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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный природный заповедник «Керженский» был ор-
ганизован в 1993 г. с целью сохранения и изучения естественного
хода природных процессов и явлений, генетического фонда расти-
тельного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений
и животных, типичных и уникальных экологических систем Ниже-
городского Южного Заволжья. Заповедник расположен на террито-
рии Борского и Семеновского районов Нижегородской области

(рис.).
На первом этапе основной задачей, стоящей перед научным отде-

лом, было проведение инвентаризации биоты. В решении этой зада-
чи принимали участие как сотрудники заповедника, так и привле-
ченные специалисты из различных вузов и научно-исследователь-
ских институтов. В первую очередь это вузы Нижнего Новгорода:
Нижегородский государственный университет и Нижегородский
педагогический университет, вклад которых в научную деятель-
ность заповедника нельзя недооценить. Кроме того, большую по-
мощь заповеднику оказывали и оказывают сотрудники других уч-
реждений: МГУ, Института географии РАН (Москва), Ботаническо-
го института РАН (С.-Петербург), Поволжского лесоустроительного
предприятия «Леспроект» (Н. Новгород), лаборатории охраны био-
разнообразия при экоцентре «Дронт» (Н. Новгород), Верхне-
Волжского территориального управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, других заповедников и иных при-
родоохранных, научно-исследовательских и образовательных
организаций.

В рамках проведения инвентаризации были исследованы такие
группы организмов как грибы, водоросли, лишайники, мохообраз-
ные, высшие растения, водные беспозвоночные, насекомые, рыбы,
амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие.

Кроме выявления видового состава живых организмов проводи-
лись и другие работы инвентаризационного плана: составление гео-
логических и геоморфологических карт, геоботаническое картиро-
вание, инвентаризация водоемов, ландшафтные исследования, изу-
чалось состояние загрязнения различных сред заповедника.

Вторым направлением научных исследований в заповеднике яв-
ляется мониторинговое. Работы по нему были начаты практически
одновременно с организацией заповедника, по мере развития науч-
ного отдела в него включались новые объекты. Сейчас сюда входят наб-
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Рис. Расположение территории заповедника

людения за состоянием популяций редких растений, хищных птиц,
охотничье-промысловых зверей, амфибий, рептилий, мелких млеко-
питающих, за продуктивностью ягодников, фенологическими явле-
ниями, восстановлением растительности на гарях разных лет, ру-
словыми процессами р. Керженец, гидрологическими, гидрохими-
ческими и гидробиологическими характеристиками модельных во-
доемов, загрязнением различных сред заповедника, показателями
«здоровья среды».

В настоящий сборник в основном вошли статьи, описывающие
природу Керженского заповедника, т. е. главной целью данной кни-
ги было дать характеристику природных условий заповедника. К со-
жалению, данный том не смог вместить результатов всех проведен-
ных работ, характеризующих природу заповедника, тем более, что
часть из них были опубликованы ранее. По некоторым компонентам
современное состояние изученности не позволяет дать достаточно
полную, исчерпывающую характеристику. Часть подготовленых к
печати работ не вошли в данный том по причине недостатка места и
войдут во второй том трудов заповедника. Мы надеемся, что все
пробелы, имеющиеся в настоящем сборнике, в будущем будут за-
полнены.

Заместитель директора заповедника по научной работе
Д. В. Курочкин
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УДК (551.24+551.7.03+551.4): 502.4/.7 (470.341)

ГЕОЛОГИЯ И РЕЛЬЕФ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Б. И. Фридман
Нижегородский госпедуниверситет

О. В. Кораблева
Керженский заповедник

Территория Керженского заповедника находится в пределах Рус-
ской (Восточно-Европейской) платформы, в строении которой вы-
деляется два структурных этажа: фундамент, сложенный кристалли-
ческими породами, и осадочный чехол. По тектоническому плану
внутренней структуры фундамента территория заповедника нахо-
дится в пределах Варяжской древней докембрийской литосферной
плиты, сохранившейся еще от катархейской всеобщей земной плат-
формы и составляющей теперь северную часть современной Русской
платформы. В геологическом строении осадочного чехла террито-
рии заповедника принимают участие отложения девонской, камен-
ноугольной и пермской систем палеозоя. Эти дочетвертичные отло-
жения образовались в условиях многократного чередования морских
и континентальных условий. На поверхность выходят верхнеперм-
ские отложения татарского яруса, представленные глинами и мерге-
лями в русле р. Керженец и р. Пугай. Все мезозойские и нижнекай-
нозойские отложения уничтожены денудационными процессами.
Четвертичные отложения целесообразно разделить на 3 сложных в
генетическом отношении комплекса: доледниковый, ледниковый и
послеледниковый. В доледниковое время образовалась типичная ал-
лювиальная равнина, созданная деятельностью р. Волги, которая,
подчиняясь закону движения рек Бэра - Бабине, латерально смещала
свое русло к югу. В процессе своих латеральных перемещений р.
Волга образовала волго-вятскую серию аллювиальных свит, которые
теперь относятся к эоплейстоцену и к пергой половине нижнего не-
оплейстоцена. Свиты волго-вятской серии, причлененные друг к
другу, залегают на различно углубленных уровнях — ступенях пра-
долины древней доледниковой Волги. На территории заповедника
выделяются 3 свиты - семеновская, заевская, керженецкая, разде-
ляющиеся четкими уступами и отличающиеся разным возрастом и
генетическими свойствами. Созданные Волгой доледниковые аллю-



виальные террасы во время максимального оледенения Русской рав-
нины были разрушены и перекрыты ледниковым комплексом отло-
жений. Так была создана закрытая флювиальная морфоскульптура
Окско-Волжского левобережья, поверх которой находятся формы
рельефа ледникового и водноледникового происхождения, образо-
ванные гляциальными, флювиогляциальными и перигляциальными
отложениями, состоящими из разнозернистых, преимущественно
мелкозернистых, песков, а местами - из моренных суглинков. На
этой флювиогляциальной поверхности удается выделить водоразде-
лы, имеющие определенную ступенчатость. Отмечены также конеч-
но-моренные гряды днепровского оледенения и еще более древнего

- донского. В послеледниковое время в неоплейстоцене - голоцене
флювиальные пески преобразуются эоловыми процессами, вследст-
вие чего создается слабо всхолмленный бугристо-гривистый рельеф
с многочисленными различными по форме и размерам дюнами и за-
болоченными понижениями. На склонах речных долин и холмов ко-
нечно-моренных гряд происходит поверхностный и подземный вы-
нос мелких частиц, образуются элювиально-делювиаль-ные отложе-
ния. На территории заповедника выделены и новые формы рельефа
- майтуги, эпилимны, рустайчики. Долина р. Керженец начинает
формироваться в позднем неоплейстоцене, образуются вторая и пер-
вая надпойменные террасы, состоящие преимущественно из кварце-
вых мелкозернистых и разнозернистых песков. Далее в голоцене ал-
лювиальные отложения мощностью 10-12 м образуют пойму р.
Керженец, происходит накопление полюстриновых отложений, соз-
давших обширные болота Полувальное, Вишенское, Маслово.

Ключевые слова: Керженский заповедник, геология, рельеф, тек-
тоника, осадочный чехол, орография, морфоструктура, морфо-
скульптура.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С. 7-70.

1. Геология

1.1. Геологическое строение коренной основы ландшафта

Геологическая история междуречья Керженца и Ветлуги имеет
достаточно большое значение для целей определения ландшафтной
дифференциации природного комплекса заповедника, правильное
понимание которой является непременным условием грамотной по-



становки заповедного дела. Именно геологическим строением и
особенностями рельефа определяются гидрологический и гидрогео-
логический режим поверхностных и подземных вод, литогенная ос-
нова ландшафта, характеристика почвенного покрова, особенности
современных геологических процессов, распределение раститель-
ных ассоциаций и животного мира.

Геологическое строение и рельеф оказывают существенное влия-
ние на распределение ландшафтов и фаций, которое в пределах за-
поведника представляется далеко не простым. Влияние геологиче-
ского строения на структуру и функционирование экосистем (Вино-
градов, 1998) рассматривается как чрезвычайно важный процесс,
являющийся предметом (ядром) изучения специфического раздела
ландшафтной экологии. Выявление особенностей воздействия гор-
ных пород, геологического строения и современных геологических
процессов на экосистемы заповедника может оказать решающее
значение для правильного понимания современного состояния и пу-
тей развития его природных комплексов, а, следовательно, для пра-
вильного понимания его структуры.

В этой связи нельзя не приветствовать усилия руководства запо-
ведника, направленные на качественное и детальное изучение гео-
логии и рельефа заповедной территории, что делается далеко не во
всех заповедниках. Тем не менее, практика определения экологиче-
ских эффектов геологической среды свидетельствует о чрезвычай-
ной ее значимости в формировании природных комплексов (Сочава,
1950; Викторов, 1955, 1966; Фридман и др., 1987а, 19876; и др.).

Современное состояние геологического строения территории за-
поведника объясняется ее тектоническим положением, длительным
геологическим развитием, приведшим к накоплению мощной толщи
осадочного чехла, являющегося каркасом (морфоструктурой) со-
временного рельефа, созданным эндогенными силами и образовав-
шимся в условиях многократного чередования морских и континен-
тальных условий в течение позднего протерозоя (венд), палеозоя,
мезозоя и раннего кайнозоя, а таюче особенностями геоморфологи-
ческого этапа развития Земли. Последний проистекал в течение все-
го позднего кайнозоя (неогенового и четвертичного периодов). Гео-
морфологический этап - это время образования современного обли-
ка земной поверхности, узора современного рельефа (его морфо-



скульптуры, возникшей в результате деятельности экзогенных про-
цессов).

Особенности тектонического положения

Общеизвестно, что территория заповедника, как и вся территория
Нижегородской области, находится в пределах Русской (Восточно-
Европейской) платформы, морфоструктурным выражением которой
в рельефе является Русская (Восточно-Европейская) равнина. Лево-
бережье Волги является типично выраженной частью этой равнины.
В строении платформы, как правило, выделяется два структурных
этажа: фундамент, сложенный кристаллическими породами, образо-
ванными на геосинклинальной стадии развития Земли (2.0-3.5 млрд.
лет назад), и осадочный чехол, накопленный за последние 2 млрд.
лет в течение платформенно-геосинклинальной стадии развития
Земли.

По тектоническому плану внутренней структуры фундамента
территория заповедника находится в пределах Варяжской (север-
ной) древней докембрийской литосферной плиты, сохранившейся
еще от катархейской всеобщей земной платформы и составляющей
теперь северную часть современной Русской платформы. Земли за-
поведника раскинулись у южного окончания этой плиты, где она
через ослабленную в тектоническом отношении субширотно вытя-
нутую зону депрессионных структур Владимиро-Казанской межи
соединяется с Сарматской (южной) плитой, морфоструктурным вы-
ражением которой на территории Нижегородской области является
Приволжская возвышенность. По одной из версий, граница Варяж-
ской плиты и Владимиро-Казанской межи проходит субширотно по
прямолинейно вытянутой долине р. Пугая, доказательством чему
служит ряд косвенных признаков тектонического заложения этой
долины.

Поверхность фундамента по данным геофизических измерений и
бурения глубоких (в т. ч. опорных) скважин, в районе расположения
заповедника опускается на глубину около 2 км. В тектоническом
плане Нижегородской области (Фридман, 1999), заповедник нахо-
дится на восточном крыле Семеновского погребенного свода Ток-
мовской системы сводовых поднятий (Давыдов, 1974, с последую-
щими добавлениями авторов) Волго-Уральской (Волжско-Камской)
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антеклизы Русской платформы. Как известно, Семеновский свод с
юга ограничивается снижением и резким обрывом к Владимиро-
Казанской грабенообразной системе депрессионных структур, в ча-
стности, на юго-востоке Семеновский свод граничит с Нестиарской
впадиной. С севера Семеновский свод ограничивается общим поло-
гим наклоном фундамента в северо-северо-западном направлении в
сторону Московской синеклизы.

Осадочный чехол

Всю двухкилометровую толщу осадочного чехла по степени изу-
ченности непосредственно на территории заповедника целесообраз-
но разделить на две неравные, по мощности и по значимости, части:
неизученную и изученную. Изученная часть осадочного чехла опре-
деляется глубиной самой глубокой пробуренной на территории за-
поведника скважины (скв. 6, пос. Черноречье - Фридман, Смирнов,
1968) - 188 м. Вся остальная подавляющая часть осадочного чехла
является неизученной и может быть описана по данным геологиче-
ских построений, опирающихся на широкий спектр знаний о геоло-
гическом строении Нижегородской области в целом. В соответствии
с этими знаниями можно утверждать, что в геологическом строении
осадочного чехла территории заповедника принимают участие от-
ложения девонской, каменноугольной и пермской систем палеозоя,
перекрытые четвертичными покровными отложениями широкого
генетического спектра. Общая мощность осадочного чехла около
двух километров. Неизученная часть осадочного чехла слагается де-
вонскими, каменноугольными и нижнепермскими образованиями.
Возможно также, что в пределах грабенообразной Владимиро-
Казанской межи южнее заповедника и по отдельным древним эро-
зионным врезам, пересекающим его территорию, залегают коричне-
вые и зеленые глины, песчаники и алевролиты с прослоями ожелез-
ненных сидеритизированных пород, которые могут иметь мощность
до 100-150 м. Эти породы относятся к вендской системе верхнего
протерозоя.

Палеозой. Девонская система. На остальной территории запо-
ведника, там, где вендские отложения наверняка отсутствуют, сразу
на поверхности фундамента залегает толща терригенного девона
(мощностью 300 м), сложенного морскими по происхождению пес-
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чаниками и алевролитами преимущественно кварцево-поли-
минерального состава, и толща карбонатного девона, образованная
морскими хемогенными и органогенными карбонатными отложе-
ниями - известняками и доломитами, общая мощность которых дос-
тигает 900 м.

Каменноугольная система представлена преимущественно мор-
скими карбонатными фациями, в основном известняками, в различ-
ной степени доломитизированными и окремненными. Они в соот-
ветствии с цикличностью накопления расслаиваются немногочис-
ленными относительно маломощными слоями глин, преимущест-
венно серых и серовато-коричневых («шоколадных»). Общая мощ-
ность карбона - 500-550 м.

Пермская система. Нижний отдел. Нижнепермские отложения
образовывались в условиях сильнейшей аридизации климата, когда
морской бассейн постепенно стал иссушаться, мелеть и на его месте
возникли обширные лагуны. Выше типично морских, богатых фо-
раминиферами и другими морскими организмами швагериновых
известняков ассельского яруса (40 м) залегает толща внизу гипсово-
доломитовых (20-30 м), а вверху гипсово-ангидритовых (60-80 м)
эвапоритовых пород сакмарского яруса нижней перми. Общая мощ-
ность нижнепермских отложений в пределах заповедника может
быть равной 140-160 м.

Верхний отдел. В составе верхнего отдела пермской системы
выделяются отложения казанского и татарского яруса.

Казанский ярус представлен типично морскими известняками,
часто оолитовыми, содержащими обильную фауну морских беспо-
звоночных организмов, в т. ч. брахиопод, гастропод. мшанок, губок,
криноидей, кораллов, фораминифер и др. Воды морского казанского
бассейна были богаты карбонатом кальция. Казанский век был теп-
лым и влажным. Накопилась толща мощностью около 50 м. Верхняя
часть казанского яруса, мощностью 15 м, вскрыта скважиной 6 в пос.
Черноречье (в районе д. Орехи и д. Светлушки установленная мощ-
ность отложений казанского яруса равна 51-54 м). Непосредственно
в скважине 6 в интервале глубин 172-185 м определены следующие
виды ископаемой фауны: моллюски Straparollus permianus (King),
Nuculavus trivialis (Eichw.), Parallelodon kingianum (Vern.),
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Streblochondria pusilla (Schl.), Cleiothyridina semiconcava (Waag.),
Baylea cf. burtasorum (Golow.), Turbo (?) taylorianus King, Cancrinella
cf. cancrini (Vern.), мшанки Trepostomata и Fenestella.

Татарский ярус. Отложения татарского яруса описываются по
данным изучения керна скважины 6 (Фридман, Смирнов, 1968, с
внесением в разрез корректив в соответствии со стратиграфической
шкалой перми, действующей в настоящее время). В отложениях та-
тарского яруса выделяются два подъяруса: нижний и верхний. Стра-
тификация подъярусов выполнена с учетом многофазовой ритмич-
ной полицикличности строения яруса на Волго-Вятском междуре-
чье, с выделением простых и сложных циклитов (Фридман, Нику-
лина, 1994). В строении типичного циклита горные породы залега-
ют в последовательной смене вверх по разрезу крупнообломочных
пород породами все менее и менее крупного состава в следующем
порядке: конгломераты, песчаники, алевролиты, глины, мергели, из-
вестняки и доломиты. Подобная цикличность многократно преры-
валась возобновлением циклов эрозионного врезания с последую-
щим формированием новых циклитов разного порядка и гипсомет-
рического уровня залегания.

Нижнетатарский подъярус выделяется в объеме уржумского го-
ризонта, к которому относится уржумская серия горных пород, раз-
деленная на нижне- и верхнеуржумскую свиты (подсерии).

Н и ж н е у р ж у м с к а я (бывшая нижнеустьинская,) свита в сква-
жине 6 представлена кварцево-полиминеральными коричневыми
алевролитами, в базальном горизонте мощностью 4.8 м, на которых
залегают глины преимущественно светло-коричневые, переслаи-
вающиеся с прослоями мергеля и известняка. Количество прослоев
мергеля в средней части увеличивается - они даже начинают преоб-
ладать в разрезе, образуя слой переслаивания мощностью 6.6 м. Са-
мой характерной отличительной особенностью нижнеуржумской
свиты является загипсованность пород. Гипс встречается в песчани-
ках и алевролитах в виде цемента, а в этих и друшх горных породах
также в виде отдельных стяжений, головок, линз, маломощных про-
слоев как в мелкокристаллической форме, так и в форме марьиного
стекла и селенита. В составе нижнеуржумской (нижнеустьинской)
свиты можно выделить циклиты еще более мелкого порядка: мак-
симовские (15 м), илъинские (19 м), золотаревские (10 м), быстриц-
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кие (1.5 м) слои. Выделение слоев подчеркивается наличием внутри
пород нижнеуржумской свиты слоев базальных алевролитов, зале-
гающих с признаками эрозионного размыва. Накопление большей
части отложений нижнеуржумской свиты проходило в условиях пе-
ресыхающих при жарком засушливом климате лагунообразных во-
доемов, в которые привносилось огромное количество кластическо-
го материала с Урала, где в это время, после столкновения Балтиды
и Ангариды и замыкания Палео-Уральского океана, происходило
формирование высоких Уральских (Рифейских) гор. Мощность
нижнеуржумских отложений 40-46 (45.8) м (Здесь и ниже в скобках
указывается мощность стратиграфического подразделения,
вскрытая в скв. 6 (п. Черноречье)).

В е р х н е у р ж у м с к а я (бывшая сухонская) с в и т а отличается
преимущественно глинистым разрезом с отдельными прослоями
плитчатых известняков и мергелей мощностью до 3 м. Только в ос-
новании свиты залегает мощный (8 м) прослой микрогоризонталь-
но-волнисто-слоистого алевролита, содержащего прослои молочно-
белого гипса и светло-серого мергеля. Глины светло-коричневые и
коричневые, также микрогоризонтально-слоистые, известковистые,
с присыпками по плоскостям наслоения алевритовых зерен кварца и
чешуек слюды. Маркирующими являются прожилки палыгорскита.
Цикличность внутри свиты позволяет вьщелить белохолуницкие (17
м), сырьянские (19 м) и халтуринские (16 м) слои (в скобках указы-
вается мощность соответствующих пород, вскрытых скв. 6 в пос.
Черноречье). Общая мощность верхнеуржумской (сухонской) свиты
33-51 (50.6) м.

На геологической карте дочетвертичных отложений окрестностей
заповедника показаны отложения татарского яруса (рис. 1), наиболее
древние из них - верхнеуржумские - выходят в пределах самых
глу- боких переуглублений. Ступени эрозионного рельефа ложа ал-
лювия сложены отложениями верхнего подъяруса.

Верхнетатарский подъярус выделяется в объеме северодвинско-
го и вятского горизонтов.

Северодвинский горизонт на Волго-Вятском междуречье пред-
ставлен котельничской серией отложений, которую можно расчле-
нить на три свиты - слободскую, юрпаловскую и путятинскую. Ка-
ждая из этих трех свит формировалась в широких речных эрозион-
ных долинах, в которых динамика речного потока многократно и
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Рис. 1. Геологическая карта дочетвертичных отложений
территории Керженского заповедника

Составители: Б И. Фридман, О. В Кораблева

Обозначения
Палеозойская эратема. Пермская система. Верхний отдел. Татарский

ярус. Верхний подъярус. 1 - РфК Вятский горизонт. Быковская свита
(песчаники, конгломераты, алевриты, глины, мергели, известняки);
Северодвинский горизонт. Котельничская серия: 2 - P&t, Путятинская
свита (глины, алевролиты, песчаники, конгломераты, мергели, известняки

- ивановские слои, неповсеместно филейские и калининские слои); 3 -
Рз/иг, Юрпаловская свита (глины, алевролиты, песчаники, конгломераты
мергели известняки - тонкинские, шахунские, уткинские слои); 4 - P2sl,
Слободская свита (глины, алевролиты, песчаники, конгломераты, мергели

- никитихинские, берестянские, филинские слои).



многофазово изменялась. Здесь циклиты имеют более широкий диа-
пазон изменения литологического состава пород, поэтому наблюда-
ется более частое чередование менее мощных слоев пород. От от-
ложений уржумской серии котельничские отложения отличаются не
только более четко проявляющейся мелкой слоистостью, но и более
яркой окраской пород.

С л о б о д с к а я с в и т а - первая снизу цикличная пачка пород, на-
чинающаяся ярко выраженным базальным горизонтом аллювиаль-
ного происхождения. Базальный слой представлен песчаниками
светло-серыми и светло-коричневыми, кварцево-полиминераль-
ными, мелкозернистыми, часто сцементированными известкови-
стым цементом. В нижней части встречаются прослои конгломера-
тов, содержащих гравий и гальку пород татарского облика, а также
отдельные их экземпляры из кварца и кремней. Выше песчаников
залегают мощные слои тонкослоистых глин, мергелей и известня-
ков. Глины коричневые, чешуйчатые, слюдистые, иногда брекчее-
видные или аргиллитоподобные, с прослоями и гнездами алеврита и
песка. Известняки и мергели серые и светло-серые, пелитоморфные,
глинистые, иногда с присыпками алеврита. Свиту можно разделить
на три части, каждая из которых будет составлять нормальный эле-
ментарный циклит: никитихинские (6 м), берестянские (12 м) и фи-
линские (11 м) слои. В верхней части филинских слоев в глинах
встречены неопределенные обломки костей наземных позвоночных
и раковины филлопод из семейства конхострак (Pseuda-estheria
dvinaensis Mol.). Мощность слободской свиты 20-29 (28.9) м. Мер-
гели верхней части слободской свиты (берестянские слои) вскрыва-
ются в русле р. Керженец у бывшего пос. Пугай, а также в устье р.
Пугай, которая впадает в р. Керженец. В этом месте, а также в ни-
зовьях самой р. Пугай, в отвесных обрывах к его руслу на поверх-
ность выходит протяженная пачка, мощностью более 2 м, крепких
плитчатых серых и светло-серых пелитоморфных малоглинистых
трещиноватых мергелей, расслоенных горизонтальными микро-
слойками (до 0.5 см мощностью) серой глины на плитки, толщиной
в 10-15 см. Здесь находится единственное место на территории за-
поведника, где коренные породы татарского яруса выходят на по-
верхность.

Ю р п а л о в с к а я с в и т а . Аналогичными породами представлена
и юрпаловская свита. Вскрытая в скважине 6 мощность базальных
полиминеральных песчаников небольшая - 1.5-2.0 м, однако это не
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означает, что где-то не присутствуют и отложения стрежневых час-
тей русел со значительно большей мощностью - до 6-8 м. Такие
раздутия слоев вполне вероятны, и в других районах достаточно
часто отмечаются в виде отдельных линз. Песчаники серые, поли-
минеральные, слюдистые, мелкозернистые, известковистые, с кос-
тями рыб и наземных позвоночных, с прослоями конгломератов.
Большая часть свиты, залегающая выше, представлена известняка-
ми, часто чередующимися с прослоями глин. Известняки белые,
светло-серые, с голубоватым и зеленоватым оттенками, пелито-
морфные. Иногда в известняках встречаются гнезда и жеоды кри-
сталлического кальцита, с неравномерной примесью глинистого
вещества. Глины тонкослоистые, пестрые, неравномерно алеврити-
стые, неравномерно насыщенные песчаными зернами и с гнездовы-
ми скоплениями полиминерального песка. В верхней части разреза
юрпаловской свиты обнаружены гастроподы Gorkiella sp. и большой
комплекс остракод, среди которых встречаются Darwinula ex gr.
pseudoperterebrata Bel., D. cf. parallela (Spizh.,), Suchonella
stelmachovi (Spizh.) и др. Разрез юрпаловских отложений в скважине
6 заужен, но все же, возможно, содержит все выделяемые в этой
свите слои: тонкинские (5 м), шахунские (8 м) и частично размытые
уткинские (3 м). Мощность юрпаловской свиты 15-25 (16) м.

П у т я т и н с к а я свита. Судя по разрезу скв. 6, путятинские от-
ложения на территории заповедника в значительной степени размы-
ты. Скорее всего здесь представлены только отложения ивановских
слоев - самого нижнего эрозионно-аккумулятивного цикла осадко-
образования. Два других более поздних циклита, по всей видимости,
полностью размыты или встречаются на территории заповедника
неповсеместно маломощными слоями. Однако в этом нет ничего
необычного - установлено, что предвятский эрозионный размыв
был достаточно более интенсивным и глубоким, чем мощность на-
копленных ранее и впоследствии размытых отложений филейских и
калининских слоев, которые и в других местах Волго-Вятского меж-
дуречья в разрезах сохраняются достаточно редко, особенно это ка-
сается отлскений калининских слоев, выделение которых до сих
пор является предметом споров геологов (Фридман, Никулина,
1994).

В основании ивановских слоев путятинской свиты в скважине 6
обнаруживается 3-метровый слой базальных песчаников светло-
коричневого цвета, кварцево-полиминеральных, слюдистых, безиз-
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вестковистых, сцементированных глинистым цементом. Выше на-
блюдается постепенный переход сначала к алевритам серым, слю-
дистым, сильно глинистым, а еще выше - к глинам коричневым, не-
равномерно известковистым, с прослоями известняков и алевритов.
В толще глин ивановских слоев встречены остатки бивальвий и ост-
ракод. В комплексе последних в скважине 6 определены Darwinula
ex gr. gerdae - форма, очень близкая к переходной от татарского
яруса к отложениям нижнего триаса, а также обычные для путятин-
ской свиты D. ex gr.fragelina Bel., D. inornata Spizh., D. vladimirinae
Bel., Suchonella cf. pseudonasalis Misch., S. stelmachovi Spizh., S.
cornata Spizh. Мощность путятинской свиты в пределах территории
заповедника может изменяться от 9 до 25 (9.7) м.

Вятскому горизонту на Волго-Вятском междуречье соответствует
вятская серия, которая в заповеднике представлена только своей
нижней частью - быковской свитой.

Б ы к о в с к а я свита в центре заповедника слагается в основном
глинами коричневыми, известковистыми, неравномерно алеврити-
стыми, с включениями стяжений мергеля и прослоями глинистого,
слюдистого, известковистого алеврита. В подошве свиты с размы-
вом залегает двухметровый слой алевролита. Мощность вятского
горизонта увеличивается в северном направлении от 0 до 26 (9.8) м.
Вятскими отложениями на территории заповедника венчается разрез
коренных пород. Вся вышезалегающая толща более молодых обра-
зований осадочного чехла - все мезозойские и нижнекайнозойские
(палеогеновые) отложения — в геологическом разрезе заповедника
отсутствуют, и большую их часть следует считать уничтоженной
последующими циклами денудации. Об их былом распространении
можно судить по встречаемости в четвертичных отложениях облом-
ков костей триасовых позвоночных и фауны морских беспозвоноч-
ных юры и мела, а также галек кремнистых и опоковидных пород,
которые в коренном залегании встречаются среди отложений палео-
гена. Отдельные блоки этих отложений могут быть встречены у по-
верхности коренных пород только в оползшем и значительно сни-
женном положении и в структурно измененном в процессе переме-
щения состоянии.
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1.2. Геологические особенности позднекайнозойского
рельефообразующего литогенного чехла

Верхний кайнозой

К верхнему кайнозою относят отложения неогеновой и четвер-
тичной систем. Неогеновых отложений в пределах заповедника нет
(неогеновое переуглубление долины Волги расположено значитель-
но севернее территории), а отложения четвертичного периода со-
ставляют земную поверхность практически повсеместно. История
позднего кайнозоя Керженецко-Ветлужского междуречья сложна и
многообразна. Палеопотамологический анализ отложений этого гео-
логического времени на территории всего Нижегородского Завол-
жья дает возможность выполнить их детальное стратиграфическое
расчленение в соответствии с позднекайнозойской геологической
историей, самым значимым событием которой явилось четвертич-
ное оледенение. Все четвертичные отложения целесообразно разде-
лить на три сложных в генетическом отношении комплекса: долед-
никовый, ледниковый и последниковый. Ареальные стратотипы
всех выделенных подразделений, кроме верхненеоплейстоценовых,
приведены в работе Б. И. Фридмана (1982).

Доледниковый комплекс четвертичных отложений

Плейстоцен

Эоплейстоцен - нижний неоплейстоцен. По данным выпол-
ненного ранее палеопотамологического анализа появилась возмож-
ность выделить древние доледниковые аллювиальные отложения.
При этом следует учесть, что там, где древнеаллювиальные отложе-
ния перекрыты отложениями ледникового комплекса, поверхности
доледниковых речных надпойменных террас, как правило, являются
разрушенными и погребенными. В этих условиях оказались непри-
менимыми обычные геоморфологические методы их изучения, и
важное значение для выделения геологических тел разного геологи-
ческого возраста в доледниковой долине Волги приобретает метод
изучения эрозионной поверхности дочетвертичных (допозднекайно-
зойских) отложений, с выделением в ней отдельных гипсометриче-
ских уровней, на которых залегает разный по возрасту аллювий.
Анализ обширного геологического материала позволил авторам
(Фридман, Балунец и др., 1972, 1980; Фридман, 1982, 1984, 1999; и
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др.) в Окско-Волжском Нижегородском левобережье в пределах Ве-
ликой Волжской аллювиальной низменной равнины выделить пять
гипсометрически различных ступеней, на которых залегает разный
по возрасту аллювий: чем более глубоко врезана ступень, тем более
молодым является перекрывающий аллювий (рис. 2).

В эрозионной поверхности на территории заповедника выделя-
ются три субгоризонтальные ступени (уровень в метрах абсолютной
высоты): семеновская (100-110), заевская (82-90), керженецкая
(70-75). Эти ступени друг от друга отделяются четкими уступами, а
также перекрываются аллювием, отличающимся разным возрастом
и генетическими свойствами. В соответствии с новой стратиграфи-
ческой схемой четвертичных отложений, принятой межведомствен-
ным стратиграфическим комитетом и действующей в настоящее
время, аллютерры (геологические тела аллювия), перекрывающие
эти ступени, могут быть условно отнесены к эоплейстоцену и ран-
нему неоплейстоцену. Эти отложения связаны единым общим хо-
дом цикличности эрозионно-денудационных процессов, что позво-
лило их объединить в единую волго-вятскую серию аллювиальных
свит. Волго-вятская серия (Фридман, Балунец и др., 1972, 1980;
Фридман, 1982) представлена на территории заповедника тремя
свитами: семеновской, заевской, керженецкой. Эти свиты могут
быть условно откоррелированы (сопоставлены) с подразделениями
общей стратиграфической шкалы следующим образом.

Волго-вятская серия аллювиальных свит

Эоплейстоцен. Нижнее звено. Семеновская свита. Погребенные
отложения семеновской свиты выделяются условно только в север-
ной и самой дальней восточной части заповедника, преимущественно
к северу от узкоколейной железной дороги. Залегают они там, где
эрозионная поверхность докайнозойских отложений находится на
отметках 100-108 м абсолютной высоты, на Узольско-Люндовском
плато Поволжской макроложбины (Фридман, 1984), на поверхности
отложений татарского яруса. Перекрываются накоплениями леднико-
вого комплекса, чаще флювиогляциальными песками, облекающими
рельеф доледникового происхождения. Поверхность размыва свиты
находится на отметках 100—115 м абсолютной высоты.

Представлены породы свиты преимущественно песками светло-
желтовато-серыми и серыми, кварцевыми, мелкозернистыми и раз-
нозернистыми, неяснокосослоистыми, часто алевритистыми, содер-
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта
территории Керженского заповедника

со снятым покровом отложений ледникового комплекса
и всех более молодых послеледниковых горных пород

Составители: Б. И. Фридман, О. В. Кораблева

Обозначения

Четвертичная система. Плейстоцен. Доледниковый комплекс. Волго-
Вятская серия. Неоплейстоцен. Нижнее звено: 1 - Петропавловский-
покровский горизонт. Керженецкая свита (пески, алевриты, гравий, галька,
суглинки), ISPicr. Эоплейстоцен. Верхнее звено: 2 - Заевская свита (пески,
алевриты, суглинки, гравий, галечники), EIIzv. Нижнее звено: 3 -
Семеновская свита (пески, пески глинистые, глины, мергель), Eism. 4 -
коренные отложения (пески глинистые, глины, мергелистые глины,
мергель).
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жащими прослои серых глин, иногда насыщенные растительными
остатками. В нижней части разреза обнаруживается базальный слой
песков, иногда мощностью до 12 м, содержащий гравий, а в основа-
нии также и гальку, размером до 3-8 см, кремней и других кварце-
во-кремнистых пород. Мощность семеновской свиты, вскрытая
скважинами на территории заповедника, изменяется от 8 до 14 м и,
возможно, увеличивается до 20—25 м в северном и северо-восточном
направлении.

Эоплейстоцен. Верхнее звено. Заевская свита. К верхнему эоп-
лейстоцену условно относится заевская свита. Отложения этой сви-
ты выделены в пределах заевской ступени Поволжской макролож-
бины, существующей в поверхности допозднекайнозойских отло-
жений. Уровень заевской ступени поверхности докайнозойских от-
ложений в пределах заповедника находится на отметках 82-90 м аб-
солютной высоты. Погребенная аллювиальная свита обнаруживает-
ся в восточной части заповедника, в верховьях р. Бол. Черной и на
водоразделе ее с р. Пугайчиком, к югу от разъезда 81-й км, в преде-
лах уровенной поверхности современного рельефа со стабильными
отметками выше 100 м абсолютной высоты. Залегает она под флю-
виогляциальными отложениями.

Положение кровли отложений заевской свиты зависит от неров-
ностей послеледникового эрозионного размыва и находится на от-
метках 100-110 м. Разрез заевских отложений на территории запо-
ведника вскрыт скважиной 140 в квартале 125 заповедника. Здесь на
глубине 7.0 м под слоем суглинка зеленовато-серого с голубоватым
оттенком вскрывается 12-метровая пачка песков серых и желтых,
кварцевых, слюдистых, вверху мелкозернистых, а ближе к подошве
разнозернистых, с примесью мелкого гравия. В отдельных местах
встречаются гнезда ожелезнения. В других местах на разных уров-
нях в песках встречаются тонкие (до 1.0 м) прослои светло-серой,
вязкой, пластичной глины. Минералогические и петрографические
особенности отложений в окрестностях заповедника изучены слабо.
Установленная мощность отложений в пределах заповедника дости-
гает 13 м.

Неоплейстоцен. Нижнее звено. Петропавловский - покров-
ский горизонты. Керженецкая свита. Если рассматривать петро-
павловский и покровский горизонты как отдельный климатолит,
т. е. толщу отложений, накопившуюся в течение одного климатиче-
ского цикла потепление - похолодание, то выделенная нами в 1980—
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1982 гг. керженецкая свита может быть условно параллелизована
этому стратиграфическому уровню. Она покрывает керженецкую
ступень Поволжской макроложбины, находящуюся в окрестностях
заповедника на отметках 75-80 м, и может быть обнаружена к вос-
току и к югу от Маслова болота на отметках не ниже 72 м. В преде-
лах заповедника зафиксирована ее мощность в 21-32 м. Свита явля-
ется прислоненной к более древним заевской и семеновской свитам.

Керженецкая свита занимает практически всю южную часть за-
поведника, охватывая весь водораздел Большой Черной и Пугая, за
исключением Маслова болота. Более полные разрезы находятся на
востоке, где повышается высота местности, а, следовательно, и
кровля свиты. К западу ее мощность заметно снижается за счет по-
слеледникового размыва. Здесь перекрывающие флювиогляциаль-
ные отложения залегают на всех более низких слоях свиты, а выше-
лежащие слои уничтожены эрозией. Кровля свиты, как правило, на-
ходится на глубинах 5-7 м, а в долинах рек - 10-12 м.

Наиболее полный разрез керженецкой свиты достоверно изучен в
окрестностях заповедника, недалеко от южной его границы, на ме-
ждуречье Пугайчика и Ялокшы, где была пробурена скважина 57
(Косой Бугор). В этой скважине мощная толща песков серых и свет-
ло-серых, с прослоями желтых, кварцевых, с единичными зернами
темноокрашенных минералов, мелкозернистых, содержащих лишь
единичные зерна более крупных размеров, алевритистых, хорошо
окатанных и сортированных, расслоена маркирующими свиту слоя-
ми алевритов, как правило, слабо слюдистых. Общая ее мощность
до 32 м. В разрезе свиты выделяются четыре залегающие друг на
друге циклита {здоровские - 9.7 м, бурцевские - 5.3 м, малининские -
13.9 м, мухловские слои - 3.7 м) Каждый циклит в основании имеет
прослой песков, более и менее насыщенных гравием или зернами
крупнозернистого песка (до 35%), иногда лаже с гальками кварца
размером до 2 см.

В кровле свиты (в мухловских слоях) в пачке темно-серых суг-
линков обнаруживается прослой гиттии, залегающей монотонной
черной массой, иногда переходящей в торф и состоящей из сильно-
разложившихся растительных остатков, смешанных с глиной. В
скважине 57 гиттия залегает на глубине 6.5 м.

На этом заканчивается описание волго-вятской серии аллювиаль-
ных свит. Более молодая часть этой серии - линдовская свита, со-
поставляемая с ильинским - донским горизонтами, в пределах запо-
ведника не обнаруживается: она пересекает долину р. Керженец
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Рис. 3. Схематическая геологическая карта
четвертичных отложений территории Керженского заповедника

Составители: Б. И. Фридман, О. В. Кораблева

Обозначения

Голоцен, современное звено: 1 - blV, болотные отложения (суглинки,
глины, илы, алевриты, торф, гиттии), 2 - alV, Копорьевская свита,
аллювиальные отложения пойменной террасы (пески, алевриты, суглинки,
гравий, галечники, прослои погребенного торфа, фации завалов).

Неоплейстоцен - голоцен, среднее - верхнее - современное звено: 3 -
edll-IV, элювиально-делювиальные отложения (пески, пески глинистые,
супеси, суглинки), 4 - vII-IV, эоловые отложения (пески, алевриты), 5 - sf,
pII-IV, пролювиальные и подземноводные (суффозионные) отложения
майтуг и поверхностных перетоков (пески, алевриты) (показаны на схеме
сочленения четвертичных отложений), 6 — lb II-IV, озерно-болотные
отложения ( торф, гиттии, глины).
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Неоплейстоцен, верхнее звено: 7 - alllmn-os, мончаловский - осташ-
ковский горизонты, макарьевская свита, аллювиальные отложения первой
надпойменной террасы (пески, алевриты, суглинки, илы, гравий, галечни-
ки), 8 - alllmk-k, микулйнский - калининский горизонты, борская свита,
аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (пески, алеври-
ты, суглинки, гравий, галечники.

Неоплейстоцен, среднее звено: 9 - afll dnp6, днепровский горизонт, ал-
лювиально-флювиогляциальные отложения, разнежская свита, перигляци-
альный аллювий (четвертая надпойменная терраса) (пески, пески с грави-
ем), 10 - fll dnp5, днепровский горизонт, флювиогляциальные отложения,
стадия далекого стояния фронта ледника (пески, преимущественно мелко-
зернистые), 11 - fll dnp4, днепровский горизонт, флювиогляциальные от-
ложенияы, стадия удаленного стояния фронта ледника (пески мелкозер-
нистые), 12 - fll dnp3, днепровский горизонт, флювиогляциальные отло-
жения, стадия близкого стояния фронта ледника (пески, пески с гравием),
13 - gll dnpi_2, днепровский горизонт, лухско-устинская свита (валунные
суглинки, глины, пески; коллювиально сниженные россыпи галек и валу-
нов, в т. ч. шокшинских песчаников, гранитов, метаморфических сланцев
и др. пород).

Неоплейстоцен, нижнее - среднее звено: 14 — f I—II, донской, окский,
днепровский горизонты, подморенные, межморенные и надморенные
флювиогляциальные разных стадий деградации ледниковых покровов, не-
расчлененные (пески, пески с гравием - с разделением на схеме).

Неоплейстоцен, нижнее звено: 15 - gflok, окский горизонт, светлуш-
кинская свита (пески и суглинки с гальками и мелкими валунами пород
скандинавского центра оледенения, показаны на схеме), 16 - gfldns - дон-
ской горизонт, рустайская свита (суглинки с валунами; россыпи валунов
кварцево-кремнистых пород новоземельского центра оледенения).

южнее урочища Пенякша. Отсутствуют также и аллювиальные от-

ложения сормовской (соликамско-венедской) свиты, сопоставляемой

с мучкапским - окским горизонтами, и дорогучанской (нижне- и

верхнекривичской) свиты (лихвинско-днепровской), залегающих еще

южнее и ближе к современному руслу Волги.

Однако для целей стратиграфии отложений заповедника следует

знать, что в сормовской свите (в Соликамских и венедских слоях)

содержится кластический материал перемытой более древней (в со-

ответствии с ныне действующей схемой — донской) морены, кото-

рый представлен гравием, гальками и мелкими валунами, относя-

щимися только к кварцево-кремнистым (исключая местные) поро-
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Рис. 4. Схематическая геоморфологическая карта
территории Керженского заповедника

Составители: Б. И. Фридман, О. В. Кораблева
Геоморфологический район: Семеновское плато

Аккумулятивная ледниковая и водно-ледниковая низменная равнина,
перекрывающая денудационно выровненную поверхность доледниковой
части Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной
равнины.

Генетические и возрастные типы рельефа
Аккумулятивные в долинах

Открытая флювиальная морфоскульптура
1 - alV, гумидная современная пойменная терраса, 2 - allies,
перигляциальная осташковская первая надпойменная терраса, 3 - аШ£,
перигляциальная калининская вторая надпойменная терраса.

Закрытая флювиальная морфоскульптура
4 - апЫпрв, перигляциальная зандровая аллювиально-флювиогляциальная
низменная днепровская равнина (четвертая надпойменная терраса).
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Аккумулятивные на водоразделах и террасах

5 - blV, гумидные современные поверхности болот, 6 — v II-IV, перигля-

циальные эоловые формы рельефа времени сокращения водности после-

ледниковых флювиогляциальных потоков и рек (параболические и про-

дольные дюны, бугры и гривы).

Аккумулятивные на водоразделах

1 - flldnp5, флювиогляциальные зандровые равнины фазы далекого рас-

положения фронта ледникового щита (водоразделы нижних частей левых

притоков Керженца), 8 - U\dnp4, флювиогляциальные зандровые равнины

фазы удаленного расположения фронта ледникового щита (водоразделы

верхних частей левых притоков Керженца), 9 — flldnpj, флювиогляциаль-

ные зандровые равнины фазы близкого расположения фронта ледникового

щита (водораздел Керженца и Ветлуги).

Эрозионно-аккумулятивные на склонах

10 - dfll-IV, поздненеоплейстоценовые и современные поверхности акку-

муляции на склонах долин, сложенных флювиогляциальными песками,

переработанными последующими эрозионно-аккумулятивными процесса-

ми, 11 - edll-IV, последнепровские эрозионные склоны с наложенной ак-

кумулятивной поверхностью делювиальных шлейфов, сформированных за

счет размыва лухско-устинской конечно-моренной гряды и окружающих

песков.

Гляциогенная морфоскульптура

Эрозионно-аккумулятивные на водоразделах

12 - g\\dnp2, останцовый рельеф с коллювиальным покрытием в пределах

лухско-устинской днепровской конечно-моренной гряды; 13 - gldns, ос-

танцовый рельеф с коллювиальным покрытием в пределах Рустайской

донской конечно-моренной гряды.

Геоморфологический район Волжско-Ветлужскаая низина

Денудационная субгоризонтальная поверхность послеледниковой части

Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной равнины.

14 — afll, перигляциальная зандровая аллювиальная низменная днепров-

ская равнина, перекрывающая поверхности доледникового флювиального

рельефа в пределах переуглублений долин доледниковой Пра-Волги (чет-

вертая надпойменная терраса).
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дам, а в кластическом материале залегающей выше дорогучанской
свиты (в нижне- и верхнекривичских слоях) присутствуют также и
породы скандинавского центра оледенения - граниты, граниты-
рапакиви, диориты, габбро, шокшинские и другие метаморфиче-
ские, в том числе и сливные, песчаники и другие эрратические (для
нашей местности) породы.

Поскольку лихвинскому горизонту, с которым параллелизуется
дорогучанская свита, предшествует окский ледниковый горизонт,
приходится констатировать, что первое появление кластического
материала скандинавского облика в районе заповедника следует от-
носить к окскому оледенению, которое надо рассматривать, как бо-
лее позднее, чем донское. Эти сведения и размышления необходимы
для разъяснения нашей интерпретации стратиграфии ледникового
комплекса отложений, который в геологическом строении террито-
рии заповедника играет существенную роль.

Ледниковый комплекс четвертичных отложений

К ледниковому комплексу относятся морены, их коллювий, а
также отложения покровных и долинных зандров (песчаных рав-
нин). Схема ледниковых и послеледниковых отложений территории
заповедника показана на схематической геологической карте чет-
вертичных отложений (рис. 3) и на схеме сочленения четвертичных
отложений (рис. 6).

Нижний и средний неоплейстоцен

Неоплейстоцен. Нижнее звено. Донской горизонт. Рустай-
ская свита. Следы самой древней морены на территории заповед-
ника обнаружены в 4 км к востоку от пос. Рустай, на Рустайском
Увале, около «подъема пятого километра» узкоколейной железной
дороги. Здесь на отдельных возвышениях всхолмленной местности
встречаются линзовидно залегающие слои мощностью до 1.0-1.5 м,
представленные крепкими тяжелыми суглинками, насыщенными до
70-80% объема породы гравием, гальками и валунами размером до
20 см. Кроме того, на площади около 3.4 х 1.9 км2 встречаются рос-
сыпи песчано-гравийно-галечного материала с отдельными валуна-
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ми до 35 см. Представлен псефитовый (крупнообломочный) матери-
ал кварцем, различно окрашенными кремнями, другими кремни-
стыми породами, полностью окремненными известняками. На от-
дельных гальках и валунах встречены отпечатки представителей
фауны, в т. ч. брахиопод, очень похожих на каменноугольных про-
дуктид. Отличительной особенностью этого материала является ис-
ключительно сильная изъеденность, дырчатость, причудливость
форм валунов и галек. На многих гальках отчетливо проявляется ос-
ветляющий загар. Эта причудливость, дырчатость и изъеденность,
загары на камнях и наличие отпечатков фауны сближает кластиче-
ский материал рустайской морены со шмелевскими дырчатыми
кварцитами запада Кировской области.

Рустайская морена условно отнесена к донскому горизонту на ос-
новании того, что аналогичный по литологическому составу мате-
риал обнаруживается в базальном слое сормовской свиты (венед-
ских слоях), которую на Керженецко-Ветлужском междуречье мы
сопоставляем с мучкапским - окским горизонтами, более молоды-
ми, чем донской горизонт.

Неоплейстоцен. Нижнее звено. Окский горизонт. Светлуш-
кинская свита. Если учесть, что в основании среднечетвертичных
(лихвинских) кривичских свит в переуглублении долины Пра-Волги
содержится псефитовый материал, в состав которого входят породы
скандинавского центра оледенения, то следует понимать, что этот
материал впервые был на территорию Нижегородской области при-
несен до накопления лихвинских отложений. В то же время морен-
ные отложения, покрывающие отдельные площади на севере терри-
тории заповедника и связанные с Лухско-Устинской конечно-
моренной грядой, считаются послелихвинскими, так как есть сведе-
ния, что аналогичный псефитовый материал, а также мощные тела
перигляциального аллювия сформированы в условиях сильного по-
слелихвинского похолодания за счет водного стока с ледников, пе-
рекрывавших кривичский, следовательно бывший лихвинский, ал-
лювий. Поэтому можно с большой долей вероятности говорить о
распространении в Нижегородской области двух ледниковых по-
кровов, обладающих одинаковым литолого-петрографическим со-
ставом и связанных со скандинавским центром оледенения - долих-
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винского (следовательно, окского) и послелихвинского (следова-
тельно, днепровского).

Учитываем, что морена донского оледенения имеет другой лито-
логический состав. И такой разрез, в котором действительно встре-
чаются две литологически близкие морены, обнаруживается в окре-
стностях заповедника. Несколько севернее его пределов, в местно-
сти, окружающей кордон Конь, запад-северо-западнее бывшей
д. Светлушки, в полосе конечно-моренной гряды, о которой будет
рассказано ниже, бурением (скв. 701, Поливалинское - Фридман и
др., 1980, т. I, кн. I, с. 228) среди покрытых лесом гряд и холмов, где
на поверхности обнаруживается масса крупных валунов, под пачкой
коричневых, разнозернистых, преимущественно мелкозернистых
слабо глинистых песков, на глубине 3.2 м встречены моренные се-
рые суглинки, подстилаемые слоем глинистого песка, неравномерно
насыщенные гальками и мелкими валунами кварцитов, кремней, ме-
таморфических пород, кварца, кварцевого сливного песчаника, по-
лиминерального сливного тонкогоризонтальнослоистого алевроли-
та, в котором сквозь отчетливую кварцевую кристаллическую
структуру прослеживается первичная слойчатость породы кварци-
товидных сланцев. На гранях галек видна тонкая бороздчатая штри-
ховка, косонаправленная по отношению к внутренней микрослои-
стости метаморфизированной породы. Мощность этого моренного
слоя 1.8 м. Этот слой морены, ранее принимавшийся за отложения
главной (сергачской?) фазы днепровского оледенения, наиболее да-
леко продвинувшегося на юг, в соответствии с современной страти-
графической схемой и условиями залегания пород целесообразно
сопоставлять с окской мореной и относить к окскому стратиграфи-
ческому горизонту.

Неоплейстоцен. Нижнее и среднее звено. Донской, окский и
днепровский горизонты. Подморенные, межморенные и надмо-
ренные флювиогляциальные нерасчлененные отложения разных
стадий формирования ледниковых покровов и преимущественно
стадий деградации днепровского оледенения. Основную часть по-
верхности территории заповедника слагают пески флювиогляци-
ального происхождения. К сожалению, степень их геологической
изученности можно охарактеризовать как крайне слабую. В услови-
ях полной геологической закрытости территории и отсутствия об-
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нажений с помощью наземных геологических маршрутов изучению
поддаются лишь самые верхние слои песков (на глубину до 2 м).
В этой части пески, как правило, изменены процессами эоловой,
элювиально-делювиальной переработки и почвообразования. Ниж-
няя граница флювиогляциальных песков вскрыта только немного-
численными скважинами и не может быть определена точно, так как
часто во флювиогляциальных отложениях отсутствует базальный
горизонт с гравием, и мелкозернистые неслоистые флювиогляци-
альные пески залегают сразу на песках доледникового аллювия, ко-
торые отличаются проявлением косой слоистости, не встречающей-
ся во флювиогляциале. Но в керне скважин, как известно, слои-
стость в песках нарушается. Для изучения этой важной в геологиче-
ском и ландшафтном смысле границы очень важна постановка бу-
ровых работ с бурением скважин до поверхности докайнозойских
образований. Глубина залегания этой поверхности — до 20—40 м,
возможно, в каких-то местах и глубже. Пока эта геологическая про-
блема не решена, к флювиогляциальным отложениям (приводораз-
дельным зандрам) по аналогии с другими районами относится пес-
чаная толща мощностью до 5-7 м, облекающая сплошным чехлом
современный рельеф территории заповедника на всем водораздель-
но-склоновом пространстве.

Выделить подморенные, межморенные и надморенные пески, тем
более для разных по возрасту оледенений, в условиях отсутствия
самих морен, на современном уровне исследований не представля-
ется возможным, хотя попытки разделения последнепровских занд-
ров по уровням залегания предпринимались, в том числе и на терри-
тории заповедника. Выделялись отдельные стадии в соответствии с
обнаружением некоторых ступеней современного рельефа (Фрид-
ман, 1972) (рис. 5).

Представлены в заповеднике флювиогляциальные отложения
песками желтыми и серыми, светло-коричневыми, с различными от-
тенками этих цветов и их смесями, кварцевыми, иногда с некоторой,
преимущественно незначительной, примесью зерен темноокрашен-
ных минералов, неравномерно зернистыми, преимущественно мел-
козернистыми, плохо сортированными, хорошо окатанными, часто с
алевритовой примесью неслоистых, в зоне аэрации пятнистых за
счет гипергенетического перераспределения содержания гидроок-
сидов железа и органической примеси.
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Рис. 5. Орографический профиль территории Керженского заповедника



Выявлена некоторая зависимость среднего размера частиц от
удаленности полей флювиогляциальных отложений от мест распо-
ложения края деградирующего ледника: чем ближе к краю, тем бо-
лее крупным является гранулометрический состав песков и более
регулярной становится примесь псефитового материала. В целом эта
закономерность обнаруживается и в пределах заповедника.

По данным минералогического анализа тяжелая фракция в песках
составляет 0.5-0.8% и содержит чаще всего магнетит-эпидот-
цирконовую или эпидот-гранат-магнетитовую ассоциации. По срав-
нению с песками другого происхождения флювиогляциальные пес-
ки содержат большое количество гранатов (до 20-29%) тяжелой
фракции. В большинстве отмеченных случаев граната в песках
больше, чем циркона. Кроме того, отмечено содержание дистена,
ставролита, роговой обманки, разных полевых шпатов, иногда
встречаются обломки микрокристаллических пород. Размеры зерен
тяжелых минералов, как правило, значительно меньше, чем зерен
кварца - они в основном выступают в алевритовых фракциях. В за-
поведнике выделены следующие уровни залегания флювиогляциала
(рис. 3): стадии близкостоящего отступающего ледника - 118-123 м
абсолютной высоты; стадии удаленного положения фронта отсту-
пающего ледника - 112-115 м абсолютной высоты; стадии далекого
стояния отступающего ледника - 107-110 м абсолютной высоты.

По всей видимости, эти уровни формировались как результат от-
дельных, следующих друг за другом эрозионно-аккумулятивных
циклов, связанных с отдельными осцилляциями максимального
оледенения, а, возможно, и с разными оледенениями.

Неоплейстоцен. Среднее звено. Днепровский горизонт. Лухско-
устинская свита. К лухско-устинской свите мы будем относить
следы (коллювио-элювий) разрушенных ледниковых отложений
лухско-устинской стадии днепровского оледенения, выделенной в
1954 г. А. В. Кожевниковым. Эти следы хорошо выражены в релье-
фе в виде Лухско-Устинской конечно-моренной гряды, протяги-
вающейся по Нижегородской области от р. Лух на западе из района
пос. Фролищи через дд. Лыково и Осинки на Керженце до с. Бого-
родского на Ветлуге. Отложения лухско-устинской свиты представ-
лены скоплениями и россыпями гравия и галек и отдельными валу-
нами и их группами, которые залегают на холмах лухско-устинской
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гряды непосредственно под почвой. По свидетельству А. Р. Фер-
хмина (1886, с. 147), эти валуны некогда покрывали «поля целыми
тысячами».

Теперь они, конечно, разрежены, взяты населением и приспособ-
лены в хозяйстве, где в качестве основания (фундаментов) под сру-
бы домов, где в качестве гнетов, где в банные парилки, а самые
большие - «неприподъемные» - сгружены в кучи и развалы на
опушках леса или к заборам огородов. Там они и сейчас обнаружи-
ваются десятками - на опольях вокруг деревень Феофанихи, Кожи-
хи, Лыкова, Заскочихи, Макарихи, Осинок, Желнухи, кордона Конь.
К востоку от названного кордона в лесу лежат валуны размером до
2 м и более. Видимо, один из них и зовется «Камнем-Конем», и о
нем сложена замечательная народная легенда (Фридман, 1997, с. 39).
Валуны представлены шокшинскими и некоторыми другими экзо-
тическими на кремнистом цементе сливными и несливными кварце-
выми метаморфическими песчаниками, часто с очень хорошо выра-
женной косой слоистостью, кремнями, кварцитами, кварцем, диори-
тами, гранодиоритами, габбро, габбро-диабазами, окремнелыми до-
ломитами и известняками, а также двуслюдяными, кварцево-
серицитовыми и серицит-хлоритово-кварцевыми сланцами, амфи-
болитами, диопсидными пироксенитами, гнейсами, роговиками.

Следы морены лухско-устинской свиты нами открыты в северо-
западном углу квартала 1 заповедника. Здесь обнаружена грядооб-
разная возвышенность, покрытая чернолесным и широколиствен-
ным лесом с примесью сосны, липы и клена, которая имеет относи-
тельную высоту около 10 м и сложена уплотненными глинистыми
песками с мелкой галькой кварца. Три больших сосны, кроны кото-
рых высоко возвышаются над кромкой леса, могут служить хоро-
шим ориентиром. На отдельных гривах этой вытянутой в северо-
восточном направлении гряды появляются крупные гальки и от-
дельные валуны разнообразного литологического состава: шокшин-
ские песчаники, полосчатые кварциты, крупнозернистые кварцито-
видные песчаники и конгломераты, метаморфические породы. Раз-
меры валунов — до 0.6 м. Мощность элювированного и коллювиаль-
но сниженного моренного слоя - до 0.4 м.
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Неоплейстоцен. Среднее звено. Днепровский горизонт. Раз-
нежская свита. Половодно-ледниковые аллювиально-флювио-
гляциальные отложения перигляциальной зоны с активным
оттоком вод времени максимального таяния днепровского лед-
ника (долинные зандры). Эти отложения - особый генетический
тип перигляциального аллювия - откладывались в холодных усло-
виях послеледниковья в моменты максимальной скорости деграда-
ции днепровского оледенения и попадания огромных масс талых
вод уже во вполне сформировавшиеся послеледниковые долины. И
поэтому они имеют все признаки аллювия, но аллювия перигляци-
ального, формирующегося за счет стока вод с ледника. Такие реки
имели перигляциальный режим стока, для которого характерно пре-
имущественное половодное состояние, особенно в самый теплый се-
зон года. Поэтому для отложений долинных зандров наиболее ха-
рактерным признаком является тонкая волнистая горизонтальная
слоистость, которую Г. И. Горецкий (1966) назвал «плетенчатой».

В прошлые годы эти отложения хорошо были изучены в пределах
перигляциальных зандров, связанных с долиной Пра-Волги (Фрид-
ман и др., 1968, 1972, 1980). На территории заповедника они были
выявлены по главному волжскому направлению стока на самом юго-
западном крае территории, по правобережью р. Пугай в его нижнем
течении.

Более детальное рассмотрение территории заповедника позволи-
ло нам теперь установить, что долинные зандры протягиваются
также и по долинам Керженца и Вишни, которые формировались в
это время как долины водно-ледникового стока - притоки Пра-
Волги. Уровни этой перигляциальной долины - около 100 м абсо-
лютной высоты, а по долинам Керженца - до 103 м и Вишни - 105-
107 м; они четко фиксируются на представленном профиле (рис. 5).

На территории заповедника эти отложения мощностью 11.9м
полностью вскрыты только в одной скважине 6 (пос. Черноречье),
где они представлены песками светло-серыми, кварцевыми, разно-
зернистыми, с единичными зернами мелкого гравия кварца. В ниж-
ней части 30% объема породы составляет гравий и мелкая галька
кварца и других кремнистых пород, возникшая за счет размыва мо-
рен. По керну буровой скважины определить характер слоистости в
песках возможности не представляется. На правобережье Пугая
мощность перигляциального аллювия может быть увеличенной до
15-20 м. Доля псефитовых фракций в этих местах в отложениях
значительно снижена.
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Рис. 6. Схема сочленения четвертичных отложений
на территории Керженского заповедника

Условные обозначения см. рис. 3



Послеледниковый комплекс четвертичных отложений

Верхний неоплейстоцен

Неоплейстоцен. Верхнее звено. Микулинский — калининский
горизонты. Борская свита. Отложения второй надпойменной
террасы. На большей части своего течения, как известно, р. Керже-
нец не подчиняется закону движения рек Бэра-Бабине и подмывает
свой левый берег, где в результате обнаруживаются обнажения. Вы-
ходы отложений коренных пород на левобережье известны и у
Красной Горки, и у Хахал, и у Лыкова, и во многих местах выше по
Керженцу, а также ниже по Керженцу - у Пугая, у Перерыв, у Пе-
някши. Только в створе заповедника от Лыкова до Пугая в левобе-
режье Керженца очень широко распространены низкие надпоймен-
ные террасы, которые заняты двумя обширными болотами - Вишен-
ским и Масловым. Интересно отметить, что именно в субширотном
створе этих болот Керженец пересекает Заевскую и Керженецкую
ступени Поволжской макроложбины, где уровень залегания корен-
ных пород ступенеобразно заметно понижается, а Пугайско-
Пенякшинский останец, на котором коренные образования снова
занимают высокое положение - до 90 м, находится как раз между
Керженской ступенью и главным (Сормовским) переуглублением
долины Волги.

Полный разрез второй надпойменной террасы изучен в окрестно-
стях пос. Рустай (скв. 1568, хутор Вяз), где вскрыта 15-метровая
толща довольно однообразных песков, преимущественно серых,
кварцевых, мелкозернистых, в нижней половине разнозернистых, с
прослоями в разной степени глинистых или содержащих незначи-
тельную примесь зерен песка среднего и крупного размера. В осно-
вании толщи встречен слой (1.7 м.) сильно пылеватого, глинистого
песка, со значительной примесью крупного песка и мелкого гравия
кварца.

Разрез дополняется описанием обнажения, изученного на левом
берегу Вишни, непосредственно севернее хутора Вяз, недалеко от
пос. Рустай.

Обнажение № 132

В обрыве левобережной второй надпойменной террасы долины
р. Вишни, вблизи северной окраины хутора Вяз, в 0.45 км северо-
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восточнее железнодорожного моста через Вишню, в 4 м над урезом
воды в реке расчисткой обрыва и канавой-закопушкой вскрыто:

1. Насыпной песчаный слой, с отдельными сильно пе-
регнившими бревнами, возможно, - остатками каких-
то построек, с кусочками кирпича 0.05
2. Лесная подстилка 0.05

a III mk-k 3. Песок грязновато-серый, насыщенный гумусовым
материалом, кварцевый, мелкозернистый, с примесью
зерен среднего и крупного размера, округло-
окатанный, почти полностью из прозрачных зерен
горного хрусталя. Количество крупных зерен увели-
чивается к основанию слоя, где порода преобретает
белесую окраску, связанную с оподзоливанием 0.20

a III mk-k 4. Песок желтовато-коричневый, иллювиальный,
кварцевый, с зернами, покрытыми пленками гидроок-
сидов железа замазанный алевритисто-глинистым ве-
ществом, микрослойками пористый, слабо уплотнен-
ный, с дырочками от корней растений, монотонный 0.30

a III mk-k 5. Песок желтый, кварцевый, с примесью, как прави-
ло, более мелких темноокрашенных зерен, мелкозер-
нистый, хорошо окатанный, сортированный, с темно-
коричневыми пятнами и гнездами глинистого песка 0.50

a III mk-k 6. Песок серовато-желтый, кварцевый, мелкозерни-
стый, хорошо сортированный, с округло-окатанными
зернами, с гнездами обогащения черной органикой, с
бледным проявлением горизонтальной слоистости,
которая выявляется за счет более густой серой окра-
ски отдельных более глинистых слойков. Песок реко-
мендуется для исследования его в качестве строи-
тельного, стекольного, силикатно-кирпичного и фор-
мовочного сырья. В кровле гнезда ржаво-желтого
песка. В нижней части слоя слойки окрашены более
ярко и имеют мощность 1.5-2 см 1.00

a III mk-k 7. Песок светло-серый, кварцевый, с примесью зерен
темно-окрашенных минералов, равномерно мелкозер-
нистый, с округло-окатанными зернами, алеврити-
стый, пригодный для формования 0.35

a III mk-k 8. Песок светло серый, прослойками серый, кварце-
вый, мелкозернистый, в более темных разностях
сильнее алевритистый, косослоистый, с мощностью
отдельных слайков 0.5-1 см 0.60
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a III mk-k 9. Песок желтый, кварцевый, мелкозернистый, с тем-
ноокрашенными минералами, сильно увлажненный, с
глубины 0.35 м обводненный 0.80

На второй надпойменной террасе располагается основная часть
пос. Рустай. Аллювиальные пески на поверхности террасы залегают
в перевеянном состоянии. Здесь сформированы мощные песчаные
конусы выноса из долины р. Вишни.

Неоплейстоцен. Верхнее звено. Мончаловский — осташковский
горизонты. Макарьевская свита. Отложения первой надпоймен-
ной террасы встречаются на территории заповедника только в доли-
нах Керженца и нижнего течения р. Вишни, причем в последней
лишь незначительными по площади фрагментами. Пробуренных
скважин на первой надпойменной террасе нет, но и без того ясно,
что основная толща аллютерры макарьевскои свиты в районе запо-
ведника представлена песками, аналогичными описанным выше.
Это и понятно, так как в реке, протекающей на большей части сво-
его бассейна по пескам, именно они и должны составлять основную
долю отложений толщи. Конечно, на первой надпойме есть и отло-
жения центральных пойм, стариц и старичных озер, а большая часть
поверхности занята натеррасными болотами и мочажинами, так что
добраться до разреза является делом нелегким.

В качестве опорного разреза верхней части макарьевскои свиты
на территории заповедника можно представить последовательность
слоев из обнажения 139, описанного на первой надпойменной тер-
расе р. Керженец, в квартале 101, в южной части пос. Сплавной, где
наблюдается обрыв к Рустайской старице.

Обнажение № J39

1. Лесная подстилка . 0.05
a III mn-os 2. Песок светло-серый, с темными прослойками гуму-

са, кварцевый, мелкозернистый, оподзоленный 0.15
a III mn-os 3. Песок коричневый, кварцевый, мелкозернистый,

уплотненный. 0.20
a III mn-os 4. Песок светло-желтый, с пятнами и разводами еще

более светлого песка, кварцевый, мелкозернистый. 0.30
a III mn-os 5. Песок желтый, косослоистый, слои имеют разную

окраску, верхний слой (1 см) темно-серый, ниже слои
менее выражены окраской, которая чередуется: жел-
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тый и светло-серый цвет; в самом низу данного слоя
идет повторение темно-серой полосы, но уже не такой
яркой, как верхняя, песок по всему слою кварцевый,
мелкозернистый. 0.30

a III mn-os 6. Песок серовато-желтый, вниз по слою постепенно
приобретает белую окраску, разводами желтый, квар-
цевый, мелкозернистый. 0.20

a III mn-os 7. Песок желтый, косослоистый, чередованием свет-
ло-желтых и желтых слойков по 0.05 м мощности,
слоистость чуть заметна, кварцевый, преимуществен-
но среднезернистый, зерна хорошо окатанные. 0.50

По слою 7 проходит ясно выраженная наклонная полоса, которая

идет от северного верхнего угла данного слоя к южному нижнему

углу. Она имеет светло-серый цвет с темными включениями органи-

ки и с ярко-желтыми разводами кварцевого, мелкозернистого, алев-

ритистого песка, с небольшим содержанием глинистых веществ;

ширина полосы 1.5 см.

a III mn-os 8. Песок серый, с горизонтальными или слабо накло-
ненными небольшими прерывающимися черточками
темно-серого цвета, кварцевый, чистый, мелкозерни-
стый, нижняя граница ясно выражена 0.20

a III mn-os 9. Песок светло-серый, с горизонтальными включе-
ниями более темного цвета, кварцевый, мелкозерни-
стый 0.40

a III mn-os 10. Песок желтый, с полосами светло-серого цвета,
кварцевый, с примесью темноокрашенных минералов,
кварцевый, мелкозернистый, с небольшой примесью
зерен среднего размера 0.40

a III mn-os 11. Песок желтый, кварцевый, с примесью темноок-
рашенных минералов, разнозернистый, преимущест-
венно с зернами среднего размера, с небольшим со-
держанием крупных песчаных и мелких гравийных
разноцветных зерен, овальной или продолговатой
окатанной формы, представленных кремнистыми по-
родами: слой сильно увлажнен, с глубины 0.10 м от
кровли слоя обводнен 0.20

40



Неоплейстоцен - голоцен

Неоплейстоцен - голоцен. Среднее, верхнее и современные зве-
нья. Элювиально-делювиальные отложения. В пределах распро-
странения песчаных равнин делювиальный комплекс отложений
обычно не выделяется. Однако это, как правило, объясняется усло-
виями масштаба и трудностью выделения. В действительности же
такие отложения и в пределах зандровых пространств есть, но толь-
ко сложены они теми же песками, что и флювиогляциальные поля.
Несмотря на исключительную равнинность территории заповедни-
ка, по ней протекают три достаточно крупных притока Керженца с
разветвленной сетью притоков второго и третьего порядка. Долины
всех этих рек и речушек врезаются в господствующие поверхности
выравнивания на глубину до 10 и более метров. Достаточно посмот-
реть на текучую по руслам в период дождей мутную загрязненную
воду, чтобы понять, что реки выносят в Керженец большое количе-
ство твердого вещества, величину которого еще предстоит опреде-
лить. А это не может не сопровождаться делювиальными процесса-
ми. И хотя склоны долин в заповеднике в основном чрезвычайно
пологи и во многих случаях достаточно коротки, вынос кластиче-
ского материала с них осуществляется так же, как и в других рай-
онах средней полосы Росоии. Однако здесь чаще действует не толь-
ко поверхностный сток, но и подземный, так как пески обладают
высокой степенью просачивания, а скорости поверхностных пото-
ков не всегда являются достаточными для переноса крупных песчи-
нок вниз по склону. Так что осуществляется выборочный вынос са-
мых мелких частиц, насыщающих пески, а также и подземный их
вынос. Следовательно, можно сказать, что делювиальный снос ак-
тивно сопровождается суффозионными процессами.

К делювию можно отнести те же самые первично флювиогляци-
альные пески, которые, залегая на склонах, оказались перемещен-
ными на более низкие абсолютные отметки уже после того, как за-
кончились процессы перигляциального флювиогляциалообразова-
ния. При этом они потеряли свою первичную структуру и обновили
состав своих самых тонких фракций, потеряв свои частицы и нако-
пив материал более высоко расположенных разностей. Кстати, на
таких склонах практически всегда отсутствуют эоловые формы
рельефа. Мощность делювиально перемещенных песков, как прави-
ло, невелика и ограничивается уровнем местного базиса эрозии -
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обычно не более 2-3 м, что соответствует зоне аэрации и сво-
бодного водообмена.

Отдельно надо сказать о территориях, окружающих лухско-
устинскую конечно-моренную гряду. Как уже говорилось, ее следы
рассматриваются как остаточный коллювий некогда залегающего
слоя морены, глинистый и песчаный материал которой в сущест-
венной мере размыт и унесен. Сейчас выясняется, что этот материал
залегает в делювиально переотложенном состоянии на склонах, ок-
ружающих холмы конечно-моренной гряды, в том числе и на терри-
тории заповедника, в междуречье Керженца и Вишни. Здесь делю-
виальные отложения представлены песками серыми, кварцевыми,
разнозернистыми, относительно сильно глинистыми, уплотненны-
ми, неподдающимися эоловому перевеванию. В поле их распро-
странения отсутствуют песчаные россыпи, более твердыми являют-
ся дороги, отсутствуют эоловые формы рельефа, формируются дер-
ново-подзолистые почвы, вырастает смешанный лес. Именно на
этих почвах вырос знаменитый лес Здорика. Мощность делювиаль-
ного покрова - до 2-3 м.

Неоплейстоцен — голоцен. Среднее, верхнее и современное зве-
нья. Эоловые отложения. Выходящие на поверхность на террито-
рии заповедника отложения в существенной степени подвержены
эоловым процессам. Именно эоловые накопления на большей части
этой территории вместе с болотными и озерно-болотными имеют
рельефообразующее значение и вместе определяют морфоскульпту-
ру рельефа. Цитологически эоловые отложения не отличаются от
перигляциально-флювиогляциальных и перигляциально-аллювиаль-
ных песков. Пески эоловых дюн желтые и серые, кварцевые, разно-
зернистые, преимущественно мелкозернистые, хорошо сортирова-
ны, с хорошо окатанными зернами, подвержены типичному подзо-
листому почвообразованию и образованы в основном за счет пере-
вевания необводненных перигляциальных песков. Можно было бы
полагать, что эоловые процессы многократно усиливались сразу же
после накопления днепровских покровных поверхностных перигля-
циальных отложений на заключительных фазах распространения
перигляциального климата, когда значительно уменьшалась вод-
ность песков, повышалась сухость, и высыхающие пески, незакреп-
ленные еще не появившейся лесной растительностью и не успевшим
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сформироваться почвенно-растительным покровом, оказывались
легкой добычей ветра.

Однако эоловые дюны обнаруживаются и на низких надпоймен-
ных террасах, например, в самом пос. Рустай, что говорит о том, что
эпохи усиления эоловых процессов приходили на территорию неод-
нократно, вместе с наступлением перигляциальных условий разных
эпох оледенения. Максимальная мощность эоловых отложений оп-
ределяется условно по разнице высот уровней окружающих дюны
болот или эпилимнов и вершин дюн в 5-7 м, хотя в большинстве
случаев она не превышает 2—4 м, а иногда и вовсе уменьшается до
30-50 см.

Неоплейстоцен - голоцен. Среднее, верхнее и современное зве-
нья. Пролювиальные и подземноводные (суффозионные) отложе-
ния майтуг и межболотных подземных и поверхностных пере-
токов. Как известно, в пределах заповедника ряды эоловых дюн
часто разделяются полосами сниженного заболоченного рельефа
долинообразного вида. Такие понижения часто называются майту-
гами, по ним происходит подземный, редко и наземный, в виде ко-
ротких русел, переток вод из одного болота в другое. В этих местах
предполагается обнаружение алевритовых песчаных и торфяно-
песчаных намывов по типу конусов выноса, сложенных суффозион-
но-переносимым веществом. Эти отложения требуют детального
изучения. Предполагаемая их мощность до 1-2 м. По условиям
масштаба на карте четвертичных отложений они не показаны. Раз-
виты в поле распространения флювиогляциальных покровов на пло-
ских водораздельных пространствах.

Неоплейстоцен - голоцен. Среднее, верхнее и современное зве-
нья. Озерно-болотные отложения эпилимнов и современных за-
растающих озер. Эти отложения выделяются в пределах рядов эо-
ловых дюн в тех местах, где между дюнными рогами располагаются
дефляционные чаши, считающиеся котловинами выдувания. Во
многих местах эти котловины четко очерчены, имеют овальную
форму и заполнены озерными слоистыми образованиями из тонких
горизонтальных слоев песков, алевритов, гиттий, по всей видимо-
сти, с прослоями сапропелей, которые сверху перекрыты торфами.
Данные отложения выделяются впервые и требуют специального
детального изучения. Их ориентировочная мощность до 2-5 м.
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Голоцен

Голоцен. Современное звено. Копорьевская свита. Аллювиаль-
ные отложения пойменной террасы. Эти отложения слагают
пойменную террасу Керженца и всех его притоков. Наибольшая
ширина пойменных отложений на территории заповедника отмеча-
ется в левобережье Керженца, к северо-западу от пос. Рустай - 1.0
км, но во многих местах вся пойма перемещается в правобережье
реки, и обнаруживаются соответствующие отложениям над руслом
обрывы низких надпойменных террас. Пойменные отложения в
пределах заповедника остаются практически не изученными, за ис-
ключением пляжных фаций, сложенных песками желтовато-серыми,
кварцевыми, мелкозернистыми. Однако, судя по строению пойм, их
фациальный состав является достаточно пестрым: кроме русловых
фаций в поймах представлены и фации прирусловых валов, цен-
тральной поймы, многочисленных старичных проток и озер. Труд-
ности изучения пойм рек в заповеднике объясняются их очень вы-
сокой степенью заболоченности, сильной залесенностью, зарастани-
ем кустарником, мощными, мокрыми дерново-аллювиальными поч-
вами, оторфованностью, отсутствием обнажений. Как правило, бе-
рега рек, хотя и обрывисты (от 0.2 до 1.0 м), но коряжисты, пред-
ставляют собой слои торфа или фации завалов, залегающих на пес-
ках. В днищах русел, на перекатах выявляются пески, иногда куски
выпавших из берегов гиттий и глин. Отложения требуют особого
изучения. Мощность пойменных накоплений на Керженце опреде-
ляется в 10-12 м, на малых реках - не более 5 м.

Голоцен. Современное звено. Болотные отложения. Болотные
отложения широко распространены на территории заповедника и в
его окрестностях. Выделяются болота верхового, переходного и ни-
зинного типа. Крупные болотные массивы - Вишенское, Маслово,
Полувальное - находятся на левобережной второй надпойменной
террасе. В пределах левобережных водораздельных пространств
господствуют ярусные болота верхового и переходного типа, в ко-
торых и в наши дни проходит переток из возвышенного болота в
нижележащее. Контуры болот хорошо очерчены на топокартах за-
поведника. Наиболее крупные водораздельные болота, площадью
более 1 кв. км, находятся в кварталах 7, 8, 16-18, 27-29, 38, 39, 41,
42, 66-71, 99, 122-125, 148-150, 153, 154, 173, 174, в том числе бо-
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лота Караулинское, Шилинское, Пильняки, Большое, Черновское,
Кугайское, Бугровское, безымянные болота. Максимальная мощ-
ность торфа достигает 8 м, средняя - 1-2 м. На значительных про-
странствах наблюдается заторфованность местности с мощностью
торфа 0.3-0.5 м.

2. Рельеф

Реку Керженец - равнинную реку 6-7 порядка длиной 290 км -
можно отнести к группе самых коротких из средних рек мира (по
классификации: очень малые реки (до 50 км), малые - (до 250 км),
средние - (до 750 км), большие - (до 1250 км), крупные - (более
1250 км), великие - (более 2500 км)). Бассейн Керженца - 6140 к м 2 -
охватывает чуть меньше 10% всей территории Нижегородской об-
ласти и находится в средней части Нижегородского Заволжья. За-
рождаясь на склонах Заволжской рудиментальной сниженной воз-
вышенности (на Белолухских Увалах), Керженец с севера на юг пе-
ресекает все пространство, на котором когда-то в прошлые геологи-
ческие эпохи позднего кайнозоя в субширотном направлении про-
текала неогеновая, позднее плейстоценовая Пра-Волга (Фридман,
1999). Керженец пересекает всю ее обширную аккумулятивную ал-
лювиальную равнину, значительная часть которой в эпохи нашест-
вия ледника покрывалась мощными ледовыми покровами.

Вот на этой равнине, в одном из самых труднодоступных мест
Нижегородского Заволжья, в бассейне Керженца и располагается
Керженский заповедник, рельеф которого определяется четырьмя
главными факторами:

1) эрозионно-аккумулятивной деятельностью доледниковой Пра-
Волги;

2) нашествием покровных оледенений;
3) деятельностью удлиняющегося по мере латеральных смещений

вправо русла Волги р. Керженец и его левобережных притоков;
4) рельефообразующими процессами послеледниковий в их бас-

сейнах.
Согласно существующим в настоящее время схемам геоморфоло-

гического районирования Средней полосы России (Равнины..., 1974;
Климатическая..., 1977; Спиридонов, 1978; Фридман, 1999), терри-
тория Нижегородского Заволжья находится у южных границ Севе-
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рорусского орографического пояса Русской (Восточно-Европей-
ской) равнинной геоморфологической страны, и ли просто Русской
равнины. Все Нижегородское Окско-Волжское левобережье при-
надлежит обширному Унже-Ветлужско-Вятскому региону (региону
южной покатости Северных Увалов), охватывающему значительный
участок территории названной полосы. Южная часть этого региона,
где в течение длительного геологического времени позднего кайно-
зоя находилась арена доледниковой аллювиальной эрозионно-
аккумулятивной деятельности реки Пра-Волги, относится к геомор-
фологической провинции, называемой Великой Волжской аккуму-
лятивной аллювиальной низменной равниной. Это название предо-
пределено представлениями Б. Л. Личкова, выделившего и опреде-
лившего великие аллювиальные равнины мира. Вся территория за-
поведника находится в центральной части этой провинции и являет-
ся ее типичным участком. То, что вся территория заповедника отно-
сится к низменности, подтверждается низкими абсолютными высо-
тами поверхности. Минимальная высота - урез Керженца в устье
р. Пугай - 76.3 м, максимальная - 140.5 м абсолютной высоты на
лухско-устинской конечно-моренной гряде в кв. 1 заповедника). Как
видно, несмотря на кажущуюся предельной выровненность рельефа,
его амплитуда в границах заповедника составляет относительно вы-
сокую величину - 64.2 м. Средняя высота местности 101м абсолют-
ной высоты.

В морфоструктурном отношении рельеф заповедника является
частью центрального морфоструктурного региона. В его пределах
выделяется Керженецко-Ветлужская морфоструктурная площадь
Верхне-Средне-Волжского гипотетического унаследованного авла-
коморфогена (грабеновидного прогиба). Эта площадь является от-
ражением в рельефе субширотной Владимиро-Казанской межи внут-
ренней структуры фундамента (между Варяжской и Сарматской
плитами) и структурами осадочного чехла Владимиро-Казанской
субширотной полосы депрессионных структур (Давыдов, 1974;
Фридман и др., 1980; Фридман, 1999). Авлакоморфогеном мы назы-
ваем отрицательный рельеф, который сформирован над линейно
вытянутой впадиной, отражающей грабеновидную структуру в по-
верхности фундамента, ограниченную крупными рассекающими его
тело глубинными разломами. Заповедник находится у северной гра-
ницы этого авлакоморфогена в месте, где Владимиро-Казанская ме-
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жа граничит с севера с первой, относительно невысоко приподнятой
структурой Варяжской плиты - Семеновским выступом Токмовской
системы сводовых поднятий (Давыдов, 1974; Фридман, 1999). Пере-
ход этих структур хорошо отражается в рельефе заметными его
поднятиями в северо-западном направлении в сторону выступа. По-
этому морфоструктуру заповедника следует считать прямой, в пре-
делах авлакоморфогена - отрицательной, в пределах Семеновского
выступа - положительной, относительно приподнятой, а Каракас
рельефа в целом можно считать тектонически обусловленным.

Не менее сложным в пределах заповедника является и узор рель-
ефа, возникший и продолжающий развиваться под действием самых
разных экзогенных агентов.

Морфоскульптура. В рельефе заповедника прекрасно отража-
ются все черты геологической истории образования рельефа, в ко-
торой можно выделить три существенных этапа: доледниковый,
ледниковый и послеледниковый. Формы рельефа всех трех этапов,
накладываясь друг на друга, и создают в сочетании достаточно
сложную, дробную, на первый взгляд труднопонимаемую, геомор-
фологическую картину. Современный рельеф имеет длительную ис-
торию формирования. На отдельных отрезках этой истории дейст-
вовали и продолжают действовать самые разные геологические
рельефообразующие процессы. В результате совместной деятельно-
сти разных экзогенных агентов создались следующие типы и виды
морфоскульптур (рис. 4).

A. Доледниковая флювиальная морфоскульптура:
- закрытая аллювиальная морфоскульптура древних доледнико-

вых речных долин, перекрытая ледниковыми формами рельефа.
Б. Ледниковая морфоскульптура материкового оледенения:
- морфоскульптура моренных полей и конечно-моренных гряд,
- морфоскульптура водно-ледниковых зандровых (песчаных)

равнин.
B. Перигляциальная морфоскульптура:
- морфоскульптура рек, стекающих с ледника (перигляциальных

долин).
Г. Послеледниковая флювиальная морфоскульптура:
- открытая аллювиальная морфоскульптура послеледниковых

долин - надпойменных террас и современной поймы;
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- морфоскульптура послеледниковых озер и эпилимнов;
- морфоскульптура майтуг и болот.
Д. Эоловая морфоскульптура перигляциальных форм рельефа,

созданная ветром.
Е. Суффозионная и карстово-суффозионная морфоскульптуры

древнего и «сигаретного» карста (В. В. Толмачев, Б. А. Гантов).
Ж. Суффозионно-делювиальные морфоскульптуры вторичных

склонов, заложенных в отложениях приводораздельных зандров.
Поскольку вся территория заповедника принадлежит Великой

Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной равнине,
имеющей субширотное простирание и развивавшейся в условиях
закономерных латеральных (боковых) перемещений русел Пра-
Волги вправо, т. е. на юг, основное поперечное сечение территории
является субмеридиональным, а исходная поверхность формирова-
ния современного рельефа аккумулятивной. Именно в этом направ-
лении наблюдается смена геоморфологических полей конечно-
моренной ледниковой аккумуляции с отметками до 142 м абсолют-
ной высоты, приводораздельных зандров с отметками 110-125 м и
долинных зандров волжской долины с отметками 100 м и ниже, что
и наблюдается в заповеднике. И, следовательно, основные водораз-
делы являются также первично аккумулятивными. Однако одновре-
менно территория является также водоразделом бассейнов рек Кер-
женца и Ветлуги, который в заповеднике эрозионно прорезан доли-
нами р. Керженца и его левобережных притоков. Разное сочетание
названных выше морфоскульптур в разных частях заповедника по-
зволяет выделить в его пределах и окрестностях два разных гео-
морфологических района: Семеновское плато, ориентированное в
основном в юго-восточном направлении, и Волжско-Ветлужскую
низину, простирающуюся строго на восток (Фридман, 1999). От-
дельно будем рассматривать современные долины Керженца и его
притоков, пересекающие оба района.

Семеновское плато

Геоморфологическая поверхность плато занимает большую часть
водоразделов заповедника и их эрозионно-денудационные склоны,
за исключением самых южных его территорий, где распологаются
уже поверхности Волжско-Ветлужской низины. Первичной поверх-
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ностью Семеновского плато является аккумулятивная субгоризон-
тальная и всхолмленная бугристо-гривистая равнина ледникового и
водно-ледникового происхождения, наложенная на древний долед-
никовый флювиальный рельеф, с уровнями 120-145 м абсолютной
высоты. Поэтому основные водоразделы плато в пределах заповед-
ника обладают формами рельефа аккумулятивного речного проис-
хождения. Но этот речной рельеф впоследствии перекрыт леднико-
выми и перигляциально-аллювиальными, а также эоловыми, озер-
ными, болотными и эрозионными формами послеледниковой обра-
ботки. Поэтому такая форма флювиального рельефа обладает за-
крытой флювиальной морфоскульптурой. В геологической литера-
туре прежних лет эта поверхность называлась пятой надпойменной
террасой Волги, но теперь следует признать, что она представляет
собой срез по одному уровню трех, как минимум, доледниковых
террас (аллютерр) волжской прадолины: пятой, шестой и седьмой.

Весь этот сложный комплекс процессов формирования доледни-
кового аллювия, разрушения созданных в доледниковое время над-
пойменных террас, нашествия ледниковых покровов с их экзараци-
онной и аккумулятивной деятельностью, широких разливов внеру-
словых потоков и половодно-ледниковых рек в моменты деградации
ледников, эолового перевевания, образования озер и болот - все это
находит отражение в современном облике рельефа. Существенная
роль в формировании современного рельефа отводится также по-
слеледниковой эрозии.

С учетом вышесказанного, на землях заповедника в пределах Се-
меновского плато как в субширотном, так и в субмеридиональном
направлении следует выделять, и это действительно обнаруживается
на местности, формы рельефа, различающиеся по возрасту и генези-
су.

Выделяются следующие главные элементы рельефа: водоразде-
лы, конечно-моренные гряды, склоны к долинам рек.

Водоразделы

Водоразделы Керженского заповедника - арена сложных и мно-
гообразных геологических процессов, протекавших в течение всего
позднего кайнозоя и продолжающихся в настоящее время. Водораз-
делы, будучи поверхностями позднекайнозойской аккумуляции, яв-
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ляются остатками типичной погребенной поверхности Великой
Волжской аккумулятивной равнины, перекрытой позднеднепров-
ской перигляциальной флювиогляциальной зандровой равниной
скандинавского центра оледенения. Они имеют тектоническую пре-
допределенность. Для Семеновского плато характерна погребенная
закрытая флювиальная морфоскульптура, выражающаяся снижен-
ными и выровненными формами рельефа и повышенными мощно-
стями (в пределах заповедника до 20 м и больше) погребенных ал-
лювиальных отложений. Закрытой эта поверхность называется по-
тому, что аллювий в ее пределах сверху перекрывается приводораз-
дельными флювиогляциальными зандрами, формирующими обле-
кающую поверхность приводораздельной зандровой равнины. Ей
присущи специфические водно-ледниковые формы рельефа. Однако
особенности этих гляциогенных (водно-ледниковых) форм всецело
определяются условиями их залегания на разрушенном доледнико-
вом флювиальном основании (волго-вятской серии аллювиальных
свит). Поэтому этот рельеф существенно отличается от флювиогля-
циального рельефа настоящих водоразделов и склонов, выявляемых
севернее заповедника.

В северной части заповедника долинообразные приводораздель-
ные зандровые поверхности накоплений временных перигляциаль-
ных (флювиогляциальных) потоков граничат с отдельными мелки-
ми холмами, увалами, гривами и грядами, сложенными моренными
суглинками с валунами или россыпями галек и валунов или их кол-
лювием. Эти формы будут описаны ниже.

На остальной большей части территории заповедника флювиог-
ляциальным пескам принадлежит господствующее рельефообра-
зующие положение, однако, и их поверхность - поверхность, сло-
жившаяся после накопления флювиогляциальных песков, в чистом
виде до нас не сохранилась. Она преобразована последующими
процессами эолового передувания с созданием типичной для Ниже-
городского Заволжья эолово-болотной морфоскульптуры, представ-
ленной мягким, низким, слабо всхолмленным бугристо-гривистым
рельефом эолового происхождения с многочисленными попереч-
ными, продольными, диагональными, но значительно чаще парабо-
лическими дюнами, разделяемыми обширными пространствами вы-
равненных, иногда даже выпуклых, т. е. незначительно повышаю-
щихся к центру, верховых болот и заболоченных пространств.
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Таким образом, рельеф водоразделов представляется как резуль-
тат последовательного наложения друг на друга морфоскульптур-
ных форм разного происхождения, и понять его генетические осо-
бенности можно только с учетом понимания всего комплекса про-
цессов формирования. Но и этим еще не объясняется вся сложность
генетического строения водоразделов. Для того, чтобы разобраться
в деталях, следует все водоразделы заповедника разделить на ос-
новной водораздел Керженца и Ветлуги, с господствующими для
заповедника высотами, и водоразделы левобережных притоков
Керженца.

Основной водораздел Керженца и Ветлуги с господствующими
в заповеднике высотами. Практически провести водораздельную
линию Керженец - Ветлуга затруднительно. Водораздельное про-
странство представляет собой в целом ровную поверхность, слегка
наклоненную в юго-восточном направлении. Его ширина с запада на
восток около 4-5 км. 80% всех земель водораздельного пространст-
ва в заповеднике и его окрестностях занято обширными площадями
Камско-Бакалдинской группы верховых болот, в т. ч. такими знаме-
нитыми болотами, как Большое, Шилинское, Подгогулинское, Чер-
новское, Бол. Пальники, Осиновые Котлы, Тимино, Узкое, Карау-
линское, Кугайское, Изъярское и др. (кстати, хочется заметить, что
на топокарты заповедника нанесено очень мало топонимических на-
званий, и требуется очень серьезная и сложная работа по их восста-
новлению).

На водоразделе имеется ряд больших озер, в т. ч. двойное озеро
Черное и целая серия больших эпилимнов. Эпилимнами называются
четко очерченные округлые или овальные болота. Часто они распо-
лагаются между рогами параболических дюн в котловинах выдува-
ния. Такие болота образуются путем зарастания существовавших
ранее озер. Во многих эпилимнах торфяно-растительный покров на-
ходится в трясинном, опасном для передвижения состоянии, также
как, например, вокруг оз. Черного, часть которого уже заросла бо-
лотным покровом. Особенно впечатляет эпилимн болота Большое
Пальники, расположенный в 0.7 км к северу от северо-восточной
границы заповедника. С северо-запада, севера, востока и юга эпи-
лимн очерчен очень низкой (максимальная относительная высота
1.3 м) и узкой (шириной до 50 м) песчаной гривой. Овал эпилимна

51



(13 х 0.75 км) вытянут в северо-восточном направлении, а поверх-
ность болота опускается с северо-востока на юго-запад от 118.7 до
118.1м.

Поверхность основного водораздела наклонена в юго-восточном
направлении, снижается уступами, которые, как правило, обрамля-
ются параболическими дюнами, ориентированными на юго-восток.
Так, например, в порядке с северо-запада на юго-восток наблюдает-
ся следующий каскад уровней водораздельных верховых болот в м.
абсолютной высоты: Первое Безымянное - 121.9, Второе Безымян-
ное - 121.6-120.3, Караулинское - 119.8-118, Третье Безымянное -
120.2-119.9, Шилинское - 121.9-120.9, Грибное - 121.7-121.1, Чет-
вертое Безымянное 119.9-119.1, Большое Пальники - 118.7-118.1,
Тимино - 117.5-117.1, Большое - 118.9-118.3, Подгогулинское -
117.9-116.4 м., болото Черного озера - 116.8-116.5, Кугайское —
118.9-118.1. Только к северо-востоку от озера Черного наблюдается
обширный дюнный массив, возвышающийся над урезом озера на 8.8 м
(124.5-115.7). Указанное направление простирания дюн, их значи-
тельная разреженность, обширные массивы болот с крупными эпи-
лимнами отличают рельеф основного водораздела от окружающих
более низких вторичных водоразделов. Все вместе свидетельствует
о том, что дренированность этого водораздела всегда оставалась
весьма низкой. Высокая степень обводненности приповерхностных
горных пород не позволила активно развиваться эоловому процессу.
Места осушения появлялись только на естественных рубежах флю-
виогляциального процесса, между основными путями суффозионно-
го выноса тонкокластического материала (глинистые, алевритистые
частицы) за пределы водораздела.

Водоразделы левобережных притоков Керженца. Как известно,
практически вся территория заповедника находится в бассейне трех
его достаточно больших притоков: рек Вишни, Черной, Пугая. При-
токи эти примерно равны по своей длине (чуть длиннее Вишня), об-
ладают близкими по формам долинами, протекают в целом парал-
лельно друг другу (Пугай - ЮЗ 250°, Черная - ЮЗ 240°, Вишня -
ЮЗ 235°, если брать за главный исток Вишни Ржавку, выше устья
Ржавки Вишня протекает в другом направлении - на ЮЮЗ 195°).
В таком же направлении, на ЮЮЗ, текут также находящиеся запад-
нее речки Ухмантей, Рустайчик (Руста) и Макариха. Однако в ха-
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рактере этих трех рек (Вишни, Черной, Пугая) и в строении их до-
лин есть и ряд существенных различий, способствующих понима-
нию процессов образования рельефа.

Река Вишня течет в условиях более высокого рельефа, берет на-
чало с Лухско-Устинской конечно-моренной гряды. Продольный
профиль ее несколько круче, но это дает возможность выносить на
террасы Керженца большие порции песка, что, возможно, и способ-
ствовало образованию обширного зандрового пространства на, в це-
лом, заболоченной поверхности левобережной второй надпоймен-
ной террасе Керженца. В этих зандрах - обширном конусе выноса -
и расположен пос. Рустай. В настоящее время, правда, впрочем, как
и р. Мал. Черная, р. Вишня во многих местах перегорожена бобро-
выми запрудами, за которыми постоянно удерживается высокий по-
ловодный уровень практически стоячей воды. Картирование бобро-
вых запруд предсталяется самостоятельной задачей.

Река Черная имеет наиболее обширную площадь водосбора,
представляет собой систему двух рек Бол. и Мал. Черной (сливают-
ся уже в своих низовьях, в 5 км от устья), причем основной рекой
следовало бы считать Мал. Черную, которая и длиннее, и имеет ряд
более длинных притоков, и собирает воды с большей по площади
территории болот. Характерной особенностью обеих Черных рек
является их широкая заболоченная пойма и сильное меандрирова-
ние и извилистость русел, а также пересыхаемость в засушливые
периоды года.

Река Пугай, наоборот, имеет хорошо выраженную, хотя и неглу-
бокую долину. Начиная от места слияния Пугайчика и Бугровки, в
Пугае круглогодично поддерживается течение, вода становится бо-
лее прозрачной и холодной - чувствуется более близкое к поверхно-
сти Земли положение кровли коренных пород, что и подтверждается
их выходами в устье Пугая и по прилегающим берегам Керженца.
Это может быть объяснено тем, что на всем протяжении р. Пугай
ощущается подпитка реки не только за счет болотных вод, но и под-
земными водами коренных отложений. Линеамент реки Пугайчик -
Пугай с большой долей вероятности может трассировать глубинный
разлом, по которому и идет разгрузка подземных вод. У земной по-
верхности к этому разлому приурочен резкий перепад в положении
поверхности коренных пород - между ступенями ложа аллювия
(граница Владимиро-Казанской межи и Варяжской плиты).
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Три описанные выше реки и являются главными путями эрози-
онного выноса кластического материала с территории заповедника.

Плоские, в значительной степени заболоченные водораздельные
пространства между этими параллельно текущими реками имеют
примерно равную ширину. Пугай - Бол. Черная - 4—5 км, Бол. Чер-
ная - Мал. Черная - до 4.5 км, Мал. Черная - Вишня, Ржавка - 4-6 км,
Ржавка - верхняя Вишня - до 4 км, Вишня - Ухмантей - до 4.5 км.

Ступенчатость водоразделов. Одним из самых характерных и
пока остающихся загадочным признаков этих водоразделов являет-
ся их ступенчатость (рис. 5). Эти ступени были выделены еще в го-
ды геологических съемок листов госгеолкарты-200 этой территории,
на которых расположен заповедник (Фридман и др., 1968, 1972).
Выделяя эти ступени, мы попытались объяснить их формирование
стадийной эрозионно-аккумулятивной деятельностью водно-
ледниковых (флювиогляциальных) талых потоков. Ступени обна-
руживаются на разных гипсометрических уровнях. Перечислим их с
указанием этих уровней в последовательности формирования:

— водораздельные пространства с уровнями 116.5-121.9 м, фор-
мировались на стадии близкостоящего отступающего последнего из
покрывавших Нижегородскую область ледника (fQu^)»

— первая ступень, 110—115 м, на стадии удаленностоящего отсту-
пающего ледника (fQnd4);

— вторая ступень, 105-108 м, на стадии далекого стояния отсту-
пающего ледника (fQnJ5);

— третья ступень, 100-103 м, на стадии формирования половод-
ноледниковых отложений перигляциальной зоны с активным отто-
ком вод времени максимального таяния последнего в Нижегород-
ской области ледника (afQnJ6).

Сейчас, когда в пределах Нижегородской области выделены че-
тыре стадии отступания максимального оледенения (Фридман,
1999), появляется возможность произвести корреляцию ступеней
рельефа с выделенными уровнями поверхности (рис. 6): водоразде-
лы - лухско-устинская стадия, первая ступень - лялинская стадия,
вторая ступень - утрасская стадия, третья ступень - последующая
деградация оледенения.

Для полноты картины следует также упомянуть сергачскую ста-
дию (еще более древнюю, чем лухско-устинская), но во время ее
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развития вся территория заповедника еще оставалась покрытой
льдом и явлений рельефообразования в зоне заповедника на протя-
жении этой стадии не происходило. Из вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что сток ледниковых вод шел не только вдоль до-
лины р. Пра-Волги, что было известно ранее, но также и по вновь
формирующейся после оледенения долине р. Пра-Керженца, где
также выявляются долинные зандры.

Ступенчатость водоразделов, их уплощенная вытянутость, значи-
тельная ширина, затрудненность поверхностного стока наложили
свой отпечаток на морфоскульптурные особенности водораздель-
ных форм рельефа. На каждой из ступеней формировались обшир-
ные пространства болот или сильно заболоченных территорий. Бо-
лотные воды, не находя стока в ограничивающие эти водоразделы
реки, стремятся перелиться с более высокой на более низкие ступе-
ни рельефа. Однако и в этом направлении они находят препятствие
для перетоков в виде бесчисленных дюн, которые перегораживают
значительные пространства. Дюны выстроились друг за другом
многочисленными шеренгами и поддерживают высокую обводнен-
ность ступеней, в условиях которой и формируются болота. Чередо-
вание болот и дюн и создает типичный для долинных зандров мел-
ковсхолмленный бугристо-гривистый рельеф. Его формы находят
отражение в топонимике территории (Косой Бугор, Бугровка, Горе-
лая Грива и др. - еще раз обратим внимание, что топонимика
заповедника требует восстановления и изучения).

Дюны (бугры и гривы) заповедника и всего Керженецко-Ветлуж-
ского междуречья являются уникальным явлением востока Русской
равнины. Они требуют к себе особого внимания, охраны и изучения,
так как имеют существенную эстетическую, ландшафтообразующую
и научно-познавательную ценность. Причины, вызывающие образо-
вание дюн и такого их характерного расположения относительно
друг друга, их строгое расположение рядами (шеренгами), еще не
находят пока должного объяснения. Удивляет и строгая их направ-
ленность по вполне определенному азимуту, что чаще связывается с
основным вектором движения ветров и их потоков запад-юго-
западного направления. Как известно, это направление аналогично с
основным направлением движения воздушных масс западного пере-
носа и в наши дни. Да и сами дюны заповедника, как и всей Вели-
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кой Волжской низменной равнины, к дюнам могут быть отнесены
лишь условно, поскольку их формы в некоторых деталях отличают-
ся от типичных дюн внепустынных зон Земного шара (Дюны, 1973;
Спиридонов, 1978; Леонтьев, Рычагов, 1979; Тимофеев, 1980; Райе,
1980; Старков, 1991). Дело в том, что вогнутая во внутрь их поверх-
ность, считающаяся наветренной, у поволжских дюн часто оказыва-
ется более крутой, чем подветренная, в то время как названные ав-
торы показывают обратную картину - пологость наветренной поло-
сы. Может быть поэтому А. И. Спиридонов, описывая эоловые фор-
мы рельефа Заволжья, называет их не дюнами, а буграми, гривами и
грядами, сравнивая их не с типичными дюнами, а с «кучугурами»,
осложняющими днепровские и донские террасы. Наоборот, крутиз-
на наветренного внутреннего склона нижегородских дюн, обращен-
ных к предстоящим котловинам выдувания и эпилимнам, откуда
выдувается слагающий дюны песок, является характерным призна-
ком и требует особого объяснения, пока не найденного.

Большинство дюн по своей форме относятся к типу параболиче-
ских дюн, однако встречаются и продольные, и поперечные, и диа-
гональные. Все они подчиняются единому направлению формиро-
вания. В расположении дюн и в их формах обнаруживаются хорошо
выявляемые закономерности. Дюнное поле начинается в северной
части заповедника у подножья южного склона лухско-устинской
конечно-моренной гряды. Здесь они единичны, имеют небольшие
размеры, удалены друг от друга, ориентированы, как и везде на ле-
вом приводораздельном склоне, к долине р. Керженец, в северо-
северо-восточном направлении (СВ 70°). Высота их здесь может
быть довольно значительной, до 2-5 м при длине дуги 0.2-0.9 км.
Постепенно к югу дюн становится все больше, они сближаются,
местами соединяются, концентрируются в обширные дюнные ком-
плексы и массивы, часто соприкасаясь друг с другом и образуя
сложные многороговые образования.

К югу-востоку от линии протекания рек Ржавки и Вишни и до
бассейна р. Пугай и дальше на юг по его левобережью дюны кон-
центрируются в отдельные ряды, в которых они располагаются ку-
лисообразно, образуя единые шеренги. Этими шеренгами они сле-
дуют друг за другом (рис.7). Иногда ряды раздваиваются, образуют-
ся дополнительные ряды. Всего от р. Вишни до широты пос. Пе-
някша изучено 23 ряда дюн, в т. ч. в пределах заповедника - 13.
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Рис. 7. Шеренги дюн на территории Керженского заповедника

Всего зарегистрировано 60 дюн. Поскольку в каждом ряду фиксиро-
валась 1 дюна (дюнный комплекс) на лист топокарты в среднем из
7, то общее количество дюн (дюнных комплексов) на территории
заповедника оценивается цифрой около 5500 (более 10 тыс. простых
дюн). В целом высота дюн в пределах заповедника сохраняется по-
всеместно, чаще всего она не превышает 2-3 м, иногда даже оказы-
вается значительно ниже 1 м, бывая даже 0.2-0.5 м; самые высокие
дюны имеют высоту 5-6.7 м. В целом величина дюн в направлении
с севера на юг увеличивается, но не за счет высоты, а за счет увели-
чения размаха рогов до 1.75-2.25 км и ширины; особенно это замет-
но становится к югу от русла р. Пугай (рис. 8). В восточной и южной
части заповедника и у его восточных границ отдельные дюнные
массивы занимают площади от 1.5 до 4.0 км2.

Междюнные пространства внутри рядов и дюнных комплексов
считаются котловинами выдувания. Они имеют округлую, оваль-
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100 м

Рис. 8. Отдельный дюнный массив к югу от р. Пугай

ную, восьмеркообразную форму; глубина над окружающими их по-
вышениями - до 1-3 метров, редко больше. Однако самые крупные
из них опускаются значительно ниже современного уровня грунто-
вых вод и превращаются сначала в озера, а затем зарастают и стано-
вятся эпилимнами.
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Озера. Территория заповедника, как и все Керженецко-Ветлуж-
ское междуречье относится к озерному типу местности. То там, то
здесь по всему этому водоразделу среди кажущейся бескрайней зан-
дровой равнины вдруг открываются чудесные «глаза» озер, в том
числе и весьма обширных по площади: Нестиары, Светлое, Кузьми-
яр, Мал. и Бол. Плотово, Культей и многие другие. К таким озерам
относится и оз. Черное, находящееся у восточных границ заповед-
ника.

Озеро Черное - типичное озеро Керженецко-Ветлужского меж-
дуречья. Как и многие из них, в том числе как и все названные вы-
ше (кроме оз. Бол. Плотово), это озеро с востока обрамляется высо-
ким дюнным образованием, возвышающимся над его уровнем на
8.8 м. Образование озера Черного, как и большинства озер Керже-
нецко-Ветлужской группы, все еще остается дискуссионным. Про-
меры глубин озера Черного (Н. Г. Баянов) и выявленная им форма
озерной чаши свидетельствуют, что озеро образовалось не без уча-
стия карстовых процессов. Мы еще в конце 70-х годов относили
междуречье Керженца и Ветлуги к району проявления карстовых
явлений (Фридман, 1978). Это было подтверждено бурением на бе-
регу оз. Нестиары, где на глубине около 200 м была обнаружена
карстовая полость. На этой глубине залегают карстующиеся отло-
жения казанского яруса. Однако карстовые полости на такой глуби-
не могут быть связаны с поверхностными проявлениями карста.
В. В. Толмачев и Б. А. Гантов экспериментально доказали возмож-
ности проявления такого карста, который они назвали «сигарет-
ным». Можно предположить, что оз. Черное является типичным
проявлением «сигаретного» карста, и карст является одной из при-
чин возникновения озера. Именно карстовые оседания грунтов оп-
ределяют центр выдувания. Можно сказать, что самые крупные кот-
ловины выдувания формируются в местах карстового проседания.
Эти проседания и стимулируют эоловый процесс.

Если просчитать объем воды в озере Черном и объем песка Чер-
ноозерской дюны, то получатся примерно равные величины. Но
нужно также учесть, что озеро Черное находится в обширном пони-
жении Керженецко-Ветлужского водораздела на пути перетока вод
болота Кугайского в болото Черновское. Площадь обширной котло-
вины озера Черного намного больше размеров самого озера и пре-
вышает 1 км2. Следовательно, озеро первоначально было значитель-
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но более крупным, но теперь в существенной мере оно заросло, по-
степенно превращаясь в эпилимн, о чем свидетельствуют трясинные
берега, окружающие озеро со всех сторон. Из сказанного следует,
что объем первоначальной чаши озерной котловины был значитель-
но больше объема песков Черноозерской дюны. С учетом этого,
можно расчитать объем песков, ушедших на карстовые проседания,
но при этих расчетах следует также учесть возможности суффози-
онного выноса материала из котловины оз. Черного в Черновское
болото, откуда берет начало р. Бол. Черная.

Однако на водораздельных пространствах заповедника есть еще
масса мелких замкнутых водных объектов. Если отбросить из них
рукотворные водоемы, такие, например, как пруд, возникший при
строительстве насыпи УЖД в районе разъезда 81-го км или многие
другие прижелезнодорожные ямы, выкопанные для забора воды в
паровозы и с противопожарными целями, то остается еще некоторое
количество мелких озер, имеющих естественное эоловое происхож-
дение. Прежде всего следует упомянуть обширнейшие поля сосре-
доточения мелких озер в междюнных понижениях большого дюн-
ного поля к юго-западу от оз. Черного. Здесь насчитывается до 50
малых озер с площадью водной поверхности в среднем 30 х 20 м и
глубиной до 2-3 м. Некоторые из них в сухое время года пересыха-
ют и, возможно, поэтому не все они нанесены на топокарты, но хо-
рошо дешифрируются на аэрофотоснимках. Их картирование и по-
следующее изучение также являются одной из важнейших задач
геоморфологического изучения территории заповедника. Малые
озера отмечены и в других местах заповедника, например, в ур. Са-
зониха.

Эпилимны. Большая часть этих водоемов заполняет котловины
выдувания в пространствах между рогами дюн. Однако подавляю-
щая часть таких малых по размеру и достаточно крупных озер, су-
ществовавших ранее, в наши дни полностью заросла и превратилась
в хорошо очерченные округлые и овальные болота. Такие формы
рельефа мы назвали эпилимнами (Фридман, 1999). Эпилимн (от
греч. «после озера») - округлое болото с хорошо выраженными бе-
регами, образовавшееся путем зарастания бывшего озера, чаще
сформированного в котловинах выдувания и окруженного рогами
дюн. Вершины этих дюн, в т. ч. и на территории заповедника, рас-
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полагаются, как правило, с восток-северо-восточной стороны. Мно-
гие эпилимны еще сохраняют свою трясинность, но в более сильно
оторфованных, растет лес, обычно мокрая шохра, как и на прочих
болотах. Ориентировочное их количество около 150. Типичные раз-
меры 0.04 х 0.03 км. Глубина торфа может достигать 2-3 м и более.

Майтуги. Между рядами дюн располагаются обширные про-
странства болот с выровненным, часто кочковатым рельефом. Мес-
тами эти болота в значительной мере обводнены и представляют
некоторую опасность для передвижения людей. Обычно эти болота
имеют вытянутую параллельно дюнным рядам форму. В последнее
время такие полосы рельефа, занятые вытянутыми болотами, назы-
ваются майтугами, хотя, как это недавно установил А. П. Дедков,
слово это не очень-то подходит для обозначения подобных форм
рельефа. Но, за неимением другого, пока мы майтугами будем, по-
прежнему, называть русловидные линейно вытягивающиеся пло-
ские понижения, чаще занятые болотами, осложняющие дюнные
или бугристо-гривистые поверхности перигляциально-аллювиаль-
ных или аллювиальных зандровых равнин - очень характерную для
заповедника форму рельефа.

Майтуги в заповеднике имеют протяженность до 2-3 км при ши-
рине 0.2-0.5 км. В некоторых местах, особенно на уступах ступеней
вторичных водоразделов, они имеют тенденцию к сужению и в этих
сужениях разделяют болота разных уровней залегания, с относи-
тельным превышением до 1-2 м одного болота над другим.

Рустайчики. В таких суженных местах, которые раньше очень
часто использовались для прокладки гатей на дорогах через болото
от одной дюны к другой, очень часто наблюдается внутриторфяной,
а иногда даже и поверхностный водоток, обозначенный плохо вы-
раженным на поверхности руслом. Скорости в этих водотоках не
очень велики, но вполне достаточны для выноса из верхового боло-
та в переходное или низинное тонкоземистого взвешенного и рас-
творенного материала. Чаще всего вынос вод осуществляется сезон-
но. Выносящие потоки образуют относительно короткие ручейки,
которые просматриваются на расстоянии от 0.05 до 0.5 км и затем
теряются в нижележащем болоте. Возможно, что в местах их исчез-
новения следует искать плоские и слабовыраженные в рельефе ко-
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нусы выноса, над которыми мощность торфяного покрова со-
кращается.

Рустайчики - это форма рельефа, выделяемая нами впервые. Рус-
тайчики - это проходы между дюнными образованиями, по которым
болотные воды перетекают на более низкие уровни поверхности.
Словом «рустайчик» мы отдаем дань той местности, где эти формы
рельефа были впервые выделены и названы. Уменьшительный суф-
фикс здесь более чем уместен, т. к. слово «рустайчик» созвучно сло-
ву «ручеек», а небольшая его протяженность и неясная выражен-
ность обозначает главную суть этой формы. Рустайчики - это места
наиболее активного современного рельефообразования на плоских
поверхностях существенно заболоченной равнины. Они требуют к
себе строгого научного внимания, изучения и постановки монито-
ринга.

Конечно-моренные гряды

Рустайский увал является остатком наиболее древней из сохра-
нившихся в настоящее время форм рельефа. Он является поверхно-
стью снижения рельефа, образованного распространенной здесь не-
когда поверхностью донского оледенения. Рельеф рустайского увала
возвышается над уровнем Вишенского Подувального болота на вы-
соту до 14.2 м, имеет абсолютную максимальную высоту на запад-
ном конце - 103.6, а на восточном - 106.1 м. Останец донского мо-
ренного рельефа глубоко вдается на запад между р. Вишней (с севе-
ра) и Вишенским болотом (с юга), имеет в целом Г-образную форму,
вытянутую субширотно на 2.6 км. На западе ширина останца 2.0 км,
на большей части к востоку - 0.6-0.8 км. Увал имеет 6 обособлен-
ных вершин, высотой 103.6, 101.8, 99.2, 98.3, 101.5, 106.1 м. В ос-
тальных местах его поверхность снижена ниже 100 м абсолютной
высоты. С востока увал обрамлен относительно хорошо выражен-
ными параболическими дюнами, вытянутыми параллельно его вос-
точному краю на 0.6—0.7 км и располагающимися на расстоянии
0.25-0.30 км друг от друга. По всему увалу, особенно на его верши-
нах, отдельными полями находятся россыпи гравийно-галечного
материала преимущественно кремнистых пород и кварца, а также
отдельные валуны размером до 30-40 см. Склоны увала, хотя и надо
причислить к покатым, но являются относительно других значи-

62



тельно более крутыми. Падение высоты в отдельных местах дости-
гает 9 м на расстоянии ПО м, т. е. крутизна составляет 81 м/км, а
следовательно достигает 5°. Высота рустайского увала относительно
причленяющеися к нему приводораздельнои зандровои поверхности
менее значительна, не более 9 м.

Лухско-Устинская конечно-моренная гряда, выделенная, как уже
упоминалось, в 1959 г. А. В. Кожевниковым, до сих пор остается как
бы незамеченной ведущими специалистами страны и не отражается
на геологических картах. Однако даже неспециалисту, который хотя
бы раз подъезжал к заповеднику со стороны г. Семенова, сразу бро-
саются в глаза совершенно отличные черты рельефа холмов, на ко-
торых располагаются деревни Кожиха, Заскочиха, Макариха, Осин-
ки и другие. Здесь на выпуклых пространствах водоразделов, под-
нимающихся до 120-127 м, на полях, покрытых тяжелой суглини-
сто-песчаной дерново-подзолистой почвой, обнаруживаются до-
вольно обильные россыпи галек и валунов. Рельеф приобретает ува-
листые черты, с протяженными ровными и слабо выпуклыми скло-
нами. Отдельные холмы, например, Кирсановский холм (к юго-
востоку от д. Осинки, высота 127.1 м), сложены мелким гравийно-
галечным материалом. Еще выше, до 140 м, поднимаются холмы
лухско-устинской конечной морены к северо-востоку от д. Осинки,
где за ур. Егоров Бор россыпи валунов обнаруживаются в северо-
западном углу квартала 1 заповедника. На моренных холмах и юж-
ных склонах с них, к югу от Кирсановского урочища, в междуречье
Рустайчика и Ухмантея, на площади около 5 км2 находятся знамени-
тые посадки строевой сосны, известные как бор Здорика, который в
связи со своим историческим и научным значением должен быть
непременно включен в заповедную зону.

Лухско-Устинская гряда - самая высокая местность заповедника,
которая на 20 м возвышается над уровнем водораздельного про-
странства Керженца и Ветлуги и является геологическим объектом,
очень важным для правильного решения вопросов ледниковой гео-
логической истории плейстоцена.

Склоны

В условиях практически абсолютной выровненности рельефа
склоновые процессы развиты относительно слабо. Конечно, в каче-
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стве склона можно рассматривать ступенчато спускающиеся к до-
лине Керженца с основного Керженецко-Ветлужского водораздела
поверхности, но, как показано выше, эти ступени имеют не эрози-
онную, а эрозионно-аккумулятивную природу, связанную с этапами
деградации оледенения. Поэтому мы их к склонам не относим.
Склонами мы предлагаем считать только те участки местности, ко-
торые созданы эрозионными процессами, главным образом, плоско-
стным смывом. Склоны в заповеднике можно разделить на два вида:
склоны конечно-моренных гряд, склоны долинных зандров и реч-
ных долин.

Склоны конечно-моренных гряд картируются в северо-западной
части территории заповедника, где рельеф наиболее сильно расчле-
нен. Здесь на склонах возникают делювиальные покровы, сложен-
ные кластическим материалом размываемых морен и окружающих
их флювиогляциальных покровов. Поэтому в делювиальных шлей-
фах обнаруживаются глинистые пески, более плотные и менее по-
датливые перевеванию, чем на остальных территориях. На таких
склонах эоловые процессы развиты слабо, хотя дренированность
делювиальных шлейфов здесь проявляется значительно сильнее.
Распространены такие склоны только в правобережье р. Вишни.
Высота склонов здесь может достигать 20 м. Выделяются они в пре-
делах отметок 140-119 м, с падением высоты 50-60 м/км, т. е. под
углом до 3-3.5°.

Склоны долинных зандров и речных долин. На правобережье
Вишни выделяются и склоны другого вида. Они располагаются в
нижних частях эрозионных врезов реки и обрамляют ее долину.
Между этими склонами к склонами конечно-моренных гряд суще-
ствует выровненная субгоризонтальная поверхность на уровне
115.9-118.9 м, занятая болотами, а также относительно четко прояв-
ленными и крупными, диаметром до 0.6 км, эпилимнами. Только
южнее этой площадки с высоты 112-110 м начинается склон к до-
лине реки, врезанной до 102 м. Таким образом, высота склона доли-
ны Вишни в окрестностях ур. «107- й квартала» оценивается в 10 м, а
его ширина достигает 0.6 км, уклон - 17 м/км, или 1°.

Склоны долинных зандров и речных долин обращены и ко всем
другим долинам рек заповедника - притоков Керженца и притоков
этих притоков. Конечно, на склонах крутизной менее 1°, особенно в
песчаных породах, эрозионный процесс идет черезвычайно медлен-
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но, больше за счет суффозионного выноса и медленного передвиже-
ния и оседания песчинок вниз по склону, так что в пределах зандро-
вых равнин особого изменения литогенного состава пород, про-
шедших делювиальную обработку, и песков, незатронутых ею, ожи-
дать не приходится. Однако в рельефе изменения очевидны. Во-
первых, это хотя и очень незначительный, но относительно посто-
янный уклон, во-вторых, на таких склонах отсутствует заболочен-
ность из-за более высоких возможностей дренирования, в-третьих,
исчезают эоловые формы рельефа. Такие низкие и исключительно
пологие склоны шириной до 0.5-0.8 км сопровождают все имею-
щиеся в заповедном левобережье Керженца речки и возвышаются
над их уровнем на 2-3 м, иногда на 4 м. Пески, прошедшие делюви-
альную обработку, относятся нами к делювиальным. Возможно, бо-
лее правильно определять их как делювиально-суффозионные, в их
формировании также принимают участие процессы суффозии. В ре-
зультате образуются шлейфы, обрамляющие все вторичные водо-
раздельные пространства Семеновского плато на территории запо-
ведника.

Волжско-Ветлужская низина

Волжско-Ветлужская низина входит в пределы заповедника лишь
своей неширокой северной окраинной частью. В основном эта ни-
зина сформирована на поверхности послеледниковых надпоймен-
ных террас и относится к послеледниковой части долины р. Волги,
которая в Нижегородской области имеет субширотное распростра-
нение. Основная площадь низины занята широкой перигляциальной
террасой, сформированной перигляциально-аллювиальными (аллю-
виально-флювиогляциальными) песками. Эту поверхность правиль-
нее называть четвертой надпойменной террасой. Мощность этих
песков иногда достигает 20 м. Их основной особенностью является
плетенчатая слоистость. Поверхность этой террасы располагается на
высоте 100 м, почему ее иногда называют 100-метровой террасой
(Чумаков, 1997, 1999). Самой характерной особенностью ее в меж-
дуречье Керженца и Ветлуги является исключительно интенсивная
дюнная эоловая обработка. Дюны становятся выше (за пределами
заповедника к югу от него до 10-15 м), размах рогов их значитель-
но шире - до 1.5-2 км, рядность и кулисообразность - более четкой.
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Все эти качества особенно ярко проявляются на пространствах,
расположенных уже по левобережью Пугая, но к этой части поверх-
ности Волжско-Ветлужского низинного геоморфологического рай-
она относится и некоторая территория по правобережью этой реки,
относящемуся к территории заповедника. В заповеднике поверх-
ность низины осложнена долиной Пугая. Ширина части низины,
входящей в пределы заповедника, до 1.3 км. Интересно отметить,
что азимут распространения дюнных рядов остается таким же, как и
на других поверхностях заповедника. Но, как уже говорилось, дюны
становятся широкими и правильно параболическими. Кроме этой
поверхности четвертой надпойменной террасы, в пределах Волж-
ско-Ветлужской низины выделяются майтуги московского горизон-
та (вложенная третья надпойменная терраса), две низкие - вторая и
первая надпойменные террасы и пойма долины Волги, но все они
находятся уже южнее заповедника.

Долины

Долина реки Керженец только в пределах заповедника имеет
хорошо выраженную левобережную часть. Выше заповедника,
вверх по Керженцу от д. Лыково, и ниже его территории, от ур. Пу-
гай русло Керженца ограниченно меандрирует слева и размывает
левобережный коренной склон. В формировании левобережной час-
ти долины Керженца на участке пересечения территории заповед-
ника участвуют вторая и первая надпойменные террасы и пойма.

Наиболее широко распространена вторая надпойменная терраса.
Она имеет ширину до 3.5-4.3 км. Терраса находится на абсолютных
отметках 87-89 м, на юге снижается до 84-86 м абсолютной высоты.
Уровень террасы возвышается над меженным уровнем Керженца на
6-8 м, на прирусловых валах - до 12 м. Большая часть этой поверх-
ности ровная и представляет собой обширное болото открытого ти-
па или поросшее мелкоствольным угнетенным хвойным лесом, рас-
тущим в условиях избыточного увлажнения. Особенно большие
территории принадлежат болотам Подувальному-Вишенскому, Гю-
дувальному-Прикерженскому, Вишенскому и Маслову. Эти болота
далеко вдаются в склон долины, образуя ее обширное левобережное
расширение. Болота ограничены с запада хорошо выраженными
прирусловыми валами, сложенными бугристыми сыпучими песка-

66



ми, обработанными эоловыми процессами. В некоторых местах эти
валы, высотой до 92 м абсолютной высоты, протягиваются над бо-
лотами двумя - треми полосами.

Первая надпойменная терраса значительно уже, она развита
фрагментарно. Особенно обширные участки террасы распростране-
ны к северо-западу от пос. Рустай, в крупной излучине реки, откло-
ненной в этом месте в сторону правобережья, к корд. Яры. Поверх-
ность террасы здесь очень густо изрезана староречьями, заболочен-
ными ямами и старичными протоками, пересекающими ее ручьями
и поэтому труднопроходима. Даже вблизи поселка нет удаленных
хорошо протоптанных троп (только коровьи ходы, разбитые в
грязь). Высота поверхности - 84-85 м, на юге 83.2-83.8 м, на от-
дельных гривах 86 и даже 88 м абсолютной высоты, относительная
высота 3-5 м. Ширина - до 2.0 км. На первой надпойменной террасе
расположена часть пос. Рустай, называемая Сплавной. Она также
разбита на отдельные сегменты протоками, так что в половодье час-
тично затапливается по понижениям. Почвы на террасе более пло-
дородные.

Пойма Керженца в ее левобережной части относительно узкая,
шириной до 1 км. Местами она отсутствует, и русло подмывает ус-
тупы первой и даже второй надпойменной террасы. Пойма сильно
залесена, трудно проходима, изобилует старичными озерами и про-
токами. Имеется низкая и высокая пойма. Низкая пойма - преиму-
щественно песчаная, иногда с обширными пляжами, чаще по право-
му берегу. Чаще берега поймы обрывистые, представлены оторфо-
ванными берегами и фациями завалов - следами молевого сплава.
Высота пойменной террасы небольшая, всего 2-2.5 м, но она ком-
пенсируется значительной шириной поймы, особенно ее правобе-
режной части, что стимулирует обширные весенние разливы. В ле-
вобережье же пойма ограничивается • расстоянием отклонения от
русла наиболее крупных старичных меандр, таких пойменно-
старичных озер, как Заводь, Верхнее и Нижнее Яровское, Язево,
Драничное, стариц у пос. Рустая и южнее его.

Долины малых рек. В створе болота Маслова уступы террас раз-
мыты. Поверхность этого болота наклонена от 89.8 м на востоке до
82.1 м абсолютной высоты на западе. Болото вытянуто вдоль доли-
ны р. Бол. Черной. В окрестностях восточного окончания Маслова
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болота русло Бол. Черной несколько раз бифурцирует (раздваивает-
ся), образуя огромные острова длинной до 1 км и шириной до 0.5
км. От русла реки к болоту тянутся протяженные понижения и даже
само русло выходит на берег болота. Все сказанное заставляет сде-
лать предположение о том, что Маслово болото - обширная дельто-
образная низина, сформированная в бывшем устье реки Бол. Чер-
ной, которая у восточных границ этого болота оказалась перехва-
ченной параллельно протекавшей рекой Мал. Черной. Причина та-
кого перехвата видится в наличии неотектонического поднятия,
имеющего место в районе ур. Пугай, с выходом коренных пород на
поверхность.

На всех малых реках долины выражены слабо, не имеют четко
выраженных границ. В большинстве случаев в долинах имеются
только поймы - заболоченные, кочковатые, непролазные, заросшие
густой лесной растительностью, обогащенной в кустарничковом
ярусе. Высота поймы до 1-1.5 м, ширина пойменной террасы в
большинстве случаев не более 0.2-0.4 км. В некоторых местах в до-
линах имеются небольшие фрагменты низких надпойменных террас.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В. П. Юнина
Институт экологии Волжского бассейна РАН

На основе полевых исследований предложена схема дифферен-
циации ландшафтов Керженского заповедника; выделены урочища-
доминанты, субдоминанты и одиночные урочища.

Ключевые слова: Керженский заповедник, ландшафты, урочища.
Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.71-78.

Ландшафтная дифференциация - это дифференциация земной
поверхности на природные территориальные комплексы (ПТК) или
геосистемы различного ранга. При рассмотрении территории Кер-
женского заповедника следует иметь в виду ее дифференциацию на
индивидуальные ПТК преимущественно ранга фаций и урочищ.
Выделение же ПТК ранга местностей и ландшафтов (в региональ-
ном понимании данного термина) возможно лишь в результате ана-
лиза пространственной структуры. Для такого анализа необходимо
использование крупномасштабной ландшафтной карты.

Полевые исследования ПТК локального ранга Керженского запо-
ведника проводились автором статьи в 1997-2000 гг. в рамках ком-
плексного мониторинга. В результате обобщения и анализа полу-
ченных данных выделены основные виды урочищ и разработана
схема ландшафтной дифференциации территории заповедника.

Основными факторами ландшафтной дифференциации, опреде-
ляющими формирование и особенности ПТК, являются фоновые
климатические и литоморфные. Из литоморфных (геолого-геомор-
фологических) факторов велико значение литологического состава
поверхностных отложений и рельефа. По рельефу территория запо-
ведника, расположенная на Унженско-Ветлужской низменности,
представляет собой полого наклоненную на юго-запад аккумуля-
тивную равнину с абсолютными высотами от 140.5 м на севере (кв. 1)
до 76.3 м на юго-западе (урез воды р. Керженец в устье р. Пугай).
Эта территория входит в пояс низменных зандровых полесий Вос-
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точно-Европейской равнины. Поверхность в целом плоская, слабо
расчлененная, сильно заболочена.

Литоморфные факторы играют главную роль и в пространствен-
ной дифференциации геосистем локального уровня, в частности -
фаций и урочищ. В зависимости от изменения характера литогенной
основы четко прослеживается переход одних видов урочищ в дру-
гие, а, следовательно, происходят изменения микроклимата, эдафи-
ческого увлажнения и почвенных разностей. Это ведет к смене со-
става, структуры и продуктивности растительных сообществ. Фор-
мирование того или иного биоценоза предопределяется особенно-
стями толщи поверхностных пород и эдафическим увлажнением,
которое, в свою очередь, зависит от литологического состава рых-
лых отложений и рельефа, выступающих в качестве перераспреде-
лителей влаги. Итак, различные локальные геосистемы приурочены
к определенным литоморфогенетическим комплексам современного
рельефа.

Однако литоморфогенетические комплексы - лишь основа фор-
мирования геосистем. Своеобразие же черт их почвенно-биотичес-
кого блока проявляется в результате взаимодействия литоморфных
компонентов с зонально-климатическими факторами. Из климати-
ческих факторов особо важное значение имеет соотношение тепла и
влаги, количественным показателем которого служит коэффициент
увлажнения Высоцкого - Иванова. При выделении природных зон и
подзон влагообеспеченных территорий также учитывают характери-
стики их теплоэнергетических ресурсов, в частности, сумму актив-
ных температур. Для подзоны широколиственных лесов этот пока-
затель составляет 2200-3000 С, подтайги - 1800-2200С, южной

о

тайги - менее 1800 С (Исаченко, 1991).
По данным метеостанции г. Семенова, для территории заповед-

ника характерны значения коэффициента увлажнения Высоцкого -
Иванова, равные 1.41, а сумма активных температур составляет
1938°С. Таким образом, исследуемая территория по условиям ув-
лажнения и теплоэнергетическим ресурсам относится к биоклима-
тической подзоне подтайги (хвойно-широколиственных лесов).

Зональным типом экосистем подтайги являются ельники слож-
ные, в которых ель и широколиственные породы (липа, дуб, клен)
произрастают совместно, либо чередуются. В таких ельниках хоро-
шо развит подлесок с липой и лещиной; для травяного покрова ти-
пичен неморальный облик, хотя есть и таежные растения. Однако
растительный покров большей части заповедника представлен не

72



ельниками сложными, а экосистемами сосновых и елово-сосновых
лесов. Произрастанию здесь сосны, более выносливой по сравнению
с другими древесными породами к недостатку питательных веществ
и влаги, способствует песчаный субстрат, бедный по трофности и
обладающий высокой водопроницаемостью и небольшой влагоем-
костью. Зональные типы растительного покрова приурочены к суг-
линистым и песчано-суглинистым поверхностным отложениям (по-
нижения рельефа, участки надпойменных террас р. Керженец). Они
представлены ельниками липовыми, сосняками с елью липовыми и
дубово-липовыми, реже дубравами елово-липовыми и производны-
ми мелколиственными лесами.

За основу классификации геосистем заповедника принята клас-
сификация, разработанная А. Г. Исаченко (1985, 1991). Высшая сту-
пень ее - тип геосистем. В него объединены ПТК, характеризую-
щиеся общностью зонально-секторных биоклиматических призна-
ков, обусловленных характерными чертами гидротермического ре-
жима, развитием определенного класса растительных формаций,
типа почв. Классификационными признаками следующей ступени -
класса и подкласса геосистем - служат гипсометрический уровень и
наличие или отсутствие высотной поясности. Все геосистемы запо-
ведника относятся к классу равнинных, подклассу низменных рав-
нин. Как упоминалось выше, рассматриваемая территория располо-
жена в пределах подзоны хвойно-широколиственных лесов. Таким
образом, фоновые климатические факторы определяют здесь фор-
мирование геосистем, относящихся к типу бореальных, переходных
к суббореальным (подтаежных) умеренно континентальных (вос-
точно-европейских). На нижних ступенях классификации опреде-
ляющими критериями являются литоморфные факторы. Морфоге-
нетические комплексы развивались в течение длительного геологи-
ческого времени. Их формирование на территории заповедника тес-
но связано с деятельностью четвертичных оледенений и их талых
вод, развитием долины р. Волги и другими рельефообразующими
процессами, проявляющимися на общем фоне колебательных дви-
жений отрицательного знака. По генезису литогенной основы выде-
ляются роды (генетические группы) геосистем. В Керженском запо-
веднике это геосистемы родов пойменных, древнеаллювиальных,
долинно-зандровых (аллювиально-флювиогляциальных), зандро-
вых, моренно-зандровых равнин, болот верховых и низинных.

Основные признаки при выделении видов геосистем - морфоге-
нетические комплексы рельефа, литология поверхностных отложе-
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ний, формы и интенсивность проявления современных ландшафто-
образующих процессов, в частности заболачивания. Они определя-
ют формирование тех или иных почвенных разностей и раститель-
ных ассоциаций. В пределах заповедника геолого-геоморфоло-
гические факторы, в частности песчаный субстрат, обусловили раз-
витие геосистем различных видов, в том числе с биоценозами, силь-
но отличающимися от зональных.

На севере заповедника в кв. I и 2 обнаружены участки полого-
волнистой и пологохолмистой моренно-зандровой равнины. Это ос-
танцы лухско-устинской конечно-моренной гряды. Геосистемы рода
моренно-зандровых занимают небольшую территорию в северной
части заповедника, но за его границами охватывают значительные
по размерам площади. Именно на моренно-зандровой равнине, сло-
женной песками, подстилаемыми на небольшой глубине моренным
валунным суглинком и супесью, получили развитие зональные эко-
системы подтайги: ельники липовые и дубово-липовые с немораль-
ным травяным покровом, дубравы елово-липовые волосистоосоко-
вые и снытьевые. Здесь также весьма распространены сосняки с
елью сложные и производные типы леса на их месте.

Максимальное распространение в Керженском заповеднике по-
лучили ПТК, относящиеся к роду зандровых и весьма сходных с
ними по пространственной структуре долинно-зандровых равнин.

На зандровой и долинно-зандровой равнинах, отличающихся от-
носительным однообразием песчаного субстрата, пространственно-
дифференцирующую роль играет мезорельеф. Для этих равнин ха-
рактерно наличие обширных пространств с грядово-бугристым
рельефом, переработанных золовыми процессами, и заболоченных
западин. Заболачиванию способствует опускание территории, пло-
ский рельеф с малыми уклонами и неглубокое залегание грунтовых
вод. Здесь наблюдается контрастное чередование как переувлаж-
ненных ПТК (болота), так и комплексов с дефицитом почвенно-
грунтового увлажнения (фации выпуклых вершин песчаных валов и
дюн с сосняками лишайниковыми на дерново-подзолистых рыхло-
песчаных почвах). Дифференциация локальных геосистем на виды
связана и с механическим составом верхних горизонтов почвообра-
зующих пород, определяющим водно-физические свойства и потен-
циальное плодородие почв.

Механический состав верхних горизонтов почв определяет троф-
ность ПТК, а, следовательно, развитие тех или иных растительных
ассоциаций. На рыхлопесчаных почвах заповедника господствуют
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сосняки борового эколого-эдафического ряда - в зависимости от ус-
ловий увлажнения лишайниковые, зеленомошные, черничные, дол-
гомошные, сфагновые. К эдафотопам с почвами связнопесчаного и
супесчаного механического состава приурочены сосняки с елью зе-
леномошные, черничные, осоково-сфагновые. На легкосуглинистых
и тонкосупесчаных почвах, подстилаемых песчаной толщей, произ-
растают ельники бореальных типов. Экосистемы сосняков и ельни-
ков сложных формируются в тех ПТК, где в поверхностных отло-
жениях среди толщи песков имеются прослои или линзы суглинка.
Внутри борового и суборевого эколого-эдафических рядов место-
обитаний важную дифференцирующую роль играет микрорельеф,
влияющий на степень и характер почвенно-грунтового увлажнения,
т. е. на формирование разных гидротопов и видов почв, различаю-
щихся режимом аэрации и запасом элементов питания. Кроме того,
микрорельеф обусловливает вторичное перераспределение по эле-
ментам катены частиц физической глины (утяжеление механическо-
го состава почв в микропонижениях), гумуса и питательных ве-
ществ.

В микрокатенах определенным элементам рельефа соответствует
некоторая последовательность почвенных разностей, отличающихся
степенью оподзоленности и задернованности. К вершинам дюн,
гряд и валов приурочены дерново-подзолистые поверхностно- и
мелкоподзолистые слабодерновые почвы, преимущественно рыхло-
песчаного механического состава; причем глубина оподзоливания
уменьшается с увеличением относительной высоты положительных
форм рельефа. Мощность гумусово-аккумулятивного горизонта и
глубина оподзоливания возрастают от вершин дюн и валов к под-
ножью склонов и западинам. Наиболее глубокое оподзоливание и
задернение свойственно почвам западин и междюнных понижений.
Здесь же встречаются почвы супесчаного механического состава, у
которых содержание элементов питания больше, чем у песчаных
разностей, поскольку отток воды и растворенных питательных ве-
ществ из верхней супесчаной части профиля затруднен. Итак, мик-
рорельеф эолового генезиса приводит к микрокомплексности поч-
венного покрова и большой биогеоценотической пестроте. В целом
же для дерново-подзолистых песчаных почв характерна бесструк-
турность, высокая водопроницаемость и обедненность гумусом и
элементами питания.
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сосняки борового эколого-эдафического ряда - в зависимости от ус-
ловий увлажнения лишайниковые, зеленомошные, черничные, дол-
гомошные, сфагновые. К эдафотопам с почвами связнопесчаного и
супесчаного механического состава приурочены сосняки с елью зе-
леномошные, черничные, осоково-сфагновые. На легкосуглинистых
и тонкосупесчаных почвах, подстилаемых песчаной толщей, произ-
растают ельники бореальных типов. Экосистемы сосняков и ельни-
ков сложных формируются в тех ПТК, где в поверхностных отло-
жениях среди толщи песков имеются прослои или линзы суглинка.
Внутри борового и суборевого эколого-эдафических рядов место-
обитаний важную дифференцирующую роль играет микрорельеф,
влияющий на степень и характер почвенно-грунтового увлажнения,
т. е. на формирование разных гидротопов и видов почв, различаю-
щихся режимом аэрации и запасом элементов питания. Кроме того,
микрорельеф обусловливает вторичное перераспределение по эле-
ментам катены частиц физической глины (утяжеление механическо-
го состава почв в микропонижениях), гумуса и питательных ве-
ществ.

В микрокатенах определенным элементам рельефа соответствует
некоторая последовательность почвенных разностей, отличающихся
степенью оподзоленности и задернованности. К вершинам дюн,
гряд и валов приурочены дерново-подзолистые поверхностно- и
мелкоподзолистые слабодерновые почвы, преимущественно рыхло-
песчаного механического состава; причем глубина оподзоливания
уменьшается с увеличением относительной высоты положительных
форм рельефа. Мощность гумусово-аккумулятивного горизонта и
глубина оподзоливания возрастают от вершин дюн и валов к под-
ножью склонов и западинам. Наиболее глубокое оподзоливание и
задернение свойственно почвам западин и междюнных понижений.
Здесь же встречаются почвы супесчаного механического состава, у
которых содержание элементов питания больше, чем у песчаных
разностей, поскольку отток воды и растворенных питательных ве-
ществ из верхней супесчаной части профиля затруднен. Итак, мик-
рорельеф эолового генезиса приводит к микрокомплексности поч-
венного покрова и большой биогеоценотической пестроте. В целом
же для дерново-подзолистых песчаных почв характерна бесструк-
турность, высокая водопроницаемость и обедненность гумусом и
элементами питания.
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Ландшафтная структура зандровой и долинно-зандровой равнин
характеризуется полидоминантностью урочищ и фаций, господ-
ством урочищ с избыточным почвенно-грунтовым увлажнением.

На зандровой и долинно-зандровой равнинах выделены следую-
щие основные виды урочищ.

Урочища-доминанты

1. Плоские неглубокие переувлажненные понижения, сложенные
песками, местами - с маломощными прослоями и гнездами суглин-
ков, с сосняками с елью черничными, долгомошно-черничными и
сфагново-долгомошными и их производными типами на дерново-
подзолистых, в разной степени оглеенных связнопесчаных и болот-
но-подзолистых почвах.

2. Котловины с болотами переходными и верховыми пушицево-
сфагновыми, с болотными верховыми торфяно-глеевыми и торфя-
ными почвами.

3. Ровные поверхности водоразделов, сложенные песками, с со-
сняками с елью черничными и зеленомошно-черничными (и произ-
водными типами леса) на дерново-подзолистых (разной степени
оподзоленности) связнопесчаных почвах.

4. Пологоволнистые и бугристо-волнистые поверхности водораз-
делов, сложенные песками значительной мощности, с сосняками с
елью зеленомошными и бруснично-зеленомошными (и производ-
ными типами) на дерново-подзолистых связнопесчаных почвах.

5. Невысокие песчаные валы с сосняками зеленомошными и зе-
леномошно-лишайниковыми (и производными типами леса) на дер-
ново-подзолистых мелко- и поверхностноподзолистых рыхлопесча-
ных почвах.

Урочища-субдоминанты
1. Грядово-бугристые поверхности водоразделов, сложенные

песками, с сосняками зеленомошно-лишайниковыми и зеленомош-
ными на дерново-подзолистых слабодифференцированных, мелко- и
поверхностноподзолистых рыхлопесчаных почвах.

2. Грядово-бугристо-западинные поверхности водоразделов,
сложенные песками, со своеобразной микропоясностью почвенно-
растительного покрова.
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3. Лощинообразные понижения с низинными болотами и черно-
ольшаниками таволговыми на болотных низинных торфянисто-
перегнойно-глеевых почвах.

4. Долины ручьев с мелкоконтурной фациальной дифферен-
циацией.

Из дополняющих урочищ выделены как редкие, так и одиночные.
К редким урочищам следует отнести приозерные переувлажнен-
ные понижения, сложенные песками с прослоями суглинков, с ель-
никами и сосняками с елью липовыми (и производными типами ле-
са) на дерново-подзолистых контактно-глееватых супесчаных и бо-
лотно-подзолистых почвах.

Одиночные урочища
1. Останцы моренных холмов донского оледенения, сложенные

песчаной завалуненной мореной с гнездами суглинков, с сосняками
с елью разных типов на дерново-подзолистых каменистых связно-
песчаных почвах (Рустайский Увал).

2. Коренные склоны долин рек (р. Пугай), сложенные песками,
подстилаемыми в пределах почвенного профиля известняками и
мергелями татарского яруса пермской системы, с сосняками слож-
ными на дерново-подзолистых связнопесчаных почвах.

Особым ПТК, вероятно, ранга местности, является долина р. Кер-
женец, представленная поймой и фрагментами надпойменных тер-
рас. Пойма отличается мелкоконтурной дифференциацией, преоб-
ладанием пойменных дубрав и черноолыиаников в растительном
покрове. Для надпойменных террас, сложенных переслаиванием
песков, супесей и суглинков, типичны урочища пологоволнистых
поверхностей с сосняками с елью сложными на дерново-подзо-
листых супесчаных почвах и урочища понижений с ельниками ду-
бово-липовыми на дерново-подзолистых контактно-глееватых и бо-
лотно-подзолистых супесчаных и легкосуглинистых почвах. Встре-
чаются и переувлажненные урочища лощинообразных понижений с
низинными болотами и черноольшаниками на болотных низинных
торфянисто-перегнойно-глеевых почвах. Кроме того, для надпой-
менных террас характерны урочища, встречающиеся на зандровой
равнине (верховых болот, грядово-бугристо-западинных комплексов
и др.).

Итак, для ландшафтной структуры исследованной территории за-
поведника характерна мелококонтурная дифференциация геосистем.

77



Разнообразие геосистем, т. е. набор урочищ и фаций, невелико, но
наблюдается многократное их чередование в пространстве. На тер-
риториях с неблагоприятными для биоценозов эдафическими усло-
виями (бедный по трофности песчаный субстрат), к которым отно-
сится и заповедник, даже незначительные изменения ландшафтооб-
разующих факторов ведут к формированию ПТК других видов. Это
служит причиной мозаичности ландшафтной структуры. К сожале-
нию, различные количественные характеристики ландшафтной
структуры можно получить лишь в результате анализа ландшафтной
карты.
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ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОХИМИЯ

УДК 556.5 (470.341)

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ И ГИДРОХИМИЧЕСЖИЙ РЕЖИМ
РЕКИ КЕРЖЕНЕЦ И ЕЕ ПРИТОКОВ
В СРЕДНЕМ И НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ

В. Д. Манкиш
Верхне-Волжское УГМС

Н.Г. Баянов
Керженский заповедник

Керженец и его притоки имеют преимущественное питание та-
лыми водами с бурным весенним половодьем и низким меженным
уровнем. Особенности притоков, имеющих начало в крупных бо-
лотных массивах - более растянутый и низкий паводок, понижен-
ные значения среднего годового стока, снижение половодья и уве-
личение летней и зимней межени, а также повышенные минималь-
ные летний и зимний модули стока.

Воды рек характеризуются как маломинерализованные мягкие,
гидрокарбонатно-кальциевые, увеличение доли сульфатов происхо-
дит в весеннее время, нарастание минерализации наблюдаемое в
нижнем течении говорит о наличии карстовых процессов. Воды
притоков отличаются повышенным содержанием железа, трудно-
окисляемого органического вещества, и, как правило, менее мине-
рализованы.

Ключевые слова: гидрология, гидрохимия, реки, мониторинг,
паводок, сток.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С. 79-108.

Гидрологический режим

Государственный природный заповедник «Керженский» распо-
ложен в среднем течении р. Керженец - левостороннего притока
р. Волги. Водно-болотные угодья являются преимущественным ти-
пом экосистем охраняемой территории, поэтому уделяется большое
внимание их охране и изучению. В данной работе на основании
данных многолетних режимных наблюдений мы стремились пока-
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зать общие закономерности и выявить специфические черты гидро-
логии и гидрохимии р. Керженец, а также его притоков pp. Вишни,
Пугая, Большой Черной, Малой Черной и других. Карта-схема гид-
рологической сети заповедника с указанием мест отбора проб дана
на рисунке 1.

Место отбора проб воды

Рис. 1. Карта-схема гидрологической сети
Керженского заповедника и места отбора проб

Слежение за гидрологическим режимом р. Керженец и его притоков
в среднем и нижнем течении в разные периоды на протяжении XX
века велось в пунктах Хахалы, Лыково, Рустай, Тихая Заводь, Пере-
рывы; на притоках: р. Пугай - к. Пугай, р. Ялокша - х. Лужки, р. Лам-
на - к. Кучка, р. Ария - с. Ария (табл. 1). Регистрировались уровни
воды, показатель мутности, определялся химический состав и рас-
ход воды. По настоящий день остался лишь гидрологический пост в
с. Хахалы, на основании данных которого составлена характеристи-
ка р. Керженец. Также приводятся данные по р. Пугай по наблюде-
ниям бывшего поста к. Пугай.

80



После организации Керженского заповедника в нем начали осу-
ществляться регулярные гидрологические и гидрохимические на-
блюдения на водоемах разного типа. Сроки начала наблюдений за
водотоками представлены в таблице 2.

Таблица 1
Сведения о водомерных постах р. Керженца и р. Пугай

Название
(местопо-
ложение)

поста

со
и

г
о1

Рас-

стоя-
ние
от

устья,

км

Пло-

щадь
водо-
сбо-
ра,

км2

Период

действия

открыт закрыт

Высота ну-

ля графика

вы-

сота,

сис-
тема
вы-
сот

р. Керженец
с. Хахалы
с. Лыково
п. Рустай
д. Тихая

Заводь
с. Переры-

вы, 3 км
выше р.
Ялокша

ГМС
Гпт
Глп
Гпт

ГМС

126
104
84
72

44

3630
4110
4230
4600

5260

21.07.32
10.09.39
19.08.54
18.08.51

01.08.47

действ.
31.12.48
31.07.57
31.2.58

01.12.64

84.28
82.69
80.66
75.50

70.66

БС
абс.
абс.
абс.

БС

р. Пугай
к. Пугай Гэс

Гпт
4.0 120 03.02.31

(09.08.55)
1932 г

01.01.65
46.70 усл.

Примечание. ГМС - Верхне-Волжское УГМС, Гпт
Глп - Гипролеспром, Гэс - Гидроэлектрострой.

Сроки начала регулярных наблюдений
на режимных водотоках заповедника

Гипроторф,

Таблица 2

Водоток

р. Вишня
р. Керженец

Показатель

уровень

22.07.96
15.04.96

темпе-
ратура

15.04.96
15.04.96

электро-
провод-

ность
10.01.96
10.01.96

цветность

01.12.96
01.12.96

рН

29.01.97
29.01.97

БПК5

26.04.99
26.04.99

Слежение осуществляется за следующими параметрами: уровень
воды, температура, электропроводность, рН, цветность и величина
биохимического потребления кислорода в течение пяти дней
(БПК5). Уровень определяется по уровнемерам с точностью до од-
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ного см. В качестве уровнемеров используются сваи мостов (желез-
нодорожного через р. Керженец и пешеходного через р. Вишню).
Температура воды замеряется портативным электронным термомет-
ром Checktemp с точностью до 0.1°С, электропроводность - кондук-
тометрами КП-001 и Dist-З с точностью до одного микросименса.
Цветность воды определяется по платиново-кобальтовой шкале с
точностью до градуса на фотоэлектроколориметре, величина рН -
портативным рН-метром рНер 2 с точностью до 0.1 ед. Наблюдения
за всеми вышеперечисленными показателями кроме БПК^ ведутся
ежедневно. Наблюдения за БПК5 проводятся раз в две недели в без-
ледный период и раз в месяц - в зимний. Ежесезонно отбираются
пробы воды на химический анализ (содержание отдельных ионов и
загрязняющих веществ), проводимый лабораторией ВВУГМС.

Опубликованных работ по водному режиму р. Керженец и его
притоков мало. Сведения по гидрологии pp. Пугай, Ялокша, Ламна
и Ария были приведены Т. И. Зоровой (1966). Гидрохимический
режим р. Керженец и других притоков р. Волги изучался А. А. Зе-
ниным (1965). В пределах территории заповедника бассейн р. Кер-
женец характеризуется плоским равнинным рельефом, расчленен-
ным многочисленными долинами рек, густота которых составляет
0.28-0.41 км на 1 км2. Русло р. Керженец характеризуется преобла-
данием плесовых участков с медленным течением (0.1-0.3 м/с) и
глубинами 1-2 метра. Несмотря на преобладание мелких глубин в
р. Керженец имеются и омуты с глубинами до 14.8 м (табл. 3). Русло
устойчивое, умеренно извилистое, неразветвленное. Редко встреча-
ются небольшие поросшие осокой осередки, затапливаемые при
уровне 0.5 м выше меженного. Короткие песчаные перекаты чере-
дуются с плесами через 1-4 км. Глубины на перекатах 0.4-0.8 м,
скорости течения воды - 0.4-0.6 м/с. Ширина реки в межень 30-40 м.
В пределах заповедника р. Керженец имеет неясно выраженную до-
лину с очень пологими склонами, незаметно переходящими в забо-
лоченные равнинные пространства. Река засорена корчами, топля-
ками и упавшими деревьями с подмытых берегов. Дно относительно
ровное, песчаное и песчано-илистое, деформирующееся. Берега вы-
сотой 3.5-5.0 м, преимущественно крутые, местами обрывистые и
обнаженные.

Пойма р. Керженец преимущественно двухсторонняя, шириной
0.3-1.0 км, а у к. Чернозерье до 3 км. Поверхность поймы неровная,
с бугристым рельефом, особенно в прирусловой части, где валы в
виде песчаных грив высотой 2-3 м сопровождают реку на протяже-
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Таблица 3
Гидрологические характеристики р. Керженец

на участке с. Лыково - р. Пугай

Пункт

Село Лыково у брода
2 км выше устья р. Макариха
4 км ниже устья р. Макариха
2 км выше пос. Рустай
Пос. Рустай
Устье р. Вишни
6.5 км выше п. Чернозерье
Ур. Тихая Заводь у брода
1.5 км ниже устья р. Черная
Устье р. Пугай

Преобладающая
Наибольшая
Наименьшая

Ширина
реки, м

42
35
48
50
28
37
45
32
39
37

30-40
50
28

Наибольшая
глубина, м

0.8
1.2
14.8
1.2
1.0
1.4
3.0
0.5
3.0
1.8
1.0

14.8
0.5

Наибольшая
скорость

течения, м/с
0.30
0.40
0.02
0.50
0.60
0.50

—
0.60

-
0.10

0.40-0.50
0.60
0.02

нии всего участка, умеренно пересечена старицами и староречьями,
которых насчитывается около 30 с общей площадью водного зерка-
ла 0.70 км2. Старицы длиной от 50 м до 1.6 км, ширина их от 30 до
50 м. В период весеннего половодья пойма затапливается на срок 7-
15 суток слоем воды 1-4 м. В отдельные годы остаются незатоплен-
ными только небольшие возвышенные гривы.

В пределах заповедника р. Керженец принимает целый ряд при-
токов. К наиболее крупным относятся: р. Вишня, р. Черная с прито-
ками Большая Черная и Малая Черная, р. Пугай, р. Рустайчик, р. Ма-
кариха. Из водотоков более высокого порядка речки-ручьи Чернуш-
ка, Бугровка, Ухмантей и другие. Средний уклон водотоков 1.27—
3.16 промиль. Водосборы рек имеют слабо выраженные водо-
разделы и малые уклоны поверхности, в основном покрыты сме-
шанным лесом. Бассейны pp. Вишня, Черная и Пугай значительно
заболочены. Общая площадь водного зеркала пойменных озер прит-
оков 0.05-0.40 км", что менее одного процента площади водосбора.

Долины притоков Керженца неясно выражены, с пологими и
очень пологими склонами, сливающимися с прилегающей местно-
стью. Поймы шириной от 5-20 до 100-150 м, двухсторонние, с от-
носительно ровной, местами заболоченной поверхностью, сплошь
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поросли лесом и кустарником. В обычные и высокие половодья
поймы рек затапливаются. Русла неглубоко врезаны, извилистые,
неразветвленные, во многих местах захламлены хворостом и пова-
ленными деревьями. Дно русел неровное, песчано-илистое, слабо
деформирующееся. Реки в межень шириной от 0.5-2.0 до 5-10 м.
Глубины колеблются от 3-20 см до 0.4-0.7 м, а в отдельных ямах до
1.5 м. Скорости течения воды в реках 0.1—0.3 м/с. Реки у берегов и
на отдельных участках по всей ширине заросли водной раститель-
ностью. Берега высотой 0.2-1.0 м, крутые, по бровке поросли луго-
вой растительностью, кустарником и деревьями. Данные по наибо-
лее крупным рекам и ручьям заповедника приводятся в таблице 4.

Таблица 4
Основные сведения о притоках р. Керженец

на территории заповедника

Название

Макариха
Рустайчик
Вишня
Б. Черная
М. Черная
Пугай

Длина, км

5.0
8.5
27
29
21
23

Площадь
водосбо-
ра, км2

15.1
25.7
250
186
104
126

Средний
уклон

водотока,

3.16
2.35
1.42
1.27
1.50
1.68

Густота
речной

сети, км2

0.41
0.39
0.29
0.38
0.32
0.28

Озер-
ность, %

0
0
0
1
1
0

Заболоченность бассейна р. Керженец на участке от с. Хахалы
составляет 2%, таковая бассейна р. Пугай - 19.6%. Повышенная за-
болоченность снижает половодье и увеличивает летнюю и зимнюю
межень, увеличивает минимальный летний и минимальный зимний
модули стока, незначительно уменьшает и средний годовой сток
(Зорова, 1966). Согласно Т. И. Зоровой на р. Керженец сток в весен-
ний период составляет 74-75% годового, в летне-осенний - 12-17%,
в зимний - 9-13%. На более заболоченных притоках, к каковым от-
носится р. Пугай, весенний сток составляет 48-60% годового, на до-
лю летне-осеннего приходится 17-25% и зимнего - 19-29% (табл.
6). Среднегодовой модуль стока р. Керженец 5.32, р. Пугай - 7.83
л/сек.-км2. Среднегодовой расход воды в р. Пугай - 0,94 м /сек.
Данные по расходу воды в р. Керженец приведены в таблице 5.

На территории заповедника большие болотные массивы распо-

ложены между pp. Вишня и Пугай: болото Вишенское площадью
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22.6 км2, болото Маслово - 13.2 км2, болото Безымянное - 3.1 км2.

Кроме того встречаются заболоченные участки на водоразделе рек

Вишня и Черная и притоков р. Люнды - Хмелевая и Быстрей, (боло-

та Гремышенское - 2.8, Караулинское - 3.7, Пальники - 5.8, Боль-

шое и Подгогулинское - 20.6 км ). Причиной заболачивания боль-

ших пространств на водосборе является, главным образом, равнин-

ность поверхности и котловинообразные углубления в рельефе.

Подстилающими породами для болот служат мелкозернистые пес-

ки. Болота неглубокие - 0.6-1.0 м, часто прерываются большими

песчаными гривами, покрытыми сосновыми борами.
Таблица 5

Расход и химический состав вод р. Керженец у с. Хахалы
в основные фазы режима

Фазы
режима

Зимняя
межень

Весеннее
половодье(пик)

Спад
половодья

Летняя
межень

Водность фа-
зы по расходу

Наибольшая
Наименьшая
Наибольшая
Наименьшая
Наибольшая
Наименьшая

Наибольшая
Наименьшая

Рас-
ход,

м3/сек

6.21
4.06
379
279
15.5
10.6
7.43
3.61

Год и дата
наблю-
дений

1960,26.03
1956,30.03
1959, 19.04
1940,21.04
1952, 16.05
1957, 17.05
1954, 14.08
1951, 19.08

Жест-
кость,

мг-
ЭКВ./Л

1.12
1.02
0.31
0.26
0.65
0.74

0.99
1.06

Перман-
ганатная
окисляе-

мость,
мгО/л

7.1
9.2
16.5
15.9
19.9

L 42.3
11.9
17.6

Наблюдения за водным режимом рек с болотным водосбором в

течение 6-11 лет позволили отметить некоторые особенности

режима их стока (табл. 6). Средний модуль стока этих рек,

протекающих в условиях избыточного увлажнения, на 70%

превышает зональную норму, определенную по карте изолиний

среднего годового стока рек, составленной Г. П. Воскресенским

(1959, 1962), чем рассматриваемый заболоченный район в

значительной степени выделяется, не согласуясь с законом

географической зональности (Зорова, 1966).
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Таблица б
Внутригодовое распределение стока в р. Керженец

и ее притоках по месяцам и сезонам (по: Зорова, 1966)

Водоток

Керженец
Пугай
Ялокша
Ламна
Ария

Забо-
лочен-
ность,

%

2.0
19.6
30.6
9.0
18.9

Месячный сток в % от годового
IV V VI

весна

42.7
33
41
61
39

22.7
12
13
11
17

5.9
7.0
7.0
3.0
7.0

VII VIII IX X
лето

4.1
6.0
6.0
2.9
4.4

2.3
4.6
4.6
2.4
5.0

2.8
4.8
4.6
2.8
5.4

3.6
6.0
5.0
3.7
6.0

XI XII I II III
зима

4.4
7.0
6.0
5.0
6.0

1.7
5.0
4.0
2.6
4.0

2.0
4.6
3.0
2.0
4.0

2.2
5.0
3.0
2.0
4.0

2.6
5.0
2.8
2.0
3.2

Уровенный и ледово-термический режим

Уровенный режим р. Керженец и притоков характеризуется четко
выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меже-
нью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивыми уровнями
воды в зимнюю межень.

Основными источниками питания рек являются талые снеговые
воды. От дождевых паводков они получают 5-20%, а в очень дожд-
ливые годы до 35% объема годового стока. Доля грунтового пита-
ния составляет от 20 до 35%.

ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ. Средние сроки начала подъема уров-
ня в половодье по данным гидропоста п. Хахалы - 6—8 апреля. Са-
мое раннее начало половодья отмечено в начале марта 1990 года, а
поздний срок - 26 апреля 1979 г. Половодье на реках проходит, как
правило, одной волной, но в отдельные годы при ранней весне и
возврате холодов наблюдаются два пика (рис. 2). Подъем уровня во-
ды происходит быстро и продолжается в среднем 12-17 дней, наи-
меньшая продолжительность составляет 8, наибольшая - до 40 дней.
Интенсивность подъема на р. Керженец составляет 20—90, на прито-
ках 50—130 см/сут. Наивысшие уровни весеннего половодья наблю-
даются в конце второй - начале третьей декады апреля. Ранние сро-
ки наступления их - первые числа апреля, поздние - середина мая
(табл. 7). Высота подъема уровня воды над меженным достигает на
р. Керженец от 2.5 до 6.5 м, а на притоках - 1.0-2.2 м. Наивысшие
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Рис. 2. Динамика паводков на pp. Керженец и Вишня
в 1996-1999 гг.
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уровни весеннего половодья являются наивысшими и в году. Мак-
симумы уровня на реках держатся от нескольких часов до двух су-
ток, после чего происходит постепенный спад половодья. Спад бо-
лее медленный, чем подъем и заканчивается обычно в конце второй
— начале третьей декады мая. Ранние даты окончания половодья 1-4
мая, поздние приходятся на конец мая — вторую половину июня.
Продолжительность его спада колеблется от 15 до 42—55 дней. По-
ловодье на реках в среднем продолжается 40-48 дней, а в отдельные
годы - от 24-30 до 58-80 дней (табл. 8).

Внутригодовая среднемноголетняя динамика уровня воды в р. Кер-
женец и р. Вишне представлена на рис. 3. Как видно, наименьшие
уровни в обеих реках приходятся на летние месяцы июль и август.
Отчетливо выражены два пика: весенний, приходящийся на период
паводка и осенне-зимний. Небольшое поднятие приходится и на по-
следние числа августа - начало сентября, т. е. на время осенних дождей.
Стабильный подъем уровня наступает во второй половине зимы - с
последней декады января и по вторую декаду апреля уровень воды в
pp. Керженец и Вишня поднимается на 40-50 см. С началом снего-
таяния в середине апреля происходит резкий скачок уровня вверх
(рис. 3). Подъем в р. Вишне не столь велик как в р. Керженец и не
столь продолжителен. В среднем он длится 15-17 дней. В верхней
точке задерживается на один - два дня и идет на спад. Подъем р. Кер-
женец по нашим данным длится в среднем около трех недель и за-
канчивается на неделю позже р. Вишни. Окончание паводка мы ре-
гистрируем по замедлению падения уровня, начинающемуся, как
правило, со второй половины мая. Понижение происходит и в даль-
нейшем, но не столь стремительно, как весной, вплоть до минимума
летней межени. Полное окончание паводка на притоках наступает
декадой раньше такового в р. Керженец. Осенние подъемы воды на-
блюдениями в заповеднике регистрировались не ежегодно. Так
практически не поднимался уровень в реках в 1999 и 2000 гг. Сла-
бое осеннее поднятие отмечалось в 1996 г. Наиболее значимые
осенние паводки были в 1997 и 1998 гг.

Как видно из приведенных рисунков динамики паводков (рис.2),
отслеживаемой в заповеднике по показателям уровня и электропро-
водности воды, в большинстве случаев паводок имеет один пик, до-
вольно хорошо выраженный. Исключение составило половодье
1997 г., которое было небольшим и характеризовалось двумя мак-
симумами, пришедшимися в р. Вишне на 11 и 18 апреля. Интервал
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Таблица 7
Данные по длительности половодья на pp. Керженец и Пугай

Полово-
дье

Даты

начала пика конца

Длительность, дни

общая подъем спад

р. Керженец: с. Хахалы (1933—1990 гг.)

Среднее
Наираннее
Наипозднее

6.04
2.03.90

26.04.79

22.04
1.04.64

15.05.76

23.05
1.05.90

26.06.65

48
80(1974)

30(1950)

17
40(1974)
8(1948)

31
55(1941)
15(1952)

р. Пугай: кордон Пугай (1931-32,1956-1964 гг.)

Среднее
Наираннее

Наипозднее

08.04.

2.04.62

17.04.31

19.04

13.04.62

25.04.31,
32

17.05
4.05.62

30.05.58,
64

40
58(1964)

24(1931)

12
17(1932)

9(1931)

28
42(1958,

1964)

15(1931)

Таблица 8
Динамика половодья и уровня паводковых вод

за период наблюдений в заповеднике
в сравнении с многолетними данными (1933-2000 гг.)

Год

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Средние мно-
голетние

Сроки и уровень половодья

начало

9.04, 257 см
(8685)

28.03, 303 см
(8731)

9.04,273 см
(8681)

5.04, 233 см
(8661)

24.04, 279 см
(8707)

4.04, 274 см
(8702)

4.04, 227 см
(8655)

5.04,259 см
(8687)

пик

26.04, 752 см
(9180)

16.04, 733 см
(9161)

18.04,437 см
(8865)

27-28.04,

554 см (8982)

04.05, 756 см
(9184)

17.04,761 см
(9189)

24-26.04, 574

см, (9002)

22.04,665 см
(9093)

окончание

23.05, 300 см
(8728)

7.05, 275 см
(8703)

13.05,223 см
(8651)

20.05, 245
(8673)

28.05,239 см
(8667)

11.05,287 см
(8715)

7.05,239 см
(8667)

22.05,241 см
(8669)

Продолжительность
в днях

поло-
водья

45

41

35

46

35

41

30

47

подъе-
ма
18

20

10

23

11

17

18

17

спада

27

21

25

23

24

24

12

30

Примечание. В скобках — показатели абсолютной отметки (относи-

тельно уровня моря), см.
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между пиками в р. Керженец был более продолжителен и составил
около 20 дней. Пики паводков в р. Вишне в 1998 и 1999 гг. опережа-
ли таковые в р. Керженец на неделю.

По данным наблюдений в заповеднике ранними паводками ха-
рактеризовались годы 1995, 1996, 1999, поздними были паводки
1994 и 1997 гг. Очень растянутых паводков за анализируемый пери-
од не было, краткосрочными явились таковые 1996, 1998 и 2000 гг.
(табл. 8). По степени подъема уровня превосходили среднемного-
летние показатели половодья 1994, 1995, 1998, 1999 гг. и особенно
2001 г.

ДОЖДЕВЫЕ ПАВОДКИ. Летне-осенняя межень почти ежегодно
нарушается дождевыми паводками, в период которых уровни могут
подниматься до 40-400 см над среднемеженным уровнем (табл. 9).
По высоте максимальные уровни дождевых паводков ниже макси-
мумов весеннего половодья. Однако в отдельные годы они бывают
равны или на 50-60 см выше высших уровней весеннего половодья.
За летне-осенний период на реках проходит от 1 до 5 паводков.
Продолжительность дождевых паводков от 5 до 35 дней. Осенние
паводки на реках, благодаря выпадению обильных и обложных до-
ждей затягиваются до ледостава.

ЗИМНЯЯ МЕЖЕНЬ. Зимняя межень на реках наступает во вто-
рой половине ноября - декабре и продолжается до конца марта - на-
чала апреля. В это время уровни обычно устойчивые и характери-
зуются небольшими колебаниями. В связи с льдообразованием уро-
вень на реках постепенно растет и бывает на 15-75 см выше низших
летне-осенних уровней (рис. 3). Наиболее низкие уровни обычно
наблюдаются в период интенсивного льдообразования в ноябре -
декабре, а иногда они бывают и в марте. В отдельные годы на реках
наблюдаются зимние паводки, обусловленные выпадением жидких
осадков и таянием снега во время оттепелей. Такие паводки на р.
Керженец наблюдались в 1969 г. и в 1980 г. Максимальные уровни в
период зимних паводков достигают 0.5-3.5 м и в редкие годы бы-
вают близкими по значению к максимумам весеннего половодья.

ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ РЕК. Замерзание рек начинается с появле-
ния заберегов и сала. Эти ледовые явления наблюдаются на реках
обычно в первой декаде ноября. Бывают годы, когда их появление
наблюдается в середине октября и в первых числах декабря (табл.
10). В отдельные годы на р. Керженец проходит осенний ледоход.
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Средняя дата его начала приходится на вторую пятидневку ноября.
Ранние сроки начала ледохода — середина октября, поздние - 27 но-
ября. Продолжительность осеннего ледохода в среднем 5-7 дней,
наибольшая - 23—43 дня. На притоках р. Керженец осеннего ледо-
хода не бывает.

Таблица 9
Характерные уровни воды рек Керженец и Пугай

Периоды р. Керженец: с. Хахалы
med. I max. min. ранняя поздняя

р. Пугай
med.

Высший уровень
За год

Зимнего
периода

Периода
ледохода

Периода
открыто-
го русла

663 815 472
22.04 10.04.47 27.04.64 1.04.90
292 532 216

27.11 (46%) 13-14.11.52 15.04.52 30.10.53
03.04 (54%)

591 810 424
17.04(95%) 3.05.79 25.04.45 3.04.51,90

298 528 174
28.06(71%) 3.07.58 20.08- 17.05.66
17.10(29%) 23.09.64

15.05.75

17.04.44

3.05.79

11.11.84

274
19.04
165

9.04

166
12.04

91
27.06

Низший уровень
Зимнего
периода

Периода
открыто-
го русла

189 267 144
6.12(95%) 22.03.81 3.11.44 19.10.76

154 188 119
8.08 25.06.80 1,2.08.33 13.06.73

22.03.81

11.10.74

61
12.11

44
3.08

Колебания
За год 508 671 323

1947 1964

229

Примечание. В верхней строке приводятся уровни воды в см, в ниж-
ней - даты.

Устойчивый ледостав на реках устанавливается, как правило, во
второй половине ноября (17.11-28.11), в годы с ранним наступлени-
ем холодов - в конце третьей декады октября - первых числах нояб-
ря, а в теплые предзимья - в третьей пятидневке декабря. Продол-
жительность ледостава на реках 138-154 дня, наибольшая - 175
дней, наименьшая — 110 дней.

В течение зимы происходит рост толщины льда и максимальных
значений 81-88 см она достигает в конце марта (табл. 10). Разруше-
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Толщина льда на р. Керженец, см
Таблица 10

Месяцы и даты

Октябрь, 31
Ноябрь, 10
Ноябрь, 20
Ноябрь, 30
Декабрь, 10
Декабрь, 20
Декабрь, 30
Январь, 31
Февраль, 28
Март, 10
Март, 20
Март, 31
Апрель, 10
Апрель, 20
Апрель, 30

средняя

12
18
21
27
32
44
52
53
55
54
52

Толщина льда, см

наибольшая (%
случаев, год)

4(1946)
10(87,1960)
19(65, 1960)

31(1987)
35(1987)
45(1987)
60(1978)
65 (1989)

68(7)
73(1986)
72(1985)
77(1956)
77(1956)
41 (1952)

наименьшая (%
случаев, год)

0(91)
0(69)
0(33)
0(11)

0(1971)
7(1971)
12(1982)
29(1977)
37(1953)
37(1978)

40(1975,1978)
37(1977)

0(27)
0(73)
0(98)

ние ледяного покрова на реках на территории заповедника начина-
ется с наступлением положительных температур воздуха. Вскрытие
р. Керженец наблюдается в середине апреля, в годы с ранним насту-
плением тепла - в первых числах апреля, а в затяжные весны - в
конце апреля - первых числах мая (табл. 11). Вскрытие рек сопро-
вождается ледоходом, который продолжается, как правило, 1-3 дня,
а в отдельные годы - до 8 дней. Полное очищение реки ото льда на-
блюдается между 31 марта и 3 мая.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ. Прогрев воды в реках весной начинает-
ся еще при наличии ледяного покрова, но быстрое нарастание тем-
пературы происходит после очищения рек ото льда. Устойчивый
переход через 0.2°С весной происходит обычно в начале второй по-
ловины апреля. Повышение температуры воды к концу третьей де-
кады апреля составляет 6.2-12.6°С (табл. 11).

В мае и июне идет дальнейшее накопление тепла в речной воде.
Средняя многолетняя температура воды в мае составляет 12.8°С, а в
июне - 18.4°С. Наибольших значений - 21.6-28.8°С - температура
воды достигает в июле. В отдельные годы максимум температуры
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воды может наблюдаться в июне и августе. С августа вода в реках
начинает постепенно охлаждаться и температура ее по сравнению с
июльской на 2.0-3.5°С ниже. Процесс охлаждения воды в реках
продолжается до появления осенних ледовых явлений. В октябре
температура воды достигает 2.4-7.8°С, а в конце ноября она равна
нулю или не превышает 1.5—1.0°С. Переход температуры воды через
0.2°С по среднемноголетним данным осенью происходит между 9 и
15 ноября (табл. 12). Наблюдения в заповеднике показывают сме-
щение сроков этого перехода на последнюю декаду ноября (рис. 4).

Таблица 11
Сроки ледовых явлений на реке Керженец

Сроки

Средний
Ранний
Поздний

Даты
начала

осенних
явлений

06.11
14.10.76
03.12.82

начала
осеннего
ледохода

(шугохода)
07.11

15.10.76
27.11.74

начала
ледостава

17.11
27.10.87
11.12.71

начала
весеннего
ледохода

(шугохода)
16.04

02.04.51
01.05.79

окончания
ледовых
явлений

17.04
31.03.51
03.05.79

Как видно из графика внутригодовой динамики температур, по-
лученного на основании наблюдений в заповеднике, устойчивый
переход через 0.2°С весной происходит в середине апреля. После
этого наблюдается быстрый нагрев вод, во время которого показа-
ния температур в р. Керженец и его притоке р. Вишне на какой-то
период выравниваются. Длится это до третьей декады мая. Уже в
конце мая при температурах до 12—13°С становится видна разница
между прогревом вод рек, составляющая 0.3-0.5°С. Вместе с прак-
тически ежегодно отмечающимся похолоданием воздуха во второй
декаде мая происходит и охлаждение поверхностных вод на 3-4°С.
Затем наблюдается дальнейший нагрев и к середине июня поверх-
ностные воды достигают верхних температурных границ, которые
различаются в зависимости от типа и размеров водоема или водотока.

В конце мая и в первой половине июня можно выделить второй
период прогрева (рис. 4). В отличие от весеннего, этот раннелетний
прогрев не столь стремителен, к концу его разница в температуре
вод р. Керженец и р. Вишни уже составляет 2°С. Третий (летний)
период нагрева, длящийся до конца июля, приводит к повышению
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p. Керженец
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Рис. 4. Температурные характеристики pp. Керженец и Вишня

а - среднегодовые температуры;

б - межсезонная динамика по осредненным данным за 1996-1999 гг.



Температурный режим р. Керженец
Таблица 12

Показатели

Дата перехода температуры
весной через 0.2 °С

Температура воды, °С:
март
апрель 1

2
3

май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь 1

2
3

Дата перехода температуры во-
ды осеньючерез 0.2°С

Высшая температура воды за
год, °С (дата)

Дата наивысшей температуры
за год

Характеристика
средняя

17.04

2.2
6.2
12.8
18.4
20.5
18.2
12.2
5.1
1.3

9.11
24.6

12.07

наи-
большая

3.04.1951

3.8
9.7
12.6
16.1
22.1
23.8
20.4
15.7
7.8
5.4
3.2
1.2

14.10.1976

28.8
(15.07.1972)

10.06.1948

наи-
меньшая

1.05.1979

0
0
0
0

9.9
15.1
18.3
15.3
9.2
2.4
0
0
0

3.12.1982

21.6
(8.07.1978)

13.08.1985

% случа-
ев за год

(годы)

100
79
27

(1979,1981)

22
54
87

температуры вод еще на 1.3-1.7°С, и в конце его наблюдаются мак-
симальный прогрев вод и наибольшая разница между водотоками.

Так, если в р. Керженец летние температуры находятся вблизи
отметок 21-24°С, то в р. Вишне они ниже и достигают лишь 19-
21°С. С начала августа отмечается стабильное охлаждение вод с пе-
риодами кратковременного замедления падения температуры во
время теплых дней. Разница между водами р. Вишни и р. Керженец
небольшая - всего 0.3—0.4°С. В дальнейшем на фоне стабильного
охлаждения в периоды установления теплых дней «бабьего лета»
температура воды повышается на 1-3°С или некоторое.время оста-
ется постоянной. Охлаждение вод происходит вплоть до установле-
ния ледостава во второй декаде ноября (рис. 4). Как видно из графи-
ка (рис. 4) в течение зимы имеет место в среднем одна оттепель,
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приходящаяся на январь, когда температура воды повышается до
ГС.

Гидрохимическая характеристика речных вод

Воды р. Керженец и притоков относятся к маломинерализован-
ным (табл. 13). По отношению ионов в воде главное место принад-
лежит НСОз*, содержание которого колеблется в пределах 29.1-42.2
%-экв. Содержание SO42" и СГ очень небольшое - 5.0-9.5 и 2.3-4.5
%-экв., соответственно, за исключением паводкового периода, когда
содержание сульфатов достигает довольно больших значений (15.5-
17.4 %-экв.). Такое повышение доли SO42 объясняется смывом с бо-
лот сульфатов, которые иногда накапливаются в сфагнумах в до-
вольно значительных количествах, или поступлением с поверхности
продуктов окисления, распространенных среди многих пород пири-
тов (Алекин, 1948).

Ионы НСОз" преобладающее значение в воде имеют во все фазы
водного режима, достигая концентрации в весеннее половодье от
12.2 до 54.9-65.9, а в зимний период до 70.2 мг/л. Содержание ионов
SO42" значительно меньше и колеблется от 4.9 до 12.8 мг/л. Хлора в
воде содержится от 0.4 до 4.8 мг/л. Среди катионов преобладают
ионы кальция - от 3.3 до 14.2 мг/л, магния в воде содержится от 1.2
в весеннее половодье до 4.8 мг/л в зимнюю межень, a Na+ и К+ - от
1.0 до 11.5 мг/л. В связи с преобладанием в воде НСО3" и Са2+ вода
имеет гидрокарбонатный кальциевый характер.

В период весеннего половодья общая минерализация воды со-
ставляет от 24.6-28.1 до 49.0-65.6 мг/л, а в период летней межени
она увеличивается до 86-97 мг/л. Зимой, когда реки питаются ис-
ключительно грунтовыми водами, минерализация воды самая высо-
кая и составляет 105-118 мг/л. Воды р. Керженец и его притоков
очень мягкие. Общая жесткость в половодье 0.26-0.74 мг-экв/л. В
летнюю и зимнюю межень, жесткость воды увеличивается до 0.99-
1.12 мг-экв/л.

Среди притоков р. Керженец наиболее высокоминерализованны-
ми в заповеднике являются pp. Б. Черная и Ухмантей, где сумма ио-
нов в меженный период составляет 101-120 мг/л. Большинство же
притоков (речки-ручьи Рустайчик, Пугайчик, Чернушка, Бугровка,
р. Пугай и другие) чрезвычайно мало минерализованы - 30.5-49.0
мг/л. Ручей Ухмантей обращает на себя внимание повышенным со-
держанием сульфатов, достигающим в летнюю межень до 22.5 мг/л,
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Таблица 13
Гидрохимические показатели р. Керженец и ее притоков

в 1999-2000 гг.

Место
отбора

р. Керженец

р. Б. Черная

р. М. Черная

р. Черная

р. Вишня
80 кв.

р. Вишня
п. Рустай

р. Ухмантей

р. Чернушка

р. Рустайчик
р. Пугайчик
р. Пугай
р. Бугровка

Дата

25.04.
12.08
03.11
26.01
29.04.
13.08
02.11
28.04
13.08
03.11
29.04
11.08
03.11
25.04
12.08
03.11
25.04
12.08
03.11
26.01
29.04
12.08
02.11
29.04
13.08
02.11
13.08
11.08
11.08
11.08

Са2+,
мг/л

4.0
13.0
13.2
6.1
6.8
13.6
5.4
4.4
8.4
3.8
4.0
9.2
6.0
5.6
14.6
5.8
4.4
15.6
5.6
4.9
5.2
17.6
3.6
3.6
3.4
7.0
7.6
3.8
6.2
3.8

Mg2 +,
мг/л

1.0
5.8
3.4
3.3
1.7
5.6
1.2
1.2
5.0
1.5
1.2
5.0
2.3
0.7
5.1
3.4
1.2
6.6
2.1
4.5
1.0
7.2
1.0
0.7
1.2
2.4
3.8
1.5
2.3
1.8

NaT +
к\

мг/л
2.5
7.3
8.0
15.8
0.8
2.0
8.8
1.0
4.8
4.5
1.3
4.8
4.3
2.0
5.5
3.0
4.3
3.8
4.5
8.6
1.3
4.3
3.8
0.5
4.0
10.8
4.0
2.3
3.3
3.8

нсо
мг/л

6.1
67.1
54.9
61.0
18.3
70.2
39.7
12.2
61.0
18.3
12.2
51.9
30.5
12.2
76.3
30.5
12.2
73.2
30.5
54.9
12.2
67.1
24.4
6.1

24.4
21.4
36.6
18.3
33.6
24.4

SO 4

2 ,
мг/л

8.8
5.5
1.8
7.5
8.8
4.9
3.8
6.9
1.4
2.2
6.9
5.9
3.5
7.8
2.0
2.9
9.8
5.5
2.7
2.0
7.8

22.5
1.0
6.9
1.0
9.8
6.6
2.4
1.0
4.4

С1\
мг/л

3.2
6.9
7.5
1.7
2.6
2.5
5.5
2.0
0.5
4.8
1.7
1.5
2.8
2.3
3.2
2.7
3.0
4.4
2.3
2.4
2.1
1.3
2.4
2.1
1.6
6.8
2.1
1.1
1.4
1.1

Feo6iu.»

мг/л

0.40
0.15
0.39
0.19
4.00
4.74
3.96
2.00
4.54
3.76
0.80
0.51
1.85
0.80
0.20
0.86
0.46
0.13
0.80
0.37
1.00
2.10
0.28
1.00
2.59
0.37
0.25
0.31
0.26
0.42

Si,
мг/л

1.3
0.9
4.6
14.4
1.1
0.4
8.7
1.0
0.5
9.0
0.9
4.1
6.6
0.6
2.0
7.3
0.2
1.6
5.7
18.0
0.7
3.0
8.5
1.2
5.7
5.8
2.2
7.0
3.7
4.2

Сумма
ионов,

мг/л
26.5
106.0
95.3
95.9
40.8
101.0
64.4
29.2
83.2
36.6
28.2
78.9
49.7
30.9
109.0
51.4
35.8
111.0
48.5
78.8
30.7
120.0
37.6
20.6
36.4
73.2
63.8
30.5
49.0
40.0

в то время как в других водотоках летом оно редко превышает 5.5
мг/л, возрастая до 9—10 мг/л лишь в период паводков. Заметно
больше здесь и ионов магния (табл. 13), большие концентрации же-
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леза в водах Большой и Малой Черной, что характерно для болот-
ных вод. Как известно, содержание железа в сухой массе торфа мо-
жет достигать 20-30% (Перельман, 1975). Железо обладает высокой
подвижностью, меняя валентность, переходя из одних соединений в
другие. Довольно много в водах водотоков заповедника и кремния,
достигающего в зимний период 14.4-18.0 мг/л. Летом концентрации
Si понижаются, что, вероятно, обусловливается потреблением его
диатомовыми водорослями.

Общая минерализация и химический состав значительно изме-
няются в течение года в связи со сменой фаз гидрологического ре-
жима. О величине общей минерализации можно судить по показате-
лю электропроводности, динамика которого представлена на рис. 5.
Приведенный график построен по осредненным ежедневным дан-
ным за 1995-1999 гг.

Электропроводность - это численное выражение способности
водного раствора проводить электрический ток. Электрическая про-
водимость воды зависит в основном от концентрации растворенных
минеральных солей и температуры. Природные воды представляют
собой в основном смешанные растворы сильных электролитов. Ми-
неральную часть составляют ионы Na+, K+, Са2+, СГ, SO42" НСОз".
Этими ионами и обусловливается электропроводность. Но между
величиной электропроводности вод разных типов и суммой концен-
трации ионов (ее общей минерализации) нет простой однозначной
зависимости для всех вод вследствие различий в эквивалентных
электропроводностях. Влияние температуры раствора на его элек-
тропроводность небольшое (2-4%), оно компенсируется современ-
ными приборами. А. А. Зенин (1965) определил зависимость между
величиной электропроводности и общей минерализацией воды р.
Волги и ее притоков (в том числе р. Керженец), выразив ее уравне-
нием

Е„=2,14х-Ю 4,
где х - величина электропроводности воды, цсим/см, 2И - сумма ио-
нов, мг-экв./л.

Эта зависимость выведена автором для различных сезонов года, в
течение которых она почти не изменяется. А. А. Зенин предлагал
использовать ее для контроля при анализе воды. К сожалению, сум-
ма ионов в уравнении приведена в мг-экв./л, переход же к мг/л за-
труднен. Некоторыми руководствами по гидрохимии и инструкция-
ми к приборам предлагается преобразовывать проводимость в соле-
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Рис. 5. Данные по электропроводности pp. Керженца и Вишни

а - среднемноголетние величины; б - межсезонная динамика
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вое содержание в пересчете на СаСОз с коэффициентом 0.5 (Гидро-
химические показатели..., 2000). Однако нам представляется воз-
можным в дальнейшем с накоплением данных определить требуе-
мую зависимость для водоемов заповедника самостоятельно.

Результаты замеров электропроводности вод притоков р. Волги
А. А. Зенина показали, что диапазон изменений этого параметра до-
вольно велик. Самыми низкими показателями (60—100 мкСм/см) ха-
рактеризовались pp. Немда, Ветлуга и Унжа, самыми большими
(400-600 мкСм/см) - pp. Сура, Кама, Ока и Самара. Показатели для
р. Керженец близки к минимальным - 110-160 мкСм/см.

Как видно из рис. 5, на протяжении большей части года электро-
проводность в р. Вишне ниже, чем в р. Керженец, лишь в летнее
время оба показателя выравниваются, либо проводимость воды в р.
Вишне даже превосходит таковую в р. Керженец. Динамика же в
целом сходная. Зимой отмечаются наибольшие показатели у р. Кер-
женец, достигающие 175 мкСм/см в середине февраля. Показатели
электропроводности в р. Вишне зимой заметно ниже, чем в летние
месяцы (находясь в диапазонах 60-100 и 120-150 мкСм/см, соответ-
ственно). В р. Керженец зимние и летние показатели близки - 120-
140мкСм/см.

Падение электропроводности происходит в период паводка вес-
ной и в осеннее время. Осенний минимум приходится на вторую
половину ноября. В целом прослеживается обратная зависимость
между уровнем и электропроводностью воды. Пики первого совпа-
дают с минимумами второго и наоборот. Весенние минимумы со-
ставляют 10-15 мкСм/см для обеих рек. Осредненные среднегодо-
вые показатели электропроводности по многолетним данным для
р. Вишни меньше, чем для р. Керженец - 87 и 113 мкСм/см, соот-
ветственно (рис. 5).

Осредненная за 1996-1999 гг. динамика водородного показателя
представлена на рис. 6. Как видно значения для обеих рек на протя-
жении большей части года ниже 7.0, т. е. находятся в пределах сла-
бокислых и кислых вод. Разница между водородным показателем
вод р. Керженец и р. Вишни прослеживается на протяжении всего
года, составляя 0.5-1.5 ед. Приток характеризуется более кислыми
водами.

На графике легко выделяются два периода - зимний подледный,
при котором значения рН уходят в сторону показателей кислых вод
(рН меньше 6.0), и летний или период открытой воды, когда рН пре-
вышает 6.0 и приближается к нейтральным значениям. К окончанию
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Рис. 6. Данные по рН pp. Керженец и Вишня

а - среднегодовые показатели;

б - межсезонная динамика по осредненным данным за период 1996 - 1999 гг.
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паводка показатель рН начинает нарастать, причем увеличение его
происходит быстро, вместе с ростом величины цветности и элек-
тропроводности. Пик рН (около 7.0) наступает в те же сроки, что и
пик цветности - в последних числах июня - начале июля. После
этого происходит снижение водородного показателя. В р. Керже-
нец максимальные значения рН приходятся на июль, отставая от та-
ковых в притоках на две недели. Дальнейшее понижение рассматри-
ваемой величины в р. Вишне, так же как и одновременное снижение
цветности, объясняется возрастанием роли грунтовых вод в питании
реки. Следует заметить, что грунтовые воды заповедника, по срав-
нению с поверхностными, отличаются еще более низкими значе-
ниями рН. Нарастание доли грунтовых вод и одновременное пони-
жение рН длится до наступления дождливого осеннего периода. С
началом сентября, когда дожди и возникающие ручьи становятся
существенными источниками питания обеих рек, происходит сбли-
жение показателей рН в pp. Керженец и Вишня. В сухие периоды
осени разница вновь увеличивается. Преобладание процессов рас-
пада органического вещества, накопившегося в реках, и разложение
органики, привносимой в водотоки смывом с берегов, ведет к нако-
плению в водах углекислоты. Последнее приводит к постепенному
снижению величины рН, длящемуся с началом- осени вплоть до ус-
тановления ледового покрова в середине ноября (рис. 6). Вслед за
этим наблюдается стабилизация водородного показателя, а с начала
декабря отмечается небольшой его рост. Это обусловливается пре-
кращением поступления органики в водотоки в связи с льдообразо-
ванием. За период стабилизации значительная часть органического
вещества разлагается, что приводит к улучшению кислородного ре-
жима и понижению содержания углекислого газа в водах. Таким об-
разом, наступает состояние зимнего равновесия, когда из-за ледяно-
го покрова прекращается свободный газообмен реки с атмосферой и
в то же время не поступает органика извне. Зимой разница рН меж-
ду реками в 0.2-0.4 ед. сохраняется. Более кислыми остаются воды
р. Вишни. Это равновесное состояние - с рН от 5.0-6.0 - длится
вплоть до начала паводка, во время которого из-за преобладания
однотипного питания талыми водами происходит кратковременное
выравнивание водородного показателя pp. Керженец и Вишни вбли-
зи значения рН=5.3.

Содержание в воде органических веществ характеризуется вели-
чинами перманганатной и бихроматной окисляемости, а также
цветности. Перманганатная окисляемость в воде р. Керженец колеб-
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лется в пределах 7.1-24.3 мгО/л (табл. 5), бихроматная - 18.6-43.5
мгО/л, а цветность воды - 70-180° платиново-кобальтовой шкалы
(табл. 14, рис. 7).

Высокие величины цветности, большое отношение величины би-
хроматной к величине перманганатнои окисляемости указывают на
заметное преобладание в водотоках заповедника трудноокисляемого
органического вещества. Чрезвычайно высокими показателями
цветности и ХПК характеризуются воды pp. Большая и Малая Чер-
ная, цветность которых достигает 460-500° градусов, а бихроматная
окисляемость - 160-172 мгО/л. Повышенным количеством легко-
окисляемых органических веществ отличаются pp. Керженец и Рус-
тайчик, испытывающие хозяйственные загрязнения.

Судя по показателям цветности, содержание гуминовых веществ
в р. Вишне выше чем в р. Керженец на протяжении всего года. Раз-
ница между ними составляет 30-50° платиново-кобальтовой шкалы.
Однако в первую половину лета, когда идет отток избыточных вод с
болот заповедной территории, разница между окрашенностью вод р.
Керженца и его притока становится более значительной. Так, если
воды р. Керженец имеют в это время цветность 150-170, то таковые
р. Вишни достигают 300 - 320° Pt-Co шкалы (рис. 7). Аналогичного
раннелетнего подъема цветности воды в р. Керженец не отмечается,
что указывает на не столь высокую роль в питании этой реки болот-
ных вод.

Объяснение пика цветности в р. Вишне, приходящегося на тре-
тью декаду июня, следующее. В период роста цветности в питании
реки падает доля вод талого снега и нарастает роль вод, протекаю-
щих сквозь болотную толщу и вымывающих гумус, за счет чего по-
лучающих интенсивную окраску. После падения до определенного
уровня роли в питании реки транзитных болотных вод начинает
преобладать доля малоокрашенных ключевых вод, что приводит к
снижению цветности. Оно происходит до пика лета, т. е. до тех пор,
пока ключевые воды не станут главным источником питания реки.
Именно на пик лета приходится минимум цветности и максимум
электропроводности, что подтверждает преимущественно ключевое
питание р. Вишни в это время. С конца июля показания цветности в
р. Вишне выходят на плато, находясь в пределах 150-170° Pt-Co
шкалы и изменяясь в периоды выпадения дождей в сторону увели-
чения, что особенно ярко выражено осенью (рис. 7).

В р. Керженец диапазон внутригодовых колебаний цветности не
столь велик. Увеличение происходит в период окончания паводка
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Таблица 14
Концентрации кислорода, углекислого газа

и показатели содержания органических веществ
в водах р. Керженца и притоков в 1999 г.

Место отбора

р. Керженец

р. Б. Черная

р. М. Черная

р. Черная

р. Вишня
80 кв.

р. Вишня
п. Рустай

р. Ухмантей

р. Чернушка

р. Рустайчик

р. Пугайчик

р. Пугай

р. Бугровка

Дата

29.04
11.08
03.11
26.01
25.04.
12.08
03.11

25.04.
13.08
03.11

29.04
11.08
03.11

29.04
11.08
03.11

29.04
11.08
03.11
26.01

29.04
12.08
03.11

29.04
13.08
02.11

13.08

11.08

11.08

11.08

о 2 ,
мг/л

6.2
5.8
10.6
7.4
6.1
3.9
8.6

6.2
3.8
8.8

7.1
4.4
9.0

6.7
4.7
9.1
7.6
4.8
9.5
6.6
5.0
3.7
7.8
5.8
4.3
4.7

4.8

6.5

6.8

6.2

со2,
мг/л

16
28
18
6

28
20

25
18

27
19
13
18
13
21
25
23
18
6

23
16
26

33
24

-

-

-
—

Про-
зрач-

ность*,
см
10
9
14
30
8
5
7
7
8
7
10
6

21

12
14
18
19
10
12
28
8
17
17
11
5
17
13

11

11

10

Цвет-
ность,
Pt-Co
шк.
89
26
70
52

460
510
290
500
430
300
220
58

200
148
66
140
145
65
170
208
150
66
160

219
220
130

65

90

89

98

Взв.
в-ва,
мг/л

2.6
5.0
0.6
3.2
1.2
2.6
1.0
1.6
3.2
3.4

2.8
3.4
0.8
2.2
17.0
1.2
2.0
5.0
1.0
3.0
1.6

11.6
0.4

0.6
6.6
0.6

0.8

0.8

0.6

4.4

БПК5

, мг/л

0.2
1.4
2.5
3.7
1.0

0.9

1.0

0.7

2.0
0.8
1.0
2.2
1.9
0.5

0.6

4.1

хпк,
мг/л

43.5
18.6
20.5
26.3
136.0
160.0
41.0
122.0
172.9
45.1
62.6
35.9
42.4
51.7
43.9
43.7
55.8
21.3
41.0
32.8
53.0
27.9
41.0
58.5
31.9
36.9

29.3

26.6

26.6

30.6

рн

5.7
6.6
5.3

5.4
6.3

5.3
6.2

5.4
6.2

6.1
6.1
4.7
6.2
6.1
4.8

4.7
6.0

5.3
5.7

5.5

6.1

6.6

5.9

Прозрачность замерялась по стандартному шрифту.
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до конца мая. Сразу после этого соотношение высокоокрашенных
болотных и малоокрашенных грунтовых вод в питании реки стаби-
лизируется и отклоняется в ту или иную сторону только во время
дождей или в сухие периоды. Со второй половины августа, т. е. с
начала дождливого периода, по окончание сентября наблюдается
рост цветности. Наименьшей окрашенностью речные воды характе-
ризуются в зимние месяцы.

Данные А. А. Зенина за 1954-1961 гг., показывают, что как общая
минерализация, так и относительное содержание некоторых ионов
вниз по течению (от с. Хахалы к устью) увеличиваются. В весенние
паводки (май) 1954-1961 гг. общая минерализация колебалась от
55.3 до 106.1, а в летнюю межень - от 120.0 до 239.3 мг/л; увеличи-
валось содержание сульфатов, за счет снижения содержания гидро-
карбонатов, увеличилось содержание кальция за счет снижения со-
держания натрия и калия. По нарастанию содержания сульфатов де-
лается вывод о растворении в речных водах гипса (Зенин, 1965).

Таким образом, проводившиеся на р. Керженец и его притоках
режимные наблюдения дали возможность выявить общие законо-
мерности и специфические черты водного питания водотоков Ниже-
городского Заволжья. Организация гидрологических и гидрохими-
ческих наблюдений в Керженском заповеднике призвана восстано-
вить потерянный контроль за состоянием водных экосистем терри-
тории. Анализ накопленных данных позволил определить основные
источники и межсезонные особенности водного питания рек.

Керженец и его притоки характеризуются как реки, имеющие
преимущественное питание талыми водами, с бурным весенним по-
ловодьем и низким меженным уровнем. Особенности притоков, на-
чинающихся начало в крупных болотных массивах - более растяну-
тый и низкий паводок, пониженные значения среднего годового
стока, более низкий уровень половодья, увеличение летней и зимней
межени, а также повышенные минимальные летний и зимний моду-
ли стока.

Говоря о гидрохимическом режиме, следует заметить, что воды
р. Керженец характеризуются как маломинерализованные мягкие,
гидрокарбонатно-кальциевые, увеличение доли сульфатов происхо-
дит в весеннее время, нарастание минерализации, наблюдаемое в
нижнем течении, говорит о наличии карстовых процессов. Воды
притоков отличаются повышенным содержанием железа, трудно-

107



окисляемого органического вещества и, как правило, менее минера-
лизованы.
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ФЛОРА

УДК 502.75+581.9 (470.341)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В КЕРЖЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

С. П. Урбанавичуте
Керженский заповедник

Дается краткая информация по материалам, собранным с терри-
тории заповедника и охранной зоны при проведении флористиче-
ских исследований в 1995-2001 гг. Выявлено 608 видов и гибридов
высших сосудистых растений, из которых 9 таксонов впервые ука-
зываются для Нижегородской области, 34 вида из Красной книги
Нижегородской области и приложения к ней, 26 видов интродуцен-
тов и заносных культурных растений. Во флоре водоемов Кержен-
ского заповедника выявлен 121 вид высших сосудистых растений,
относящихся к 54 семействам, а также 2 вида печеночных мхов.
Указаны виды, обычные и редкие для водоемов заповедника. В пой-
менных озерах заповедника произрастает половина видов макрофи-
тов флоры пойменных водоемов области.

Ключевые слова: Керженский заповедник, флора, макрофиты,
флора водоемов.

Тр. ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.109-123.

Выявление состава флоры сосудистых растений на территории
заповедника начали проводить с 1994 г. В первый год инвентариза-
ция проводилась научным сотрудником (в то время лаборантом) за-
поведника О. В. Кораблевой и доцентом кафедры ботаники ННГУ
В. П. Воротниковым. С 1995 г. автором статьи стали вестись целе-
направленные исследования. Информация, приведенная ниже, дает-
ся по материалам, собранным за 1995-2001 гг. с территории запо-
ведника и его охранной зоны автором и студенткой (в настоящее
время аспиранткой) кафедры ботаники МГУ Н. М. Решетниковой
(Решетникова, Урбанавичуте, 2000). За указанный период на охра-
няемой территории достоверно выявлено 608 таксонов видового и
инфравидового ранга сосудистых растений. Большая часть видов
(около 90%) подтверждена гербарными сборами.
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Новые для Нижегородской области виды и гибриды. По дан-
ным флористических исследований на территории заповедника от-
мечены 9 таксонов, новых для области (Решетникова, Урбанавичу-
те, 1998): плаун трехколосковый {Diphasiastrum tristachyum (Pursh)
Holub), осока просяная (Сагех pcmicea L.), зиглингия лежачая (Sieg-
lingia decumbens (L.) Bernh.), гибрид ежевики и костяники (Rubus
caesius x R. saxatilis - R. x areschougii A. Blytt), гибрид фиалок дуб-
равной и Ривиниуса - фиалка незамечаемая {Viola nemoralis х
V. riviniana - V. х neglecta F. W. Schmidt), кипрей ложнокраснею-
щий (Epilobium pseudorubescens A. Skvortsov), мелколепестник
уральский {Erigeron uralensis Less.), ястребинки неопределеннейшая
{Hieracium pervagum Jord. ex Boreau) и нитевиднолистная {Н. filifo-
lium Juxip.). По берегу р. Рустайчик, на территории, принадлежащей
пос. Рустай, однажды был собран мятлик сибирский {Роа sibirica
Roshev.) - также новый вид для области. К новым видам для облас-
ти можно отнести и рдест остролистный {Potamogeton acutifolius
Link), который для области ранее не указывался, но в Гербарии
МГУ хранятся сборы рдеста Е. В. Лукиной 1971 г. с одного из Пус-
тынских озер, который был так определен в 1983 г. А. В. Щербако-
вым (кафедра высших растений МГУ).

Из новых таксонов для области зиглингия лежачая, кипрей лож-
нокраснеющий и мелколепестник уральский являются, по всей ви-
димости, заносными видами. Зиглингия, являясь весьма обычным
видом в западных областях европейской части бывшего СССР, рас-
ширяет свой ареал на восток (Павлов, 1948; Конспект флоры...,
1975). Кипрей ложнокраснеющий, по мнению А. К. Скворцова
(1996), считается заносным для Европы, куда, вероятно, он первона-
чально был занесен в Южную Швецию из Северной Америки в
1920-е гг. Об осоке просяной Д. С. Аверкиев (1938) писал, что име-
ется большая вероятность ее нахождения в северной части области,
т. к. она произрастает в соседней Кировской области близ границ
Нижегородской. Находка на территории заповедника, который рас-
положен в центральной части области, только подтверждает данное
предположение. Гибрид ежевики сизой и костяники {R. x arescho-
ugii A. Blytt) в России известен пока из Удмуртии по сборам Н. Иль-
минских и для Тверской области (Красовская, Науменко, 1998). От-
меченные ястребинки неопределеннейшая и нитевиднолистная по
сути является одной из форм ястребинки зонтичной {Hieracium ит-
bellatum umbellatum var. pervagum (Jord. ex Boreau) Zahn и Н. umbel-
latum var. linariifolium Wallr.), которые во «Флоре европейской части
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СССР» (1989) даны как самостоятельные виды. Эти формы несколь-
ко отличаются морфологически и по месту обитания. Первая произ-
растает преимущественно по лесам с широколиственными породами
вдоль р. Керженец у лесной дороги или тропы на относительно бо-
гатой почве, вторая - предпочитает более бедные и сухие сосняки
зеленомошно-лишайниковые.

При обследовании охраняемой территории были выявлены виды,
которые для хвойно-лесного района области (заволжская часть) не
указаны (Аверкиев, Аверкиев, 1985; Лукина, 1995): рдест курчавый
(P. crispus L.), пырейник волокнистый (Elymus fibrosus (Schrenk)
Tzvel.), осоки заостренная (Сагех acutiformis Ehrh.) и прямоколосая
(С. atherodes Spreng), ряска малая {Lemna minor L.), купена много-
цветковая (Polygonatum multiflorum (L.) All.), гнездовка настоящая
(Neottia nidus-avis (Rich.)), горцы почечуйный {Polygonum persicaria
L.) и щавелелистный {P. lapathifolium L. s. 1.), мягковолосник водя-
ной (Myosoton aquaticum (L.) Moench), чистяк весенний (Ficaria
verna Huds.), манжетки бугорчатая или горбиковая {Alchemilla gib-
berulosa Linb. fil.), дубравная (A. nemoralis Alech.) и расщепленно-
листная {A. schistophylla Juz.), гравилат городской (Geum urbanum
L.), фиалка Ривиниуса {Viola riviniana Reichenb.), петров крест че-
шуйчатый {Lathraea squamaria L.), ястребинки холмовая (Hieracium
collinum Gochn.) и зонтиковидная (Н. cymosum L.), осот огородный
(Sonchus oleraceus L.). На территории, принадлежащей пос. Рустай,
отмечены рдест волосовидный {Potamogeton trichoides Cham, et
Schlecht.), лебеда раскидистая (Athplex patula L.) и лопух паутини-
стый {Arcthim tomentosum L.), которые также не приведены для За-
волжья. Отсутствие приведенных выше видов в хвойно-лесном рай-
оне области скорее всего можно объяснить недостаточной изучен-
ностью территории во флористическом отношении, отсутствием
публикаций о флоре области в последние годы, а, возможно, и про-
сто упущением при составлении справочных изданий. О последнем
говорит, например, отсутствие в упомянутых сводках таких обыч-
ных сорных видов как осот огородный и лопух паутинистый или
одного из самых обычных водных видов - ряски малой.

«Краснокнижные» виды. На территории заповедника и его ох-
ранной зоны выявлен 21 вид Красной книги Нижегородской облас-
ти, и 13 видов - из Приложения к ней. В предыдущих публикациях
(Решетникова, Урбанавичуте, 2000; Урбанавичуте, Решетникова,
2000; Урбанавичуте, Спирин, 2000) для заповедника с учетом тер-
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ритории п. Рустай (она не входит в состав заповедника) указывалось
19 видов и ошибочно приводилась для охранной зоны заповедника
росянка английская (Drosera anglica Huds.)- Позже были найдены
еще два вида новых для заповедника и его охраной зоны из област-
ной Красной книги: рдест длиннейший {Potamogeton prelongus
Wulf.) в 2000 г. и тайник сердцевидный (Listera cordata (L.) R. Br.) в
2001г. Кроме того, в конце 2000 г. были сделаны дополнения к
Красной книге области, куда вошли еще два вида - ивы лапландская
(Salix lapponum L.) и черничная (S. myrtilloides L.), которые произра-
стают также на территории заповедника и его охранной зоны. В на-
стоящее время собственно на территории заповедника произрастает
18 «краснокнижных» видов, в охранной зоне - 8 видов, причем осо-
ка двудомная (Carex dioica L.), береза приземистая {Betula humilis
Schrank) и рдест длиннейший (Potamogeton prelongus Wulf) извест-
ны только из охранной зоны заповедника — со сфагновой сплавины
по берегу оз. Черного (два первых вида) и из оз. Изъяр (третий вид).
Два вида так же входят в Красную книгу РСФСР — пыльцеголовник
красный (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) и неоттианта клобучковая
(Neottianthe cucullata (L.) Schlechter). Вне охраняемой территории -
на территории, принадлежащей пос. Рустай, в зарастающей старице
р. Керженец за конторой заповедника произрастает рдест волосо-
видный (Potamogeton trichoides Cham, et Schlecht). Вероятность на-
хождения этого вида в других старицах Керженца на территории за-
поведника довольно большая. Из 13 видов Приложения к областной
Красной книге росянка промежуточная (Drosera obovata Mert. et
Koch.) и одноцветка крупноцветковая (Moneses uniflora (L.) A. Gray.)
произрастают только в охранной зоне заповедника, осока плевель-
ная (Carex loliacea L.) отмечена по единичным находкам в заповед-
нике и охраной зоне, остальные виды отмечены только на террито-
рии заповедника: рдесты альпийский (Potamogeton alpinus Balb.),
остролистный (P. acutifolius Link) и туполистный (Р. obtusifolius
Mert. et Koch), кокушник длиннорогий (Gymnodenia conopsea (L.)
R. Br.), манжетки горбиковая (Alchemilla gibberulosa Linb. fil.) и
расщепленнолистная (A. schistophylla Juz.), крестовник приречный
(Senesio fluviatilis Wallr.), ястребинки красивозубчатая (Hieracium x
caladon Tausch ex Peter) и превысокая (Н. praealtum Vill. ex Gochn.),
прекрасновидная (H. x callimorphoides Zahn).

Интродуценты и заносные виды. На территории заповедника
произрастает 26 видов интродуцентов и заносных культурных рас-
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тений. В прошлом, во время освоения лесов хозяйственными орга-
низациями, большинство из них были посажены на территории лес-
ных поселков у жилья, некоторые виды были занесены на обочины
дорог или прилегающие к ним участки: лиственница сибирская
(Larix sibirica Ledeb.), ирис садовый {Iris hybrida hort.), нарцисс
(Narcissus x hybridus hort.), ива белая (Salix alba L.), тополь черный
(Populus nigra L.), гвоздика бородатая {Dianthus barbatus L.), мыль-
нянка лекарственная (Saponaria ojficinalis L.), водосбор обыкновен-
ный (Aquilegia vulgaris L.), хрен огородный (Armoracia rusticana
Gaertn., B. Mey. et Scherb.), вечерница густоволосистая (Hesperis
pycnotricha Borb. et Degen), крыжовник обыкновенный (Grossularia
reclinata (L.) Mill.), ирга колосистая (Amelanchier spicata (Lam.)
C. Koch), арония черноплодная (Aronia melanocarpa (Michx) Ellliot),
вишня домашняя (Cerasus vulgaris Mill.), земляника ананасная (Fra-
garia x ananassa Duch.), яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.),
черемуха пенсильванская (Padus pensylvanica Ser.), груша обыкно-
венная (Pyrus communis L.), карагана древовидная (Caragana arbo-
rescens Lam.), люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.),
клен американский (Acer negundo L.), сирень обыкновенная (Syringa
vulgaris L.), котовник кошачий (Nepeta cataria L.), бузина красная
(Sambucus racemosa L.), рудбекия рассеченная (Rudbeckia lacinata
L.). Основные места произрастания адвентивных видов - террито-
рии бывших поселков. В лесокультурах сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) встречается сосна Банкса (Pinus banksiana Lamb.), ко-
торая попала на территорию заповедника в послепожарныи период,
когда велись посадки сосны обыкновенной на местах сгоревшего
леса. В этот же период на незначительных площадях были высаже-
ны культуры лиственницы сибирской. Из указанных видов только
черемуха пенсильванская довольно активно распространяется по
территории заповедника: в первоначальных местах заноса преиму-
щественно вегетативно, вдоль узкоколейной железной дороги кос-
точками.

Флора водоемов

В данном разделе под макрофитами водоемов понимаются круп-
ные водоросли и высшие растения в объеме, предложенном В. Г. Пап-
ченковым (1985), т. е. виды, способные нормально расти и разви-
ваться в условиях воды или водопокрытого грунта.
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Выявление флористического состава водоемов было одним из
направлений при инвентаризации флоры высших сосудистых расте-
ний на территории заповедника и его охранной зоны. Более деталь-
но было обследовано 8 пойменных озер (стариц) р. Керженец (За-
водь, Рустайское, Круглое, Калачик, Вишенское, Черный яр, Крас-
ный яр, Чернозерское), его старое русло в кв. 155 (ерик) и 7 прудов
на территориях бывших лесных поселков. Частично были изучены
правый берег р. Керженец в кв. 100, 101, 128 и 155 и канава вдоль
тракторной дороги, проложенной через Вишенское болото в кв.
103-104. Пойменные озера были обследованы с разной степенью
детальности. Некоторые озера обходились по береговой линии с за-
ходом на мелководье, и тогда достаточно полно выявлялась флора
береговой и мелководной зон данного водоема, другие - оплыва-
лись на лодке по периметру с заходом на середину водоема, и в та-
ком случае полнее выявлялась флора более глубокой зоны. Большая
помощь при сборе материала была оказана гидробиологом заповед-
ника к. б. н. Н. Г. Баяновым.

На указанных водоемах выявлено макрофитов и околоводных
высших сосудистых растений 112 видов, относящихся к 32 семейст-
вам, а также 2 вида печеночных мхов (Ricciocarpus natans (L.) Corda
и Riccia fluitans L.). Обследованные старицы составляют четвертую
часть от всех озер-стариц заповедника. При маршрутных исследова-
ниях западной части заповедника были сделаны заходы и на другие
пойменные озера, в которых дополнительно к выявленным зареги-
стрированы макрофиты Polygonum amphybium, Potamogeton trichoi-
des, P. compressus, из околоводных - Bidens cernua, B. radiata, Carex
diandra, C. elongata, Menyanthes trifoliata, Veronica longifolia.

Таким образом, флора высших сосудистых растений водоемов
заповедника составила 121 вид из 34 семейств, из которых 11 се-
мейств полностью представлены в заповеднике только водными
растениями (табл. 1).

Общий список флоры водоемов приведен в таблице 2. Он разбит
на группы по отношению растений к степени насыщения среды
обитания водой. Первую группу составили собственно водные ви-
ды, или гидрофиты; вторую - околоводные, куда вошли гелофиты,
или воздушно-водные виды, и гигрогелофиты - с высокими требо-
ваниями к условиям обводнения; третья группа - виды влажных и
переувлажненных местообитаний, или гигрофиты и гигромезофиты,
заходящие в воду. Третья экологическая группа в таблице условно
названа «Береговые виды». При отношении видов в ту или иную
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группу учитывались кроме личных наблюдений рекомендации
В. М. Катанской (1981), данные Е. В. Лукиной и И. Г. Никитиной
(1975а, 19756) по пойменным озерам Горьковской области, а также
В. Г. Папченкова (1985) и В. Г. Папченкова и В. В. Соловьева (1993)
по водоемам Среднего Поволжья.

Таблица 1
Сравнительная характеристика флоры

естественных и искусственных водоемов

Семейство

1
Thelypteridaceae
Equisetaceae
Typhaceae*
Sparganiaceae *
Potomogetonaceae *
Alismataceae*
Hydrocharidaceae *
Graminae
Cyperaceae
Araceae
Lemnaceae *
Juncaceae
Iridaceae
Salicaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Nymphaceae *
Ceratophyllaceae *
Ranunculaceae
Cmciferaceae
Rosaceae
Callitrichaceae *
Violaceae
Lythraceae
Onagraceae
Haloragaceae *

Ерик
число

ро-
дов

2
-

1
1
1
1
2
2
4
"\
__
1
1
—
1
1
-
1
1
1
1
1
t

I
—
2
—
1

ВИ-

ДОВ

J

-

1
1
1
6
2
2
5
9
—
1
4
—
5
2
-
1
1
1
1
1
2
—
2
—
1

Озера
число

ро-
дов

4
1
1
1
1
1
2
*>
6
3
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
-

ви-
дов

5
1
2
1
2
10
2
3
9
12
1
л

->

1
5
4
1

1
1
4
2
2
1
1
1
-

Пруды
ЧИСЛО

ро-
дов

6
-

1
1
1
1
1
—
5
3
_

1
_
1
1
—
1
—
1
—
1
1
—
1
1
-

ВИ-

ДОВ

7
-

1
1
1
2
1
—
5
13
_

5
—
5
1
—
1
—
2
—
1
1
_
1
1
-

Всего

ро-
дов

8
1
1
1
1
1
2
3
7
3
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1

ВИ-

ДОВ

9
1
2
1
3
10
2
3
10
20
1
3
6
1
8
4
1
3
1
2
4
2
2
1
2
1
1
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Продолжение таблицы 1

1
Umbelliferae
Primulaceae
Menyanthaceae
Boraginaceae
Labiatae
Solanaceae
Scrophulariaceae
Lentibulariaceae *
Rubiaceae
Compositae

Всего: 34

2
1
2
—
1
2
—
1
1
1
3

41

*>
1
2
—
1
2
—
2
2
1
5

65

4
3
2
1
-
4
1
1
1
1

55

5
3
3
1
-
4
1
2
2
2
5

97

6
-
1
—
-
3
—
1
1
1
-

29

7
—
1
—
-
3
—
2
2
1
-

51

8
3
2
1
1
4
1
2
1
1
4

65

9
3
3
1
1
4
1
3
2
2
6

121

*Bo флоре заповедника представлены только водными растениями.

Самые богатые семейства по числу видов Cyperaceae, Potomoge-
tonaceae и Graminae, а по числу видов в роде - Potamogeton, Carex,
Salix и Juncus (табл. 1). Во флоре водоемов заповедника Potamoge-
ton наиболее представительны из гидрофитов, а Сагех - из гелофи-
тов и гигрогелофитов.

Из 121 вида макрофитов основное большинство выявленных ви-
дов приходится на пойменные озера, в которых, как и следовало
ожидать, преобладают виды береговой зоны, заходящие в воду. Эта
группа вообще самая многочисленная по количеству видов из-за
большего разнообразия условий произрастания. Почти пятую часть
видов от списка составляют гидрофиты. Они все, за исключением
урути мутовчатой, отмечены в старицах. Очень бедны видами из
этой группы искусственные водоемы. Вероятно малые размеры
(площадь самого большого около 800 м ) и глубины прудов и пе-
риодическое пересыхание в засушливые годы позволяют произра-
стать в них самым неприхотливым видам. Из гидрофитов отсутст-
вуют такие обычные виды как Elodea canadensis, Hydrocharis mor-
sus-ranae, Lemna minor. Хотя два последних вида произрастают в
искусственном водотоке - канаве вдоль тракторной дороги. В срав-
нении с естественными водоемами (1:1.5:2 — соотношение по коли-
честву видов трех экологических групп) существенно преобладают
в прудах виды двух других экологических групп (1:4:5). И, тем не
менее, искусственные водоемы более бедные макрофитами, чем ес-
тественные (табл. 1,2).
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Таблица 2
Встречаемость макрофитов и околоводных растений

на водоемах заповедника

Экологические группы и виды

1
Водные виды
Гидрофиты

Callitriche cophocarpa Sendter
Ceratophyllum demersum L.
Elodea canadensis Michx.
Hydrocharis morsus-ranae L.
Lemna minor L.
L. trisulca L.
Myriophyllum verticillatum L.
Nuphar lute a (L.) Smith
Nymphaea Candida J. Presl
N. tetragona Georgi.
Potamogeton acutifolius Link
P. berchtoldii Fieb.
P. compressus L.
P. crispus L.
P. lucens L.
P. natans L.
P. obtusifolius Mert. et Koch
P. pectinatus L.
P. perfoliatus L.
P. trichoides Cham, et Schlecht.
Stratiotes aloides L.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Utricularia minor L.
U. vulgar is L.

Всего гидрофитов: 24
Околоводные

Гелофиты
Alisma plantago-aquatica L.
Call a palustris L.
Cicuta virosa L.

Водоемы
ерик

2

+
+
+
+
+
—
+
+
—
-
—
+
—
+
+
+
—
+
+
—
—
-
+
+

15

+
-
+

озера

3

+
2
5
7
3
4
—
7
2
1
2
1
1
+
1
6
4
1
2
+
4
7
2
4

23

8
2
6

пру-

ды
4

-
—
—
—
—
—
-
2
—
-
-
6
-
-
—
4
-
—
-
—
—
-
2
3
5

4
-
-
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Продолжение таблицы 2

1
Comarum palustre L.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
E. mamillata Lindb. fil.
E. ovata (Roth) Roem. et Schult.
E. palustris (L.) Roem. et Schult.
Equisetum fluviatile L.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Phragmites australis (Cav.) Trin. et Steud.
Polygonum amphibium L.
Rorippa amphibia (L.) Bess.
Sagittaria sagittifolia L.
Sparganium emersum Rehm.
S. erectum L.
5". minimum Wallr.
Typha latifolia L.

Всего гелофитов: 19
Гигрогелофиты

Agrostis stolonifera L.
Callitriche palustris L.
Car ex acuta L.
C. acutiformis Ehrh.
С aquatillis Wahlb.
С lasiocarpa Ehrh.
С rostrata Stokes
С vesicaria L.
Glyceria fluitans (L.) R. B.
G. plicata (Fries) Fries
Limosella aquatica L.
Leersia oryzoides (L.) Sw.
Lycopus europaeus L.
Iris pseudacorus L.
Lythrum salicaria L.
Menyanthes trifoliata L.
Naumburgia thyrsi/lor a L.
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.
Peplis portula L.

2 .

J

11

3

6
2

4
2
5
5
1

5
8
7

2
16

5
3
7

3

2
1
1

5

8
1
4
1

4

3

3
1

3

3
4
8

5
2
3
1

2
5
2
3

3

3
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Продолжение таблицы 2

1
Persicaria hydropiper (L.) Spach
Persicaria minor (Huds.) Opiz
Solarium dulcamara L.
Thelypteris palustris Schott
Thyselinum palustre (L.) Raf.

Всего гигрогелофитов: 24
Береговые виды

Гигрофиты и гигромезофиты
Alopecurus aequalis Sobol.
Alopecurus geniculatus L.
Bidens cernua L.
Bidens radiata Thull.
Bidens tripartita L.
Calamagrostis canescens (Web.) Roth
C. amara L
С dentata Schult.
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
С cinerea Poll.
C. diandra Schrank
C. elongata L.
С leporina L.
С nigra (L.) Reichard
C. omskiana Meinsh.
С pseudocyperus L.
Epilobium palustre L.
Equisetum arvense L.
Filaginella uliginosa (L.) Opiz
Filipendida ulmaria (L.) Maxim.
Galium palustre L.
G. trifidum L.
Juncus alpinoarticulatus Chaix ex Vill.
./ articulatus L.
J. bufonius L.
У. effusus L.
J. filiformis L.
J. te/mw Willd.
Lysimachia nummularia L.

2
+
-
—
—
-
11

-
-
+
+
+
+
—
+
+
—
—
—
—
—
—
+
-
-
+
—
+
—
+
—
+
-
+
+
-

2
1
">
1
1

18

2
1
3
1
2
7
+
4
4
1
+
6
—
-
—
2
4
1
—
1
7
3
—
1
—
1
1
—
1

4
-
1
—
—
-
11

1
—
—
—
-
7
—
—
—
3
—
—
1
4
2
—
2
1
—
—
5
—
—
3
1
2
3
3
-
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Продолжение таблицы 2

1
L. vulgar is L.
Mentha arvensis L. s. 1.
Myosotis palustris (L.) L.
Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray
Petasites spurius (Retz.) Reichenb.
Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Richenb.) Ledeb.
Ranunculus flammula L.
R. repens L.
Rorippa palustris (L.) Bess.
Salix acutifolia Willd.
S. aurita L.
S. cinerea L.
S. dasyclados Wimm.
S. myrsinifolia Salisb.
S. pentandra L.
S. triandra L.
S. viminalis L.
Scirpus radicans Schkuhr
S. sylvaticus L.
Scutellaria galericulata L.
Stachys palustris L.
Stellaria palustris Retz.
Veronica longifolia L.
V. scuteHat a L.
Viola epipsila Ledeb.
Всего гигрофитов и гигромезофитов: 54
Всего видов: 121

2 •
+
+
+
+
+
-
-
+
—
+
—
+
+
-
+
+
—
+
+
-
+
-
+
—
-

28
66

3
5
2
-

1
1
-
2
2
2
—
6
3
—
-
2
1
3
3
6
3
1
-
—
+

40
97

4
5
1
-
-
-
-
2
1
-
-
2
6
—
2
1
2
_
1
4
1
-
-
-
1
-

25
52

Примечание. В таблице содержатся данные о встречаемости видов
растений на озерах и прудах и о присутствии (+) видов в старом русле
р. Керженец. Под встречаемостью подразумевается присутствие вида на
водоеме, так Lemna trisulca имеет в столбце «Озера» 3, что означает - дан-
ный вид встречается в 3 из 8 обследованных стариц. Для видов, отмечен-
ных дополнительно к данному списку в других старицах при маршрутном
обследовании, в таблице вместо встречаемости поставлены два +. В таб-
лице не даны сведения по р. Керженец и канаве, так как они не достаточно
полные, но информация по оригинальным находкам макрофитов в других
водоемах и водотоках оговаривается в тексте отдельно.
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Самым распространенным видом из гидрофитов для всех типов
водоемов являются Nuphar lutea, Potamogeton natans и P. berchtoldii
(табл. 1). Последний вид шире распространен по пойменным водо-
емам, чем указано в таблице. Этот рдест отмечался в других стари-
цах, где не проводили детальные исследования, и к тому же мог
быть просмотрен в указанных озерах. Из всех указанных видов в
списке макрофитов наиболее распространены Alisma plantago-
aquatica, Lycopus europaeus, Calamagrostis canescens, Galium
palustre, Carex acuta, Salix cinerea. Для естественных водоемов -
указанные выше виды, и Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela poly-
rhiza, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum.

Довольно редкими для водоемов, особенно озер, являются около
1/6 части списка видов. Редкость эта объясняется не достаточной
изученностью водоемов заповедника. К оригинальным находкам
можно отнести Nymphaea tetragona, Potamogeton trichoides, Polygo-
num amphybium, Iris pseudacorus. Кувшинка четырехгранная отмеча-
лась в цветущем состоянии только в озере Калачик, но листья ее
были отмечены и в других старицах. К сожалению, не было воз-
можности сделать сборы этой кувшинки в генеративном состоянии
с этих озер. Возможно, это мелководная форма Nymphaea Candida, у
которой еще и сдвинут период цветения на более поздние сроки,
чем у самой кувшинки чисто-белой. Рдест волосовидный известен
только с зарастающей мелководной старицы за конторой заповед-
ника (т. е. на территории п. Рустай). Редкость его, возможно, объяс-
няется биологическими особенностями вида, он не выносит конку-
ренции с другими водными растениями (Лисицина и др., 1993).
Данный вид вообще считается редким для флоры водоемов Повол-
жья. Горец земноводный известен с территории только по гербар-
ным сборам научного сотрудника заповедника О. В. Кораблевой,
который она сделала в 1995 г. из старицы р. Керженец в кв. 207.
Ирис водный для области не является редким видом, но на террито-
рии заповедника пока отмечен только по берегу старицы Керженца
и рядом на кордоне Чернозерье и по берегу Керженца у устья р. Ма-
кариха.

Флора макрофитов пойменных озер заповедника, 94 вида, со-
ставляет чуть больше половины таковых области, исключая ивы из
общего списка, так как у Е. В. Лукиной и И. Г. Никитиной (1975)
они в список не вошли. Всего для области для пойменных водоемов
приводится 183 вида высших сосудистых растений из 45 семейств и
2 видов печеночных мхов (Ricciocarpus natans, Riccia fluitans - те же
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виды, что и в заповеднике). Собственно водных, гидрофитов, 30 ви-
дов, или 18,8%. В нашем случае на пойменных озерах отмечено 26
видов (с учетом печеночных мхов), или 21,3%, исключая ивы из
общего списка. Из приведенных гидрофитов, пожалуй, можно ожи-
дать находки на территории заповедника только Potamogeton
gramineus, Myriophyllum spicatum L. и Hippuris vulgaris L. Из произ-
растающих растений в водоемах области, но не указанных в списке
гидрофитов пойменных водоемах, вероятны произрастание Potamo-
geton pusillus L. и более широкое распространение Potamogeton
trichoides. В целом водная флора пойменных озер области широко
представлена в таковых водоемах заповедника. Менее представи-
тельны во флоре озер заповедника водно-болотные виды и виды
влажных и избыточно увлажненных местообитаний - всего 74 про-
тив 130 видов в области.

Представленный список макрофитов водоемов и водотоков запо-
ведника является предварительным, так как обследована только
четвертая часть пойменных водоемов, а система притоков р. Керже-
нец вообще изучена очень слабо. Кроме указанных выше гидрофи-
тов, находку которых можно ожидать на территории заповедника,
существенно может расшириться список видов из третьей экологи-
ческой группы, но в первую очередь не вновь выявленными видами,
а уже известными с территории заповедника из других переувлаж-
ненных биотопов.

Таким образом, за исследуемый период на охраняемой террито-
рии было выявлено 608 видов и гибридов высших сосудистых рас-
тений, из которых 9 таксонов впервые приводятся для области, 22
вида для хвойно-лесного района, 19 видов внесены в Красную книгу
области и 13 в Приложение к Красной книге, 26 видов культурные и
одичавшие, 121 вид макрофитов.
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УДК 582.28 (470.341)

КОНСПЕКТ БИОТЫ
АФИЛЛОФОРОВДНЫХ МАКРОМИЦЕТОВ

КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В. А. Спирин
Нижегородский госуниверситет

На территории заповедника выявлены 211 видов афиллофороид-
ных макромицетов, относящиеся к 110 родам 44 семейств 21 поряд-
ка. В аннотации к видам указаны ценотическая приуроченность,
экологическая группа, субстрат, частота встречаемости для террито-
рии заповедника, отмечены виды - индикаторы малонарушенных
местообитаний.

Ключевые слова: Керженский заповедник, афиллофороидные
макромицеты (Aphyllophorales), ксилотроф, патоген, сапротроф.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.124-143.

В основу конспекта положены материалы, собранные автором в
различные периоды 1997-1999 гг. Сравнительно большое число ви-
дов (211) объясняется, по-видимому, относительным разнообразием
растительных сообществ, представленных на территории заповед-
ника.

Список дается по системе, принятой в сводке Nordic macro-
mycetes (Hansen, Knudsen, 1997). Для видов, которые являются ши-
роко распространенными, конкретные местонахождения на терри-
тории заповедника не указываются.

Порядок Aleurodiscales

Семейство Corticiaceae

1. Corticium boreoroseum Boid. et Lanq. Ксилотроф (Pinus silves-
tris). Редкий бореальный вид, приуроченный к ельникам и соснякам
зеленомошным. Кв. 45, 27.09.98.

2. С. roseum Pers.: Гг. Ксилотроф (Salix). Обычный вид в боре-
альных поймах. Встречается преимущественно на ивах.

3. Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire. Патоген (Quercus).
Обычен. Неморальный вид, вызывающий усыхание ветвей деревьев,
преимущественно широколиственных пород.
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Порядок Aporpiales

Семейство Aporpiaceae

4. Aporpium caryae (Schw.) Teixeira et D. P. Rogers. Ксилотроф
(Populus tremula, Quercus robur). Редкий вид в бореальной зоне, ши-
роко распространен в тропиках. Кв. 45 (неоднократно), 10.10.99.

Порядок Atheliales

Семейство Atheliaceae

5. Amylocorticiellum sinuosum Spirin et Zmitrovich in Zmitrovich
et Spirin. Ксилотроф (Pinus). Новый вид, описанный по образцам с
территории заповедника (Змитрович, Спирин, 2001). Кв. 129, 16.05.98.

6. Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar. Ксилотроф
(Picea). Редкий бореальный вид; индикатор малонарушенных ме-
стообитаний. Кв. 155, 28.06.97.

7. Athelia acrospora Julich. Ксилотроф (Pinus silvestris). Редко.
О распространении этого вида мало данных (Змитрович. 1999). По-
видимому, наиболее предпочтительным субстратом являются опав-
шие шишки сосны. Кв. 74, 27.09.98.

8. A. arachnoidea (Berk.) Julich. Паразит на одноклеточных водо-
рослях и лишайниках, поселяющихся на валежной древесине
(Betula). Редко. Кв. 177, 12.09.97.

9. A. decipiens (Hohn. et Litsch.) J. Erikss. Ксилотроф (Populus
tremula, Tilia cordata). Обычный вид. Кв. 155, 18.05.98; кв. 101,
06.06.98.

10. A. epiphylla Pers.: Fr. Ксилотроф (Picea). Нередко. Кв. 101,
14.05.98.

11. Ceraceomyces microsporus K.-H. Larsson. Ксилотроф (Picea).
Редкий вид, недавно выделенный из Ceraceomyces sublaevis-
комплекса. Кв. 74, 24.09.98.

12. С. tessulatus (Cooke) Julich. Ксилотроф (Betula). Нередко.
Кв.45, 10.10.99.

13. Fibulomyces mutabilis (Bres.) Julich. Ксилотроф (Pinus silves-
tris). Редко. Кв. 129. 14.05.98.

Семейство Byssocorticiaceae

14. Byssocorticium lutescens J. Erikss. et Ryv. Найден на сильно
разложившемся стволе Betula pubescens. Редко. Первая находка на
территории России. Вероятно, также как и другие представители
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рода Byssocoticium, является эктомикоризообразователем. Кв. 129,
16.05.98.

15. Piloderma croceum J. Erikss. et Ryv. Ксилотроф (Picea, Pinus)
и подстилочный сапротроф в хвойных лесах. Эктомикоризообразо-
ватель. Кв. 73, 24.09.98; кв. 45, 27.09.98, 10.10.99.

Порядок Boletales

Семейство Coniophoraceae

16. Coniophora arida (Fr.) P. Karst. Ксилотроф (Pinus silvestris,
Picea abies). Обычный вид.

17. С. olivacea (Pers.: Fr.) P. Karst. Ксилотроф (Pinus silvestris,
Picea abies). Обычный вид.

18. С. puteana (Fr.) P. Karst. Ксилотроф (Pinus silvestris, Picea
abies, Populus tremula). Обычный вид.

19. Hypochniciellum molle (Bres.) Hjortstam. Ксилотроф (Pinus sil-
vestris). Нередко. Довольно обычный бореальный вид, известный
также в качестве «домового гриба». Кв. 73, 24.09.98; кв. 45, 27.09.98.

20. Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouz. Ксилотроф (Pinus
silvestris, Picea abies). Нередко. Обычный бореальный вид,
морфологически и экологически очень сходный с L. romellii. Кв. 73,
24.09.98; кв. 45, 10.10.99.

21. L. romellii Ginns. Ксилотроф (Pinus silvestris). Нередко.
Обычный бореальный вид. Кв. 45, 27.09.98.

22. Pseudomerulius aureus (Fr.) Julich. Ксилотроф (Pinus
silvestris). Редкий вид, индикатор малонарушенных местообитаний.
Кв. 101,25.09.98.

23. Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. Ксилотроф (Pinus silvestris,
Picea abies). Часто, осенью. Кв. 73, 24.09.98; кв. 45, 74
(неоднократно), 27.09.98.

Примечание. Согласно современным воззрениям, виды с мерулиоид-
ным гименофором и декстриноидными спорами, ранее рассматривавшиеся
в родах Leucogyrophana и Pseudomerulius, логичнее рассматривать в пре-
делах рода Serpula (Pers.) Gray sensu lato (Змитрович, 2001).

Порядок Botryobasidiales

Семейство Botryobasidiaceae

24. Botryobasidium candicans J. Erikss. Ксилотроф (Picea). Не-
редко. Обычный бореальный вид. Кв. 73, 24.09.98.
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25. В. vagum (Berk, et M. A. Curtis) D. P. Rogers. Ксилотроф
(Picea). Нередко. На территории заповедника обнаружен в кониди-
альной стадии, носящей название Haplotrichum curtisii (Berk.)
Hol.-Jech. Кв. 101,14.05.98.

26. Botryohypochnus isabellinus (Fr.: Fr.) J. Erikss. Ксилотроф
(Betula); обнаружен также на отмерших базидиомах Phellinus laevi-
gatus. Нередко. Кв. 43, 10.10.99.

Порядок Cantharellales

Семейство Albatrellaceae

27. Albatrellus ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pouz. Напочвенный
сапротроф в ельниках. Индикатор малонарушенных хвойных лесов.
Кв. 73, 25.09.98; кв. 128, 155, 28.09.98.

Семейство Cantharellaceae

28. Cantharellus cibarius Fr. Напочвенный сапротроф в смешан-
ных лесах. Обычный вид.

29. С. tubaeformis (Bull.: Fr.) Fr. Напочвенный сапротроф в со-
сняках зеленомошных. Редкий вид. Кв. 45, 10.10.99.

30. Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers. Напочвенный сапро-
троф в сосняках зеленомошных. Нередко. Кв. 45, 10.10.99.

Семейство Clavulinaceae

31. Clavulina amethystina (Fr.) Donk. Напочвенный сапротроф.
Нередко. Охранная зона, берег оз. Черное, 21.08.97, сбор Н. М. Ре-
шетниковой; кв. 178, 12.08.98, сбор С. П. Урбанавичуте.

Семейство Hydnaceae

32. Hydnum repandum L.: Fr. Напочвенный сапротроф. Нередко.
Кв. 45, 20.08.97; кв. 73, 24.09.98.

Семейство Тур/г и/асеае

33. Typhula capitata (Pat.) Berthier. Сапротроф-гербофил (Нити-
lus lupulus). Кв. З, 9.09.97.

34. Т. erythropus Fr. Сапротроф-гербофил (Alnus glutinosa). Кв. 3,
9.09.97; yp. Вишня, 13.09.97.

35. Т. intermedia Appel et Lambert. Сапротроф-гербофил {Нити-
lus lupulus). Ур. Вишня, 13.09.97.

36. Т. ovata P. Karst. Сапротроф-гербофил {Alnus glutinosa). Ох-
ранная зона, берег оз. Черное, 21.08.97; ур. Вишня, 13.09.97.
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37. Т. quisquiliaris (Fr.) Comer. Сапротроф-гербофил (Pteridium
aquilinum). Кв. 129, 18.08.97; кв. 43, 20.08.97.

38. Т. struthiopteridis Comer. Сапротроф-гербофил (Matteuccia
struthiopteris). Малоизвестный вид; описан Э. Корнером в 1970 г.,
пока известен только из Сибири (Corner, 1970). Кв. 45, 20.08.97;
кв. 3, 10.09.97; ур. Вишня, 13.09.97.

Порядок Coriolales

Семейство Coriolaceae

39. Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill. Ксилотроф (Betula, Salix
caprea). Обычен.

40. Coriolopsis trogii (Berk.) Domanski. Ксилотроф (Populus
tremula). Нередок. Кв. 43, 10.10.99.

41. Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) J. Schrot. Ксилотроф (Be-
tula, Salix caprea). Обычен.

42. D. tricolor (Bull.: Fr.) Bondartsev et Singer. Ксилотроф (Betula,
Populus tremula, Salix caprea). Обычен. От близкого D. confragosa
отличается, главным образом, формой гименофора (пластинчатый)
и субстратом (предпочитает развиваться на представителях Salica-
сеае).

43. Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk. Ксилотроф (Betula,
Populus tremula). Обычен. Показатель антропогенной нарушенности
естественных экосистем.

44. Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr. Ксилотроф (Betula). Обычен. По-
казатель антропогенной нарушенности естественных экосистем.

45. Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. Ксилотроф на
многих лиственных породах. Обычен. Предпочитает развиваться на
порубочных остатках и обработанной древесине (изгородях посадок
и пр.), главным образом, видов рода Betula. He встречается в зате-
ненных местообитаниях.

46. Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilat. Ксилотроф на многих ли-
ственных породах. Обычен. Как и все представители рода Trametes,
обнаруженные на территории заповедника, распространен преиму-
щественно на вырубках, у дорог и в других нарушенных местооби-
таниях.

47. Т. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryv. Ксилотроф на многих лист-
венных породах. Обычен.

48. Т. pubescens (Schumach.: Fr.) Pilat. Ксилотроф на многих ли-
ственных породах. Обычен.
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49. Т. versicolor (L.: Fr.) Pilat. Ксилотроф на многих лиственных
породах. Обычен.

Семейство Fomitaceae

50. Fomes fomentarius (L.: Fr.) J. Kickx. Патоген (Betula). Обы-
чен. Развивается на ослабленных деревьях, преимущественно на бе-
резе.

Порядок Fomitopsidales

Семейство Fomitopsidaceae

51. Antrodia crassa (P. Karst.) Ryv. Ксилотроф (Picea abies). Ред-
кий бореальный вид, индикатор малонарушенных местообитаний.
Кв. 101, 16.05.98.

52. A. macra (Somm.: Fr.) Niemela. Ксилотроф (Salix caprea). Ред-
кий вид, приуроченный к бореальным поймам. Кв. 101, 25.09.98.

53. A. ramentacea (Berk, et Br.) Donk. Ксилотроф (Pinus silvestris).
Редок. В России первая достоверная находка в Европейской части.
Распространен преимущественно в Западной Сибири (Бондарцева,
1998). Кв. 72, 12.06.98.

54. A. serialis (Fr.) Donk. Ксилотроф на хвойных породах. Обыч-
ный бореальный вид.

55. A. sinuosa (Fr.) P. Karst. Ксилотроф на хвойных породах. Не-
редок. Один из самых активных деструкторов валежа хвойных по-
род в бореальных лесах. Кв. 102, 26.06.97; кв. 73, 24.09.98; кв. 45,
27.09.98.

56. A. vaillantii (DC: Fr.) Ryv. Ксилотроф {Pinus silvestris). Редкий
вид в природе, распространен преимущественно на обработанной
древесине и в строениях. Кв. 129, 13.06.98.

57. A. xantha (Fr.) Ryv. Ксилотроф на хвойных породах. Нередок.
Предпочитает открытые местообитания. Кв. 45 (неоднократно),
27.09.98.

58. Daedalea quercina Fr. Патоген (Quercus robur). Обычен. При-
урочен исключительно к дубу; поселяется на ослабленных и старых
деревьях.

59. Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. Патоген многих лист-
венных и хвойных пород. Обычен.

60. F. rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst. Ксилотроф {Picea
abies). Обычен в зрелых хвойных лесах.
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61. Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imazeki. Ксилотроф
{Picea abies). Обычен в хвойных лесах.

62. Gl. sepiarium (Wulfen: Fr.) P. Karst. Ксилотроф на хвойных
породах; развивается также на обработанной древесине. Обычен.

63. Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. Ксилотроф (Betula).
Обычен. Встречается исключительно на березе.

Семейство Phaeolaceae

64. Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar. Ксилотроф (Pinus). Ре-
док; индикатор малонарушенных местообитаний. Поселяется на
сильно разрушенном и увлажненном валеже хвойных пород. Кв. 45,
10.10.99.

65. A. kamtschatica (Parmasto) Bondartseva. Ксилотроф {Pinus).
Очень редкий вид. Описан Э. Пармасто в 1963 г. с Камчатки, в ев-
ропейской части РФ известен из Ленинградской области. В Европе
найден во Франции, Швейцарии и Фенноскандии. Кв. 73, 24.09.98,
определен М. А. Бондарцевой.

66. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill. Патоген (Quercus
robur). Везде, где есть порода-хозяин. Однолетний; конец мая - ав-
густ.

67. L. mollis (Pers.: Fr.) Pilat. Ксилотроф (Picea abies). Редок; ин-
дикатор малонарушенных местообитаний. Кв. 43, 10.10.99.

68. Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. Патоген, развивается на корнях
хвойных пород. Нередок. Кв. 45, 27.09.98; кв. 129, 26.08.99, сбор
С. П. Урбанавичуте.

69. Postia caesia (Schrad.: Fr.) P. Karst. Ксилотроф (Picea abies).
Нередок, осенью. Кв. 73, 24.09.98; кв. 43, 10.10.99.

70. P. fragilis (Fr.) Julich. Ксилотроф (Picea abies). Нередок, осе-
нью. Кв. 73, 24.09.98; кв. 129, 28.09.98.

71. P. rennyi (Berk, et Broome) Rajchenb. Ксилотроф (Picea abies).
Сравнительно редкий бореальный вид, приуроченный к хвойным
лесам. Кв. 73, 24.09.98.

72. P. septentrionalis (Vampola) Renvall. Ксилотроф (Pinus silves-
tris). Редкий бореальный вид. Кв. 73, 24.09.98.

73. P. stiptica (Pers.: Fr.) Julich. Ксилотроф (Picea abies). Обыч-
ный вид.

74. P. tephroleuca (Fr.) Julich. Ксилотроф; обычен на различных
лиственных и хвойных породах.
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75. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. Ксилотроф (Picea abies). Ре-
док; индикатор малонарушенных местообитаний. Кв. 155, 17.08.97;
кв. 73, 24.09.98; кв. 43, 10.10.99.

Порядок Ganodermatales

Семейство Ganodermataceae

76. Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. Патоген многих лист-
венных и хвойных пород. По всей территории заповедника.

Порядок Gomphales

Семейство Clavariadelphaceae

11. Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.: Fr.) Corner. Сапротроф,
поселяющийся на погруженных в почву веточках лиственных по-
род. Нередко, осенью. Кв. 104, 29.09.98, сбор С. П. Урбанавичуте.

78. С. ligula (Schaeff.: Fr.) Donk. Напочвенный сапротроф в хвой-
ных лесах. Обычен.

Семейство Pterulaceae

79. Lentaria byssiseda (Pers.: Fr.) Corner. Подстилочный сапротроф в
хвойных лесах. Нередко. Кв. 101,29.08.2000, сбор С. П. Урбанавичуте.

Семейство Ramariaceae

80. Ramaria abietina (Pers.: Fr.) Quel. Подстилочный сапротроф.
Очень часто в хвойных лесах, летом и осенью. Кв.178, 12.08.98;
кв.179, 25.08.98, сбор Н. М. Решетниковой.

81. R. apiculata (Fr.) Donk. Ксилотроф (Picea abies). Нередко.
Кв. 101,25.09.98.

82. R. aurea (Schaeff.: Fr.) Quel. На почве под лиственными де-
ревьями. Редко. Кв. 128, 26.08.99, сбор С. П. Урбанавичуте.

83. R. stricta (Pers.: Fr.) Quel. Ксилотроф (Picea abies). Нередко.
Кв. 101,25.09.98.

Порядок Hericiales

Семейство Auriscalpiaceae

84. Auriscalpium vulgare S. F. Gray. Ксилотроф; развивается на
погруженных в почву шишках Pinus silvestris. Обычный вид.
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Семейство Clavicoronaceae

85. Clavicorona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty. Ксилотроф (Alnus, Be-
tula, Populus). Нередко. Кв. I l l , 20.09.98; кв. 43, 20.08.97; охранная
зона, берег оз. Черное, 21.08.97, сбор Н. М. Решетниковой.

Семейство Gloeocystidiellaceae

86. Gloeocystidiellum porosum (Berk, et M. A. Curtis) Donk. Кси-
лотроф {Picea abies). Редкий бореальный вид. Кв. 73, 24.09.98.

87. Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagstrom. Ксилотроф {Picea
abies). Нередко. Кв. 73 (неоднократно), 24.09.98.

Семейство Hericiaceae

88. Hericium clathroides (Pall.: Fr.) Pers. Ксилотроф {Alnus, Popu-
lus, Tilia). Нередко. Внесен в Красную Книгу РФ (1988). Кв. 53, ур.
Вишня, 13.09.97; кв. 101, 21.08.97; кв. 73, 24.09.98.

Порядок Hymenochaetales

Семейство Coltriciaceae

89. Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill. Напочвенный сапротроф в
сухих сосняках. Обычен.

Семейство Hymenochaetaceae

90. Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lev. Ксилотроф {Quer-
cus robur). Обычен в пойме р. Керженец. Кв. 72, 24.09.98; кв. 128.
25.09.98; кв. 43, 10.10.99.

91. Н. tabacina (Fr.) Lev. Ксилотроф на различных породах, осо-
бенно на Salix caprea. Обычен.

Семейство Inonotaceae

92. Inocutis dryophyla (Berk.) Fiasson et Niemela. Патоген {Quer-
cus robur). Редкий неморальный вид. Кв. 128, 17.08.97.

93.1. rheades (Pers.) Fiasson et Niemela. Патоген {Populus tremula).
Повсеместно.

94.1. obliquus (Pers.: Fr.) Pilat. Патоген {Betula). Обычен.
95.1. radiatus (Sowerby: Fr.) P. Karst. Ксилотроф {Alnus). Нередок

в местах произрастания данной породы. Кв. 2, 08.09.97; кв. 101,
25.09.98.
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Семейство Phellinaceae

96. Fomitiporia punctata (P. Karst.) Pilat. Патоген многих лист-
венных пород, особенно часто развивается на Salix caprea. Обычен.

97. F. robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemela. Патоген (Quercus ro-
bur). Везде, где есть хозяин. Обычен.

98. Phellinidium ferrugineo-fuscum (P Karst.) Fiasson et Niemela.
Ксилотроф (Picea abies). Редко. Кв. 45, 20.08.97.

99. Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto. Патоген (AInus). Нередок
в местах произрастания породы-хозяина. Кв. 73, 24.09.98.

100. Ph. cinereus (Niemela) M. Fisch. Патоген (Betula). Обычен.
Очень близок к Phellinus igniarius.

101. Ph. igniarius (L.: Fr.) Quel. Патоген многих лиственных по-
род, особенно часто развивается на Salix caprea и Betula. Обычен.

102. Ph. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin. Ксилотроф
{Betula). Довольно редкий вид. Кв. 44, 45, 10.10.99.

103. Ph. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin. Ксилотроф
{Picea abies). Редко. Таежный вид, индикатор малонарушенных ме-
стообитаний. Кв. 73, 24.09.98.

104. Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borissov. Патоген
{Populus tremula). Повсеместно.

105. Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson et Niemela. Патоген
{Picea abies). Редко. Таежный вид.

106. P. pini (Thore: Fr.) Murrill. Патоген {Pinus silvestris). Обычен;
иногда развивается на обработанной древесине.

Порядок Hyphodermatales

Семейство Bjerkanderaceae

107. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. Ксилотроф на раз-
личных лиственных породах. Обычен.

108. Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.: Fr.) Domanski. Ксилотроф
{Populus tremula). Редкий бореальный вид, приуроченный, преиму-
щественно, к речным поймам. Кв. 129, 16.05.98.

109. С. pannocincta (Romell) Gilb. et Ryv. Ксилотроф {Betula). Ре-
док. Приурочен к влажным пойменным лесам. Кв. 128, 17.08.97.

110. Hapalopilus rutilans (Fr.) P. Karst. Ксилотроф {Betula, Popu-
lus tremula, Tilia). Нередок. Южный вид, широко распространенный
в широколиственных лесах. Кв. 155, 19.05.98; кв. 128, 27.06.97.
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111. Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) P. Karst. Ксилотроф
(Pinus silvestris). Редок на территории заповедника. Обычный южно-
таежный вид. Кв. 72, 27.09.98.

Семейство Chaetoporellaceae

112. Amphinema byssoides (P. Karst.) J. Erikss. Эктомикоризооб-
разователь. Найден на сильно разрушенном валеже Pimts silvestris, а
также поверх базидиом Tomentella pilosa, росших на Betula. Неред-
ко. Обычный бореальный вид. Кв. 73, 24.09.98; кв. 45, 10.10.99.

113. Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemela. Ксилотроф {Alnus gluti-
nosa, Popuhis tremula, Ulmus laevis). Редко. Кв. 205, 26.09.98; кв. 129,
28.09.98; кв. 43, 10.10.99.

114. A. romellii (Donk) Niemela. Ксилотроф (Quercus robur). Ред-
кий неморальный вид. Кв. 129, 17.08.97.

115. Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Ryv. Ксилотроф {Pinus sil-
vestris). Редкий бореальный вид, приуроченный к малонарушенным
хвойным лесам. Кв. 45, 10.10.99.

116. Hyphodontia alutacea (Fr.) J. Erikss. Кситютроф {Pinus). Не-
редок; приурочен преимущественно к соснякам. Кв. 74, 27.09.98.

117. Н. breviseta (P. Karst.) J. Erikss. Ксилотроф {Pinus). Обычный
бореальный вид. Кв. 74, 27.09.98.

118. Н. crustosa (Pers.: Fr.) J. Erikss. Ксилотроф, развивающийся
на древесине многих лиственных пород, преимущественно на Alnus.
Обычен.

119. Н. flavipora (Cooke) E. Langer et Vesterholt. Ксилотроф {Be-
tula). Южный вид, в своем распространении более привязанный к
неморальной зоне. Кв. 45, 10.10.99.

120. Н. pallidula (Bres.) J. Erikss. Ксилотроф {Pinus silvestris).
Обычный бореальный вид. Кв. 45, 10.10.99.

121. Н. paradoxa (Schrad.: Fr.) E. Langer et Vesterholt. Ксилотроф,
развивающийся на древесине многих лиственных пород, преимуще-
ственно на Populus, Salix. Обычен.

122. Н. quercina (Pers.: Fr.) J. Erikss. Ксилотроф {Quercus). Ред-
кий неморальный вид. Кв. 101 (неоднократно), 25.09.98.

123. Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. et Pouzar. Ксилотроф на
хвойных породах. Обычен. Встречается как в малопосещаемых, так
и в нарушенных лесах.

124. Sk. nivea (Jungh.) J. Keller. Ксилотроф {Tilia cordata). Нере-
док; неморальный вид. Кв. 43, 10.10.99.
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125. Sk. papyracea David. Ксилотроф (Picea abies, Pinus silves-
tris). Обычный бореальный вид. Кв. 73, 24.09.98; кв. 155, 26.06.97.

Семейство Hyphodermataceae

126. Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk. Ксилотроф (Tilia).
Редкий неморальный вид. Кв. 190, 26.09.98.

127. Н. radula (Fr.) Donk. Ксилотроф, развивающийся на древе-
сине многих лиственных пород, преимущественно на Populus
tremula, Quercus, Tilia. Обычен. В своем распространении приуро-
чен, преимущественно, к неморальной зоне.

128. Н. setigerum (Fr.: Fr.) Donk. Ксилотроф, развивающийся на
древесине многих лиственных, реже хвойных {Pinus) пород. Обы-
чен. Повсеместно.

129. Hypochnicium erikssonii Hallenb. et Hjortstam (syn. Hy-
pochnicium sphaerosporum (Hoehn. et Litsch.) J Erikss. sensu auct.). Кси-
лотроф {Quercus robur). Редкий вид. Обильно развивается осенью на
отпаде дуба в пойме р. Керженец. Рядом авторов рассматривается в
пределах вида Hypochnicium punctulatum (Cooke) J. Erikss. sensu lato.
Кв. 43, 10.10.99.

130. H. polonense (Bres.) A. Strid. Ксилотроф {Pinus). Редкий бо-
реальный вид. К. Черноречье, 10.06.98.

Семейство Steccherinaceae

131. Irpex lacteus Fr. Ксилотроф, развивающийся на древесине
многих лиственных пород, преимущественно на Betula, Quercus.
Обычен.

132. Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt. Ксилотроф {Picea).
Редкий бореальный вид; индикатор малонарушенных местообита-
ний. Кв. 45, 27.09.98.

133. St. luteoalbum (P. Karst.) Vesterholt. Ксилотроф {Pinus). Ред-
кий бореальный вид; индикатор малонарушенных местообитаний.
Кв. 73, 24.09.98; кв. 101, 25.09.98; кв. 45, 10.10.99.

134. St. nitidum (Fr.) Vesterholt. Ксилотроф {Populus). Нередок.
Приурочен преимущественно к пойменным лесам. Кв. 72, 73, 24.09.98.

135. St. ochraceum (Pers. ex J. F. Gmel.: Fr.) S. F. Gray. Ксилотроф
{Betula). Обычен на валеже лиственных пород.

136. Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryv. Ксилотроф на хвой-
ных породах. Обычен.

137. Tr. biforme (Fr.) Ryv. Ксилотроф {Betula). Обычен.
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138. Tr. fusco-violaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryv. Ксилотроф на хвой-
ных породах. Обычен.

Порядок Lachnocladiales

Семейство Lachnocladiaceae

139. Dichostereum boreale Pouzar (syn. Dichostereum granulosum
(Fr.) Boidin et Lanq.). Ксилотроф (Pinus silvestris, Picea abies). Не-
редко. Таежный вид. Кв. 73, 24.09.98; кв. 101, 25.09.98; кв. 43,
10.10.99.

140. Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk. Ксилотроф (Betula).
Нередко. Приурочена к толстомерному валежу лиственных и хвой-
ных пород. Кв. 43, 10.10.99.

141. S. odoratum (Fr.) Donk. Ксилотроф (Picea abies). Редко. Та-
ежный вид. Кв. 73, 24.09.98.

Порядок Perenniporiales

Семейство Perenniporiaceae

142. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Патоген хвойных пород.
Нередок. Кв. 72, 10.06.98; кв. 43, 10.10.99.

Порядок Polyporales

Семейство Polyporaceae

143. Dichomitus campestris (Quel.) Domanski et Orlicz. Ксилотроф
(Quercus robur). Редкий неморальный вид. Кв. 128, 17.08.97.

144. D. squalens (P. Karst.) D. A. Reid. Ксилотроф (Pinus silvestris).
Редок; индикатор малонарушенных местообитаний. Кв. 155, 28.06.97;
кв. 129, 28.09.98.

145. Polyporus arcularius Batsch: Fr. Ксилотроф (Betula). Обычен.
Встречается преимущественно иг пнях и валежных ветвях у дорог.
Май - октябрь.

146. P. badius (Pers.) Schw. Ксилотроф (Populus tremula). Нере-
док. Предпочитает затененные местообитания. Кв. 129, 19.08.97.

147. P. brumalis Pers.: Fr. Ксилотроф на различных лиственных
породах, главным образом, на Betula pendula. Обычен.

148. P. ciliatus Fr. Ксилотроф (Tilia cor data). Нередок. В литера-
туре данный вид известен как P. brumalis; однако, согласно прави-
лам Международной Ботанической номенклатуры, этот видовой
эпитет сейчас присвоен виду, который ранее назывался P. sub-
arcularius (Бондарцева, 1998). Кв. 155, 19.08.97.
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149. P. melanopus Fr. Ксилотроф на различных лиственных поро-
дах. Нередок. Кв. 76, 26.06.97, на шпалах УЖД.

150. P. squamosus Huds.: Fr. Патоген (Quercus robur). Обычен;
базидиомы развиваются в мае - июне.

151. P. varius Fr. Ксилотроф на различных лиственных породах.
Обычен.

Порядок Phanerochaetales

Семейство Phanerochaetaceae

152. Phanerochaete jose-ferreirae (D. A. Reid) D. A. Reid. Ксило-
троф (Salix cinerea). Редкий вид, приуроченный к бореальным пой-
мам. Кв. 205, пойма р. Пугай, 26.09.98.

153. Ph. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryv. Ксилотроф (Alnus glu-
tinosa). Обычный вид. Кв. 101, 06.06.98.

154. Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Julich. Ксилотроф (Picea).
Обычен. Отмечен также на обработанной древесине хвойных в пос.
Рустай.

Семейство Rigidoporaceae

155. Climacodon pulcherrimus (Berk, et Curt.) Nikol. Ксилотроф
{Betula). Нередок. В отличие от следующего вида, тяготеет к
малонарушенным местообитаниям. Кв. 155, 19.08.97.

156. Cl. septentrionalis (Fr.) P. Karst. Ксилотроф (Picea abies). Не-
редок; чаще встречается на лиственных породах. Кв. 43, 25.08 99,
сбор С. П. Урбанавичуте.

157. Oxyporus corticola (Fr.) Parmasto. Ксилотроф (Populus
tremula). Обычный бореальный вид, поселяющийся преимущест-
венно на валежных стволах осины.

158. О. latemarginatus (Durieu et Mont.) Donk. Ксилотроф (Ul-
mus). Нередок в широк <ллственных лесах на юге области; севернее
р. Волги - одна находка. Не встречается в таежной зоне (Ryvarden,
Gilbertson, 1994). Кв. 43, 10.10.99.

159. О. populinus (Schumach.: Fr.) Donk. Патоген {Acer, Quercus,
Ulmus). Нередок. Неморальный вид. Кв. 43 (неоднократно), 10.10.99.

160. Physisporinus sanguinolentus (Alb. et Schw.: Fr.) Pilat. Ксило-
троф (Pinus silvestris). Нередко. Кв. 45, 27.09.98.

161. Radulodon erikssonii Ryv. Ксилотроф {Populus tremula). Ред-
кий европейский вид, приуроченный исключительно к представите-
лям рода Populus. Недавно выделен из Radulum casearium-комп-
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лекса (Ryvarden, 1972). Вторая находка на территории России. Кв. 128,
17.08.97.

162. Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryv. Ксилотроф '(Betula). Очень
редкий таежный вид. Не найден южнее р. Волги. Кв. 43, 10.10.99.

Порядок Schizophyllales

Семейство Schizophyllaceae

163. Auriculariopsis ampla (Lev.) Maire. Ксилотроф (Populus,
Salix). Обычен. Приурочен, преимущественно, к нарушенным ме-
стообитаниям.

164. Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar. Ксилотроф
(Quercus robur). На территории заповедника нередок. Неморальный
вид, широко распространенный в дубравах. Кв. 43 (неоднократно),
20.08.97.

165. Hennmgsomyces candidus (Pers.: Fr.) Kuntze. Ксилотроф {Be-
tula); обнаружен также на отмерших базидиомах Phellinus laevigatus.
Редок в смешанных лесах; в тайге является обычным видом. Кв. 43,
10.10.99.

166. Meruliopsis albostraminea (Torrend) Jiilich. Ксилотроф
(Picea). Редкий бореальный вид, встречающийся спорадически в
малопосещаемых еловых лесах. Кв. 73, 24.09.98.

167. М. со г iu m (Pers.: Fr.) Ginns. Ксилотроф (Ulmus). Нередко.
Обычный неморальный вид. Кв. 43, 10.10.99.

168. Phlebia centrifuga P. Karst. Ксилотроф (Picea). Обычен в та-
ежных лесах; индикатор малонарушенных местообитаний. Кв. 129,
16.05.98.

169. Ph. lindtneri (Pilat) Parmasto ex A. Strid. Ксилотроф (Quercus
robur). Очень редкий вид, предпочитающий поселяться на валеже
хвойных пород. Кв. 43, 10.10.99.

170. Ph. liviiia (Pers.: Fr.) Bres. Ксилотроф (Pinus silvestris, Quer-
cus robur). Редок; индикатор малонарушенных местообитаний. Кн. 43,
45, 10.10.99.

171. Ph. radiata Fr.: Fr. Ксилотроф (Betula, Populus). Обычен.
Предпочитает нарушенные местообитания. Интенсивное развитие
этого вида приходится на сентябрь - октябрь.

172. Ph. rufa (Pers.: Fr.) M. P. Christ. Ксилотроф (Quercus robur).
Нередок. Неморальный вид. Кв. 128, 17.08.97.
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173. Ph. tremellosa (Schrad.: Fr.) Nakasone et Burdsall (syn. Merulius
tremellosus Schrad.: Fr.). Ксилотроф (Betula, Picea, Quercus, Tilia).
Обычен. Август - октябрь.

174. Plicatura crispa (Fr.) Rea. Ксилотроф {Betula), Обычен на
территории заповедника, особенно вдоль дорог. Базидиомы разви-
ваются в конце сентября.

175. Punctularia strigosozonata (Schwein.) P. H. В. Talbot. Ксило-
троф (Populns tremula). Нередок. Как и предыдущий вид, практиче-
ски неизвестен в северных регионах европейской части России.
Кв. 128,25.09.98.

176. Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.: Fr.) Parmasto. Ксило-
троф (Picea). Нередок. Кв. 45, 10.10.99.

177. R. furfuraceum (Bres.) Parmasto. Ксилотроф (Pinus silvestris).
Редок. Кордон Черноречье, 10.06.98.

178. Schizophyllum commune Fr.: Fr. Ксилотроф; развивается на
древесине многих лиственных пород, преимущественно на Tilia.
Обычен.

179. Stromatoscypha fimbriatum (Pers.: Fr.) Donk. Ксилотроф
(Populus tremula). Нередок. Кв. 128, 05.06.98; кв. 43, 10.10.99.

Порядок Stereales

Семейство Cylindrobasidiaceae

180. Cylindrobasidium laeve (Pers. non Fr.) Chamuris. Ксилотроф
{Betula, Salix, Tilia); показатель антропогенной нарушенности экоси-
стем. Обычен.

Семейство Chaetodermataceae

181. Boreostereum radiatum (Peck) Parmasto. Ксилотроф (Picea).
Редкий бореальный вид; индикатор малонарушенных местообита-
ний. Юл 73, 24.09.98; кв. 101, 25.09.98.

182. Crustoderma dryinum (Berk, et M. A. Curtis) Parmasto. Кси-
лотроф (Picea). Редкий бореальный вид; индикатор малонарушен-
ных местообитаний. Кв. 43, 10.10.99.

Семейство Peniophoraceae

183. Peniophora cinerea (Pers.: Fr.) Cooke. Ксилотроф (Betula,
Tilia). Обычен. Неморальный вид.

184. P. erikssonii Boid. Ксилотроф (Alnus) с ярко выраженной
специализацией. Везде, где есть субстрат.

139



185. P. incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst. Ксилотроф, развивается на
многих лиственных породах. Обычен.

186. P. nuda (Fr.) Bres. Ксилотроф (Tilia). Нередко. Неморальный
вид. Кв. 128, 17.08.97.

187. P. pini (Fr.) Boid. Патоген (Pinus). Вызывает усыхание жи-
вых ветвей хозяина. Обычен.

188. P. rufa (Fr.: Fr.) Boid. Ксилотроф, развивается на многих ли-
ственных породах, преимущественно на Populus tremula. Обычен.

189. Stereum gausapatum (Fr.) Fr. Ксилотроф (Quercus). Немо-
ральный вид. Нередок. Кв. 128, 25.09.98.

190. St. hirsutum (Willd.: Fr.) S. F.Gray. Ксилотроф, развиваю-
щийся на древесине многих лиственных пород, преимущественно на
Betula. Обычен. Показатель нарушенности естественных экосистем.

191. St. rugosum (Pers.: Fr.) Fr. Ксилотроф, развивающийся на
древесине многих лиственных пород, преимущественно на Betula,
Populus. Обычен.

192. St. sanguinolentum (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr. Ксилотроф, раз-
вивающийся на древесине хвойных пород. Обычен. Показатель на-
рушенности естественных экосистем.

193. St. subtomentosum Pouzar. Ксилотроф (Populus). Нередок.
Кв. 128, 19.08.97.

194. Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boid. Ксилотроф (Quercus
robur). Неморальный вид. Нередок в пойме р. Керженец. Кв. 128,
17.08.97; кв. 43, 10.10.99.

Порядок Theleplwrales

Семейство Вапкегасеае

195. Hydnellum ferrugineum (Fr.: Fr.) P. Ksrst. Напочвенный ca-
протроф в хвойных лесах. Нередко, осенью. Кв. 111, 25.09.98; кв. 45,
27.09.98.

196. Phellodon connatus (Schultz: Fr.) P. Karst. Напочвенный са-
протроф в хвойных лесах. По-видимому, нередко. Кв. 45, 27.09.98.

197. Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) P. Karst. Напочвенный сапро-
троф в хвойных лесах. Нередко, осенью. Кв. 73, 24.09.98; кв. 101,
111, 129, 25.09.98; кв. 190, 26.09.98.
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198. S. lundellii Maas Geest. et Nannf. Напочвенный сапротроф в
хвойных лесах. Нередко, осенью. Кв. 111, 25.09.98; кв. 45, 27.09.98.

Семейство Thelephoraceae

199. Thelephora palmata (Scop.: Fr.) Fr. Эктомикоризообразова-
тель сосны. Часто. Приурочен, в основном, к редкостойным сухо-
травным соснякам (Змитрович, 2000). Кв. 72, 24.09.98; кв. 101,
25.09.98; кв. 45, 10.10.99.

200. Th. terrestris Ehrh.: Fr. Сапротроф (на различных субстра-
тах). Повсеместно.

20. Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen. Ксилотроф (Populus).
Редкий вид, в своем распространении приуроченный, видимо, к ши-
роколиственным лесам. Способна к образованию микоризы с Pinus
(Koljalg, 1996). Кв. 43, 10.10.99.

202. Т. pilosa (Burt) Bourd. et Galz. Ксилотроф (Betula). Нередко.
Обычный бореальный вид. Кв. 43, 10.10.99.

203. Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortstam. Ксилотроф,
развивающийся на древесине лиственных и хвойных пород. Неред-
ко. Обычный бореальный вид. Кв. 190, 205, 26.09.98; кв. 45, 27.09.98.

Порядок Xenasmatales

Семейство Sistotremataceae

204. Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto. Ксилотроф (лиственные
породы). Редко. Кв. 128, 25.09.98.

205. Sistotrema alboluteum (Bourdot et Galzin) Bondartsev et
Singer. Сапротроф {Betula); развивается на сильно разрушенной дре-
весине и на почве. Очень редкий вид. Вторая находка на территории
России (Kotiranta, Mukhin, 1998). Кв. 73, 24.09.98.

206. S. oblongisporum M. P. Christ, et Hauerslev. Сапротроф {Be-
tula). Поселяется обычно на сильно разложившемся валеже. Обыч-
ный бореальный вид. Кв. 45, 10.10.99.

207. S. octosporum (J. Schroet. ex Hoehn. et Litsch.) Hallenb. Са-
протроф {Populus tremula). Наиболее характерным субстратом яв-
ляются различные растительные остатки. Редкий вид. Встречается
только в лесах на известковых почвах (Eriksson et Hjortstam, 1984).
Юлих и Сталперс (Julich, Stalpers, 1980) рассматривают Corticium
octosporum J. Schroet. ex Hoehn. et Litsch. как синоним Sistotrema
bhnkmannii (Bres.) J. Erikss. Кв. 129, 16.05.98.
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208. Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss. Ксилотроф
(Pinus silvestris). Индикатор малопосещаемых сухих сосновых ле-
сов. На территории заповедника встречается достаточно часто.
Кв. 129, 16.05.98

209. Sphaerobasidium minutum (J. Erikss.) Oberw. ex Jiilich. Кси-
лотроф (хвойные породы). Редкий вид, о распространении которого
мало данных. Кв. 73, 74, 24.09.98; кв. 45, 27.09.98.

Семейство XenasmciUiceae

210. Phlebiella grisella (Bourdot) K.-H. Larsson et Hjortstam. Кси-
лотроф (Picea abies). Близок к Phlebiella allantospora, от которого
отличается величиной спор (Hjortstam, Larsson et Ryvarden, 1988).
Относительно редкий бореальный вид. Кв. 73, 24.09.98.

211. Ph. sulphurea (Pers.: FT.) Ginns et Lefebvre. Ксилотроф (Picea
abies). Обычный бореальный вид. Кв. 45, 27.09.98.
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КСИЛОТРОФНЫЕ АФИЛЛОФОРОИДНЫЕ
МАКРОМИЦЕТЫ (APHYLLOPHORALES)

КАК ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В. А. Спирин
Нижегородский госуниверситет

На основе выявления видового состава афиллофороидных грибов
Керженского заповедника и использования системы индикаторных
видов, предложенной финскими микологами X. Коритантой и
Т. Ниемелей, по которой индикаторным видам присваивается опре-
деленный балл, а сумма баллов позволяет судить о состоянии лесно-
го массива (10-19 баллов - «заслуживающий охраны», 20-29 -
«ценный», 30-36 - «уникальный»), проведена оценка состояния ле-
сов Керженского заповедника. Полновозрастные леса заповедника с
преобладанием ели и с преобладанием сосны оценены как «заслу-
живающие охраны» (13 и 10 баллов, соответственно).

Ключевые слова: Керженский заповедник афиллофороидные
макромицеты (Aphyllophorales), индикаторые виды, биоиндикация.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.144-148.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направле-
ний экологии грибов является выявление индикаторных видов мак-
ромицетов, которые могут существенно облегчить задачу оценки
состояния того или иного лесного массива. Подобные исследования
наиболее широко развернулись в последнее десятилетие на террито-
рии Швеции и Финляндии (Kotiranta, Niemela, 1996); они затраги-
вают пока лишь лесные массивы с преобладанием в древесном ярусе
хвойных пород.

Система оценки нарушенности лесного массива, применяемая в
Швеции, используется преимущественно лесотехническими служ-
бами. Поэтому, несмотря на ее простоту и удобство (в том числе это
касается выбора индикаторных видов, которые имеют крупные пло-
довые тела и легко определяются в полевых условиях), для деталь-
ной характеристики состояния лесного массива она непригодна. Ос-
нову этой системы составляет так называемый «тетраэдр», основа-
ние которого составляют виды Fomitopsis rosea и Phellinidium ferru-
gineo-fuscum, боковые стороны - Amylocystis lapponica (Romell)
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Singer и Phlebia centrifuga, а вершину - Skeletocutis odora (Sacc.)
Ginns. Эти виды являются пионерами при заселении крупных ва-
лежных стволов хвойных пород и могут быть использованы для ха-
рактеристики состояния того или иного лесонасаждения уже на
ранних стадиях сукцессии (т. е. через несколько лет после введения
на данной территории режима охраны). Однако выбор именно этих
видов, которые имеют очень характерные макроморфологические
признаки, нельзя не считать произвольным, поскольку даже в Се-
верной Европе Amylocystis lapponica и Skeletocutis odora встречают-
ся редко и нерегулярно.

Финскими микологами X. Котирантой и Т. Ниемелей предложена
гораздо более подробная система индикаторных видов. На основа-
нии инвентаризации афиллофороидных макромицетов старых лесов
Финляндии этими авторами для оценки степени нарушенности на-
саждений с преобладанием ели было предложено использовать сле-
дующие группы индикаторных видов.

1. Индикаторы старого леса. Приурочены к старовозрастным
густым хвойным лесам, не подвергавшимся рубкам (исключая вы-
борочные) в течение многих десятилетий и не испытывавшим
сплошных рубок современного типа. Эти виды иногда встречаются
в синантропных местообитаниях. Наличие одного вида оценивается
одним баллом. Из отмеченных на территории заповедника видов к
этой группе относятся Anomoporia bombycina, Crustoderma dryinum,
Fomitopsis rosea, Leptoporus mollis, Phaeolus schweinitzii, Phellinid-
ium femigineo-fuscum, Phellinus nigrolimitatus, Porodaedalea chryso-
loma, Pycnoporellus fulgens.

2. Индикаторы девственного леса. Приурочены почти исклю-
чительно к самым старым хвойным лесам, популяции их не сохра-
няются в насаждениях. Элиминируются при лесозаготовительной
или иной хозяйственной деятельности. Наличие каждого вида оце-
нивается двумя баллами. Принадлежащими к данной группе явля-
ются Phlebia centrifuga, Steccherinum collabens.

Если сумма баллов составляет от 10 до 19, лесной массив квали-
фицируется как «заслуживающий охраны», от 20 до 29 - как «цен-
ный массив», от 30 до 46 - как «уникальный массив». Согласно дан-
ной классификации лесные массивы с преобладанием ели заповед-
ника «Керженский» оцениваются как «заслуживающие охраны»
(сумма баллов - 13).
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Для оценки состояния лесных насаждений с преобладанием со-
сны используется аналогичная система. К индикаторам старого леса
из отмеченных на территории заповедника видов относятся Апото-
poria kamtschatica, Crustoderma dryinum, Porodaedalea pini, Pseu-
domerulius aureus, Sistotremastrum suecicum, Steccherinum luteoalbum;
к индикаторам девственного леса - Antrodia crassa и Dichomitus
squalens. Общая сумма баллов - 10, т. е. сосняки заповедника «Кер-
женский» опять же характеризуются как «лесные массивы, заслу-
живающие охраны».

Следует, однако, сказать, что применение и этой системы оценки
к восточноевропейским хвойным лесам дает весьма приблизитель-
ные результаты в силу того, например, что в Финляндии практиче-
ски неизвестны такие виды как Amylocorticium subincarnatum, Bore-
ostereum radiatum, Rigidoporus crocatus, которые также являются
индикаторами малонарушенных хвойных лесов (Kotiranta, Niemela,
1996). Кроме того, в данной системе учитываются лишь те виды, ко-
торые являются ксилотрофами с ярко выраженными деструктивны-
ми свойствами, и остаются без внимания виды, которые появляются
на заключительных этапах гумификации и являются слабыми раз-
рушителями древесины (Corticium boreoroseum, Sistotrema albolu-
teum), микоризообразователями (Byssocorticium lutes се ns, Piloderma
fallax) или паразитами на микроскопических эпиксильных водорос-
лях и лишайниках (Athelia arachnoidea). Между тем, наличие этих
видов на той или иной охраняемой территории может служить су-
щественным аргументом в пользу сохранения или усиления охран-
ного режима.

На основании анализа имеющихся литературных данных мы при-
водим ниже (таблица) собственную шкалу оценки состояния лесных
массивов заповедника «Керженский», которая может быть востре-
бованной при дальнейших, более детальных обследованиях терри-
тории. В таблице приводятся лишь те виды, которые на данный мо-
мент отмечены на территории заповедника. Помимо индикаторных
видов хвойных лесов данная таблица включает виды, характерные
для пойменных сообществ, связанные в своем распространении, в
основном, с широколиственными породами. Указано также, имеют
ли данные виды статус охраняемых на территории скандинавских
стран, Ленинградской и Нижегородской области (Бондарева и др.,
1999; Змитрович, 1999).
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Таблица
Индикаторные ксилотрофные афиллофороидные макромицеты

Керженского заповедника

Название вида

1
Amylocorticiellum sinuosum (2)
Amylocorticiiim subincarnatum (2)
Anomoporia bombycina (1)
A. kamtschatica (1)
Antrodia crassa (2)
A. macra (2)
A. ramentacea (2)
Antrodiella hoehnelii (1)
A. romellii (2)
Aporpium caryae (1)
A the Ha acrospora (1)
A. arachoidea (1)
Boreostereum radiatum (1)
Byssocorticium hitescens (2)
Ceriporiopsis aneirina (1)
Ceriporiopsis pannocincta (1)
Corticium boreoroseum (2)
Crustoderma dryimim (1)
Dichomitus campestris (2)
D. squalens (2)
Dichostereum boreale (1)
Diplomitoporus lindbladii (1)
Fibulomyces mutabilis (1)
Fomitopsis rosea (1)
Henningsomyces candidus (1)
Hericium clathroidec (1)
Hyphodontia quercina (2)
In оси t is dryophyla (2)
Leptoporus mollis (1)
Leucogyrophana molhisca (1)
Meruliopsis albostraminea (2)
Oxyporus latemarginatus (1)
Phaeolus schweinitzii (1)
Phanerochaete jose-ferreirae (2)
Phellinidium ferrugineo-fuscum (1)

Наличие охранного
статуса на территориях

N
2

+

+

+

+

+

+

S
3

+

+

+

+

+

F
4

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

D
5

+

+

L
6

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

NN
7

+

+

+

+
+

+

Сообщества
и субстраты
1
8

con
con

con
dec

dec

var
con
var
con
var

con

con
con
con

con
var
dec

con
con
con

con

con

2
9

con
con
con
con

con

con
var

con
con

con
con

con
con

con
con

con

3
10

dec

dec
dec
var

dec
dec

dec

var
dec
dec
dec

dec

dec
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1
Phellinus nigrolimitatus (1)
Phlebia centrifiiga (2)
Ph. lindtneri (2)
Ph. livida(\)
Pilodermafallax (1)
Porodaedalea chrysoloma (1)
P.pini(\)
Postia septentrionalis (1)
Pseudomerulius aurens (1)
Pycnoporelhts fulgens (1)
Rigidoporus crocatus (2)
Scytinostroma galactinum (1)
Sistotrema alboluteum (2)
Sistotremastrum suecicum (1)
Skeletocutis papyracea (1)
Steccherimim collabens (2)
St. luteoalbum (1)
Tomentella crinalis (1)
Xylobolus frustulatus (1)

2

+

+
+

+

+

3

+

+
+

+

4
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

5

+
+

+
+

Продолжение

6

+
+

+

+

.7

•f

8
con
con

con
con
con
con
con

con
var
var
var

con
con
con
dec

таолгщы

9

con

con
con
con

con

con

con
con

10

var
dec
var

var
var

con
con
con
dec
dec

Условные обозначения к таблице. Территории: N - Норвегия, S -
Швеция, F - Финляндия, D - Дания, L - Ленинградская область, NN - Ни-
жегородская область. Сообщества: 1 - ельники; 2 - сосняки; 3 - поймен-
ные. Субстраты: con - хвойные породы; dec - лиственные породы; var -
различные субстраты. Примечание. В скобках после названия каждого ви-
да указана его «цена» в баллах. Видовые названия приведены в соответст-
вие со сводкой «Nordic Macromycetes» (Hansen, Knudsen, 1997), поэтому
авторы видовых эпитетов не указываются.
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ЛИШАЙНИКИ КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

И. Н. Урбанавичене, Г. П. Урбанавичюс
Байкальский заповедник

Предварительная инвентаризация лихенофлоры заповедника по-
зволила выявить 205 видов, 8 подвидов и форм лишайников, отно-
сящихся к 71 роду, 36 семействам из 13 порядков аскомицетов (As-
comycota). Уровень выявленное™ лихенофлоры заповедника со-
ставляет порядка 80% и в настоящее время является наиболее изу-
ченной и богатой по сравнению с лихенофлорой других заповедни-
ков европейской части России.

Ключевые слова: Керженский заповедник, лихенофлора, лишай-
ники, Ascomycota.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С. 149-171.

Список составлен по результатам инвентаризации, проведенной
авторами в течение 1999—2000 гг. Исследования проводились в мно-
годневных и однодневных маршрутах на территории Керженского
заповедника и камерально в лаборатории лихенологии и бриологии
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петер-
бург. На территории заповедника посещены основные лесные сооб-
щества, маршрутами охвачено 104 квартала из 209. Собрано около
400 гербарных пакетов, включающих около 2500 образцов лишай-
ников. В дополнение к собственным сборам были проревизированы
коллекции лишайников, собранные О. В. Королевой и обработанные
Г. А. Юловой, а также сборы С. П. Урбанавичуте.

Для территории Керженского заповедника выявлено 205 видов,
8 подвидов и форм лишайников, относящихся к 71 роду, 36 семейст-
вам из 13 порядков аскомицетов (Ascomycota). Из них 21 вид был
известен для территории заповедника по материалам «Летописи
природы» (1996а, 19966) до наших исследований, а 184 вида выявле-
ны впервые. Предварительный список лишайников заповедника, со-
держащий 85 видов, был опубликован (Урбанавичене, Урбанавичюс,
2000).

Систематическое положение выявленных видов лишайников да-
но по О. Е. Eriksson (1999), номенклатура таксонов выверена по
R. Santesson (1993), для части видов - по Т. L. Esslinger, R. S. Egan
(1995), Т. Randlane et al. (1997), V. Wirth (1997). В системе О. Е. Erik-

149



sson (1999) в филуме Ascomycota рассматриваем классы, порядки и
семейства, но мы не употребляем такие систематические категории,
как трибы.

Указываемые ранее виды - Alectoria сапа (Ach.) Leight, Cladonia
carneola (Fr.) Fr. (Летопись природы, 1996а), при тщательном изу-
чении переопределены нами как Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et
D. Hawksw. и Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd., соответственно;
Cladonia mitis Sandst. и Cl. verticillata Hoffm. в настоящее время счи-
таются подвидами - Cl. arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. mitis (Sandst.)
Ruoss и Cl. cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti; Cl.
portentosa (Dufour) Coem., Cl. squamosa Hoffm., Cl. strepsilis (Ach.)
Grognot. (Летопись природы, 19966) переопределны как Cl. arbus-
cula (Wallr.) Flot. ssp. arbuscula, Cl. phyllophora Hoffm. и Cl. furcata
(Huds.) Schrad., соответственно.

Для каждого вида в аннотации указаны краткие сведения о суб-
страте, местообитании и распространении по территории заповед-
ника. Точные места нахождений и даты сбора приводятся для видов
с единичными встречами. В списке порядки, семейства, роды и ви-
ды расположены в алфавитном порядке. Для всех 205 видов приво-
дится сквозная нумерация.

По нашей оценке уровень изученности лихенофлоры заповедника
составляет порядка 80%. Но, не смотря на это, данная флора в на-
стоящее время является наиболее выявленной и богатой по сравне-
нию с лихенофлорами других заповедников европейской части Рос-
сии. Образцы лишайников хранятся в Керженском заповеднике и в
гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (г. Санкт-
Петербург).

ASCOMYCOTA

Класс Arthoniomycetes sensu О. Е. Erikss. et Winka

Порядок Arthoniales Henssen ex D. Hawksw. et О. Е. Erikss.

Семейство Arthoniaceae Reichenb. ex Reichenb.

1. Arthonia byssacea (Weigel) Almq. - на стволах дубов (вместе с
Acrocordia gemmata, Heterodermia speciosa) в припойменном хвой-
но-широколиственном лесу. Кв. 100, 1.06.99.

2. A. exilis Anzi - на ветвях осины в смешанном старовозрастном
елово-осиновом лесу около оз. Калачик. Кв. 101. Единичная наход-
ка, хотя вид, вероятно, распространен шире.
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3. A. radiata (Pers.) Ach. - на коре в основании стволов рябины,
липы, клена, реже - осины в старовозрастных широколиственных и
смешанных лесах в более или менее влажных условиях в поймах рек
Керженец, Вишня, Черная. Часто.

4. A. spadicea Leight. - на коре в основании стволов липы, клена в
старовозрастных смешанных и широколиственных лесах в более
или менее влажных условиях в поймах рек Керженец, Вишня, Чер-
ная, Пугай. Часто.

5. Arthothelium ruanum (A. Massal.) Korb. - на гладкой коре в
основании ствола липы в елово-березово-осиновом лесу с липой на
левом берегу р. Макариха. Кв. 43, 44, 72, 128, 125, 155. Редко.

Семейство Roccellaceae Chevall.

6. Opegrapha rufescens Pers. - на коре вяза в нижней части ство-
ла (с Cetrelia olivetorum, Usnea filipendula, Lobaria pulmonaria,
Nephroma parile и др.) в широколиственном лесу на высоком берегу
р. Керженец. Кв. 43. Единичная находка, но, по-видимому, распро-
странен более широко.

7. О. vulgata Ach. - на гладкой коре в нижней части стволов ря-
бины, липы, клена в достаточно влажных условиях в старовозраст-
ных широколиственных и смешанных пойменных лесах. Кв. 43, 44,
72, 128, 155. Часто.

Класс Dothideomycetes et Chaetothyriomycetes incertae sedis

Семейство Arthopyreniaceae W. Watson

8. Arthopyrenia punctiformis (Pers.) A. Massal. - на гладкой коре
рябины, реже - липы, преимущественно в старовозрастных широко-
лиственных и смешанных лесах. Часто.

Семейство Naetrocymbaceae Hahnel ex R. С.

9. Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala - на коре ольхи в старо-
возрастном смешанном лесу в пойме р. Керженец. Кв. 178.

1Э. L. epidermidis (Ach.) Th. Fr. - на коре березы (специфический
вид), повсюду, где произрастает береза. Считается многими автора-
ми нелихенизированным грибом, но в наших находках ассоциирует-
ся с водорослями.
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Класс Lecanoromycetes sensu О. Е. Erikss. et Winka

Порядок Gyalectales Henssen ex D. Hawksw. et О. Е. Erikss.

Семейство Gyalectaceae (A. Massal.) Stizenb.

11. Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh. - на коре клена в липо-
вом лесу с Menegazzia terebrata, Heterodermia speciosa, Cetrelia oli-
vetorum и другими неморальными влаголюбивыми видами, на коре
осины в старовозрастном елово-осиновом лесу около оз. Калачик.
Кв. 101,155.

Порядок Lecanorales Nannf.

Семейство Agyriaceae Corda

12. Placynthiella dasaea (Stirt.) T0nsberg - на старой коре сосны в
сосняке зеленомошно-бруснично-малиниевом. Единичная находка
(возможно вид распространен широко). Кв. 88. 12.08.95. (Сбор
С. П. Урбанавичуте). Малоизвестный вид.

13. P. icmalea (Ach.) Coppins et P. James - на торфянистой почве,
растительных остатках, старой коре валежа сосны в сосновых лесах.
Кв. 88, 102. Редко. Малоизвестный вид.

14. P. oligotropha (J. R. Laundon) Coppins et P. James - на валеже,
растительных остатках, талломе Trapeliopsis granulosa в более или
менее разреженных лесах, на болотах, обочинах дорог. Часто. По-
видимому, по всей территории заповедника.

15. P. uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James - на песчаной почве,
трухлявой древесине, талломах лишайников Trapeliopsis granulosa и
Т. flexuosa в разреженных сосновых лесах, на болотах, на обочинах
дорог. Часто. По-видимому, по всей территории заповедника.

16. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James - на раститель-
ных остатках, валеже, пнях, древесине в разреженных сосновых ле-
сах, на болотах, на обочинах дорог. Кв. 45, 74, 77, 101. По-
видимому, по всей территории заповедника.

17. Т. granulosa (Hoffm.) Lumbsch - на растительных остатках,
песчаной почве, валеже, пнях, реже на старой коре в основаниях
стволов деревьев в разреженных сосновых лесах, на болотах, на
обочинах дорог. По-видимому, по всей территории заповедника.
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Семейство Bacidiaceae W. Watson

18. Bacidia arceutina (Ach.) Arnold - на коре осины в смешанном
елово-березово-осиновом лесу с липой на левом берегу р. Макариха.
Кв. 44.

19. В. globulosa (Florke) Hafellner et V. Wirth - на коре вяза в ши-
роколиственных лесах в пойме р. Керженец. Кв. 101, 155, 178. Не
часто.

20. В. igniarii (Nyl.) Oxner — на коре осины в смешанном старо-
возрастном елово-осиновом лесу вблизи оз. Калачик. Кв. 101,
1.11.99.

21. В. laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr. - на коре клена в сме-
шанном березово-осиново-сосновом с липой, елью и кленом лесу.
Кв. 46. 6.06.99.

22. В. naegelii (Hepp) Zahlbr. - на коре молодой липы в дубово-
еловом лесу в устье р. Черная. Кв. 195. 3.06.99.

23. В. rubella (Hoffm.) A. Massal. - на коре осины, липы, клена,
вяза, дуба в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах
в пойме р. Керженец. Достаточно часто.

24. Biatora albohyalina (Nyl.) Bagl. et Car. - на коре ольхи в сме-
шанном елово-березово-дубовом лесу в пойме р. Керженец. Кв. 44.
4.01.99.

25. В. cf. areolata Kreyer - на коре ольхи в смешанном елово-
березово-дубовом лесу в пойме р. Керженец. Кв. 44.4.01.99. Редкий вид.

26. В. efflorescens (Hedl.) Erichsen - на гладкой коре рябины, ли-
пы в широколиственном лесу. Кв. 155.

27. В. ocelliformis (Nyl.) Arnold - на гладкой коре рябины, клена,
липы, черемухи в смешанных и широколиственных лесах. Часто.

Семейство Caliciaceae Chevall.

28. Calicium glaucellum Ach. - на отмершей сухой древесине ли-
пы в более или менее старовозрастном широколиственном лесу на
высоком берегу р. Керженец. Кв. 43.

29. С. lichenoides (L.) Schum. - на коре старых дубов в дубово-
еловом лесу возле устья р. Черная. Кв. 195. Редко, но обильно.

Семейство Candelariaceae Hakul.

30. Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - на коре березы в сме-
шанном лесу в нижнем течении р. Вишня. Кв. 102.
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31. С. vitellina (Hoffm.) Miill. Arg. - на железобетонных опорах
столбов ЛЭП, на кусках шифера в лесах в окрестностях поселков и
кордонов.

32. С. xanthostigma (Ach.) Lettau. - на коре ивы, на грубой рас-
трескавшейся коре в нижней части стволов вяза, дуба в старовозра-
стных широколиственных и смешанных лесах. Кв. 43, 72, 100, 101,
128. Нечасто.

Семейство Catillariaceae Hafellner

33. Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler. - на коре осины, дуба,
липы, вяза в более или менее влажных местообитаниях в смешан-
ных лесах в пойме р. Керженец. Кв. 43, 44, 72, 100, 101, 128, 155.
Часто.

Семейство Cladoniaceae Zenker

34. Cladonia arbuscula (Walk.) Flot.
ssp. arbuscula - на почве, растительных остатках, старом валеже

в сосновых, смешанных, лиственных лесах, на болотах, по обочинам
дорог. Часто.

ssp. mitis (Sandst.) Ruoss (syn. Cladonia mitis Sandst.) - на почве в
сосново-березовых лесах на освещенном сухом берегу р. Керженец.
Не часто.

35. С. botrytes (К. G. Hagen) Willd. - на старом валеже, горизон-
тальной поверхности пеньков (характерный вид) в сосновых, ело-
вых, смешанных лесах, на болотах, повсеместно на территории за-
поведника.

36. С. cariosa (Ach.) Spreng. - на почве в хорошо освещенных ус-
ловиях в разреженных (угнетенных) посадках на месте гарей.
Кв. 170, 171, 172, 190, 205. Редко.

37. С. cenotea (Ach.) Schaer. - на почве, валеже, пеньках, основа-
ниях стволов деревьев в хвойных и смешанных лесах, на болотах.
Кв. 45, 73, 74, 78, 87, 178. Часто.

38. С. cervicornis (Ach.) Flot.
ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti (syn. Cladonia verticillata Hoffm.) -

на почве, валеже в сосновых и смешанных лесах, особенно часто и
обильно в посадках на месте гарей, также по обочинам дорог в сме-
шанных лесах. По всей территории заповедника. Часто.

39. С. chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng. - на
разлагающейся горелой древесине со мхами, болото. Кв. 103.
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40. С. ciliata Stirt. - на почве в сосновом лесу на берегу р. Керже-
нец. Кв. 178. Не часто.

41. С. coniocraea (Florke) Spreng. - на основании стволов деревь-
ев, старой древесине в сосновых и смешанных лесах. Часто.

42. С. cornuta (L.) Hoffm. - на почве, редко на основаниях ство-
лов деревьев в сосновых, смешанных лесах; один из постоянных ви-
дов сосновых лесов и посадок на гарях. Часто.

f. phyllotoca (Florke) Arnold. - на почве на краю болота и сосно-
во-елового леса. Кв. 73.

43. С. crispata (Ach.) Flot. - на почве в сосновых лесах, особенно
часто и обильно в сосновых посадках на месте гарей, также по обо-
чинам дорог в смешанных лесах. Часто.

44. С. cryptochlorophaea Asah. - на старом замшелом валеже, на
почве в смешанных и сосновых лесах. Кв. 100, 178. Не часто.

45. С. decorticata (Florke) Spreng. - на почве, старой древесине в
сосновых посадках на месте гарей, сосновых лесах, возможно вид
также широко распространен, как и ряд видов, образующих посто-
янный набор «гаревой свиты». Кв. 120, 168, 190, 204, 205.

46. С. deformis (L.) Hoffm. — на почве, старом валеже, раститель-
ных остатках в сосновых лесах, особенно часто и обильно в сосно-
вых посадках на месте гарей, также по обочинам дорог в смешан-
ных лесах. Часто.

47. С. digitata (L.) Hoffm. - на основаниях стволов деревьев (со-
сны, ели) в сосновых и смешанных лесах. Кв. 101, 131, 155.

48. С. fimbriata (L.) Fr. - на основаниях стволов деревьев, почве,
валеже, иногда на старых кирпичах в сосновых и смешанных лесах.
Часто.

49. С. furcata (Huds.) Schrad. - на почве в сосновых, березовых и
смешанных зеленомошных, брусничных и лишайниковых лесах.
Часто.

50. С. gracilis (L.) Willd. (включая ssp. turbinata (Ach.) Ahti) - на
почве по обочинам дорог в сосновых и смешанных лесах. Кв. 74,
101, 189, 190.

51. С. grayi G. Merr. ex Sandst. - на почве, растительных остатках
в сосновых лесах. Кв. 89, 90.

52. С. macilenta Hoffm.
ssp. macilenta (syn. Cladonia bacillaris (Leight.) Arnold) - на зам-

шелых стволах и ветвях дуба в широколиственных и смешанных
лесах в пойме р. Керженец. Часто.
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ssp. floerkeana (Fr.) V. Wirth - на валеже, почве, в лесах, на боло-
тах, по обочинам дорог, реже на стволах деревьев иля на старой об-
работанной древесине хозпостроек. Кв. 45, 72, 74, 101, 131, 168, 178.
Часто.

53. С. novochlorophaea (Sipman) Brodo et Ahti - на старом зам-
шелом валеже дуба в хвойно-широко лиственных и смешанных ле-
сах. Кв. 74, 100. (Определение Т. Ahti, Университет г. Хельсинки).
Возможно, распространен гораздо шире, но достоверное определе-
ние возможно только при использовании TCL-методики.

54. С. ochrochlora Florke - на почве, основаниях стволов деревь-
ев и кустарников в сосновых и смешанных лесах. Кв. 74, 106, 107,
120. Не часто, вероятно, рассеяно по всей территории.

55. С. phyllophora Hoffm. - на песчаной почве по обочинам до-
рог в сосновых лесах. Часто.

56. С. pleurota (Florke) Schaer. - на песчаной почве по обочине
дороги в сосновом лесу. Кв. 74.

57. С. pocillum (Ach.) Grognot - на песчаной почве по обочине
дороги в сосновом лесу. Кв. 74.

58. С. pyxidata (L.) Hoffm. - на почве, валеже, старых пеньках,
иногда на основании стволов деревьев в разных типах леса (реже в
широколиственных, почти не встречается в заливаемых). Часто.

59. C.ramulosa (With.) J. R. Laundon - на почве, трухлявой древе-
сине валежа и пней, на замшелых основаниях стволов деревьев в
лесах, на обочинах дорог. Кв. 74, 76, 77, 87.

60. С. rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. - на почве, расти-
тельных остатках, древесине в сосновых и смешанных лесах на всей
территории заповедника. Часто.

61. С. rangiformis Hoffm. - на почве и растительных остатках по
обочинам дорог в сосновых лесах. Кв. 74, 131. Редко.

62. С. rei Schaer. - на почве в сосновых лишайниковых лесах и
посадках. Не часто.

63. С. stellaris (Opiz) Pouz. et Vezda - на почве, реже на старой
древесине в сосновых лесах. Часто.

64. С. subulata (L.) Weber - на почве в молодом сосново-
березовом лесу (посадка на гари), кв. 190, в сосновых лесах. Кв. 173,194.

65. С. sulphurina (Michx.) Fr. - на растительных остатках, почве,
валеже в сосновых, смешанных лесах, на болотах. Кв. 101, 168.

66. С. turgida Hoffm. - на почве в сосновых лишайниково-
зеленомошных лесах. Кв. 131, 190. Нечасто.
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67. С. uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. - на почве в сухих сосно-
вых, сосново-березовых лесах. Достаточно часто.

Семейство Collemataceae Zenker

68. Leptogium cyanescens (Rabh.) Korb. - на замшелых основани-
ях стволов липы, осины, дуба в более или менее влажных условиях
в старовозрастных широколиственных и темнохвойно-широколист-
венных лесах в пойме р. Керженец. Кв. 43, 100, 101, 155, 206. Редко.

69. L. saturninum (Dicks.) Nyl. - на стволах осины в смешанных
елово-осиновых лесах. Кв. 73, 101. Очень редко. Индикатор дли-
тельного существования ненарушенных экосистем.

Семейство Lecanoraceae Korb.

70. Lecanora argentata (Ach.) Malme - на коре березы, ольхи в
смешанных лесах. Часто.

71. L. intumescens (Rebent.) Rabenh. - на коре лиственных пород
деревьев (постоянно на осине) по всей территории заповедника.

72. L. piniperda Korb. - на коре и древесине различных древес-
ных пород, более часто в старовозрастных смешанных лесах. Часто.

73. L. populicola (DC.) Duby - на стволе осины в разных лесах,
очевидно по всей территории заповедника.

74. L. pulicaris (Pers.) Ach. - на коре листвегных пород деревьев
и кустарников в лиственных и смешанных лесах. Часто.

75. L. rugosella Zahlbr. - на коре ольхи в старовозрастном сме-
шанном лесу в пойме р. Керженец. Кв. 178.

76. L. saligna (Schrad.) Zahlbr. - на сухой древесине сосны в со-
сновых и смешанных лесах, более или менее часто по всей террито-
рии заповедника.

77. L. symmicta (Ach.) Ach. - на стволах лиственных пород де-
ревьев, реже на древесине в смешанных и лист«ечных лесах. Судя
по экологии вида, может встречаться на всей территории заповедника.

78. L. varia (Hoffrn.) Ach. - на древесине сухостоя и валежа, на
мертвой, редко на живой коре деревьев (осины, березы), повсемест-
но на территории заповедника. Часто.

79. Luidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy - на коре ..иственных
пород деревьев по всей территории заповедника.

80. L. euphorea (Florke) Hertel - на коре осины, дуба, реже других
деревьев лиственных пород в смешанных и широколиственных ле-
сах по всей территории заповедника.
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81. Pyrrhospora elabens (Fr.) Hafellner - на древесине сосны в со-
сново-еловом лесу на «гривке» южнее УЖД. Единичная находка
(хотя вид может быть не редок на территории заповедника). Кв. 104,
31.10.99.

82. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe) Vezda - на коре и дре-
весине большинства древесных пород и кустарников, валеже, пнях,
повсеместно на территории заповедника. Часто.

83. Strangospora moriformis (Ach.) Stein. - на древесине сосны в
сосново-березовом заболоченном лесу. Кв. 142, 167. По-видимому,
распространен шире.

Семемейство Lecideaceae Chevall.

84. Hypocenomyce castaneocinerea (Rasanen) Timdal - на обгоре-
лой древесине сосен в сосновых и смешанных лесах. Не часто.

85. Н. friesii (Ach. in Lilj.) P. James et Gotth. - на обгоревшей дре-
весине сосны в сосновых и смешанных лесах. Не часто.

86. Н. scalaris (Ach.) M. Choisy - на древесине и коре (особенно
обгорелой) сосны и ели, реже на коре старых дубов и берез повсе-
местно на территории заповедника. Часто.

87. Н. sorophora (Vain.) P. James et Poelt - на обветренной древе-
сине сосен в сосновых и смешанных лесах. Часто.

88. Lecidea plebeja Nyl. - на сухих веточках и вывороченных
корнях деревьев сосны в сосновых лесах. Часто.

Семейство Micareacea Vezda ex Hafellner

89. Micarea denigrata (Fr.) Hedl. — на старой древесине, сухостое,
преимущественно на сосне в более или менее старовозрастных со-
сновых и смешанных лесах. Кв. 77, 101, 104.

90. М. erratica (Korb.) Hertel, Rambold et Pietschm. - на камнях в
сосновом лесу на гриве около УЖД. Кв. 78, 105. На старом железе в
окрестностях к. Сазониха. Кв. 167. Редко.

91. М. melaena (Nyl.) Hedl. — на старой, иногда обгоревшей дре-
весине сосны в сосновых и сосново-еловых лесах. Кв. 104, 189.

92. М. nitschkeana (Lahm) Harm. - на растительных остатках
корней сосны в березово-сосновом заболоченном лесу. Кв. 142. Не-
смотря на единичную находку, вид может быть распространен более
широко.

93. М. tuberculata (Sommerf.) R. A. Anderson - на камнях в со-
сновом лесу около УЖД на гриве. Кв. 78, 105.
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94. Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy - на почве и корнях старых
упавших деревьев сосны в заболоченных березово-сосновых лесах.
Кв. 45, 142, 167. Редко.

Семейство Mycoblastaceae Hafellner

95. Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman - на основаниях ство-
лов ольхи, березы в лиственных и смешанных лесах преимущест-
венно в поймах рек Керженец, Вишня. Кв. 43, 77, 78, 104. Редко.

Семейство Parmeliaceae Zenker

96. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. - на стволах и
ветвях большинства древесных пород в широколиственных и сме-
шанных лесах. Кв. 43, 44, 74, 101, 128, 129, 155. Часто.

97. В. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. - на древесине валежа
дуба на берегу р. Керженец, на стволе березы в сосновом лесу, на
старой обработанной древесине в сосновом лесу в окрестностях
к. Сазониха. Кв. 101, 102, 168. Редко.

98. В. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. — на ветвях и ство-
лах деревьев в смешанных и широколиственных, реже в сосновых
лесах. Один из наиболее часто встречаемых видов бриорий в запо-
веднике. Всегда можно увидеть на стволах деревьев (темно-
коричневые «бороды») в старовозрастных лесах.

99. В. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. - на стволах липы в
широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. Кв. 43, 44,
155. Нечасто.

100. В. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - на стволах
дуба, сосны, ветках ели в смешанных и широколиственных лесах в
поймах рек Керженец, Вишня. Кв. 72, 78, 100, 155. Редко.

101. В. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. - на стволе
ели в пойме р. Вишня. Кв. 102. Редко.

102. Cetraria ericetorum Opiz - на почве в сосново-лишай-
никовом лесу южнее п. Рустай (недалеко от свалки). Кв. 101
(18.09.99). Сбор Г. А. Богданова (сотрудник заповедника «Большая
Кокшага»).

103. С. islandica (L.) Ach. - на песчаьой почве в старовозрастных
сосновых лесах. Обильно, но нечасто на территории заповедника.

104. Cetrelia cetrarioides (Duby) W. L. Culb. et С F. Culb. - на
стволах липы, реже других лиственных пород, в старовозрастных
широколиственных и смешанных лесах при более или менее высо-
кой влажности воздуха. Кв. 43, 44, 46, 72, 73, 100, 101, 128, 155, 178.
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Индикатор длительного существования ненарушенных экосистем.
Встречается реже вида Cetrelia olivetorum, от которого отличается
содержанием лишайниковых кислот (нет реакции с С).

105. С. olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. - на стволах
липы, реже других лиственных породах, в старовозрастных широ-
колиственных и смешанных лесах при более или менее высокой
влажности воздуха. Кв. 43, 44, 72,73,100,101,128,155,178. Индикатор
длительного существования ненарушенных экосистем.

106. Evernia divaricata (L.) Ach. - на стволах липы, березы и
редко осины в старовозрастных широколиственных и темнохвойно-
широколиственных лесах. Кв. 43,101,128. Редко.

107. Е. mesomorpha Nyl. - на стволах и ветвях деревьев и кус-
тарников, древесине, валеже. Широко распространен на всей терри-
тории заповедника.

108. Е. prunastri (L.) Ach. - на стволах и ветвях большинства ли-
ственных пород деревьев (чаще на дубе, липе) в смешанных и лист-
венных лесах (более обильно в пойменных и старовозрастных) по
всей территории заповедника.

109. Flavoparmelia caperata (L.) Hale - на стволах дуба, липы,
реже березы в старовозрастных широколиственных и смешанных
лесах в пойме р. Керженец. Кв. 100, 101, 128, 129, 155, 178, 179, 195.
Не часто.

110. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. - на стволах всех пород де-
ревьев и кустарников, древесине, валеже, растительных остатках, на
талломах других лишайников, на мхах, на бетонных столбиках.
Один из самых распространенных и обычных видов на территории
заповедника.

111. H. tubulosa (Schaer.) Hav. - на коре и древесине различных
древесных пород по всей территории заповедника; встречается на-
много реже предыдущего вида. Не часто.

112. Н. vittata (Ach.) Parrique - на основании ствола ольхи в ли-
ственном лесу в пойме р. Керженец. Кв. 43. 4.01.99.

113. Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer - на стволах сосен и
елей, древесине, валеже, редко на лиственных породах в сосновых,
еловых, смешанных лесах, на болотах.

114. Melanelia exasperata (De Not.) Essl. - на стволах дуба, оси-
ны, черемухи в широколиственных лесах на берегу р. Керженец.
Кв. 43, 100, 101, 128, 155. Не часто.
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115. M. exasperatula (Nyl.) Essl. - на стволах лиственных пород
деревьев, реже на ели, в смешанных и лиственных лесах. Более или
менее часто по всей территории заповедника.

116. М. fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. - на стволах лиственных по-
род деревьев в широколиственных и смешанных лесах, преимуще-
ственно пойменных или более или менее старовозрастных. Часто.

117. М. olivaceae (L.) Essl. - на стволах и ветвях деревьев и кус-
тарников (кроме сосны) повсеместно на территории заповедника.

118. М. septentrionalis (Lynge) Essl. - на стволах лиственных по-
род деревьев в смешанных и широколиственных лесах. Довольно
часто.

119. М. subargentifera (Nyl.) Essl. - на стволах лиственных пород
деревьев в смешанных и лиственных лесах, чаще в пойменных и бо-
лее или менее старовозрастных. Кв. 43, 44, 75, 100, 101, 114, 129,
178. Нечасто.

120. М. subaurifera (Nyl.) Essl. - на стволах лиственных пород
деревьев в широколиственных и смешанных лесах, преимуществен-
но пойменных или более или менее старовозрастных. Часто.

121. Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. - единственная на-
ходка: 1 слоевище на стволе липы в липовом лесу с елью и березой, с
подростом из клена, в 70 м южнее оз. Сиротинное. Кв. 155. 04.09.99. Ред-
кий вид. Индикатор длительного существования ненарушенных
экосистем. Занесен в Красную книгу России.

122. Parmelia sulcata Taylor - на стволах всех пород деревьев и
кустарников, древесине, валеже, растительных остатках, на талло-
мах других лишайников, на мхах. Один из самых распространенных
и обычных видов на территории заповедника.

123. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. - на стволах (коре и
древесине) сосны, ели, березы, на валеже и древесине в сосновых,
смешанных и заболоченных лесах. Довольно распространенный РЯД.
В окрестностях к. Сазониха обнаружены плодоносящие образцы.

124. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold - на стволе ольхи в за-
рослях черноолынанника в пойме р. Малая Черная, на старой древе-
сине в сосновых лесах в окрестностях к. Сазониха. Кв. 114, 168.
Редко.

125. Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et С F. Culb. - на стволах
и ветвях лиственных и хвойных пород деревьев по всей территории
заповедника, исключая молодые посадки, чаще отмечается в сме-
шанных и лиственных старовозрастных лесах. Часто.
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126. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf (syn. Parmelia furfuracea
(L.) Ach.) - на стволах и ветвях различных пород деревьев по всей
территории заповедника. Часто.

127. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale - на стволах и
ветвях большинства древесных пород и кустарников в смешанных и
лиственных лесах. Часто.

128. Т. sepincola (Ehrh.) Hale (syn. Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.)
- на стволах и ветвях лиственных, реже хвойных пород деревьев
(особенно на ветках берез и кустарничков на болотах) на всей тер-
ритории заповедника. Часто.

129. Usnea filipendula Stirt. - на стволах липы, реже дуба в старо-
возрастных и пойменных широколиственных и хвойно-широколист-
венных лесах. Кв. 43, 44, 47, 128, 129, 155. Редко.

130. U. fulvoreagens (Rasanen) Rasanen - на стволах старых дубов
и лип Р. широколиственных лесах в пойме р. Керженец. Кв. 101, 128.
Редко.

131. U. glabrescens (Nyl.) Vain. - на стволе липы в старовозраст-
ном елово-липовом лесу около оз. Калачик. Кв. 101, 1.11.99 г.

132. U. hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. - на стволах и ветвях
большинства древесных пород, на можжевельнике, а также на дре-
весине (наиболее характерный вид для сосны из всех видов рода
Usnea). Часто.

133. U. subfloridana Stirt. - на стволах лиственных пород деревь-
ев в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. Кв. 44,
47, 100, 101, 129, 155. Не часто.

134. Vulpicida pinastry (Scop.) J. E. Mattsson et M. J. Lai (syn.
Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray) - на стволах большинства пород де-
ревьев и кустарников (чаще на хвойных и на березе) на всей терри-
тории заповедника.

Семейство Physciaceae Zahlbr.

135. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. - на стволах
и ветвях лиственных пород деревьев (чаще широколиственных) и
кустарников, реже на древесине в смешанных и лиственных лесах.
Часто.

136. Anaptychia ciliaris (L.) Korb. - на стволах преимущественно
осины, редко дуба в смешанных и широколиственных старовозраст-
ных лесах. Довольно часто.

137. Buellia disciformis (Fr.) Mudd. - на стволах липы, осины,
ольхи, черемухи в смешанных лесах. Кв. 74, 128, 178. Не часто.
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138. В. erubescens Arnold - на гладкой коре рябины, клена, дуба в
широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. Кв. 43, 46.
Редко.

139. В. griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb. - на гладкой
коре клена, липы в широколиственных и смешанных лесах. Кв. 43,
46,47, 128, 129. Редко.

140. Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. - на коре старых деревьев
осины, липы, дуба в старовозрастных широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах в пойме р. Керженец. Кв. 43, 100, 101,155, 195.
Индикатор длительного существования ненарушенных экосистем.
Редко.

141. Hyperphyscia adglutinata (Florke) H. Mayrhofer et Poelt - на
более или менее гладкой коре осины в смешанных и широколист-
венных лесах. Кв. 155, 4.09.99.

142. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg - на стволах старых
осин в смешанных и лиственных лесах в долинах pp. Керженец,
Вишня, Малая и Большая Черная. Часто.

143. Ph. nigricans (Florke) Moberg - на коре осины в смешанных
и широколиственных лесах. Часто.

144. Ph. orbicularis (Neck.) Moberg - на коре осины, на железобе-
тонных опорах столбов ЛЭП, в тех кварталах, где они имеются, на
кусках шифера в окрестностях поселков и кордонов. Часто.

145. Ph. poeltii (Frey) Nimis - на стволе осины в смешанном лесу
(кв. 178; 3.01.99) и на стволе свежеупавшей осины (кв. 155; 4.09.99)
в пойме р. Керженец. Новый вид для флоры лишайников России
(Урбанавичюс, Урбанавичене, 2001). Известен из Швейцарии, Ита-
лии, Австрии, Болгарии и Югославии (Босния).

146. Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier - на стволах и ветвях оси-
ны, вяза, дуба, реже березы в смешанных и лиственных лесах по
поймам pp. Керженец, Вишня, на железобетонных опорах столбов
ЛЭП, в тех кварталах, где они имеются. Часто.

147. Ph. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fiirnr. - на стволах и ветвях ли-
ственных пород деревьев, преимущественно на осине и иве, редко
на ели. на древесине, на бетонных столбиках в смешанных и лист-
венных лесах на всей территории заповедника. Наиболее распро-
страненный вид этого рода. Часто.

148. Ph. phaea (Tuck.) J. W. Thomson - на железобетонных опо-
рах столбов ЛЭП, в тех кварталах, где они имеются. Не часто.

149. Ph. stellaris (L.) Nyl. - на стволах ивы, осины в пойменных
лесах по долинам рек Керженец, Вишня. Кв. 75, 101, 155. Редко.
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150. Ph. tenella (Scop.) DC. in Lam. et DC. - на стволах осины, ря-
бины, ивы в лиственных и смешанных лесах. Кв. 73, 101, 128, 155,
168, 172. Редко.

151. Physconia detersa (Nyl.) Poelt - на стволах лиственных пород
деревьев в лиственных и смешанных лесах. Часто.

152. Ph. distorta (With.) J. R. Laundon - на стволах осин, дубов в
старовозрастных смешанных и лиственных лесах. Часто.

153. Ph. enteroxantha (Nyl.) Poelt - на стволе дуба, осины, вяза в
старовозрастных смешанных хвойно-широколиственных лесах. Кв.
43, 44, 72, 73, 100, 101, 128, 129, 155, 178, 195. Не часто.

154. Ph. perisidiosa (Erichsen) Moberg - на стволах осины в старо-
возрастном елово-осиновом лесу около оз. Калачик. Кв. 101,
01.11.99. Редкий вид. Индикатор длительного существования нена-
рушенных экосистем.

155. Rinodina exigua (Ach.) Gray - на гладкой коре рябины в за-
болоченном сосновом лесу. Кв. 116. Единичная находка, но, вероят-
но, встречается не редко.

156. R. pyrina (Ach.) Arnold — на гладкой коре рябины в смешан-
ном лесу около тракторной дороги (БАМа). Кв. 128. На коре ольхи и
на валеже в пойменном лесу на берегу р. Керженец. Кв. 101.

Семейство Porpidiaceae Hertel et Hafellner

157. Mycobilimbia carneoalbida (Mull. Arg.) comb. ined. — на зам-
шелых основаниях осины, реже других лиственных пород деревьев
в широколиственных и смешанных лесах. Кв. 44, 47, 113, 128, 155,
178. Часто.

158. М. epixanthoides (Nyl.) comb. ined. - на замшелых основани-
ях стволов осины в смешанных еловс-осиновых и широколиствен-
ных лесах в более или менее влажных условиях. Кв. 43, 44, 72, 155.

159. Mycobilimbia sphaeroides (Dicks.) comb. ined. (syn. B.
sphaeroides (Dicks.) Korb.) - на коре осины в смешанном елово-
березово-осиновом лесу с липой на левом берегу р. Макариха. Кв. 44.

160. М. tetramera (De Not.) Claudzade, Diederich et Roux — на коре
и замшелом основании ствола осины в смешанном елово-березово-
осиновом с липой лесу на левом берегу р. Макариха. Кв. 44, 6.06.99.
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161. Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph - на камнях в со-
сновом лесу около УЖД на гриве. Кв. 78, 105. Облигатный эпилит.
В пределах заповедника - единственное местообитание.

Семейство Ramalinaceae С. Agardh

162. Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. - на стволах осины, ду-
ба, липы, вяза в лиственных и смешанных лесах. Кв. 43, 74. Редко.

163. R. farinacea (L.) Ach. - на стволах липы, осины, дуба в сме-
шанных и широколиственных старовозрастных лесах в поймах
pp. Керженец, Вишня, Черная. Часто.

164. R. fastigiata (Pers.) Ach. - на стволах осины в широколист-
венных и темнохвойно-широколиственных лесах в пойме р. Керже-
нец. Кв. 43, 101. Редко.

165. R. obtusata (Arnold) Bitter - на стволах осины, дуба в старо-
возрастных смешанных лесах около оз. Калачик и в пойме р. Кер-
женец. Кв. 101, 155. Редко. Редкий вид.

166. R. pollinaria (Westr.) Ach. - на стволах дуба, липы, ольхи,
осины в смешанных и лиственных лесах. Часто.

167. R. thrausta (Ach.) Nyl. - на стволе липы в липовом лесу вме-
сте с Menegazzia terebrata, Heterodermia speciosa, Cetrelia olivetorum
(набор неморальных видов, редких в заповеднике и в целом на ев-
ропейской территории России). Кв. 155. На стволах осины и липы в
старовозрастных широколиственных и хвойно-широколиственных
лесах в окрестностях оз. Калачик. Кв. 101. Гигрофильный лишай-
ник, для которого необходимы условия более или менее постоянной
повышенной влажности воздуха. Индикатор длительного существо-
вания ненарушенных экосистем.

Порядок Peltigerales W. Watson

Семейство Lcbariaceae Chevall.

168. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. — на стволах лип в старовоз-
растных широколиственных и хвойно-широколиственных лесах.
Редкий вид. Индикатор длительного существования ненарушенных
экосистем. Занесен в Красную книгу "осени. Не смотря на тщатель-
ные целенаправленные поиски, на территории заповедника данный
макролишайник обнаружен только в трех местах: примерно в 1 км
(по береговой линии) южнее границы заповедника на берегу р.
Керженец в липово-осиновом лесу, кв. 43 (26.05.99); в елово-
липовом лесу около оз. Калачик, кв. 101 (1.11.99); на берегу р. Виш-
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ня в липово-еловом лесу, примерно в 100 м от берега р. Керженец,
кв. 128 (7.06.99). Во всех случаях на Tilia. Единичный экземпляр ло-
барии, произрастающий на липе в кв. 43, может быть утрачен. Дере-
во с этим лишайником растет на высоком берегу у самого обрыва,
который в ближайшие годы при высоких паводках может быть об-
рушен.

Семейство Nephromataceae Wetm. ex J. С. David et D. Hawksw.

169. Nephroma bellum (Sprengel) Tuck. - на стволе липы в липо-
вом лесу вместе с Menegazzia terebrata, Heterodermia speciosa, Cetre-
lia olivetorum (набор неморальных видов, редких в заповеднике и в
целом на европейской территории России). Кв. 155, 4.09.99 г.
Индикатор длительного существования ненарушенных экосистем.

170. N. parile (Ach.) Ach. - на замшелом основании стволов липы
в старовозрастных смешанных и широколиственных лесах (там же,
где и Cetrelia olivetorum, Usnea filipendula, Lobaria pulmonaria).
Кв. 43, 100, 101. Редко.

Семейство Peltigeraceae Dumort.

171. Peltigera aphthosa (L.) Willd. - на замшелых пнях, основани-
ях стволов деревьев, моховом покрове в более или менее старовоз-
растных сосновых, еловых и хвойно-широколиственных лесах.
Кв. 44, 73, 101, 155, 178. Не часто.

172. P. canina (L.) Willd. - на почве, валеже и основании стволов
осины в сосновых зеленомошно-лишайниковых и смешанных лесах.
Кв. 46, 89, 101,128. Редко.

173. P. didactyla (With.) R. J. Laundon - на старом замшелом валеже, на
почве в хвойно-широколиственных и сосновых лесах около стари-
цы в пойме р. Керженец. Кв. 100, 101, 178.

174. P. malacea (Ach.) Funck - на лесной подстилке в сосняке
лишайниково-мшистом рядом с УЖД. Единичная находка. Кв. 105.
16.08.95 (Сбор С. П. Урбанавичуте).

175. P. membranacea (Ach.) Nyl. - на замшелом основании ста-
рой осины в смешанном елово-березово-осиновом с липой лесу на
левом берегу р. Макариха. Кв. 44. 6.06.99.

176. P. neckeri Hepp ex Mull. Arg. - на замшелых основаниях
стволов деревьев в старовозрастных широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах. Кв. 43, 44, 101, 178. Редко.
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177. P. polydactylon (Neck.) Hoffm. - на замшелом основании
стволов осины, на валеже дуба в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах в пойме р. Керженец. Кв. 43, 100, 101. Редко.

178. P. praetextata (Florke) Zopf. - на замшелых основаниях ство-
лов дуба, осины и липы в смешанных, широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах. Наиболее часто встречаемый вид из рода
Peltigen: на территории заповедника.

179. P. rufescens (Weiss) Humb. - на почве в достаточно сухих
условиях около старицы р. Керженец. Кв. 178. 2.06.99.

Порядок Teloschistales D. Hawksw. et О. Е. Erikss.

Семейство Teloschistaceae Zahlbr.

180. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. - на гладкой моло-
дой коре осины, реже на других лиственных породах, повсюду на
территории заповедника, где произрастает осина.

181. С. cerinella (Nyl.) Flagey. - на стволе ольхи в смешанных ле-
сах в пойме р. Керженец. Кв. 178.

182. С. holocarpa (Hoffm.) A. E. Wade - на коре осин, редко на
других лиственных породах, на бетонных столбика, повсюду на
территории заповедника. Часто.

183. С. luteoalba (Turner) Th. Fr. - на стволах и ветвях осины в
смешанных и широколиственных лесах. Вероятно, не редко.

184. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. - на стволах и ветвях лист-
венных пород деревьев, как в старовозрастных, так и нарушенных
лесах, на обочинах дорог (характерный вид осины), на железобе-
тонных опорах столбов ЛЭП, в тех кварталах, где они имеются. По-
видимому, на всей территории заповедника, где распространена
осина.

Порядок Lecanorales Nannf.

(Familia incertae sedis)

Семейство Phlyctidaceae Poelt et Vezda ex J. C. David et D. Hawksw.

185. Phlyctis argena (Spreng.) Flot. - на коре дуба, осины (чаще
всего), липы, клена, вяза, редко на коре можжевельника в достаточ-
но влажных и затененных условиях в более или менее старовозраст-
ных лесах. Кв. 43, 44, 73, 78, 100, 101, 102, 104, 128, 178. Часто.

167



Порядок Pertusariales M. Choisy ex D. Hawksw. et О. Е. Erikss.

Семейство Pertusariaceae Korb. ex Kerb.

186. Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et Werner. - на коре
лиственных пород деревьев в пойменных широколиственных и
смешанных лесах. Часто.

187. P. amara (Ach.) Nyl. - на стволах лиственных пород деревь-
ев (чаще - дуба, липы и осины), редко на стволах и ветвях ели и
можжевельника в смешанных и пойменных лесах. Часто.

188. P. coccodes (Ach.) Nyl. - на коре старых деревьев липы, дуба
в хвойно-широколиственных лесах в пойме pp. Керженец, Макари-
ха. Кв. 44, 100. Редко.

189. P. coronata (Ach.) Th. Fr. - на стволе старой липы в хвойно-
широколиственном лесу в пойме р. Керженец. Кв. 101. 1.06.99. Ред-
кий вид.

190. P. leioplaca DC. - на стволах клена, рябины, редко осины во
влажных условиях в более или менее старовозрастных широколист-
венных и хвойно-широколиственных лесах преимущественно в
пойме р. Керженец; в сообществе редких влаголюбивых и немо-
ральных лишайников {Menegazzia terebrata, Cetrelia olivetorum,
Lobariapulmonaria). Кв. 43, 44, 46, 155. Редко.

191. P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. - на коре старой ольхи, липы во
влажных пойменных смешанных лесах. Кв. 43, 44, 46, 100, 101, 128,
129, 155. Нечасто.

ORDINES INCERTAE SEDIS

Порядок Ostropales Nannf.

Семейство Graphidaceae Dumort.

192. Craphis elegans (Borrer ex Sm.) Ach. - на основании ствола
липы, ольхи во влажных затененных условиях в старовозрастных
хвойно-широколиственных лесах в пойме р. Керженец. Кв. 43, 44,
178. Редко.

193. G. scripta (L.) Ach.
var. scripta — на основаниях стволов липы, клена, реже на других

лиственных породах деревьев с гладкой корой в более или менее
затененных и влажных местообитаниях в старовозрастных смешан-
ных хвойно-широколиственных лесах преимущественно в поймах
рек. Часто.
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var. serpentina Nyl. - на коре липы в нижней части ствола в ши-
роколиственном лесу около старицы р. Керженец. Кв. 129,155. Редко.

Семейство Sticitidaceae Fr.

194. Absconditella lignicola Vezda et Pisut - на древесине валежа
(вместе с Vulpicida pinastri) в смешанном лесу. Кв. 128 (Сбор С. П. Ур-
банавичуте, 21.04.96 г.). Вторая находка в России. Известен в Рос-
сии из республики Коми, в Европе из Швеции и Чехии.

Порядок Pyrenulales Fink ex D. Hawksw. et O. E. Erikss.

Семейство Monoblastiaceae W. Watson

195. Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. - на коре липы (вме-
сте с Lobaria pulmonaria), осины, дуба, вяза в старовозрастных ши-
роколиственных и темнохвойно-широколиственных лесах в пойме
р. Керженец. Кв. 43, 100, 101. Редко.

Порядок Verrucariales Mattick ex D. Hawksw. et О. Е. Erikss.

Семейство Verrucariaceae Zenker

196. Verrucaria muralis Ach. - на старом известковом растворе в
развалинах кирпичной кладки в сосновых лесах в окрестностях
к. Сазониха. Кв. 167, 168.

197. V. nigrescens Pers. - на железобетонных опорах столбов ста-
рой ЛЭП вдоль УЖД в сосновых лесах. Кв. 78-81, 87, 114.

FAMILIAE INCERTAE SEDIS

Семейство Baeomycetaceae Dumort.

198. Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. - на сухой песчаной почве
обрыва на левом берегу р. Черная в сосновом лесу. Кв. 195, 3.06.99.

Семейство Coniocybaceae Reichenb.

199. Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. - на ста-
рой коре дуба, липы, древесине сосны в смешанных и хвойно-
широколиственных лесах преимущественно в пойме р. Керженец и
в нижнем течении р. Вишня. Кв. 101, 102, 104. Не часто.

200. Ch. ferruginea (Turner ex Ach.) Th. Fr. - на коре ели от осно-
вания ствола до высоты 3—4 м, реже на коре сосны, на древесине
старых пней и сухостоя (в достаточно затененных и влажных усло-
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виях) в смешанных и еловых лесах. Часто и постоянно на всей тер-
ритории заповедника.

Семейство Mycocaliciaceae A. F. W. Schmidt

201. Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt - на сухой
древесине валежа сосны в заболоченном березняке. Кв. 45.

202. Mycocalicium subtile (Pers.) Szat. - на древесине липы в ело-
во-липовом лесу около оз. Калачик и можжевельника в сосново-
еловом лесу южнее УЖД. Кв. 101, 104.

203. Phaeocalicium praecedens (Nyl.) A. F. W. Schmidt - на коре
осины в пойменном лесу (береза, осина, ольха) на берегу р. Вишня.
Кв. 75. Редко. Редкий вид.

Семейство Strigulaceae Zahlbr.

204. Strigula stigmatella (Ach.) R. C. Harris - на отслаивающейся
коре старой рябины в липовом лесу. Кв. 155.

Семейство Thelenellaceae H. Mayrhofer

205. Julella fallaciosa (Stizenb. ex Arnold) R. C. Harris - на коре
березы в смешанном сосново-елово-березовом лесу вблизи БАМа и
УЖД. Кв. 104 (31.10.99 г.). Данный вид является нелихенизирован-
ным грибом, но в системе Ascomycota он стоит в семействе Thelenel-
laceae Н. Mayrhofer вместе с другими лишайниками.
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УДК 582.26 (470.341)

ВОДОРОСЛИ ВОДОЕМОВ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Г. А. Юлова
Нижегородский университет

На основании обследования 6 речек и 11 озер Керженского запо-
ведника определен видовой состав водорослей, дана их эколого-
географическая характеристика. Выявлено преобладание планктон-
ных видов, космополитов, индифферентов, индикаторов (3-мезосап-
робной зоны.

Ключевые слова: Керженский заповедник, водоемы, водоросли,
альгофлора, фитопланктон, распространение, экологические груп-
пировки, галобность, сапробность.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С. 172-213.

Цель настоящей работы охарактеризовать альгофлору водоемов
Керженского заповедника и его охранной зоны. Подобное исследо-
вание в данном районе выполнено впервые.

Материалом для работы послужили сборы фитопланктона, прове-
денные в 1994 г. автором. Отбор проб в 1995 г. и 1997 г. выполнен
сотрудниками заповедника. Обследованы 6 речек и 10 озер.

Автор приносит искреннюю благодарность за предоставленные
пробы Д. Н. Федоровскому и Н. Г. Баянову, за набор рукописи на
электронный носитель Е. К. Шубинской, И. А. Авериной и С. П. Ур-
банавичуте.

Отбор и обработка альгологического материала проводились по
общепринятой методике (Методика..., 1975). При определении ви-
дового состава водорослей использовались следующие руководства:
Коршиков, 1953; Косинская, 1960; Определитель..., 1951-1986. На-
именование отделов дано по справочнику «Водоросли» (1989); га-
лобность дана по системе Кольбе (Прошкина-Лавренко, 1953), ин-
дикаторная значимость видов — показателей сапробности - по
«Унифицированные методы...» (1975, 1977) и R. Wegl (1983).

Альгофлора водоемов Керженского заповедника и его охранной
зоны сформирована водорослями из 10 отделов, 16 классов, 25 по-
рядков, 128 родов, 378 видов, 59 разновидностей (табл. 1). По раз-
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нообразию состава ведущими являются 10 порядков: Raphales
(21.2%), Chlorococcales (14.7%), Euglenales (13.6%), Desmidiales
(13%), Chromulinadales (4.8%), Chlamydomonadales (4.4%), Araphales
(3.6%), Heterococcales (2.9%), Chroococcales (2.7%), Discoidales
(2.7%). Водоросли этих порядков составляют 80.9% таксономиче-
ского состава. Ведущими родами по таксономической значимости
являются Trachelomonas (5.7%), Closterium (5%), Eunotia (4%), Sce-
nedesmus (3.6%), Euglena (3.1%), Phacus (2.7%), Cosmarium (2.5%),
Cymbella (2.5%), Mallomonas (2.5%), Navicula (2.3%).

Во всех отделах, кроме диатомовых и эвгленовых преобладает
комплекс планктонных организмов (табл. 2, 3). Основу флористиче-
ского списка создают космополиты (68%) и пресноводные виды
(индифференты - 62%). 245 видовых и внутривидовых таксонов
(51.5%) отмечены только в одном водоеме (табл. 3), 101 (21.2%) - в
двух водоемах, 59 (12.4%) - в трех водоемах. В 50% обследованных
водоемов зарегистрировано лишь 46 общих видов, что составляет
9.7%.

Основу флористического списка составляют зеленые и диатомо-
вые водоросли. Третье место в составе занимают эвгленовые водо-
росли, что обусловлено воздействием заболоченного и залесенного
водосбора. Довольно богато представлены золотистые водоросли.
Синезеленные занимают лишь пятое место.

По отношению к степени органического загрязнения водоемов
состав водорослей-индикаторов на 7.9% представлен Р-мезосап-
робами.

Большой интерес представляет находка в р. Черной и оз. Пус-
тынном красной пресноводной водоросли Chantransia pygmaea -
Шатранзии карликовой, которую предлагается включить как редкий
вид в Красную книгу Нижегородской области.

Исследование флоры водорослей водоемов Керженского запо-
ведника необходимо продолжать. Это позволит пополнить список
флоры водорослей Нижегородской области, уточнить экологию и
географию ряда видов.
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Таблица 1
Число таксонов различного ранга в альгофлоре водоемов Керженского заповедника

Отделы

Cyanophyta

Chrysophyta

Bacillariophyta

Xanthophyta

Cryptophyta

Dinophyta

Raphidophyta

Euglenophyta

Chlorophyta

Rhodophyta

Всего

Число
классы

2

1

1

2

1

1

1

1

5

1

16

поряд-
ки

3

2

3

2

1

3

1

1

8

1

25

семей-
ства

10

3

9

5

1

3

1

2

17

1

52

роды

14

8

30

6

2

8

2

8

51

1

130

виды

21

36

100

14

8

17

2

47

148

1

394

разно-
видно-

сти

-

-

17

-

1

-

-

14

7

-

39

формы

2

1

4

-

-

1

-

1

3

-

12

иден-
тифи-

циро-
ваны до

рода
4

3

14

-

2

3

-

4

10

-

40

Общее
число

видовых

и внутри-
видовых
таксонов

23

37

121

14

9

18

2

62

158 "

1

445



Таблица 2

Эколого-геграфическая характеристика альгофлоры Керженского заповедника

Отделы

Cyanophyta

Chrysophyta

Bacillariophyta

Xanthophyla

Cryptuphyta

Dinophyta

Euglenophyta

Raphidophyta

Chlorophyta

Rhodophyla

Всего

Экологические группы

P
20

40

22

10

11

18

28

139

228

b

4

57

1

1

13

1

77

ер

3

55

2

1

61

1

1

1

35

2

10

50

Географическое
распространение

k

17

9

106

8

7

41

127

324

n-a

2

3

2

6

21

bo

2

3

10

2

2

2

1

8

23

=

8

26

16

6

2

7

20

1

21

1

108

Галобность

oh

12

12

hb

4

7

14

4

2

4

19

1

18

73

i

11

23

76

7

4

9

36

129

295

hi

4

16

2

3

2

1

4

32

mh

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

Ю
 1

 
1

2

=

8

10

15

1

2

4

9

1

11

1

62

Обозначения: р
bo - бореальные, = -

- планктон, b - бентосные, ер - эпифитные, 1 - литоральные, к - космополитные, п-а - северо-альпийские,
отсутствие данных, oh - олигогалобы, lib - галофобы, i - индифференты, hi - галофилы, mh - мезогалобы.



Таблица 3

Список водорослей водоемов Керженского

Виды и внутривидовые таксоны

1

Экология вида

место-

обита-

ние

2

галоб-

ность

3

сапроб-

ность

4

заповедника

Биогео-

графи-

ческое

распро-
стране-

ние
5

Водоемы

6

Отдел Cyanophyta - Синезеленые водоросли
Класс Chroococcophyceae - Хроококковые
Порядок Chroococcales - Хроококковые

Семейство Coccobactreaceae - Коккобактрейные
1. Dactylococcopsis irregularis G. M. Smith - Дактило-

коккопсис неправильный
2. D. rhaphidioides Hang.-Д. рафидиовидный
3. Rhabdoderma lineare Schmidle et Laut. emend. Hol-

lerb. - Рабдодерма линейная

Р
Р

Р

i
hi

lib

о

Р

к
b

b

В, К, Ка, Кр, Рс, Си, Чз, Чр, ЧЯ

сд
В

Семейство Holopediaceae - Голопедиевые
4. Holopedia irregularis Lagerh. - Голопедия непра-

вильная Р - = Си



Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5

Семейство Merismopediaceae - Мерисмопедивые
5. Merismopediapunclata (Wood) Forti emend. Meyen -

Мерисмопедия точечная P i P k

Семейство Microcystidaceae - Ми кроцистиевые
6. Aphanolhece clathrata W. et G. S. West - Афанотеце

сетчатая
7. Microcyslis aeruginosa Kiitz. emend. Elenk. - Мик-

роцистис синевато-зеленый
8. M. pulverea (Wood) Forti emend. Elenk. - M. порош-

коватый

P

P

P

i

hb

i

P-o

(3

p-o

k

k

k

Семейство Gloeocapsaceae - Глеокапсовые
9. Gloeocapsa Umnetica (Jemm.) Hollerb. - Глеокапса

озерная
10. G. minor (Kiitz.) Hollerb. - Г. меньшая
11. G. minuta (Kiitz.) Hollerb.- Г. мелкая

P

P
P

i

hb
hb

o-P

0

k

k
k

Класс Hormogoniophyceae- Гормогониевые

Порядок Nostocales - Ностоковые

Семейство Anabaenaceae - Анабеновые

Anabaena sp. ster. P - -

6

К

K,P

Си

Кр,Си

в,к,ч

в
к

к,п,ч



0 0 Продолжение таблицы 3

1
12. A. flos-aquae (Lyngb.) Breb - Анабена цветения-

воды
13. A. scheremetievi Elenk. - А. Шереметьевой
A. scheremetievi f. ovalispora Elenk.
A. scheremetievi f. recta Elenk.

2

P
P
P
P

3

i
i
i
i

4

P

5

k
k
k
k

Семейство Aphanizomenonaceae - Афанизоменоновые
14. Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs - Афанизоме-

нон цветения воды P

Порядок Oscillatoriales

hi P-ex k

- Осцилляториевые
Семейство Oscillatoriaceae - Осцилляториевые

Lyngbya sp.- Лингбия
15. L. major Menegh. - Л. большая
Oscillatoria sp. - Осциллятория
16. О. irrigua (Kiitz.) Gom. - 0. оросительная
17 O. limnetica Lemni. - 0. озерная
18. О. planctonica Wotosz. - 0. планктонная
19. Romeria elegans (Wolosz.) Koczw. - Ромерия изящная

b
b

P
b
b

p
p

i
-
hi
hi
-
i P

k
-
k
k
=
k

6

Чз
Ка, Рс, Ч, Чр

Ka
K,B

В, Ка, Ч, Чз, Чр

В, К, П, Р, Си, Чз
В, Си
К, В

В
Р
К
В



Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5

Семейство Plectonemataceae - Плектонемовые
20. Plecicmema puteale (Krichn.) Hansg. - Плектонема

колодезная ер

Семейство Schiwthrichaceae - Ш изотри ксовые
Schizolhrix (Kiitz.) Gom - Шизотрикс
21. Sch. heufleri Grun. - Ш. Геуфлера

ер
ер

Отдел Chrysophyta — Золотистые водоросли
Класс Chrysomonadophyceae - Хризомонадовые

Порядок Chromulinadales - Хромулиновые
Семейство Euchromonadaceae - Эухромулиновые

Chrysococcus sp. - Хризококкус
22. Ch. Ырогш Skuja - X. двупоровый
23. Ch. bisetus (Scherf.) Conr. - X. двущетинковый
24. Ch. rufescens Klebs - X. рыжеватый
25. Ch. triporus Matv. - X. трехпоровый
26. Kephyrion amphorula Conr. - Кефирион амфороч-

ковидный
27. К. cupuliforme Conr. - К. чашевидный

Р
Р
Р
Р
Р

Р
Р

-
-
i

hb
hb

-
hb

-
-

o-p

-

-
=

=

6

P,4

в,к,ч
Си

В, К, Кр, Р, Си
Чз

К, Кр, СД
В,К,Ка,Кр,Пс,Р,СД,Си,Ч,Чз

Р

В
Чр



00

о
Продолэюение таблицы 3

1
28. Stenokalyx cylindrica Schmid - Стеноколикс цилин-

дрический
29. S. laticollis Conr. - С. широкогорлый
30. S. monilifera Schmid - С . четконосный
31. S. parvula Schmid - С. крохотный

2

Р
Р
Р
Р

3

i
i

—
-

4

o-p

5

=
=
=
=

Семейство Mallomonadaceae - Малломонадовые
Mallomonas sp. - Малломонас
32. М. acaroides Perty - М. клещевидный
33. М. caudata Iwan. - М. хвостатый
34. М. coronata Boloch. - М. увенченный
35. М denticulata Matv. - М. мелкозубчатый
36. М. elegans Lemm. - М. изящный
37. М. elliptica (I. Kiss.) Conr. - М. эллиптический
38. М. elongata Reverd. - М. удлиненный
39. M.fastigata Zach. - М. остроконечный
40. М. helvetica Pasch - М. швейцарский
41. М. majorensis Skuja - М. майорийский
42. М. tonsurata Teil - М. выстреженный

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

—
i
i
i

hb
i

hb
i
i
i
-
i

0

P

-
k
k
k
=
k
=
=
-
-
-
k

6

Kp
Kp

K,Kp
Kp

В, К, Ка, Кр, Пс, Чр
В, Си

В, К, Ка, Кр, П, Ч, ЧЯ
Кр, Ка, Си

Ч
Кр
В

Кр,Р
Ка
Ка
П

Кр



Продолжение таблицы 3

1 2 3 1 4 5

Порядок Ochromonadales - Охромонадовые
Семейство Euochromonadaceae - Эуохромонадовые

43. Chrysosphaerella longispina Laut. - Хризосферелла
длинношипная

44. Dinobryon bavaricum Imh. - Динобрион баварский
45. D. divergens Imh. - Д. расходящийся
46. D. elegans Korsch. - Д. изящный
D. elegans f. glabra Korsch. - Д. изящный ф. гладкий
47. D. sociale Ehr. - Д. общественный
48. D. spirale Iwan. - Д. спиральный
49. D. suecicum Lemm. - Д. шведский
50. Pseudokephyrion cinctum (Schiller) Schmid - Псев-

докефирион опоясанный
51. P. depressum Schmid - П. сдавленный
52. P. pilidum Schiller- П. шляпковидный
53. P. poculum Cour. - П. чашевидный
54. P. tintinnabulum Conr. - П. колокольчиковидный
55. P. undulatissimum Scherf- П. волнообразнейший
Synura sp. - Синура
56. S. sphagnicola Korsch. - С. сфагновая

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

-
i
i
i
-
hb
-
hb

0

P

0

0

k
n-a
k
b
b
k
b

n-a

=
=
=
=
-

-
=

6

Ка, Кр, Си, Чр
Ка, Кр, Р, Си, Чз, Чр
В, К, Ка, Кр, Чз, ЧЯ

В
В

Си
СД, Ка, Кр, Чз, ЧЯ

В,Кр

Кр
Кр

ч
Кр
Кр

Кр, Пс
Кр

в, к



оо
to

Продолжение таблицы 3

1
57. S. uvella Ehr. emend. Korsch. - С. ягодковая

2

P

3
i

4

P
5
k

Отдел Bacillariophyta - Диатомовые водоросли

Класс Bacillariophyceae - Диатомовые водоросли
Порядок Discoidaleii - Дисковидные

Семейство Coscinodiscaceae - Косцинодисковые
Cyclotella sp. - Циклотелла
58. С. meneghiniana Kiitz. - Ц. Менегини
59. Melosira distorts (Ehr.)'Kiitz. - Мелозира отстоящая
60. М. granulata (Ehr.) Ralfs - М. зернистая
61. М. italica (Ehr.) Kutz. - М. итальянская
62. М. varians Ag. - М. изменчивая
63. Sceletonema subsalsum (A. Cl.) Bethge - Сцелето-

нема солонцеватая
Stephanodiscus sp. — Стефанодискус

64. S. binderanus Kiitz. - С. Биндера
65. S. incognitus Kunnin et Genkal - С. неизвестный
66. S. hantzschii Grun. - С. Ганцша

P
P
P
P
P

ep

P

P
P
P
P

-
hi

i
i
i

hi

hi

—

i
i
i

a-P

P
o-p
o-P

P

-
k

b
k
k
k

=

—

k
k
k

6
П

В,Си
В, Чз

К, Ка, Рс
В, К, Ка, Кр, Си, Чр

В, Ка, Кр
В, К, Мб, Рс, Ч, Чз

Ч
В, К, Ка, Кр, Мб, Пс, Р, Рс, Си,

Чз,Чр
В, К, Си
В, К, Чр

Р, Ка



Продолжение таблицы 3

1 2 3 4

Порядок A rap/tales - Бесшовные

5

Семейство Fragilariaceae - Флагиларовые
67. Asterionellaformosa Hass. - Астеринелла

стройная
68. Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn. - Диатома обоюдо-

острая
69. D. elonqatum (Lyngb.) Ag. - Д. удлиненная
70. D. vulgare Bory-Д. обыкновенная
71. Fragilaria capucina Desm - Фрагилария копюшо-

новая
72. F. construens (Ehr.) Grun. - Ф. сложная

73. F. crotonensis Kitt. - Ф. кротонская
74. Meridion circulare Ag. - Меридион круговой
M. circulare var. constrictum (Ralfs) V. H. - M. круговой

разное, стянутый
Synedra sp. - Синедра
75. S. acus Kiitz. - С. игольчатая
76. S. pulchella (Ralfs) Kiitz. - С. красивенькая
77. S. ulna (Nitzsch) Ehr. - С. локтевая

P

ер

P
ер

P
ер

P
P

P
ep

P
ep
ep

i

hb
hi
i

i
i

hi
hb

hb
-
i

mh
i

o-P

o-P

o-p
p

o-P
o-X

P
P

k

k
k
k

k
k
k
k

k
-
k
k
k

6

В, К, Ка, Кр, П, Рс, СД, Си, Чз,
Чр,ЧЯ

В
К

К, Чз

СД
р

Пс, Р, СД

В, К, Ка, П

В, К, Ка, Мб, Ч, Чз

Кр, Р, Ч,

К, Ка, Рс, СД, Чз, Чр, ЧЯ

Мб, Кр

В, К, Ка, Кр, Мб, П, Рс, С Д Чз

0 0



00

Продолжение таблицы 3

1
S. ulna var. amphirhynchus (Ehr.) Grun. - С. локтевая

разное, обоюдоклювая
S. ulna var. oxyrhynchus (Kiitz.) V. H. - С. локтевая

разное, остроклювая

2

ер

ер

3

i

i

4 5

k

k
Семейство Tabellariaceae -Табелляриевые

78. Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kiitz. - Табеллярия
продырявленная

Tabellariafenestrata var. asterionelloides Grun.
79. T.flocculosa (Roth) Kiitz. - Табеллярия клочковатая

P
P

P

i
i

hb

o-3

o-X

k
k

n-a

Порядок Rap/tales - Шовные
Семейство Achnanthaceae -Ахнантовые

80. Achnanthes delicatula (Kiitz.) Grun. - Ахнантес
нежный

81. A. exigua Grun. - А. небольшой
82. A. hauckiana Grun. - А. Гаука
83. A. lanceolata (Breb.) Grun. - А. ланцетный

Cocconeis sp. - Кокконеис
84. С. placentula Eh. - К. блинообразный

ep
ep
ep
ep
ep
ep

hi
i

hi
i
-

i

x-P

X-a

k
k
k
k
-

k

6

B,K

К

В, К, Ка, Кр, Р, Рс, СДСи, Ч, Чз,
Чр
Ка

В, Ка, Кр, Пс, Р, Рс, СД, Си, Ч,
Чз,Чр

В, К
В
К

В, К, П, Си, Чз
В, К, Си, Чз

К



Продолжение таблицы 3

1
85. Rhoicosphenia curvata (Kiitz.) Grun. - Ройкосфения

согнутая

Семейство Et

Epithemia sp. - Эпитемия
86. E. turgida (Ehr.) Kiitz. - Э. выпуклая
E. turgida var. capitata Fricke - Э. выпуклая разное.

головчатая

Семейство
Eunotia sp. - Эвноция
87. E. bigibba Kiitz. - Э. двугорбая
88. E. arcus Ehr. - Э. дугообразная
89. E. exigua var. bidens Hust. - Э. малая
90. E.faba (Ehr.) Grun. - Э. бобовидная
91. F. formica Her. - Э. муравьиная
92. E. lunaris (Ehr.) Grun. - Э. полулунная
E. lunaris var. capitata Grun. - Э. полулунная разное.

головчатая
93. E. monodon Her. -Э. однозубая
94. E. parallela Her. - Э. параллельная
95. E. pectinalis (Kiitz.) Rabenh. - Э. гребенчатая

2

ер

3

i

4 5

k

rithemiaceae - Эпитемиевые
ер
ер

ер

-
hi

hi

P

Eunotiaceae - Эвноциевые
ер
ер
ер
ер
ер
ер
ер

ер
ер
ер
ер

—
hb
i

oh
hb
hi
hb

hb
hb
i

oh

0

-
k

b

-
n-a
k
k

n-a
k
k

k
k
k
k

6

Си, Ч, Чз

K,P
К

Ч

В, К, П, Р, Си, Ч, Чз
В

Кр, Пс,
В

Ка,М
К

В,Ка,Кр,М,Пс,СД,Ч,Чз

Ка, Мб
В

В, К, Си
Чр



Продолжение таблицы 3

1
Е. pectinalis var. minor (Kiitz.) Rabenh. - Э. гребенча-

тая разное, меньшая
Е. pectinalis var. undulata Ralfs - Э. грбенчатая разное.

волнистая
96. Е. praerupta Ehr. - Э. прерывчатая
Е. praerupta var. bidens (W. Sm.) Grun - Э. прерывча-

тая разное, двузубая
97. E. robusta Ralfs - Э. могучая
98. E. septentrionalis Ostr. - Э. северная
99. E. sibirica Cl. - Э. сибирская
100. E. sudetica 0. Mull. - Э. судетская

2

ер

ер
ер

ер
ер
ер
ер
ер

3

i

oh
hb

hb
hb
hb
i
i

4

Семейство Naviculaceae - Навикуловые
101. Amphiprora ornata Bail. - Амфипрора нарядная
Amphora sp. - Амфора
102. A. ornata Bail. - А. нарядная
103. A. ovalis Klitz. - А. овальная
A. ovalis f. gracilis Her. - А. овальная форма грациозная
104. A. veneta Kutz. - А. лазурная
105. Caloneis amphisbaena (Dory) Cl. - Колонеис дву-

головый

b
b
b
b

ер
b

b

i
-
i
i

oh
i

hi

5

k

k
n-a

n-a
n-a
n-a
b
k

k
-
k
k
k
k

r

6

П

К
В, Ка

В, Ка
Мб, Пс

Ч
К

Си

К
К

к
В, К, П, Си, Чз

К
В, К

в,к



Продолжение таблицы 3

1
106. С. silicula (Ehr.) Cl. - К. стручковый
С. silicula var. ventricosa (Ehr.) Done. - К. стручковый
Cymbella sp. - Цимбелла
107. С. amphicephalaNag. - Ц. двухголовая
108. С. aspera (Her.) Cl. - Ц. шероховатая
109. С. cistula (Hemp.) Grun. - Ц. коробчатая
110. С. cuspidata Kiitz. - Ц. остроконечная
111. С. helvetica Kiitz. - Ц. швейцарская
112. С. heteropleura Ehr. - Ц. разнопленчатая
113. С. lanceolata (Ehr.) V. Н. - Ц. ланцетная
114. С. naviculiformes Auercw. - Ц. челнообразная
115. С. parva (W. Sm.) Cl. - Ц. малая
116. С. prostrata (Berk.) Cl. - Ц. приземистая
117. С. ventricosa Kiitz. - Ц. пузатая
118. Diploneis elliptica (Kiitz.) Cl. - Диплонеис эллип-

тический
Gomphonema sp. - Гомфонема
119. G. acuminatum Ehr. - Г. заостренная
G. acuminatum var. brebissonii (Kutz.) Cl. - Г. заост-

ренная разное. Бребисона

2
b
b

ер
ер
ер
ер
b
1

ер
b

ер
ер
ер
ер

b
ер
ер

ер

3
i

oh
-
i

oh
i
i
i

hb
i
i
i
i
i

i

i

i

4
o-p

P

P

X-a

p

5
k
k
- '
k
k
k
k
k

n-a
k
k
k
k
k

k

k

k

6
В, К, Си

К
В, К, Ка, Р, Ч, Чз

В
К

В, К
К, Пс, Ч

К
К, Пс

В
В, К

К
В

В, К, Рс

В, К
В, К, Ка, П, Ч, Чр

В, К, Мб, П, Си, Ч,

В, К



Продолжение таблицы 3

1
G. acuminatum var. coronatum (Ehr.) W. Sm. - Г. заост-

ренная разное, корончатая
120. G. angustatum (Kiitz.) Rabenh. - Г. суженная
G. angustatum var. productum Grun. - Г. суженная раз-

нов, растянутая
121. G. olivaceum (Lyngb.) Kiitz. - Г. оливково-зеленая
122. Gyrosigma acuminatum (Kiitz.) Rabenh. - Гиро-

сигма заостренная
123. G. attenuatum (Kutz.) Rabenh. - Г. оттянутая
Navicula sp. - Навикула
124. N. cuspidata Kiitz. - H. остроконечная
125. N. dicephala (Ehr.) W. Sm. - H. двухголовая
126. N. hungarica var. capitata Cl. - H. вергерская раз-

нов, озерная
127. N. lacustris Greg. - H. озерная
N. lacustris var. parallela Wisl. et Kolbe - H. озерная

разное, параллельная
128. N. lanceolata (Ag.) Kutz. - H. ланцетная
129. N. mutica var. binodis Hust. - H. тупоконечная

разное, двуузелковая
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Продолжение таблицы 3

1
130. N. pupula var. capitata Hust. - H. кукольная раз-

нов, головчатая
131. N. pusilla W. Sm. - H. крошечная
132. Neidium dubium (Ehr.) Cl. - Неидиум сомнительный
133. N. productum (W. Sm.) Cl. - H. растянутый
Pinnularia sp 1. - Пиннулария
Pinnularia sp 2. - Пиннулария
134. P. debesii Hust. - П. Дебези
135. P. esox Ehr. - П. щучья
136. P. gibba Ehr. - П. горбатая
137. P. interrupta W. Sm. - П. прерванная
138. P. major (Kiitz.) Cl. - П. большая
139. P. mesolepta (Ehr.) W. Sm. - П. перетянутая
Stauroneis sp. - Ставронеис
140. S. acuta W. Sm. - С. острый
141.5. anceps Ehr. - С. двуглавый
S. anceps f. gracilis (Ehr.) Cl. - С. двуглавый ф. грациозная
S. anceps f. linearis (Ehr.) Cl. - С. двуглавый ф. обою-

доострая
S. anceps var. hyalina Brun et Perag. - С. двуглавый

разное, прозрачная
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Продолжение таблицы 3

1
142. S. phoenicenteron Ehr. - С. пурпурный

Семейство 1
143. Hantzschia amphioxys (Ehr.) - Ханцшия обоюдо-

острая

Н, amphioxys f. capitata 0. Miill. - Ханцшия обоюдо-
острая ф. головчатая

Н. amphioxys var. vivax (Hantzsch) Grun.
144. H. elongata (Hantzsch) Grun. - X. удлиненная
Nitzschia sp. - Ницшия
145. N. acicularis W. Sm. - H. игловидная
146. N. holsatica Hust. - H. голштинская
147. N. linearis W. Sm. - H. линейная
148. N. sigmoidea (Ehr.) W. Sm. - H. сигмовидная
149. N. vermicularis (Kiitz.) Grun. - H. червячковая
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Witzscltiaceae - Ницшиевые

b

b
b
b
b

P
P
b
b
b

oh

oh
oh
oh
-
hi
i

oh
i
i

a

P

P
P

5
k

k

k
k
k
-
k
k
k
k
k

Семейство Surirellaceae - Сурирелловые
150. Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm. - Цимато-

плевра подошвообразная
151. Surirella angustata Klitz. - Сурирелла суженная
152. S. biseriata Breb. - С. двурядная
153. & capronii Breb. - С. Капрона
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Продолжение таблицы 3

1

154. S. didyma Kutz. - С. двойная
155. S. elegans Ehr. - С. изящная
156. S. linearis var. constricta (Ehr.) Grun. - С. линей-

ная разное, стянутая
157. S. ovala Kutz. - С. яйцевидная
S. ovata var. salina (W. Sm.) Hust. - С. яйцевидная

разнов. солончаковая
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Отдел Xanthophyta - Желтозеленые водоросли
Класс Heterococcophyceae - Гетерококковые
Порядок Heterococcales - Гетерококковые
Семейство Centritractaceae - Центритрактовые

158. Ceiitritractus belonophorus Zemm. - Центритрак-
тус копьеносный

159. С. globulosus Pasch. - Ц. шариковидный
p
p

i
-

o-p k
=

Семейство Characiopsidaceae - Харациопсовые
160. Characiopsis saccata Carter - Харациопсис меш-

ковидный
161. Ch. sublinearis Pasch. - X. почтилинейный
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Продолжение таблицы 3

1 1 2 3 4 5

Семейство Chlorotheciaceae - Хлоротециевые
162. Ophiocytium arbuscula (A. Br.) Rabenh. - Офио-

цитиум деревцеобразный
163. О. capitatum Wolle - 0. головчатый
164. О. cochleare A. Br. - О. улитковый
165. О. gracillimum Bozzi em. Pasch. - О. изящный
166. О. lagerheimii Lemm. - О. Лагерхейма
167. О. parvulum A. Br. - О. маленький
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Р
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i
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k
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=
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Семейство Pleurochloridaceae - Плеврохлоровые
168. Goniochloris fallax Fott - Гониохлорис обман-

чивый
169. G. laevis Pasch. - Г. гладкий
170. Tetraedriella gigas (Pasch.) Ded.-Stscheg. - Тетра-

эдриелла гигантская

Р
Р

1

hi
hb

hb

k
=

—

Класс Heterotrichophyceae - Гетеротриксовые
Порядок Tribonematales - Трибонемовые
Семейство Tribonemataceae - Трибонемовые

171. Tribonema vulgare Pasch. - Трибонема обык-
новенная b i X-o k
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Продолжение таблицы 3

1 2 | 3

Отдел Cryptophyta -

4

Криптофитовыс

5

Класс Cryptomonadophyceae — Криптомонады
Порядок Cryptomonadales — Криптомонадовые
Семейство Cryptomonadaceae - Криптомонадовые

Chroomonas sp. - Хроомонас
172. Ch. acuta Uterm. - X. острый
173. Ch. nordstedtii Hansg. - X. Нордштедта
Cryptomonas sp. - Криптомонас

174. С. compressa Pasch. - К. сжатый
175. С. erosa Ehr. -К. обгрызанный
176. С. marssonii Skuja - К. Марсона
177. С. obovata Skuja - К. обратнояйцевидный
178. С. ovata Ehr. - К. яйцевидный
С. ovata var. curvata (Ehr.) Lemm. - К. яйцевидный

разное, искривленный
179. С. reflexa (Marsson) Skuja - К. изогнутый

P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P

-
i
i

-
hb
hi
i

hb
hi

hi
i

P
Pa

a

o-P

a

o-P

-
k
k

-
b
k
k
b
k

k
k

6

В
Си

Си, Чз
В, Ка, Кр, Мб, П, Пс, Рс, СД,

Си, Ч, Чз, Чр, ЧЯ
Си
Кр

Кр, Пс, Си
Кр

Ка, Кр, Мб, М, Си, Ч, Чз

СД
К, Кр, Ч



-p.

Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5

Отдел Dinophyta - Динофитовые
Класс Peridineae - Перидинеи

Порядок Dinococcoales - Динококковые
Семейство Dinococcaceae - Динококковые

180. Cystodinium naviculosum (Baumeister) H.-P. -
Цистодиниум заостренный 1 hb

Порядок Gymnodiniales - Гимнодиниевые
Семейство Gymnodiniaceae - Гимнодиниевые

Gymnodinium sp. - Гимнодиниум
181. G. fuscum (Ehr.) Stein - Г. темный
182. G. paradoxum Schilling - Г. парадоксальный
183. G. triceratium Skuja - Г. трехрогий
184. Massartia vorticella (Stein) Schiller - Массартия

вортицелловая
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Р
Р

Р

-
hb
hb
i

i

-
b
b
=

=

Порядок Peridiniales - Перидинеи
Семейство Peridiniaceae - Перидиниевые

185. Ceratium cornutum (Ehr.) Clap, et Lachm. - Цера-
циум рогатый

186. С. hirundinella (0. F. M.) Bergh - Ц. ласточковый
Р
Р
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0

k
k
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Продолжение таблицы 3

1
187. Glenodinium quadridens (Stein) Schiller - Глено-

диниум четырехзубчатый
188. G.'gymnodinium Renard - Г. гимнодиниевый
189. G. pygmaeum (Lind.) Schiller. - Г. карликовый
190. Hemidinium sp. - Хемидиниум
191. Peridinium sp. - Перидиниум
192. P. aciculiferum Lemm. - П. иглоносный
193. P. bipes Stein - П. двуногий
P. bipes f. tabulatum (Ehr.) Lef. - П. двуногий ф. ярус-

ный
194. P. cinctum (0. F. M.) Ehr. - П. опоясанный
195. P. palatinum Laut. - П. палатинский
196. Sphaerodinium cinctum (Ehr.) Woosz. - Сферо-

диниум опоясанный
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Отдел Rhaphydophyta - Рафидофитовые
Класс Rhaphydophyceae - Рафидофитовые

Порядок Rftaphydales - Рафидовые
Семейство Vacuolariaceae - Вакуляриевые

197. Goniostomum semen Diesing - Гониостомум се-
мяподобный 1 hb b
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Продолжение таблицы 3

1
198. Vacuolaria viridis (Dang.) Sann - Вакуолярия зеленая

2

1
3
-

4

Отдел Euglenophyta - Евгленовые
Класс Euglenophyceae - Евгленовые

Порядок Euglenales - Евгленовые
Семейство Astasiaceae - Астазиевые

199. Gyropaigne spirale (Matv.) Bourr. et Georg. - Ги-
ропаигне спиральный 1 hb

Семейство Euglenaceae - Евгленовые
200. Ascoglena sp. - Аскоглена
201. Euglena acus Ehr. - Эвглена игольчатая
E. acus var. hyalina Klebs - Эвглена игольчатая раз-

нов, прозрачная
Е. acus. var. major Lefevre — Эвглена игольчатая раз-

нов, большая
202. Е. geniculata Duj. emend Schmitz - Э. коленчатая
203. Е. intermedia (Klebs) Schmitz var. klebsii Lemm. -

Э. промежуточная разное. Клебса
204. E. korschikovii Gojdics. - Э. Коршикова
205. E. limnophila Lemm. - Э. болотолюбивая

ер
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Продолжение таблицы 3

1
Е. limnophila var. swirenkoi (A mo Id i) Popova
206. E. longissima Defl. - Э. длиннейшая
207. E. oxyuris Schmarda - Э. острицевидная
208. E. polymorpha Dang. - Э. полиморфная
209. E. proximo Dang. - Э. близкая
210. E. spirogyra Ehr. - Э. спирогирная
211. .£. tripteris (Duj.) Klebs - Э. трехкрылая
212. E. viridis Ehr. - Э. зеленая

E. viridis var. olivacea Klebs - Э. зеленая разное, олив-
ково-зеленая

Lepocinclis sp. - Лепоцинклис
213. Z. elongata (Swir.) Conrad - Л. удлиненный
214. L. ovum (Ehr.) Mink. - Л. яйцевидный
L. ovum var. striata (Hubner) Lemm. - Л. яйцевидный

разное, полосатый
215. Monomorphina pyrum (Ehr.) Mereschk. - Моно-

морфина грушевидная
Phacus sp. - Факус
216. Ph. acuminatus Stokes - Ф. заостренный
217. Ph. caudatus Hubner - Ф. хвостатый
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Продолжение таблицы 3

1
Ph. caudatus f. minor Drez. - Ф. хвостатый ф. меньшая
218. Ph. longicauda (Ehr.) Duj - Ф. длиннохвостый
219. Ph. monilatus Stokes - Ф. ожерельеносный
220. Ph. monilatus var. suecicus Lemm.
221. Ph. orbicularis Hubner- Ф. круглый
222. Ph. oscillans Klebs - Ф. осцилирующий
223. Ph. parvulus Klebs - Ф. крошечный
224. Ph. pleuronectes (Ehr.) Duj. - Ф. камбаловидный
Ph. pleuronectes var. prunoideus (Roll) Popova
225. Ph. striatus France - Ф. полосатый
226. Strombomonas acuminata (Schmarda) Defl. -

Стромбомонас заостренный
S. acuminata var. verrucosa Teod. - Стробомонас заост-

ренный разное, бородавчатый
Trachelomonas sp. — Трахеломонас
227. Т. abrupta Swir. - Т. обрубленный
228. Т. acanthostoma Stokes sensu Defl. - Т . колючеротый
Т. acanthostoma var. minor Drez. - Т. колючеротый

разное, малый
229. Т. allia Drez. - Т. аллиа
230. Т. armata (Ehr.) Stein - Т. вооруженный
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Продолжение таблицы 3

1
231. Т. bacillifera Playf. - Т. палочконосный
232. Т. caudata (Ehr.) Stein - Т. хвостатый
Т. caudata var. annulata Swir. - Т. хвостатый разное.

кольчатый
233. Т. cervicula Stokes emend. Swir. - Т. шейковый
234. Т. hispida (Perty) Stein emend. Defl. - Т. мелко-

щетинистый
Т. hispida var. coronata Lemm. - Т. мелкощетинистый

разное, корончатая
Т. hispida var. granulata Playf. - Т. мелкощетинистый

разное, зернистый
235. Т. intermedia Dang. - Т . промежуточный
236. Т. lacustris Drez. emend. Balech - Т . озерный
Т. lacustris var. ovalis Drez. emend. Balech - Т. озер-

ный разное, овальный
237. Т. mucosa Swir. var. brevicollis Skv. - Т. слизи-

стый разное, короткошеиковый
238. Т. oblonga var. punctata Lemm. - Т. продол-

говатый разное, точечный
239. Т. ornata (Swir.) Skv. - Т. украшенный
240. Т. planctonica Swir. - Т. планктонный
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о Продолжение таблицы 3

1
241. Т. rotunda Swir. - Т. округлый
Т. rotunda var. collaris (Skv.) Popova - Т. округлый

разное, воротничковый
242. Т. superba Swir. emend. Defl. - Т. превосходный
243. Т. verrucosa Stokes- Т. бородавчатый
Т. verrucosa var. minor Skv. - Т. бородавчатый разное.

малый
244. Т. volvocina Ehr. — Т. вольвоксовый

245. Т. volvocinopsis Swir.-Т. вольвоксовидный
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Отдел Chlorophyta - Зеленые

Класс Volvocineae -- Вольвоксовые
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Порядок Chlamydomonadales - Хламидомонадовые
Семейство Chlamydomonadacea - Хламидомонадовые

Chlamydomonas sp. - Хламидомонас

246. Ch. bicocca Pasch. - X. двузерновой
247. Ch. conferta Korsch. - X. плотный
248. Ch. monadina Stein - X. одиночный
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Продолжение таблицы 3

1
249. СИ. parallelistriata var. okensis Korsch - X. парал-

лельнополосатый разное, окский
250. Ch. parvula Matv. - X. маленький
251. Ch. pertusa Chod. - X. продырявленный
Chlorogonium sp. - Хлорогониум
252. Ch. acus Matv. - X. игольчатый
253. Ch. euchlorum Ehr. - X. яркозеленый
254. Ch. peterhofiense J. Kissel. - X. петродворцовый
255. Furcilla sp. - Фурцилла
256. Phyllariomonas phacoides (Korsch.) Pasch. - Фил-

лариомонас факоидный

Семейство
257. Phacotus coccifer Korsch. - Факотус яркокрасный
Pteromonas sp. - Птеромонас
258. P. aculeata Lemm. - П. колючий
259. P. robusta Korsch. - П. мощный
260. P. torta Korsch. - П. крученый
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Phacotaceae - Факотовые
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Семейство Volvocaceae - Вольвоксовые
261. Eudorina elegans Ehr. - Эвдорина изящная P i P
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Продолжение таблицы 3

2

Р
Р

3

i
i

4

Р

5

к
к

262. Pandorina morum (Mull.) Bory - Пандорина еже-
виковидная

263. P. charkowiensis Kosch. - П. харьковская

^ Класс Protococcineae (Chlorococcineae) - Хлорококковые
Порядок Tetrasporales - Тетраспоровые
Семейство Tetrasporaceae - Тетраспоровые

264. Tetraspora sp. - Тетраспора | р | - | | - |

Порядок Chlorococcales — Хлорококковые
Семейство Ankistrodesmataceae - Анкистродесмовые

265. Ankistrodesmus arcuatus Korsch. - Анкистродес-
мус согнутый

266. A, bibraianus (Reinsch) Korsch. - А. Бибрайна

267. A. closterioides (Printz.) Korsch. - А. клостерио-
видный

268. A. fusiformis Corda - А. веретеновидный
269. A. longissimus (Lemm.) Wille - А. наидлиннейший
A. longissimus var. acicularis (Chod.) Brunnth - А. наи-

длиннейший разное, игольчатый
270. A. pfitzeri (Schroed.) G. S. West - А. Пфитцера
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Продолжение таблицы 3

1

271. Kirchneriella irregularis (Smith) - Кирхнериелла
неправильная

272. К. lunaris (Kirchn.) Moeb. - К. луновидная
273. К. obesa (West) Schmidle - К. толстая
274. Nephrochlamys subsolUaria (West) Korscli. - Неф-

рохламис полумесячный

2

Р
Р
Р

Р

3

i
i
i

i

Семейство Chlorococcaceae - Хло
275. Golenkinia longispina Korsch. - Голенкиния

длиннощетинковая
276. G. radiata Chod. - Г. лучистая
277. Desmatratum indutum (Geitl.) Pasch. - Десматра-

тум одетый
278. Schroederia nitzschioides (G. West) Korsch. -

Шродерия нитцшевидная
279. Sch. robusta Korsch. - Ш. могучая
280. Sch. setigera (Schrod.) Gemm. - Ш. щетинконосная
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b

юкокковые

Семейство Coelastraceae - Целастровые
281. Coelastrum microporum Naeg. - Целаструм дроб-

нопористый
282. С. sphaericum Naeg. - Ц. круглый
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Продолжение таблицы 3

1.
283. Crucigenia apiculata Schmidle - Круцигения ост-

роконцовая
284. С. fenestrata Schmidle - К. продырявленная
285. С. irregularis Wille - К. неправильная
286. С. quadrata Morten - К. квадратная
287. С. rectangularis (A. Br.) Gay - К. прямоугольная
288. С. tetrapedia (Kirchn.) W. et G. West - К. четы-

рехножковая
289. Didymocystis lineata Korsch. - Дидимоцистис ли-

нейчатый
290. D. planctonica Korsch. - Д. планктонный
291. D. tuberculata Korsch. - Д. горбиковатый
292. Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. - Сцене-

десмус остроконцевой
& acuminatus var. biseriatus Reinh. - С. остроконцевой

разное, двурядный
293. S. arcuatus Lemm. - С. согнутый
294. S. bicaudatus (Hansg.) Chod. - С. двухвостый
295. S. bijugatus (Turp.) Kuetz. - С. спаренный
296. S. brasiliensis Bohl. - С. бразильский
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Продолжение таблицы 3

1
S. brasiliemis var. cinnamomeus Rohl. - С. бразильский

разное, коричневый
297. S. curvatus Bohl. - С. скривленный
298. S. denticulatus Lagerh. - С. дробнозубчатый
299. S. ecornis (Ralfs) Chod.
300. S. obliquus (Turp.) Kutz. - С. косой
301. S. opoliensis P. Richt. - С. опольский
302. S. protuberans Fritsch - С. выростковый
303. S. quadricauda (Тиф.) Breb. - С. четыреххвостатый
S. quadricauda var. dentatus Deduss. - С. четыреххво-

статый разное, зубчатый
S. quadricauda var. eualternans Proschk. - С. четырех-

хвостатый разное, наипеременный
304. S. serratus (Corda) Bohl. - С. пильчатый
305. Tetrachlorella alternans Korsch. - Тетрахлорелла

изменчивая
306. Tetrastrum coronata Korsch. - Тетраструм увен-

ченный
307. Т. elegans Playfair - Тетраструм изящный
308. Т. glabrum (Roll) Ahlstr. et Tiff. - Т. голый
309. Т. punctatum (Schmidle) Ahlstr. et Tiff. - Т. точечный
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OS Продолжение таблицы 3

1
310. Т. staurogeniaeforme (Schroed.) Lemm. - Т. став-

рогениевидный Р

р
р
р

i
hi
i

Р
Р

к
к
b

Семейство Dictyosphaeriaceae - Диктиосферейные
311. Dictyosphaerium ehrenbergianum Naed. - Диктио-

сфериум Эренберга
312. D. pulchellum Wood - Д. красивенький
313. Я simplex Korsch. - Д . простой

Семейство Hydrodictyaceae - Гидродикциевые
314. Lagerheimia quadriseta (Lemm.) G. M. Smith - Ла-

герхеймия четырехщетинковая
315. Pediastrum boryanum (Turp.) Menegli. - Педиаст-

рум Бори
316. P. tetras (Ehr.) Menegh. - П. тетрадный
P. tetras var. tetraodon (Corda) Rabenh.

Семейстово Micractiniaceae - Микрактиниевые
317. Micractinium pusillum Fres - Микрактиниум ма-

p

p
p
p
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k
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ленький
318. M. quadrisetum (Lemm.) G. S. Smith. - M. четы-

рехщетинковый
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Продолжение таблицы 3

1 J 2 3 4 5
Семейство Oocystaceae - Ооцистовые

319. Qocystis borgei Snow - Ооцистис Борга
320. О. lacustris Chod. - 0. озерный
321. Siderocelis ornata Fott - Сидероцелис украшенный
322. Siderocystis fusca Korsch. - Сидероцистис бурый
323. Tetraedron incus (Teiling.) G. M. Smith. - Тетра-

эдрон наковальневидный
324. Т. minimum (A. Br.) Hansg. - Т. меньший
325. Т. triangulare Korsch. - Т. треугольный
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Р

Р
Р
Р

i
i

i

i
i
i

P
o-p
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P

k
k

k

k
k
k

Семейство Protococcaceae - Протококковые
326. Coenocystis planctonica Korsch. - Ценоцистис

планктонный
327. Sphaerocystis polycocca Korsch. - Сфероцистис

многоклеточный
328. S. schroeteri Chod. - С. Шретера

Р

Р
Р

i

i
i 0

k

k
k

Класс Ulotrichineae - Улотриксовые

Порядок Ulotrichales - Улотриксовые
Семейство Ulotrichaceae - Улотриксовые

Binuclearia sp. - Бунуклеария
329. В. teclorum (Kiitz.) - Б. покрытая

b
b

-
hb

6

В, К, Ka, Kp
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Продолжение таблицы 3

1

330. Elakatothrix acuta Pasch. - Элакатотрикс острый
331. Е. gelatinosa Wille - Э. слизистый
332. Е. genevensis (Reverd.) Hind. - Э. женевский
333. Е. pseudogelatinosa Korsch. - Э. ложнослизистый
334. Koliella longiseta (Vischer) Hind. - Колиелла

длиннощетинковая
335. Raphidonema nivale Lagerh. - Рафидонема снеговая
336. Ulothrix sp. - Улотрикс

2
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Р
Р
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P
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k
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b

k
n-a
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Порядок Oedogoniales - Эдогониевые
Семейство Oedogoniaceae - Эдогониевые

337. Oedogonium sp. ster. - Эдогониум b - -

Класс Siphonocladineae - Сифонокладиевые
Порядок Cladophorales - Кладофоровые
Семейство Cladophoraceae - Кладофоровые

338. Cladophora glomerata (L.) Kiitz. - Кладофора клу-
бочковая b i о k

Класс Conjugatae - Сцеплянки
Порядок Zygnemales - Зигнемовые
Семейство Zygnemaceae - Зигнемовые

339. Mougeotia sp. ster. - Моужеотия b - -

6
Си
Си
Си

К, Кр, Си, Чз

К, Кр, Си, Чз

в,ч
Чз

К, Ка, Кр

Ка, Кр

К, Ка, Кр, Пс, Си, Ч, Чз, Чр



Продолжение таблицы 3

1
340. Spirogyra sp. ster. - Спирогира

Порядок Desmidiales — Десмидиевые
Семейство Desmidiaceae - Десмидиевые

341. Bambusina brebissonii Kiitz. - Бамбузина Бребиссона
342. Closterium acutum (Lyngb.) Breb. - Клостериум

заостренный
С. acutum (Lyngb.) f. temus Nordst. - Клостериум за-

остренный ф.тонкий
343. С. aciculare Tufen - К. игловидный
344. С. ceratium Perty - К. рожковый
345. С. dianae var. arcuatum (Breb.) Rabenh. - К. Диа-

ны разное, согнутый
346. С. leibleinii Kiitz. - К. Лейблена
347. С. lineatum Ehr. - К. линованный
348. С. macilentum Breb. - К. худой
349. С. moniliferum (Bory) Ehrenb. - К. ожерельеносный
350. С. navicula (Breb.) Liitkem. - К. дочковидный
351. С. parvulum Nag. - К. маленький
С. parvulum f. majus W. West - К. маленький ф. большой
352. С. peracerosum Gay - К. сильно-игольчатый
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Продолжение таблицы 3

1
353. С. ргопит Breb. - К. слегка согнутый
С. ргопит Breb. f. brevius (W. West) Kossinsk. - К.

слегка согнутый ф. короткий
354. С. ralfsii Breb. - К. Ральфса
355. С. rostratum Ehr. - К. клювообразный
356. С. setaceum Ehr. - К. щетинковый
357. С. striolatum Ehr. - К. штриховатый
358. С. tumidulum Gay-К. привздутый
359. С. tumidum Johns. - К. вздутый
С. tumidum var. nylandicum Gronbl.
360. С. venus Kiitz. - К. прелестный
361. С. ulna Focke - К. локтевая
362. Cosmarium bioculatum Breb. - Космариум дву-

главый
363. С. blyttii Wille - К. Блитта
364. С. botrytis Menegh. - К. гроздевидный
365. С. impressulum Elfv. - К. вдавленный
366. С. kjelmanii Wille - К. Чельмана
367. С. margaritiferum Menegh. - К. жемчугоносный
368. С. obtusatum Schmidle- К. притуплённый

2
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Продолжение таблицы 3

1
369. С. ochtodes Nordst. - К. вальковидный
370. С. phaseolus Breb. - К. фасолевидный
371. С. pseudobroomei Wille - К. псевдобрумганский
372. С. punctulatum Breb. - К. точечный
373. С. reniforme (Ralfs) Arch. - К почковидный
374. С. trilobulatum Reinsch - К. трехлопастинковый
375. Desmidium swartzii Ag. - Десмидиум Швартца
376. Euastrum bidentatum Nag. - Эуаструм двузубчатый
377. Е. dubium Nag. - Э. сомнительный
378. Hyalotheca mucosa (Mart.) Ehr. - Гиалотека сли-

зистая
379. Pleurotaenium minutum (Ralfs) Delp. - Плеуроте-

ниум мелкий
380. Raphidiastrum avicula (Breb.) Pal.-Mordv. - Рафи-

диаструм птичий
381./?. granulosum (Ehr.) Pal.-Mordv. - P. зернистый
Staurastrum sp. - Стаураструм
382. S. boreale W. et G. S. West - С. северный
383. S. crenulatum (Nag.) Delp. - С. мелкогородчатый
384. S. gracile Ralfs - С. тонкий
385. S. hexacerum var. semiculare Wittz. - С. шестирогий
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Продолжение таблицы З

1
386. S. paradoxum Meyen - С. странный
387. S. polymorphum Breb. - С. многообразный
388. Staurodesmus convergens (Ehr.) Teil. - Стауродес-

мус сходящийся
389. S. dejectus (Breb.) Teil. - С. опавший
390. S. indentatus (West) Teil. - С. незубчатый
391. S. mucronatus (Ralfs) Croas - С. короткоостроко-

нечный
392. S. pachyrhynchus (Nordst.) Teil. - С. толстоклювый
393. Teilingia granulata (Roy et Biss.) Bourr. - Тейлин-

гия гранулированная
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k

Отдел Rhodophyta - Красные водоросли
Класс Florideophyceae - Флоридиевые

Порядок Nemaliales - Немалиевые
Семейство Acrochaetiaceae - Акрохетиевые

394. Chantransia pygmaea Ktitz. - Шантранзия карли-
ковая b - 1 =

6
Кр,Си
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Kp
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Кр,Си
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Пс,Ч

Примечание. Обозначения к графам таблицы см. на следующей странице.



Обозначения к графам таблицы 3.2- местообитание: р - планктон-
ный, b - бентосный, ер - эпифитный, 1 - литоральный; 3 - галобность, или
отношение к солености воды: hb - галофоб, Ы - галофил, mh - мезогалоб,
oh - олигогалоб, i - индифферент, 4 - сапробность, или отношение к коли-
честву органики в воде: а - альфамезосапробный, |3 — бетамезосапробный,
о - олигосапробный, х - ксеносапробный, р - полисапробный, р-а - поли-
альфамезосапробный; 5 - биогеографическое распространение: к — космо-
полит, b - бореальный, п-а - северо-альпийский, = — малоизученный в фи-
тогеографическом отношении вид; 6 - водоемы, в которых вид выявлен
(перечисляются по алфавиту сокращений): В - р. Вишня, К - р. Керженец,
Ка - оз. Калачик, Кр - оз. Круглое, М - речка на Масловом болоте,
Мб — западный край Маслова болота, П - р. Пугай, Пс — оз. Пустынное,
Р — р. Рустайчик, Рс - оз. Рустайское-2, СД - оз. Симин Дол, Си — оз. Си-
ротинное, Ч - р. Черная, Чз - оз. Черноозерское, Чр - оз. Черное,
ЧЯ - оз. Черный Яр.
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ФАУНА

УДК 598.2 (470.341)

ОРНИТОФАУНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В XX ВЕКЕ

С. В. Бакка
Департамент природных ресурсов

по Приволжскому региону
Н. Ю. Киселева

Нижегородский госпедуниверситет

Приведены списки видов птиц, зарегистрированных на совре-
менной территории Нижегородской области в результате каждого из
трех этапов орнитологических исследований XX века (в начале, в
середине и в конце века). Указаны виды, занесенные в Красные кни-
ги МСОП, России, Нижегородской области.

Ключевые слова: Нижегородская область, птицы, орнитофауна,
Красная книга.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.214-237.

В настоящей работе подводятся итоги орнитофаунистических ис-
следований на территории Нижегородской области. Необходимость
этого назрела давно. Фаунистические сводки начала и середины ве-
ка стали библиографической редкостью. В последние десятилетия в
орнитофауне области произошли заметные изменения, сделано мно-
го новых фаунистических находок, информация о которых не всегда
попадала в печать или опубликованные данные малодоступны.

Изучение орнитофауны Нижегородской области в XX веке можно
разделить на три периода. Результаты исследований начала века из-
ложены в сводках П. В. Серебровского (1918) и Ю. Д. Кирпичнико-
ва (1915). Информация, накопленная к середине века, была в основ-
ном обобщена в книге «Животный мир Горьковской области» (Пу-
занов и др., 1955) и монографии Е. М. Воронцова (1967). Результаты
исследований последней четверти XX века не обобщались. В на-
стоящее время значительный вклад в фаунистические исследования
области вносит Керженский заповедник. Публикуемый список ви-
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дов птиц может рассматриваться как отправная точка для монито-

ринга орнитофауны заповедника и сопредельных территорий.
В Нижегородской области в течение XX века зарегистрировано

292 вида птиц, относящиеся к 56 семействам 18 отрядов. Полный
перечень видов приведен в таблице 1. Число видов птиц, зарегист-
рированных на территории Нижегородской области на разных эта-
пах орнитологических исследований, приведено в таблице 2. Зане-
сены в Красные книги: МСОП - 16, России - 38, Нижегородской
области -72 вида (табл. 1). Характер изменения статуса видов птиц
орнитофауны Нижегородской области представлен в таблице 3.

Уже к середине XX века был составлен практически полный пе-
речень видов птиц, постоянно обитающих или регулярно встречаю-
щихся в области, хотя статус пребывания здесь некоторых видов до
сих пор требует уточнения.

За минувший век исчезли дрофа и стрепет, в XIX веке постоянно
обитавшие в зоне луговых степей. Перестали гнездиться лебедь-
кликун, серый гусь, оляпка, а также, вероятно, - белая куропатка.

Однако общее число видов орнитофауны области неуклонно рос-
ло. Этот рост во многом обеспечен за счет регистрации случайных
залетов новых для территории видов. Не считая случайно залетных,
в течение XX века в области появилось 22 вида птиц. Мы можем
выделить три основных пути их появления:
1) расселение из Южной и Западной Европы на восток и северо-

восток (орел-карлик, мухоловка-белошейка, белый аист, кольча-
тая горолица, черноголовая чайка, горихвостка-чернушка);

2) расселение с юга европейской части России на север (ходулочник,
шилоклювка, пеганка, большая белая цапля, лебедь-шипун);

3) идущая, вероятно, перестройка пролетных путей (клуша, пискуль-
ка).
Основные условия для расселения птиц созданы деятельностью

человека - это создание новых местообитаний и кормовой базы, а
также, вероятно, глобальные изменения климата.

Авторы благодарят всех коллег за предоставление неопублико-
ванных материалов, А. В. Молодовского, В. М. Костюнина,
А. И. Мацыну и Е. Л. Мацыну за консультации при подготовке дан-
ной статьи.
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Орнитофауна Нижегородской области
Таблица 1

№

1

Вид: степень охраны

2

Начало века

статус

3

источни-
ки

4

Середина века
статус

5

источни-
ки

6

Конец века
статус

7

источни-
ки

8

Отряд Гагары - Gaviiformes
Семейство Гагаровые - Gaviidae

1

2

Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontopp.): -

Чернозобая гагара G. arctica (L.): 2, 3

пр.

гн.

1

1,2

пр.

гн.

3,4

3,4

нерег.
пр., лет.

гн.

• 11

11

Отряд Поганки - Podicihitiformes
Семейство Поганковые - Podicipediidae

3

4

5

6

7

Малая поганка Podiceps ruficollis (Pall.): -

Черношейная поганка Р. nigricollis C. L. Brehm:
3

Красношейная поганка P. auritus (L.): 3

Серощекая поганка Р. grisegena (Bodd.): 3

Большая поганка P. cristatus (L.): 3

ел. зал.

вер. гн.

(пр.)
0

—

вер. гн.

(пр.)

3

1

1

—

1

ел. зал.

гн.

пр.

per. зал.

гн.

3,6

4

3,4

3,4

4

ел.зал.

гн.

гн.
* * нерег.

гн.

гн.

3,6
11

11

11

11.

Отряд Пеликанообразные - Pelecaniformes
Семейство Пеликановые - Pelecanidae

8 Розовый пеликан Pelecanus onocrotalhis L.: 2 - - - - ел. зал. 12, 13



Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Семейство Баклановые - Phalacrocoracidae

9 Большой баклан Phalacrocorax carbu (L.): - - ел. зал. 3,4 ел. зал. 3,4

Отряд Листообразные - Ciconiiformes

Семейство Цаплевые -Ardeidae

10
11

12

13
14

Большая выпь Botaurus siellaris (L): 4

Малая выпь Ixobrichus minutus (L.): 3
Большая белая цапля Egretta alba (L): -

Малая белая цапля Е. garzetta (L.): -
Серая цапля Ardea cinerea L.: 3

ГН.

ГН.

-

-

ГН.

1
1

-

-

1

гн.
гн.
-
-
гн.

3,4
3,4

-

-

3,4

гн.
гн.

per. зал.

ел. зал.

гн.

#

#

11

14
#

Семейство Аистовые - Ciconiidae

15

16

Белый аист Ciconia ciconia (L.): 3

Черный аист С. nigra (L): 3

-

ГН.

-

1
-
гн.

-

3,4

нерег. гн.

вер. гн.

(пр.)

15, 16

17

Отряд Фламингообразные - Phoennicopteriformes

Семейство Фламинговые - Phoenicopteridae

17 Фламинго Phoenicopterus roseus Pall.: 2 - - ел. зал. 3,4,6 ел. зал. 3,4,6

Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes

Семейство Утиные -Anatidae

18
19
20

21

22

23

Краснозобая казарка Rujibrenta ruficolis (Pall.): 1,2

* Белощекая казарка Branta leucopsis (Bechst.): -
* Черная казарка В. bernicla (L.): 2
Серый гусь Anser anser (L): 3

Белолобый гусь A. albifrons (Scop.): -

Гуменник A.fabalis (Lath.): -

ел. зал.
-
-

0

пр.

пр.

1

-
-

1

1
1

ел. зал.

-
-
гн.
пр.
пр.

3
-
-

5
3,4

3,4

**пр.

ел. зал.

пр.

пр.
пр., лет.

пр.

18

13

35
20

20
#
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Продолжение таблицы 1

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35
36

37

38

39

40

41
42

2
Пискулька A. erythropus (L.): 1, 2

Белый гусь Chen caerulescens (L.): -

Лебедь-шипун Cygnus olor (Gm.): 3

Лебедь-кликун С. cygnus (L.): 3

Пеганка Tadorna tadorna (L.): -

Кряква Anas platyrhychos L.: -

Чирок-свистунок A. crecca L.: -

Серая утка A. strepera L.: 3

Свиязь A. penelope L: 4

Шилохвость A. acuta L.: -

Чирок-трескунок A. querquedula L.: -

Мраморный чирок A. angustirostris Men.: 1, 2

Широконоска Л. clypeata L.: 4

Красноносый нырок Netta rufina (Pall.): -

Красноголовый нырок Aythyaferina (L): 4

Белоглазый нырок A. nyroca (Guld.): 1, 2

Хохлатая чернеть A. fiiligula (L.): -

Морская чернеть Л. marila (L.): -

Гага обыкновенная Somateria mollissima (L.): -

3
-

-
ел. зал.

гн.
-

гн.
гн.
пр.

вер. гн.

(пр.)
гн.
гн.

ел. зал.

вер. гн.
(пр.)

ел. зал.

вер. гн.
(пр.)

per. зал.

гн.
пр.

-

4

-

-

1

1
-

1,2

1,2
1

1

1

1,2

4
1

1

1

1

1

1,2
-

5

пр.
-

ел. зал.

пр.
ел. зал.

гн.
гн.

вер. гн.
(пр.)

гн.

гн.
гн.

ел. зал.

гн.

ел. зал.

гн.

per. зал.

гн.
пр., лет.
ел. зал.

6

10
-

3,4

4

3,4,6

3,4

3,4

3,4,6

3,4

3,4

3,4

4

3

3,4

3,4,6

3,4,6

3
3,4

3,4

7

пр., лет.
**сл. зал.

**нерег.
гн.

пр.

per. зал.
гн.

гн.

**вер. гн.
(пр.)

гн.

гн.

гн.

ел. зал.
гн.

ел. зал.

гн.

per. зал.,
лет.

гн.

пр.
ел. зал.

8
31

21

11,22

#

22,23

#

#

- 11

#

#

#

4

#

3,4
#

24

#

#

3,4



Продолжение таблицы I

1

43
44

45

46
47

48
49

50

51

2

Морянка Clanqula hyemalis (L.): -
Обыкновенный гоголь Bucephala dungiila (L.): 4

Синьга Melunitla nigra (L.): -
Обыкновенный турпан M.fusca (L): -

Луток Mergus albellus (L.): 3

Длинноносый крохаль М. senator L.: 3

Большой крохаль M. merganser (L.): 3

Савка Oxyura lecocephalu (Scopoli): 1, 2

Мандаринка Aix galericulata (L): 2

3
пр.

гн.

нерег. пр.

пр., лет.
пр.

пр.
пр.

-

-

4

1

1,2

-

-

5
пр.

гн.
пр., лет.

пр., лет.

вер. гн.

(пр.)
пр.

пр.,
(вер.
гн.?)

ел. зал.

-

6

3,4

3,4
3,4

3,4
3,6

3,4
3,4,6

3,6

-

7

пр.
гн.
пр.

пр., лет.
гн.

нерег. гн.
пр.

ел. зал.

ел. зал.

8

#

#
3,4

#

И

25
11

3,6

21

Отряд Хищные птицы - Falconiformes
Семейство Ястребиные -Лccipitridae

52

53

54

55

56

57
58
59

60

Скопа Pandion haliaetus (L.): 2, 3

Обыкновенный осоед Pernis apivonis (L.): 4

Черный коршун Milvus migrans (Gm.): -

Полевой лунь Circus cyaneus (L.): 4

Степной лунь С. macrourus (Gm.): 1, 2, 3

Луговой лунь С. pygargus (L.): 4
Болотный лунь С. aeruginosus (L.): -

Тетеревятник Accihiter gentiles (L.): -

Перепелятник A. nisus (L.): -

гн.
гн.
гн.
гн.

вер. гн.

(пр.)
гн.

гн.
гн.

гн.

1

1,2

1,2
1

1

1

1

1,2

1,2

гн.

гн.

гн.

гн.
вер. гн.

(пр.)
гн.
гн.

гн.
гн.

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4
3,4

3,4

3,4

гн.

гн.

гн.
гн.

**вер. гн.

(пр.)
гн.
гн.

гн.

гн.

#

#

#

#

24

#

#

#

#
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Продолжение таблицы 1

1

61

62

63
64

65

66

67
68
69

70

71

2

Зимняк Buteo lagopus (Pontopp.): -

Канюк В. buteo (L.): -

Змееяд Circaetus gallicus (Gm.): 2, 3
Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gm.): 3

Большой подорлик Aqulla clanga Pall.: 1, 2, 3

Малый подорлик A. pomarinaC. L. Brehm: 2

Могильник A. heliaca Sav.: 1, 2, 3

Беркут A. chrysaetos (L.): 2, 3
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L.): 1,2,3

Черный гриф Aegypius monachus: 1, 2

Белоголовый сип Gyps fulvus: 2

3

вер. гн.
(пр.)

гн.

гн.

-

гн.
-

вер. гн.

гн.
гн.
-

-

4

1,2

1,2

1

-

1

-

1

1,2
1,2
-

-

5

пр.

гн.
гн.
гн.
гн.
-

вер. гн.
гн.
гн.

ел. зал.
-

6
4

3,4

3,4

4,6,7

3,4

-

3,4,6
3,4
3,4

3,4
-

7

пр.

гн.
гн.
гн.
гн.

**сл. зал.

гн.
гн.

гн.
ел.зал.
ел. зап.

8

#

#

#

#

#

11,22
13,22
• #

#

3,4
26

Семейство Соколиные - Falconidae
72

73

74

75

76

77

78

* Кречет Falco rusticolus L.: 2

Балобан F. cherrug J. E. Grau: 2

Сапсан F. peregrinus Tunst.: 2, 3

Чеглок F. subbuteo (L.): -

Дербник F. columbarius (L.): 3

Кобчик F. vespertinus (L.): 3
Обыкновенная пустельга F. tinnunculus (L): 4

-

0

вер. гн.
(пр.)

гн.

гн.

гн.

гн.

-

1

1

1

1

1,2
1,2

-

per. зал.,
(вер.
гн.?)

гн.

гн.
гн.
гн.
гн.

-

3, 4

3, 4

3,4

3,4

3,4

3,4

ел. зал.

**рег.
зал.

гн.

гн.
гн.

гн.

гн.

31

13

#

#

#

#

#



Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 | 7 8

Отряд Курообразные - Galliformes
Семейство Тетеревиные - Tetraonidae

"79

80

81

82

Белая куропатка Lagopus lagopus (L.): 2, 3

Тетерев Lyrurus tetrix (L): -

Глухарь Tetrao iirogallus L.: -

Рябчик Tetrastes bonasia (L): -

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

1,2

1,2
1,2

1,2

гн.
гн.
гн.
гн.

3,4

3,4

3,4
3,4

**зим.

гн.
гн.
гн.

11

#
#

#

Семейство Фазановые - Phasianiclae
83
84

Серая куропатка Perdix perdix (L.): 4
Перепел Colurnix colurnix (L.): 4

ГН.

ГН.

1,2
1,2

гн.
гн.

3,4
3,4

гн.
гн.

#
#

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes
Семейство Журавлиные - Gruidae

85
86

Серый журавль Grus grus (L.): 3

*Стерх G. leucogeranus Pall.: 1, 2
ГН.

-

1,2

-
гн.
-

3,4

-
гн.

ел. зал.

#

13,28

Семейство Пастушковые - Rallidae
87

88

89

90

91

92

93

Пастушок Rallus aquaticus L: 3

Погоныш Porzanaporzana (L.): -

Малый погоныш Р. parva (Scop.): 3

Погоныш-крошка Р. pusilla (Pall.): 3

Коростель Crex crex (L.): 1, 4

Камышница Gallinula chloropus (L.): -

Лысуха Fulca atra L.: 3

пр.
ГН.

-

вер. гн.

гн.
гн.

вер. гн.

(пр.)

1

1,2
-

1

1,2
1

1

вер. гн.

гн.
вер. гн.
вер. гн.

гн.
гн.
гн.

3,4,6

3,4

3,4,6

3,4,6

3,4

3,4

3,4

**гн.

гн.
гн.

**вер. гн.

гн.
гн.
гн.

29

#

11,30,46

3,4,6
#

#

#

to
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8
Семейство Дрофиные - Otidae

94

95

Дрофа Otis tarda L.: 1, 2, 3

Стрепет О. tetrax (L.): 1, 2, 3

исч., ра-
нее гн.
ел. зал.
(ранее

вер. гн.)

1

1,3

исч.

исч.

3,4

3,4

исч.

исч.

#

#

Отряд Ржанкообразные - Charadiiformes
Семейство Ржанковые - Charadriidae

96
97
98
99
100
101
102

Тулес Pluvialis squatarola (L.): -

Золотистая ржанка P. apricaria (L.): -

Галстучник Charadrius hiaticula L.: -

Малый зуек СИ. dubius Scop.: -

Морской зуек СИ. alexandrinus L: -

Хрустан Eudromias morinellns L: -

Чибис Vanellm vanel/us (L.): -

пр.
пр.
пр.
гн.
-
-

гн.

1

1

1

1

-

-

1,2

пр.
пр.
пр.
гн.
-

ел. зал.

гн.

3,4

3,4

3,4

3,4

-

6

3,4

пр.
пр.
пр.
гн.

ел. зал.

**сл. зал.

гн.

#
#
#

31
6
#

Семейство Шилоклювковые - Recurvirostridae
103
104

Ходулочник Himantopus Himantopus L.: 2

Шилоклювка Recurvirostra avosetta L: 2
-
—

- -
—

-

—

**гн.

**рег.
зал.

31
31

Семейство Кулики-сороки - Haematopodidae
105 Кулик-сорока Haematopus ostralegiis L.: 2, 3 гн. 1,2 гн. 3,4 гн. #

Семейство Плавунчиковые - Phalaropidae
106

107

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatiis (L): -

Плосконосый плавунчик Ph. fulicarius (L.): -
пр.
-

1

-

пр.

ел. зал.

3,4

6
пр.

ел. зал.
#
6
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Семейство Бекасовые - Scolopacidae
108
109

10
11

12

13
14

15

16
117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128
129

130

Камнешарка Arenaria interpret (L.): -
Черныш Tringa ochrupus L: -

Фифи Т. g/a real a L.: 3

Большой улит Т. nebularia (Gunn.): -
Травник Т. tolanus L.: 4
Щеголь Т. erythropus (Pall.): -

Поручейник Т. stagntilis (Bechst.): 3

Перевозчик Actitis hypoleucus (L.): -

МородункаЛеяил- cinereus (Guld.): 3
Турухтан Phylomachus pugnax (L.): 3

Кулик-воробей Calidris mimita (Leisl.): -

Белохвостый песочник С. temminckii (Leisl.): -

Краснозобик С. ferruginea (Pontopp.): -
Чернозобик С. alpina (L.): -

Исландский песочник С. canulus (L.): -

Песчанка С. alba (Pall.): -

Грязовик Limicola falcinellus (Pontopp.): -

Гаршнеп Lymnocryples minimus (Brunn.): -

Бекас Gallinago gallinago (L.): -

Дупель G. media (Lath.): 1, 4

Вальдшнеп Scolopax rusticola L.: -

Большой кроншнеп Numenius arquata (L.): 2, 3

Средний кроншнеп N. phaeopus (L.): 1

пр.
ГН.

ГН.

ГН.

0
пр.

ГН.

ГН.

ГН.

вер. гн.

(пр.)
пр.

пр.

пр.

пр.

нерег. пр.

пр.

пр.

пр.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ел. зал.

1

1,2

1,2

1,2
1

I

1

1,2

1,2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,2
1

ел. зал.

гн.
гн.
гн.
гн.
пр.

гн.
гн.
гн.
гн.

пр.

пр.

пр.

пр.

ел. зал.

пр.

пр.

пр.

гн.
гн.
гн.
гн.

ел. зал.

4

3,4

3

3,4

4
3,4

3

3,4

3,4

3,4

3, 4

3,4
3,4

3,4

3,4

3
3,4

3
3,4

3,4

3,4

3,4

3

ел. зал.
гн.

гн.

гн.

гн.
пр.

гн.

гн.
гн.

**гн.

пр.

пр.
пр.

пр.

ел. зал.

пр.
пр.

пр.

гн.
гн.
гн.
гн.

ел. зал.

4
#

#

#

#

#

#

#

#

9, 11

#

#

#

#

19

#

#

#

#

#

#

#
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1

131

132

2
Большой веретенник Limosa limosa (L): 4

Малый веретенник L lapponica (L.): -

3

пр.

ел. зал.

4

1

1

5

вер. гн.
(пр.)

ел. зал.

6

3,4

3,4

7

гн.

ел. зал.

8

11

1,3,4

Семейство Поморниковые - Stercorariidae
133
134

Средний поморник Stercorarius pomarinus (Temm.): -

Короткохвостый поморник S. parasiticus (L.): -

ел. зал.

ел. зал.

1

1
ел. зал.

ел. зал.

3,4

3,4
ел. зал.

ел. зал.

3,4

11

Семейство Чайковые - Laridae
135

136

137

138
139

140

141

142

143

144

145
146

147

148
149

Черноголовый хохотун Lams ichtyaetiis Pall.: 2

Черноголовая чайка L. melanocephalus Temm.: -

Малая чайка L minuts Pall.: 3
Озерная чайка L. ridibundus L: 4

Клуша L. fuscus L: 4

Серебристая чайка!, argentatus Pontopp.: 3

Восточная клуша L. heuglini Bree: 3

Хохотунья L. cachinnans Pall.: 3

Бургомистр L. hyperboreus Gunn.: -

Морская чайка L. marinus L.: -

Сизая чайка L. canus L.: -

Вилохвостая чаша Хеша sabini (Sabine): -

Черная крачка Chlidonias niger (L.): 3
Белокрылая крачка Ch. leucopterus (Temm.): 3

Речная крачка Sterna hirundo (L.): 3

—

—

гн.
гн.
-
-
-

per. зал.

ел. зал.

-
гн.
-

гн.
гн.
гн.

—

—

2

1,2

-

-

-

1

1

-

1

-

1

1

1,2

—

гн.
гн.
пр.

per. зал.
per. зал.

per. зал.

ел. зал.

ел. зал.

гн.
ел. зал.

гн.
гн.
гн.

—

—

3,4

3,4

3,4

4
3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4
3,4

3,4
3,4

per. зап.,
лет.

**рег.
зал., лет.

гн.
гн.

нерег. гн.

гн.
гн.
гн.

ел. зал.

ел. зал.

гн.
ел. зал.

гн.
гн.
гн.

32

33

#

#

34

11,34

11,34
11,34

3,4
3,4

#

3,4
#

#

#
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NJ

1

150

2

Малая крачка S. ulbifrons Pall.: 2, 3
3

ГН.

4

1,2

5
гн.

6
3,4

7
гн.

8
#

Семейство Чистиковые -Alcidae
151 Толстоклювая кайра Uria lomvia (L): - ел. зал. 1,2 ел. зал. 3 ел. зал. 3

Отряд Голубеобразные - Columbiformes
Семейство Рябковые - Pterocletidae

152 Саджа Syrrhaptes paradoxus (Pall.): - ел. зал. 1 ел. зал. 3 ел. зал. j

Семейство Голубиные - Columbidae
153

154

155

156

157

Вяхирь Columbapalumbus L.: -

Клинтух С. oenas L.: 3

Сизый голубь С. livia L.: -

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto
(Frivald.): -

Обыкновенная горлица X turtur (L.): -

гн.
гн.
гн.
—

гн.

1

1

1

—

1

гн.

гн.
гн.
—

гн.

3,4

3,4

3,4
_

3,4

гн.
гн.
гн.
гн.

гн.

#

#

#

15

#

Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes
Семейство Кукушковые - Cuculidae

158
159

Обыкновенная кукушка Cuculus canons L: -

Глухая кукушка С. saturatus Blyth.: 3
гн.

гн.
1,2
1,2

гн.
гн.

3,4
3,4

гн.
гн.

#

#

Отряд Совообразные - Strigiformes
Семейство Совиные - Strigidae

160

161

162

163

Белая сова Nyctea scandiaca (L): -

Филин Bubo bubo (L.): 2, 3

Ушастая сова Asio otus (L.): -

Болотная сова A.flammeus (Pontopp.): 4

зим.

гн.
гн.
гн.

1

1,2

1,2

1,2

зим.

гн.
гн.
гн.

3,4

3,4

3,4

3,4

зим.

гн.

гн.
гн.

#

#

#

#
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1

164

165

166

167

168
169

170

171

2

Сплюшка Otus scops (L): 3

Мохноногий сыч Aegoliusfunereus (L.): 4

Домовый сыч Athene noctua (Scop.): 3

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum (L.): 4

Ястребиная сова Surnia ulula (L.): 3

Серая неясыть Strix aluco L : 4

Длиннохвостая неясыть S. i-ralensis Pall.: -
Бородатая неясыть S. nebulosa J. R. Forst.: 3

3
ГН.

ГН.

ГН.

вер. гн.

гн.
гн.
гн.

зим.

4

1

1

1

1,2
1

1

2

1

5

гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.
гн.

зим.

6

3
3,4

3,4

3,4

3,4
3,4

3,4

1,3

7
гн.

гн.
гн.

**гн.

**вер. гн.
гн.
гн.
гн.

8
#
#

#

#

11

#
#

36

Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes
Семейство Козодоевые - Caprimulgidae

172 Европейский козодой Caprimulgus europaeus L.: гн. 1,2 гн. 3,4 гн. #

Отряд Стрижеобразные - Apodiformes
Семейство Стрижиные -Apodidae

173

174

175

176

Черный стриж Apus apus (L.): - гн. 1,2 гн.

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые - Coracidae

Сизоворонка Coracius garrulous L: 3 гн. 1 | гн.

Семейство Зимородковые -Alcedinidae
Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (L.): 3

Золотистая щурка Merops apiaster L.: 3

гн.

per. зал.

1

1
гн.
гн.

3,4

3,4

3,4

3,4

гн.

гн.

гн.

гн.

#

#

#

#

Семейство Удодовые - Upupidae
177 Удод Upupa epops L.: - гн. 1 1 гн. 3,4 гн. #
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Отряд Дятлообразные - Piciformes
Семейство Дятловые - Picidae

178
179

180

181

182

183

184

185

Вертишейка Junx lorquilla I .: 4

Зеленый дятел Picus viridis L.: 4
Седой дятел P. canus Gm.: 3

Желна Diyocopus martins (L.): -

Большой пестрый дятел Dendrocopus major (L.):

Белоспинный дятел D. lencotus (Bechst.): -

Малый пестрый дятел D. minor (L.): -

Трехпалый дятел Picoides trydactylm (L.): 3

ГН.

ГН.

нерег.
пр., вер.

зим.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

1,2
1

i

1,2
1,2

1,2

1,2

1,2

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

3,4

3
3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

1 #

#

и
#

#
#
#

Отряд Воробьиные - Passeriformes
Семейство Ласточки - Hirundinidae

186

187

188

Береговая ласточка Riparia riparia (L): -

Деревенская ласточка Hinmdo rustica L.: -

Воронок Delichon urbica (L.): -

ГН.

ГН.

ГН.

1,2

1,2

1,2

ГН.

ГН.

ГН.

3,4

3,4

3,4

ГН.

ГН.

ГН.

#
#
#

Семейство Жаворонки -Alaudidae
189

190

191

192

Хохлатый жаворонок Galerida cristala (L.): -

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris (L.): -

Лесной жаворонок Lullula arborea (L.): 4
Полевой жаворонок Alauda arvensis L.: -

—

пр.

ГН.

ГН.

—

1

1,2

1,2

—

пр.
ГН.

ГН.

~

3
3,4

3,4

**рег.
зал.

пр.
ГН.

ГН.

37

#

#

#
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Семейство Трясогузковые - Motacillidae
193
194

195

196
197

198

199

Лесной конек A. trivialis (L): -
Луговой конек A. pratensis (L.): 3

Краснозобый конек A. cervinus (Pall.): -
Желтая трясогузка Motacillaflava L: -

Желтоголовая трясогузка М. citreola Pall.: -

Желтолобая трясогузка М. lutea Gm.: -

Белая трясогузка М. alba L: -

ГН.

ГН.

пр.

ГН.

ГН.

—

ГН.

1

1

1

1,2
1

—

1,2

гн.
ГН.

пр.
ГН.

ГН.

—

ГН.

3,4
3,4

4

3,4

3,4
—

3,4

гн.

гн.
пр.

гн.
гн.

**рег.

зал.

гн.

#

#

#

#

#

31

' #

Семейство Сорокопуты - Laniidae
200
201

202

Обыкновенный жулан Lanius collutrio L.: -

Чернолобый сорокопут L. minor Gm.: -

Серый сорокопут L excubitor L: 2, 3

ГН.

-

ГН.

1,2

-
1

ГН.

ел.зал.

гн.

3,4

6

3

гн.
ел. зал.

гн.

#

6
#

Семейство Иволги - Oriolidae
203 Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (L): - ГН. 1,2 гн. 3,4 гн. #

Семейство Скворцы - Sturnidae
204 Обыкновенный скворец Sturmts vulgaris L.: - ГН. 1,2 ГН. 3,4 гн. #

Семейство Врановые - Corvidae
205

206

207

208

209

Кукша Persorens infaustus (L): 3
Сойка Garrulus glandarius (L.): -

Сорока Pica pica (L.): -

Кедровка Nucifraga caryocatactes (L.): 4

Галка Corvus monedula L.: -

ГН.

ГН.

ГН.

вер. гн.

(пр.)

ГН.

1,2
1,2

1,2

1

1,2

гн.

гн.
гн.
гн.

гн.

3,4,6

3,4

3,4
3,4

3,4

гн.

гн.
гн.

**нерег.

гн.

гн.

23
#

#

3,4

#
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1

210
211
212

2

Грач С. frugilegus L.: -

Серая ворона С. comix L.: -

Ворон С. corax L.: -

3
ГН.

ГН.

ГН.

4

1,2
1,2
1,2

5

гн.
гн.
гн.

6
3,4

3,4
3,4

7

гн.
гн.
гн.

8
#

.#
#

Семейство Свиристелевые - Bombycillidae
213 Свиристель Bombycilla garrulous (L.): - зим. | 1 зим. 3,4 зим. #

Семейство Оляпки - Cinclidae
214 Оляпка Cinclus cine his (L.): 3 ГН. 2 per. зал. 47 **рег.

зал.
38

Семейство Крапивники - Troglodytidae
215 Крапивник Troglodytes troglodytes (L.): 4 ГН. 1 гн. 3,4 гн. #

Семейство Завирушки - Prunellidae
216 Лесная завирушка Prunella modularis (L.): 4 пр. 1 гн. 3,4 гн. #

Семейство Славковые - Sylviidae
217

218

219

220

221

222

223

'224

225

226

Речной сверчок LocustellaJluvialilis (Wolf.): -

Обыкновенный сверчок L. naevia (Bodd.): 3

Соловьиный сверчок L luscinioides (Savi): -

Пятнистый сверчок L lanceolata (Temm.): -

Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola
(Vieillot): 1,2

Камышевка-барсучокЛ. schoenobaemis (L): -

Садовая камышевка A. dumetorum (Blyth.): -

Болотная камышевка A. palustris (Bechst.): -

Дроздовидная камышевка A. arundinaceus (L.): -

Индийская камышевка Л. agricola Jerdon: -

ГН.

ГН.

-

-

вер. гн.
(per. зал.)

гн.

гн.

гн.
-

-

1

I

-

-
1

1,2

1,2

1,2

-

-

гн.
гн.

ел. зал.

ел. зал.

вер. гн.
(per. зал.)

гн.
гн.
гн.

per. зал.

-

3,4

3,4

3,4,6

4

3,4,6,8

3,4

3,4

3,4

4, 6,47
-

гн.
гн.

**сл. зал.

ел. зал.

**вер. гн.
(per. зал.)

гн.

гн.
гн.
гн.

**пр.

#

3,4,6

4

3,4,6,8

#

#

#

15

31
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227

228

229

230

231
232

233

234

235

236

237

238

2
Зеленая пересмешка Hippolais icterina (Vieill.): -

Северная бормотушка Н. caligata (Licht): 3

Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechst.): 3
Черноголовая славка S. atricapilla (L.): -

Садовая славка S. borin (Bodd.): -

Серая славка S. communis Lath.: -

Славка-завирушка S. curruca (L.): -

Пеночка-весничка PhyUoscopus trochilus (L.): -

Пеночка-теньковка Ph. collybitus (Vieill.): -

Пеночка-трещетка Ph. sibilatrix (Bechst.): -

Зеленая пеночка Ph. trochiloides (Sund.): -

Пеночка-таловка Ph. borealis (Bias.): -

3
ГН.

0

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

-

4

1,2
1

1

,2

,2

,2

,2

,2

,2

,2

,2
-

5
ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

пр.

6
3,4
3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4
4

7
ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

**пр.

8
#

39

40
#

#

#

#

#

#

#

#

4

Семейство Корольковые - Regulidae
239 Желтоголовый королек Regulus regulus (L): - ГН. 1,2 ГН. 3,4 ГН. #

Семейство Мухоловковые - Muscicapidae
240

241

242

243

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca
(Pall.): -

Мухоловка-белошейка F. albicollis Temm.: 3
Малая мухоловка F. parva Bechst.: -

Серая мухоловка Muscicapa striata (Pall.): -

ГН.

ГН.

ГН.

1

-

1

1

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

3,4

4,6,41

3,4

3,4

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

#

42
#

#.

Семейство Дроздовые - Turdidae
244

245

246

Луговой чекан Saxicola ruberta (L.): -

Обыкновенная каменка Oenante oenante (L.): -

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoeni-
curus (L.): -

ГН.

ГН.

ГН.

1,2
1

1

ГН.

ГН.

ГН.

3,4

3,4

3,4

ГН.

ГН.

ГН.

#

#

#



Продолжение таблицы 1

1

247

248

249
250

251
252

253
254

255

2

Горихвостка-чернушка Ph. ochmros (Gm.): -
Зарянка Erilhacxts rubecola (L.): -

Обыкновенный соловей Liiscinia liiscinia (L): -
Варакушка L. svecica (L.): -
Рябинник Turdus pilaris L: -

Черный дрозд Т. merula L.: -
Белобровик Т. iliacus L.: -

Певчий дрозд Т. philomelos С. L. Brehm.: -

Деряба Т. viscivorus L.: -

3

-

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

4

-

1,2

1,2
1

1
1

1

1,2

1,2

5

-

гн.
ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

6

-
3,4

3,4
3,4
3,4
3,4

3,4

3,4

3,4

7
гн.

гн.

гн.
гн.
гн.

гн.
гн.

гн.

гн.

8

43
#
#
#

#

#
#

#

#

Семейство Длиннохвостые синицы - Aegithalidae

256 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (L.): - ГН. 1 гн. | 3,4 гн. #

Семейство Ремезы - Remizidae

257 Обыкновенный ремез Remiz pendulinus (L.): 3 - - - 1 - гн. 19,27,44

Семейство Синицы - Puridae

258

259

260

261

262

263
264

Буроголовая гаичка Pants montanus L.: -

Сероголовая гаичка Р. cinctus Bodd.: -

Хохлатая синица P. cristatus L.: -

Московка Р. ater L.: 4

Обыкновенная лазоревка P. caeruleus L.: -
Белая лазоревка Р. cyanus PaU.: 2, 3

Большая синица P. major L.: -

ГН.

ел. зал.

ГН.

вер. гн.

(пр.)
ГН.

ГН.

ГН.

1,2
1,3,4

1,2

1,2

1

1

1,2

ГН.

ел. зал.

гн.

гн.

гн.
гн.

гн.

3,4

3,4,6

3,4

4

3,4

3,4
3,4

гн.

ел. зал.

гн.

гн.

гн.

гн.
гн.

#

3,4,6
#

#

#

#

#

Семейство Поползни - Sittidae

265 Обыкновенный поползень Sitta europaea L: - ГН. 1,2 гн. 3,4 гн. #
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Продолжение таблицы 1

1 | 2 3 4 5 6 7 8

Семейство Пищуховые - Certhiidae
266 Обыкновенная пищуха Certhia familiar is L.: - вер. гн.

(зим.)
1 гн. 3,4 гн. #

Семейство Ткачиковые - Ploceidae
267

268
Домовый воробей Passer domesticus (L): -
Полевой воробей P. montanus (L.): -

гн.

гн.

1,2

1,2
гн.
гн.

3,4

3,4
гн.

гн.

#

#

Семейство Вьюрковые - Fringillhlae
269

270

271
272

273
274

275

276

277

278
279

280

281
282

Зяблик Fringilla coelebs L: -

Вьюрок F. montifringilla L.: -

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (L.): -
Чиж Spimis spinus (L): -

Черноголовый щегол Carduelis carduelis (L.): -

Коноплянка Acanthis cannabina (L.): -

Обыкновенная чечетка A.flammea (L): 3

Пепельная чечетка A. hornemanni (Holb.): -

Обыкновенная чечевица Caprodacus erythrinus
(Pall.): -

Канареечный вьюрок Serinus serinus (L.): -

Щур Pinicola enucleator (L.): -

Клест-сосновик Loxia pytyopsiltacus Borkh.: -

Обыкновенный клест L curvirostra L: -
Белокрылый клест L. leucoptera Gm.: -

гн.

гн.
гн.

гн.

гн.

гн.

вер. гн.
(зим.)

зим.

гн.

-

зим.

нерег.
зим.
гн.

нерег.
зим.

1,2

1,2

1,2

1,2
1,2

1

1

1

1,2

-

1
1

1,2
1

гн.
гн.
гн.
гн.

гн.

гн.

вер. гн.
(зим.)

зим.

гн.

-

зим.
нерег.
зим.

гн.
нерег.
зим.

3,4

3,4

3,4
3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

-
3,4

3,4

3,4

3

гн.
гн.
гн.

гн.

гн.

гн.

нерег. гн.
(зим.)

зим

гн.

ел. зал.

зим.
** нерег.

зим.

гн.
* * нерег.

зим.

#

' #
#

#

#

#

31

3,4
#

38
#

3,4

#

3



Продолжение таблицы 1

1
283
284
285

2
Обыкновенный снегирь Pyrrhiila pyrrhiila (L.): -
*Урагус Uragus sibiricus (Pall.): -

Обыкновенный дубонос Coccolhrausles
coccolhransles (L.): 4

3
ГН.

-

ГН.

4

1,2

-
1

5
ГН.

-

ГН.

6
3,4

-
3,4,6

7
ГН.

ел. зал.

ГН.

8
#

45
#

Семейство Овсянковые - Emberiz'ulae
286
287
288
289
290
291
292

Обыкновенная овсянка Emberiza citr'mella L.: -

Камышевая овсянка E. schoeniailns (L.): -

Овсянка-ремез E. rustica Pall.: 4

Дубровник Е. aureola Pall.: 4

Садовая овсянка Е. hortulana L.: 4

* Подорожник Calcarius lapponicus ( L ) : -

Пуночка Plectrophenax nivalis (L.): -

ГН.

ГН.

-

ГН.

ГН.

-

зим.

1,2

1,2

-

1,2

1,2
-
1

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ел. зап.

зим.

3,4
3,4
3,6
3,4
3,4
3,4
3,4

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ГН.

ел.зал.

зим.

#
#
#
#
#

3,4
#

Обозначения. Вид: степень охраны: * - пребывание вида в на территории требует дополнительного подтвержде-

ния; 1 - вид занесен в Красную книгу МСОП; 2 - вид занесен в Красную книгу России; 3 - вид занесен в Красную

книгу Нижегородской области; 4 - вид занесен в Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области; - - статуса

специальной охраны не имеет. Статус: гн. - гнездится, нерег. гн. - нерегулярно гнездится, пр. - встречается на про-

лете, нерег. пр. - нерегулярно на пролете, зим. - встречается зимой, лет. - встречается летом, но не гнездится, per.

зал. - отмечены регулярные залеты, ел. зал. - отмечены единичные случайные залеты; ** - статус вида в настоящее

время требует уточнения. Источники: 1 - Серебровский, 1918; 2 - Кирпичников, 1915; 3 - Пузанов и др., 1955; 5 -

Приклонский, 1964; 6 - Зимин, 1974; 7 - Зимин, Молодовский, 1968; 8 - экземпляр коллекции зоомузея ННГУ; 9 -

Хохлова, 1972; 10 - Приклонский, 1967; 11 - данные С. В. Бакка; 12 - данные М. А. Савлева; 13 - Бакка,

Бакка, 1990; 14 - данные А. Р. Семенова; 15 - Бакка, Бакка, 1991; 16 - Бакка и др., 2000; 17 - Bakka, Bakka, 1993;
to



18 - Бакка, Киселева (в печати 1); 19 - данные А. И. Мацыны; 20 - Бакка и
др. (в печати 1); 21 - данные А .В. Молодовского; 22 - данные Н. Ю. Кисе-
левой; 23 - данные А. И. Бакка; 24 - Бакка, Киселева (в печати 2);
25 - Бакка, Бакка, 1999; 26 - Новикова, Пестов (в печати); 27 - данные
Е. Л. Мацыны; 28 - Бакка и др. (в печати 2); 29 - Пастушок (очерк в Крас-
ной книге Нижегородской области - в печати); 30 - данные Е. Н. Косаре-
вой; 31 - Мацына, Мацына (в печати); 32 - Бакка, Бакка, 1997; 33 - Бакка,
1999; 34 - данные А. В. Фильчагова; 35 - данные С. Г. Сурова и
Д. Ю. Доронина; 36 - Бакка, Бакка, 1998; 37 - данные В. М. Костюнина;
38 — Ушаков, 1981; 39 - Бормотушка (очерк в Красной книге Нижегород-
ской области - в печати); 40 - Ястребиная славка (очерк в Красной книге
Нижегородской области - в печати); 41 - Хохлова, 1965; 42 - Мухоловка-
белошейка (очерк в Красной книге Нижегородской области — в печати);
43 - данные Е. Н. Коршуновой и Е. Н. Коршунова; 44 - данные
М. М. Ушаковой и В. А. Ушакова; 45 -данные орнитологов-любителей; 46
- данные И. В. Карякина; 47 — мнение авторов; # - очевидные данные.

Таблица 2

Число видов птиц,
зарегистрированных на территории Нижегородской области

на разных этапах орнитологических исследований

Статус вида

Гнездящийся

Нерегулярно гнездящийся

Вероятно гнездящийся

Пролетный

Зимующий

Регулярно залетный

Случайно залетный

Исчезнувший

Всего:

В начале

XX века
162

-

18

31

8

3

14

1

237

В середине

XX века
181

-

10

29

8

8

29

2

267

В конце

XX века
191

7

6

30

8

10

38

2

292

234



Таблица 3
Характер изменения статуса видов орнитофауны

Нижегородской области в XX веке

Характер изменения статуса видов

1

Изменили статус в результате сокращения ареала и
численности

В том числе:
гнездящийся в нерегулярно гнездящийся
гнездящийся в вероятно гнездящийся
гнездящийся в пролетный
гнездящийся в зимующий
гнездящийся в регулярно залетный
вероятно гнездящийся в пролетный
случайно залетный в исчезнувший

Изменили статус в результате расширения ареала и
роста численности

В том числе:
вероятно гнездящийся в гнездящийся
пролетный в гнездящийся
регулярно залетный в гнездящийся
пролетный в нерегулярно гнездящийся
регулярно залетный в нерегулярно гнездящийся
случайно залетный в нерегулярно гнездящийся
пролетный в вероятно гнездящийся
случайно залетный в пролетный
случайно залетный в регулярно залетный

Появились, в т. ч. со статусом:
гнездящийся
нерегулярно гнездящийся
пролетный
регулярно залетный

Статус изменен в результате лучшей изученности
В том числе:

вероятно гнездящийся в гнездящийся
вероятно гнездящийся в нерегулярно гнездящий-

ся
пролетный в гнездящийся
зимующий в гнездящийся
пролетный в вероятно гнездящийся
пролетный в случайно залетный

Число видов,
изменивших статус

к середине
XX века

2

4

-
-
1
-
1
1
1

j

-

1
1
-
-
-
1
-
-
9
3
-
2
4
18

12
-

1
-

2

к концу XX
века

3

5

1
2
1
1
-
-
-

12

1
1
4
2
1
1
-
1
1

13
4
1
2
6
6

4
1

-

1
—
-

235



Продолжение таблицы 3

1

Обнаружены в результате лучшей изученности
В том числе:

гнездящийся
вероятно гнездящийся
пролетный
регулярно залетный

Зарегистрированы новые случайные залеты

2 •

7

3
1
2
1

14

3

-

-
—
-
-
12
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УДК 598.2 (470.341)

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. Л. Мацына, А. И. Мацына
Орнитологическая лаборатория
экологического центра «Дронт»

В период 1995-2001 гг. на территории Нижегородской области
отмечено пребывание восьми новых для области видов птиц.

Ключевые слова. Нижегородская область, птицы, орнитофауна.
Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С. 238-239.

В данном сообщении приводятся некоторые сведения о встречах

новых для Нижегородской области видов птиц, полученные в тече-

ние 1995-2001 гг.

Кречет Falco rusticolus L. Отмечен на р. Ветлуге в окрестностях

Исправниковой дуги 24.07.1996 г. Одиночная птица наблюдалась на

расстоянии 20 метров.

Пискулька Anser erythropus L. 20.07.2001 г. одиночная линяю-

щая пискулька встречена на р. Ветлуге на границе Ветлужского и

Варнавинского районов. Птица держалась на русле реки и не пыта-

лась взлететь, уходя от наблюдателей вплавь и хорошо ныряя. Ви-

димо, она была ранена во время весенней охоты и продолжала оста-

ваться на реке.

Ходулочник Himctntopus himantopus L. Ходулочник впервые

встречен на иловых площадках нижегородской станции аэрации

14.06.1996 г. (2 и 3 птицы); 22—25.06.1996 г. здесь наблюдалась оди-

ночная птица. В 2001 г. пара ходулочников появилась на этой же

территории 5.05, 2.06 птицы вели себя территориально на одной из

илонакопительных площадок; 30.06 наблюдали на той же площадке

пару вместе с птенцом в возрасте около 2.5 недель. Взрослые прояв-

ляли крайнее беспокойство. При подходе к площадке птенец затаил-

ся на открытом участке, при этом одна взрослая птица так и не взле-
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тела, оставаясь поблизости от птенца. Последняя дата встречи ходу-

лочников на иловых полях (2 взрослых и 2 молодых птицы) -

24.06.2001 г.

Шилоклювка Recurvirostra avosetta L. В 1996 г. стайка из 5 птиц

наблюдалась в период с 14 по 25.06 на иловых полях нижегородской

станции аэрации. Птицы кормились на прилегающих сельскохозяй-

ственных полях и иловых площадках очистных сооружений.

Морской зуек Charadrius alexandrinus L. Одиночная птица

встречена на иловых полях нижегородской станции аэрации в пер-

вых числах мая 1997 г.

Индийская камышевка Acrocephalus agricola Jerdon. Впервые

молодая индийская камышевка была поймана 23.07.1998 г. в пау-

тинные сети на иловых полях нижегородской станции аэрации;

8.08.2001 г. здесь же поймана вторая молодая птица этого вида.

Желтолобая трясогузка Motacilla lutea S. G. Gmelin. В период

1997-2001 гг. регулярно наблюдалась в течение гнездового сезона

на иловых полях нижегородской станции аэрации.

Чечетка Acantis flammea L. 7.05.1995 г. в еловом редколесье

поймы р. Вол - притока р. Ветлуги найдено гнездо чечетки. Гнездо

располагалось на высоте 1.5 м от уровня земли, свито из тонких

еловых веточек и выстлано тонкими корешками, волосом, пуховым

пером. В гнезде было 4 яйца. Птица слетела с гнезда при подходе

наблюдателей.
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Обобщение материалов о численности и размещении серого жу-
равля в Керженском заповеднике, собранных различными способами.
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Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С. 240-250.

Серый журавль включен в Красную книгу Нижегородской облас-
ти, где отнесен к категории ВЗ - вид, ставший редким в результате
деятельности человека; численность вида стабилизировалась на дос-
таточно низком уровне и дальнейшего ее сокращения не наблюдает-
ся. Серый журавль внесен в Приложение II СИТЕС, в списки редких
видов Республики Мордовия, Рязанской и Владимирской областей.
Для организации действенной охраны вида необходимы установле-
ние и мониторинг его численности.

Важнейшее в бассейне Волги место гнездования серого журавля
- Камско-Бакалдинские болота - ключевая орнитологическая терри-
тория (КОТР) международного значения (Бакка, Киселева, 2000).
Камско-Бакалдинская группа болот, включая Керженский заповед-
ник, постановлением Правительства Российской Федерации от
13.09.94 г. № 1050 включена в список находящихся на территории
России водно-болотных угодий, имеющих международное значение
в соответствии с Рамсарской конвенцией.

Керженский заповедник расположен на северо-западной окраине
Камско-Бакалдинской группы болот. Два крупных болота, полно-
стью расположенные в границах заповедника - Вишенское площа-
дью 2830 га и Масловское - 1633 га - могут служить эталонами
торфяных болот для полосы подтаежных лесов и южной тайги. Об-
щая площадь болот заповедника - 20642 га. Серый журавль являет-
ся видом-индикатором состояния болотных экосистем - одного из
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важнейших объектов охраны Керженского заповедника. Поэтому
мониторинг численности этого вида должен стать составной частью
постоянных научных исследований.

Изучением распределения и численности серого журавля в Кер-
женском заповеднике до 1998 г. специально не занимались. Единст-
венные опубликованные данные о численности этого вида на терри-
тории будущего Керженского заповедника относятся к 1978 г. По
данным анкетного опроса работников лесного хозяйства, проведен-
ного Окским государственным заповедником, Черноозерское и Лы-
ковское лесничества (большая часть которых вошла в состав Кер-
женского заповедника) открывают список лесничеств с высокой
плотностью населения серых журавлей (табл. 1).

Таблица 1
Лесничества с высокой плотностью населения серых журавлей

(по: Маркин, Приклонский, 1995)

Лесничество

Чернозерское
Лыковское

Площадь лесничест-
ва, тыс. га

38.5
35.5

Число пар журавлей

8
6

Так как территории этих лесничеств вошли в состав заповедника
не полностью, численность журавлей на заповедной территории по
данным анкетного учета можно было оценить в 10-12 пар.

В 1995 г. сотрудники заповедника проводили маршрутный учет
журавлей на части территории. За пять дней учтено 9 пар в 82, 87,
96, 97, 98, 99, 104, 109 и 127 кв. (Летопись природы..., 1996).

В 1996-97 гг. на территории заповедника, по данным карточек
встреч, 12 раз зарегистрированы серые журавли или следы их пре-
бывания (табл. 2).

Таким образом, по имеющимся к началу 1998 г. сведениям чис-
ленность серого журавля в заповеднике можно было оценить в 10-
15 пар.

В 1998 г. нами был организован учет серых журавлей методом
пеленгования на территории Керженского заповедника. В работе
участвовали сотрудники отдела охраны заповедника, студенты
ННГУ и НГПУ, ученики Рустайской средней школы.

Использовалась стандартная методика пеленгования журавлей,
разработанная Ю. М. Маркиным (1978). Она основана на том, что в
гнездовой период журавли строго территориальны и проявляют го-
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на

Таблица 2
Данные о встречах серого журавля

территории Керженского заповедника в 1996-97 гг.

Дата

18.09.96

10.07.96

16.04.96
10.04.96
16.04.97
8.04.97

17.08.97
13.07.97
27.06.97

17.06.97

13.06.97

24.06.97

Вре-
мя

9-20

8-20
6-15
7-00
15-00

16-00
17-00

11-00

№ кв.

138

206
155
196
195

129
156
140

99

109

111

Место
наблюдения

тростниковое бо-
лото

болото
болото
Маслово болото
старица р. Керже-

нец
окраина болота
21 выдел
охранная зона, оз.

Черное
охранная зона,

верховое болото
охранная зона, забо-

лоченный сосняк
охранная зона, се-

нокосный луг

Что наблюдалось

пролет стай чис-
ленностью 7, 45,
25 и 43 особи

2 взрослых пти-
цы, 1 птенец

2 журавля
1 журавль
2 журавля
2 журавля

2 журавля
крик пары
1 журавль взлетел

со сплавины
крик пары

маховое перо жу-
равля

взлетела пара

лосовую активность в непосредственной близости от гнезда. Крик
птиц слышен на расстоянии 1.5-2 км. Зона гарантированной слы-
шимости для одного учетчика составляет около 700 га. Учетчики
находятся на расстоянии 1 -3 км друг от друга. Каждый учетчик ве-
дет протокол учета по форме:

Время
крика

Ази-
мут

Тип
крика

Примерное
расстояние

до кричащих птиц

Примечания

Обработка первичных протоколов учета состояла в ежедневном
нанесении на карту мест расположения учетчиков и зарегистриро-
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ванных азимутов, в местах пересечения которых располагались кри-
чащие птицы. Регистрация кричащих птиц в одних и тех же точках в
течение нескольких дней позволяла выявить территориальные пары.

Учеты проведены 24-29 апреля, 20-22 мая, 16-18 июня 1998 г. на
болоте Вишенское, выбранном модельной площадкой; на болоте
Масловское; в центральной части заповедника, где расположены
небольшие лесные болота; в охранной зоне заповедника на участке
болота Камское-Осиновые Котлы. Кроме того, в течение июля 1998
года школьниками Рустайской средней школы велась пеленгация
журавлей с северо-восточной окраины п. Рустай на территории Ви-
шенского болота. Информация о местах проведения учетов и объеме
работ приведена в таблице 3.

В таблицу внесены №№ кварталов, территория которых была
полностью охвачена учетом. Номера частично пропеленгованных
кварталов (за исключением оговоренного случая) в таблице не ука-
заны. Площадь, охваченная учетом, составила 23300 га (20850 на
территории заповедника и 2450 в охранной зоне). Таким образом,
фактически половина территории заповедника была охвачена уче-
тами серых журавлей. В зоне слышимости оказались практически
все торфоместорождения, расположенные на территории Кержен-
ского заповедника.

Результаты учетов наносились на план лесонасаждений заповед-
ника (масштаб 1: 25000), а затем переносились на схему территории
(масштаб 1: 100000). Составленная карта размещения журавлей на
охваченной учетами части территории заповедника представлена на
рис. 1.

Наиболее детально изученным оказалось Вишенское болото, вы-
бранное модельной площадкой. Его территория трижды практиче-
ски полностью охватывалась учетами. На основе полученных дан-
ных был произведен расчет численности серого журавля на терри-
тории Керженского заповедника путем экстраполяции Тремя раз-
личными способами.

1 способ — экстраполяция данных, полученных в центральной
части заповедника.

Для этого в первую очередь на основе анализа плана лесонасаж-
дений определили территории, где обитание журавлей маловероят-
но (участки высоковозрастных лесов без болот или с болотами
слишком малой площади). Таким образом, из расчета исключены 12
кварталов общей площадью 2662 га. Территорий, аналогичных Ви-
шенскому и Масловскому болотам в заповеднике больше нет, по-
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Рис. 1. Результаты учетов серых журавлей методом пеленгования
в Керженском заповеднике 24-29 апреля, 18-22 мая, 16-18 июня

и 7-12 июля 1998 г.
Условные обозначения: 1 - территориальная пара, 2 - нетерриториальная
пара, 3 - одиночная особь, 4 - место расположения учетчика, 5 - граница

зоны слышимости

этому полученные для них данные для экстраполяции непригодны.
Данные по восточной окраине заповедника также не использованы
для экстаполяции по указанным выше причинам.

Итак, на территории в 20850 га, охваченной учетами, в 1998 г.
обитало 94—97 особей (в том числе 39-43 территориальных пар) се-
рых журавлей. Вычитая из общей площади заповедника «журавле-
непригодные» территории (2662 га) и площадь, охваченную учета-
ми, получаем 23404 га территории, где обитание серого журавля
возможно, но не установлено специальными исследованиями. Эта
территория по характеру распределения болот подобна центральной
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Таблица 3
Места проведения учетов серого журавля и объем учетных работ

на территории Керженского заповедника в 1998 г.

Даты
учетов

24-
29.04.
1998

18-
22.05.
1998

16-
18.06.
1998

7-12.07.

1998

10.07.
1998

Итого:
18 дней

Территория,охва-
ченная учетом (№№

кварталов)

76-81, 103-107, 130-
133, 156-159(болото
Вишенское)

34-37,57-60,76-81,
83-87, 103-107, 109-
118, 130-133, 137-
144, 156-159, север-
ные трети кв. 164—168

76-81, 103-108, 129-
132, 156-158(болото
Вишенское)

98-100, 124-127,
158-163, 178-185,
195-200,206-210

Охранная зона запо-
ведника, кв. 129, 140,
141,149-151, 156-
158, 160-162, 163—
165 Нестиарского
лесничества Воск-
ресенского лесхоза и
кв.1, 5,6, 12-14 Крас-
ноярского лесниче-
ства Лысковского
лесхоза

Площадь
пропелен-
гованной
террито-
рии, га

4236

11684 (в том
числе 4236
га, пропе-

ленгованные
в апреле)

4218

6778

2450

23300

Ч
ел

ов
ек

о-
дн

ей

53

34

11

33

3

131

У
чт

ен
н

ы
х

те
рр

и
то

ри
-

ал
ьн

ы
х 

п
ар

18

21-24

3

13-14

4

39-43

У
чт

ен
н

ы
х

ос
об

ей

41

48-50

7

31-32

8

94-97
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части заповедника, что дает возможность экстраполировать на нее
полученную плотность поселения журавлей (2.95-3.22 особи
/1000 га или 1.07 - 1.48 пар / 1000 га). В результате получаем цифру
в 69-75 особей (в том числе 25-34 территориальных пар). Склады-
вая цифры, полученные в результате учетов и в результате экстра-
поляции, в итоге получаем, что на территории Керженского запо-
ведника в 1998 г. обитало 163-172 особи (в том числе 64-77 терри-
ториальных пар) журавлей.

2 способ - расчет численности на основании экстраполяции
средней экологической плотности журавлей (особей (пар) /1000
га болот).

Площадь болот на пропеленгованной территории составляет 5395
га. На данной территории выявлено 94-97 особей (в том числе 39-
43 территориальных пар) серых журавлей. Таким образом, экологи-
ческая плотность серых журавлей на болотах заповедника составила
17.42-17.98 особей / 1000 га или 7.23-7.97 территориальных пар /
1000 га. На непропеленгованной территории расположено 1705 га
болот. Эстраполируя полученную экологическую плотность на эту
территорию, получаем, что на ней обитало 30-31 особь (в том числе
12-14 территориальных пар). Численность серого журавля в запо-
веднике, рассчитанная этим способом, составляет 124-128 особей
(51-57 территориальных пар).

3 способ — экстраполяция средней плотности по группам ме-
стообитаний.

Лесные квартала на территории заповедника были разбиты на 3
группы по пригодности для заселения серым журавлем.

/ группа кварталов — сплошные массивы болот занимают более
50% площади квартала, имеются участки открытых болот; харак-
терна наиболее высокая плотность журавлей.

// группа кварталов - отдельные участки болот занимают не бо-
лее 50% площади квартала, невысокая плотность журавлей.

/// группа кварталов — болота отсутствуют, территория непри-
годна для журавлей.

Была определена численность журавлей в местообитаниях, отно-
сящихся к I и II группам на пропеленгованной территории, эти дан-
ные были проэкстраполированы на всю площадь этих местообита-
ний на территории заповедника (табл. 4). Площадь кварталов III
группы в расчет не принималась.
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В таблице 5 обобщены результаты расчетов численности серых
журавлей, обитающих на территории Керженского заповедника, по-
лученные разными способами.

Таблица 4
Численность серых журавлей,

рассчитанная путем экстраполяции данных
по группам местообитаний

Груп-
па

квар-
талов

I
II
Итого:

Площадь, га

р к

п
ро

п
ел

ен
г

ва
н

н
ой

 т
ер

то
ри

и

3254
17423
20677

об
щ

ая

3977
38285
42262

Численность журавлей
на пропеленгован-

ной территории

ос
об

ей

40
57
97

те
рр

и
то

-
ри

ал
ьн

ы
х

п
ар

18
23
41

на всей
территориии

ос
об

ей

49
125
174

те
рр

и
то

-
ри

ал
ьн

ы
х

п
ар

22
50
72

Результаты расчета численности журавлей
на территории Керженского заповедника,

полученные разными способами

Таблица 5

Способы расчета

1 способ
2 способ
3 способ

Итого: Лимиты
Средняя

Численность серых журавлей
территориаль-

ных пар
64-77
51-57

72
51-77

64

особей

163-172
124-128

174
124-174

149

Полученные данные вошли в Летопись природы Керженского за-
поведника (1998) и положили начало многолетнему мониторингу
численности серого журавля. В последующие годы регистрация
встреч журавлей продолжалась. Данные о встречах серых журавлей
в 1999-2000 гг. на территории заповедника представлены в таблице 6.
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Таблица 6
Данные о встречах серого журавля

на территории Керженского заповедника в 1999-2000 гг.
(по материалам картотеки встреч)

Дата

14. 04. 99
2. 05. 99
10.05.99
20. 05. 99
12.04.99
16.04.99
8. 04. 00
9. 04. 00
11.04.00
15.04.00
17.04.00
27. 06. 00
15.06.00
23.07.00
10.08.00

Время

11:00
10:32
16: 10
6: 15
6. 15
6:00
18:45
7: 15
14:09
10:00
5: 10
8: 10
10: 15
12: 10
21:00

№
кв.
155
77
140
74
77
196
101
131
155
104
45
76
78
126
99

Число
особей

43
2
1
1
1
2
7
1
4
2
2
2
1
2
2

Что наблюдалось

Журавлиная стая
Крик территориальной пары
Летящая птица
Кормился на вырубке
Вспугнутая птица
Пара на болоте
Пролет 7 птиц
Взлетел с Вишенского болота
Летели вдоль реки на юго-запад
Летели над дорогой
Кормились на лугу
Следы
Крики
Взлетели с линии УЖД
Крики на Черном озере

Мы составили карту размещения серых журавлей, использовав
всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию (рис. 2).

Анализируя результаты регистрации случайных встреч журавлей
за 6 лет, численность журавлей в заповеднике можно было бы оце-
нить в 15—20 пар. Информация о численности серых журавлей в
Керженском заповеднике, полученная разными способами, приведе-
на в таблице 7.

Таблица 7
Информация о численности серого журавля

в Керженском заповеднике, полученная разными способами

Способ получения информации

Анкетный учет
Регистрация случайных встреч
Регистрация случайных встреч
Учет методом пеленгования
Экстраполяция данных учета

Годы

1978
1995-1997
1995-2000

1998
1998

Численность,
пар

10-12
10-15
15-20
39-43

64
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Рис. 2. Встречи серых журавлей
на территории Керженского заповедника в 1985-2000 г.

Условные обозначения. 1 - встречи в 1985-1997 гг.,
2 - встречи в 1998-2000 гг., 3 - учет 1998 г.

Сравнение этих результатов любопытно в методическом отноше-
нии. Анкетные учеты занижают численность журавлей в 5-6 раз,
что соответствует данным других исследователей (Маркин, При-
клонский, 1995). Анализ результатов регистрации случайных встреч
также дает значительно заниженную численность. Численность
птиц, определенная этим способом, возрастает одновременно со
степенью изученности территории. Достоверные данные о числен-
ности вида можно получить только путем организации специальных
исследований.

Численность серого журавля в Нижегородской области в конце
1990-х годов составила 3545—4008 особей, в том числе 1271-1438
территориальных пар (Бакка, Киселева, 2001). Керженский заповед-
ник играет заметную роль в сохранении вида: здесь обитает 4.4%
серых журавлей области. На заповедной территории расположены
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7.7 % площади болот, обеспеченных территориальной охраной.
Здесь живут 11% от числа журавлей, обитающих на ООПТ Нижего-
родской области.

В настоящее время плотность в заповеднике и на других болотах
области, сохранившихся в состоянии, близком к естественному,
практически не различается. Установление заповедного режима не
могло заметно сказаться в течение первых 3-4 лет на плотности по-
селения журавлей. Можно предполагать рост плотности вида на за-
поведных болотах в будущем. В настоящее время на большинстве
болот урожай клюквы в основном собирает население. Только в за-
поведнике ягоды сохраняются до следующего года, что обеспечива-
ет богатую кормовую базу для птиц в начале гнездового периода..
Если дальнейшие исследования покажут рост плотности журавлей
на заповедных болотах, можно будет сделать выводы о роли запасов
клюквы как лимитрующего фактора для журавлей. Мониторинг
численности серого журавля на пробных площадках с разной степе-
нью антропогенного воздействия и разным режимом охраны позво-
лит получать информацию о состоянии как этого охраняемого вида,
так и болотных экосистем в целом. Учитывая трудоемкость прове-
дения учетов журавлей методом пеленгования, можно рекомендо-
вать их организацию в заповеднике каждые 5-10 лет.
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УДК 574.52 (285.2)

ФАУНА ГИДРОБИОНТОВ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Н. Г. Баянов
Керженский заповедник

Е. А. Фролова
Нижегородский госуниверситет

Приведена зоогеографическая и экологическая характеристика
отдельных фаунистических групп животного мира водоемов запо-
ведника. Выявление фауны гидробионтов показало, что наряду с ви-
дами, характерными для умеренных широт, встречаются и арктиче-
ские элементы (Heterocope borealis Fish, и Holopedhim gibberum
Zadd.), а также виды средиземноморского {Haementeria costata L.,
Hirudo medicinalis L.) и дальневосточного (Perccottus glenii Dyb.)
комплексов. Большинство водных обитателей - ацидофилы и эври-
валентные, олигосапробы и мезосапробы, что определяется качест-
вом вод охраняемой территории.

Ключевые слова: биоразнообразие, гидробиология, гидробионты,
ихтиология, зоогеография, реликты.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.251-286.

Выявление видового состава населения водоемов изучаемой тер-
ритории явилось первым этапом гидробиологических работ в Кер-
женском заповеднике. Облик фауны позволяет судить об истории и
путях заселения территории, степени нарушенное™ естественных
биоценозов, состав гидробионтов позволяет делать определенные
выводы о генезисе конкретного водоема и качестве его вод. В на-
стоящей статье приводится экологическая и зоогеографическая ха-
рактеристика отдельных групп животного мира водоемов заповед-
ника. Проведен анализ и степени выявленное™ видового состава
водной фауны с целью определения направлений дальнейших ис-
следований.

Материал и методы. Зоопланктон отбирался сетью Апштейна
(газ № 52, капрон) из рек Керженец и Вишня, временных водоемов,
болот и стариц оз. Нижнее Рустайское, оз. Круглое, оз. Кала-
чик, оз. Кукушкино, оз. Вишенское, оз. Сиротинное, оз. Кости, оз.
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Красный Яр, оз. Черный Яр. На озерах Черное и Пустынное в раз-
нообразных биотопах наряду с качественными отбирались также
количественные пробы зоопланктона. Сборы представителей фауны
водных червей, моллюсков, насекомых и паукообразных велись при
помощи гидробиологического сачка, а также вручную с листьев рас-
тений, с поверхностной пленки воды и погруженных в воду предме-
тов. Всего за период исследований в 1995—2000 гг. было отобрано
около 200 качественных и 80 количественных гидробиологических
проб. Основное внимание уделялось представителям макро- и мезо-
бентоса, т. е. самым крупным организмам, обитающим на дне водо-
емов. Некоторые представители микробентоса, периодически под-
нимающиеся со дна в придонные водные толщи, обнаруживались в
планктонных пробах.

Основную долю макро- и мезобентоса заповедника составляют
следующие систематические группы животных: моллюски, водные
черви, некоторые ракообразные, и очень большая и разнообразная
группа насекомых, личиночные стадии которых проходят на дне во-
доемов. На дне рек и озер обитают личинки водных жуков
(Coleoptera), стрекоз {Odonatd), поденок {Ephemeroptera), веснянок
(Plecoptera), ручейников (Trichopterd), вислокрылок (Megaloptera),
различных двукрылых (Diptera).

Кроме зоопланктона и бентоса в наши сборы вошли представите-
ли нейстона (как правило, это эпинейстонты - организмы, переме-
щающиеся по верхней стороне пленки натяжения воды) - клопы-
водомерки Gerris и Hydrometra, ногохвостки Collembola, жуки-
вертячки Gyrinus. Некоторые водные моллюски родов Lymnaea —
прудовики и Physa - физы, а также катушки семейства Planorbidae и
Bulinidae были собраны с прибрежно-водных растений и с нижней
поверхности водной пленки (гипонейстон). Отмечен нами и назем-
ный моллюск Succinea sp., часто встречающийся вблизи водоемов.
Большое количество среди выявленных водных насекомых принад-
лежит к нектическим формам (способным преодолевать сопротив-
ление водных масс при движении). Это взрослые формы водных
жуков, клопы. Из хелицеровых часто встречались водяные клещи. В
состав списка гидробионтов заповедника вошли жуки-листоеды
(Chrysomelidae), личиночные стадии которых непосредственно свя-
заны с водой, а имаго обитают на листьях водных растений над во-
дой.
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Обзор фауны

Коловратки (Rotatoria). Всего в заповеднике обнаружено 28 ви-
дов планктонных коловраток. К обычным видам, встречающимся в
абсолютном большинстве стариц в количествах десятки - сотни эк-
земпляров на кубический метр, относятся Asplanchna priodonta
Gosse, Keratella cochlearis Gosse, K. quadrata O. F. M, Polyarthra
vulgaris Carl., Euchlanis dilatata Ehren., Synchaeta pectinata Ehren.,
Lecane lunaris Ehren., Conochilus unicornis Rous. К редким в поймен-
ных озерах можно отнести Euchlanis diflexa Gosse, Kellicottia
longispina Kellicott., Platyias patuhis O. F. M., P. major Burckhardt,
Enteroplea lacustris Ehren., Brachionus angularis Gosse, B. diversicornis
Daday, B. quadridentatus Herm., Lecane (Monostyla) bulla Gosse, L.
(Lecane) luna O. F. M. В болотных водах заповедника обитает
Monommata longiseta О. F. M.

Почти все обнаруженные в заповеднике коловратки принадлежат
к фаунистическому комплексу умеренных широт, к холодноводным
и тепловодным видам (Пидгайко, 1978). Единственный представи-
тель южного фаунистического комплекса - Hexarthra mira Huds.

К холодноводным принадлежат К. longispina, Bipalpus hudsoni
Imhof, P. dolichoptera, к тепловодным - К. quadrata, Filinia longiseta
Ehren., B. angularis, B. diversicornis, B. quadridentatus, Polyarthra
euryptera Wier. и большинство других коловраток. Налицо преобла-
дание тепловодных видов, предпочитающих температуры свыше
15°С, которые приурочены к литорали всех озер и являются типич-
ными обитателями стариц. Основная масса холодолюбивых видов
характерна для открытой части оз. Черного. В озерах междуречья
рек Керженец и Люнды (оз.Черное и оз.Пустынное) в массе отмече-
ны К. longispina, P. euryptera, Trichocerca (Trichocerca) cylindrica
Imhof, С. unicornis, A. priodonta, реже встречаются К. cochlearis, К.
quadrata, E. dilatata, E. triquetra Ehren., обычны В. hudsoni, P.
dolichoptera, S. pectinata, H. mira. Во временных весенних водоемах
поймы р. Керженец в массе отмечена лишь A. priodonta.

Малощетинковые черви — олигохеты (Oligochaeta), пиявки
(Hirudinea) и плоские черви (Plathelminthes) - вошедшие в наши
сборы представители пресноводных червей. Все 9 видов пиявок,
найденных в заповеднике, широко распространены в Палеарктиче-
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ской области, европейские и евроазиатские. Большинство обнару-
женных в заповеднике пиявок - эвритермные виды. Это транспале-
арктические Glossiphonia complanata L., Helobdella stagnalis L.,
Haemopis sanguisuga L., Erpobdella octoculata L. и Е. nigricollis Bran-
des. Умеренную температуру воды предпочитает бореальный вид
Protoclepsis maculosa Rathke. Чувствительные к низким температу-
рам Hemiclepis marginata О. F. М. и Н. sanguisuga - обычные обита-
тели несколько более южных широт. Последний вид на изучаемой
территории редок. Теплолюбивые виды - черепашья пиявка Нае-
menteria costata L. и медицинская пиявка Hirudo medicinalis L. -
представители южного средиземноморского комплекса. Первая отме-
чена в р. Керженец и в пойменном оз. Калачик, вторая - в оз. Изъяр
(охранная зона заповедника, вблизи северо-восточной границы).
Судя по сообщениям местных жителей, подвергавшихся нападению
пиявок, имеются все основания предполагать наличие этого вида и в
оз. Нестиар.

Первые сведения о находке медицинской пиявки на территории
области принадлежат С. В. Бакка, который обнаружил их на оз. Изъ-
яр еще в 1991 г. По его же неопубликованным данным имели место
находки этого обитателя жарких стран и на севере Нижегородской
области в одном из пойменных озер р. Пижмы. Согласно устным
сообщениям П. В. Бедовой (Марийский госуниверситет) и М. А.
Монасыпова (Казанский университет), медицинская пиявка
довольно обычна в соседней с Нижегородской областью Марийской
республике. Она населяет озера Яльчик, Кичиер, Кононьер, Изъер,
Кужьер, Шутьер, Шундоер, Тотьер. Обитает Н. medicinalis и в
оз. Патьяры, находящемся на территории Нижегородской области
вблизи границы с Марий Эл. По данным сотрудницы Чувашского
педуниверситета В. И. Кирилловой на территории Чувашского За-
волжья медицинская пиявка в мае 1984 г. обнаруживалась в торфя-
ных карьерах вблизи пос. Октябрьский Чебоксарского района (ле-
вый берег р. Волги напротив г. Чебоксары). Ею же было высказано
предположение, что это результат вселения вида человеком, т. к. в
те годы медицинских пиявок очень много продавалось в аптеках г.
Чебоксары.

Черепашья пиявка в Среднем Поволжье обнаруживается значи-
тельно реже и зарегистрирована в последнее время на территории
Марий Эл лишь в оз. Мазарское (устное сообщение М. А. Монасы-
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пова). Однако имеются литературные данные о находках этого вида
в Татарии и Чувашии еще в 40-е годы XX столетия. Уже тогда Н. А.
Ливанов (1937) делает предположение о проникновении ее до г.
Вятки.

В большинстве случаев пиявки связаны с каменистыми грунтами
и заменяющими твердый субстрат подводными предметами или
водными растениями. Однако ряд челюстных пиявок, питающихся
червями и моллюсками, живет на илистых грунтах. На качество вод
пиявки мало реагируют и часто в изобилии заселяют загрязненные,
богатые пищей водоемы. Практически все встречаемые виды спо-
собны переносить недостаток кислорода в воде и выживать в водах
разной жесткости, в том числе и в кислых болотных, что подтвер-
ждает их широкое распространение на изучаемой территории.

Самые обычные в заповеднике виды - это Е. octoculata (малая
ложноконская пиявка) и Е. nigricollis. Они отмечаются в реках, озе-
рах, мелких водоемах. Почти везде встречалась улитковая пиявка
G. complanata. В р. Керженец на находящихся под водой камнях до-
вольно обычна Н. stagnalis, более редки P. maculosa и Н. marginata.
Вероятно, это связано с особенностями питания. P. maculosa пара-
зитирует на водоплавающих птицах, у которых сосет кровь из сли-
зистых оболочек ротовой полости и верхних дыхательных путей.
Н. marginata — паразит рыб и земноводных. Пиявки же рода
Erpobdella, а также Н. stagnalis и G. complanata используют в каче-
стве жертв различных мелких беспозвоночных, обитающих у бере-
гов, причем последняя живет преимущественно за счет моллюсков
рода Lymnaea.

По А. Ковалевскому (1900; цит. по: Ливанов, 1937), Н. costata
связана с болотной черепахой Emys orbicularis L., однако она напа-
дает и на человека. Н. А. Ливанов (1937), упоминая о находках этой
пиявки в окрестностях г. Казани и в Чувашии, делает предположе-
ние о переходе ее к питанию на других животных.

Моллюски (Mollusca). Роль моллюсков в биоценозах очень ве-
лика. Они потребляют бактерий, грибы, ткани водорослей и высших
растений, живых и погибших животных. Часто для поселения в ка-
честве субстрата используют других животных и одновременно по-
рой сами служат для прикрепления как растений, так и животных.
В процессе жизнедеятельности (фильтрация, использование отдель-
ных элементов на рост раковины, выделение и др.) моллюски влия-
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ют на качество воды и донных отложений. Как правило, это свобод-
ноживущие формы, за исключением беззубок и перловиц, которые
часть жизни (на стадии глохидиев) проводят на положении парази-
тов, прикрепляясь к жабрам, плавникам или коже рыб (Жадин,
1952).

Всего в заповеднике было отмечено 30 видов водных моллюсков.
Это широко распространенные в Палеарктике европейские и сибир-
ские виды — обитатели прудов, озер, рек и временных водоемов.
Адаптация к той или иной экологической обстановке дает возмож-
ность им заселять разнообразные биотопы.

Брюхоногие моллюски обитают в тихих заводях озер и рек на
прибрежно-водной растительности. Таковы прудовики рода Lym-
паеа, катушки семейства Planorbidae. Многие из них приспо-
соблены к недостатку воды и к существованию в замерзших водо-
емах с неблагоприятным кислородным режимом.

Двустворчатые моллюски заповедника — в большинстве своем
речные обитатели, более или менее требовательные к концентрации
растворенного кислорода. Это беззубка Anodonta sp., перловицы
Unio pictorum L., U. tumidus Phil, шаровка Sphaeriastrum rivicola
Lamar., которые в некоторых местах песчаных пляжей р. Керженец
после схода весенних вод образуют массу ракушечников. Практиче-
ски все они населяют не сильно заиленные пески при слабом тече-
нии. Два вида двустворок - обитатели стоячих вод: Sphaerium cor-
neum L., обнаруженный в некоторых пойменных озерах и довольно
устойчивый к низкому содержанию О2 и загрязнениям, а также Mus-
culium ryckholti Norm., обитающий в мелких постоянных водоемах.
Таким образом, концентрация О2 является чрезвычайно важным фак-
тором в распределении моллюсков по типам местообитаний.

По видовому обилию в заповеднике среди пресноводных моллю-
сков доминирует род Lymnaea (6 видов), самыми распространенны-
ми являются прудовики озерный Lymnaea stagnalis L. и угнетенный
L. lagotis Schr. Из катушек семейства Planorbidae самой массовой
является роговая катушка Planorbarius corneus L. Эти три вида
встречались равномерно практически во всех водоемах разного типа
(кроме болот) на макрофитах. В небольших лесных ямах и в при-
брежьи стариц в пробы часто попадались мелкие катушки родов
Anisus и Segmentina.

Обращает на себя внимание малое количество находок болотного
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прудовика L. palustris О. F. M. За все время исследований он был
найден лишь в двух экземплярах на одном из пойменных водоемов
среди зарослей. Будучи редким на территории заповедника, этот вид
в то же время довольно обычен во многих озерах г. Н. Новгорода, а
также в оз. Светлояр Воскресенского района, находящемся в не-
скольких десятках километров севернее заповедника. Остачьные из
зарегистрированных видов прудовиков обычны на исследованной
территории. Очень часто в сборы попадалась пузырчатая физа Physa
fontinalis L.

В тихих заросших заводях р. Керженец и в небольших ямах с во-
дой непосредственно у реки встречались скопления моллюска
Amesoda scaldiana Norm. Замечено, что водная среда, в которой оби-
тают моллюски, накладывает свой отпечаток на форму раковины.
Так, у организмов одного вида, например, у озерного прудовика L.
stagnalis, живущего в стоячей воде, имеется большая поверхность
раковины, нежели у обитающих в текучей воде. Меньшая выпук-
лость оборотов отмечается и у речных Valvata piscinalis О. F. М. в
сравнении с озерными.

Часто встречающийся в заповеднике прудовик угнетенный (L. 1а-
gotis), возможно, представляет собой производное от ушковидного
прудовика (L. auhcularia L.), попадающего в не совсем благоприят-
ные для него условия. Как отмечает В. И. Жадин (1952), специфиче-
ский температурный режим мест обитания этого моллюска и в
большинстве случаев недостаточный объем водной массы обусло-
вили переход к размножению еще не полностью выросших особей.
Это обстоятельство и положило начало образованию вида L. lagotis,
отличающегося от L. auhcularia своими депрессивными размерами.
Признаки угнетенного состояния раковин были обнаружены и у
U. tumidus, найденного в р. Керженец. По мнению того же В. И. Жа-
дина (1952), в реках, питающихся водами лесного или заболоченно-
го водосбора, раковины моллюсков имеют меньший размер, не-
большую выпуклость, плохого качества перламутр, а также форму
раковины, отличающуюся от форм, обитающих в больших реках и
озерах, имеющих другое питание. Именно это наблюдалось и в на-
шем случае. Среда обитания повлияла также и на ребристую по-
верхность белой катушки Anisus (G.) albus. Возможно, согласно вы-
сказыванию Р. А. Шахматовой (устное сообщение), это связано с
низкими величинами рН и малыми концентрациями солей кальция в
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водоемах.
Остракоды, или ракушковые рачки (Ostracoda) - типичные

представители мейобентоса водоемов. Обитают остракоды как в по-
стоянных, так и во временных водоемах. Несмотря на повсеместное
распространение, это одна из наименее изученных групп пресно-
водных низших ракообразных. На сегодняшний момент в заповед-
нике выявлено всего четыре вида семейства Cyprididae: Dolerocypris
fasciata О. F. M., Cyphdopsis vidua О. F. M., Cypria ophtalmica Jurine
и Candona sp., отмеченные в зоопланктонных пробах из оз. Н. Рус-
тайского и р. Керженец. В других пойменных водоемах заповедника
ракушковые рачки не обнаруживались. Единичные находки пред-
ставителей отряда были сделаны в находящемся в охранной зоне
заповедника оз. Черном.

Из высших ракообразных очень часто встречался представитель
равноногих раков (Isopoda) - водяной ослик {Asellus aquaticus L.).
Он отмечен во всех без исключения исследованных пойменных озе-
рах заповедника на полуразложившихся листьях, в pp. Керженец и
Вишня - на погруженных в воду предметах. Это широко распро-
страненный обитатель прибрежной зоны стоячих и с медленным те-
чением водоемов. Обычно живет среди макрофитов, медленно пол-
зая по стеблям и листьям, и изредка плавно плавая. Встречаясь сре-
ди гниющей растительности и в озерах, подверженных сильным за-
морам, согласно В. Я. Леванидову (1949, цит. по: Бирштейн, 1951),
водяной ослик способен жить при сильном дефиците кислорода (до
0.4-0.5 мг/л) и в то же время чрезвычайно чувствителен к содержа-
нию углекислоты и сероводорода в воде. Не переносит также и вы-
сокой кислотности, быстро погибает, будучи перенесен в воду тор-
фяных болот. Согласно А. Нидгему (Needham, 1947, цит. по: Бир-
штейн, 1951), нижний предел нормального существования водяного
ослика лежит около рН = 6.0, верхний - около 8.0. Для развития яиц
необходима температура не менее 10-12°С, для копуляции - 8.5-
10.0°С. Излюбленной пищей служат крупные диатомовые и нитчат-
ки обрастаний (Wilier, 1917, цит. по: Бирштейн, 1951), а при их от-
сутствии - отмершие макрофиты и опавшие листья деревьев (пред-
почтительно ольхи и вяза). Живых макрофитов водяной ослик не
ест. A. aquaticus - альфа-мезосапроб, предпочитающий воды со
средней концентрацией биогенных веществ, т. е. мезотрофные усло-
вия, и имеющий высокий вес при оценке состояния водных экоси-
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стем (Макрушин, 1974).
Изредка в р. Керженец отмечается узкопалый речной рак

Pontastacus leptodactylus Esch. - представитель отряда десятиногих
раков (Decapoda), обитатель литорали озер и рек, где роет свои но-
ры. Речной рак - всеядное животное, питается макрофитами, живы-
ми или погибшими моллюсками, рыбами и т. п. Перемещается пол-
заньем по дну, изредка плавает. Зимой забирается в более глубокие
места и укрывается там в норах. Самки в это время откладывают яй-
ца (60-200 шт.), приклеивая их к своим коротким брюшным нож-
кам. В начале лета из яиц вылупляется молодь, которая прикрепля-
ется клешнями к тем же брюшным ножкам и самка носит их под
своей охраной. Развитие прямое, рост происходит в короткие про-
межутки между линькой и отвердением легкого панциря. В первые
годы жизни рак линяет часто и быстро растет, а с пятилетнего воз-
раста линька уже бывает не чаще одного раза в год, и поэтому даль-
нейший рост идет медленно.

Среди ветвистоусых рачков (Cladocera) самыми массовыми яв-
ляются хидориды Chydorus sphaericus О. F. М, С. ovalis Kurz,
Peracantha truncata О. F. M., Grabtoleberis testudinaria Fisch, Euryce-
rcus lamellatus O. F. M., Pleuroxus aduncus Jurine, Camptocercus rec-
tirostris Schoed., Alona costata Sars, A. intermedia Sars, A. rectangula
Sars, Alonella excise/ Fischer, A. exiqua Lillj., А. папа Fischer, в мень-
шей степени представители других семейств - Diahanosoma brachy-
urum Liev., Bosmina longirostris O. F. M., B. obtusiostris Sars, Cerioda-
phnia quadrangula O. F. M, Scapholeberis mucronata O. F. М.;!среди
веслоногих рачков (Copepoda) — это Cyclops insignis Claus, M. leuc-
karti Claus, Eucyclops macrurus Sars.

Редкими явились кладоцеры Macrothrix rosea Jurine, Alona
rectangula Sars, Pleuroxus trigonellus O. F. M, Rhynchotalona rostrata
Koch, Oxyurella temticaudis Sars, Kurzia latissima Kurz., D. cucullata и
веслоногие Eucyclops serrulatus Fisch., Macrocyclops albidus Jurine,
Diacyclops sp., Megacyclops viridis Jurine .

В оз. Черном и оз. Пустынном в массе отмечены D. brachyurum,
Sida crystallina О. F. М., В. longirostris, С. quadrangula, D. longispina,
Eudiaptomus gracilis Sars, Heterocope borealis Fish., Cyclops scutifer
Sars, T. oithonoides, обычны Holopedium gibberum Zadd., Chydorus
sphaericus, P. truncata, D. longiremis, Simocephalus vetulus O. F. M.,
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Polyphemus pediculus L., M. albidus, реже встречается Chydorus glo-
bosus Baird

Таким образом, фауна зоопланктонных ракообразных заповедни-
ка достаточно разнообразна. Мы можем констатировать, что наибо-
лее широко распространенными видами являются представители
ветвистоусых рачков. Так, P. pediculus встречается практически во
всех типах водоемов, начиная от рек и заканчивая болотами. Широ-
ко распространены хидориды. Из них отмечаем широкую встречае-
мость родов Chydorus, Alona, Alone I la, видов Р. truncata, G.
testudinaria, E. lamellatus, P. aduncus, C. rectirostris. Во многих водо-
емах из-за развитости водной растительности встречены фитофилы
S. crystallina, S. vetulus, M. albidus. Характерны и эвритопные виды,
такие как К. cochlearis, К. quadrata, T. oithonoides, В. longirostris.

Переходя к рассмотрению обширной систематической группы
насекомых (Insecta), следует отметить, что из них довольно де-
тальному исследованию в Керженском заповеднике подверглась
группа водных жуков. В 20-е годы XX века в Нижегородской области
работы по водным жесткокрылым вели Б. С. Кузин (1923) и Е. С. Неиз-
вестнова-Жадина (1925) - сотрудники размещавшейся в г. Муроме Окской
биологической станции. Известны статьи по водным жукам - вреди-
телям рыбного хозяйства (Шарыгин, Бандура, 1980). Заволжские
районы области до сих пор оставались малоизученными. Как отме-
чал Г. А. Ануфриев с соавторами (1981), работы по фауне жестко-
крылых области еще далеки от завершения и пока зарегистрировано
не более трети всей возможной в области фауны. Благодаря помощи спе-
циалиста по водным жукам Поволжья Д. В. Федорова, нам удалось вы-
явить фауну водных жесткокрылых заповедника относительно полно, что
отражено в публикациях (Фролова и др., 2000а, 20006).

К настоящему времени в Керженском заповеднике зарегистриро-
вано 70 видов водных жесткокрылых. Из них новыми для фауны
Нижегородской области являются 2 вида плавунцов - Hydroporus
acutangulus Thorns, и Ilybius similis Thorns., 1 вид вертячек - Gyrinus
aeratus Steph. и 2 вкда плавунчиков - Brychius cristatus Sahib, и
Haliplus lincolatus Mann. Судя по литературным данным о распро-
странении отдельных видов жуков, на территории заповедника
можно ожидать дополнительно находок около 35 видов водных жу-
ков-листоедов, нескольких видов плавунчиков, 40-50 видов плавун-
цов и 2-3 видов вертячек и около 50 видов водолюбов.
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Наиболее обширная группа плавунцовые - Dytiscidae (46 видов),
из которых доминировали тинники (Ilybius). Жесткокрылые запо-
ведника в основном представлены бореальными видами, населяю-
щими водоемы северной и средней полосы Евразии, а также Сибирь
(кроме юга). К ним относятся: пеструшки Hygrotus decoratus Gyll. и
Н. versicolor Schall., подводник Coelambus polonicus Aube, нырялки
Hydroporus angustatus Sturm., H. striola Gyll., поводень Graphoderus
bilineatus Deg., тинники Ilybius ater Deg., /. similis Er., /. guttiger Gyll.,
/ aenescens Thorns., ильники Rhantus notaticollis Aube и R. grapii Gyll.,
омутники Colymbetes paykulli Ег. и С. striatus L., болотники Hydaticus
seminiger Deg., H. laevipennis Thorns, H. transversalis Pontop., полоскун
бороздчатый A. canaliculatus Nic, плавунец каемчатый Dytiscus circwn-
cinctus Ahrens и другие виды.

Выявлена близость показателей видового обилия между фаунами
речной (37 видов), озерной (30) и временных водоемов (29). Боль-
шинство видов обитает во всех типах водоемов. Из обычных и часто
встречающихся можно отметить плавунцов A. canaliculatus, A. sulca-
tus, Coelambus polonicus Aube, R. exoletus, H. seminiger, H. ovatus, L hyali-
nus, L. minutus, H. palustris, P. lineatus, некоторые виды родов Ilybius и
Graphoderes, из водолюбов - чернушку Coelostoma orbiculare Fabr., Eno-
chrus minutus F., Helochares griseus ¥., Laccobius sp., из листоедов -
Galerucella nymphaeae L. Среди плавунчиков хорошо представлены
Haliplus lincolatus Mann и Н. ruficollis Deg.. Из редко встречающихся в
заповеднике видов можно отметить килевика В. cristatus Shlb., плавунцов
Н. decoratus, I. similis Er., R. grapii Gyll. и некоторые другие виды жуков.

Среди исследованных водоемов наибольшим видовым богатст-
вом отличается речка Вишня (31 вид). В речной фауне жесткокры-
лых ведущую роль играет Н. lincolatus, который встречался практически
во всех исследованных проточных водоемах и в хорошо прогреваемых
лужах с песчаным дном в непосредственной близости от рек. В р. Кер-
женец был найден типичный реофил, довольно редкий вид семейства
Haliplidae - килевик В. cristatus - показатель чистых вод (Жадин, 1940).
Часто встречались лужник просвечивающий L hyalinus и лужник малый
L minutus. Только в проточных водах pp. Керженец и Вишня был найден
гребец пестрый P. maculatus. Эти жуки также являются хорошими инди-
каторами чистых вод.

Подавляющую часть фауны жесткокрылых pp. Керженец и Виш-
ня составляют типично озерные виды, обычно обитающие и на уча-
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стках рек с замедленным течением - плавунцы Н. ovatus, I. fene-
stratus, I. fuliginosus, I. subaeneus, I. ater, R. exoletus, 4- sulcatus, A. cana-
liculatus, Suphrodytes dorsalis Fabr., C. polonicus, H. versicolor, вертячки
Gyrinus aeratus Steph., водолюбы Hydrobius fuscipes L., E. minutus, H. gri-
seus, Laccobius sp., радужницы Donacia sp. и другие.

Из пойменных озер заповедника по количеству видов выделяют-
ся озера Калачик (19 видов) и Сиротинное (18). В остальных стари-
цах наблюдалось всего по 3-6 видов жуков. Самые обычные виды
пойменных озер заповедника - плавунчики Н. ruficollis, H. fulvus Ег.,
плавунцы С. paykulli, I. fenestratus, I. ater, I. guttiger, I. subaeneus, H.
seminiger, S. dorsalis, Copelatus haemorrhoidalis Fabr., A. sulcatus, A.
canaliculatus, G. cinereus, G. bileneatus, H. ovatus, R. exoletus, N.
crassicomis, P. lineatus, водолюбы Е. minutus, H. griseus и многие
другие. На всех озерах наблюдалось массовое поражение листьев
кубышки кувшинковой козявочкой G. nymphaeae.

Видовой состав жуков временных водоемов практически не от-
личается от рек и озер. В открытых прогретых водоемах, располо-
женных у р. Керженец, насчитывается значительно больше видов
(23), чем в затененных лесных ямах и мелких водоемчиках с полу-
разложившейся листвой, находящихся вдали от водотоков (12). Час-
то попадались плавунцы Н. ovatus, R. exoletus, С. polonicus, L. hya-
linus, L. minutus, A. canaliculatus, P. lineatus, H. palustris, H. griseus,
E. minutus, Laccobius sp. Среди плавунчиков встречались Н. linco-
latus, H. ruficollis. Реже отмечались A. sulcatus, A. canaliculatus,
Н. ovatus, P. lineatus, I. fuliginosus, I. subaeneus, виды рода Agabus,
К palustris, R. exoletus, водолюб-болотник Laccobius sp.

Что касается других отрядов водных насекомых заповедника, то
они по сравнению с жуками представлены беднее. Полужестко-
крылых, или клопов (Hemiptera), найдено 23 вида Это в основном
виды, обитающие в Европе и Сибири. Некоторые водомерки {Gerris
lateralis Schum., G. odontogaster Zett, G. lacustris L.), водяной скор-
пион Nepa cinerea L. и некоторые другие - широко распространен-
ные в России виды. Plea minutissima Leach и гребляк жуковидный
Cymatia coleoptrata Fabr. приурочены к средней полосе (Канюкова,
1997). Практически все водные клопы - хищники, только виды сем.
Corixidae могут питаться как животной пищей, так и водорослями и
детритом. Сами водные клопы и их многочисленные личинки яв-
ляются объектом питания для водных и околоводных животных.
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Все отмеченные в заповеднике виды полужесткокрылых встре-
чаются в реках, старицах и временных водоемах. На болотах найде-
ны лишь представители сем. Corixidae. Особенно массовое скопле-
ние клопов этого семейства наблюдалось в лесных лужах, запол-
ненных растительным детритом. Это скрипучка Зальберга Corixa
sahlbergi Fieb. и виды рода Sigara. Довольно часто встречалась Су-
matia bonsdorfii С. Shlb.

Ручейники (Trichoptera) заповедника представлены 20 видами,
также широко распространенными в Евразии. В пойменных стоячих
водоемах в зарослях макрофитов и в прибрежных участках pp. Kep-
женец и Вишня на медленном течении в зарослях обитают предста-
вители рода Limnophilus и виды сем. Phryganeidae: Oligotricha stri-
ata L., Phryganea bipunctata Retz. Это типичные лимнофилы.

Реофильны виды семейства Leptoceridae, которые в реке встреча-
лись довольно часто и особенно в больших количествах на песча-
ном дне и на камнях. Из лимнефилид в реках у берега отмечалась
Anabolia soror McLach. Не редки в pp. Керженец и Вишня личинки
ручейников семейства Polycentropodidae, которые встречались и в
реках, и в пойменных озерах.

Характерные представители водных насекомых рек заповедника
- личинки поденок (Ephemeroptera) и веснянок (Plecoptera). До-
вольно богата ими р. Керженец. Наиболее частые обитатели каме-
нистой литорали - виды рода Heptagenia, поденка двукрылая Chen
dipterum L. (эврибионт, в массе отмечался также в старицах и лес-
ных лужах), Procloeon or па turn Tscher., Caenis macrura Steph., Lepto-
phlebia marginata L., Paraleptophlebia cincta Retz., Siphlonurus linne-
anus Eaton. Из веснянок в заповеднике более обычна Nemoura cine-
rea Retz.

Личинки стрекоз (Odonata), которых в заповеднике выявлено 19
видов - обитатели тихих зарослей макрофитов озер и рек. Они иг-
рают важную роль в водных биоценозах как пища рыб и в то же
время как хищники, истребляющие личиночные стадии других на-
секомых и молодь рыб (Попова, 1953). Все обнаруженные виды ши-
роко распространены в европейской части России и за Уралом.

Личинки дедок Gomphidae и настоящих стрекоз Libellulidae -
обитатели дна. Представители p. Gomphus живут, закопавшись до-
вольно глубоко в грунт. Виды второго семейства держатся на по-
верхности дна или сидят зарывшись у самой поверхности. Личинки
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Zygoptera и Aeschnidae обитают среди водных растений, где они мед-
ленно ползают по стеблям растений или по дну.

Довольно широко распространены в заповеднике личинки настоя-
щих стрекоз - четырехпятнистой Libellula quadrimaculata L., желтой
Sympetrum flaveolum L. и обыкновенной S. vulgatum L. Наиболее
многочисленна и повсеместно распространена бабка бронзовая Cordu-
lia aeneaturfosa Forst. Особенно много ее в пойменных озерах и лесных
ямах. Достаточно часто встречались и представители рода Leucorrhinia.

Среди растительности озер и рек можно встретить стрелок (Сое-
nagrionidae) - стрелку вооруженную Coenagrion armatum Charp. и ко-
пьеносную С. hastulatum Char., весеннюю С. vernale Hagen., Erytromma
najas Hans., а также лютку рыжую Sympecmafusca V. d. L.

Из личинок сем. Aeschnidae довольно часто встречались коромысло синее
Aeshna суапеа О. F. М, большое Aeschna grandis L., голубое A. juncea L. и
зеленое A. viridis Ever. Очень редко попадались личинки таких стрекоз, как
реофилы дедка обыкновенный Gomphus vulgatissimus L. и дедка рогатый
Ophiogomphus serpentinus СЬаф, найденные на песчаном грунте поблизости
от зарослей в р. Керженец. Редки плосконож-ка обыкновенная Platycnemis
pennipes Pall., которую обнаружили среди густых зарослей на течении на
песчано-илистом грунте в р. Вишне, и красотка-девушка Agrion virgo L. -
также обитатель чистых проточных вод.

Личинки двукрылых (Diptera), встречающиеся в большинстве
проб, - исключительно бентосные организмы, которые живут и разви-
ваются в воде. К ним относятся мокрецы Ceratopogonidae, мухи-
львинки Stratiomyidae, слепни Tabanidae, хирономиды Chironomidae,
долгоножки Tipulidae и птехоптериды Ptychopteridae. Обитающие в
планктоне двукрылые - хаоборусы Chaoboridae и кровососущие кома-
ры Culicidae - до вида нами не определялись. В семействе хирономид в
заповеднике пока выявлено 13 видов. Это типичные лимнофилы, оби-
тающие среди растительности в илу рек и озер. В реках на заиленных
песках среди зарослей нам они встречались значительно чаще. Это Cri-
cotopus ex gr. algarum Kieff. и хищные Ablabesmyia ex. gr. monilis L. В
илу среди растений живут Endochironomus albipennis Meig., Glyptoten-
dipes gripekoveni Kieff., хищные личинки родов Polypedilum и Procla-
dius и другие. В песчаной литорали рек обитает Stictochironomus ex. gr.
istrio Fabr. В илу рек и пойменных озер обычны личинки рода СЫгопо-
mus. Все отмеченные виды хирономид - обычные для Европы виды.
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Таким образом, среди большого класса насекомых наибольший
по количеству обнаруженных видов отряд жесткокрылых или жуков
(Coleoptera) — 70, из которых 46 - плавунцы (Dytiscidae). За жестко-
крылыми следуют полужесткокрылые или клопы (Hemiptera) -
23 вида. Далее в порядке убывания идут личинки ручейников
{Trichoptera) - 20 видов, стрекоз {Odonata) — 19 видов, двукрылых
(Diptera) — 19 видов, из которых 12 - хирономиды, поденок {Ephem-
eropterd) - 13 видов. Самым малочисленным по числу выявленных
видов оказался отряд Plecoptera - веснянки (3 вида). Личинки вис-
локрылок представлены только одним родом Sialis. Из отряда ного-
хвосток {Collembold) был определен только один широко распро-
страненный голарктический вид Isotoma viridis Bourlet., видимо слу-
чайно попавший в наши сборы. Ногохвостки, являясь мелкими пер-
вичнобескрылыми насекомыми, встречаются исключительно на по-
верхностной пленке воды, никогда не опускаясь в воду.

Основная часть видов насекомых, обнаруженных в заповеднике -
широко распространенные в северной и средней Европе и Азии ви-
ды. В большинстве своем обнаружены личиночные стадии, живу-
щие на дне водоемов среди ила и растительных остатков (личинки
стрекоз, мух, хирономиды, некоторые личинки ручейников, жуков и
вислокрылок), коряг и под камнями (личинки поденок, веснянок и
большинства ручейников). Среди взрослых насекомых, живущих в
воде, — это имаго жуков и клопы, обитающие в прибрежье среди
растительности. Большинство водных личинок и имаго насекомых
является хищниками: стрекозы, жуки-плавунцы, некоторые личинки
водолюбов, хирономиды и клопы.

Таким образом, наиболее обширным и богато представленным,
как и следовало ожидать, явился класс насекомых Insecta. Среди по-
следних выявлены представители десяти отрядов. Всего же в классе
насекомых связаны с водоемами представители 11 отрядов. Из рас-
смотрения выпал отряд перепончатокрылых (Hymenoptera) ввиду
паразитического образа жизни его представителей. Их личинки и
куколки живут не в самой воде, а внутри тела других насекомых
(большей частью в яйцах). В состоянии имаго они появляются в во-
доемах редко и лишь на короткое время. Стрекозы, поденки и вес-
нянки проходят в воде свое развитие от яйца до взрослой нимфы,
выходящей на сушу для вылета имаго, вислокрылки и ручейники -
до куколки. Наибольшей продолжительностью у вышеперечислен-

265



ных отрядов отличается стадия личинки. Как правило, именно по
этим стадиям и производилось определение. У водных клопов раз-
витие всех фаз жизненного цикла (яйцо, пять возрастов личинок,
имаго) проходит, соответственно, в воде или на ее поверхности
(Лепнева, 1950). Весьма совершенно приспособлены к жизни в воде
водные жуки семейств Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae и некоторые
Hydrophilidae в личиночной и имагинальной фазах. Участие в вод-
ной жизни бабочек ничтожно мало. Личинки их живут в чехликах
из кусочков листьев водных растений или внутри их стеблей. Из-
редка в наши сборы попадали представители семейства чешуекры-
лых, однако, из-за отсутствия соответствующих определителей и
специалистов по группе определение до вида не производилось. Ви-
довой состав бабочек заповедника более полно выявлен энтомоло-
гами под руководством Г. А. Ануфриева по взрослым формам.

В мелких лужах, в прибрежной зарослевой зоне озер, в прудах
очень часто встречались водяные клещи, особенно виды рода Еу-
lais и Limnochares aquatica L. До вида пока определено пять видов
клещей, шестым является представитель рода Hydrachna. Пресно-
водные клещи - мелкие хищники, большей частью ярко окрашен-
ные, способные выдерживать загрязнение воды.

Зоогеографическая характеристика

Таким образом, пресноводных гидробионтов, относящихся к бен-
тосу, нейстону и нектону, было выявлено около 300 видов. Большую
часть их составляют широко распространенные евроазиатские виды.

К северным видам, обитающим в северной половине Европы,
можно отнести моллюсков Musculium ryckholti Norm., Bithynia leachi
Shep., пиявку P. maculosa, жуков Hydroporus tristis Payk., /. fenestra-
tus , I. subaeneus, R. suturellus, Hydaticus stagnalis Fabr., G cinereus,
Dytiscus marginal is, стрекоз Aeschna juncea, Coenagrion hastulatum.

Среди палеарктических видов водных жуков можно отметить
толстоуса обыкновенного Noterus crassicornis О. F. М., лужников
малого Laccophilus minutus L. и просвечивающего L. hyalinus, пузан-
чика ржавого Hyphydrus ovatus L., гребца пестрого Platambus macu-
latus L., пеструшку изменчивую Hydroporus inaequalis Fabr., ныря-
лок Н. palustris L., H. erythrocephalus L., полосатика Porhydrus line-
atus Fabr., тинника каемчатого Ilybius fuliginosus Fabr., ильника жел-
тобрюхого R. exoletus Forst., полоскуна желобчатого^, sulcatus L.
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Голарктические виды жуков представлены тинниками Ilybius
fenestratus Fabr., /. subaeneus Er., нырялкой Н. tristis Payk., ильником
R. suturellus Harr., болотником H. stagnalis Fabr., поводи ем серым
Graphoderus cinereus L., плавунцом окаймленным D. marginalis L.
(Зайцев, 1953).

Среди гидробионтов заповедника есть широко распространенные
в Европе виды, ареалы которых не простираются на север дальше
средних широт. Это два вида перловиц U. pictorum и U. timidus.
Обычные для средней полосы России и для заповедника виды - это
пиявки двуглазая Н. stagnalis и улитковая G. complanata, малая лож-
ноконская Е. octoculata, моллюск роговая катушка Planorbarius
cornens, прудовики рода Lymnaea, жуки-плавунцыв нырялки Hydro-
porus obscurus Sturm, и H. palustris, тинники /. ater, I. fenestratus,
I. subaeneus, I. crassus, I. gutteger, I. fuliginosus, ильник R. exoletus, a
также виды родов Hydaticus, Graphoderes, Acilius, листоед кувшин-
ковая козявочка G. nymphaeae, плавунчики Haliplus ruficollis, H. ful-
vus, H. lineolatus, мелкие представители водолюбов родов Enochms
и Helochares.

Типично южными, как отмечалось выше, являются два вида пия-
вок - медицинская Н. medicinalis и черепашья и Н. costata. Появле-
ние первой, на наш взгляд, связано с привнесением человеком, из-
давна использовавшим ее в народной медицине. Относительно вто-
рого вида мы склоняемся к мнению, что продвижение ареала на се-
вер связано с завозами основного хозяина этой пиявки - болотной
черепахи. Неоднократно отмечались находки последней в Нижего-
родской области (Пестов и др., 1999). Пассажиры идущих вверх по
р. Волге судов приобретают черепах в местах их обычного обитания
на Нижней Волге (г. Астрахань) и везут в районы Верхней и Сред-
ней Волги. Вместе с черепахами, вполне вероятно, путешествуют и
их паразиты - пиявки. Однако в том, что в заповеднике черепахи
отсутствуют, сомневаться не приходится. Кто заменил черепаху в
качестве хозяина Н. costata - вопрос открытый.

Вероятно, происходит расширение ареалов Н. medicinalis и
Н. costata в северном направлении. До последнего времени счита-
лось, что мы имеем дело с отдельными случайными находками вне
основной области распространения. Однако многочисленные на-
ходки медицинской пиявки в озерах Татарии и Марийской респуб-
лики и черепашьей в Татарии подтверждают мысль об изменении
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ареала. Этому способствуют как хозяйственная деятельность чело-
века, так и общее потепление климата планеты. Дальнейшие иссле-
дования, вероятно, помогут внести дополнительную ясность в во-
прос о путях и способах появления южных видов пиявок на терри-
тории заповедника, выявить их место и роль в биоценозах.

По настоящему редких видов среди гидробионтов заповедника
довольно мало. Редкость отчасти объясняется необходимостью
применения для некоторых форм специфических орудий или спосо-
бов лова, однако некоторые действительно редкие виды стоит выде-
лить. Это пеструшка Н. decoratus, тинник /. similis, черный ильник
R. graph; среди плавунчиков редок В. cristatus; редки поденки рода
Brachycercus.

Для существования гидробионтов, как и любых организмов,
большое значение имеет среда обитания. Водным организмам наи-
более важны такие показатели среды, как температура и активная
реакция (рН). Экологическое влияние температуры в первую оче-
редь проявляется через воздействие на распределение гидробионтов
в пределах водоема и на скорость протекания различных жизненных
процессов. Именно температура определяет формирование ком-
плексов ракообразных в водоемах различных климатических зон,
выделению и описанию которых посвящены работы М. Л. Пидгайко
(1978, 1984). Автор, согласно температурному критерию, подразде-
ляет виды на тепловодные, обитающие при температуре больше
15°С и холодноводные, нормально существующие при температурах
ниже 15°С. В пределах европейской части России она выделяет сле-
дующие фаунистико-географические комплексы зоопланктона: се-
верный (севернее 60° с. ш.), комплекс умеренных широт (50-60° с. ш.),
подразделяемый на холодноводный и тепловодный, и южный ком-
плекс (южнее 50° с. ш.).

На территории заповедника обитают виды всех трех комплексов.
К северному комплексу принадлежат Holopedium gibberum Zadd.,
Heterocope borealis Fish. К холодноводному комплексу умеренных
широт принадлежат Bosmina obtusirostris Sars, Eudiaptomus graciloi-
des Lillj., Cyclops scutifer Sars, Acanthodiaptomus denticornis Wierz.,
Thermocyclops oithonoides Sars, Mesocyclops leuckarti Claus. К тепло-
водным относятся Eucyclops macrurus Sars, Sida crystalline O. F. M,
Diaphanosoma brachyurum Liev., Daphnia cucullata Sars., D. longi-
spina O. F. M., Bosmina longirostris O. F. M., Macrocyclops albidus
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Jurine. Так же как и среди коловраток, среди зоопланктонных рако-
образных имеется и представитель комплекса южных широт -
Daphniapulex De Geer.

Распределение видов по водоемам
и биотопическая приуроченность

Интересны распределение организмов различных комплексов
зоопланктона по водоемам и их биотопическая приуроченность. Се-
верные представители обнаруживаются в озерах междуречья Кер-
женца и Люнды: Н. gibberum, H. borealis - в оз. Пустынном, Daphnia
longiremis Sars, E. graciloides, С. scutifer, T. oithonoides - в оз. Чер-
ном. Редки, но имеются находки холодноводных видов и в поймен-
ных водоемах; это A. denticornis, обнаруженный в относительно
глубоком оз. Кукушкино, и Diaptomus castor Jurine из временных
весенних водоемов поймы Керженца. Тепловодные представители
умеренного комплекса, составляющие большинство из обнаружен-
ных видов, населяют в основном мелкие пойменные водоемы и ли-
тораль глубоких озер.

Говоря о распределении донных организмов по биотопам, следу-
ет отметить литореофилов - обитателей каменистого дна в реках,
псаммореофилов - обитателей песчаного дна в реках, пелореофи-
лов, живущих на слегка заиленном дне в реках, обитающих на вод-
ных растениях фитофилов, педофилов - обитателей илистого дна
стоячих водоемов.

К литореофилам относятся большинство поденок и веснянок.
К подводным камням часто прицепляются пиявки, прикрепляют
свои домики ручейники семейства Leptoceridae. Часто на камнях
при отборе количественных проб мы обнаруживаем большое коли-
чество молоди водяного ослика и молодь двустворчатого моллюска
рода Amesoda. Встречаются гидры и обрастания мшанок. Создается
биотоп камней с определенным набором видов. Из поденок на кам-
нях р. Керженец встречались Heptageniaflava Rost., Н. sulfurea О. F. М,
Н. fuscogrisea Retz., Baetis vernus Curt., Paraleptophlebia cincta Retz.
и др., из веснянок - Isoperla obscura Zett., Nemoura cinerea L. Жи-
вотные сидят главным образом на камнях или под ними. Возмож-
ность удерживаться здесь и противостоять смывающему действию
токов воды осуществляется различными приспособлениями: крюч-
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ками, зацепками (личинки поденок), присосками (пиявки), приклеи-
ванием чехликов и домиков (ручейники). Защитой против напора
волн служит уплощение тела. Прекрасный пример последнего - ли-
чинки поденок рода Heptagenia.

Население песков качественно всегда бедно. Наиболее характер-
ными обитателями являются личинки стрекозы Gomphus. На песча-
ных или слегка заиленных песках обнаружены G. vulgatissimus и
О. serpentinus, личинки ручейника Athripsodes cinereus Curtis. На
заиленных или чистых песках обитают и двустворчатые моллюски
рода Unio, среди чистого песка в лучших кислородных условиях -
массивная шаровка Amesoda solida, горошинки рода Pisidium и не-
которые личинки хирономид, например, Stictochironomus ex gr. his-
trio. В таком биотопе живут в основном хищники и организмы, пи-
тающиеся планктоном.

Основную же часть населения водоемов заповедника составляют
фитофилы. Это большинство моллюсков p. Lymnaea, катушки се-
мейства Planorbidae. В толще воды между зарослями снуют, вре-
менно задерживаясь на растениях, разнообразные хищники: жуки и
их личинки, личинки хирономид, минирующие водные растения,
клопы и их личинки, клещи, некоторые личинки поденок, стрекоз.
Среди густых зарослей живет и водяной ослик, питающийся разло-
жившимся детритом, личинки ручейников, строящие свои домики
из частиц растений (виды родов Limnephilus: L. politics, L. rhombicus,
L. nigriceps; личинки сем. Phryganeidae: Phryganea bipunctata Retz.,
Semblis phalaenoides L.). К типичным пелофилам принадлежат мно-
гие личинки хирономид рода Chironomus, Endochironomus albipennis
Meig., Psectrocladius ex gr. psilopterus, личинки рода Procladius, ро-
говая шаровка S. corneum, найдены личинки мух родов Ptychoptera и
Odontomya, в илу среди растительных остатков копошились виды
разнокрылых стрекоз, иногда в больших количествах - L. quadri-
maculata, Cordulia aeneaturfosa Forst, рода Leucorrhinia и другие.

Немаловажное значение в распределении гидробионтов играет
кислород. Например, оксифилами являются личинки многих насе-
комых (поденок, веснянок, стрекоз и др.), ведущим органом дыха-
ния которых являются трахейные жабры. Утратив связь с атмосфер-
ным воздухом, они остаются все время под водой, и черпают нуж-
ный кислород непосредственно из воды, куда выделяют углекислый
газ. Трахейные жабры у поденок помещаются по бокам тела и почти
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непрерывно колеблются. Поэтому личинки поденок и веснянок в
основном встречаются в текучих водах, чтобы был постоянный при-
ток О2. Требовательны к кислороду двустворчатые моллюски S. rivi-
cola, представители родов Unio и Amesoda (самым требовательным к
О2 видом является живущая на песчаном дне A. solida - массивная
шаровка) и большинство других организмов. Но некоторые орга-
низмы приспособились к дефициту кислорода. Это личинки хиро-
номид рода Chironomus. Мотыль С. plumosus L. содержит в крови
гемоглобин, связывающий, подобно гемоглобину крови человека,
кислород и медленно отдающий его, почему он и может жить при
низком содержании О2. Личинки рода Chaoborus тоже способны
жить в бескислородной среде, но у них это обусловливается тем, что
в ночное время они всплывают к поверхности и забирают свежий
воздух в трахейные мешки, расположенные вблизи переднего и зад-
него концов тела. К дефициту О2 приспособлен и двустворчатый
моллюск S. сотеит. Однако он не выносит круглогодичного недос-
татка кислорода и в заиленных прудах и озерах в летнее время под-
нимается на растения. Наиболее устойчивы к кислородному голода-
нию брюхоногие моллюски.

По отношению к фактору течения пресноводные гидробионты
делятся на лимнофилов (озерные виды) и реофилов (речные виды).
Типичные обитатели стоячих и слабопроточных вод - это личинки
большинства стрекоз, хирономид, мух, поденка С. dipterum, клопы,
большое количество видов жуков-плавунцов и водолюбов, моллю-
ски - прудовики и катушки. Характерные реофилы: плавунчик
В. cristatus, моллюски Unio timidus, S. rivicola, Amesoda solida Norm.,
A. scaldiana, водомерка Gerris (A.) najas. Из личинок стрекоз к реч-
ным можно отнести Gomphus vulgatissimus L. и О. serpentinus,
P. pennipes. Большинство видов поденок и веснянок, некоторые ви-
ды ручейников, например, представители сем. Leptoceridae также
реофильны.

Как известно, очень важное значение для пресноводных живот-
ных имеет концентрация водородных ионов, выражающаяся через
величину рН. Изменение этого показателя в ту или иную сторону от
нормы сказывается на физиологическом состоянии гидробионтов.
В результате происходит нарушение деятельности систем ионной и
осмотической регуляции, локализованных в жаберном эпителии.
Замедляются или прекращаются процессы активного транспорта
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Na+, K+, Ca2+, СГ через жабры из воды во внутреннюю среду, а также
удаление из организма таких метаболитов, как NH 4 \ H+, НСО3\ На-
рушение кислотно-щелочного баланса приводит к угнетению про-
цесса газообмена в тканях. Закисление среды вызывает дефицит ки-
слорода и способствует накоплению углекислоты в организме. По
отношению к активной реакции среды водные организмы делят на
алкалофилов (рН > 7), ацидофилов (рН < 7) и эвривалентных. В во-
доемах на территории Керженского заповедника наиболее широко
распространены ацидофильные и эвривалентные виды, и меньше
всего алкалофильных. Это связано с тем, что воды имеют низкие
значения рН.

Из планктонных ракообразных в фауне пойменных озер преобла-
дают виды-фитофилы, приуроченные к зарослям макрофитов и ши-
роко распространенные в старицах; это S. crystallina, В. longirostris,
D. longispina, S. vetulus, P. pediculus, T. oithonoides. Их можно отне-
сти к категории массовых видов, широко распространенных по за-
поведнику.

Во временных весенних водоемах поймы р. Керженец в массе
отмечены D. pulex, обычны P. pediculus и D. castor, реже встречается
E. graciloides. Особо хочется отметить находку в одном из них пред-
СТавитеш отряда ГОЛЫХ жаброногов (Anostraca) - жабронога Жо-
зефины Prisicephalus josephinae Grube. Именно этот вид отмечался
А. Л. Бенингом и В. И. Жадиным (Смирнов, 1928) весной в одном из
временных водоемов у г. Мурома. Известно, что он является обыч-
ным представителем фауны листоногих рачков юга лесной зоны и
лесостепи.

Время появления P. josephinae в водоеме зависит от срока запол-
нения его водой, что служит сигналом к прерыванию диапаузы. Че-
рез 1-4 дня после этого начинается выклев личинок из яиц. Разви-
тие идет очень быстро, уже через 2-3 недели наступает половозре-
лость. По характеру питания P. josephinae - фильтратор, потреб-
ляющий частицы детрита, водоросли и бактерии. Размножение
двуполое, с внутренним оплодотворением. Яйца откладываются в
воду, они обладают хорошей способностью переносить
значительное высыхание и промерзание водоемов.

Плотность организмов во временных водоемах подвержена зна-
чительным изменениям в течение периода существования из-за не-
постоянства размеров последних. В некоторых она достигает десят-
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ков, в других - сотен, в третьих - тысяч экземпляров на кубический
метр. Например, в весеннее время в пойме р. Керженец обнаружива-
лись отдельные заполненные водой ямы с D. pulex в количествах
тысяч экземпляров на кубический метр. Интересно, что в близле-
жащих лужах и ямах наблюдался другой комплекс видов и либо
дафнии полностью отсутствовали, либо плотность D. pulex была
значительно ниже. Интересным фаунистическим комплексом отли-
чается временный водоем у железнодорожной насыпи вблизи р.
Керженец. Именно здесь регулярно во время высокого паводка и
затопления этого места наблюдается развитие крупного рачка
P. josephinae. Наряду с ним встречаются Е. graciloid.es и D. castor.
Часто во временных водоемах можно обнаружить молодь
Cyclopoida. Редко, но встречаются временные водоемы, заселенные
одним видом - P. pediculus.

В болотных водах заповедника среди мхов в больших количест-
вах отмечен представитель семейства хидорид - Alonella папа Kirby;
обычными являются Scapholeberis microcephala Lillj., P. pediculus,
Acanthocyclops vernalis Fisch., YMetacyclops minutus Claus. Редко
встречаются Acantholeberis curvirostris O.F.M., Streblocerus serricau-
datus Fisch. P. pediculus является и обычным представителем фауны
болот, где он входит в число характерных или даже массовых видов.
Наряду с ним, типичным болотным обитателем служит и С. sphaeri-
cus, отмеченный во всех исследованных болотных водоемах. Из
ветвистоусых рачков мы обнаруживаем там хидорид рода Alonella
(A. excisa, которая иногда является самым массовым видом в пробах,
и А. папа) и представителей семейства Macrothricidae - S. mucro-
nata, S. microcephala, S. serricaudatus, а также S. vetulus. Из
веслоногих в водах среди мхов обитают A. vernalis и М. minutus. Там
также обнаружена коловратка Monommata longiseta.

Касаясь планктофауны рек, можно констатировать скопления
P. pediculus в непосредственной близости от берегов среди зарослей
на глубинах несколько десятков сантиметров. В заводях среди ку-
бышки встречаются и отдельные представители фитофильного ком-
плекса. Однако постоянного стабильно существующего комплекса
речных видов планктона ни в р. Керженец, ни в его притоках р.
Вишне и р. Черной нами не отмечено. Это связано с высокой скоро-
стью течения малых рек. Как известно, специальные исследования
речного зоопланктона, проводившиеся А. В. Крыловым (1992,
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1996), показали, что в реках при скоростях течения более 0.2 м/cei
нет стабильных зоопланктонных сообществ.

Редкие виды и реликтовые элементы фауны

Среди гидробионтов имеются виды, многочисленные в единич
ных водоемах, но практически не встречающиеся в остальных: P. jo
sephinae, D. pulex и D. castor, отмеченные в отдельных временны)
водоемах, D. castor обнаруженный лишь в оз. Кукушкино, В. deiters
характерный исключительно для оз. Н. Рустайского.

Исключительно в глубоководной части оз. Пустынного в летне'
время отмечался Н. gibberum, весной его молодь изредка встреча
лась и в прибрежье. Это холодолюбивый вид, широко распростра
ненный на севере Евразии, и вполне логично предположить еп
стремление к оптимальному температурному режиму в этом озере
т. е. наличие откочевок в течение весеннего периода на глубину i
сохранение его там летом в холодном гиполимниальном слое. Оз
Пустынное является водоемом с кислыми водами (рН = 5.0 и ниже)
что вполне благоприятно для голопедиума. Согласно А. О. Taycoi
(Tauson, 1932), величина рН имеет чрезвычайно высокое значение i
биологии вида. При приближении ее к нейтральным значениям за
метно сокращается продолжительность жизни рачка, особи мельчаю'
и т. д. Наиболее оптимальные значения рН для рачка лежат в интер
вале 4.5-6.0. Несмотря на то, что воды с таким диапазоном рН не
редки в заповеднике (значительно закислены и пойменные озера, i
болотные водоемы, а также оз. Черное), Н. gibberum не отмечен ни
где, кроме оз. Пустынного.

Н. borealis обнаружен также исключительно в оз. Пустынном, гд<
он населяет все биотопы, но в огромных количествах (до 5-6 тыс
экз./м3) развивается в литорали. Кроме оз. Пустынного гетерокош
нами отмечен и в оз. Черном Лысковского района.

Находки северных реликтов заставляют задуматься о биологи*
обнаруженных рачков, их филогении, о генезисе исследуемых водо
емов и тесно связанной с этими вопросами истории формированш
фауны территории. Как известно (Пидгайко, 1984), распространение
водных беспозвоночных подчиняется общим зоогеографическим
закономерностям и отражает историю развития наземной флоры v
фауны в связи со сменой климатов Земли. Процесс формированш
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фауны того или иного водоема напрямую связан с происхождением
последнего, поэтому после выяснения видового состава гидробио-
нтов можно более определенно судить о генезисе и относительном
возрасте котловин заволжских озер.

Вместе с отступлением ледников в постледниковый период про-
исходила смена арктических организмов на более теплолюбивые,
характерные для средних широт нашего исторического периода.
Представители холодолюбивой арктической фауны остались лишь в
отдельных сохранившихся рефугиумах. Таким убежищем арктиче-
ских элементов и является оз. Пустынное с населяющим его ком-
плексом Н. borealis - Н. gibberum. Как указывает Н. В. Вехов
(1998), Н. borealis широко распространен на Крайнем Севере, ареал
его ограничен южными пределами распространения покровных
ледников последнего оледенения. Очень редок он даже в Карелии,
где отмечены единичные находки вида в крупном глубоком Лексо-
зере (Урбан, 1949; цит. по: Филимонова, 1965) и кислых озерах-
ламбинах Рухиярви и Ковероярви (Гордеева-Перцева, 1969). Это
подтверждает предположение Б. И. Фридмана (устное сообщение) о
перигляциальном или приледниковом генезисе оз. Пустынного.

Род Heterocope представлен исключительно в Евразии и Север-
ной Америке. В европейской части России обитают три представи-
теля рода: Н. appendicullata Sars, H. saliens Lill. и Н. borealis Fisch.

Н. appendicullata - элемент северного зоопланктонного комплек-
са. Согласно данным Нижегородского отделения ГосНИОРХ, регу-
лярно отмечается в Горьковском водохранилище, где относится к
обычным видам зоопланктона; объяснение этому - занесение рачка
р. Волгой с севера. В лесном марийском Заволжье отмечен в кар-
стовых озерах Лебяжье, Кузнечиха и Карась (устное сообщение
О. Ю. Деревенской).

Н. saliens приурочен к сильноминерализованным водоемам хло-
ридного класса степной зоны и юга лесной зоны (Пидгайко, 1984).
Однако имеются находки и в маломинерализованных пресных озе-
рах. Так, О. Ю. Деревенской он отмечен в карстовом оз. Югидем
Марийской республики (устное сообщение). Обнаружили его и в
оз. Сионском Приокско-Террасного заповедника Московской облас-
ти (Смирнов, Коровчинский, Матвеев, 1983).

Н. borealis- также типично планктонный рачок, встречается, по-
мимо Европы, и в Азии, где заходит далеко на восток. Он чрезвы-
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чайно характерен для Крайнего Севера, обитает там и в пелагиче-
ском планктоне озер, и в совсем мелких водоемах - до луж включи-
тельно (Рылов, 1948; Вехов, 1998). Южнее полярного круга этот вид
встречается гораздо реже и, согласно предположению В. М. Рылова,
может нормально обитать исключительно в пелагической области
более или менее глубоких озер. Однако известны находки этого ви-
да в мелких водоемах Тверской и Костромской областей (Смирнов,
1929). В. М. Рылов (1930), исходя из биологии и распространения
этого северного рачка, делает вывод, что речь идет о случайном за-
носе с севера. Восточнее в Европейской России Н. borealis найден в
Пермской области в мелком водоеме в пойме р. Колвы. Изредка от-
мечается также в степных областях Сибири. Все единичные нахож-
дения к югу от Полярного Круга Е. В. Боруцкий также объясняет
случайным заносом рачка (Боруцкий и др., 1991). Особняком стоят
нахождения рачка в Альпийских озерах, объяснение которым, на
наш взгляд, следует искать в генезисе последних.

Биология Н. borealis в пределах основного ареала изучена чрез-
вычайно слабо. Лишь в последние годы появились данные Е. Н. Аб-
рамовой (Абрамова, Соколова, 1999) по развитию рачка в озерах
Усть-Ленского заповедника. Согласно им, появление молоди (пер-
вой науплиальной стадии) начинается с момента освобождения ото
льда участков дна. Примерно через 8-10 дней обнаруживаются ко-
пеподиты первой и второй стадий. Продолжительность копеподит-
ного развития составляет 17-18 дней, после чего появляются первые
взрослые самцы и самки. Через месяц после появления первых нау-
плиальных стадий на долю взрослых особей в популяции приходит-
ся свыше 50% (температура воды в это время около 10—12°С). В го-
ды с коротким летом весь метаморфоз проходит за 17-18 дней, при-
чем сокращение идет в основном за счет стадии копеподитов, про-
должительность которой сокращается до 7-12 дней. Размножение
рачка, по-видимому, происходит в сентябре при более низких тем-
пературах и подо льдом. Латентные яйца перезимовывают на дне.

В субальпийских озерах Н. borealis также моноцикличен. По
данным Вольфа (Wolf, 1905, цит. по: Боруцкий и др., 1991), он вы-
падает из планктона во второй половине зимы, а половое развитие
приходится на осень и первую половину зимы. Стадию диапаузы,
как и на Севере, рачок проводит в состоянии покоящихся яиц, кото-
рые опускаются на дно водоема и приклеиваются к грунту.
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Биология Н. boreal is в оз. Пустынном заметно отличается от та-
ковой организмов этого вида в северных водоемах. Можно отме-
тить, что Н. borealis не является здесь типично пелагической фор-
мой, приуроченной к холодным водам гиполимниона; он в массе
встречается среди зарослей кубышки и рдестов на мелководье, где
температура достигает 20—22°С и выше.

Ареал Н. gibberum простирается гораздо южнее области распро-
странения гетерокопе. В северных водоемах рачок встречается прак-
тически повсеместно. Лимитирующими факторами выступают вы-
сокая минерализация, величина рН и повышенная эвтрофикация
(Баянов, 1997, 2000). Южнее Вологодской области ареал становится
пятнистым, отмечаются единичные находки вида лишь в отдельных
водоемах. Самые южные места находок, согласно Н. К. Дексбах
(Decksbach, 1928), расположены в Рязанской области (54.5° с. ш.) и в
Саратовской области (около 53.0° с. ш.). В Нижегородской области
голопедиум отмечался в оз. Святое Дедовское Навашинского района
(Неизвестнова, Жадин, 1922; Жадин, 1927). Исключительно редок
Н. gibberum и в водоемах лесного марийского Заволжья. Известна
лишь находка в оз. Кошеер на территории заповедника Большая
Кокшага (Деревенская, 2000).

Вслед за В. М. Рыловым (1920) те элементы пресноводной фауны
Средней Европы, которые главную область современного распро-
странения имеют на севере Европы, по природе являются арктиче-
скими, т. е. стенотермически холодноводными, а в среднюю Европу
проникли в ледниковую эпоху, мы считаем ледниковыми реликта-
ми. Тот же автор производит деление ледниковых реликтов на
«адаптивных» и «консервативных». Реликты адаптивные остаются в
данном районе вследствие приспособления к новым условиям. Кон-
сервативные реликты - выживающие в данном районе вследствие
сохранения там первоначальных условий.

Таким образом, можно сделать выводы относительно обоих се-
верных элементов. Н. borealis является адаптивным реликтом, т. к.
налицо изменения биологии рачка, вызванные иными, по сравнению
с изначальными, условиями существования. Что касается Н. gib-
berum, то его, на наш взгляд, следует отнести к консервативным ре-
ликтам, т. к. он существует в подходящих для него условиях среды
(холодных водах гиполимниона), подобных тем, что имеются в ос-
новной части ареала на севере.
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Обнаруженные же в расположенном рядом с оз. Пустынным оз.
Черном, как и в большинстве других озер Нижегородского Заволжья
виды зоопланктона принадлежат к центральному комплексу видов,
типичному для умеренных широт, состоящему преимущественно из
космополитов и эвритопов, представителей широко распространен-
ной азональной гидрофауны. Такой видовой состав гидробионтов
говорит об относительной молодости абсолютного большинства
озер Нижегородской области.

Оценка качества вод заповедника по составу фауны

Многие найденные в водоемах заповедника организмы могут
служить показателями качества воды. Приводим список видов с из-
вестными характеристиками сапробности по А. В. Макрушину (см.
табл.).

Таблица
Список обычных гидробионтов заповедника

с известными показателями сапробности (по: Макрушин, 1974)

Вид

S. согпеит

Показатель
сапробности

Моллюски
a - P мезосапроб

Lymnaea stagnalis P
L. auricularia P
V. piscinalis
S. rivicola
Unio tumidus
U. pictorum

L. ovata
P. fontinalis
A. (G) albus
A. (A.) vortex
P. corneus
B. leachi

G. complanata
H. stagnalis
E. octoculata

P
P
P

o - p
o-p
o - p

P
o - p

p
o - pПиявки
p-cc
p-cc

a

Вид Показатель
сапробности

Ракообразные
A. aquaticus

Вислокрылки
Sialis sp.

Клопы
N. cinerea
Corixa sp.
I. cimicoides

Поденки
H.flava
H. sulfurea
H. fuscogrisea
C. dipterum
B. vernus

a

p-a

o - p
o - p

P

О - ц
О - ц
О - ц
О - ц
О - ц

Согласно другим авторам, в частности О. А. Качаловой (1977),
A. soror, Mystacides longicornis L., Neureclepsis bimaculata L., Poly-
centropus sp., P. bipunctata обитают в чистых водах, но переносят и
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слабое загрязнение. Из водных жуков по Ф. А. Зайцеву (1953) мож-
но назвать несколько видов, предпочитающих чистую воду. Это ки-
левик В. cristatus, обитающий в р. Керженец, лужник просвечиваю-
щий L hyalinus и лужник малый L. minutus, гребец пестрый Р. таси-
latus, пеструшка Н. decoratus, обитающая в пойменных озерах запо-
ведника, вертячки, предпочитающие олиго-бета-мезосапробные ус-
ловия. В исключительно чистой прозрачной воде обитают личинки
стрекозы P. pennipes (Попова, 1953), а также двустворчатый мол-
люск массивная шаровка A. solida.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что наибольшая часть
организмов-гидробионтов заповедника - это обитатели чистых и
слабозагрязненных вод. Следовательно, воды заповедника имеют
бета-мезосапробную степень загрязнения, среднее содержание орга-
нического вещества.

Ихтиофауна
Приводимый ниже систематический список видов рыб, обитаю-

щих в водоемах Керженского заповедника, составлен Н. Г. Баяно-
вым и Г. Г. Каменским на основе архивных материалов, а также с
использованием данных анализов уловов рыбаков-любителей пос. Рус-
тай. Систематика дана по Л. С. Бергу (1948-1949, 1955).

Класс Osteichthyes - Костные рыбы

Отряд Esociformes - Щукообразные

Семейство Esocidae - Щуковые

1. Esox lucius L. - щука. Р. Керженец, ее притоки и старицы.
Массовый вид.

Отряд Cypriniformes - Карпообразные

Семейство Cyprinidae - Карповые

2. Rut И us rutilm L. - плотва. Р. Керженец, ее притоки и оз. Ниж-
нее Рустайское. Массовый вид.

3. Leuciscus cephalus L. — голавль обыкновенный. Р. Керженец.
Обычен.

4. L. idus L. - язь обыкновенный. Р. Керженец. Обычен.
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5. L. leuciscus L. - елец. Р. Керженец. Один экземпляр вида пой-
ман осенью 1998 г. В. Шелестным и передан в коллекцию заповед-
ника.

6. Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) - верховна. Р. Керженец,
оз. Красный Яр. Обычен.

7. Scardinius erythrophthalmus L. - красноперка. Р. Керженец с
притоками, оз. Нижнее Рустайское.

8. Tinea tinea L. - линь. Р. Керженец с притоками. Обычен.
9. Alburnus alburnus L. - уклейка обыкновенная. Р. Керженец.

Обычен.
10. Blicca bjoerkna L. - густера. Р. Керженец. Обычен.
11. Abramis brama L. - лещ. Р. Керженец. Обычен.
12. Carassius carassius L. - карась золотой. Пруды пос. Рустай и

кордонов заповедника, пойменные озера р. Керженец. Массовый
вид.

13. Gobio gobio L. - пескарь обыкновенный. Р. Керженец. Мас-
совый вид.

Семейство Cobitidae - Вьюновые

14. Misgurnus fossilis L. - вьюн обыкновенный. Р. Керженец и
ее старицы. Обычен.

15. Gobit is taenia L. — щиповка обыкновенная. Р. Керженец.
Обычен.

Отряд Siluriformes - Сомообразные

Семейство Siluridae - Сомовые

16. Silurus glanis L. - сом обыкновенный. Р. Керженец. Обычен.

Отряд Gadiformes - Трескообразные

Семейство Gadidae - Тресковые

17. Lota lota L. - налим. Р. Керженец и оз. Нижнее Рустайское.
Обычен.

Отряд Perciformes - Окунеобразные

Семейство Percidae - Окуневые

18. Perca fluviatilis L. - окунь речной. Р. Керженец, ее притоки,
оз. Нижнее Рустайское. Массовый вид.
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19. Gymnocephalus cernua L. - ерш обыкновенный. Р. Керже-
нец, ее притоки, оз. Нижнее Рустайское. Массовый вид.

Семейство Eleotridae - Головешковые

20. Perccottus glenii Dybowski - Головешка-ротан. Р. Рустайчик.
Обычен.

В р. Керженец обычны виды речного комплекса: окунь, щука,
лещ, язь, густера, уклея, голавль, красноперка, щиповка, налим и др.
В пойменных озерах обитают золотой карась, верховка или овсянка,
вьюн и линь. Реже встречаются щука, окунь и язь. Выделяется по
составу ихтиофауны оз. Н. Рустайское. Благодаря проточности и хо-
рошему кислородному режиму наряду с типичными для пойменных
озер видами в нем сохраняются и обитатели речных вод.

Следует обратить внимание на обнаружение в р. Рустайчике и
других водоемах заповедника головешки-ротана. Исконно этот вид
обитает в пресных водах на северо-востоке Кореи, Китая и в При-
морье - в нижнем течении pp. Амур, Сунгари, Уссури и в оз. Ханка.
Предпочитает стоячие воды и болота (Еловенко, 1981), в 1950-е гг.
был интродуцирован в европейской части России (возможно, аква-
риумистами), активно расселяется по мелким водоемам Московской
и Нижегородской областей (Еловенко, 1985; Шатуновский и др.,
1988). Благодаря высокой экологической пластичности (зимует в
нижнем слое льда, а летом может впадать в спячку во влажном
грунте пересыхающих водоемов), широкому спектру питания и ох-
ране потомства интенсивно вытесняет многие виды аборигенной
ихтиофауны.

Ихтиологические исследования на водоемах заповедника выпол-
нялись в 1995 г. студентами Нижегородского государственного уни-
верситета Д. В. Карасевым и К. Е. Харитоновым. Материалы пред-
ставлены в дипломной работе (Карасев, 1996). Работы проводились
в рамках кадастра животного мира заповедника и имели своей це-
лью изучение ихтиофауны пойменных озер левобережья р. Керже-
нец (определение видового состава, половой и возрастной структу-
ры популяций, темпа весового и линейного роста рыб). Всего было
обследовано семь озер: Яровское, Язево, Драничное, Круглое, Ви-
шенское, Кости, Черный Яр.
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Ихтиофауна пойменных озер в значительной степени определя-
ется ихтиофауной реки Керженец. Во время весеннего разлива Кер-
женца в пойменные озера для нереста и нагула может заходить
практически любая обитающая в реке рыба. Отнерестившаяся рыба,
если не успевает уйти до спада весенних вод, остается там и, веро-
ятно, погибает во время летнего или зимнего заморов. Также поги-
бает и молодь этих рыб.

Основными в пойменных озерах являются малотребовательные к
количеству кислорода виды - линь и золотой карась. Наиболее мно-
гочисленным является золотой карась - его доля в уловах составляет
около 90%.

Установлено что в старицах р. Керженец обитает две формы
С. carassius - тугорослая, представленная в оз. Язево, и форма со
средним темпом роста - в озерах Черный Яр, Кости, Яровское, Ви-
шенское и Круглое. Темп линейного роста самок этого вида превы-
шает темп линейного роста самцов, но различия в возрасте досто-
верны только на первых годах жизни. В озерах Кости, Вишенское,
Язево и Круглое ярко выражен компенсационный рост. Периодич-
ность роста золотого карася в большинстве пойменных озер отсут-
ствует. Половая зрелость наступает в трехлетнем возрасте.

Несмотря на внутривидовые различия темпа роста рыбы разных
озер, в заповеднике обитает единая популяция С. carassius.

* *
*

Таким образом, на территории заповедника наряду с видами фаунисти-
ческого комплекса умеренных широт встречаются и арктические, сохра-
нившиеся с ледниковой эпохи, а также виды южного комплекса, появле-
ние которых связано с деятельностью человека и общим потеплением
климата.

Большинство водных обитателей - ацидофилы и эвривалентные виды,
олигосапробы и мезосапробы, что определяется качеством вод территории.
Говоря о перспективах дальнейшего изучения водной фауны в заповедни-
ке, следует обратить внимание на:

- более полное выявление фауны отдельных систематических и эколо-
гических групп, в частности, насекомых, олигохет и не попавших под рас-
смотрение паразитических беспозвоночных, а также представителей мейо-
бентоса;

- изучение особенностей биологии, определение роли и места в гидро-

биоценозах вселенцев и реликтовых видов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ СРЕДЫ.
ЗДОРОВЬЕ СРЕДЫ

КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Д. Б. Гелашвили, А. Н. Краснов,
В. В. Логинов, И. В. Мокров, А. А. Радаев,

А. А. Силкин, А. В. Слепов, Е. В. Чупрунов
Нижегородский госуниверситет,

Рассмотрены теоретические предпосылки оценки здоровья среды
по стабильности развития индикаторных организмов, определяемой
на основе флуктуирующей асимметрии признаков. Проведен анализ
существующих и предложены новые количественные методы оцен-
ки флуктуирующей асимметрии меристических (с учетом пенет-
рантности и экспрессивности) и пластических признаков. На основе
анализа флуктуирующей асимметрии морфологических признаков
березы повислой, зеленых лягушек и мелких млекопитающих сдела-
на оценка здоровья среды Керженского заповедника.

Ключевые слова: Керженский заповедник, здоровье среды, био-
мониторинг, стабильность развития, виды-индикаторы, симметрия,
асимметрия, флуктуирующая асимметрия, количественные методы,
алгоритмы, меристические признаки, пластические признаки.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.287-324.

Введение

В настоящее время под здоровьем среды понимается ее состояние
(качество), необходимое для обеспечения здоровья человека и дру-
гих видов живых существ. Концепция здоровья среды получила
достаточно широкое распространение среди экологов и оживленно
обсуждалась на Второй международной конференции «Здоровье
среды», состоявшейся 22-23 мая 2001 г. в Москве. В материалах ра-
бочей группы конференции отмечается: «Эта задача лишь отчасти
выполняется в рамках программ сохранения биоразнообразия. На
самом деле задача обеспечения здоровья среды оказывается много
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шире. Ее решение необходимо как на фоне прежнего биоразнообра-
зия и естественной структуры сообществ на охраняемых территори-
ях, так и при неизбежной трансформации при антропогенном воз-
действии. Среда может быть неблагоприятна для здоровья человека
и при прежнем биоразнообразии (вследствие радиационного, хими-
ческого и других видов загрязнения), и, напротив, даже при транс-
формированном биоразнообразии и измененном ландшафте она мо-
жет быть благоприятна для живых существ и человека. Как свиде-
тельствует опыт развитых стран, поддержание здоровья среды и
обеспечение экологической безопасности возможно даже на фоне
неизбежно обедненного биоразнообразия в антропогенно изменен-
ных ландшафтах» (Здоровье среды, 2001, с. 4).

Среди практических направлений реализации концепции оценки
здоровья среды в числе приоритетных отмечается необходимость
встраивания метода оценки здоровья среды в систему экологическо-
го мониторинга. При этом подчеркивается, что первым этапом
встраивания должна стать отработка методической части по оценке
качества среды на основе интегральных показателей. Следует под-
черкнуть, что разработка методов оценки совокупности количест-
венных признаков является актуальной проблемой (Глотов, 1983;
Глотов, Тараканов, 1985; Животовский, 1980; Животовский, Алту-
хов, 1980; и др.). Среди интегральных показателей определенный
интерес представляет оценка стабильности развития индикаторных
видов по величине флуктуирующей асимметрии билатерально сим-
метричных морфологических признаков (Захаров, 1987).

Проблема симметрии (или асимметрии) биологических объектов
является одной из фундаментальных в современной биологии. Сим-
метрия - имманентная характеристика тел материального мира -
может быть определена как инвариантность физической или гео-
метрической системы по отношению к различного рода преобразо-
ваниям (Вейль, 1968; Чупрунов и др., 2000). Симметричным можно
назвать объект, который состоит из частей, равных относительно
какого-либо признака. Проверить равенство объектов или частей
системы можно с помощью некоторого преобразования, которое со-
вмещает равные объекты или части одного и того же объекта. При
этом типы преобразований, относительно которых инвариантна сис-
тема, определяют различные типы симметрии. В узком смысле под
симметрией, или зеркальным отражением относительно плоскости
т в пространстве или прямой а на плоскости, понимают преобразо-
вание пространства (плоскости), при котором каждая точка М пере-
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ходит в эквивалентную точку Л/, такую, что отрезок Л/Л/ перпенди-
кулярен плоскости т (прямой а) и делится ею пополам. Плоскость т
(прямая а) называется плоскостью симметрии.

Симметрия является важнейшим признаком подавляющего числа
организмов (Гиляров, 1944). В процессе онтогенетического развития
организмы из состояния глобальной симметрии (преобразования
симметрии с постоянными параметрами), которой соответствует,
например, постоянство среды во всем ее объеме, переходит к лока-
лизации симметрии, что означает нарушение симметрии и делает ее
наблюдаемой (Марченко, 1999). Так, например, исходная клеточная
культура обладает глобальной симметрией, при которой состояния
клеточной культуры в целом неразличимы. При переносе клеточной
культуры в среду для регенерации различия клеток проявляются в
их способности развиваться в эмбриоиды. В этом смысле исходная
симметрия нарушена и локализована, поскольку теперь неразличи-
мы состояния отдельно взятых клеток и т. д. Иначе говоря, состоя-
ние многоклеточного организма обладает локальной симметрией в
результате нарушения глобальной симметрии функциональной сис-
темы клетки. При этом следует учитывать, что изменения структур
и функций сравнительно независимы, т. е. морфофункциональная
организация не жесткая система; конструкция имеет некоторый
люфт в отношении каждой функции, и, наоборот, условия функцио-
нирования, задаваемые естественным отбором, допускают опреде-
ленного масштаба селективно-нейтральные изменения структур
(Гродницкий, 1998).

К такого типа изменениям можно отнести флуктуирующую асим-
метрию (ФА), под которой понимают незначительные и ненаправ-
ленные (случайные) отклонения от строгой билатеральной симмет-
рии биообъектов (Захаров, 1987). Следует отметить, что в рассмат-
риваемом контексте нельзя согласиться с мнением A. R. Palmer, С.
Strobeck (1986), что отсутствие абсолютно симметричных организ-
мов является следствием несовершенства механизмов, контроли-
рующих процессы развития, неспособности противостоять негатив-
ному воздействию внешней среды. Еще Г. Вейль (1968, с. 61) отме-
чал, что «...в устройстве реального мира нет симметрии - ни в его
случайном прошедшем, ни в его настоящем, из которого возникает
будущее». Вслед за А. Лима-де-Фариа (1990) мы полагаем, что
асимметрия, наряду с симметрией, - имманентная характеристика
биообъектов, неизбежно проявляющаяся в онтогенезе. А. Лима-де-
Фариа (1990, с. 354) указывает, что «...асимметрия в строении цвет-
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ка или тела человека порождается асимметрией, свойственной мак-
ромолекулам (например, ос-аминокислотам ), а эта последняя -
асимметрией левостороннего нейтрино. Асимметрия - необходимая
предпосылка биологических функций - характерна также для
минералов».

Флуктуирующую асимметрию предлагают использовать в оценке
стабильности развития организма. Уровень таких морфогенетиче-
ских отклонений от нормы оказывается минимальным лишь при оп-
ределенных (оптимальных) условиях и неспецифически возрастает
при любых стрессовых воздействиях (Захаров и др., 2000). Перспек-
тивы применения ФА в системе биологического мониторинга тре-
бует разработки корректных методов количественной оценки ФА.
Основные подходы к статистическому анализу ФА меристических и
пластических признаков обобщены в работах В. М. Захарова (1987),
A. В. Кожары (1985), В. М. Захарова и др. (2000) и многих других.
B. М. Захаровым и сотрудниками проведены исследования стабиль-
ности развития на основе оценок ФА для рыжей полевки Cleth-
rionomys glareolus (Schreb.) (Dmitriev et al., 1997; Zakharov, Sikorski,
1997), серого тюленя Halichoerus gripus (Schreb.) (Zakharov et al.,
1997), бурозубок Sorex (Zakharov et al., 1997), европейского бизона
Bison bonasus (L.) (Baranov, Zakharov, 1997), американской норки
Mustela vison Brisson (Borisov et al., 1997), озерной лягушки Rana
ridibunda Pall. (Чубинишвили, 1998а, 19986).

Особый интерес представляют алгоритмы, изложенные в работе
В. М. Захарова и др. (2000) «Здоровье среды: методика оценки.
Оценка состояния природных популяций по стабильности развития:
Методическое руководство для заповедников», предназначенное для
использования в практике.

Исследования количественных методов оценки ФА, производи-
мые нами в течение последних лет, позволили уточнить и значи-
тельно развить существующие представления в этой области, что
дало возможность учитывать как пенетрантность, так и экспрессив-
ность признаков, а также привлечь для оценки степени симметрии
(асимметрии) биологических объектов методы, применяемые в со-
временной кристаллографии (Гелашвили и др., 2001; Чупрунов и
др., 2001). Разработанные алгоритмы оценки ФА были апробирова-
ны на выборках биоиндикаторов, обитающих в ГПЗ «Керженский»
и на прилегающих территориях, в том числе на зеленых лягушках
{Rana esculenta complex), полевой мыши (Apodemus agrarius (Pall.),
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желтогорлой мыши (A. flavicollis (Melch.)), полевке рыжей (С
glareolus), пчеле медоносной (Apis mellifera L.), осе Pseudovespula
germanica F., березе повислой (Betula pendula Roth.).

В настоящей работе дан критический анализ существующих в
литературе методов оценки ФА, приведены и обоснованы предла-
гаемые алгоритмы вычислений степени ФА меристических и пла-
стических признаков, а также обобщены и систематизированы ре-
зультаты исследований, проведенных в 1996-2000 гг. в ГПЗ «Кер-
женский» по оценке здоровья среды.

Часть I. Количественные методы
оценки флуктуирующей асимметрии меристических

и пластических признаков

1.1. Анализ флуктуирующей асимметрии
меристических признаков

Для меристического, или счетного признака величина асиммет-
рии определяется по различию числа учитываемых структур на пра-
вой и левой половинах тела. Популяционную оценку величины ФА
предлагается проводить по ее средней арифметической. Однако, как
будет видно из дальнейшего, алгоритмы вычисления популяцион-
ной оценки оказывают влияние как на точность результата, так и на
относительную трудоемкость вычислений. Мы рассмотрим алго-
ритмы количественных оценок ФА с учетом пенетрантности и экс-
прессивности признаков. Эти алгоритмы применимы для оценки
стабильности развития млекопитающих по краниологическим при-
знакам, амфибий по признакам окраски и остеологии и др.

1.1.1. Анализ флуктуирующей асимметрии
с учетом пенетрантности меристических признаков

В качестве интегрального показателя стабильности развития для
комплекса меристических признаков предлагается средняя частота
асимметричного проявления на признак (Захаров и др., 2000), кото-
рая рассчитывается, как средняя арифметическая числа асиммет-
ричных признаков у каждой особи, отнесенная к числу учитывае-
мых признаков (п).

Как указывают авторы: «В данном случае не учитывается вели-
чина различия между сторонами, а лишь сам факт асимметрии, не-
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сходства значений признака на разных сторонах тела. За счет этого
устраняется возможное влияние отдельных сильно уклоняющихся
вариантов» (Захаров и др., 2000, с. 30).

Таким образом, процедура оценки флуктуирующей асимметрии,
во-первых, фактически сводится к анализу альтернативной измен-
чивости с учетом только пенетрантности признака. Во-вторых, для
исключения «сильно уклоняющихся вариант» можно применить и
стандартный подход, основанный на проверке артефактов

- •* si ' V 1 )

а
где Т - критерий выпада, V — отклоняющееся значение признака,
М\ ст- средняя и сигма, рассчитанные для группы, включающей ар-
тефакт, Tst - стандартное значение критерия выпада (Плохинский,
1970).

В качестве модельного рассмотрим пример (табл. 1), приведен-
ный в работе Захарова и др. (2000), с сохранением принятых обо-
значений и незначительными изменениями и дополнениями, облег-
чающими изложение материала. Следует подчеркнуть, что значение
0.40±0.07 получено авторами при объеме выборки w=10, что, как
будет показано ниже, не вполне корректно. Принимая во внимание,
что учет асимметричных признаков проводится в альтернативной
форме, данные таблицы 1 можно представить в виде таблицы 2, в
которой наличие или отсутствие асимметричного признака кодиру-
ется соответственно «1» и «0», т. е. описывается биномиальным
распределением. Анализ данных, представленных в таблице 2, пока-
зывает, что оценка средней величины асимметрии в выборке сво-
дится к оценке выборочной доли:

а п\

77'
где N - объем выборки.

Заметим, что выделенная фоном часть таблицы 2 по существу
представляет собой действительную прямоугольную матрицу раз-
мера m х п

В=
У21

"42

' 22

'\п

Jm\
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для которой справедливо, очевидно, соотношение

,=| j=\ j=l ,=l

Следовательно, конечный результат не зависит от способа сло-
жения элементов матрицы - по столбцам или по строкам.

Таблица 1
Образец таблицы для обработки данных

по оценке стабильности развития
с использованием меристических (счетных) признаков

(по: Захаров и др., 2000; с дополнениями и изменениями)

Особи,

Щ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Признаки, п,
1

L-R
0-1
1-2
2-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-0

2
L-R
1-0
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-0
1-1
1-1

3
L-R
1-1
3-1
2-2
4-2
1-1
3-1
2-1
2-3
2-2
1-3

4
L-R
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-0
2-1
1-1
1-1
1-1

5
L-R
2-2
2-3
1-2
3-2
1-1
1-1
1-1
0-0
1-1
2-1

6
L-R
1-1
1-0
1-1
1-1
0-1
1-0
1-0
1-1
0-0
1-2

Сумма асимметричных признаков YA
Сумма частот асимметричного проявления

знаков ЩА/п)
при-

Средняя частота асимметричного проявления
признаков (величина асимметрии в выборке)

X =ЦА/п)/т

Точность опыта р = S- • 100/ X,%

Показатель

Л

2
5
2
2
1
3

2
0
4

24

-

-

Л/п

0.33
0.83
0.33
0.33
0.17
0.5
0.5

0.33
0

0.67
-

л

0.40±0.07

17.5%

Обозначения к таблице. L-R - значение признака, соответственно,
слева и справа, А - число асимметричных признаков, п - число признаков,
m - число особей, А/п - частота асимметричного проявления признака,

X - средняя частота асимметричного проявления признаков.
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Для данных таблицы 2 можно записать, что среднее значение /-го
признака равняется

(4)

Тогда средняя величина асимметрии в выборке равна
1 п 1 " 1 т 1

~А — "V1 ~~А — Т Г X"1 —
и w ' nTfmjl J' n-

J> '
(5)

Таблица 2
Альтернативное варьирование меристических признаков

с учетом пенетрантности

Особи,

Щ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

т

р

Признаки, п;
1

1
1
1
0
0
0
0
1
0
1

5

0.5

2

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2

0.2

3

0
1
0
1
0
1
1
1
0
1

6

0.6

4

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

2

0.2

5

0
1
1
1
0
0
0
0
0
1

4

0,4

6

0
1
0
0
1
1
1
0
0
1

5

0.5

Обозначения к таблице. а^~ количество объектов в группе, имеющих

изучаемый качественный признак, /* 7 - выборочная доля объектов,

имеющих изучаемый качественный признак, п, - число признаков (/=1, 2,
3, ..., п), nij - число особей (/=1, 2, 3, ..., т).

Следует обратить внимание на то, что объем выборки N = тп,
равен объему всех учитываемых признаков по всем учитываемым
особям. Этот вывод важен для получения статистических оценок
выборочной доли. При выполнении условий, что рп>5 и
(1-р)-п>5, биномиальное распределение удовлетворительно ап-
роксимируется нормальным распределением (Гланц, 1999), что дает

294



возможность применить для оценки выборочной доли параметриче-
ские критерии, в частности:

а = yjp • q (6)

и

5 _ = ^ L = [Щ (7)

Для данных, приведенных в таблице 2, имеем:
п т

- ^ ° ' J 24
/я-и 10-6

а = л/0.6-0.4 = 0.49,

/024
= 0.06.

60
Точность опыта оценивается как

Р

где V=2a% - коэффициент вариации при альтернативной изменчи-
вости. В данном случае р = 12.6%.

1.1.2. Анализ флуктуирующей асимметрии
с учетом экспрессивности меристических признаков

Биологическую значимость экспрессивности признаков подчер-
кивали Н. В. Тимофеев-Ресовский (1925), Б. Л. Астауров (1927,
1974) и др. Для оценки ФА меристических признаков с учетом их
экспрессивности (выраженности) перепишем таблицу 2 таким обра-
зом, что будут учтены абсолютные разности между величинами
признаков на левой и правой половинах тела объекта (табл. 3).

Для устранения влияния величины варьирующих признаков в ка-
честве показателя асимметрии примем ее нормированное значение

L , ~ R ,

где Lp и Rji - величины признаков соответственно на левой и правой
сторонах тела (Zakharov et al., 1997; Zakharov, Sikorski, 1997; и др.).
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К ) Таблица 3

Образец таблицы для обработки данных по оценке стабильности развития
с учетом экспрессивности меристических признаков

(по: Захаров и др., 2000; с дополнениями и изменениями)

Особи, ntj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ZL, Z/?

ik-/?l

Признаки, tij

1

L

1

2

1

1

1

1

1

1

I

0

10

.

R

0

1

2

1

1

1

1

0

1

1

9

19

\L-R\

—
 
о
 —
 о

о
о
о
 
—
 
—
 
—

-

5

-

2

L

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

.

R

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

8

.

16

\L-R

о
о
о
о
о
о
о
о
 
—
 
—

-
2

-

3

L

1

1

2

2

1

1

1

3

2

3

17

.

R

1

3

2

4

1

3

2

2

2

1

21

.

38

0

2

0

2

0

2

I

1

0

2

-

10

-

4

I

1

1

1

1

1

0

1

1

1

I

9

-

R

1

1

1

1

1

1

2

1

I

1

11

-

20

L-R\

o
o

o
o

o
 —

 —
 o

o
o

•
2

-

5

L

2

3

2

2

1

1

1

0

1

1

14

.

R

2

2

1

3

1

1

1

0

1

2

14

-

28

L-R

—
 
o
o
o
o
o
 
—
 
—
 
—
 
о

-

4

-

6

L

1

0

1

1

1

0

0

1

0

2

7

-

R

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

8

-

15

\L-R

0

1

0

0

1

1

1

0

0

I

-

5

-

Примечание. Обозначения см. в таблице 2.



Среднее значение доли асимметричных признаков в выборке из т
объектов по п признакам с учетом их экспрессивности равно

1 L..-R.
(10)

Оценку А2 можно проводить и по предлагаемому нами алгорит-
му, дающему близкое значение, но упрощающему вычисления.

Пусть имеем действительную прямоугольную матрицу размером
тхп, где т - число объектов (/=1,2, ..., т), обладающих п призна-
ками (г=1, 2, ..., п). Элемент матрицы a/V - это количественная ха-
рактеристика п, признака у rrij объекта, которую можно представить
в виде

a^L.+R,,

где Lji и Rjj - величина «, признака у /и,- объекта, соответственно,
слева и справа относительно плоскости симметрии М.

Примем в качестве меры асимметрии каждого признака у каждо-
го объекта величину I Ljr Rj, | Ф0.

Если \Lj\- Rji\=O, то данный объект относительно данного при-
знака симметричен.

Величина асимметрии одного объекта по всем признакам равна

1 = ]

тогда величина асимметрии всей совокупности объектов по всем
признакам будет равна

Поскольку сумма всех элементов а7/ матрицы т х п равна

то нормированная величина асимметрии в матрице тхп может
быть записана в виде

(11)

7 = 1 / = |
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Заметим, что в результате введения нормированного показателя

асимметрии , среднее значение асимметрии в выборке оп-

ределено на отрезке [0, 1].

Вычисление по формулам (10, 11) с использованием данных,
приведенных в таблице 3, дают следующие значения:

2, =0.244, сг,=0.42, да,=0.05, рх = 1 0 . 0 0 % ;
Л3 =0.204, oj=0.40,1я2=0.05, р2 = 1 0 . 0 0 % ;

Оценим необходимое количество объектов, например, мелких
млекопитающих, для оценки выборочной доли ФА краниологиче-
ских признаков, требующее полной элиминации животных из при-
роды

Для расчета примем при доверительной вероятности 95%
(р=0.05) tmax=1.96; crmax=0.5 и допустимую погрешность оценки
среднего значения выборочной доли А=5%, или 0.05. Тогда

^ = Г1.96-0.5| s 3 8 4

V 0.05 )

При учете, как пенетрантности, так и экспрессивности признаков
N = пт. Поскольку рекомендуемое число признаков (п) колеблет-
ся от 10 до 25 (Захаров и др., 2000), то при nmin=\0, m будет равно 38
особям.

Таким образом, оценка средней величины асимметрии признаков
с учетом их экспрессивности дает более низкое значение, чем в слу-
чае учета пенетрантности. Кроме того, за счет правильной оценки
объема выборки (особи х признаки) повышается точность опыта.
Последнее обстоятельство имеет значение при организации монито-
ринговых исследований на охраняемых территориях, где на увели-
чение объема выборки только за счет численности особей наклады-
ваются ограничения заповедного режима. Заметим, что как при уче-
те пенетрантности, так и экспрессивности среднее значение асим-
метрии в выборке определено на отрезке [0, 1].
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1.2. Анализ флуктуирующей асимметрии
пластических признаков

Пластические (мерные) признаки используют для оценки ста-
бильности развития разнообразных объектов, например, растений -
по линейным размерам листовой пластинки, или насекомых - по
промерам параметров жилкования крыльев и т. д. Хотя пластиче-
ские признаки относятся к непрерывным случайным величинам,

можно показать, что дискретная случайная величина X' служит

приближением непрерывной случайной величины X в такой же
степени, в какой частичные суммы (площади прямоугольников)
служат приближением интеграла. В пределе при Д —> 0 дискретная
случайная величина X' стремится к непрерывной случайной вели-
чине X (Глотов и др., 1982).

Рассмотрим анализ ФА пластических признаков на примере таб-
лицы 4, заимствованной из работы Захарова и др. (2000) с неболь-
шими изменениями и дополнениями.

По алгоритму, предложенному авторами для каждого у-го объекта
(например, листовой пластинки), с применением ранее принятых обо-
значений вычисляют среднее значение асимметрии по п признакам

A.=-t Lji~R>i , (13)
1 «tr(Z,+/?,)'

а затем находят среднее значение для выборки из т объектов по

формуле (10). Таким образом, объем выборки равен N = т-п. Заме-

тим, что вычисления среднего значения асимметрии {A^j-то объек-

та является промежуточным результатом, усложняющем расчет.
Поскольку при анализе пластических признаков используют, как

правило, большие выборки (например, для листовых пластинок
/и=100), то при вычислении А по данным таблицы 4 (последний
столбец), целесообразно вместо средней арифметической вычислять
средневзвешенную

(14)
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где ^.Ajfj - сумма произведений середин классов {Aj) на соответ-
ствующие им частоты (JJ), т - число объектов в выборке. Средне-
квадратичное отклонение, для взвешенного ряда вычисляется по
формуле

Заметим, что среди линейных оценок средневзвешенное имеет
наименьшую дисперсию, что повышает точность опыта.

Можно предложить и другие алгоритмы расчета.

Алгоритм 1. Вычисляют частные средние асимметрии /-го при-

знака [At) и по ним рассчитывают общее среднее \А„бЩ) состав-

ной выборки

- 1 - \L - R\

^;=_LyJ L (16)

±N,A,
—Я , (17)

где N,—m - объем частной выборки.
Поскольку 1< i<n при Nj=N2=... Nj, то

Асещ=-УА,, (18)

где я , - число признаков (классов).
Общая дисперсия рассчитывается по формуле

где Nj - объем частной выборки, а? - дисперсия частной выборки,

к=п - число классов (признаков). Ошибка средней равна

(20)
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Образец таблицы для обработки данных по оценке стабильности развития
с использованием пластических признаков (промеры листа)

(по: Захаров и др., 2000; с дополнениями и изменениями)

Таблица 4

Особи, nij

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

III III

^L^R
7 = 1 7=1

III

\ "* 1 т D\

7=1

m

у I - R

L + R)

Признак»

1

i

18
20
18
18
20
12
14
13
12
14

159

-

в

20
19
18
19
20
14
12
14
14
14

164

-

I-R\

2
1
0
1
0
2
2
1
2
0

-

11

L-R

(L + R)
0.053
0.026

0
0.027

0
0.077
0.077
0.037
0.077

0

-

-

0.373

2

i

32
33
31
30
30
22
26
25
24
25

278

-

••

33
33
31
32
33
22
25
23
25
25

282

-

I -R

1
0
0
2
3
0
1
2
1
0

-

10

L-R

(L + R)
0.015

0
0

0.032
0.048

0
0.019
0.042
0.020

0

-

-

0.176

3

...

...

...

4

...

...

5

...

Величина
асимметрии

0.022
0.015
0.057
0.061
0.098
0.035
0.036
0.045
0.042
0.012

-

-



Алгоритм 2. Вычисление А общ по алгоритму 1, по существу,
сводится к оценке средневзвешенной, где весовыми коэффициента-
ми являются объемы частных выборок (7V,). С учетом этого, вычис-
ление А общ можно также вести по формуле (17), но используя в ка-
честве весовых коэффициентов

где о] -дисперсия выборки по /-му признаку (Камке, Кремер, 1980).

В этом случае

(22)

Дисперсию вычисляют по формуле (Налимов, 1960)

а1бЩ = „ j » (23)

а ошибка средневзвешенной вычисляется по формуле (20).

Алгоритм 3. Чтобы избежать вычисления промежуточного ре-

зультата — для каждого признака каждого объекта, расчет

можно вести по формуле

7=1

В этом случае для расчета достаточно данных, приведенных в
первых трех колонках (табл. 4) для каждого признака.
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Алгоритм 4. Вычисление среднего значения асимметрии в вы-
борке ведется по ранее предложенной формуле (11)

При оценке величины асимметрии, выраженной в долях и имею-
щей малые абсолютные значения, целесообразно использовать <р-
преобразование Фишера

<pR = 2 — a r c s i n J / ? . (25)
v 180 у

Определение достоверности разности долей, преобразованных в
углы g , ведется по критерию Фишера (Плохинский, 1970)

j b 2 * - (26)

1.3. Оценка степени симметричности биообъектов
с помощью свертки

В природе чаще всего встречаются лишь приблизительно сим-
метричные системы, об инвариантности которых относительно опе-
раций симметрии можно говорить также лишь приблизительно. В
связи с этим возникает задача об определении и способах расчетов
(измерений) некоторых количественных характеристик, которые от-
ражали бы степень симметричности конкретных систем.

Рассмотрим задачу определения степени инвариантности относи-
тельно различных изометрических операций конечных биологиче-
ских систем. Аналогичная задача рассматривается в теории симмет-
рии кристаллов, когда кристаллическая структура или кристалличе-
ский многогранник не совсем симметричен относительно тех или
иных изометрических преобразований пространства (Чупрунов и
др., 1988).

Простейшей моделью таких систем может быть функция трех пе-
ременных J(xijC2yX3), отличная от нуля в ограниченной области опре-
деления ее аргументов. Тогда можно говорить о степени инвариант-
ности этой функции относительно некоторого оператора g преобра-
зования координат
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Величина, дающая количественное выражение для степени инва-
риантности, должна быть функционалом, поскольку зависит от вида
функции, и должна изменяться от 0 до 1. Последнее значение долж-
но соответствовать случаю, когда функция полностью инвариантна
относительно данной операции.

Под степенью инвариантности действительной функции Д х / ^ л )

относительно некоторого преобразования g будем понимать функ-

ционал T]-[f(x]x2x3)], представляющий собой свертку

jf(xlx2x3)f(g(xlx2xi))dx]dx2dx3

w . , , , (27)

п
где интегрирование ведется по всей области Q определения функ-
ции J[xi^2^i)- Данный функционал удовлетворяет сформулирован-
ным выше требованиям к степени инвариантности функции относи-
тельно изометрических преобразований.

Из определения величины ^[/C^i*?-*^)] следуют ее основные
свойства. Очевидно, что данная свертка зависит как от вида функ-
ции Д х / ^ Л ) , так и от вида операции g. Нетрудно видеть, что если
областью определения аргументов является все множество действи-
тельных чисел и при этом функция Дх/уХ?л) представляет собой
константу, то ^^[/(х,х2Хз)]=1. Если операция g является единич-
ным (тождественным) преобразованием, то независимо от вида
функции fixijC2j3) и области определения ее аргументов

Пусть теперь функция Д х / ^ л ) не является константой или (и)

область определения ее аргументов отличается от множества всех

действительных чисел. Если она полностью инвариантна относи-

тельно преобразования аргументов, которое описывается операто-

ром g, то f(xlx2x3) = f(g(xlx2x3)), и, следовательно, ^^[/(х^.х,)]
=1. Если она антисимметрична относительно данного преобразова-

ния, то Tj-\f(xlx2x3)]= -1. Если т]^\/{ххх2хъ)\=0, то можно считать,

что функция J(xi^2^3) полностью не инвариантна (асимметрична)

относительно преобразования g. Другие значения функционала

77-[/(х,х2х3)] соответствуют различным величинам степени сим-
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метричности (антисимметричности) функции Д х / ^ л ) относитель-
но преобразования g.

Введем функцию J{xj>) следующим образом. Слева от плоскости
а для одного признака, отвечающего одному признаку одного объ-
екта, ее значение равно величине L, соответственно, значение этой
функции справа от плоскости а равно R, и функционал (27) можно
представить в виде сумм

(28)

Если TJ- является мерой симметрии объекта, то величина

A=(]-rjg) отражает степень асимметрии. Тогда величину асиммет-

рии можно представить как

(29)

Рассмотрим алгоритм вычисления величины асимметрии с по-
мощью свертки на конкретном примере (табл. 5).

Средняя величина симметрии данной выборки будет равна

1
= --8.429=0.8429

1 0

Величина асимметрии выборки равна А = 1 - ^^=1 -0.8429=:0.1571.

Таким образом, определяя соответствующим образом функцию
J(xjjC2j3), входящую в определение степени инвариантности (28), а
также соответствующий оператор преобразования g, можно опре-
делять степень инвариантности любой биологической системы от-
носительно любых изометрических преобразований.

Следует подчеркнуть, что предлагаемый подход дает возмож-
ность оценить симметрию (асимметрию) с любой степенью подроб-
ности, поскольку учитывает не только альтернативное, но и непре-
рывное варьирование признаков. Кроме того, применение нормиро-
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о
ON Таблица 5

Вспомогательная таблица для обработки данных по оценке стабильности развития
с помощью свертки (исходные данные взяты из таблицы 3)

Особи,
ntj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

LR

0

2

2

1

1

1

1

0

I

0

L2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

0

R2

0

1

4

1

1

1

1

0

1

1

2

LR

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

L2

0

1

1

1

1

1

1

0

1

I

R2

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

LR

1

3

4

8

1

3

2

6

4

3

Признаки,

3

L2

1

1

4

4

1

1

1

9

4

9

Л2

1

9

4

16

1

9

4

4

4

1

1

4

LR

1

1

1

1

1

0

2

1

1

1

L2

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1 /=i

> »

R2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

f Л

5
LR

4

6

2

6

1

1

1

0

1

2

J)

L2

4

9

4

4

1

1

1

0

1

1

R2

4

4

1

9

1

1

1

0

1

4

6

LR

1

0

1

1

0

0

0

1

0

2

1

0

1

1

1

0

0

1

0

4

R2

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

2YL..R

14

24

22

36

10

12

14

16

16

18

n

H

16

32

24

41

11

18

17

18

16

25

0.875

0.750

0.917

0.878

0.909

0.667

0.824

0.889

1.000

0.720

8.429

Примечание. Обозначения см. в таблице 2.



ванной свертки позволяет сопоставлять данные, полученные с по-
мощью батареи тест-организмов в универсальном диапазоне [0, 1],
что делает последующую квалиметрическую оценку более корректной.

Для того чтобы избежать оперирования с малыми величинами,
асимметрию можно вычислить с помощью формулы

A = -lg(l-TJy\ (30)

в этом случае с увеличением степени асимметрии будет расти и ее
значение.

Часть II. Мониторинг здоровья среды
ГПЗ «Керженский»

2.1. Ландшафтно-экологическая характеристика
мест сбора экспериментального материала

Керженский заповедник расположен в бассейне р. Керженец, на
зандровой равнине Нижегородско-Марийского Заволжья в между-
речье р. Керженца и р. Люнды, притока р. Ветлуги. Данная террито-
рия относится к подзоне смешанных широколиственно-еловых
(подтаежных) лесов. Общая площадь заповедника составляет 46 940
гектаров.

Для обследованных районов характерны мелкоконтурность гео-
систем, мозаичность ландшафтной структуры, пол и доминантность.
Тип горизонтальной ландшафтной структуры преимущественно
пятнистый, реже - поясной. На рыхлопесчаных почвах заповедника
господствуют сосняки борового эколого-эдафического ряда: лишай-
никовые, зеленомошные, черничные, долгомошные, сфагновые (в
зависимости от условий увлажнения). К эдафотопам с почвами
связнопесчаного и супесчаного механического состава приурочены
сосняки с елью зеленомошные, черничные, осоково-сфагновые. На
легкосуглинистых и тонкосупесчаных почвах, подстилаемых песча-
ной толщей, произрастают ельники бореальных типов. Внутри бо-
рового и суборевого эколого-эдафического рядов местообитаний
важную дифференцирующую роль играет микрорельеф.

За период 1996-2000 гг. обследовано 23 квартала, в которых
представлены наиболее характерные биотопы заповедника. Сведе-
ния о приуроченности видов-индикаторов к квартальной сетке запо-
ведника приведены в таблице 6.

507



Ниже приводится краткая характеристика природных условий в
некоторых обследованных кварталах. Полное описание приведено в
отчетах по НИР за 1997 и 1998 гг. (Отчет..., 1997, 1998).

Таблица 6
Распределение точек сбора экспериментального материала

по территории заповедника

Биоиндикаторы
Амфибии

Мелкие млекопитающие

Древесные растения

Кварталы, №
87, 178, 179, 195
43,72,74,87, 155
3, 45, 73, 87, 107, 117, 121, 127, 129, 156, 180, 193,
201,205,209

Квартал № 43 (дубрава). Пониженные участки надпойменной
террасы с дубравой пойменной на дерново-подзолистой супесчаной
почве.

Квартал № 73. Представлен субнеморальным типом леса. Расти-
тельная ассоциация — ельник липняковый орляково-черничный на
дерново-подзолистой слабодерновой слабоподзолистой контактно-
глубокоглееватой супесчаной почве.

Квартал №87 (пос. Черноречье). Ровная поверхность пологого
склона водораздела перигляциальной равнины, сложенного песками
с линзами и прослоями суглинков, с березняком молиниевым на
месте сосняка с елью черничного на дерново-подзолистой контакт-
но-глубокоглееватой почве, и с сосняком молиниево-долгомошным
на поверхностно-оглеенной почве.

Квартал № 129. Гривисто-мелколожбинная поверхность надпой-
менной террасы р. Керженец, сложенной переслаиванием древнеал-
лювиальных песков, супесей и суглинков с липняком майниково-
кисличным на месте ельника липового на дерново-подзолистой лег-
косуглинистой почве.

Квартал №179 (hoc. Чернозерье). Пологоволнистые поверхности
водоразделов, сложенных песками, с сосняками с елью бруснично-
зеленомошными на дерновоподзолистых поверхностно- и мелко-
подзолистых связнопесчаных почвах.

2.2. Система морфологических признаков для оценки
стабильности развития видов-индикаторов

В качестве базовой системы морфологических признаков, ис-
пользуемых для количественной оценки флуктуирующей асиммет-
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рии, приняты подходы, рекомендованные В. М. Захаровым и др.
(2000) для амфибий, мелких млекопитающих и растений (рис. 1-4).
Для насекомых (Apis mellifera и Pseudovespula germanica) приведена
система признаков, предложенная А. А. Радаевым и Д. Б. Ге-
лашвили (2000) (рис. 5, 6).

Рис. 1. Схема морфологических признаков для оценки стабильности
развития европейских зеленых лягушек (Rana esculenta complex):

озерная лягушка (R. ridibunda); прудовая лягушка (R. /essonae);
гибридная форма (R. esculenta) (по: Захаров и др., 2000)

1 - 11 - меристические признаки: 1 - число полос на дорзальной стороне
бедра; 2 - число пятен на дорзальной стороне бедра; 3 - число полос на
дорзальной стороне голени; 4 - число пятен на дорзальной стороне голе-
ни; 5 - число полос на стопе; 6 - число пятен на стопе; 7 - число пятен на
спине; 8 - число белых пятен на плантарной стороне второго пальца зад-
ней конечности; 9 - число белых пятен на плантарной стороне третьего
пальца задней конечности; 10 - число белых пятен на плантарной стороне
четвертого пальца задней конечности; 11 - число пор на плантарной сто-
роне четвертого пальца задней конечности.

Рис. 2. Схема морфологических признаков
для оценки стабильности развития

березы повислой (Betula pendula)
(по: Захаров и др., 2000)

Промеры листа: 1 - ширина половинки листа
2 - длина второй от основания листа жилк
второго порядка; 3 - расстояние между осно-
ваниями первой и второй жилок второго по-
рядка; 4 - расстояние между концами этих жи-
лок; 5 -угол между главной жилкой и второ
от основания листа жилкой второго порядка.
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Рис. 3. Схема морфологических признаков для оценки
стабильности развития малой лесной мыши {Apodemus uralensis),

полевой мыши {Apodemus agrarius)
и желтогорлой мыши {Apodemusflavicollis){no: Захаров и др., 2000)

Число отверстий: 1 - на верхнечелюстной кости в районе диастемы, перед
коренными зубами; 2 - на скуловом отростке верхнечелюстной кости; 3 -
на основной клиновидной кости между непостоянным и овальным отвер-
стиями; 4 - на основной затылочной кости; 5 - подъязычное отверстие
вместе с дополнительными; 6 - на предчелюстной кости над инфраорби-
тальным каналом; 7 - на латеральной поверхности лобной кости позади
слезной; 8 - в нижней части орбитальной поверхности лобной кости над
орбитальной вырезкой; 9 - в верхней части мозговой пластинки лобной
кости над теменным гребнем; 10 - в районе затылочных мыщелков.
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Рис. 4. Схема морфологических признаков
для оценки стабильности развития

полевки рыжей Clethrwnomys glareoliis (по: Захаров и др., 2000)

Число отверстий: 1 - на верхнечелюстной кости в районе диастемы, перед
коренными зубами; 2 - на скуловом отростке верхнечелюстной кости; 3 -
на основной затылочной кости перед подъязычным отверстием; 4 - подъя-
зычное отверстие вместе с дополнительными; 5 - на предчелюстной кости
над инфраорбитальным каналом; 6 - на латеральной поверхности лобной
кости позади слезной; 7 - в нижней части орбитальной поверхности лоб-
ной кости над орбитальной вырезкой; 8 - в верхней части мозговой пла-
стинки лобной кости над теменным гребнем; 9 - на чешуйчатой кости; 10
- на каменистой кости.
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Рис. 5. Схема морфологических признаков для оценки
стабильности развития пчелы медоносной Apis mellifera

(по Радаеву, Гелашвили, 2000, с дополнениями):
А — переднее крыло, В — заднее крыло

1 - количество зацепок; 2-8 — расстояния между жилками

В

Рис. 6. Схема морфологических признаков
для оценки стабильности развития

Pseudovespula germanica
А - переднее крыло, В - заднее крыло

1-7 - расстояния между жилками; 8 - количество зацепок
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2.3. Оценка здоровья среды
по стабильности развития биоиндикаторов

2.3.1. Береза повислая (Betula pendula)
Оценку стабильности развития проводили по величине среднего

относительного различия между сторонами на признак (СОРП), ко-
торую рассчитывали по формуле (10)

В 1998 г. была обследована 21 точка в 16 кварталах заповедника
(табл. 8) и в 2000 г. обследованы 4 точки в трех кварталах (табл. 9).
Всего промерено 2500 листовых пластинок. Для оценки качества
среды обитания (здоровья среды) использовали 5-балльную шкалу,
разработанную Е. К. Чистяковой (1997) и модифицированную нами
(Гелашвили, Мокров, 1999).

Предложенная Е. К. Чистяковой (1997) градация значений СОРП
основана на равномерном делении на 5 отрезков диапазона
0.040-0.055. Для более корректного статистического обоснования
мы проанализировали выбранную совокупность, включающую 2900
значений СОРП листовой пластинки в диапазоне 0.029-0.060.
Величина классового интервала, рассчитанная по формуле
С = [(Хтах -Xmin)\g2]/lgN, где igN - объем выборки, соответст-
вующий числу граничных интервалов (штатах) для СОРП, кото-
рый при N=16 составил ~ 0.008. На основании вышеизложенного
была предложена модифицированная шкала оценки стабильности
развития (табл. 7). При этом увеличение динамического диапазона
позволяет более гибко учитывать фактические градации качества
(здоровья) среды, в том числе, с учетом региональных особенностей.

Таблица 7
Значения диапазонов среднего относительного различия

между сторонами на признак для пятибалльной шкалы оценки
стабильности развития

Чистякова, 1997
СОРП
< 0.040

0.040-0.044
0.045-0.049
0.050-0.054

> 0.055

балл
1
2
->

4
5

Гелашвили,'.

СОРП
< 0.037

0.038-0.046
0.047-0.055
0.056-0.064

> 0.064

Мокров, 1999
балл

1
2

4
5
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Таблица 8

Величина среднего относительного различия
между сторонами на признак (СОРП) листовых пластинок

березы повислой ГПЗ «Керженский» в 1999 г.

Квартал,

№
->

45

73

87

87

87

пос. Рустай

пос. Рустай

пос. Рустай

107

114

114

121

127

129

156

190

193

201

205

209

Точка*,

№

29

28

27

20

26

25

24

23

22

18

21

19

15

16

17

11

6

7

4

5

2

СОРП

0.054±0.0033

0.044±0.0029

0.046±0.0018

0.050±0.0031

0.049±0.0039

0.044±0.0035

0.043±0.0023

0.033±0.001б

0.050±0.0033

0.049±0.034

0.041±0.0042

0.050±0.0021

0.053±0.0029

0.051±0.0043

0.049±0.0057

0.049±0.003

0.052±0.0048

0.042±0.003

0.046±0.0015

0.046±0.0045

0.047±0.0046

Стабильность развития, баллы

по Чистяковой,
1999

4

2

3

4

3

2

2

1

4

2

4

4

4

3

3

4

2

3

3

3

по Гелашвили,
Мокрову, 1999

2

2

3

3

2

2

1

3

">

2

3

3
->

<•>

3

2

3

3

3

* В каждой точке собрано по 100 листовых пластин.
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Таблица 9
Величина среднего относительного различия

между сторонами на признак (СОРП) листовых пластинок
березы повислой ГПЗ «Керженский» в 2000 г.

Квартал,
№

73

149

87

87

Точка*,
№.

1

2

3

4

СОРП

0.048±0.004

0.054±0.003

0.067±0.004

0.055±0.004

Стабильность развития, баллы

по Чистяковой,
1999

3

4

5

5

по Гелашвили,
Мокрову, 1999

3

3

5

3

* В каждой точке собрано по 100 листовых пластин.

Таким образом, оценка здоровья среды по стабильности развития
березы повислой в 1998 и 2000 г. охватывает весь диапазон от «ус-
ловной нормы» (балл 1), до критической (балл 5). Следует отметить,
что практически все точки отбора листьев березы, характеризую-
щиеся баллом 4 (баллом 3 по нашей классификации), расположены
в биотопах переувлажненных понижений с супесчаными и связно-
песчаными оглееннными почвами. Кроме того, в 2000 г. отмечены
поздние весенние заморозки, которые совпали по времени с распус-
канием листьев березы. Таким образом, высокие значения СОРП,
свидетельствующие о нарушении в стабильности развития, могут
являться неспецифическим откликом на действие стрессовых поч-
венно-климатических факторов.

2.3.2. Амфибии

В течение 1996-1998 и 2000 гг. были проведены работы по инте-
гральной оценке стабильности развития популяций лягушек рода
Rana. В качестве основного показателя использован уровень флук-
туирующей асимметрии (величина средней частоты асимметрично-
го проявления на признак), который рассчитывали по формуле (5)

1

л —

Результаты количественной оценки стабильности развития попу-
ляций амфибий приведены в таблице 10.
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Таблица 10
Стабильность развития индикаторных видов амфибий

в ГПЗ «Керженский»

И
н

ди
ка

то
рн

ы
й

ви
д

Лягушка
прудовая -
Rana lessonae

Лягушка
озерная - Rana
ridibunda*

Г
од

1999
1997

1998

2000

2000

К
ва

рт
ал

87
87

178, 179,
195
87

87

Ч
и

сл
о

об
ъе

кт
ов

20
20

22

11

9

Величина показателя
стабильности развития

средняя частота
асимметричного

проявления
на признак

0.34±0.03
0.28±0.03

0.43±0.02

0.31±0.03

0.40±0.06

балл

1
1

1

1

1

* Примечание. В связи с трудностями точного определения видов Rana
esciilenta complex no морфологическим признакам начичие на территории
заповедника вида Rana ridibunda нуждается в уточнении.

На основании полученных данных можно заключить, что попу-
ляции амфибий на обследованных территориях ГПЗ «Керженский»
обитают в благополучных условиях, соответствующих баллу 1.

2.3.3. Мелкие млекопитающие

Интегральная оценка состояния популяций мелких млекопитаю-
щих проводилась по уровню стабильности развития, основанной на
использовании унифицированной системы 10 краниологических
признаков. Величину флуктуирующей асимметрии рассчитывали по
формуле (5)

Отлов зверьков производился в 1997 г. в окрестностях пос. Чер-
норечье (квартал № 87), в 1998 г. в кварталах №№ 43, 72, 74, 155 и в
2000 г. в квартале № 43. Результаты количественной оценки ста-
бильности развития мелких млекопитающих приведены в таблице 11.
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Таблица 11
Стабильность развития индикаторных видов
мелких млекопитающих в ГПЗ «Керженский»

Индикаторный
вид

Мышь малая лес-
ная - Apodemus
uralensis

Полевка рыжая —
Clethrionomys
giareolus

Мышь желтогорлая
- Apodemus flavi-
collis

Год

1997

1998

1998

2000

1998

2000

Квар-
тал

87
43, 72,
74,155
43, 72,
74,155

43
43, 72,
74,155

43

Ч
и

сл
о

об
ъе

кт
ов

9

18

62

20

26

20

Величина показателя
стабильности развития
средняя частота
асимметричного

проявления на
признак

0.233±0.017

0.222±0.036

0.221±0.018

0.230±0.036

0.219±0.028

0.240±0.031

Балл

1

1

1

1

1

1

Таким образом, стабильность развития индикаторных видов мел-
ких млекопитающих за исследуемый период оценивается баллом 1,
что позволяет квалифицировать состояние здоровья среды, как со-
ответствующее условной норме.

Заключение

Приведенные в части I результаты критического анализа сущест-
вующих и предлагаемых методов оценки стабильности развития
биоиндикаторов по величине флуктуирующей асимметрии меристи-
ческих и пластических признаков свидетельствуют, что абсолютная
величина ФА существенно зависит от методологии оценки, т. е. уче-
та пенетрантности или экспрессивности, а также типа алгоритма -
линейного или нелинейного.

В таблице 12 систематизированы данные по величине ФА мери-
стических признаков видов-индикаторов, вычисленных по различ-
ным алгоритмам. Как можно видеть из приведенных данных, неза-
висимо от вида индикатора абсолютные значения ФА имеют четко

выраженную тенденцию к уменьшению от алгоритма Ах (с учетом

пенетрантности) к алгоритмам А2-А4, учитывающих экспрессив-
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Таблица 12
Сравнительный анализ величины флуктуирующей асимметрии меристических признаков

индикаторных видов ГПЗ «Керженский», вычисленной по различным алгоритмам

Индикаторный
вид

Лягушка прудовая -
Rana lessonae

Лягушка озерная -
Rana ridibunda

Мышь малая лесная -
Apodemus uralensis

Полевка рыжая -
Clethrionomys glareolus

Мышь желтогорлая -
Apodemus flavicollis

Год

1996

1997

2000

2000

2000

2000

2000

К
ол

ич
ес

тв
о

об
ъе

кт
ов

20

20

13

9

9

20

20

К
ол

и
че

ст
во

пр
из

н
ак

ов

11

11

11

11

10

10

10

Алгоритмы

с учетом
пенетрантности

формула 5

0.355±0.023

0.245±0.033

0.336±0.033

0.400±0.060

0.222±0.064

0.230±0.036

0.240±0.031

с учетом экспрессивности

формула 10

0.144±0.022

0.083±0.018

0.099±0.014

0.168±0.042

0.119±0.036

0.109±0.020

0.124±0.020

формула 11

0.101=1=0.02

0.050±0.01

0.118±0.03

0.130±0.03

0.193±0.04

0.100±0.02

0Л05±0.02

формула 29

0.037±0.008

0.016±0.004

0.048±0.007

0.067±0.017

0.130±0.028

0.074±0.013

0.074±0.011



Таблица 13
Сравнительный анализ величины флуктуирующей асимметрии пластических признаков

индикаторных видов ГПЗ «Керженский» и прилегающих территорий,
вычисленной по различным алгоритмам

Индикаторный
вид

Береза повислая -
Betula pendula
(ГПЗ «Керженский»)

Пчела медоносная -
Apis mellifera
(Кстовский район)
Оса Pseudovespula
germcmica
(Кстовский район)

Год

1998

2000

1999

2000

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

о
б

ъ
ек

то
в

100

100

87

30

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

п
р

и
зн

ак
о

в
5

5

9

8

Алгоритмы

1 и т

1 У У
LJi ~ RM

0.048 1 ±0.0030

0.0514±0.0025

0.0159±0.0006

0.0092±0.0008

in n

ZZ
T 7=1 Ы\

/=| /=|

0.0312±0.007

0.0414±0.008

0.0119±0.003

0.0072±0.005

2У LHRU
i in £a ./' ./'

1 1 У /=|
W H K 4 + 4 )

/=i

0.0028±0.0003

0.0056±0.0006

0.00047±0.00003

0.00023±0.00003

VO
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ность признака. Кроме того, алгоритмы Л, - Аъ, реализующие ли-
нейные зависимости, дают значение ФА большие, чем алгоритм А4

(свертка), имеющий выраженный нелинейный характер. Эти рассу-
ждения справедливы и для пластических признаков, данные по ко-
торым обобщенны в таблице 13, за исключением алгоритма Ах,
имеющего отношение только к меристическим признакам. Упомя-
нутые закономерности иллюстрируются также рис. 7 и 8.

В связи с вышеизложенным возникают, по крайней мере, два
принципиальных вопроса. Во-первых, какому методическому под-
ходу оценки ФА и, следовательно, стабильности развития, отдать
предпочтение? Во-вторых, каким образом организовать балльную
оценку стабильности развития, поскольку каждый из подходов име-
ет свой диапазон значений ФА? Ответ на первый вопрос остается
пока открытым, т. к. сравнительный анализ эффективности и роба-
стности той или иной статистической процедуры требует специаль-
ных полномасштабных исследований.

Вопроса о шкалах оценок мы частично касались при обсуждении
результатов, полученных на березе повислой. Однако, в этом случае
использовался один и тот же алгоритм вычисления ФА. Тем не ме-
нее, данные, приведенные в таблицах 12 и 13, свидетельствуют, что
экспертная оценка здоровья среды, основанная на разных шкалах,
может существенно расходиться. Еще большую актуальность этот
вопрос приобретает при интегральной оценке здоровья среды на
уровне экосистем, требующей привлечения максимально возможно-
го числа частных оценок с использованием батареи индикаторных
видов.

Следует подчеркнуть, что при оценке здоровья среды по ста-
бильности развития индикаторных видов в ГПЗ «Керженский» в
1996-2000 гг. мы использовали алгоритмы, рекомендованные в ра-
боте В. М. Захарова и др. (2000), поскольку унифицированные шка-
лы балльной оценки разработаны именно для них.

В целом здоровье среды ГПЗ «Керженский» за исследованный
период по большинству видов-индикаторов характеризуется «ус-
ловной нормой». Очевидно, что реализация долгосрочной програм-
мы оценки здоровья среды на базе заповедника имеет важное теоре-
тическое значение и несомненную природоохранную ценность.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В 1993-1999 ГОДАХ

Д. В. Курочкин
Керженский заповедник

Сравниваются годовые и сезонные характеристики погодных ус-
ловий по данным метеостанции г. Семенова за период 1963-1993 гг.
и за период существования заповедника 1993-1999 гг. Характеризу-
ются погодные условия сезонов 1993-1999 гг. Приводятся результа-
ты собственных наблюдений заповедника за метеоусловиями с 1997 г.
по 1999 г.

Ключевые слова: Керженский заповедник, метеорология, погода,
климат.

Труды. ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.325-346.

Ввиду отсутствия необходимых приборов и оборудования, запо-
ведник запрашивал метеорологические данные в областном гидро-
метеоцентре. Были использованы результаты наблюдений на метео-
станции г. Семенова, как наиболее близко расположенной к терри-
тории заповедника (в 35 км на СЗ от п. Рустай). В состав предостав-
ляемой ежесуточной информации входили следующие данные:
средняя, максимальная и минимальная температура воздуха, мини-
мальная температура на поверхности почвы, относительная и мини-
мальная влажность воздуха, количество осадков, высота снежного
покрова при его наличии, направление ветра.

В августе 1997 г. в п. Рустай начал работу пункт наблюдения за
загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ). В программу работ ПНЗ
входит минимальный комплекс метеорологических наблюдений:
измерение срочной температуры воздуха, относительной влажности
по психрометру, направления и силы ветра. Наблюдения проводи-
лись 6 раз в неделю с 3 суточными сроками: 7, 13 и 19 часов. В свя-
зи с периодом организации ПНЗ в метеонаблюдениях присутствуют
значительные пробелы. Кроме того, зимой 1997/98 и 1998/99 гг. лабо-
рантами заповедника проводилась снегомерная съемка. В 1997/98 г.
снегомерная съемка велась на постоянном маршруте со стационар-
ными пунктами, а 1998/99 г. также на постоянном маршруте, но с
переносной рейкой ежедневно; 1 раз в 10 дней определялась плот-
ность снега (Наставление..., 1958а).
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Сравнительная характеристика
метеорологических лет за период 1993—99 гг.

Интересно сравнить указанный период с предыдущими наблюде-
ниями. Для этого рассмотрим две важнейших характеристики кли-
мата - динамику средней температуры и сумм выпавших осадков по
месяцам (табл. 1).

Таблица 1
Динамика месячной средней температуры

и количества выпавших осадков в 1994—99 гг.
в сравнении со средними многолетними значениями

Месяцы

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Среднее
(сумма)**

Температура, °С
средняя,

1994-99 гг.
-10.1
-9.9
-3.5
4.8
11.5
17.9
18.1
15.7
10.6
4.6
-4.7
-9.0

3.8

средняя
многолетняя*

-12.5
-10.5
-4.5
4.4
15.9
15.9
18

15.7
9.9
3.2
-3.3
-8.9

3.6

Количество осадков, мм

средняя,
1994-99 гг.

42
40
33
32
52
70
68
83
57
53
45
45

621

средняя
многолетняя*

36
29
25
38
64
64
84
68
58
59
54
46

625

Примечания: * -за период 1963 - 1993 гг.
** - среднее - для температуры, сумма - для количества осадков

Из таблицы 1 видно, что в целом за рассматриваемый период
среднегодовая температура воздуха была немного выше средней
многолетней за предшествующий 30-летний период, а количество
выпавших осадков несколько уменьшилась. На наш взгляд, эти от-
клонения незначительны и служить основой для каких-либо выво-
дов не могут. Более информативным является сравнение климат-
диаграмм, показывающих распределение средних температур и ко-
личества выпавших осадков по месяцам (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Климат-диаграмма по данным метеостанции г. Семенов
1963-1993 гг.

Сравнивая климат-диаграммы, необходимо отметить общее смеще-
ние климат-диаграммы за 1994-99 гг. вправо относительно таковой
за предыдущие 30 лет. Особенно хорошо это видно на графике ме-
сячной динамики количества выпавших осадков (рис. 3). Сравнение
динамики хода средних месячных температур отчетливо выявляет
эту тенденцию только для конца весны - начала лета, налицо потеп-
ление мая и похолодание июня. Немного видоизменим рис. 3 путем
смещения графика 1994-99 гг. на 1 месяц влево, результат отражен
на рис. 4. Из этого рисунка видно, что в таком виде общий ход двух
сравниваемых периодов практически идентичен (коэффициент кор-
реляции 0.88), кроме того, более четко становится видно, что в пе-
риод 1994-1999 гг. произошли некоторые изменения: в первую по-
ловину года (с учетом смещения) уровень выпавших осадков увели-
чился, а во вторую половину - соответственно уменьшился. При
этом необходимо отметить, что годовая сумма осадков практически
не изменилась, произошло только перераспределение их количества
по месяцам (табл. 1).
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Рис. 2. Климат-диаграмма по данным метеостанции г. Семенов

1994-1999 гг.

Еще одной характеристикой периода является роза ветров, при-
веденная на рис. 5. В целом для рассматриваемого периода преобла-
дающими были ветра южного, западного, северо-западного и юго-
западного направлений.

Ко всему вышесказанному все-таки следует относиться с некото-
рым скепсисом. Шестилетние наблюдения над метеорологическими
показателями не позволяют выявить заметные теденции в измене-
нии климата, такой ряд для этого является слишком коротким. Од-
нако есть возможность сопоставить метеохарактеристики прошед-
ших лет между собой. Из таблицы 2 видно, что рассматриваемый
период имеет ряд отличий от средних многолетних показателей.
Некоторое исключение представляет собой второй год наблюдений
- 1994-95-й, который был примерно на 2°С теплее обычного, повы-
шенной температурой по сравнению со среднемноголетнеи за 30 лет
отличались почти все месяцы, за исключением ноября и декабря.
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Рис. 3. Среднемесячное количество осадков в 1994-99 гг.

в сравнении со средним многолетним значением (1963-93 гг.)

Таблица 2

Основные

Показатели

Продолжительность
года, дни

Ср Т, °С
Ср max T, °С
Ср min, °C
Сумма осадков, мм
Мах высота снеж-

ного покрова, см

метеохарактеристики

93
-9

4
 г

.

ON

376
3

7.62
-1.02
630

93

94
-9

5
 г

.

ON

367
5.4
10.2
1.19
637

43

95
-9

6
 г

.

1

OS
^ ^

395
3.45
8.66
-1.16
486

47

19
96

-9
7

 г
.

332
3.3
8

-0.98
609

51

1994-1999 гг.

97
-9

8
 г

.

ON

*т

376
3.5
8.38
-0.98
744

47

98
-9

9
 г

.

ON

364
4.28
7.5
-1.6
620

70

ре
дн

ее

О

368
3.8
8.4

-0.76
621

58.5

ре
дн

ее
го

ле
тн

ее

и §
S

365
3.6

8.01
-1.19
625

40
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Рис. 4. Среднемесячное количество осадков в 1994-99 гг.,

смещенное на 1 месяц, в сравнении со средними многолетними
значениями (1963-93 гг.)

Также значительно более теплым, чем обычно, был и 1998-99 г.
Наиболее холодным был 1993-94 г.

За прошедшие 5 лет абсолютный максимум температуры воздуха
наблюдался 14.06.98 и составил 35.5°С. Абсолютный минимум на-
блюдался 27.12.96 —36°С. Из таблицы 2 видно, что наибольшее
отклонение от многолетних значений среднегодовых максимальных
температур имело место в 1995 г. - на +2.19° С. В целом практиче-
ски во все рассматриваемые годы этот показатель был выше средне-
го многолетнего значения.

То, что практически все годы наблюдений в целом были теплее,
чем в среднем за 30 лет, подтверждает и среднегодовой минимум
температур. В 1995 г. он был аномально высоким - 1.19°С, в 2 раза
превышая среднее многолетнее значение. Но и в остальные года он
не достигал многолетнего. По количеству осадков особенно выде-
ляются 2 года: 1996 г. - наиболее засушливый год (выпало 80%
осадков от многолетнего значения) и 1998 г. (около 120%). Во все рас-
сматриваемые годы максимальная высота снежного покрова превыша-
ла среднее многолетнее значение. Наиболее снежным был 1994 г., ко-
гда максимальная высота снежного покрова достигала 93 см, более
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чем в 2.3 раза превышая среднее тридцатилетнее значение. Также
многоснежным был и 1999 г. - максимум составил 70 см.

СЗ СВ

В

Рис. 5. Усредненная роза
ветров 1994-99 гг.,

ЮЗ юв

ю

Рассматривая годовые показатели, нельзя не отметить, что за
время существования заповедника не было ни одного года, прибли-
жающегося по всем показателям к средним многолетним значениям.
Рассматриваемый период, согласно средним многолетним показате-
лям, был более теплым и многоснежным, чем предыдущее тридца-
тилетие.

Сравнительная характеристика сезонов 1994-1999 гг.

В рассматриваемый период длина и сроки наступления сезонов
значительно колебались (табл. 3, 4). В среднем значительные откло-
нения от многолетнего в продолжительности наблюдались только у
двух сезонов: налицо удлинение лета за счет укорочения весны.

ЗИМА. В среднем продолжительность зимы соответствует три-
дцатилетнему значению. Наибольшей продолжительностью отлича-
лась зима 1997/98 г. За рассматриваемый период все температурные
показатели были очень близки к многолетним (табл. 3).

Мы оценили корреляцию между средней температурой зимы и
числом дней за сезон с различными температурами (ниже 0, ниже
-5, ниже -10, ниже -15, ниже -20 и ниже -25°С). Наибольший коэф-
фициент корреляции (0.92) наблюдается между средней температу-
рой за сезон и числом дней с температурой ниже -15°С. Следова-
тельно, наряду со средней температурой число дней с температурой
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Таблица 3
Продолжительность сезонов в 1993/94-1998/99 гг., дни

Сезон

Зима
Весна
Лето
Осень

Всего

19
93
 -
 9
4
 г
.

164
61
73
78

376

19
94
 -
 9
5
 г
.

137
56
121
53

367

19
95
 -
 9
6
 г
.

154
61
98
82

395
19
96
 -
 9
7
 г
.

120
66
72
74
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19
97
 -
 9
8
 г
.

173
32
82
89

376

19
98
 -
 9
9
 г
.

139
71
82
72

364

С
р
е
д
н
е
е

148
58
88
75

368

С
р
е
д
н
и
е

м
н
о
г
о
л
е
т
н
е
е

150
71
72
72

365

Таблица 4
Сроки наступления сезонов в 1993/94—1998/99 гг.

Показатели

Начало зимы
Начало весны
Начало лета
Начало осени
Конец осени

U

19
9

23.10
5.04
5.06
17.08
2.11

1П

Г

19
9

3.11
20.03
15.05
13.09
31.10

U

SO

2

19
9

1.11
3.04
3.06
9.09

25.11

ON

ON
ON

26.11
13.04
4.06
13.08
25.10

!_•
0 0

19
9

26.10
16.04
19.05
9.08
5.11

с
ON

I
19
9

6.11
25.03
4.06

25.08
4.11

s
5
о.

и
3.11
3.04

29.05
24.08
5.11

V

5 w
f!

l . l l
31.03
11.06
21.08
31.10

ниже -15°С можно считать показателем морозности года. По всем
показателям наиболее холодной были зимы 1995/96 и 1996/97 гг,
однако необходимо отметить, что в 1996/97 г. было и наибольшее
количество оттепелей, наиболее теплой была зима 1994/95 г. Значи-
тельными и продолжительными морозами до установления снежно-
го покрова отличалась зима 1996/97 г., почти в 2 раза превышая
среднее для данного периода значение, а наиболее мягким в этом
отношении был 1993/94 г. Наиболее многоснежным был 1993/94 г.,
а наименее - 1994/95 г. В целом необходимо отметить, что наиболее
неблагоприятными для живых организмов явились 1995/96 г., как
наиболее морозный, малоснежный, с продолжительным бесснеж-
ным периодом, и 1996/97 г. — морозный, с продолжительным бес-
снежным периодом и частыми длительными оттепелями.
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Таблица 5
Характеристики зимних сезонов 1993/94-1998/99 гг.

Показатели

Тер
Т max
Т min
Сумма осадков
Среднее кол-во осад-

ков в расчете на 1
день сезона

Max h снега

Дата установления
снежного покрова

Дата схода снега
Число дней с:
Т<0
Т<-15
с устойчивым сн. покр.
без снега с Т почвы <0

до зимы
без снега с Tmin<0 до

зимы
без снега с Т почвы <0

после зимы
без снега с Tmin<0

после зимы
с оттепелью Т>0

С
тг
OS

OS
О\

-8.3
-4.6

-11.9
240

1.46
93

25.10
20.04

153
27
177

11

6

0

0
11

U

1Л
OS

4

19
9

-5.9
-2.5
-8.8
199

1.45
43

2.11
10.04

116
9

159

15

12

5

3
24

С
SO
OS

•А
Os
os

-9.5
-5

-13.8
188

1.22
47

1.11
8.04

146
35
134

14

13

17

14
10

u
r-
Osvi
OS
OS

-8.9
-5.3

-12.3
154

1.50
51

11.12
6.04

112
33
116

30

31

18

14
26

Щ
OS
O s
*->

-7.2
-3.3

-10.7
239

1.38
47

18.11
28.04

148
28
162

21

21

4

2
25

u
Os
Os

Jo
osOs

-8.1
-4.3

-11.9
238

1.71
70

8.11
12.04

133
29
155

17

13

34

26
11

s
в

с
и
-8.0
-4.2

-11.6
210

1.43
59

10.11
14.04

135
27
151

18

16

13

10
18

5 1
5 £
а. оU в

2
-8

-4.3
-11.7
184

146

Примечание. Средняя высота снежного покрова определялась за весь период
существования постоянного снежного покрова.

Роза ветров зимних сезонов приведена на рис. 6. Преобладающи-
ми являлись ветра Ю, Ю-3 и 3 направлений.

На рис. 7 изображен ход выпадения количества осадков за сезон,
зима в этом плане является относительно стабильной - каждый се-
зон выпадает достаточно большое количество осадков, разброс по
годам не велик. Наибольшее количество осадков выпало зимой 1994
и 1998 гг., наименьшее - в 1997 г.
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Рис. 6. Зимняя роза ветров
1994-99 гг.

ЮЗ юв

Интересно рассмотреть динамику накопления снежного покрова
в ходе зимних сезонов (рис. 8 и 9). Наибольшая высота снега была
отмечена в 1994 г., а наименьшая - в 1995 г. В 1995 г. отмечался
наиболее плавный сход снежного покрова - снег таял в течение ме-
сяца, а наиболее резкий сход снега отмечен в 1994, 1997 и 1998 гг. -
примерно за 1 неделю. Дольше всего снежный покров сохранялся в
1994 и 1998 гг. - до конца апреля. В 1998 г. большое количество
снега выпало в апреле (отмечено 2 больших снегопада). 1994 г. был
самым многоснежным, снег выпал очень рано и лежал очень долго,
большие снегопады были отмечены в марте, хотя и в остальные ме-
сяцы выпало значительное количество снега. В среднем за рассмат-
риваемый период (рис. 10) отмечается два пика максимальной высо-
ты снежного покрова - в конце февраля и в конце марта, с глубокой
оттепелью между ними, когда высота снега несколько понижается.
На усредненном графике отмечается еще как минимум 2 глубокие
оттепели - в конце ноября и в начале января. Обе эти оттепели были
отмечены минимум трижды в разные годы, при этом происходило
достаточно интенсивное снеготаяние.

Прежде чем рассматривать особенности следующего сезона -
весны, рассмотрим некоторые метеорологические характеристики
всего теплого периода. Его можно характеризовать следующими
показателями: числом дней со среднесуточной температурой выше
5°С (эффективные температуры), суммой эффективных температур,
числом дней с температурой выше определенного предела. Наибо-
лее продолжительными теплые сезоны были в 1995 и 1999 гг., а
наиболее теплыми были 1996 и 1999 гг., таким образом, по продол-
жительности и наибольшей сумме эффективных температур отли-
чался 1999 г., а 1996 г. характеризовался высокой суммой эффек-
тивных температур в наиболее короткий период.
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25.10 8.11 22.11 6.12 20.12 3.1 17.1 31.1 14.2 28.2 14.3 28.3 11.4 25.4

Рис. 9. Усредненная динамика высоты снежного покрова

в 1993/94-1998/99 гг.

На рис. 10 изображен месячный ход эффективных температур.
Наименее низким уровнем эффективных температур отличался 1994
г., а наиболее высоким - 1998 г., наиболее быстрое накопление тем-
ператур шло в 1995 г.

Таблица б
Некоторые характеристики теплого времени года

Показатели

Сумма эф Т*>=5
Число дней с эф Т*
Число дней с Т>10
Число дней с Т>15
Число дней с Т>20
Число дней с Т>25

9
4

 г
.

ON
1-4

2149
167
134
52
8
0

95
 г

.

О\
—ч

2008
184
146
105
36
0

96
 г

.

ON

2327
148
129
95
11
1

97
 г

.

2228
164
116
72
24
0

98
 г

.

ON
1-Н

1938
154
134
78
30
8

99
 г

.

О\
*н

2610
180
133
83
36
0

1
и

2210
166
132
81
24
2

Обозначение: * эф Т — эффективная температура
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Рис. 10. Динамика суммы месячных эффективных температур
в 1994-1999 гг.

ВЕСНА. Метеохарактеристики весен 1994-1999 гг. приведены в
таблице 7. В рассматриваемый период наиболее короткой (более
чем в 2 раза короче среднего многолетнего) и поздней была весна в
1998 г., а наиболее длительной - в 1999 г., но и тогда ее продолжи-
тельность была только равна среднему многолетнему значению за
30 лет (табл. 3).

Наиболее влажной была весна 1994 г., а наиболее сухой - в 1996
и 1998 гг. На рис. 8 видно, что в 1994 г. было аномально высокое
количество выпавших осадков, оно превышало таковое в наиболее
сухом 1998 г. в 7 раз. Возврат холодов отмечался почти во все годы,
за исключением 1996 г., наиболее продолжительным он был в 1996
и 1999 гг. Наибольше количество заморозков было в 1999 г. на фоне
достаточно раннего схода снежного покрова, наименьшее количест-
во - в 1996 г. Наиболее теплой была весна 1996 г., наиболее холод-
ной - 1999 г.

Распределение ветров весен 1994-1999 гг. изображено на рис. 11.
Фактические данные приводятся в таблице 8. Преобладали ветра Ю,
3 и СЗ направлений.
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Таблица 7

Характеристики i

Показатели

Сумма осадков, мм
Среднее количество

осадков в расчете
на 1 день сезона

Средняя температура
Число дней с:

заморозком на почве
Т<=0

заморозком Tmin<=0

заморозком после
устойчивого
перехода через

Да£й<Ехода снега

тг
О\

145.3

2.38
7.7

8
5

6
20.04

гесенних сезонов

U

»Л
О\
О\

93.2

1.66
7.0

13
4

3
10.04

SO
©N
©\

40.2

0.66
9.1

4
3

0
8.04

и
г-
Os
OS

67

1.02
8.8

16
9

11
6.04

1994-1999

00
O N .
ON

21.1

0.66
8.5

11
6

1
28.04

С
9\
9\

53.8

0.76
6.0

34
28

11
12.04

rr.

a

с
U

70.1

1.27
7.9

14
9

5
14.04

Ы

v S
X vin e
& о
a. u

W Ш

105

1.48

C3

ЮЗ

CB

в
Рис. 11. Весенняя роза

ветров 1994-99 гг.

ЮВ
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Таблица 8
Распределение ветров в весеннем сезоне 1994—1999 гг., дни / %

Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Итого

С
7/12
4/7

7/14
7/10
2/5
4 / 6

30/9

св
10/17
4 / 7

10/20
5/7

4/12
7/10

40/ 12

В
4 / 7
7/13
4 / 8
3/5

4/12
4/6

27/8

юв
6/10
13/23
2/5
7/11
4/13
4/6

37/11

ю
13/21
11/20
10/20
11/16
5/15
11/15
60/18

ЮЗ
9/14
6/11
2 / 5
8/12
4/12
11/15
40/12

3
5/8
4 / 8
7/15
11/16
6/20
16/23
50/15

сз
7/11
6/11
7/14
15/23
4/11
13/19
52/15

Всего
61
56
49
66
32
71

335

ЛЕТО. Метеорологические характеристики летних сезонов при-
ведены в таблице 9. Наиболее теплыми были 1997 и 1999 гг. В 1997
г., кроме того, было крайне низкое количество осадков. Самым
влажным явился 1999 г. Наиболее продолжительным (даже ано-
мально длительным) и теплым было лето 1995 г., наиболее корот-
ким - лето 1997 и 1994 гг. В 1994 г. лето было наиболее холодным.

Распределение ветров летом 1994—1999 гг. приводится в таблице
10, а результирующая роза ветров изображена на рис. 12. Преобла-
дающими были ветра 3, СЗ и С направлений.

С
12J

СЗ

Рис. 12. Летняя роза ветров
1994-1999 гг.

ЮЗ ЮВ

ю

В среднем за летний период 1963-93 гг. выпадало на 17 мм осад-
ков меньше, чем в среднем за летний период 1993-1999 гг. Наибо-
лее засушливым было лето 1997 г., когда выпало около 150 мм
осадков, а наиболее влажным - лето 1996 и 1999 гг., когда сумма
выпавших осадков превысила 250 мм.
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Таблица 9
Метеохарактеристики летних сезонов 1994-1999 гг.

Характеристики

Средняя температура
Сумма осадков
Среднее кол-во осадков в

расчете на 1 день се-
зона

Число дней с Т<15
Число дней с Т>15
Число дней с Т>20

С

ON
О\

16.1
152.5

2.09
31
52
8

и
1Л
О\
ON
1-Н

18.0
223.4

1.75
10

105
36

U

V©
ON
ON

16.9
253.5

2.59
19
95
11

ON
ON
>-Ч .

18.5
66.4

0.92
10
72
24

и
90
ON
ON
•н

19.0
207.6

2.53
15
78
30

u
ON
ON
ON
FH

18.3
274.8

3.26

83
36

w
ee

a

17.8
196.4

2.16
17
81
24

Таблица ]0
Распределение ветров в летних сезонах 1994-1999 гг., дни / %

Год

1994
1995
1996
1997
1998
1999

Итого

С

16/22
21/17
17/17
19/26
2/3

11 /13

85/16

св

7/9
13/11
11/11
13/18
4/5

17/21

65/12

В

4/5
7/6
5/5
7/10
5/6
7/8

34/7

юв

7/9
11 /9
7/7

7/10
11/13
7/8

49/9

ю

6/8
15/ 12
12/12
4 / 5

20/24
7/8

62/12

ЮЗ

6/8
10/8

14/14
5/7

11/ 13
6/7

51/10

3

9/12
17/14
19/19
6/8

16/20
15/18

81/15

сз

20/27
28/23
15/15
12/16
13/16
14/17

101/19

В
се

го

73
121
98
72
82
82

528

ОСЕНЬ. Метеорологические характеристики осенних сезонов
приведены в таблице 11.

Наиболее холодной, с большим количеством заморозков была
осень 1996 г., которая отличалась довольно большой продолжитель-
ностью (82 дня). Достаточно большим количеством заморозков от-
личалась и самая теплая осень 1994 г., тогда как близкая к ней по
средней температуре осень 1997 г. имела наименьшее количество
заморозков на почве.

По сравнению с другими сезонами, осень во все годы отличалась
высоким количеством осадков, отклонения в ту или другую сторону
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были незначительны, т. е. говорить о сухой или влажной осени в
рассматриваемый период можно лишь условно.

Таблица 11
Метеохарактеристики осенних сезонов 1994-1999 гг.

Показатели

Средняя температура
Сумма осадков, мм
Среднее количество

осадков в расчете на 1
день сезона

Число дней с заморозка-
ми на почве Т<=0

Количество дней с неус-
тойчивым снежным
покровом

19
94

 г
.

9.0
145.5

2.80

22

0

19
95

 г
.

6.4
74.8

2.61

21

3

19
96

 г.

3.9
101.9

2.41

45

0
19
97

 г.

8.8
242.8

2.79

13

6(3
раза)

19
98

 г.

8.6
275.4

2.96

21

0

19
99

 г.

8.5
87.1

2.79

14

4

Ср
ед
не
е

7.5
154.6

2.7

23

2

Временный снежный покров образовывался осенью только через
год, причем в 1997 г. он образовывался 3 раза и лежал по 1, 2 и 3
дня, максимальная толщина снега была 7 см.

Распределение ветров в осенних сезонах 1994—1999 гг. приводит-
ся в таблице 12, а результирующая роза ветров изображена на рис.
13. Преобладающими были ветра ЮВ, Ю и ЮЗ направлений.

Таблица 12
Распределение ветров в осенних сезонах 1994—1999 гг., дни / %

Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Итого

С
3/4

6/12
2/3
8/11
9/10
10/14
39/9

св
4/5
5/9
7/9
5/7

9/10
4/5

34/8

В
2/3
3/5
5/6

11 /15
4/5
2/3

28/6

ЮВ
9/ 12
11 13
16/19
13/18
12/13
7/10

64/ 14

ю
23/30
7/13

22/27
10/13
15/17
13/18
90/20

ЮЗ
12/ 16
11/20
11 / 14
10/14
14/16
9/ 13
69/15

3
14/ 18
6/12
7/9

8/11
16/18
11 /15
63/14

сз
9/12
8/16
11/13
8/11
10/11
16/22
62/14

Всего
78
53
82
74
89
72

448

341



Рис. 13. Осенняя роза ветров
1994-1999 гг.

ЮВ

ю

Характеристика некоторых метеорологических параметров
по наблюдениям заповедника

Снежный покров. По данным снегосъемки в заповеднике можно
рассчитать влагозапас на территорию заповедника. Влагозапас (мас-
са воды) рассчитывается путем умножения плотности снега на его
среднюю высоту и на 10 (Наставление..., 19586) (табл. 13). Динами-
ка накопления влаги в зимний период 1998/99 и 1999/2000 гг. изо-
бражена на рис. 14. Из рисунка видно, что в 1998/99 г. запас воды в
снежном покрове был значительно больше, чем в 1999/2000 г.

0
21.12.98 28.12.98 09.01.99 20.01.99 28.01.99 06.02.99 10.03.99 20.03.9

Рис. 14. Динамика накопления влаги зимой 1998/99 и 1999/2000 гг.
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Таблица 13
Расчет влагозапаса на территорию заповедника

в 1998/1999 и 1999/2000 гг.

Дата Плотность,
кг / куб. м

Высота, см Влагозапас, мм

1998/1999 г.
21.12.98
25.12.98
28.12.98
03.01.99
09.01.99
16.01.99
20.01.99
23.01.99
28.01.99
31.01.99
06.02.99
20.02.99
10.03.99
11.03.99
20.03.99
30.03.99

0.24
0.20
0.19
0.21
0.18
0.19
0.23
0.23
0.24
0.26
0.24
0.24
0.22
0.22
0.30
0.33

27.0
29.4
42.8
34.1
48.3
46.2
46.6
46.8
50.8
54.4
48.7
57.9
80.6
83.6
75

51.7

64.8
58.8
81.3
71.6
86.9
87.8
107.2
107.6
121.9
141.4
116.9
139.0
177.3
183.9
225.0
170.6

1999/2000 г.
04.12.99
13.12.99
23.12.99
30.12.99
07.01.00
18.01.00
26.01.00
11.02.00
20.02.00
01.03.00
13.03.00
25.03.00
06.04.00

0.07
0.21
0.20
0.15
0.17
0.17
0.18
0.23
0.25
0.23
0.26
0.27
0.30

7.3
5.9
11.2
20.8
26.2
26.5
43.1
40.2
40.5
53.0
50.9
52.4
30.8

5.1
12.4
22.4
31.2
44.5
45.1
77.6
92.5
101.3
121.9
132.3
141.5
92.4
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Рис. 15. Динамика плотности снега в 1998/99 г.

Интересно сравнить между собой данные по высоте снежного
покрова, полученные на метеостанции г. Семенова и в окрестностях
п. Рустай (рис. 8). Данный график показывает, что высота снежного
покрова в заповеднике выше и снег сходит позже, чем в г.Семенове.
В целом общий ход изменения высоты снежного покрова очень схо-
ден (коэффициент корреляции составляет 0.95), что говорит о воз-
можности и корректности использования данных заповедника наря-
ду с данными метеостанции.

По данным снегосъемки можно также проследить, как менялась
плотность снега в течение зимы (рис. 15). Очевидно, что плотность
снега понижается после сильных снегопадов и повышается во время
оттепелей, поэтому закономерно возрастание плотности снега в
конце зимы.

Направления ветров. Сравнение роз ветров по данным метео-
станции г. Семенова и ПНЗ п. Рустай приводится на рис. 16. Необ-
ходимо отметить, что сравниваемые розы сделаны на разном мате-
риале - на ПНЗ направление ветра отмечалось только 215 дней в
году, тогда как на метеостанции - ежедневно. Этим может объяс-
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няться отличие этих рисунков. Основное отличие состоит в том, что
в п. Рустай зарегистрировано гораздо меньшее количество дней с
преобладанием СЗ ветров, чем в Семенове, где эти ветра - одни из
преобладающих.

С

СЗ СВ

Рис. 16. Розы ветров 1999 г.
по данным метеостанции г. Семе-

нов и ПНЗ п. Рустай

ЮЗ юв

ю
— Рустай
• Семенов

Рис. 17. Сравнение хода среднесуточных температур по данным
ПНЗ п.Рустай и метеостанции г.Семенова 21.01.98-24.02.98

Температура. На рис. 17 сравниваются графики средних суточ-
ных температур по данным метеостанции г. Семенова и ПНЗ п. Рус-
тай. Коэффициент корреляции этих рядов данных составляет 0.98.
Необходимо отметить основное отличие, которое состоит в том, что
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по данным метеостанции средняя суточная температура, как прави-
ло, ниже, чем по данным ПНЗ, что можно объяснить тем, что дан-
ные ПНЗ несколько завышены, поскольку там все замеры сделаны
только днем. Необходимо также указать на неполноту данных ПНЗ
- так в 1999 г. наблюдения за температурой проводились только 198
дней, да и в эти дни не всегда наблюдались все 3 срока.
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УДК 581.543 + 591.54 (470.341)

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРИРОДЫ КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

И. А. Аверина
Керженский заповедник

На основе фенологических наблюдений за 1994-1999 гг. выявле-
ны средние сроки наступления 163 феноявлений. Рассмотрена дина-
мика отдельных сезонов и периодов вегетации у березы, дуба и ли-
пы по годам. У ягодных культур прослежена зависимость скорости
развития от начала цветения до созревания плодов в зависимости от
погодных условий года. Приведены средние значения сумм эффек-
тивных температур при наступлении фаз облиствления, цветения и
созревания плодов у некоторых видов растений. Дана сроковая и по-
годная характеристика фенологических сезонов и периодов, выде-
ленных на основе схемы Н. Н. Галахова (1948), описаны особенно-
сти их прохождения в каждом году.

Ключевые слова: Керженский заповедник, феноявления, феноло-
гическая периодизация.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.347-388.

Выявление природных особенностей регионов по фенологиче-
ским показателям (например, сроки зеленения березы, цветение че-
ремухи и т. д.) также важны для характеристики природных ком-
плексов, как погодные, ландшафтные и прочие характеристики.
Сроки наступления фенофазы является интегральной реакцией вида
на совокупность условий среды - абиотических и биотических.

Фенологические наблюдения в Керженском заповеднике прово-
дятся, начиная с февраля 1994 г. В сборе сведений о сезонных явле-
ниях в на разных этапах принимали участие сотрудники заповедни-
ка Е. Н. Коршунов, О. В. Кораблева, С. П. Урбанавичуте, А. В. Ма-
зина. Существенная часть фенологических явлений выявлена при
помощи фенологических анкет, заполненых сотрудниками отдела
охраны.

При проведении исследований были использованы методические
указания В. А. Шиголева и А. П. Шиманюк (1962).

В связи с тем, что заповедник существует недавно и система фе-
нологических наблюдений еще не отлажена, полученные материалы
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не лишены недостатков. Многие фазы развития не удалось зафикси-
ровать, некоторые сроки требуют уточнений. Кроме того, годы, по-
павшие под наблюдения, были неординарны, отличались особым
ходом фенологических процессов. Имеющиеся данные следует вос-
принимать как первый опыт подобного исследования в данном ре-
гионе.

Средние сроки наступления основных фенологических явлений
на территории Керженского заповедника приведены в таблице 1.
Для удобства рассмотрения они структурно организованы. Все объ-
екты разделены на абиотические и биотические. Биотические явле-
ния объединены в группы - по растениям и животным. Виды расте-
ний и животных расположены в алфавитном порядке.

Таблица 1
Средние сроки наступления основных фенологических явлений

в 1994-99 гг.

Объект наблюдения Что наблюдалось Средние*
АБИОТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

1 2
Продолжительность вегетационного

периода
Продолжительность безморозного пе-

риода
Число дней со снежным покровом
Переход максимальных температур

выше -5°С
Переход максимальных температур

выше 0°С
Появление кольцевых проталин у

стволов деревьев
Первые проталины на открытом месте
Переход максимальных температур

выше 5°С
Снег сошел полностью на открытом

месте
Начало паводка (р. Керженец)
Начало ледохода (р. Керженец)
Переход минимальных температур

выше 0°С
Снег сошел в лесу (кроме ям)
Первая гроза
Снег сошел полностью в лесу

3

182±5

125±9
153±23

14.02±4

4.03±10

12.03±13
19.03±10

5.04±5

9.04±4
8.04±7
11.04±7

13.04±3
15.04±9
20.04±3

21.04±10

348



1

Продолжение

2
Лед растаял на озере полностью
Пик паводка на р. Керженец
Переход минимальных температур

выше 5°С
Переход максимальных температур

выше 15°С
Последний заморозок на почве
Окончание паводка на р. Керженец
Наступление межени на р. Керженец

Переход минимальных температур
выше 10°С в первый раз

Переход минимальных температур
ниже 10°С первый раз

Первый заморозок на почве
Переход минимальных температур

ниже 5°С
Первый снег
Переход минимальных температур

ниже 0°С
Появление закраин на р. Керженец
Образование временного снежного по-

крова
Ледостав на реке р. Керженец
Ледостав на пойменных озерах
Образование постоянного снежного

покрова
Переход максимальных температур

ниже 0°С
Переход максимальных температур

ниже -5°С
БИОТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

таблицы 1

3
26.04±7
26.04±7

29.04±4

17.05±5
18.05±4
24.05±7
15.07±8

25.05±5

4.09±9
20.09±8

23.09±5
21.10±7

27.10±11
2.11±10

23.10-4.11
8.11±10
16.11±12

18.11±11

17.1Ш1

30.1Ш2

Растения
Береза повислая Начало сокодвижения

Начало распускания почек
Начало облиствления
Начало раскраски
Полная раскраска
Начало листопада
Массовый листопад
Конец листопада

15.04±2
22.04±5
28.04±5
17.08±9
21.09±7
10.09±7
28.09±6
18.10±2
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Продолжение таблицы 1

1

Дуб обыкновенный

Ива остролистная
Липа мелколистная

Ольха черная

Осина обыкновенная

Рябина обыкновенная

Сосна обыкновенная
Черемуха обыкновенная

2
Начало распускания почек
Начало облиствления
Начало раскраски
Полная раскраска
Начало листопада
Массовый листопад
Конец листопада

Начало цветения
Начало распускания почек
Начало облиствления
Начало цветения
Начало раскраски
Полная раскраска
Начало листопада
Массовый листопад
Конец листопада
Начало цветения
Начало распускания почек
Начало облиствления
Начало листопада
Массовый листопад
Конец листопада
Начало распускания почек
Начало облиствления
Начало раскраски
Полная раскраска
Начало листопада
Массовый листопад
Конец листопада
Начало распускания почек
Начало облиствления
Начало цветения
Массовое цветение
Начало цветения
Начало распускания почек
Начало облиствления
Начало цветения
Массовое цветение
Начало созревания плодов

3
29.04±7
11.05±6

23.08±10
13.09±14
15.09±6
27.09±7
13.10±4

13.04±4
26.04±6
7.05±5

22.06±5
20.08±5
2.09±8
10.09±4
19.09±4
4.10±4

20.04±7
26.04±7
4.05±7
8.09±6

26.09±7
6.10±9

24.04±6
4.05±5

26.08±14
15.09±8
11.09±7
23.09±5
4.10±6

22.04±6
3.05±8

22.05±4
28.05±6
9.05±8

25.04±8
5.05±8
9.05±5
16.05±5
8.07±6
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1
Смородина черная

Брусника обыкновенная

Земляника лесная

Голубика

Клюква обыкновенная

Черника

Вереск обыкновенный

Кубышка желтая
Кувшинка белоснежная
Кислица обыкновенная
Ландыш обыкновенный
Мать-и-мачеха
Медуница неясная
Одуванчик лекарств.
Ракитник русский
Сон-трава
Толокнянка обыкн.

Продолжение

2
Начало распускания почек
Начало цветения
Начало созревания плодов
Начало цветения
Начало созревания плодов
Начало цветения
Массовое цветение
Начало созревания плодов
Начало цветения
Начало созревания плодов
Начало цветения
Начало созревания плодов
Массовое созревание плодов
Начало цветения
Массовое цветение
Начало созревания плодов
Начало цветения
Массовое цветение
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения
Начало цветения

таблицы 1

3
20.04+6
1.05±11
28.06±7
23.05±7
28.07±3
17.05±7
1.06±7

15.06±4
16.05±5
6.07±6
3.06±7

20.08±5
4.09±6
12.05±7
20.05±5
29.06±6
23.07±5
6.08±6
10.06±9
13.06±8
15.05±6
25.05±6
18.04±7
29.04±6
1.05±5

17.05±9
22.04±4
8.05±6

Животные
Беспозвоночные

Бабочка-крапивница
Бабочка-лимонница
Бабоч ка-трау рн и ца
Шмель
Комары-толкунцы
Комар-кусака

Мошка

1

Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Массовое появление
Первая встреча
Массовое появление

6.04±3
4.04±6
17.04±5
18.04±7
8.04±10
2.05±11
18.05±7
7.05±& '
18.05±4
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1
Слепни

Муравей

Продолжение

2
Первая встреча
Массовое появление
Первая встреча

таблицы 1

3
17.05±6
26.05±8
11.04±7

Позвоночные
Земноводные и пресмыкающиеся

Гадюка
Жаба серая
Остромордая лягушка
Уж
Ящерица прыткая

Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча

17.04±8
20.04±12
21.04±7
15.04±11
16.04±4

Птицы
Белая трясогузка
Большая синица
Вальдшнеп
Глухарь

Грач
Дятел
Зарянка
Зяблик
Кряква

Коршун
Кукушка
Ласточка
Мухоловка-пеструшка
Овсянка обыкновенная
Серый журавль
Скворец обыкновенный
Соловей
Стриж
Тетерев

Удод
Чайка сизая
Чирок-трескунок, sp.

Первая встреча
Первая песня
Первая встреча
«Чертежи»
Первая встреча молодых
Первая встреча
Барабанная дробь
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча молодых
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая песня
Первая встреча
Первая встреча
Первая песня
Первая встреча
Начало токования
Первая встреча молодых
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча молодых

3.04±6
16.02±7
15.04±5

10.03±13
12.06±7
10.03±7
26.02±5
16.04±5
6.04±6
7.04±4

26.05±6
10.04±10
25.04±3
23.04±6
26.04±4
8.04±5
7.04±3
2.04±5
5.05±2
10.05±6

10.03±10
8.06±5

20.04±4
14.04±4
11.04±6
25.05±9

*Среднее и среднее арифметическое отклонение, для дат - в днях.
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Наиболее полный спектр феноявлений удалось проследить у бе-
резы, липы и дуба. Согласно методическим указаниям А. А. Шиго-
лева и А. П. Шиманюк (1962) год был разбит на 3 периода: предве-
гетационный, вегетационный и послевегетационный. Границей
предвегетационного периода является переход максимальных тем-
ператур выше 0°С. Вегетационный период у березы начинается с
началом сокодвижения, а у других упомянутых деревьев - с уста-
новлением среднесуточных температур выше 5°С. В среднем в
Керженском заповеднике это наблюдается 18.04. Самое раннее его
начало было зафиксировано в 1995 г. (9.04), самое позднее - в 1998 г.
(27.04). Продолжительность вегетационного периода колеблется по
годам в 2 вариантах: один год его продолжительность близка к 177
дням, на следующий год - к 189 дням и т. д., в среднем - 182 дня.

Вегетационный период длится до начала листопада. В нем выде-
ляют следующие подсезоны: весенней, летней и осенней вегетации.
В свою очередь, в подсезоне весенней вегетации принято выделять
период начала роста, период развертывания листвы и период ин-
тенсивного роста. К сожалению, из-за отсутствия сведений по сро-
кам полного облиствления деревьев в первые годы наблюдений нам
не удалось выделить большинство периодов подсезона весенней ве-
гетации. Мы ограничились выделением периода от начала распус-
кания почек до начала облиствления. Результаты расчетов длитель-
ности периодов представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

Длительность вегетационного периода в наших условиях у бере-
зы и липы в среднем близка и составляет 142-143 дня, а у дуба - на
неделю больше. Послевегетационный период короче у дуба. Дли-
тельность отдельных подпериодов вегетативного развития сущест-
венно отличается по годам (табл. 2). Короткий ряд наблюдений не
позволяет с достаточной точностью проследить связь скорости раз-
вития растений со среднесуточными и среднеэффективными темпе-
ратурами и другими факторами.

У ягодных культур прослежена динамика длительности генера-
тивного периода от начала цветения до начала созревания плодов в
связи с некоторыми погодными показателями. Скорость протекания
процессов цветения и формирования плодов ягодников по годам от-
носительно постоянна. У земляники, черники, брусники четко про-
слеживается неоднократно отмечаемое в литературе (Раус, 1977;
Шульц, 1981) правило - при более теплом и сухом состоянии пого-
ды развитие цветов и плодов происходит в более сжатые сроки
(табл. 3, рис. 2-3).
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U i Продолжительность отдельных периодов развития деревьев
в 1994-99 гг., даты начала и конца периодов, продолжительность в днях

Таблица 2

Периоды
1

1994 г.
2

1995 г.
3

1996 г.
4

1997 г.
5

1998 г.
6

1999 г.
7

Среднее
8

Береза
Предвегетационный период

Вегетационный сезон

В том числе:

от распускания почек до

начала облиствления

подсезон летней вегетации

(от наступления лета до

начала раскраски)

подсезон осенней вегетации

(от начала раскраски до

начала листопада)

Послевегетационный сезон

период листопада

период голого леса

17.03-14.04

29

15.04-7.09
146

20.04-25.04

6

5.06-9.08

66

10.08-7.09

29

8.09-26.10

49

8.09-15.10

38

16 10-26.10
11

23.02-31.03

37

1.04-23.08

146

17.04-18.04

2

15.05-9.07

56

10.07-23.08

46

24.08-7.11

76

24.08-18.10

56
19.10-7.11

20

11.03-12.04

33

13.04-10.09

152

26.04-3.05

8

30.05-19.08

82

20.08-10.09

23

11.09-27.11

78

11.09-20.10

40

21.10-27.11

38

24.02-15.04

51

16.04-24.09

163

20.04-28.04

9

23.05-11.09

112

12.09-24.09

13

25.09-16.12

84

25.09-21.10

28

22.10-16.12

56

22.02-17.04

55

18.04-14.09

151

2.05-6.05

5

22.05-26.08

97

27.08-14.09

19

15.09-16.11

63

15.09-18.10

34

19.10-16.11

29

16.03-10.04

26

11.04-9.09

152

18.04-24.04

7

24.05-24.08

93

25.08-8.09

15

9.09-7.11

60

9.09-15.10

37

16.10-7.11

23

4.03-11.04

39

12.04-9.09

152

22.04-27.04

6

25.05-16.08

84

17.08-9.09

24

10.09-16.11

69

10.09-18.10

40

19.10-16.11

29



1 2 3 4 5

Продолжение

6 7

таблицы 2

8

Липа

Предвегетацнонный пе-

риод

Вегетационный сезон

В том числе:

от распускания почек до

начала облиствления

подсезон летней вегетации

подсезон осенней вегетации

Послевегетационный сезон

период листопада

период голого леса

17.03-22.04

44

23.04-7.09

138

3.05-10.05

8

5.06-9.08

66

10.08-7.09

29

8.09-26.10

49

8.09-2.10

25

3.10-26.10

24

23.02-9.04

46

10.04-13.09

157

18.04-29.04

12

15.05-13.08

91

14.08-13.09

31

14.09-7.11

55

14.09-2.10

19

14.09-7.11

36

11.03-28.04

49

29.04-2.09

127

8.05-12.05

5

30.05-19.08

82

20.08-2.09

14

3.09-27.11

86

3.09-28.09

26

29.09-27.11

601

24.02-28.04

64

29.04-14.09

139

28.04-6.05

9

23.05-7.09

108

8.09-14.09

7

15.09-16.12

93

15.09-13.10

29

14.10-16.12

64

22.02-26.04

64

27.04-11.09

138

4.05-15.05

12

22.05-19.08

90

20.08-11.09

23

12.09-16.11

66

12.09-8.10

27

9.10-16.11

39

16.03-10.04

26

11.04-5.09

148

22.04-

2.0511

24.05-17.08

86

18.08-5.09

19

6.09-7.11

63

6.09-6.10

31

7.10-7.11

32

4.03-20.04

41

21.04-10.09

143

29.04-7.05

9

25.05-19.08

88

20.08-9.09

21

10.09-16.11

68

10.09-5.10

26

6.10-16.11

42



1 2 3 4 5

Продолжение

6 7

таблицы 2

8

Дуб

Предвегетационный период

Вегетационный сезон

В том числе:

от распускания почек до

начала облиствления

подсезон летней вегетации

подсезон осенней вегетации

Послевегетационный сезон

период листопада

период голого леса

17.03-22.04

44

23.04-31.08

131

2.05-11.05

10

5.06-15.08

72

16.08-31.08

16

1.09-26.10

56

1.09-28.09

28

28.09-26.10

28

23.02-9.04

46

10.04-18.09

162

-

15.05-8.08

86

9.08-18.09

41

19.09-7.11

50

19.09-20.10

32

21.10-7.11

18

11.03-28.04

49

29.04-14.09

139

10.05-13.05

4

30.05-15.08

78

16.08-14.09

30

15.09-27.11

74

15.09-1.11

48

2.11-27.11

26

24.02-28.04

64

29.04-31.09

156

27.04-14.05

18

23.05-18.09

113

19.09-30.09

12

1.10-16.12

77

1.10-15.10

15

16.10-16.12

62

22.02-26.04

64

27.04-14.09

141

10.05-15.05

6

22.05-27.08

98

28.08-14.09

18

15.09-16.11

73

15.09-10.10

36

11.10-16.11

37

16.03-10.04

26

11.04-11.09

154

27.04-2.05

6

24.05-27.08

96

28.08-11.09

15

12.09-7.11

57

12.09-10.10

29

11.10-7.11

28

4.03-20.04

41

21.04-14.09

151

29.04-10.05

12

25.05-23.08

91

24.08-14.09

22

15.09-15.11

63

15.09-13.10

29

14.10-16.11

34
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Таблица 3
Продолжительность генеративного периода у ягодников

и характеристика погодных факторов 1994-1999 гг., даты, дни

Показатели
19
94

 г
.

19
95
 г
.

19
96
 г
.

19
97
 г
.

19
98
 г
.

19
99

 г.

С
р
е
д
-

не
е

Земляника

Продолжи-
тельность пе-
риода (дни)

Среднесуточ-

ная t, °С

Сумма осад-

ков, мм

22.05-
24.06
(34)

13.2

127.8

3.05-
4.06
(32)

15.6

86.9

12.05-
15.06
(35)

14.2

72.9

25.05-
16.06
(23)

15.3

21.2

25.05-
17.06
(24)

19.2

10.3)

15.05-
20.06

(37)

14.7

23.9

17.05-
15.06
(30)

15.4

57.2

Черника
Продолжи-
тельность пе-
риода (дни)

Среднесуточ-

ная t, °С

Сумма осад-
ков, мм

17.05-
6.07
(51)

13.2

248.8

25.04-

14.06

(51)
14.9

108.7

12.05-

1.07

(51)
14.9

143.4

13.05-
5.07
(54)

11.3

66.5

20.05-
1.07
(43)

18.6

62.8

17.05-

6.07

(51)
17.6

79.6

12.05-

29.06

(51)
15.1

118.3

Брусника

Продолжи-
тельность пе-
риода (дни)

Среднесуточ-

ная t, °С

Сумма осад-

ков, мм

14.05-
30.07
(78)

13.7

245.3

23.05-
19.07
(68)

15.5

137.1

26.05-
26.07
(68)

16.7

205.2

13.05-
28.07
(77)

15.8

56.1

1.06-
27.07
(57)

19.7

82.4

4.06-
31.07
(57)

20.5

152.5

23.05-
27.07
(67)

17.0

146.4

Клюква

Продолжи-
тельность пе-
риода (дни)

Среднесуточ-

ная t°, °С

Сумма осад-

ков, мм

13.06-
20.08
(80)

13.3

159.3

15.05-
9.08
(87)

18.3

180.4

11.06-
12.08
(63)

17.2

204.0

13.06-
21.08
(70)

17.5

109.2

28.05-
22.08
(87)

18.4

278.1

6.06-
29.08
(85)

18.5

266.8

3.06-
19.08
(78)

17.2

199.6
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Попытки расшифровать зависимость сроков наступления фено-
дат от различных природных, и в частности погодных факторов
предпринимаются давно. Широкое распространение получил метод
сумм эффективных температур (СЭТ). Зависимость развития расте-
ний от этого показателя была высказана еще К. А. Тимирязьевым,
но детально разработана и развита в работах А. А. Шиголева (1948,
1957). Влияние СЭТ обусловлено биологическими особенностями
развития растений, в частности тем, что начало вегетационных про-
цессов у растений связано с переходом среднесуточных температур
выше 5°С.

Значения СЭТ, при которых разные виды растений приступали к
фазам облиствления, цветения и плодоношения представлены в таб-
лице 4.

Феноклиматическая периодизация года

Подразделение года на фенологические периоды проводилось на
основе схемы, предложенной Н. Н. Галаховым (1948) и применяе-
мой многими исследователями (Буторина, Крутовская, 1975; Сама-
рина, Кудряшова, 1974). В основу ее положен годовой ход макси-
мальных и минимальных температур. Эту периодизацию называют
еще естественной, потому что при ее применении устанавливаются
реальные сроки перехода природы из одного состояния в другое в
отличие от привычного метеорологического и гражданского кален-
дарей.

Для упрощения изложения в тексте дается год основного прохо-
ждения сезона. Например, зима 1993-94 г. будет именоваться «зима
1994 г.». Данные о сроках наступления и продолжительности фено-
логических сезонов и периодов в Керженском заповеднике пред-
ставлены в таблицах 5 и 6.

В метеорологическую характеристику фенологических периодов
включены следующие показатели: температура воздуха, высота
снежного покрова, сумма осадков всего и сумма осадков за 1 день
периода, количество дней с оттепелью в периоды с преобладаем от-
рицательных температур и количество дней с морозами в периоды с
преобладанием положительных температур.
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Значения суммы эффективных температур
при наступление фенофаз растений, °С

Таблица 4

Виды

растений

Годы

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Сред-

нее

Облиствление

Береза

Рябина

Черемуха

Ольха

Осина

Липа

Дуб

10

42

-

36

-

77

105

48

58

48

93

146

146

148

51

125

125

144

144

155

168

5

99

91

-

29

45

116

68

84

84

84

112

118

118

68

60

75

117

102

117

117

41

78

84

95

107

ПО

129

Цветение

Медуница

Одуванчик

Черемуха

Земляника

Черника

Рябина

Брусника

Клюква

Липа

64

36

64

129

98

162

85

309.5

350

58

130

148

148

113

231

303

205.7

714

17

0

100

144

144

211

220

406.2

-

-

29

127

164

99

136

166

350.3

400

58

84

118

205

151

191

273

236.9

658

75

75

117

118

117

182

257

286

679

54

59

112

152

120

185

217

299

560

Созревание плодов

Земляника

Смородина

Черника

Черемуха

Брусника

Клюква

396

597

512

521

779

1034

485

260

615

746

1221

1352

158

220

645

591

974

1164

469

633

666

634

936

1207

541

658

723

856

1082

1377

487

679

596

823

1129

1447

423

508

626

695

1020

1263
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Таблица 5
Даты начала фенологических периодов

в Керженском заповеднике в 1994-1999 гг.

Сезоны,
периоды

Зима
мягкая
глубокая
предасенье

Весна
ранняя
снежная
пестрая
голая
зеленая
предлетъе
Лето
перволетье
полное
предосенье

Осень
золотая
глубокая
предзимье

Годы
1994

27.10
27.10
7.11

20.02

17.03
17.03
17.03
5.04

24.04
29.04
16.05

5.06
5.06
11.06
25.08

1.09
1.09

30.09
17.10

1995
8.11
8.11
10.12
10.02
23.02
23.02
23.02

—

18.03
17.04
6.05

15.05
15.05
10.06
10.08
13.09
13.09

—

15.10

1996
28.11
28.11
19.12
17.02

11.03
11.03
11.03
4.04
14.04
1.05

—

30.05
30.05
20.06
25.08
9.09
9.09
18.09
23.11

1997
17.12

—

17.12
—

24.02
24.02
24.02
2.04
16.04
7.05

—

23.05
23.05
6.06
13.08
30.08
30.08
22.09
23.10

1998
17.11
17.11
30.11

—

22.02
22.02
22.02
17.04
28.04
3.05

—

22.05
22.05
9.06
14.08
29.08
29.08
24.09

—

1999
8.11
8.11
10.11
11.02

16.03
16.03
16.03
27.03
9.04

29.04
22.05
24.05
24.05
6.06
18.08
12.09
12.09
12.10
5.11

Сред-
нее

17.11
17.11
30.11
14.02

4.03
4.03
4.03
5.04
13.04
29.04
17.05
25.05
25.05
10.06
17.08
5.09
5.09

23.09
24.10

Таблица 6
Продолжительность фенологических периодов
в Керженском заповеднике в 1994—1999 гг., дни

Сезоны,
периоды

Зима
мягкая
глубокая
преареошье

Год
1994

145
12

105
28

1995

112
32
62
13

1996

104
21
60
23

1997

70

70

1998

97
13
90

1999

128
2

93
33

Сред-
няя

107
13
76
18
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Продолжение таблицы б

Весна
ранняя
снежная
пестрая
голая
зеленая
предлетье
Лето
перволетье
полное
предосенье

Осень
золотая
глубокая
предзимье

80
43
19
19
5
17
20
87
6

74
7

63
29
17
22

80
52 •
22
-

30
19
9

122
26
61
35
76
32
-

44

80
51
24
10
17
29
-

102
21
66
15
99
9

66
24

88
72
37
14
21
16
-

99
14
68
17
79
23
31
26

88
70
54
11
5
19
-

99
18
66
15
71
26
45
-

• 80
44
11
13
15
23
2

116
12
73
25
61
30
24
7

82
56
32
10
15
18
8

103
16
68
19
73
18
31
24

Зима - время постоянного снежного покрова: начало зимы связа-
но с его установлением, конец — с началом появления проталин.
Температурным критерием наступления сезона служит переход
максимальных температур ниже 0°С. Фенологическая зима длится в
Керженском заповеднике в среднем 107 дней. Изменения продол-
жительности ее по годам существенны - от 69 дней в 1977 г. до 145
дней в 1994 г. Средняя дата начала сезона 17.11. Самая ранняя дата
наступления зимы зафиксирована в 1994 г. - 27.10, а самая поздняя
в 1997 г.-17.12 (табл. 5, 6).

Постоянный снежный покров формируется, как правило, 13.11.
Самая ранняя дата его установления отмечалась в 1994 г. - 3.11, а
самая поздняя - в 1996 г. — 11.12. Если учесть, что в среднем его
полное разрушение происходит к 20.04, то снежный покров в усло-
виях Керженского заповедника лежит в среднем 151 день. Иногда
продолжительность его залегания увеличивается до 180-182 дней
(1994, 1998 гг.) или сокращается до 113 дней (1996 г.). Средняя вы-
сота снежного покрова - 40-50 см. Метеорологическая характери-
стика зимы приведена в таблице 7.

Оттепели, отмечаемые в течение зимы, как правило, непродолжи-
тельны - 1-2 дня. В сумме за зиму они составляют в среднем 17
дней. В теплые зимы (1995 г.) дни с оттепелями могут составлять до
трети продолжительности сезона. Наиболее холодной за рассматри-
ваемый период была зима 1997 г.
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Метеорологическая характеристика зимы за период 1994-99 гг.
Таблица 7

Годы

1994 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

В среднем

Средние t°
воздуха

сут.

-8.4

-6.8

-12.4

-13.8

-107

-8.5

-10.1

max

-5.5

-4.2

-7.8

-9.7

-7.2

-4.7

-6.5

min

-12.7

-9.5

-16.6

-18.1

-14.1

-12.3

-13.9

Высота
снега,

см

67

43

44

45

44

66

48

Количество
осадков, мм

сумма

189.40

184.10

100.60

81.20

98.90

234.20

128.7

за 1 день
сезона

1.3

1.6

0.9

1.1

1.0

1.8

1.4

Количество дней
с осадками

сумма

61

72

59

46

58

80

62

в % от
сезона

42.1

64.3

56.7

65.7

59.8

62.5

57.9

с оттепелью
сумма

20

31

7

11

10

28

17

в % от
сезона

13.8

27.6

6.7

15.7

10.3

21.9

15.9



За сезон выпадает в среднем 128.7 мм осадков, что составляет
24.3% от общего количества осадков, выпадающих за год. Внутри
сезона осадки распределяются следующим образом. Основная их
масса выпадает в течение долгой глубокой зимы (с конца ноября по
середину февраля) - 72%, в конце зимы в период предвесенья -
15%, в начале формирования снежного покрова (с середины по ко-
нец ноября) - 13%. Наибольшее количество осадков в виде снега
выпало в зиму 1994 г., уровень снежного покрова в конце зимы по
данным Гидромета достигал 84 см (табл. 7). Еще больше снега вы-
пало зимой 1999 г., но из-за частых оттепелей уровень снежного по-
крова не превышал 68-70 см.

По характеру изменения температурных показателей зима под-
разделяется на 3 периода: мягкая, глубокая и предвесенье.

Мягкая зима длится в среднем 13 дней, продолжаясь с 11 по
30.11. В теплые зимы, каковой была, например, зима 1995 г. про-
должительность мягкой зимы может увеличиваться до 32 дней, а в
холодные (1997 г.) она вообще может не проявляться (табл. 6). Мяг-
кая зима характеризуется установлением постоянного снежного по-
крова. Возможны ночные понижения температур до -18-19°. Однако
холода возобладают еще не полностью и дни с оттепелями состав-
ляют в среднем четвертую часть продолжительности периода. Наи-
более теплой за время наблюдений была мягкая зима в 1994 г., а
наиболее холодной - в 1996 г. (табл. 8).

В период мягкой зимы высота снега составляет в среднем 6 см,
возрастая от 3-4 см в начале периода до 14 см в его конце. В мягкую
зиму выпадает, как правило, третья часть осадков всего сезона. Осо-
бенно богатой осадками была мягкая зима 1995 г. Высота снега уже
в этот период поднималась до 20-23 см, но в связи с неоднократны-
ми и продолжительными потеплениями снизилась до 5-8 см.

Глубокая зима - самый продолжительный период зимы, время
формирования основной массы снежного покрова. Температурным
критерием начала периода является переход максимальных темпе-
ратур ниже -5°С. В среднем это происходит 30.11. Раннее наступле-
ние глубокой зимы отмечалось в 1994 г. (7.11), позднее - в 1997 г.
(17.12). Средняя продолжительность глубокой зимы 76 дней, откло-
нения могут составлять 3-14 дней. Исключение составлял 1994 г.,
когда глубокая зима продолжалась 105 дней.

Большая часть осадков сезона (72.3%) выпадает именно в этот
продолжительный и холодный период. Высота снежного покрова
возрастает в течение всего периода - от 10 до 43 см. Особенно вы-
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Метеорологическая характеристика периодов зимы Таблица 8

1994
1995
1996
1997
1998
1999

Всреднем

1994
1995
1996
1997
1998
1999

Всреднем

Средние температурь^

сут.

-2.2
-5 3
-9.3

-
-5.4
-4.1
-5.5

-9.0
-8.4

-15.3
-13.8
-11.5
-9.6

-11.3

воздуха, °С
max

-0.6
-2.9
-5.4

.
-3.3
-2.2
-2.9

-6.5
-5.6

-10.9
-9.7
-7.8
-5.9
-7.7

min

-4.3
-7.7

-12.8
_

-7.6
-5.5
-7.6

-13.5
-11.2
-19.5
-18.1
-15.1
-13.4
-15.1

Высота
снега,

см

Количество
осадков, мм

сумма за

Мягкая зима
4-7-^*
3-22-8
4-18

_
3-11
0-2

3-14

4.9
56.9
26.7

14.1
1.4

17.3
Глубокая зима

10-52
9-21-7-32

18-^2
10^5
11—44
4-52
11-44

145.7
112.0
52.7
81.2
84.8
171.9
108.0

0

Предвесенье
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Всреднем

-8.2
-3.2
-7.6

—
—

-5.6
-6.1

-3.3
-0.4
-1.6

_

-1.6
-1.8

-12.7
-5.8

-12.7
_
—

-9.5
-10.2

52-67
32^3

45-37-44
_
_

54-67
43-55

38.8
15.2
21.2

60.9
22.7

(

1

день

0.4
1.8
1.3
—
1.9
0.7
1.2

.4

.8
.86
.2
.0
.8
.4

Количество дней
с осадками

сумма

4
23
15
—
9
1

10

48
42
33
46
49
63
46

в % от
периода

33.3
71.8
71.4

—
69.2
50.0
76.9

45.7
67.7
54.1
65.7
58.3
67.7
60.5

с оттепелью
сумма

4
10
2
—
0
0
4

14
15
0
11
10
16
11

в % от
периода

33.3
31.3
9.5
—
0
0

30.8

13.3
24.2

0
15.7
11.9
17.2
14.5

.4

.2
).9
_
_
.8
.2

9
7
11
_
_
16
10

32
53.8
47.8

_
_

48.5
55.5

2
6
5
_

9
5

7.1
46.1
21.7

_
—

27.3
27.7

* Показан уровень и направление изменения высоты снежного покрова в течение периода



сокие снега стоят в период с середины февраля по середину марта.
Иногда нарастание снега происходит неравномерно, а в виде вспле-
сков. Так было в 1995 и 1998 гг. В 1995 г. первый подъем уровня
снежного покрова наблюдался с 11 по 17.11 (высота снега 22-23
см), затем следовало его снижение до 5-9 см. Последующие пики
увеличения уровня снега приходились на конец декабря и середину
февраля. В 1998 г. пики уровня снега пришлись на период с 11 по
29.12, с 12 по 22.02 и с 8 по 21.04. В многоснежные зимы высокий
уровень снега может сохраняться высоким до конца марта - первой
декады апреля.

Глубокая зима - самое холодное время года. В отдельные дни
минимальная температура может понижаться до -33-36°С (конец
декабря, начало января 1997 г.), но чаще бывает -20-24°С. Наи-
более суровые условия формировались во время глубокой зимы
1996 и 1997 гг. Оттепели в период глубокой зимы незначительны,
составляют в среднем 14.5% от его продолжительности. В теплые
зимы (1995 г.) этот показатель может возрастать до 25%, а в холод-
ные зимы (1996 г.) оттепели могут совсем не отмечаться (табл. 8).

Предвесенье — заключительный этап зимы. Критерием наступле-
ния периода является постоянный переход максимальных темпера-
тур выше -5°С. Несмотря на рост положительных температур, ми-
нимальные температуры в этот период еще низки и могут доходить
до -20-23°С. Средняя дата наступления предвесенья - 14.02, сред-
няя продолжительность периода- 18 дней. В 1997 и 1998 гг. данный
период не выделялся: максимальные температуры воздуха с -8-12°С
сразу поднимались до +2-2.4°С и от глубокой зимы природа пере-
ходила сразу к формированию весенних явлений. Высота снежного
покрова за предвесенье может увеличиваться в среднем на 10-15 см.
Погодная характеристика предвесенья представлена в таблице 8.

Возрастание длины светового дня вызывает ряд предвесенних
явлений и оживление в жизни зимующих птиц. В частности именно
в этот период отмечались первая песня большой синицы, барабан-
ная дробь дятла.

Весна охватывает период времени от таяния снега до безмороз-
ного периода и развертывания листвы. Для весны характерна неус-
тойчивая погода, возвраты холодов, снегопады, резкие колебания
температур в течение суток. За наблюдаемое время именно вёсны
отличались наибольшим разнообразием в протекании феноявлений.

Начатом весны считается постоянный переход максимальных
температур выше 0°С. Средняя дата начала весны в наших условиях
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- 4.03. Колебания сроков начала весны по годам происходило толь-
ко в двух вариантах: либо начало весны приходилось на третью де-
каду февраля, либо на вторую декаду марта (табл. 5). В среднем в
наших условиях весна длится 82 дня, причем ее продолжительность
мало варьирует по годам. При раннем февральском начале она, как
правило, длится 88 дней, при мартовском - 80 дней (табл. 6). Метео-
рологическая характеристика этого периода приведена в таблице 9.
Среднесуточные температуры весны составляют в среднем 4.1°С,
дневные - 9.7°, ночные —0.7. Количество дней с морозом за сезон
еще существенно и в среднем составляет 52.0% от общей его про-
должительности. Наиболее теплыми были вёсны 1994 и 1996 гг. За
счет холодной снежной весны низкие температурные показатели
сложились и весной 1998 г. (табл. 9). Для весны 1998 г. были харак-
терны особенно резкие перепады температур: ночные температуры
опускались до -15-17°С, а дневные могли возрастать до 6—10°С.

Осадков в среднем выпадает 99.6 мм, что составляет 16% от ко-
личества осадков, выпадающих за год. Наибольшее количество
осадков весной выпало в 1994 г., минимальное - в 1996 и 1999 гг.
Большая часть весенних осадков приходится на период ранней вес-
ны - 56%. Однако анализ, основанный на распределении суммарной
массы осадков, не совсем показателен, т. к. большой их объем за пе-
риод часто связан с большей временной его протяженностью. Если
же взять относительный показатель (количество осадков за 1 день
периода), то окажется, что наиболее влажная погода присуща периоду
зеленой весны (табл. 12).

Полнее раскрываются особенности развития динамичных и непо-
следовательных погодных процессов весной при анализе отдельных
ее периодов и подпериодов.

Весна разделяется на 3 периода: ранняя, зеленая и предлетье.
Ранняя весна охватывает время от начала таяния снега до начала

зеленения растительности. Среднесуточные температуры в этот пе-
риод еще не высоки, ночные - ниже 0°С. Дни с морозами в этот пе-
риод обычны и составляют большую часть периода (64.2%). Снеж-
ный покров еще значителен, может нарастать в течение периода и
полностью разрушается к его концу. Продолжительность ранней
весны в среднем составляет 56 дней. Перепады этого показателя по
годам очень существенны - до 14-19 дней (табл. 6). Структура ран-
ней весны в разные годы определяется возвратами холодов. Они мо-
гут приходиться либо на время снежной весны, либо на время голой
весны, когда снег уже сошел полностью, соответственно удлиняя
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о

1994
1995
1996
1997
1998
1999
В среднем

Средние 1

Метеорологическая характеристика весны

воздуха,°С
сут.

5.3
4.3
5.4
3.1
1.9
4.8
4.1

max

10.9
9.2
12.3
7.8
7.6
10.6

9.7

mm

0.6
0.2

-0.37
-1.1
-3.3
-0.6

-0.7

Высота сне-
га, см

70-0
43-0
42-0
45-0

43-22-43-0
65-0

48-0

Количество
осадков, мм

сумма

191.0
105.3
29.5
82.4
123.7
47.7

99.6

за день
сезона

2.4
1.3
0.4
0.9
1.4
0.6

1.2

Таблица 9

Количество дней
с осадками

сумма

35
36
20
42
27
21

27

%от
сезона

43.7
45.0
25.0
47.7
30.7
25.6

32.9

с морозом
сумма

32
37
43
48
59
35

42

%от
сезона

40.0
46.2
53.7
54.5
67.0
42.7

51.2

Метеорологическая характеристика ранней весны Таблица 10

Годы

1994
1995
1996
1997
1998
1999

В среднем

Средние t
воздуха,°С

сут.

1.7
0.7
0.6
1.2

-1.1
4.0

1.2

max

6.6
4.7
6.8
5.7
4.2
10.1

6.4

mm

-3.0
-2.5
-4.6
-2.6
-6.0
-1.5

-3.4

Высота
снега,

см

70-92-0
43-0
42-0

45-51-0
42-0
65-0

54-0

Количество
осадков, мм

сумма

54.6
65.8
11.6
72.0
102.6
16.6

53.8

за 1 день

1.26
1.26
0.2
1.0
1.5
0.4

0.96

Количество дней
с осадками

сумма

5
23
6

'35
24
10

19

в%от
периода

11.6
44.2
11.8
49.3
34.3
17.8

33.9

с морозом
сумма

30
34
42
47
44
22

36

в % сп-
периода

69.8
65.4
83'.2
65.2
62.8
39.3

64.2



тот или другой подпериоды. Так, в 1997 и 1998 гг. большая часть
ранней весны проходила при снежном ландшафте, а в 1995 г. - по-
сле схода снега.

По характеру схода снежного покрова в ранней весне выделяются
подпериоды - снежная, пестрая и голая весна.

С наступлением снежной весны начинается таяние снега, но его
убыль часто компенсируется выпадением новых осадков, как это
было в 1994 и 1998 гг. Высота снежного покрова при этом может
возрастать на 20-30% (табл. 11).

Снежная весна в условиях Керженского заповедника длится в
среднем 32 дня. Самой короткой снежная весна была в 1994 и 1999
гг., а самой продолжительной в 1998 г. Снежная весна в 1998 г. была
к тому же очень необычной. В начале апреля, когда происходит ос-
новное таяние снега, в 1998 г. наблюдалось резкое похолодание,
минимальные средние температуры установились на уровне -15-
18°С. 8.04 выпало значительное количество снега, увеличившее вы-
соту снежного покрова почти в 2 раза. Полное стаивание снега в
этот год произошло только в первых числа мая, т. е. почти на 2 не-
дели позже обычного.

Снежная весна - еще холодное время года. Ночные температуры
воздуха в этот период держались на уровне - -6.9°С, но могли сни-
жаться до -12-15°С, особенно часто это отмечалось в конце подпе-
риода. Самая теплая погода во время снежной весны стояла в 1995
г., а самая холодная - в 1999 г. Зачительно количество дней с моро-
зами - до 81 % от продолжительности подпериода. Количество осад-
ков за подпериод в среднем 34.7 мм. За время наблюдений фиксиро-
вались снежные весны двух типов: «сухие», когда снега выпадает
менее 1 мм в день (1995, 1996, 1997 и 1999 гг.) или очень много-
снежные (1994 и 1998 гг.), с выпадением в день 1.9-2.4 мм осадков
(табл. 11).

Из феноявлений в этот период чаще всего отмечалось формиро-
вание кольцевых проталин у деревьев, проталин на южных склонах.
Сроки начала токовых явлений у тетерева и глухаря приходились то
на период снежной весны, то на предвесенье. Прилет птиц только
начинается, отмечалось появление грачей, овсянок обыкновенных,
крякв.

Пестрая весна характеризуется пестрым ландшафтом из-за час-
тичного схода снега. Температурный критерий начала подпериода -
постоянный переход максимальных температур выше 5°С. Допол-
нительный признак - переход суточных температур выше 0°С.
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to Таблица 11

Годы

Метеорологическая характеристика подпериодов

Средние t воздух*

сут. max

»,°с

mm

Высота
снега, см

Количество
осадков, мм

сумма за 1
день

ранней i*есны

Количество дней
с осадками

сумма в % от
периода

с морозом
сумма в % от пе-

риода
Снежная весна

1994
1995
1996
1997
1998
1999
Всреднем

•2.3
-1.7
-2.8
-2.5
-2.8
-3.3
-2.5

2.0
2.4
3.6

0.87
2.2
2.0
2.2

-6.6
-5.4
-8.8
-5.6
-7.4
-7.4
-6.9

70-92-70
43-12
42-27

45-51-38
43-22-46

65-58
53-42

45.7
11.3
1.7

27.2
102.6
4.0

32.1

2.4
0.5

0.07
0.7
1.9
0.4
0.7

10
7
2

23
24
3
11

52.6
31.8
8.3

62.2
44.4
27.3
34.4

17
17
23
32
50
10
26

89.5
77.3
95.8

. 8-6.5
92.6
90.9
81.2

Пестрая весна
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Всреднем

1994 г.
1995
1996
1997
1998
1999
Всреднем

3.9
_

3.4
1.9
3.7
2.0
3.0

8.8
_

9.7
6.5
9.9
7.6
8.5

8.7
2.6
3.8
7.4
9.1
9.4
6.8

16.1
6.5
9.7
13.8
17.1
16.3
13.3

-0.46
—

-1.4
-1.50
-2.4
-3.2
-1.8

1.0
-0.3
-0.7
1.9
2.7
2.7
1.2

69-0
—

24-0
33-0
44-2
51-15
44-0

Г
0

12-15-0
0
0
0

12-0
0

8.9
—
0

16.3
0

2.0
4.5

0.46
—
0

1.1
0

0.15
0.4

4
—
0
6
0
3
3

21.0
—
0

42.8
0

23.1
15.3

11
—
9
9
7
10
9

57.9
—

90.0
64.3
53.8
76.9
69.2

олая весна
0

54.5
9.9

28.5
0

10.6
17.2

0
1.8
0.6
1.3
0

0.71
0.6

0
18
4
6
0
4
6

0
60.0
23.5
28.6

0
30.8
40.0

2
17
10
6
1
2
7

40.0
56.7
58.8
28.6
6.7
15.3

46.7



Средняя дата наступления подпериода в наших условиях - 5.04.
До 1998 г. сроки наступления пестрой весны были сравнительно по-
стоянны по годам (табл. 5). В 1998 г. из-за возвратов холодов пест-
рая весна наступила на 13 дней позднее средних значений, а в 1999
г. на 10 дней раньше. При дружном ходе весны пестрая весна иногда
не выделяется. Например, в 1995 г. дневные температуры возросли
настолько быстро и разрушение снежного покрова происходило так
интенсивно, что начало пестрой весны по показателям совпадало с
началом голой весны. В среднем продолжительность пестрой весны
10 дней. Почти в два раза длиннее была пестрая весна в 1994 г. (19
дней).

Пестрая весна намного теплее снежной. Баланс среднесуточных
температур положителен. Они составляют в среднем 3°С (табл. 11).
Вместе с тем, количество дней с морозоми продолжает составлять
значительную часть подпериода - 69.2% от общей продолжительно-
сти. Наиболее холодными за рассматриваемый период были пестрые
вёсны в 1997 и 1999 гг. Количество осадков во время пестрой весны
незначительно. Исключение составил 1997 г., когда осадков выпало
в 3 раза больше, чем обычно (табл. 11).

К пестрой весне приурочено начало ледохода на р. Керженец, на-
чало разрушения постоянного снежного покрова, начало сокодви-
жения у березы, пробуждение бабочек-крапивниц и лимонниц, ко-
маров-толкунцов, муравьев, прилет журавля, белой трясогузки, чи-
биса, зяблика.

Голая весна характеризуется полным исчезновением снежного
покрова и переходом минимальных температур выше 0°С, а суточ-
ных - выше 5°С. Средняя дата начала подпериода - 13.04, средняя
продолжительность — 15 дней. Наибольшей продолжительность го-
лой весны была в 1995 г. из-за особенностей хода нарастания поло-
жительных температур (табл. 6).

Среднесуточные температуры голой весны почти в 2 раза выше,
чем в предыдущем подпериоде и составляют уже 6.8°, максималь-
ные - 13.2°. Холодные и продолжительные голые вёсны отмечались
в 1995 и 1996 гг. Холодная погода в этот период времени, по-
видимому, неблагоприятно сказывалась на ягодниках черники и
клюквы, не защищеных снежным покровом. Так, в годы с холодной
голой весной (1995 и 1996 гг.) их урожайность была наименьшей, а
в годы с теплыми и сухими голыми веснами (1994, 1998, 1999 гг.) -
очень высокой.



Средняя дата освобождения земли от снега - 15.04. Колебания
этой даты по годам существенны, но не часты. Неординарен был
1995 г. с очень ранними сроками весенних явлений (сход снега
18.03) и 1998 г., когда снег лежал до 1.05. Таяние снега в разные го-
ды происходит с разной степенью интенсивности, но в среднем с
момента его резкого убывания до полного схода проходит 8-10
дней. Очень медленно таянье снега проходило в 1999 г. (17 дней).
После схода снежного покрова возможны случаи выпадения снега и
даже формирование временного снежного покрова. Так было в 1977
г., когда снег выпал через неделю после его схода, и в 1999 г., когда
снег выпал и покрывал землю в начале мая. Дни с морозами по-
прежнему занимают значительное место в подпериоде, на них при-
ходилось 46.7% его протяженности.

Осадков во время голой весны выпадает немного, но колебания
этого показателя по годам существенны. В отдельные годы (1994 и
1998 гг.) их совсем не отмечалось, а голые весны 1995 и 1997 гг.
можно назвать сырыми (табл. 13).

В подпериод голой весны на освобожденной от снега земле отме-
чается цветение ранневесенних растений (мать-и-мачехи, сон-
травы). Это время начала распускания почек березы, рябины, смо-
родины, появления первых шмелей, лягушек, ужей.

Зеленая весна - время зеленеющего ландшафта. Температурный
критерий начала периода - постоянный переход минимальных тем-
ператур воздуха выше 5°С. Средняя дата начала зеленой весны -
29.04. Необычно рано началась зеленая весна в 1995 г., а в 1997 г. -
на 9 дней позднее средних сроков (табл. 5). Средняя продолжитель-
ность периода в условиях заповедника 18 дней. На 11 дней дольше
продолжались процессы зеленой весны в 1996 г. (табл. 6).

За время зеленой весны выпадает в среднем 19.6 мм осадков. Са-
мой теплой и в меру влажной была зеленая весна в 1996 г., а самой
холодной и дождливой - в 1994 и 1999 гг. (табл. 12).

Заморозки в период зеленой весны уже редки и не бывают более
1-2 дней. Исключение составлял 1999 г.: начиная со 2 мая, наступи-
ло похолодание, продолжавшееся до 14 мая и существенно повли-
явшее на развитие растительного и животного мира. Во время похо-
лодания максимальные температуры не поднимались выше 8-9°С, а
минимальные держались на уровне -2.6-3°С. Отмечались продол-
жительные холодные дожди, а иногда - мелкая снежная крупка. В
ночь на 7.05 в п. Рустай выпал снег. Снежный покров не был
сплошным и растаял к 9 часам. Растения, рано вступившие в этом
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году в период вегетации и цветения, как бы замерли. Деревья стояли
с полураспустившимися листьями. Цветочные кисти у черемухи,
рябины, сирени также имели полураспустившийся вид. На урожай-
ность ягодников эти холода серьезно не повлияли: у большинства из
них отмечались урожаи выше средних. Часть птиц, приступивших к
размножению до холодов, смогли закончить его: 20.05 были встре-
чены слетки черного дрозда. Поздно прилетающие птицы, а также
задержавшихся в наших широтах птицы из северных областей, не
смогли приступить к гнездованию и долго кочевали стайками вдоль
дорог и рек. Такие стайки можно было встретить до 9.06. С 14.05
дневные температуры воздуха стали расти, но по ночам заморозки и
низкие температуры держались до 19.05. Похолодание оттянуло
сроки прохождения зеленой весны до 21.05 (табл. 6, 12).

Из феноявлений для зеленой весны характерно начало зеленения
березы, ольхи, рябины, черемухи и др., цветение смородины, оду-
ванчика, медуницы, земляники, черники. Появляются комары-
кусаки, мошка. Прилетают последние насекомоядные птицы -
стрижи, ласточки, слышится первая песня соловья.

Предлетье. С прекращением ночных заморозков весна вступает
в свою последнюю стадию. Температурный критерий наступления
предлетья - постоянный переход максимальных температур выше
15°С. В 1996—98 гг. нарастание максимальных температур в мае
происходило так интенсивно, что природа сразу переходила к фор-
мированию летних процессов и предлетье выпадало (табл. 5). В
1994 г. наблюдалось противоположное явление - предлетье длилось
больше обычного из-за того, что долгое время ночные минимальные
температуры не превышали 10°С и нельзя было констатировать на-
ступление летнего сезона. Средняя дата начала сезона 17.05, сред-
няя продолжительность - 8 дней. Ввиду отсутствия данного периода
в большинстве наблюдаемых лет средних характеристик предлетья
пока выявить не удалось (табл. 12).

Лето - один из самых продолжительных сезонов, охватывающий
время от массового цветения черемухи до осенней раскраски листь-
ев. Температурный критерий его начала - переход минимальных
температур выше 10°С в первый раз, дополнительный критерий -
переход суточных температур выше 15°С. Средняя дата начала се-
зона в наших условиях - 25.05. Крайние отклонения даты отстоят от
средней на 10-11 дней (табл. 5). Самое раннее начало лета при-
шлось на 15.05 (1995 г.), самое позднее - на 5.06 (1994 г.). Средняя
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Таблица 12

Метеорологическая характеристика зеленой весны и предлетья

ТУ* гтм

Средние
t воздуха, °С

сут. max mm

Количество
осадков, мм

сумма за 1 день

Количество дней
с осадками

сумма в % от пе-
риода

с морозом
сумма в % о т

периода
Зеленая весна

1994
1995
1996
1997
1998
1999
В среднем

8.3
11.7
13.8
11.2
12.4
5.5

10.5

14.3
18.2
21.9
17.6
19.2
10.6
17.0

4.1
6.2
7.2
5.6
6.3
1.0
5.1

23.1
14.5
17.6
10.4
21.1
31.1
19.6

1.3
0.8
0.6
0.6
1.1
1.3
1.3

6
5
14
7
3
13
8

35.3
26.3
48.3
43.7
15.8
56.5
45.0

2
2
1
1
1

12
3

11.8
10.5
"3.4
6.2
5.3

52.2
15.0

Предлетье
1994
1995
1996
1997
1998.
1999

10.3
9.6
—
—
—

12.7

17.2
16.2

—
—
—

20.8

3.6
3.7
—
—
—

3.3

50.4
25.2

—
—
—
0

5.6
2.8
—

• —

—

0

13
6
—
—
—
0

92.8
66.7

—
—
—
0

0
1
— .
—
—
1

0
11.1

—
—
—'

50.0



продолжительность сезона- 103 дня. Самое короткое лето наблюда-
лось в 1994 г. - 87 дней, а самое длинное в 1995 г. - 122 дня (табл. 6).

Лето в Керженском заповеднике нежаркое, для него характерны
следующие характеристики: среднесуточные температуры - 17.1°,
максимальные - 23.2°, минимальные - 11.6°С. Из наблюдаемого ря-
да лет наиболее холодным было лето 1994 г., а наиболее жарким -
лето 1995 и 1998 гг. (табл. 13).

Таблица 13
Метеорологическая характеристика лета

1994.

1995

1996

1997

1998

1999
В среднем

Средние t° воздуха,

сут.

15.5

18.1
16.8

16.8

18.0

17.5
17.1

°С

max

20.7

24.5

23.3

23.2

24.1

24.1
23.3

mm

11.0
12.5

10.8

11.0
12.4

11.8
11.6

Количество
осадков, мм

сумма

183.0
211.4

265.5

140.0

306.6

296.7
233.8

за 1
день

сезона
2.1
1.7

2.5

1.4

3.1

2.7

2.3

Количество
дней

с осадками
сумма

40
48

43

25

44

42

40

в % от
сезона

46.0
39.7

42.1

25.2

44.4

36.2

38.8

За лето выпадает в среднем 233.8 мм осадков, что составляет 37%
от общегодового их количества. Дни с дождем составляют обычно
около 40%. Большая часть осадков выпадает в нашем районе в теп-
лое время года - весной и летом, что является характерной чертой
континентального климата. В течение лета осадки распределяются
неравномерно. Наименьшая их часть выпадает в начале лета в пер-
волетье - 8.3% от объема всех летних осадков, 75.5% осадков при-
ходится на полное лето, 16.2% осадков выпадает в период предосе-
нья. Наибольшее количество осадков выпадало летом 1998 и 1999
гг., а наименьшее - в 1995 и 1977 гг. Однако суммарное количество
осадков за лето не всегда правильно характеризует состояние запа-
сов влаги в природных комплексах и пожароопасную обстановку.
Например, сумма осадков, выпавших летом 1996 г., была выше
средних показателей (табл. 13), но в природе наблюдалась картина
очень сухого лета: пересыхали водоемы и старицы, в заповеднике в
этот год было зафиксировано наибольшее количество загораний.
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Только анализ динамики осадков в течение всего фенологического
1995-96 г. показывает, как формировался дефицит влаги, который
не смогли покрыть частые летние дожди. Уже период золотой осени
предшествующего 1995 г. был очень сухой. Зима 1995-96 г. была
малоснежной, выпадало в среднем меньше 1 мм в день, почти без
осадков прошла ранняя весна. Уровень половодья весной на р. Кер-
женец в результате был самым низким за 6-летний период - 524 мм
при 632 мм в среднем. Наименьшим за годы исследований было и
общегодовое количество осадков, выпавшее за 1996 г., - 524.1 мм
(632.8 мм в среднем).

Лето подразделяется на 3 периода: перволетье, полное лето и
предосенье.

Перволетье — непродолжительный период лета, длится он в
среднем 16 дней, но в некоторые годы может сокращаться до 6 дней
(1994 г.) или удлиняться до 26 дней (1995 г.). Это один из самых теп-
лых фенологических периодов, заморозки отсутствуют полностью.
Средние дневные температуры в это время могут подниматься до
25-28°С, а в некоторые годы (1995 г.) и до 31°С. Наиболее теплым
было перволетье в 1995 г., несмотря на то, что по срокам оно было
ранним - пришлось на вторую половину мая и первую декаду июня.
Самым холодным и влажным было перволетье в 1997 г. Ниже сред-
них показателей был прогрев воздуха и в 1999 г. (табл. 14).

Количество выпадающих в течение периода осадков в среднем
составляет 30.4 мм. Дождливыми были перволетья 1995 и 1996 гг.,
сухими - 1994 и 1998 гг. Дождливые дни составляют в среднем тре-
тью часть периода.

Основные явления, сопутствующие данному периоду - начало
цветения рябины и клюквы, появление птенцов у кряквы, тетерева,
глухаря, массовое появление слепней.

Полное лето начинается с окончательного перехода минималь-
ных температур выше 10°С. Средняя дата начала полного лета в
Керженском заповеднике - 10 июня. Сроки начала периода очень
стабильны по годам. Продолжается период в среднем 68 дней. Поч-
ти на неделю дольше было полное лето в 1994 и 1999 гг. (табл. 6).

Среднесуточные температуры в этот период составляют 18.1°,
максимальные - 24.2°, минимальные - 12.5°С. Выпадает за период в
среднем 171.5 мм осадков, дождливые дни составляют 39.7% от его
продолжительности. Наиболее теплыми были полное лето в 1998 и
1999 гг. Самым прохладным было полное лето в 1995 г. (табл. 14).
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Таблица 14
Метеорологическая характеристика периодов лета

Годы

Средние
воздуха,°

сут. max

t°
С

min

Количество-
осадков, мм

сумма за 1

день

Количество дней

с осадками

сумма в%от

периода
Перволетье

1994
1995
1996
1997
1998
1999
Всреднем

18.2
18.2
16.1
10.8
16.1
14.5
15.7

24.0
25.18
22.90
16.95
23.24
22.14
22.4

11.5
11.5
10.3
6.7
9.3
7.5
9.5

1.6
56.1
82.3
27.7
6.9
8.0

30.4

0.3
2.0
2.9
1.9
0.4
0.6
1.8

1
7
11
5
6
2
5

16.7
26.9
52.4
35.7
33.3
16.7
31.3

Полное лето
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Всреднем

15.5
18.4
17.3
18.6
19.4
19.3
18.1

20.7
24.7
23.6
25.0
25.5
26.0
24.2

11.4
13.1
11.4
12.2
13.8
13.4
12.5

179.0
127.0
178.8

вел
250.7
227.1
171.5

2.4
2.1
2.7

0.97
3.8
3.1
2.5

33
29
30
13
30
29
27

44.6
47.5
45.4
19.1
45.4
39.7
39.7

Предосенье
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
В среднем

12.6
17.4
15.5
14.7
14.1
13.9

ил

18.4
23.8
22.8
21.0
19.2
19.7
20.8

7.3
12.4
8.7
9.5
10.3
9.1
9.5

2.4
28.3
4.4

45.9
49.0
61.6
31.9

0.3
0.8
0.3
2.7
3.3
2.5
1.6

6
12
2
7
8
11
8

85.7
34.3
13.3
41.2
53.3
44.0
42.1

В течение полного лета количество осадков в день выпадает
больше, чем в предлетье на 50%. Ненастные дни составляют 39.7%
от продолжительности периода. Наибольшее количество осадков
выпало за время полного лета в 1998 и 1999 гг.

Фенологическая индикация этого продолжительного периода
наиболее затруднена. Заканчивают цветение ягодники, отмечается
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созревание земляники, черники, черной смородины, брусники. Ино-
гда уже в конце полного лета появляются желтые пятна раскраски у
березы и липы.

Предосенье. Температурный критерий начала периода - переход
минимальных температур воздуха ниже 10°С в первый раз. Время
еще достаточно теплое, хотя уже возможны одиночные ночные за-
морозки.

Предосенье наступает в среднем 17.08. Самые большие отклоне-
ния от этого срока за период исследования составляли неделю. Са-
мый ранний срок начала отмечался 10.08 в 1995 г., а самый поздний
- 25.08 - в 1994 и 1996 гг. Средняя продолжительность периода 19
дней. Очень коротким было предосенье в 1994 г., очень продолжи-
тельным в 1995 г. (табл. 5, 6).

Изменения по годам средних температурных показателей предо-
сенья незначительны. Наиболее полярными отклонениями отлича-
лись 1994 г. (холодное предосенье) и 1995 г. (теплое предосенье). В
период в среднем выпадает 31.9 мм осадков, дождливые дни состав-
ляют 42.1% от продолжительности периода. Наиболее дождливым
было предосенье 1999 г. (табл. 14).

В это время отмечалось, как правило, начало пожелтения листьев
осины, дуба, липы, начало созревания плодов клюквы.

Осень - переходное время от летнего состояния природы к зим-
нему. Снижается продолжительность светового дня, начинается
преобладание холодных температур. Осень охватывает период от
начала осенней раскраски растительности до установления снежно-
го покрова. Температурный критерий - переход минимальных тем-
ператур воздуха ниже 10°С постоянно. В среднем это происходит
5.09. Самый ранний срок наступления осени был зафиксирован в
1998 г. - 29.08, а самый поздний - в 1995 г. - 13.09. Продолжитель-
ность осени по годам колеблется от 61 до 99 дней, составляя в сред-
нем 73 дня (табл. 5 и 6).

Самая теплая осень наблюдалась в 1994 и 1998 гг., с низкими
температурами протекала осень 1995 и 1996 гг. Дождливые дни со-
ставляют почти половину продолжительности сезона, выпадает
145.9 мм осадков. Самыми сухими из наблюдаемых были осени
1996 и 1999 гг., а наибольшее количество осадков выпадало в 1997 и
1998 гг. (табл. 15).

Дни с заморозками составляют в среднем третью часть от про-
должительности сезона (табл. 15). К концу сезона отмечается выпа-
дение снега, может формироваться неустойчивый снежный покров.
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Метеорологическая характеристика осени
Таблица 15

Годы

1994

1995

1996

1997

1998

1999

В среднем

Средние t

воздуха,°С

сут.

7.2

2.9

3.1

4.5

6.9

5.2

5.2

max

12.1

6.6

6.4

8.3

10.7

9.5

9.5

min

3.3

-0.2

0.4

1.5

3.5

1.8

1.8

Высота

снега,

см

0-2

0-2

0-2

0-7-2
0-2

0-2

0-2

Количество

осадков, мм

сумма

116.6

175.1

102.6

234.4

178.5

67.9

145.9

за 1 день

сезона

1.8

2.3

1.1

2.9

2.5

1.1

2.0

Количество дней

с осадками

сумма

27

39

42

49

37

29

37

в % от

сезона

39.7

51.3

42.4

62.0

69.0

47.5

50.6

с морозом

сумма

18

35

48

25

13

14

26

в % от

сезона

26.5

46.0

48.5

31.6

18.3

22.9

35.6

оо



По характеру развития природных явлений осень подразделяется
на следующие периоды: золотая, глубокая и предзимье.

Золотая осень. В это время первые прохладные дни чередуются
с теплыми, почти летними днями. Золотая осень в среднем продол-
жается 18 дней, колебания продолжительности - от 9 до 32 дней
(табл. 6).

Среднесуточные температуры в период золотой осени в среднем
составляют 10.5°, минимальные - 6.4°С. Максимальные температу-
ры могли в отдельные дни подниматься до 25-26°С. В холодную
золотую осень 1995 г. среднесуточные температуры составляли
8.4°С. Дни с морозами в этот период еще редкость (1-2 дня за пери-
од). Осадков выпадает существенное количество, исключение со-
ставляли 1995 и 1998 гг. (табл. 16).

Деревья в этот период полностью приобретают осеннюю рас-
краску. В конце периода отмечается начало листопада березы, дуба,
ольхи, осины.

Глубокая осень. Температурный критерий начала периода - пе-
реход минимальной температуры воздуха ниже 5°С. Средняя дата
начала глубокой осени в наших условиях - 23.09. На 5 дней раньше
формировались явления глубокой осени в 1996 г., на 19 дней позже
- в 1999 г. В среднем глубокая осень продолжается 31 день, но мо-
жет быть очень короткой (17 дней в 1994 г.), либо очень продолжи-
тельной (66 дней в 1996 г.). В 1995 г. глубокая осень не выделялась:
теплые температуры держались необычайно долго, а в октябре про-
изошел резкий переход минимальных температур сразу ниже 5° и
0°С и наступил период предзимья (табл. 5).

Нарастает похолодание воздуха. Среднесуточные температуры в
среднем составляют 4.5°. В отдельные дни дневные температуры
поднимаются иногда до 12—17°С, но минимальные опускаются уже
до -1.0-1.7°С, а в холодные глубокие осени - до -5.6-9.1°С. Теплой
была глубокая осень 1994 г., а наиболее холодной - 1996 г. (табл. 16).

Осадков глубокой осенью выпадает значительно больше, чем в
период золотой осени. Отмечались два вида глубокой осени - сухая,
когда количество осадков не превышало 28.2-34.5 мм (1994 и 1999
гг.), и дождливая, когда выдало в 4-5 раз больше осадков - 139.5—
152.2 мм (1997 и 1998 гг.).

Количество дней с заморозками возрастает и уже составляет по
продолжительности третью часть периода (табл. 16).

К глубокой осени приурочено появление первых заморозков,
массовый листопад и его завершение у большинства древесных по-
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Метеорологическая характеристика периодов осени Таблица 16

0 0

Годы

1994
1995
1996
1997
1998
1999
В среднем

1994
1995
1996
1997
1998
1999
В среднем

1994
1995
1996
1997
1998
1999
Всреднем

Средние t
воздуха, °С

сут.

12.9
8.4
10.0
9.8
11.7
9.9
10.5

6.5
-

3.2
5.6
4.1
3.1
4.5

0.0
-1.0
-1.4
-1.7

—
-7.6
-1.0

max min

18.9
13.1
13.7
15.0
17.0
15.4
15.5

8.0
4.9
7.4
5.6
6.9
5.6
6.4

11.7
—

6.7
9.1
7.1
5.9
8.1

2.7
—

0.3
2.8
1.6
1.0
1.7

3.5
1.9

ко-1.1
—

-2.9
1.9

-2.3
-3.8
-3.6
-4.0

—
-11.3
-3.4

Высота
снега,

см

Количество
осадков, мм

сумма за 1 день

Золотая осень
0
0
0
0
0
0
0

58.4
48.6
26.0
50.9
24.2
35.9
77.6

2.0
1.5
2.9
2.2
0.9
1.2
1.8

Глубокая осень
0
—
0
0
0
0
0

п
0-3

0-13-0
0-7-2
0-7-2

—
0-1
0-2

28.2
—

75.0
139.5
154.3
29.3
99.5

1.6
—
1.1
4.5
3.4
1.2
2.4

предзимье
30.0
125.1
27.5
44.0

_
0.2

43.8

1.4
2.8
1.1
1.7
—

0.03
1.4

Количество дней
с осадками

сумма

11
14
5
7
11
13
10

5
—
30
24
26
15
19

11
25
7
18
—
1

10

в%от
периода

37.9
43.7
55.5
30.4
42.3
43.3
35.3

29.4
—

45.4
77.4
57.8
62.5
57.5

50.0
56.8
29.2
69.2

—
14.3
45.2

с морозом
сумма

0
2
0
1
0
1
1

3
—
27
5
13
6
9

15
33
21
19
_
7

19

в % от
периода

0
6.2
0

4.3
0

3.3
3.3

17.6
—

40.9
16.1
28.9
25.0
27.3

68.2
75.0
87.5
73.1

_
100.0
80.8



род. Исключение составляла сравнительно теплая и влажная осень
1997 г., когда в данный период отмечался только массовый листопад.

Предзимье наступает с постоянным переходом минимальных
температур ниже 0°С. Это время затухания осенних процессов, ста-
новления зимы и образования временного снежного покрова. Пред-
зимье в условиях Керженского заповедника начинается с 24.10
(табл. 5). В это же время может формироваться временный снежный
покров - в среднем в период с 23.10 до 4.11 (колебание даты по го-
дам от 1.10 до 7.11). Высота временного снежного покрова различна
в разные годы. Наиболее существенной высота снега и продолжи-
тельность залегания временного снежного покрова была в 1997 г. -
снег высотой до 13 см держался 11 дней. Постоянный снежный по-
кров формируется в заповеднике с 18.11.

Продолжается предзимье 24 дня. Почти в два раза длиннее было
оно в 1995 г. В 1998 г. предзимье не выделялось: пороговые темпе-
ратурные показатели предзимья и зимы почти совпали и, поскольку
это сопровождалось формированием устойчивого снежного покро-
ва, сразу начался зимний сезон.

Среднесуточный температурный баланс этого периода отрица-
тельный — -1.0. Дни с морозами в этот период обычны и составляют
большую его часть - 75.9% от общей продолжительности. Колеба-
ния температурного режима предзимья по годам незначительны.
Самое теплое предзимье было в 1994 г., а самое холодное — в 1999 г.
(табл. 16). Особенным ходом погодных процессов отличались пред-
зимья 1995 и 1999 гг. В 1995 гг. предзимье наступило очень рано,
было очень продолжительным, с неоднократными понижениями
температуры, выпадением снега, последующим возвратом тепла и
разрушением снежного покрова. В 1999 г., наоборот, предзимье бы-
ло очень короткое, позднее и очень холодное. Вместе с переходом
минимальных температур через 0°, что характерно для предзимья, и
максимальные температуры также упали ниже 0° (пороговый пока-
затель сезона зимы). Однако снег не выпал и не произошло форми-
рование снежного покрова, поэтому нельзя было констатировать
начало зимы. Около недели почва оставалась без снежного покрова
при низких зимних температурах.

Осадков в предзимье выпадает в среднем 43.5 мм. Меньше всего
их выпало в предзимье 1996 и 1999 гг. (табл. 16).

Метеорологическая характеристика рассмотренных полных годо-
вых фенологических циклов в условиях Керженского заповедника
приведена в таблице 17.
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Таблица 1 7
Общая характеристика годовых фенологических циклов

Годы

1994
1995
1996.
1997
1998
1999
В среднем

Средние
t°BO3ayxa,°C

сут.

2.9
5.3
2.9
4.0
3.9
4.1
3.8

max

7.3
9.8
8.2
8.9
8.8
9.2
8.7

mm

-1.4
1.3

-1.7
-0.4
-0.5
-0.5
-0.5

Количе-
ство

осадков,
мм

680.0
674.4
524.1
566.5
707.7
644.0
632.8

Количество дней
с осад-
ками

163
195
164
151
178
174
171

с отте-
пелью

20
31
7
11
10
28
18

с моро-
зом

50
72
91
73
72
49
68

Общая картина начала и продолжительности фенологических пе-
риодов по годам представлена на рис. 4.

В заключение приведем кратко характерные черты каждого года
в целом.

1994 год отличался рано начавшейся, длинной, многоснежной и
теплой зимой. Поздняя весна была теплой и богатой осадками, за
исключением прохладного периода зеленой весны. Короткое, позже
обычного начавшееся лето запомнилось теплым перволетьем, в то
время как полное лето было прохладным и дождливым. В теплой
непродолжительной осени с умеренными осадками выделялся пери-
од золотой осени с высокими, почти летними температурами и
обильными осадками.

1995 год отличался необычным ходом фенологичеких процессов
почти во всех сезонах. Все фенологические процессы начинались
заметно раньше обычных сроков. Продолжительная теплая зима со
значительными осадками, большим количеством оттепелей и невы-
соким снегом сменилась очень рано наступившей весной. В подпе-
риод снежной весны стояла замечательно теплая погода, приведшая
к быстрому и раннему разрушению снежного покрова, но затем на-
ступила холодная, долго продолжавшаяся голая весна. Лето насту-
пило рано, было очень длинным, сравнительно теплым, особенно
его начальный этап - перволетье, выпадало много дождей. Осень
наступила поздно, была прохладной, с умеренными осадками и
большим количеством дней с заморозками.
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Рис. 4. Динамика продолжительности фенологических сезонов и периодов в Керженском заповеднике

Условные обозначения. ЗИМА: 1 - мягкая, 2 - глубокая, 3 - предвесенье. ВЕСНА: 4 - снежная, 5 - пестрая, 6 - голая,
7 - зеленая, 8 - предлетье. ЛЕТО: 9 - перволетье, 10 - полное, 11 - предосенье. ОСЕНЬ: 12 - золотая, 13 - глубокая,

14-предзимье.



1996 год характеризовался поздним развитием фенологических
процессов. Зима началась очень поздно, была холодной, малоснеж-
ной с длинным холодным периодом мягкой зимы, короткой глубо-
кой зимой и продолжительным предвесеньем. Весна наступила
поздно, ранний ее период был холодным, с небольшим количеством
осадков, а период зеленой весны - теплее нормы. Предлетье не вы-
делялось. Лето - позднее по срокам начала и среднее по продолжи-
тельности, с чередованием жарких и дождливых дней, с пересы-
хающими водоемами и частыми пожарами. Осень - продолжитель-
ная и холодная с небольшим количеством осадков.

1997 год начался с поздно наступившей, короткой, очень холод-
ной зимы, с небольшим количеством выпавшего снега. Мягкая зима
и предвесенье в 1997 г. не выделялись. Весна пришла рано, была
продолжительнее, чем обычно, прохладной и с умеренными осадка-
ми. Лето было в целом прохладное и сухое. Оно запомнилось хо-
лодным перволетьем, жарким и сухим полным летом и теплым су-
хим предосеньем. В холодной в целом осени выделялся более теп-
лый, чем обычно, период глубокой осени.

1998 год отличался непродолжительной и обычной по темпера-
турным характеристикам зимой, с небольшим количеством снега, с
растянутым периодом глубокой зимы. Весна пришла рано, была хо-
лодной, с длинным периодом ранней весны, с большим количеством
осадков. Значительное выпадение снега во второй декаде апреля в
два раза увеличило высоту снежного покрова, уже значительно раз-
рушенного весенними процессами таяния. Снег полностью стаял
только в начале мая. Стремительное нарастание положительных
температур сформировали теплый период зеленой весны без пред-
летья, перешедшей в лето. Лето имело среднюю продолжитель-
ность, было теплым, с большим количеством осадков. Осень была
очень теплой (особенно в период золотой осени) и дождливой.

1999 год. Теплая и продолжительная зима с высокими снегами
сменилась теплым периодом ранней весны. Весна выделялась очень
холодной и сырой зеленой весной. Отмечалось выпадение снега в
первой декаде мая. Лето - в целом продолжительное, влажное, за-
помнилось жарким периодом полного лета. Короткая осень, в це-
лом, была сухой и холодной, особенно выделялось низкими отрица-
тельными температурами предзимье.
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О. Л. Кораблев
Керженский заповедник

История заселения Нижегородского Заволжья, история населен-
ных пунктов на территории Керженского заповедника, происхожде-
ние их названий.

Ключевые слова: Керженский заповедник, история заселения
территории, история населенных пунктов и кордонов, топонимика.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.389-403.

Территория Керженского заповедника расположена в центре
Волжско-Ветлужской низины, некогда покрытой глухими сосново-
еловыми лесами, именуемыми в народе Макарьевскими.

В давние времена здесь имелись лишь небольшие поселения ма-
ри, но уже в начале нашего тысячелетия в Заволжье появляются
«русичи». Об этом свидетельствует общеизвестная легенда о погру-
зившемся в воды озера Светлояр граде Китеже. Переселение сюда
русских носило сначала характер бегства от татаро-монгольских за-
воевателей, а позднее, после взятия Иваном Грозным Казани (XVI
век), крестьяне спасались в керженских лесах от холопства за неуп-
лату растущих поборов и податей. Столетием позже новая волна пе-
реселенцев устремилась за Волгу, ее вызвал раскол православной
церкви. Старообрядцы искали свое спасение в местах глухих и не-
обжитых, этому вполне способствовала лесистость Заволжья, осо-
бенно бассейнов Керженца и Ветлуги. Здесь создался один из цен-
тров старообрядчества в виде многочисленных скитов, которые про-
существовали почти два столетия и лишь в середине XIX века были
ликвидированы царской властью.

Насколько глухие были эти места можно судить по выдержке из
книги П. И. Мельникова-Печерского «В лесах»: «Надобно было
верст 80 ехать лесом, где дорог не бывало, только одни узкие тропы
между высокими сугробами проложены... Сторона та совсем нежи-
лая. Летом нет ни езду конного, ни ходу пешего, только на зиму пе-
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реселяются сюда и живут в дремучих дебрях до лесного сплава».
Далее автор отмечает: «Леса заволжанина кормят: ложки, плошки,
чашки..., ведра, ушаты, кадки, лопаты, ...все из леса можно добыть,
рук его не минует..., смолу с дегтем гонит..., рубит лес в казенных
дачах и сгоняет по Волге до Астрахани бревна, брусья, жерди... и
другой лесной товар». «Как моряк любит море, так коренной лесник
любит родной лес, не в пример горячее, чем пахарь пашню свою».

Однако при всей «любви к лесу» именно к середине XIX века от-
носится начало активной хозяйственной деятельности по освоению
Заволжских лесов.

Название заповедника дано по названию р. Керженец, которое
происходит от мордовского слова «керж», что означает левый, по-
видимому, подчеркивая то, что Керженец - левый приток Волги.
Другие считают это слово марийским и производят от слова «корж»,
что означает серьга, исходя из того, что река сильно петляет. «Вто-
рое объяснение более вероятно, поскольку многие реки в Заволжье
имеют марийские названия, тогда как мордовских там нет» (Трубе,
Шубин, 1968).

История населенных пунктов и кордонов на территории
Керженского заповедника

На первый взгляд, территория, на которой расположился Кер-
женский заповедник, - это глухой и необжитый участок Заволжья,
но это не совсем так. Достоверно известно, что уже в начале XV ве-
ка от существовавших тогда сел Лыково (Никольское) и Макарьева
проходила лесная и вполне известная многим дорога вдоль р. Кер-
женец. Но, по всей видимости, этой дорогой пользовались еще и са-
мые первые поселенцы и открыватели Керженца, финно-угорские
народы, жившие по реке около 4000 тыс. лет назад. Подтверждения
таких стоянок обнаружены в районе д. Мериново и д. Взвоз (Семе-
новского района), п. Чернозерье (Борского района), близ с. Макарь-
ева (Лысковского района).

Длительное время, этот участок леса являлся лесосырьевой базой
для пополнения казны Макарьевского монастыря и отдельных рус-
ских феодалов. Самыми первыми из сохранившиеся до наших дней
дорог были: 1) дорога-«зимник» через хутор Ялокша; через запо-
ведник она проходила от р. Пугай в районе ур. Кугай, Хохловские
Кресты на Горелую Гриву и далее на с. Воскресенское; 2) дорога от
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Пугайского увала вдоль р. Пугай до Хохловских Крестов и далее на
р. Ветлугу; 3) существовала дорога из д. Осинки (Починок) на быв.
хутор Вишня, далее через быв. п. Черноречье, быв. п. Стекольный,
урочище Лужки и в центр Маслова болота; эта дорога существовала
уже около 200 лет назад, тогда были только д. Осинки и, возможно,
хутор Вишня, назначение этой дороги неизвестно.

Первые постройки и кордоны, которые становились постепенно
обновляемыми, построены были в конце XVIII - начале XIX веков.
Это, как правило, кордоны при проезжих дорогах и в удобных мес-
тах на берегах рек. Правильнее будет назвать их хуторами. Хутора,
как правило, выполняли роль лесных охранных постов, мест для
ночлега, остановок для кормежки лошадей. В таких местах не всегда
и не обязательно жили постоянные люди. Последнее строительство
таких кордонов приходится на начало XX века, 1900-1905 гг. В это
время была построена большая часть перечисленных ниже кордонов
и частично обновлены старые. В это время поставлен и кордон Рус-
тайский. Отдельные кордоны стали расстраиваться, превращаясь в
крупные поселки со своей социальной сферой: магазин, столовая,
пекарня, школа, медпункт, почта, клуб, радиоузел, электростанция.
Двадцатый век сделал территорию, на которой сейчас расположен
Керженский заповедник, крупной лесосырьевой базой. На этой
площади (около 47 тыс. га), находилось 22 населенных объекта (по-
селки и кордоны) (см. рис.). Все они были соединены дорогами, не-
которые - железнодорожными ветками, телефонной связью. Основа
хозяйственной деятельности поселков была связана с заготовкой
древесины, смолы, разделкой и сплавом леса. Максимальное разви-
тие лесозаготовки получили в конце сороковых годов после завер-
шения строительства узкоколейной железной дороги г. Бор - п. Рус-
тай (строительство начато в начале 40-х годов). Пик освоения этой
территории выпадает на промежуток времени с конца 40-х до нача-
ла 70-х годов.

Историю населенных пунктов, их административно-террито-
риальную подчиненность можно проследить по ряду справочников
(История..., 1983; Административно-территориальное деление...,
1984; и др.).

Достаточно трудно в полной мере определить все масштабы и
силу антропогенного воздействия на территорию. В лесах имелись
места стоянки автотранспорта, заправочные станции, места склади-
рования и переработки древесины, временные эстакады, особенно
по рекам, где шел сплав леса. По обоим берегам сплавных рек были
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проложены дороги для подъездов и проездов гусеничных тракторов,
без которых невозможно было разбирать образовывавшиеся при
сплаве заторы. Для сплава реки использовались только в весенний
период. Р. Керженец на протяжении всей территории, где располо-
жен заповедник, использовалась для сплава. В этом участке объем
сплавной древесины в 1956 г. составлял 65 тыс. куб. м. Р. Вишня
(протяженностью 35 км) - сплавная молем на протяжении 15 км;
пропускная способность ее - 0.97 тыс. куб. м древесины. Р. Бол.
Черная (протяженностью 45 км) - сплавная молем на протяжении 16
км с пропускной способностью 0.97 тыс. куб. м. древесины. Р. Мал.
Черная - сплавная молем на протяжении 6 км с пропускной способ-
ностью 0.5 тыс. куб. м древесины. Сплав осуществлялся и по р. Пу-
гай, но конкретных сведений об объеме сплавляемой древесины по
ней нет.

ур. Гремышенскде
п. "'у)7|кварталГ

1ерзловка

к. Черны^Х}

п. ЧерГнозерье

п. К\тай

. Хохловские,крёсты

Рис. Размещение существовавших ранее населенных пунктов
на территории заповедника
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Для создания наглядной картины по использованию этого участ-
ка Керженских лесов можно взять карту 1960 г. и нанести на нее все
известные объекты лесопользования и социальной сферы. Таким
образом, можно выявить участки, наиболее и наименее подвержен-
ные антропогенному воздействию.

Вследствие интенсивной заготовки леса происходило постепен-
ное истощение сырьевой базы. Наступало время вымирания посел-
ков. Свертывание населенных пунктов происходило с середины
шестидесятых до начала семидесятых годов. Сильное влияние на
подрыв лесосырьевой базы оказали лесные пожары 1972 г. Практи-
чески вся территория нынешнего заповедника была охвачена лес-
ным пожаром. Лишь небольшие участки леса, в основном по берегу
р. Керженец, смогли уцелеть. После этих катастрофических событий
единственным несгоревшим населенным пунктом оказался п. Рустай.

Поселок Рустай расположен у западной границы заповедника в
кварталах 101 и 102 на площади около 3 кв. км. Его название проис-
ходит от находящегося ранее на этом месте кордона, располагавше-
гося в устье р. Рустайчик (ранее Рустай, еще ранее Руста). Первое
официальное упоминание о Рустае в списке населенных пунктов
Нижегородской области 1917 г. — Рустайский. По опросам старожи-
лов стало известно, что кордон существовал и ранее. Борис Нико-
лаевич Кукушкин сообщил, что он жил в доме кордона на берегу
реки в 30-х годах. Ранее в нем проживали его отец и дед. Еще он со-
общил, что по рассказу деда и отца в этом доме, кроме них, жил
только один лесник. Как стало известно от Елены Михайловны Че-
чулиной 1913 г. рождения, первым жителем на кордоне Рустайский
был ее отец Корнев Михаил Иванович, а сама она родилась на этом
кордоне, где до Кукушкина жили ее родители. Борис Николаевич
Кукушкин сообщил, что на стене дома было написано смолой, кото-
рой смолят ботники, «1901 год»; что означало это - точно никто не
знал, возможно, год постройки дома; в керженских лесах есть много
примеров, когда на домах пишут год их постройки. И хотя в списке
хуторов Семеновского уезда 1916 г., где указаны Вяз, Вишня и др.,
Рустай не значится - этому тоже есть объяснение. В официальные
списки населенных пунктов и кордонов вносили населенные объек-
ты с учетом обложения налогами проживающих там людей. На мно-
гих кордонах люди не жили постоянно, поэтому встречаются слу-
чаи, когда в более ранних списках населенных пунктов кордон чис-
лится, а в более поздних нет, или наоборот. Доподлинно известно,
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что первоначально на кордоне Рустай постоянно никто не проживал.
Исходя из вышеизложенного, можно считать, что кордон Рустай по-
строен в 1901 г. На 1 января 1925 г. Рустай - казенный кордон Лы-
ковского сельского Совета Хвостиковской волости, с числом жите-
лей 6 человек. Для сравнения укажем, что в это время в с. Лыково
проживало 383, в д. Макариха - 73, в д. Заскочиха - 227, на кордоне
Яры - 5 человек. В конце 20-х годов к кордону стали пристраивать
бараки, дома, в середине 30-х здесь уже имелись пекарня, магазин,
конный двор, открылась начальная школа. Поселок имел выгодное
положение для сортировки и транспортировки древесины. В районе
п. Рустай начала действовать одна из первых, в СССР сеть ледяных
дорог, служивших для вывозки леса. В годы Великой Отечествен-
ной войны строительство поселка не велось. Основная застройка
поселка началась в конце 40-х - начале 50-х годов. Вырубался со-
сновый бор, и на его месте шло строительство поселка - крупного
участка Семеновского леспромхоза. В 1956 г. 1 сентября было вве-
дено в строй двухэтажное деревянное здание десятилетней школы
на 280 учеников. Образован Рустайский сельский Совет. Семенов-
ский леспромхоз был переименован сначала в Рустайский, затем в
Керженский леспромхоз. В 1966 г. Рустайский сельский Совет был
переведен из Семеновского района в Борский. Пожар 1972 г. п. Рус-
тай миновал. В поселок стали съезжаться люди из пострадавших от
пожара населенных пунктов. Значительно увеличилось число жите-
лей (до 2 тыс. и более).

В середине 70-х годов были построены последние крупные объ-
екты: улица каменных одноквартирных домов (ныне улица Юби-
лейная), хлебозавод, тарный цех, столовая, двухэтажное каменное
здание интерната (ныне средняя школа). В настоящее время в по-
селке проживает около 750 человек местных жителей, в том числе
около 50 семей дачников.

Кордон Вяз располагался в 75 квартале. По одной из версий на-
звание кордона происходит от дерева вяз, которое, возможно, про-
израстало в районе кордона. Существует другая версия, по которой
первоначально слово Вяз писалось с мягким знаком - «Вязь», что
могло означать топкое место, или место на краю болота. Позднее
Вяз стал писаться с твердым знаком - «Вязъ», что внешне достаточ-
но схоже, и могло быть просто опечаткой. Но подобная смена знака
существенно меняет смысл слова. После 1917 г. твердый знак после
твердых гласных был отменен, что окончательно оставило вариант Вяз.
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Первое упоминание кордона имеется в списках населенных пунк-
тов 1916 г., где числится хутор Вязъ Семеновского уезда Хахаль-
ской волости, где проживало 9 человек. Можно предположить, что
кордон был поставлен в начале XX или в самом конце XIX века,
т. к. в списках населенных пунктов 1895 г. Вяз не значится.

Этот кордон располагался справа от развилки дорог на с. Лыково
и д. Осинки (через быв. п. Вишня). Это был первоначально типовой
домик лесника, затем трехквартирный барак. В начале 50-х годов
против кордона на противоположном берегу р. Вишни стал строить-
ся поселок для работников химлесхоза. Постепенно пп. Рустай и Вяз
объединились.

На 1 января 1966 г. - п. Вяз в составе Рустайского сельского Со-
вета; с начала 90-х годов п. Вяз не выделяется как самостоятельный
и считается улицей или районом п. Рустай.

Кордон Пугай располагался в 207 квартале. Название кордона
происходит от места его расположения (устье р. Пугай). Это один из
самых старых кордонов на территории заповедника. Дату первона-
чальной постройки этого кордона определить не удалось. Так, на
карте 1868 г. кордон Пугай хотя и обозначен, более ранних сведений
найти не удалось. Предположительно он существовал и ранее, т. к.
расположен в живописном месте, с не размываемым, из-за пород
мергеля, берегом. В 1890 г. Пугай посетил известный писатель
В. Г. Короленко, оставив описание кордона в очерке «На кордоне -
Лесная пустыня»: « Кордон стоял на опушке прекрасного задумчи-
вого бора. Просторные новые избы с пристройкой весело отража-
лись в реке. Две сильно рассохшиеся шестивесельные лодки, в ко-
торых в большую воду лесничие совершают свои объезды по Кер-
женцу, теперь сиротливо лежали на берегу». Официально в список
населенных мест кордон Пугай внесен в 1916 г., это был казенный
кордон Хахальской волости, где проживало 9 человек; в 1925 г. -
кордон Пугай Лысковского сельского Совета, где постоянно прожи-
вало 7 человек. В конце 40-х гг. было построено еще несколько до-
мов, открыт магазин. В 1966 г. - это пос. Пугай Рустайского сель-
ского Совета. Он просуществовал до конца 60-х гг. как поселок
химлесхоза и место отдыха сплавщиков. Последнее описание п. Пу-
гай и его жителей было сделано нижегородским писателем Ю. Ад-
риановым (путевые заметки «Берег заповедной реки», 1967): «... мы
вылезли на делянку и видим, что Пугай починок в пять домов прямо
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перед нами». При встрече с местным старожилом у Адрианова со-
стоялся разговор по истории постройки пугайских домов.

-А сколько лет вашему дому будет, он ведь от реки-то крайний?
-Ага! Да сто-то верно, и не будет, а восемьдесят годов есть!
-Заучит, в нем Короленко и бывал, тогда у реки дом стояч, дру-

гих не было.
- Про то, кто бывал, не знаю. Но восемьдесят годов стоит изба.

С прекращением лесных работ в этих местах жители выехали, а
дома были проданы на вывоз в Сергач, Княгинино и др. О том, что
здесь был когда-то поселок, можно судить лишь по маленькому
кладбищу, находящемуся на берегу р. Пугай. На 1 января 1975 г.
п. Пугай в списках населенных пунктов Горьковской области не
значился.

Поселок Сазониха располагался в 168 квартале. Поселок назван
по прежнему названию кордона Сазоновский. Название происходит
от фамилии первого жившего на кордоне лесника - Дмитрия Анто-
новича Сазонова 1880 г. рождения. Постройка этого кордона пред-
положительно относится к концу XIX века. Впервые внесен в спи-
ски населенных пунктов Нижегородской губернии Семеновского
уезда Хахальской волости в 1916 г. как казенный кордон Сазонов-
ский, где проживало 7 человек. На 1 января 1925 г. - это казенный
кордон Сазоновский Лыковского сельского Совета. Строительство
поселка было начато в 30-е годы, но основная застройка происходи-
ла в конце 40-х - начале 50-х годов. Этот населенный пункт строил-
ся как поселок лесозаготовителей Горьковского автомобильного за-
вода, химлесхоза и лесозаготовителей других областей. Это был
крупный лесной населенный пункт. Здесь имелись 9-летняя школа,
стационарная больница, клуб, магазин, столовая. На одной из улиц
был проложен водопровод. В связи с истощением лесосырьевой ба-
зы в середине 60-х годов поселок стал приходить в упадок. В 1965 г.
была закрыта 9-летняя школа, однако начальная оставалась до 1968 г.
На 1 января 1966 г. - это п. Сазониха Рустайского сельского Совета.
В конце 60-х - начале 70-х гг. часть общественных зданий была пе-
ревезена в п. Рустай (спорткомплекс РСШ). Жилые дома и построй-
ки сгорели во время лесного пожара 1972 г. Оставался целым один
дом, который был позднее увезен. Сейчас на этом месте находятся
несколько небольших построек бревенчатого типа.
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Поселок Чернозерье располагался в 179 квартале. Название по-
селка происходит от находящегося рядом пойменного озера Черный
Яр. Строительство поселка было начато в начале 20-х годов и за-
вершено к концу 30-х. Это был крупный населенный пункт Семе-
новского леспромхоза на берегу р. Керженец - с магазином, началь-
ной школой, клубом. В 1934-1964 гг. (за вычетом военных лет) учи-
телем начальных классов здесь работал известный сказочник
С. В. Афонынин. После закрытия начальной школы в 1964 г. он,
уйдя на пенсию по выслуге лет, писал статьи, рассказы, фельетоны в
различные газеты. В 1964-1971 гг. он жил в п. Рустай, затем уехал
на свою родину в с. Владимирское. Основная часть жителей поселка
выехала во время Великой Отечественной войны.

Можно предположить, что в районе быв. п. Чернозерье были ка-
кие-либо постройки и ранее. Не исключено, что существовала пере-
права через р. Черная, и, возможно, здесь находилась плотьба (место
вязки сплавных плотов), если судить по карте 1867 г., хотя офици-
альных обозначений на ней нет. О п. Чернозерье есть сведения как о
месте стоянки первобытного человека эпохи неолита около 4 тыс.
лет назад. Находки предметов первобытной культуры (кремневая
стамеска, кремневый наконечник копья и др.) были сделаны
С. Афоньшиным, затем экспедицией учащихся школы № 1 г.
Семенова под руководством учителя географии Н. А. Волкова.
«Стоянка древних людей находилась на левом крутом берегу реки, в
150 метрах от обрыва, на территории пришкольного участка»
(Сталинский путь. 1955. 14 августа).

На 1966 г. поселок находился в составе Рустайского сельского
Совета. В настоящее время здесь осталось 3 разбросанных рубленых
деревянных дома и несколько строений сарайного типа. Постоянно
проживает 3 человека. Это единственный официальный населенный
пункт, расположенный на территории Керженского заповедника.

Поселок Черноречье располагался в 87 квартале. Его название
происходит от названия р. Черной, на берегу которой он был по-
строен. П. Черноречье начал строиться с началом прокладки желез-
ной дороги в 1949 г. До этого здесь был дремучий лес. Такой пред-
стала местность, где был позднее построен поселок, в 1946 г. Сер-
гею Васильевичу Афоныдину: «Ни дорог, ни тропинок, ни жилья,
только медвежьи берлоги, звериные тропы, да лес такой, что гля-
нешь на вершину - и шапка с затылка валится, отдельным деревам
было, вероятно, за двести лет» (Ленинский путь. 1963). Это был по-
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селок лесозаготовителей сначала Семеновского, а затем Керженско-
го леспромхоза. По описанию С. Афоныгоша, в 1963 г. в Черноречье
было около 50 домов, школа, клуб, почта, радиоузел, медпункт, кон-
тора, магазин, пекарня. Население - 189 человек, пионеров и школь-
ников - 40 человек. С истощением сырьевой базы поселок стал при-
ходить в упадок. В 1965 г. была закрыта школа, население покидало
Черноречье. В 1972 г. поселок не пострадал от лесных пожаров, но
все постоянные жители выехали в п. Рустай, продав свои дома дач-
никам. На 1990 г. п. Черноречье находился в составе Рустайского
сельского Совета, в нем постоянно проживал 1 человек и 22 семьи
дачников. В 1995 г. поселок прекратил официальное существование.
Дома дачников были выкуплены заповедником. В настоящее время
на месте поселка находится несколько ветхих щитковых (дощатых)
домов и сараев.

Поселок Вишня располагался в 53 квартале. Его название про-
исходит от прежнего названия кордона, стоявшего на берегу
р. Вишни. Есть основания утверждать, что это древнее обжитое ме-
сто. Так, на карте 1868 г. есть обозначения, подтверждающие нали-
чие в этом месте домика. Возможно, это была лесная сторожка или
охотничий домик. Название хутора официально появляется в спи-
сках населенных пунктов в 1916 г. как казенный хутор Вишня
Хахальской волости Семеновского уезда, где проживало 8 человек.
Строительство поселка было начато в конце 30-х годов. Основное
его назначение - поселок лесозаготовителей Семеновского леспром-
хоза. К середине 50-х годов в этом небольшом лесном поселке име-
лись магазин, пекарня, начальная школа. В 1966 г. - пос. Вишня
Рустайского сельского Совета. В середине 60-х годов поселок был
ликвидирован, жилые постройки вывезены. В официальных списках
населенных пунктов Горьковской области на 1 января 1975 г.
п. Вишня не значится.

В 30-е годы на противоположном от п. Вишня берегу реки был
построен двухэтажный деревянный дом, который в конце 60-х годов
был разобран и увезен. В этом районе в направлении к быв. п. Горе-
лая Грива, возможно, имелись разработки глины. Здесь были найде-
ны различной формы глиняные черепки, по внешнему виду напоми-
нающие разбитую глиняную посуду. В настоящее время на месте
быв. п. Вишня имеется один полуразрушенный дом и одна бревен-
чатая небольшая постройка.
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Поселок Стекольный располагался в 138 квартале. Его название
происходит от названия Стекольного завода г. Бора, который строил
этот поселок с целью иметь свою лесозаготовительную базу. Не-
сколько бараков было построено химлесхозом. Строительство по-
селка было начато в 30-е годы. В середине 50-х - начале 60-х годов
это был небольшой лесной поселок (несколько бараков) с магазином
и начальной школой. Ликвидирован поселок в середине 60-х годов.
Постройки вывезены. В настоящее время на этом месте имеется од-
на рубленая постройка.

Поселок Горелая Грива находился в 37 квартале. Его название
происходит от названия кордона Горелая Грива, которое связано с
участком горелого бора. Это место было обжито, по меньшей мере,
около 200 лет назад. Через этот кордон шла дорога с кордона Хох-
ловские Кресты (бывший Ялокшинский зимник) на Ветлугу. Нали-
чие построек в этом месте подтверждает карта 1868 г. Официально в
списках населенных мест Нижегородской губернии 1916 г. Горелая
Грива - казенный кордон Хахальской волости Семеновского уезда,
где проживало 9 человек, на 1 января 1925 г. - д. Грива Лыковского
сельского Совета, где проживало 5 человек. Первоначально кордон
имел два дома: один дом - типовой, другой дом — простой, барачно-
го типа. Поселок начал строиться в конце 40-х годов. Это был посе-
лок химлесхоза. До 1964 г. здесь работала начальная школа. На
1 января 1966 г. - п. Горелая Грива Рустайского сельского Совета.
Весь населенный пункт составляла улица из нескольких деревянных
бараков. Поселок полностью сгорел во время лесного пожара 1972 г.

Поселок Зеленый располагался в 60 квартале. Он находился в
километре от п. Горелая Грива в красивом месте, поэтому название
ему было дано в противоположность последнему - Зеленый. Строи-
тельство поселка было начато в конце 40-х годов. Это был населен-
ный пункт леспромхоза. В поселке был магазин, до 1965 г. работала
начальная школа. На 1 января 1966 г. - п. Зеленый Рустайского
сельского Совета. В пожар 1972 г. поселок сгорел.

Поселок «107-й квартал» находился в 10 квартале. Название по-
селка соответствует номеру квартала по существующей тому време-
ни квартальной сетке, в котором он располагался. Строительство
поселка шло в конце 40-х годов. Состоящий из нескольких деревян-
ных бараков, он был построен химлесхозом. Основную деятель-
ность населенный пункт закончил к середине 60-х годов, но часть
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построек оставалась и сгорела во время пожара 1972 г. В настоящее
время на этом месте построек нет. В статистических справочниках
населенный пункт не значится.

Поселок Криуль располагался в 93 квартале. Его название про-
исходит от кордона Криуль, который построен одновременно с кор-
донами Рустай и Вяз. Свое первоначальное название кордон полу-
чил от того, что расположился в стороне от дороги (зимника), кото-
рая шла с Хохловских Крестов на Горелую Гриву, т. е. через «кри-
уль». В списках населенных пунктов за 1916 г. - кордон Криуль Ха-
хальской волости Семеновского уезда, где проживало 8 человек.
Поселок начал строиться химлесхозом в 40-е годы. Был открыт ма-
газин, начальная школа. Весь населенный пункт представлял собой
улицу деревянных бараков. На 1 января 1966 г. — п. Криуль Рустай-
ского сельского Совета. К концу 60-х годов поселок приходит в
упадок, а во время пожара 1972 г. сгорели все его постройки.

Поселок Кугай находился в 151 квартале. Этот населенный
пункт очень старый. Ему, возможно, более 200 лет. Он находился на
Ялокшинском зимнике при переправе через р. Пугай. В ряде офици-
альных источников р. Пугай называется Кугай. Возможно, здесь со-
хранилось это первоначальное название. Порядка 200 последних лет
на этом месте время от времени существовали различные построй-
ки. Последние постройки принадлежали Борскому химлесхозу. Это
было всего несколько многосемейных бараков. По сути, это тот же
населенный пункт, что и Хохловские Кресты (см. ниже). Поселок
был ликвидирован в середине 60-х годов. В настоящее время на
этом месте построек нет.

Кордон Хохловские Кресты находился в 175 квартале. Проис-
хождение названия этого кордона достаточно запутанное, но досто-
верно известное. Первоначально в этом районе существовали по-
стройки урочища Кугай, что находится в километре от Хохловских
Крестов. В середине XIX века для проведения лесоустроительных
работ в этот район была направлена бригада с Украины (хохлы), ко-
торые поставили для себя барак. После завершения лесоустроитель-
ных работ за этим кордоном закрепилось название Хохловский, ко-
торое значится на карте 1868 г. Приставка «кресты» появилась поч-
ти одновременно и это связывают с двумя причинами: во-первых, в
этом месте сходятся и сходились ранее несколько уездов, а теперь
областей; кроме того, в этом месте неточно была проложена квар-
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тальная сетка, что давало частный повод вспоминать это перекре-
щивание лесоустроителей (хохлов). Так закрепилось название Хох-
ловские Кресты. Здесь никогда не было поселка, а был кордон.
В списках населенных пунктов Нижегородской губернии - Хохлов-
ские Кресты Хахальской волости Семеновского уезда, где прожива-
ло 8 человек; на 1 января 1925 г. - казенный кордон Хохловский
Лыковского сельского Совета, где проживало 4 человека; на 1 янва-
ря 1966 г. - кордон Хохловские Кресты Рустайского сельского Со-
вета. Кордон сгорел в 1972 г. В настоящее время на этом месте по-
строек нет.

«172-й квартал». Здесь, на берегу р. Бугровки в конце 40-х годов
был построен барак для работников химлесхоза. Постройки были
ликвидированы в середине 60-х годов.

Кордон Черный хутор располагался в 182 квартале. Его назва-
ние происходит от р. Черной, на берегу которой он находился. Кор-
дон был построен в конце XIX века или, возможно, в начале XX ве-
ка. В списках населенных пунктов Нижегородской области 1916 г.
значится хутор Черная Хахальской волости Семеновского уезда, где
проживало 8 человек; на 1 января 1925 г. - Черновской казенный
кордон Лыковского сельского Совета, где проживало 3 человека.
Кордон представлял собой типовой домик лесника. Сгорел в резуль-
тате поджога в 1941 г., в это время в нем постоянно никто уже не
жил. В настоящее время в этом месте построек нет.

Кордон Кузнечиха находился в 195 квартале. Его название про-
исходит от оз. Кузнечихинского, на берегу которого он находился.
Кордон был построен в начале 30-х годов и представлял собой ти-
повой домик лесника. В начале 50-х годов дом был разобран и уве-
зен. В настоящее время на этом месте построек нет.

Дом сплавщиков - ночлежка Заводь. Располагался в 44 кварта-
ле. Представлял собой небольшой рубленый дом на берегу р. Кер-
женец, построенный в конце 40-х годов; разобран и увезен в сере-
дине 60-х годов.

На этом месте ранее находился самый старый населенный объект
заповедника «Керженский». В 1620 г. в устье р. Макарихи распола-
гался «Макарьевский холуй». «Холуй» - это, по определению, при-
стань на реке, взвоз, въезд на берег. По Керженцу существовало не-
мало холуев. «Дарованная грамота Ивану Грамотину от 1623 года
определяла участки, которые были ему переданы, обозначены были
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холуями. Среди них Макарьевский, который прилегал к излучине
р. Керженец, где расположено с. Лыковщина» (Милотворский,
1997). В 1995 г., проплывая по реке Керженец в этом районе, я на-
блюдал торчащую из толщи береговых отложений на глубине около
3 метров крышу дома, крытую дранкой. Это место находится при-
мерно в 100 метрах ниже по течению реки от поляны, на которую
выходит дорога.

Дом сплавщиков - ночлежка Мерзловка. Располагался в 155
квартале. Название происходит от впадающей в р. Керженец
р. Мерзловки, в устье которой был поставлен дом. Дом построен в
конце 40-х годов, разобран и увезен в середине 60-х годов. В офи-
циальных списках не значится.

Курлыковская плотьба располагалась в 207 квартале. Плотьбой
называли место, куда свозили заготовленную древесину для сплава.
Это было удобное место с пологим берегом Керженца и большими
заводями, переходящими в Курлыковские озера. Здесь имелись раз-
личные временные постройки и жилые дома. Дома были вывезены
еще в середине 30-х годов: один дом - это бывшая школа пос. Чер-
нозерье и дом С. В. Афоньшина (сгорел осенью 2000 г.). При обсле-
довании его в 1999 г. учащимися Рустайской средней школы была
обнаружена надпись «Веретехин 1931 г. апрель, 2 дня, пр. Курлы-
ковская, уч. лесничество, Лысковского леспромхоза» Этот дом был
перевезен в п. Чернозерье. На его стене была отметка уровня воды
1927 г. Жители Чернозерья ошибочно считали, что таким было по-
ловодье именно в этом месте Чернозерья. Но, на самом деле, это
был уровень воды затопленной Курлыковской плотьбы. Плотьба
действовала с начала 20-х до конца 30-х годов, затем дома были вы-
везены. Сейчас на этом месте ничего нет.

Кордон Подшилиха располагался в 27 квартале. Название кор-
дона происходит от названия болота Шилинского, которое распола-
гается севернее. Через этот кордон проходил зимник с Хохловских
Крестов, Горелой Гривы на Воскресенское. В списках населенных
пунктов Нижегородской области 1916 г. Подшилиха - казенный ху-
тор Хахальской волости Семеновского уезда, где проживало 7 человек.
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УДК 630*43 (470.341)

ПОЖАРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

И. А. Аверина
Керженский заповедник

Дана схема размещения и краткая характеристика пожаров, про-
исходивших на территории Керженского заповедника в 1900-1917,
1920, 1973-1993 (весна), 1993-1999 гг. Степень воздействия пожа-
ров прослежена по трем показателям: соотношение суммарной пло-
щади пожаров к площади заповедника, выраженное в процентах;
средний размер гари и частота пожаров в год. На основе классифи-
кации М. А. Сафронова и А. В. Волокитина (1999) дана характери-
стика 5 фенопериодов, отличающихся разной степенью предраспо-
ложенности лесов к возникновению пожаров. Проведено сравнение
хода динамики возникновения и площади распространения пожаров
на территории заповедника и прилежащих Борского, Семеновского
и Воскресенского лесхозов.

Ключевые слова: Керженский заповедник, пожары, пирологиче-
ские фенопериоды.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.404^14.

Пожары - не только бедствие, но и один из важнейших естест-
венных факторов, изменяющих природные комплексы. В лесах За-
волжья, к которым относятся и леса Керженского заповедника, по-
жары возникали очень часто. По сути, большая их часть, можно
считать - вторичные угодья, находящиеся на разных этапах восста-
новления. Крупные лесные пожары происходили здесь в 1815, 1823,
1848-51, 1891, 1921 и 1972 гг. (Денисов, 1979). Возможно, не все
эти пожары затронули территорию, переданную в 1993 г. заповед-
нику. С уверенностью можно говорить, что значительная часть тер-
ритории заповедника была пройдена большими пожарами 1921 и
1972 гг. Лесной пожар 1921 г. продолжался не менее трех месяцев -
с мая по август, охватив до 60% территории. При этом на пожарище
сохранились отдельные участки леса с общей площадью более 3000 га.

Лесной пожар 1972 г. за несколько дней в конце лета охватил до
90% территории заповедника. Неповрежденными фактически оста-
лись только смешанные хвойно-широколитвенные леса поймы
р. Керженец и насаждения V бонитета среди больших сфагновых
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болот. Участки леса, сохранившиеся на пожарище, имели общую
площадь около 1000 га.

Наряду с крупнейшими, более мелкие пожары возникали почти
ежегодно. Имеются сведения о пожарах, происходивших на терри-
тории заповедника с 1900 г. (Константинов, 2000; Летопись приро-
ды, 1994-1999 гг.).

Для проведения анализа временной отрезок, по которому удалось
собрать сведения о пожарах, был разбит на 3 периода: начало века,
период до образования заповедника и время режима заповедности
территории. Отдельно рассматриваются пожары 1920 г., как харак-
теристика всплеска пожаров в 20-30 гг. (табл. 1). Распределение
мест возникновения пожаров по территории заповедника представ-
лено на рисунке 1. Значки указывают привязку пожара к определен-
ному кварталу. Более точное расположение пожаров 1900—1993 гг.
пока не выявлено.

Наглядным показателем степени воздействия пожаров на леса за-
поведника в разные временные периоды могут служить следующие
показатели: соотношение суммарной площади пожаров к площади
заповедника, выраженное в процентах; средний размер гари и час-
тота пожаров в год (табл. 1).

В начале века интересующая нас территория еще слабо использо-
валась человеком. Пожары в это время возникали нечасто — в сред-
нем менее одного в год (0.6). Средняя площадь одного пожара -
18.2 га. Из-за удаленности от населенных пунктов пожары могли
продолжаться несколько дней (в среднем 2 дня). За 1901-17 гг. было
повреждено всего 164 га лесов - около 0.35% площади заповедника
(табл. 1). Как правило, это были низовые пожары. Подземный пожар
отмечался только 1 раз. Причины возникновения пожаров не были
установлены (55.5%), либо пожары возникали в результате неосто-
рожного обращения с огнем при хозяйственной деятельности чело-
века (33.3% случаев). Самыми «горимыми» за этот период были
1901 и 1917 гг. Пожары чаще возникали в июне - 44.5% и в мае -
33.3%.

В двадцатых и начале тридцатых годов пожары «...свиреп-
ствовали ежегодно» (Отчет экспедиции профессора С. С. Турова ...,
1940). За один 1920 г. возникло 4 пожара и было повреждено огнем
в 8 раз большая территория, чем за предыдущие 17 лет. В день в
среднем повреждалось 49 га леса (табл. 1).

За период 1973-1993 гг., предшествовавший созданию заповед-
ника, было зафиксировано 38 пожаров (в среднем 1.9 пожара в год).
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Рис. 1. Схема размещения пожаров на территории Керженского заповедника
1 - площадь пожара свыше 100 га, 2 - от 10 до 100 га, 3 - от 1 до 10 га, 4 - менее 1 га



Средняя площадь одного пожара - 73.1 га. Было пройдено огнем
2779.2 га лесов - около 5.7% площади заповедника (табл. 1). Из 38
зафиксированных пожаров в 15.8% случаев низовые пожары пере-
ходили в верховые, а в 2.6% - в подземные. Причины возникнове-
ния пожаров были не установлены только в 2 случаях, в одном из
которых пожар перешел из соседнего лесничества. В 2 случаях
(5.3%) причиной загорания был грозовой разряд. В остальных слу-
чаях ложары возникали в результате неосторожного обращения че-
ловека с огнем (от костра, неисправной техники, взрывных работ и т. п.).
Наибольшая площадь лесов была повреждена в 1981 и 1984 гг. (табл.1).

Таблица 1
Особенности пожаров, происходивших

в разные периоды XX века

Периоды

1901-1917 гг.
1920 г.
1973-1993 гг.
1993-1999 гг.

Итого

Площадь пожара,
га

общая

164.0
1372.6
2684.4

63.0

4284.0

в сред-
нем 1

пожара
18.2

343.2
74.6
3.9

66.1

% о т
площади
заповед-

ника

0.35
2.93
5.73
0.13

0.9

Количество
пожаров

общее

9
4

38
14

65

в сред-
нем

за 1 год
0.6
4.0
1.9
2.0

1.4

За годы существования заповедника (осень 1993—1999 гг.) было
отмечено 14 пожаров. Несмотря на то, что территория была изъята
из сферы хозяйственной деятельности, среднее число пожаров в год
почти не изменилось - 2.0 пожара в год, но средняя площадь одного
пожара резко сократилась в среднем до 3.9 га. В основном же пло-
щадь пожаров не превышала 0.2 га (35.7%) или была от 1 до 6 га
(42.9% случаев). Значительное количество пожаров отчасти связано
с трудностями становления принципов заповедности (были поджо-
ги). Снижению площади пожаров во многом способствовали работ-
ники охраны заповедника.

Пожары, возникавшие в Керженском заповеднике в 1993-99 гг.,
были приурочены, как правило, к дорогам (61.5% случаев) или рай-
онам пойменных водоемов (21.4%) (рис. 1). Причина возникновения
пожаров вблизи узкоколейной железной дороги - искры от прохо-
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дящих тепловозов или возгорание оставленных вдоль дороги пору-
бочных остатков. Пожары, локализующиеся в пойме, возникали
обычно от костров, по всей вероятности, рыбаков. Очевидно, что
основной причиной загораний остается деятельность человека.

Рассматривая положение пожаров разного времени на террито-
рии заповедника, можно выделить 3 региона наиболее частого их
возникновения. Это северная часть заповедника - кв. 20-25, юго-
западная часть поймы р. Керженец — кв. 155—157, 178, 179, цен-
тральная часть заповедника - кв. 88-93, 115-118.

Поскольку собранные сведения о пожарах на территории запо-
ведника пока не полны, говорить о закономерностях в периодично-
сти возникновения крупных пожаров преждевременно. Однако
нельзя не заметить, что между 1972, 1984 и 1996 гг. — годами наи-
большего распространения огня - существует 12-летняя периодич-
ность.

Высокая горимость лесов Керженского заповедника во многом
обусловлена их структурой и зональной приуроченностью. Заповед-
ник располагается на севере подзоны хвойно-широколиственных
(подтаежных) лесов, на границе с подзоной южной тайги в пределах
Керженско-Люндовского борово-болотного ботанико-географиче-
ского подрайона. (Аверкиев, 1954). Лесами покрыто 89.4% террито-
рии заповедника. Свыше 73% лесопокрытой площади занимают со-
сновые леса, которые по преимуществу сформированы молодняка-
ми (87.3%) и средневозрастными (10.2%) насаждениями. В составе
покрытых лесом земель значительна доля лесных культур (11.4%).

Высокая потенциальная возможность повреждения лесов запо-
ведника определяется также величиной площади и территориальной
структурой заповедника. В. Е. Соколов и др. (1997) для характери-
стики степени защищенности заповедников использовали показа-
тель А/Р - соотношение площади к протяженности границ. Как и
подавляющая часть заповедников европейской части России, Кер-
женский заповедник имеет невысокий показатель защищенности -
4.0, что указывает на возможность легкого проникновение пожара с
соседних территорий до ядра заповедника.

Для разработки рациональных мер борьбы с пожарами важно вы-
явить совокупность периодов, в которые потенциальная подвержен-
ность природных систем заповедника пожарам особенно велика.

Согласно географической схеме лесопожарных поясов (Мелехов,
1946), территория заповедника находится на границе второго и
третьего поясов. Южная граница второго пояса проходит «... при-
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мерно до 55-56 градусов северной широты». Для второго пояса ха-
рактерны апрельские пожары, а для третьего пояса - майские пожа-
ры. Анализ сроков возникновения пожаров в разные периоды столе-
тия на территории заповедника показывает, что в начале века более
обычны были майские и июньские пожары. За период 1973—93 гг.
чаще отмечались майские пожары, а в последние 7 лет (1993-1999 гг.)
чаще возникали августовские пожары (табл. 2).

Таблица 2
Время возникновения пожаров, % от общего числа

Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

1901-17 гг.
—

33.3
44.5
1.5
—
-

11.1

1920 г.
—

25.0
—
—

75.0
-
-

1973-93 гг.
18.4
31.6
10.6
13.2
15.8
7.9
2.6

1993-99 гг.
-

14.3
14.3
14.3
42.8
14.3

-

Увеличение доли позднелетних и осенних пожаров отчасти
может быть объяснено характером выпадения осадков в эти годы.
Анализ динамики количества осадков в течение года (Курочкин, на-
стоящий сборник) показал, что в последние 1993-1999 гг. по сравне-
нию со средними многолетними показателями изменился характер
распределения осадков: больше стало выпадать дождей в апреле -
июне и меньше во вторую половину лета. Выяснить является ли это
особенностью рассматриваемого ряда лет или началом новой тен-
денции в распределении осадков в регионе позволят дальнейшие ис-
следования.

Важно учитывать также сезонные особенности развития природ-
ных комплексов территории. М. А. Сафронов и А. В. Волокитина
(1990) предложили выделять 5 пирологических фенопериодов, от-
личающихся разной пожарной обстановкой и вероятностью возник-
новения пожаров. В условиях Керженского заповедника эти перио-
ды имеют следующие характеристики.

Первый период соответствует голой весне - от времени схода
снега до установления минимальных температур выше 5°С и появ-
ления листвы. В условиях Керженского заповедника он протекает в
среднем с 13 по 28.04. В пирологическом отношении это один из
самых опасных периодов. Безлистное состояние древостоя способ-
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ствует проникновению солнца, перемещению ветров и быстрому
высыханию листвы прошлого года (Сафронов, Волокитина, 1990).
К тому же это один из самых сухих периодов года по количеству
осадков. Смягчает пожароопасную обстановку периода разлив
р. Керженец и его притоков. Во время весеннего паводка рек часть
территории заповедника затопляется, болота заполняются водой.
Самая ранняя дата возникновения первого пожара - 22.04.

Таблица 3
Характеристика пирологических периодов

в Керженском заповеднике

Период

Первый период
Второй период
Третий период:

первый подпериод
второй подпериод
третий подпериод

Четвертый период
Пятый период

Количест-
во осадков

за день,
мм
0.6

1.3-2.0

1.2
2.5

2.0-2.5
2.0
1.5

Количест-
во пожаров
в среднем
за период

0.43
0.61

0.56
0.34
0.32
0.05
0.10

Площадь 1
пожара, га

0.93
126.5

12.6
92.4
14.2
10.0
1.5

Второй период соответствует фенологическим периодам зеленой
весны и предлетъя. Он протекает с 29.04 по 24.05, совпадая с появ-
лением листвы на деревьях. Масса травяного и лиственного опадов
разлагается, пронизывается вновь отрастающими травинками. С
конца апреля появляется зеленая дымка вокруг крон деревьев и дос-
туп солнца и ветра к земле снижается. С этого времени вероятность
распространения низового огня резко сокращается. Выпадает доста-
точное среднее количество осадков - 1.3-2 мм в день. Вместе с тем
пожары в это время возникали очень часто, особенно до 1993 г., и со
значительной площадью распространения (табл. 3).

Третий период — летний — от момента установления минималь-
ных температур выше 10°С в первый раз до перехода этого рубежа в
обратную сторону. Продолжается период в среднем с 25.05 по 5.09.
Характеризуется тем, что при сухой погоде в увядающем травостое
из злаков, а также в лишайниковом, моховом и вересковом покрове
велика вероятность загорания. Летний период - самый продолжи-
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тельный и разнообразный по формирующимся условиям. Его лучше
разделить на несколько подпериодов. Первый подпериод - перволе-
тье (25.05-9.06), самое сухое время лета. Однако в это время еще
достаточно высоки запасы весенней влаги в почве, болотах, речуш-
ках и реках нашего низинного края. Леса в это время еще слабо по-
сещаются населением, поскольку еще нет ни ягод, ни грибов. Может
быть поэтому частота возникновения пожаров в подпериод невелика
(табл. 3).

В подпериод полного лета (10.06-16.08) выпадает достаточно
большое количество осадков - в среднем 2.5 мм. В сухие годы это
количество может сокращаться до 0.9 мм в день. Основная опасность
возникновения пожаров в этот подпериод в засушливые годы в час-
том посещении лесов сборщиками ягод и отдыхающими. Частота
возникновения пожаров в этот период высока, особенно за счет по-
жаров, случившихся после 1993 г., но площадь распространения ог-
ня, как правило, невелика (табл. 3).

В третий подпериод, совпадающий с предосеньем (17.08^1.09),
наоборот частота пожаров снижается, а площадь воздействия воз-
растает (табл. 3). Снижается количество выпадающих осадков. Рас-
тения заканчивают период вегетации. Основными проводниками
огня в этот период может стать пожухлая трава и начавшая опадать
листва.

Четвертый период - соответствует фенологическому периоду
золотой осени (5-22.09). Возникновению пожаров способствует
превращающийся в ветошь травяной покров. Однако наличие лист-
вы на деревьях может ограничивать его иссушение. Осадков в этот
период выпадает немало и пожаров в это время бывает меньше все-
го за весь бесснежный период (табл. 3).

Пятый период - от начала массового листопада до его полного
окончания, соответствует фенологическому периоду голой осени -
23.09-23.10. Основным проводником огня в этот период является
опавшая листва. Осадков выпадает в это время меньше, чем в лет-
ний и раннеосенний период. Самые поздние даты загораний на тер-
ритории Керженского заповедника с начала века - с 26.09 по 4.10.

Отмечена некоторая приуроченность пожаров разного времени
возникновения к разным частям территории заповедника. Весенние
пожары возникали, как правило, в юго-западной части поймы
р. Керженец в районе ур. Чернозерье. В северной части заповедника
распространены были летние пожары. Вдоль узкоколейной желез-
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ной дороги, протянувшейся через весь заповедник с запада на вос-
ток, пожары возникали и весной, и летом, и осенью.

Тактика защиты территории заповедника от возникновения и
распространения пожаров должна опираться на пожарную динами-
ку, исходно свойственную региону.

Нами была прослежена динамика пожаров в Заволжье на терри-
ториях с разным типом природопользования (с 1993 по 1999 гг.).
Данные по Керженскому заповеднику были сопоставлены с данны-
ми по соседним с ним территориям Борского, Семеновского и Вос-
кресенского лесхозов (сведения предоставлены Управлением лесно-
го хозяйства). Для проведения анализа на таких разномасштабных
территориях и получения сопоставимых данных число пожаров и
площадь их распространения отнесены к единице площади — 10 тыс. га.
Анализ динамики на этих двух типах территорий обнаружил совпа-
дение тенденций изменения частоты загораний по годам. Наиболь-
шим количеством пожаров в заповеднике и лесхозах отличался 1996 г.
Высока была горимость лесов в лесхозах и в 1997 г. Ни одного по-
жара не возникало, либо незначительное количество - в 1994 г. (рис. 3).

Судя по всему, определяющее влияние на интенсивность возник-
новения и распространения пожаров имели погодные условия. В че-
реде анализируемых лет 1996 и 1997 гг. были наиболее сухими, а
1994 г. очень влажным. В течение 1994 г. выпало самое большое ко-
личество осадков за рассматриваемый период (684.4 мм). Высокие
снега предопределили высокий уровень паводковых вод, способст-
вовали хорошему увлажнению почв и болот региона. В 1996 и 1997
гг., наоборот, количество осадков, выпавших в течение года, соста-
вило только 416.3 и 554.7 мм, соответственно. Начиная с зимы, при-
рода ощущала недостаток влаги. Зимой 1995-96 г. выпадало в день
0.9 мм в сутки (в 1994 г. - 1.3 мм), весной - 0.4 мм осадков в день (в
1994 г. - 2.4 мм в день). Несмотря на то, что летом количество вы-
падающих дождей было близко к норме, они не смогли ликвидиро-
вать накопившегося дефицита влаги в почве. Многие водоемы пере-
сыхали, сухо было и в лесах. 1997 г. отличался к тому же и сухим
летом: при норме 180—210 мм осадков выпало только 139 мм.

Подчиненность возникновения пожаров на территориях с разны-
ми типами природопользования динамике чередования сухих и
влажных лет показывают, что заповедник должен быть готов бо-
роться не только с внутренними пожарами, но и с проникновением
огня с соседних территорий.
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Рис. 2. Динамика количества пожаров, шт./10 тыс. га

На примере лесхозов особенно показательно влияние человече-
ского фактора на горимость лесов. Количество возникающих пожа-
ров в лесхозах находилось в прямой зависимости от населенности
района и его удаленности от областного центра. Наибольшее коли-
чество пожаров регистрировалось в Борском лесхозе, который явля-
ется по сути пригородным и его леса часто посещается людьми,
наименьшее - в Воскресенском районе (табл. 4, рис. 2). В заповед-
нике количество загораний - в среднем наименьшее по рассматри-
ваемому региону.

Особенности пожаров в южном Заволжье
Таблица 4

Районы

Борский
Семеновский
Воскресенский
Заповедник

Число пожаров /
10 тыс. га

2.5
1.1
0.5
0.4

Площадь по-
жара /10 тыс.

га
12.6
4.7
10.2
2.2

Исследования Л. В. Кулешовой и В. Н. Короткова (1999) показа-
ли существенные различия в динамике пожаров 1975-1995 гг. в за-
поведниках и на неохраняемых территориях. Режим охраны запо-
ведников может менять исходно свойственную региону пожарную
динамику.
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В нашем случае пока нельзя утверждать, что динамика пожаров в
заповеднике и в регионе существенно отличаются. Возможно, это
связано с непродолжительным временем существования заповедни-
ка. Вместе с тем, условия заповедности, оказывали сильное влияние
на частоту и интенсивность загораний лесов. В лесах заповедника
число пожаров и их площадь были наименьшими. В 1977 г. запо-
веднику удалось свести количество загораний к минимуму и совсем
их не допустить в 1999 г., когда наметился рост загораний в лесхо-
зах. После введения заповедного режима средняя ежегодная пло-
щадь пожаров в заповеднике сократилась в 20 раз. Поэтому наи-
большую опасность для лесов заповедника представляют лесные
пожары, возникающие на сопредельных территориях.
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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОГО

ЗАВОЛЖСКОГО БИОСФЕРНОГО КОМПЛЕКСА
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ1

Е. Н. Коршунова
Керженский заповедник

Выполнение заповедником роли «ядра», центра формирования
устойчивого развития следует считать его приоритетной задачей.
Охранную зону и биосферные полигоны (лучше - зоны взаимодей-
ствия) наших заповедников следует рассматривать как локальные
территории для построения устойчивого общества. Термин «био-
сферный резерват» можно оставить лишь сертифицированным объ-
ектам, а для формирования устойчивого развития в России целесо-
образно ввести понятие Регионального биосферного (экологическо-
го) комплекса, ядром которого должны быть ООПТ федерального
уровня - заповедники и национальные парки.

Согласно Рамсарской конвенции Камско-Бакалдинская группа
болот на площади около 200 тыс. га, в северной части которых рас-
положена территория заповедника «Керженский», отнесена к водно-
болотным угодьям международного значения. Предполагается реор-
ганизации заповедника «Керженский» в биосферный и организация
биосферного резервата «Нижегородский заволжский биосферный
комплекс».

После организации заповедника существовал конфликт интере-
сов местных жителей и заповедника, поэтому одной из первооче-
редных задач заповедника было формирование позитивного отно-
шения к нему местных жителей. После острого конфликта ситуация
перешла на стадию нейтралитета и осторожного сотрудничества. Ре-
альные успехи заповедника по охране природы изменили к лучшему
отношение не только жителей поселка, но и руководителей соседних
районов и организаций.

Содействие экологическому управлению Нижегородского Завол-
жья - главная цель биосферного резервата, требующая особой орга-

1 Доклад, сделанный на Международном учебном семинаре ЮНЕСКО-МАБ
«Пути реализации Севильской стратегии для биосферных резерватов», Красно-
ярск; Шушенское, 18-23 июня 2001 г.
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низационной структуры. С одной стороны, необходимо применение
сетевого подхода для организации работы будущего Нижегородско-
го заволжского биосферного комплекса, где заповедник должен
взять на себя роль посредника для координации деятельности парт-
неров. С другой стороны, на первом этапе внутри заповедника нуж-
на организация рабочей группы содействия экологическому управ-
лению. После реорганизации заповедника в биосферный эта группа
должна быть трансформирована в функциональный отдел оптими-
зации неистощительного природопользования.

В рамках подготовки менеджмент-плана заповедника было про-
ведено зонирование уже имеющейся территории и определено на-
правление развития биосферного комплекса в перспективе, где пре-
дусматривается зонирование сопредельных территорий с целью оп-
ределить сферу влияния заповедника и правила взаимодействия с
соседями-партнерами.

Ключевые слова: Нижегородская область, Заволжье, Керженский
заповедник, функциональное зонирование территории, биосферный
комплекс, устойчивое развитие, оптимизация природопользования,
менеджмент-план.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.415-441.

На заповедных территориях люди добровольно ограничили и
свое присутствие (численность), и свои потребности, изъяв их из хо-
зяйственной деятельности. Выполнение заповедником роли «ядра»,
центра формирования устойчивого развития следует считать его
приоритетной задачей, а работа заповедника должна быть ориенти-
рована на оптимизацию природопользования в регионе с позиций
сохранения и восстановления природных ресурсов, биологического
и ландшафтного разнообразия.

Охранную зону и биосферные полигоны (лучше - зоны взаимо-
действия) наших заповедников следует рассматривать как локаль-
ные территории для построения устойчивого общества, очаги фор-
мирования новых отношений с природой. Здесь должны отраба-
тываться не интенсивные технологии природопользования (это воз-
можно на любой иной территории), а сохранение природного и
культурного многообразия, формирование идеологии, стимули-
рующей развитие нематериальных, духовных потребностей общест-
ва и направленной на осознание высокой ценности этого многообра-
зия, на необходимость ограничения материальных потребностей.

На наш взгляд, Российское законодательство о биосферных запо-
ведниках и полигонах целесообразно привести в первую очередь в
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соответствие с потребностями природоохранной практики россий-
ских ООПТ, а потом уже - с международными требованиями. Речь
должна идти в первую очередь не о том, что возникает правовая
коллизия, когда биосферный полигон (зона взаимодействия, со-
трудничества), где ведется хозяйственная деятельность, является ча-
стью заповедника, для которого по закону подобная деятельность
запрещена; первостепенное значение имеет то, что возникает кон-
фликтная ситуация и неразрешимые проблемы в охране территории
заповедника, если биосферного полигона нет, а охранная зона не
принадлежит заповеднику и не защищена на федеральном уровне, а
в ряде случаев и не организована.

Следует стремиться к тому, чтобы собственно «заповедная
территория» была недоступна не столько юридически, сколько
физически. Реализовать это на практике в большинстве случаев
возможно, если биосферный полигон или охранная зона будут на-
ходиться под юрисдикцией и управлением самого заповедника. Это
нужно с позиций защиты интересов местного населения, оптимиза-
ции ведения научных исследований, работы по экологическому
просвещению, тренинга охраны заповедника и пр. Чтобы снять
конфликтную напряженность вокруг заповедников, нужно стре-
миться не к тому, чтобы «отнять» у биосферных заповедников право
на биосферный полигон, а к тому, чтобы каждый «несертифициро-
ванный» МАБ ЮНЕСКО заповедник в соответствии со стоящими
перед ним целями и задачами имел возможность такой «поли-
гон» иметь.

Что касается терминологии, то термин «биосферный резерват» в
России можно оставить лишь сертифицированным объектам, кото-
рых и не должно быть много. А вот для формирования устойчивого
развития в России целесообразно ввести в качестве аналога понятие
Регионального биосферного (экологического) комплекса, ядром
которого должны быть ООПТ федерального уровня - заповедники и
национальные парки.

В состав Биосферного комплекса в качестве буферной зоны, или
зоны взаимодействия, должны иметь возможность также войти и
получить статус территорий биосферного комплекса отдельные за-
казники, памятники природы, участки территорий лесхозов, охот-
ничьих хозяйств, сельскохозяйственные, лесозаготовительные, ле-
соперерабатывающие или любые другие организации. Важно, чтобы
они были готовы к совместной работе в области охраны природы и
оптимизации природопользования с целью обеспечения устойчиво-
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го развития этого региона. Координация их совместной деятельно-
сти может осуществляться Советом директоров Биосферного ком-
плекса.

Государственный природный заповедник «Керженский», площа-
дью 46786 га, расположен в Борском (37103 га) и Семеновском
(9683 га) районах Нижегородской области на левом берегу р. Кер-
женец (приток Волги).

Территория в среднем течении р. Керженец - одно из немногих
мест Нижегородской области, в разные годы привлекавших к себе
внимание ученых и природоохранной общественности. О необхо-
димости охраны здесь природных комплексов поднимали вопрос
исследователи в 1926 г., возвращались к этой идее в конце сороко-
вых - начале пятидесятых. В 1983-1988 гг. был подготовлен и со-
гласован проект организации заповедника, а 1993 г. заповедник
«Керженский» был учрежден.

Согласно Рамсарской конвенции Камско-Бакалдинскинская
группа болот на площади около 200 тыс. га, в северной части кото-
рых расположена территория заповедника «Керженский», отнесена
к водно-болотным угодьям международного значения. Эта террито-
рия имеет международное орнитологическое значение по критериям
Международного союза охраны птиц, она включает комплекс болот,
озер и окружающих лесов, являющийся естественным фильтром,
регулятором подземно-наземного гидрологического режима.

На этой территории предполагалась проектирование Камско-
Бакалдинского биосферного заповедника, а организация заповедни-
ка «Керженский» рассматривалась в качестве первого этапа. Со-
гласно перечню проектируемых заповедников России организация
Камско-Бакалдинского биосферного заповедника намечалась на пе-
риод до 2000 г.

Поселок Рустай, где располагается база заповедника, начал
строиться в начале 20-х годов. Население Рустая отличается от всех
близлежащих населенных пунктов. Его состав - это бывшие жители
из соседних деревень и приезжие с других мест. Это выходцы с Ук-
раины, Крыма, Центра России (Рязанской, Воронежской областей,
Чувашии, Мордовии), Сибири, Дальнего Востока и др. До сих пор в
разных частях поселка существуют свои разговорные диалекты.

К концу 1960-х годов в связи с сокращением лесосырьевой базы в
поселке начался первый массовый отток населения. Причиной вто-
рого, наиболее крупного оттока рабочих из Рустая стали лесные по-
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жары 1972 г. Население выезжало целыми железнодорожными
составами.

В 1993 г., когда был организован заповедник, на его территории
проживало постоянно 4 человека, 21 семья имела дачи, находилось
4 пасеки. Кроме этого в п. Рустай, практически почти со всех сторон
окруженном заповедником, в это время проживало около 320 семей
или более 700 человек, и еще около 50 семей дачников имело в Рус-
тае дома.

У проектировщиков было два варианта - исключить из соста-
ва заповедника спорную территорию, или сохранить на ней тради-
ционное пользование. Учитывая перспективу организации биосфер-
ного резервата, было решено не исключать эти земли, а выделить на
территории заповедника участок ограниченной хозяйственной дея-
тельности в качестве будущего биосферного полигона. На площади
около 9 тыс. га был выделен участок ограниченной хозяйственной
деятельности, где были разрешены сбор грибов и ягод, рыбная лов-
ля, сенокошение и выпас скота, подбор валежа.

Но запрет на посещение иных, ранее доступных для местных жи-
телей мест, введение пропускного режима, требование соблюдения
на выделенном участке ограниченной хозяйственной деятельности
существующих правил природопользования и норм природоохран-
ного законодательства вызвало недовольство населения.

Это недовольство неизбежными значительными ограничениями,
по сравнению с предыдущим периодом, свободы природопользова-
ния местного населения в связи с образованием заповедника было
усилено в связи с рядом иных, независящих от руководства запо-
ведника причин. Перечислим главные из них.

1. Совпадение по времени с образованием заповедника прихода в
поселок негативных сторон «перестройки» (ухудшение жизненного
уровня населения). Предполагалось, что заповедник возьмет на себя
содержание всех инфраструктур поселка и решение всех его соци-
альных проблем. Но в связи с дефицитом финансирования содер-
жать поселок заповедник был не способен.

2. Пассивность и консерватизм значительной части населения.
3. Наличие нескольких общественно-активных людей с резко от-

рицательным и даже агрессивным отношением к заповеднику, глав-
ным образом среди дачников и браконьеров.

Протест против организации заповедника принимал самые
разнообразные формы. Поток жалоб хлынул во все органы управле-
ния, в газеты. Проводились сходы, собирались подписи под обра-
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щениями о закрытии заповедника. Правомерность его организации
пытались оспорить в гражданском и арбитражном судах.

Кроме того, усиление работы заповедника по пресечению нару-
шений, связанных с незаконной охотой и рыбной ловлей запрещен-
ными методами, повлекло за собой ряд преступлений против собст-
венности заповедника и прямые угрозы в адрес работников охраны.

Работа по проектированию биосферного заповедника в этих ус-
ловиях стала практически невозможна. В населенных пунктах, ря-
дом с которыми должны были быть организованы новые участки
биосферного заповедника, проводились сходы против организации
заповедника. На их основании Земские собрания районов одно за
другим давали отрицательные заключения на проект. Кроме того,
границы и режим, которые предлагали проектировщики, были труд-
но совместимы с интересами местного населения.

Но даже там, где потребности людей были учтены, при одном
слове «биосферный полигон» местное население предполагало (а
точнее придумывало) что-нибудь ужасное, вроде ядерных свалок.
Организация биосферного полигона на уже заповедной территории
рядом с п. Рустай в границах участка ограниченной хозяйственной
деятельности, несмотря на крайне либеральное и максимально де-
мократичное Положение, не было поддержано местной властью.

На время все дальнейшие работы по организации биосферно-
го резервата были приостановлены.

Одной из первоочередных и наиболее сложных задач, которую
пытался решить заповедник в этих условиях, было формирование у
местных жителей позитивного отношения к заповеднику.

Одним из принципов работы заповедника стала открытость.
Еще до приема-передачи территории были проведены собрания с
коллективами лесничеств, с охотколлективом поселка, с населени-
ем. При этом жителями были высказаны многие реальные пробле-
мы, на решение которых была сориентирована работа администра-
ции заповедника. В магазине поселка был организован небольшой
информационный стенд, где помещались наиболее важные материа-
лы о заповеднике. Хорошей формой было и выступление по посел-
ковому радио.

Удачной находкой оказалась идея выпуска поселковой газеты
«Русская тайга», учредителями которой, кроме заповедника, стали
администрация поселка и школа. Газету читали, в нее писали и
взрослые, и дети.
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Понимая, что ограничения режима заповедника мало способст-
вуют формированию позитивного отношения местных жителей, при
формировании базы данных по жителям п. Рустай в начале 1994 г.
основное внимание уделялось выяснению их основных потребно-
стей в пользовании природными ресурсами - по сенокосу и выпа-
сам, заготовке дров и сбору грибов и ягод. На основе анализа этих
потребностей при подготовке проекта индивидуального Положения
о заповеднике было предусмотрено выделение вокруг поселка по
аналогии с биосферными заповедниками «Зоны ограниченной хо-
зяйственной деятельности», где и разрешалось ограниченное приро-
допользование: сенокос, выпас, подбор валежа, сбор грибов и ягод,
рыбная ловля.

Кроме того, по мере сил и возможностей специалисты заповед-
ника включались в решение проблем п. Рустай - от строительства
мостов и очистки улиц зимой от снега, оказания помощи транспор-
том, до организации проведения праздников. А на Новый год уже
стало традицией вручение инспекторами каждой семье поселка кра-
сочного календаря заповедника и новогоднего выпуска газеты. От
этого, как правило, не отказываются даже самые последовательные
противники заповедника.

Немалое значение имело и целенаправленное формирование
имиджа заповедника: красиво оформленные пропуска с символикой
заповедника, наклейки на транспортные средства жителей поселка,
обмундирование с нашивками и нагрудными знаками госинспекто-
ров по охране заповедника и пр.

Надежным партнером заповедника в области экологического
просвещении стала Рустайская средняя школа.

Одной из проблем в начале организации заповедника было то,
что школьники регулярно сбивали аншлаги. Тогда изготовление
аншлагов заказали школе, и ребята делали их на уроках труда. Рабо-
та недорого, но оплачивалась. После этого аншлаги практически
больше не сбивались, хотя и стояли некоторые из них на окраине
поселка.

Попытка организации группы поддержки заповедника из жителей
п. Рустай, как это задумывалось, потерпела неудачу. Хотя люди и
готовы были сотрудничать с заповедником, такие формы давления
противников заповедника, как поджоги, стрельба по окнам и пря-
мые угрозы расправы, остудили пыл сторонников заповедника. Тем
не менее, влияние заповедника росло. Об этом свидетельствовало
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заявление одного из оппонентов в суде, что администрация запо-
ведника «развратила половину жителей поселка».

За период работы заповедника отношение к нему претерпело
некоторые перемены. После фазы острого конфликта и стадии хо-
лодной войны ситуация перешла на стадию нейтралитета и осто-
рожного сотрудничества. Из 100 опрошенных в 1999 г. жителей 50%
полагают, что жизнь в поселке с возникновением заповедника не
изменилась, 30% считают - жизнь ухудшилась и 18% считают, что
жизнь улучшилась.

По мнению рустайцев, факторы, ухудшающие жизнь поселка -:
ограничение свободы нахождения в лесу, ограничение территории
для сбора ягод, ограничения в рыбалке и охоте, безработица, про-
блема с дровами, взаимное недоверие жителей; факторы, улучшаю-
щие жизнь поселка - меньше стало приезжих ягодников, стало спо-
койнее, появилась хоть одна нормально функционирующая органи-
зация, появились рабочие места, стало меньше беспорядка в лесу,
заповедник охраняет лес от пожаров.

Сейчас главные тревоги рустайцев - безработица, в меньшей сте-
пени они опасаются закрытия школы, уничтожения поселка, пожа-
ров, голода, повышения цен, перемен в стране.

Реальные успехи заповедника по охране природы изменили к
лучшему отношение не только жителей поселка, но и руководителей
соседних районов и организаций. Практически все соседние лесхозы
готовы к совместной с заповедником работе в области экологиче-
ского просвещения и рекреации. Появились интересные потенци-
альные партнеры, заинтересованные в оптимизации лесопользова-
ния, среди предпринимателей-лесозаготовителей. Проявляет заин-
тересованность в оптимизации лесопользование и областное управ-
ление лесами, и Департамент леса Нижегородской администрации.

В соответствии с решением Совета экологической безопасности
Администрации Нижегородской области от 05.10.99 предполагается
реорганизация заповедника «Керженский» в биосферный и органи-
зация биосферного резервата «Нижегородский заволжский био-
сферный комплекс» (далее - НЗБК).

В Плане действий по сохранению биоразнообразия Нижегород-
ской области на период 2001-2005 гг., утвержденном Постановле-
нием Администрации Нижегородской области № 320 от 20.12.2000
г. на 2002 г. намечена организация Нижегородского заволжского
биосферного комплекса с целью построения экспериментальной
модели неистощительного лесопользования на сопредельной с запо-
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ведником территории и содействия сохранению и восстановлению
биоразнообразия.

В рамках подготовки менеджмент-плана заповедника было
проведено зонирование уже имеющейся территории и определе-
но направление развития биосферного комплекса в перспективе.

В силу противоречия целей и задач заповедника, вытекающих из
Закона «Об особо охраняемых природных территориях», в систему
управления заложен объективный конфликт, выражающийся в том,
что, чем полнее в работе заповедника решается одна из задач, тем
больший ущерб наносится решению другой. Одним из основных
путей разрешения этого конфликта является зонирование террито-
рии заповедника.

Таким образом, основными целями зонирования территории
заповедника являются две: решение конфликта целей и задач и
содействие устойчивому развитию п. Рустай.

Дополнительной целью зонирования заповедника и прилегающих
к нему участков является управление территорией для обеспече-
ния оптимизации выполнения основных и дополнительных
функций заповедника. Даже если бы не было необходимости в
достижении двух первых целей, что возможно в заповедниках не-
большой площади с жестким приоритетом одной из задач, необхо-
димость зонирования для оптимизации выполнения функций запо-
ведника во многих случаях остается. Невозможно, да и нецелесооб-
разно равномерно охватывать всю территорию при выполнении ра-
боты по сохранению природных комплексов, их изучению или при
проведении работы по экологическому просвещению. Значительно
эффективнее концентрировать усилия на ключевых участках. А это
тоже в той или иной степени требует зонирования территории.

При зонировании выделены крупные зоны, принятые для био-
сферных резерватов, а внутри них - участки с различным режимом
охраны и природопользования.

В основу зонирования территории положены принципы наи-
меньшей конфликтности, наибольшей целесообразности и пра-
вовой легитимности.

Так, именно с позиций правовой легитимности, например, грани-
цы Буферной зоны были полностью определены имеющимся и воз-
можным правовым статусом охранной зоны в рамках Федерального
и областного законов «Об особо охраняемых природных территори-
ях». В Положении о заповеднике закреплены лишь формы, преду-
смотренные Типовым положением о государственном природном
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заповеднике. Закрепляется лишь приказами по заповеднику и имеет
внутреннее значение при организации работы персонала самого за-
поведника выделение в Зоне покоя таких участков, как Контрольно-
надзорная полоса, которая, по сути, выполняет задачи буферной зо-
ны, а также Участка тишины, который выполняет функции заповед-
ного ядра. Ответственность за нарушение соответствующих допол-
нительных ограничений лишь дисциплинарная.

Границы зон и участков (рис. 1) выделялись на основе анализа
схемы интенсивности нарушений с 1993 г. по 1998 г. и мест встреч
лосей при проведении ЗМУ в 1997-1999 гг.

Исходя из принципа наименьшей конфликтности, при выделении
зон и участков учитывалась, в первую очередь, реальность достиже-
ния предлагаемого режима. Территории с наибольшими ограниче-
ниями в основном труднодоступны физически. Так, например, на
территории, выделенной в качестве Участков полного покоя, за все
прошедшие годы ни разу не отмечено нарушений заповедного ре-
жима, а на территории Участка тишины нет кварталов, в которых
число нарушений за шесть лет было бы более 5. В то же время на
территории Контрольно-надзорной полосы есть кварталы, в кото-
рых число выявленных нарушений за шесть лет было больше 12.

Исходя из принципа наибольшей целесообразности, учитывалась
ценность и уязвимость природных комплексов. При этом террито-
рия Зоны покоя или Заповедного ядра охватывает большую часть
мест обитания лосей, тогда как на территории Зоны взаимодействия
отмечены лишь единичные встречи.

Предложенная система зонирования предполагает в перспективе
возможность корректировки как режима внутри установленных уча-
стков, так и границ выделенных участков и зон в зависимости от ре-
зультатов анализа собранной дополнительной информации, измене-
ния социальной или природной обстановки.

В перспективе предусматривается зонирование не только
«внутрь», но и «наружу», то есть зонирование сопредельных
территорий с целью определить сферу влияния заповедника и
правила взаимодействия с соседями-партнерами.

В состав Нижегородского заволжского биосферного комплекса
по желанию администраций районов, Управления лесами, Управле-
ния охотничьего хозяйства, руководителей отдельных организаций
и предприятий смогут также войти и получить статус биосферного
резервата отдельные заказники и памятники природы, участки лес-
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Рис. 1. Зонирование территории заповедника «Керженский»

Обозначения. Зона взаимодействия: 1 — участок рекреационно-
экскурсионного пользования, 2 - участок ограниченной хозяйственной
деятельности, 3 — участок восстановления. Зона покоя; 4 - контрольно-
надзорная полоса, 5 - участок полного покоя, 6 — участок тишины.

хозов и охотничьих хозяйств, сельскохозяйственные, лесозаготови-
тельные, лесоперерабатывающие и любые другие организации. В
будущем в составе Нижегородского заволжского биосферного ком-
плекса предполагается организация природного парка «Долина
Керженца».

Координация совместной деятельности в области охраны приро-
ды и оптимизации природопользования Заволжья с целью обеспече-
ния устойчивого развития этого региона может осуществляться Со-
ветом директоров Нижегородского заволжского биосферного ком-
плекса, но ведущая роль по праву должна принадлежать заповедни-
ку. Это требует соответствующих изменений и дополнений в орга-
низационной структуре заповедника.

Для заповедника в его миссии определены три главные цели,
ради достижения которых он организован, и, соответственно, в
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структуре заповедника вьщеляются основные функциональные от-
делы - отдел охраны территории заповедника, научный отдел, от-
дел экологического просвещения (рис. 2, 3).

Четвертая главная цель - содействие экологическому управле-
нию Нижегородского Заволжья путем социально-экономичес-
кой интеграции заповедника - требует особой организационной
структуры.

С одной стороны, необходимо применение сетевого подхода для
организации работы будущего Нижегородского заволжского био-
сферного комплекса, где заповедник должен взять на себя роль
посредника для координации деятельности партнеров (рис. 4, 5).

С другой стороны, на первом этапе внутри заповедника нужна
организация рабочей группы содействия экологическому управле-
нию из специалистов разных отделов. Ее работа должна строиться
как работа команды, взаимодействующей на основе принципов мат-
ричной структуры с тремя другими основными функциональными
отделами. После реорганизации заповедника в биосферный эта
группа должна быть трансформирована в функциональный отдел
оптимизации неистощительного природопользования. Но и в этом
случае эффективная работа этого отдела возможна при условии со-
хранения принципов матричного взаимодействия с другими подраз-
делениями.

Необходимо отметить проблемы правового аспекта на рос-
сийском и региональном уровне и пути их решения.

На российском уровне сложности правового аспекта заключаются,
во-первых, в том, что право на биосферный полигон имеют лишь
биосферные заповедники, которые входят в международную систему
биосферных резерватов, осуществляющих глобальный мониторинг.

Во-вторых, статус биосферного резервата предусмотрен в Законе
лишь для территории заповедника и присоединенной территории,
но не определен для территорий биосферного полигона (переходной
зоны или зоны взаимодействия) других землепользователей.

В третьих, в федеральном Законе «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» вообще не предусмотрен статус буферной зоны
биосферного резервата.

Проблема статуса биосферного полигона заповедника «Кержен-
ский» решается наиболее просто путем подготовки документов и
получения соответствующего сертификата МАБ ЮНЕСКО, с одной
стороны, и утверждения Положения о заповеднике в соответствии с
целями и задачами биосферного резервата, с другой.
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Модель организационной структуры заповедника

Отдел охраны Отдел оптимизации
природопользования

Научный отдел

Отдел
экологического
просвещенн

Объемная модель основных структур (функциональных отделов)
заповедника

Кядровае обеспечение Поле взаимодействия
отделов

Материально-
техническое
обеспечение

Поле координации

(оргструктура i l k ' / Финансовое обеспечение
управления) ^т^

Проекция на плоскости объемной модели основных структур
(функциональных отделов) заповедника

Рис. 2. Объемная модель основных структур
(функциональных отделов)

заповедника и ее проекции на плоскости
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Схема развития
организационной структуры заповедника

Основная функциональнпя структура,
которая была сформирована в первую
очередь - отдел охраны..Научный
Отдел - в стадии начала формирования.

Преобладающим по численности
остается отдел охраны, в котором
сформирована небольшая группа
экологического просвещения.

1993

1999

-

Группа экологического просвещения
реорганизуется в самостоятельный
отдел с соответствующим
увеличением штага.

Начало формирования структуры
(отдела) по оптимизации
природопользования в Зоне
В заимодействия Биосферного

Комплекса

Увеличение отдела по оптимизации
природопользования.и усиление
влияния заповедника в регионе

2000

2005

I
2010

Построение оптимальной
организационной структуры
с равноценными функциональными
отделами и устойчиаое влияние
заповедника в регионе

2020

.

Рис. 3. Динамика структурной организации заповедника
в прошлом, настоящем и будущем
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( Кооператив "Лесное" ООО "Вереск"

оорскии лесхоз Семеновский

Команда "Горький" Jf Заповедник
Макарьевский
монастырь

Воскресекск»

: Рустайская средняя школа

Рис. 4. Сетевая структура организации работы
Нижегородского заволжского биосферного комплекса

Руководитель I • |
X ,— • — • — • — • — •—•• — • — • — • — • — • — •I проекта X '

Рис. 5. Схема организационной структуры заповедника
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Статус биосферного резервата, в частности Нижегородского за-
волжского биосферного комплекса, для территорий биосферного
полигона (переходной зоны или зоны взаимодействия) других зем-
лепользователей решается, с одной стороны, принятием соответст-
вующей дополнительной категории ООПТ регионального уровня в
Законе Нижегородской области, и с другой - подготовкой соответ-
ствующих документов в МАБ. Аналогично решается вопрос буфер-
ной зоны..

Зонирование территории заповедника и организуемого Нижего-
родского заволжского биосферного комплекса в соответствии с Се-
вильской стратегией должно служить для обеспечения выполнения
трех взаимодополняющих функций Биосферного резервата: ох-
раны - для сохранения генетических ресурсов, биологических ви-
дов, экосистем, ландшафтов, развития - для содействия устойчи-
вому экономическому и человеческому развитию и материально-
технического обеспечения - для поддержки и поощрения деятель-
ности в области исследований, образования, подготовки кадров и
мониторинга в связи с мероприятиями местного, национального и
глобального характера, осуществляемыми в целях охраны природы
и устойчивого развития.

Для территории, находящейся под управлением и контролем
заповедника, и для Нижегородского заволжского биосферного
комплекса в целом, выделяются следующие три зоны.

1. Зона покоя (Заповедное ядро или основная территория).
2. Буферная зона.
3. Зона взаимодействия.
План функционального зонирования включает зонирование запо-

ведника «Керженский» и его охранной зоны на момент утверждения
Положения о заповеднике и подготовки заявки на получение статуса
биосферного, а также проект перспективного зонирования будущего
биосферного резервата «Нижегородский заволжский биосферный
комплекс».

Режим и описание функциональных зон и участков

Исходя из миссии, целей и задач заповедника, а также исходя из
целей биосферных резерватов, определенных в Севильской страте-
гии, определяются цели, задачи, функции и правовой статус разных
зон и их участков.

Как уже говорилось выше, при зонировании выделялись крупные
зоны, принятые для биосферных резерватов, а внутри них - участки
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с различным режимом охраны и природопользования. При этом вы-
деление одних зон и участков закрепляется на уровне нормативно-
правовых документов, утверждаемых вышестоящими органами вла-
сти, таких как Положение о заповеднике, Положение об охранной
зоне, Положение о памятниках природы и т. п., тогда как выделение
других - на уровне локальных нормативных актов, таких как Пра-
вила и Инструкции, утверждаемые приказами по заповеднику, а по-
тому достаточно легко корректируемые.

Зона покоя (Core Area)
Синонимы: Заповедное ядро, Основная территория заповедника

Зона покоя, или собственно Основная территория заповедника,
удалена от п. Рустай на 9 км, от п. Осинки - на 5 км, от п. Орехи -
на 3.5 км.

Идеология, реализуемая на территории Зоны покоя, - природа
самоценна! Следует уважать автономию дикой природы и способ-
ность диких видов самим определять ход их собственных жизней.

Основной целью выделения этой территории является осуществ-
ление права дикой природы на существование в условиях макси-
мальной свободы, в связи с чем приоритетным является решение
главной задачи - охрана природных комплексов от прямого и непо-
средственного антропогенного воздействия. Это собственно запо-
ведная территория, на которой выделяются участки полного покоя
(как от науки, так и от службы охраны).

Дополнительными к основной цели являются сохранение свойст-
венного данным природным комплексам биологического разнообра-
зия, изучение природных процессов в условиях максимально воз-
можного ограничения прямого антропогенного воздействия.

На ее территории запрещается любая деятельность, кроме осуще-
ствления мероприятий направленных на 1) сохранение в естествен-
ном состоянии природных комплексов, 2) проведение научных ис-
следований, включая экологический мониторинг, 3) осуществление
контрольных функций.

На ней максимально ограничены все виды антропогенного воз-
действия, запрещается проход, проезд и нахождение посторонних
людей на территории. Режим и границы зоны покоя определяются в
индивидуальном Положении о государственном природном запо-
веднике «Керженский».

431



На территории Зоны покоя выделяются 4 категории участков: 1)
Участки полного покоя; 2) Участок тишины; 3) Контрольно-
надзорная полоса.

Участки полного покоя. На этой территории максимально огра-
ничивается какое-либо прямое антропогенное воздействие, в том
числе и со стороны сотрудников заповедника. С целью учета антро-
погенного воздействия посещение участков полного покоя разреша-
ется только по разовым пропускам, выписываемым главным госу-
дарственным инспектором заповедника в случаях чрезвычайной не-
обходимости. Исключения составляет пресечение обнаруженных
нарушений установленного режима. В этом случае в обязательном
порядке представляется рапорт на имя директора с объяснением
причины посещения участка полного покоя. Все случаи посещения
участков полного покоя фиксируются в Летописи природы. При не-
обходимости проведения исследований на этой территории решение
принимается директором заповедника после обсуждения вопроса на
Научно-техническом или Ученом совете. При необходимости вне-
запной ревизии состояния охраны данной территории, решение
вправе принимать директор и его заместитель по охране заповедни-
ка. Просеки и дорожно-тропиночная сеть на участках полного покоя
не поддерживаются.

Режим и описание границ участков полного покоя закрепляются
в индивидуальном Положении о заповеднике, а дополнительные
особенности и правила - приказом по заповеднику. Соответственно
за нарушение режима, определенного Положением о заповеднике,
ответственность предусматривается административная, гражданская
и уголовная, за нарушение дополнительных правил - дисциплинарная.

Участок тишины располагается в центральной части Зоны по-
коя, соприкасаясь по периферии с Участком восстановления Зоны
взаимодействия и Контрольно-надзорной полосой. На его террито-
рии разрешается нахождение только сотрудников заповедника или
специально привлеченных заповедником специалистов. Исследова-
ния проводятся только щадящими методами с максимальными ог-
раничениями сбора коллекционных материалов. Движение авто-
транспорта заповедника разрешается только по патрульным доро-
гам, а также в чрезвычайных ситуациях с целью тушения пожаров,
пресечения уголовных нарушений и пр. Противопожарные, запо-
ведно-режимные и лесохозяйственные мероприятия проводятся в
минимально необходимом объеме. Особенности режима Участка
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тишины и ее границы в пределах определенных для Зоны покоя за-
крепляются и изменяются приказом по заповеднику после обсужде-
ния на Научно-техническом или Ученом совете. Ответственность за
нарушение - дисциплинарная. В Положении о заповеднике Участок
тишины не описывается.

Контрольно-надзорная полоса. Необходимость выделения кон-
трольно-надзорной полосы на территории Зоны покоя заповедника в
настоящий момент связана с рядом факторов, основные из которых
перечислены ниже.

1. Отсутствие охранной зоны со стороны трех из четырех рай-
онов: Семеновского, Борского и Лысковского. В связи с этим есть
необходимость активной работы по пресечению нарушений на тер-
ритории заповедника по его периметру, а также строительства и со-
держания здесь соответствующей инфраструктуры — дорог, мостов,
кордонов.

2. Заповедник рассекает на две части сторонний землепользова-
тель - узкоколейная дорога торфопредприятия, что требует вдоль
нее определенной концентрации усилий заповедника по предупреж-
дению и пресечению возможных нарушений.

3. Усилия по изучению природных комплексов, решение задач
экологического образования и подготовки кадров требуют привле-
чения массы исследователей из числа студентов. Контрольно-
надзорная полоса позволяет, с одной стороны, сконцентрировать их
усилия на ограниченной площади, а с другой - снять лишний иссле-
довательский пресс и фактор беспокойства с территории Участка
тишины.

Контрольно-надзорная полоса располагается преимущественно
по периферии Участка тишины вдоль границы Зоны покоя и кило-
метровой полосой вдоль линии узкоколейной железной дороги.
Здесь проводится основной объем противопожарных, заповедно-
режимных и лесохозяйственных мероприятий, направленных на
обеспечение контроля установленного режима охраны заповедника:
ремонт дорог и мостов, строительство и содержание кордонов, ус-
тановка аншлагов и шлагбаумов, оборудование и зачистка кон-
трольно-следовых полос, устройство заградительных сооружений на
въездах и местах заходов нарушителей.

На ее территории сотрудникам заповедника при исполнении ими
служебных обязанностей разрешается сбор грибов и ягод, люби-
тельский лов рыбы для личного потребления без права выноса за
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границу заповедника. Допускается в случае необходимости для
обеспечения полевой работы сотрудников разведение костров и ус-
тановка палаток.

Разрешается также выпас лошадей сотрудников заповедника, за-
готовка дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения
потребностей ремонта и строительства мостов и кордонов.

Особенности режима Контрольно-надзорной полосы и ее грани-
цы в пределах, определенных для Зоны покоя, закрепляются и изме-
няются приказом по заповеднику после обсуждения на Научно-
техническом или Ученом совете. Ответственность за нарушение -
дисциплинарная. В Положении о заповеднике Контрольно-надзор-
ная полоса не описывается.

Буферная зона (Buffer Area)
Синоним: Охранная Зона

Буферная зона располагается на прилегающей к заповеднику тер-
ритории.

Идеология, реализуемая на территории Буферной зоны - чело-
век в природе только званный (доступ ограничен) и вежливый
(не оставляет за собой следов, ничего не берет без спроса) гость.

Буферная зона содействует охране и естественному развитию зо-
ны заповедного ядра и служит целям получения новых научных
сведений и знаний в области охраны природы и оптимизации при-
родопользования, экологии, мониторинга окружающей среды, эко-
логического образования и просвещения, а также профессиональной
подготовки.

На ее территории ограничивается всякая деятельность, кроме ме-
роприятий направленных на 1) сохранение в естественном состоя-
нии природных комплексов, их восстановление, а также предотвра-
щение изменений природных комплексов и их компонентов в ре-
зультате антропогенного воздействия; 2) обеспечение санитарной и
противопожарной безопасности людей, животных, природных ком-
плексов и объектов; 3) проведение научных исследований, включая
экологический мониторинг; 4) ведение работы по экологическому
образованию и просвещению; 5) осуществление контрольных
функций.

На некоторых участках в соответствии с Положением об охран-
ной зоне, Положением о природном парке, заказнике или памятнике
природы разрешаются те или иные виды неистощительного приро-
допользования.
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На территории Буферной зоны запрещаются наиболее разруши-
тельные виды природопользования, такие как осушение болот. В
500-метровой приграничной полосе должны быть запрещены рубки
главного пользования. Запрещается также замусоривание террито-
рии, порча аншлагов, стендов, оборудованных мест отдыха, разве-
дение костров вне специально отведенных для этого мест, нахожде-
ние, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта в запре-
щенных местах и в период, закрытый для посещения. Ограничива-
ется шумовое загрязнение - включение музыкальных установок,
иное создание сильного шума, заглушающего голоса дикой природы.

Конкретный режим и границы Буферной зоны определяются По-
ложениями об Охранной зоне, Положением о Керженском заказнике
и описаниями режима в Паспортах памятников природы.

В период подготовки проекта роль Буферной зоны выполняла
Охранная зона заповедника, расположенная по периферии террито-
рии заповедника со стороны Воскресенского района. Функции Бу-
ферной зоны выполняют также расположенные на границе заповед-
ника и охранной зоны памятники природы и заказники. В Борском
районе это Керженкий заказник, в Семеновском - Керженский за-
казник и памятник природы Географические лесные культуры М. Г.
Здорика. В Воскресенском районе в охранной зоне заповедника рас-
положен памятник природы областного значения Болото Болыное-2
Пальники и рядом с охранной зоной расположен памятник природы
Озеро Светлое и примыкающий к нему болотный массив. На стыке
Воскресенского и Лысковского районов функции Буферной зоны
выполняет памятник природы Болото Камское - Осиновые Котлы.

В перспективе проектируется организация Охранной зоны запо-
ведника в местах ее отсутствия в Лысковском, Семеновском и Бор-
ском районах в границах, предложенных Проектом организации за-
поведника 1983 г.

Работа заповедника по контролю установленного режима приро-
допользования и пресечению нарушений установленных правил
охоты, рыбной ловли и лесопользования на территории предпола-
гаемой Охранной зоны и существующих соседних ООПТ предпола-
гается за счет расширения зоны ответственности государственных
инспекторов по охране заповедника.

Со временем предполагается организация природного парка «До-
лина Керженца», особо защитные участки которого также смогут
выполнять роль Буферной зоны.
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Зона взаимодействия (Transition Area)
Синонимы: Биосферный полигон, Зона сотрудничества,

Переходная Зона

Зона взаимодействия для заповедника «Керженский» организует-
ся впервые в связи с его реорганизацией в биосферный. Ранее ее
функции выполняла Зона ограниченной хозяйственной деятельно-
сти, расположенная на территории заповедника, сопредельной с
п. Рустай.

Идеология, реализуемая на территории Зоны взаимодействия
- не нужно брать у природы в кредит, пора научиться жить по
средствам.

Главная цель Зоны взаимодействия - гармонизация отношений
между людьми и дикой природой, построение демонстрационной
модели неистощительного природопользования, необходимой для
устойчивого развития региона.

Зона взаимодействия может находиться как под юрисдикцией и
управлением заповедника, так и под юрисдикцией любого земле-
пользователя, добровольно взявшего на себя обязательства содейст-
вия устойчивому развитию региона. Координироваться совместная
деятельность в области содействия устойчивому развитию может
Советом директоров, в который должны входить как руководители
организаций-землепользователей, так и руководители организаций
приро допользователей.

Под управлением заповедника находится Зона взаимодействия
Заповедника с п. Рустай. На сопредельной территории это могут
быть участки Керженского охотничьего заказника, памятники при-
роды и территории соседних лесничеств Затонского, Борского, Се-
меновского, Воскресенского и Лысковского лесхозов, в перспективе
- территория природного парка «Долина Керженца». Организация
Зоны взаимодействия Нижегородского заволжского комплекса воз-
можна и на других территориях Нижегородского Заволжья в случае
возникновения инициативы с места.

На ее территории могут проводиться некоторые виды лесохозяй-
ственной и сельскохозяйственной деятельности, размещаться насе-
ленные пункты, или она может использоваться в других целях. В ее
пределах местные сообщества, административные и научные учре-
ждения, неправительственные организации, культурные общества,
деловые круги и другие партнеры работают совместно в целях ус-
тойчивого освоения и неистощительного использования ресурсов
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этой территории. Она является зоной отработки моделей неистощи-
тельного природопользования и интенсивных ресурсосберегающих
технологий.

На территории Зоны взаимодействия запрещаются наиболее раз-
рушительные виды природопользования, такие как действия, изме-
няющие гидрологический режим земель, разработка полезных иско-
паемых, интродукция животных и растений с целью их акклимати-
зации и т. п.

В целом в Зоне взаимодействия Нижегородского заволжского
биосферного комплекса партнеры содействуют 1)сохранению при-
родных комплексов через реализацию установленного режима, при-
родоохранного законодательства, 2) организации экологического
образования и просвещения, 3) организации экологического мони-
торинга и проведению исследований, 4) информационному обеспе-
чению партнеров, 5) внедрению эффективных ресурсосберегающих
технологий, 6) обучению кадров, 7) привлечению трудовых ресур-
сов и финансов.

При этом предполагается, что заповедник берет на себя органи-
зацию 1) обмена информацией, 2) проведения мониторинга, 3) рабо-
ты по экологическому образованию и просвещению, 4) обучения
кадров, 5) привлечения трудовых ресурсов и финансов.

Партнеры - держатели земельного фонда организуют 1) охрану,
2) привлечение трудовых ресурсов и финансов, 3) обучение кадров.

Партнеры-ресурсопользователи организуют 1) внедрение эффек-
тивных ресурсосберегающих технологий, 2) обучение кадров, 3)
привлечение трудовых ресурсов и финансов.

Зона взаимодействия заповедника расположена в западной
части заповедника на расстоянии от 4 до 13 км от п. Рустай.

Выделяется Зона взаимодействия заповедника с целью содейст-
вия устойчивому развитию, гармонизации отношений между людь-
ми и дикой природой.

В связи с тем, что Зона взаимодействия заповедника непосредст-
венно примыкает к Зоне покоя, ее зонирование и режим частично
решают также задачи и Буферной зоны.

На этой территории, помимо деятельности, определенной для Зо-
ны покоя, проводятся мероприятия, направленные на решение сле-
дующих задач: 1) содействие охране и естественному развитию Зо-
ны покоя (заповедного ядра); 2) сохранение и восстановление при-
родных комплексов со свойственным им биологическим разнообра-
зием; 3) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в
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области охраны окружающей природной среды; 4) экологическое
просвещение, образование и природоохранная пропаганда; 5) раз-
работка и апробация рекомендаций по охране природы и неис-
тощительному природопользованию; 6) содействие устойчивому
развитию п. Рустай.

Порядок осуществления хозяйственной деятельности, запрет на
посещение определенных мест или в определенный период, порядок
посещения территории Зоны взаимодействия определяется Положе-
нием о заповеднике и локальными нормативными актами. После ор-
ганизации Нижегородского заволжского биосферного комплекса и
реорганизации заповедника в биосферный режим и порядок пользо-
вания определяются на основании Положения о Зоне взаимодейст-
вия.

На территории Зоны взаимодействия выделяются Участок вос-
становления и Участок ограниченной хозяйственной деятельности.
На Участке ограниченной хозяйственной деятельности, в свою оче-
редь, выделяются частично взаимно перекрывающиеся Участок
рекреационно-экскурсионной деятельности (Зона отдыха п. Рустай)
и места для заготовки дров.

Участок восстановления располагается в центральной части за-
поведника между Зоной взаимодействия и Зоной покоя. В силу сво-
его расположения он во многом выполняет функции Буферной зо-
ны. Организация Участка восстановления и отнесение его террито-
рии к Зоне восстановления, а не к Зоне покоя связана с необходимо-
стью выделения сенокосных участков для жителей п. Рустай, а так-
же проведения комплексных исследований с целью разработки ме-
роприятий по содействию сохранению биоразнообразия, восстанов-
лению нарушенных природных комплексов и реинтродукции ред-
ких видов. Кроме того, Участок восстановления позволяет, с одной
стороны, сконцентрировать исследования силами студентов на ог-
раниченной площади, с другой - решать задачу подготовки кадров,
не усиливая при этом антропогенное воздействие исследовательско-
го пресса в Зоне покоя.

Здесь проводится основной объем научно-исследовательских ра-
бот, мероприятия по содействию восстановлению природных ком-
плексов, сенокошение.

На его территории жителям п. Рустай выписываются лесобилеты
на сенокошение, разрешается расчистка сенокосов и заготовка ма-
териала на обустройство стогов. Допускается в случае необходимо-
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сти разведение костров и установка палаток. При работе по заготов-
ке и вывозке сена оформляются разовые пропуска.

Сотрудникам заповедника при исполнении ими служебных обя-
занностей разрешается сбор грибов и ягод, любительский лов рыбы
для личного потребления без права выноса за границу заповедника.
Допускается сельскохозяйственная деятельность около кордонов
для обеспечения сотрудников заповедника при работе на террито-
рии продуктами питания.

Режим и описание границ Участка восстановления закрепляются
локальными нормативными актами, утвержденными приказом по
заповеднику, но в пределах, определенных индивидуальным Поло-
жением о заповеднике для Зоны взаимодействия.

Участок ограниченной хозяйственной деятельности выделяет-
ся для решения задачи содействия устойчивому развитию п. Рустай.

На территории Участка ограниченной хозяйственной деятельно-
сти разрешается нахождение, проход и проезд для сотрудников за-
поведника и жителей, постоянно проживающих в п. Рустай, на ос-
новании постоянных пропусков, другим посетителям - на основании
временных пропусков, выдаваемых администрацией заповедника.

С целью обеспечения проживания сотрудникам заповедника и
постоянным жителям п. Рустай на территории Участка ограничен-
ной хозяйственной деятельности разрешаются подбор валежа на
Участке заготовки дров, выпас скота (кроме коз), сенокошение, за-
готовка материала для обустройства стогов при расчистке сенокосов
в установленных местах, размещение ульев и пасек, сбор грибов,
орехов, ягод, лекарственных трав, лов рыбы.

Границы Участка ограниченной хозяйственной деятельности, по-
рядок и правила пользования на его территории определяются Ин-
дивидуальным положением о заповеднике и локальными норматив-
ными актами.

Участок рекреационно-экскурсионного пользования (Зона
отдыха п. Рустай) располагается в радиусе от 0.5 до 1.5 км от п. Рус-
тай и выделяется дополнительно для целей экологического просве-
щения.

Необходимость выделения этого участка связана с потребностью
свободного посещения прилегающей к поселку территории жителя-
ми и гостями Рустая с целью отдыха и необходимостью проведения
экскурсионной работы на экологических маршрутах с целью эколо-
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гического образования и просвещения населения. Кроме того, Зона
отдыха п. Рустай является удобным участком для построения экспе-
риментальной модели по оптимизации экскурсионно-туристичес-
кой деятельности с учетом природных условий, для определения
оптимальной и критической рекреационной антропогенной нагрузки
и разработки мероприятий по ослаблению ее отрицательного воз-
действия на природные комплексы. Здесь проводится основной объ-
ем экскурсий, мероприятия по очистке территории от мусора, по со-
действию восстановлению природных комплексов.

Посещение Зоны отдыха свободное. Запрещается устройство ту-
ристических стоянок. Могут быть выделены локальные особо цен-
ные участки, где предусматривается комплекс мероприятий для их
защиты от вытаптывания, включая запрещение на сход с тропиноч-
но-дорожной сети.

Режим и описание границ Зоны отдыха закрепляются в индиви-
дуальном Положении о заповеднике и дополнительно - в локальных
нормативных актах.

Места для заготовки дров. Необходимость выделения мест для
заготовки дров связана с потребностью в дровах и деловой древеси-
не как жителей Рустая, так и заповедника. С другой стороны, есть
необходимость выделения территорий, где эта деятельность запре-
щена как с позиций ведения экскурсионной деятельности, так и с
целью сохранения биоразнообразия уникальных природных ком-
плексов, изучения хода природных процессов в условиях разной
степени ограничения хозяйственной деятельности. Кроме того, мес-
та для заготовки дров удобны для построения модели ограниченно-
го неистощительного лесопользования.

Здесь проводится основной объем заготовки дров для нужд запо-
ведника. В перспективе могут быть вьщелены научно обоснованные
экспериментальные площадки для рубок промежуточного пользова-
ния. Заготовка дров проводится в 100-метровой полосе вдоль
имеющейся дорожной сети. Устройство новых дорог разрешается на
основании плана лесохозяйственных и заповедно-режимных меро-
приятий и приказа по заповеднику посла обсуждения на Научно-
техническом совете заповедника и согласования с Управлением ле-
сами Нижегородской области, Нижегородгоскомэкологией и Управ-
лением заповедного дела.
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Режим и описание мест для заготовки дров закрепляются в инди-
видуальном Положении о заповеднике и дополнительно - в локаль-
ных нормативных актах.

В новом понимании биосферного резервата как добровольного
объединения партнеров для совместной работы в области оптимиза-
ции природопользования, организация Нижегородского заволжско-
го биосферного комплекса и его успешная работа невозможны без
постоянной и планомерной работы с местным населением в области
экологического просвещения.

Планируется организация1 экоцентра «Журавушка» в п. Рустай, на
базе которого будет реализован комплекс проектов: Экоклуб, Эко-
видеосалон, Экошкола, Мобильный агитпункт, издание приложения
к газете «Русская тайга» - вкладыша детской газеты «Рустайчик» и др.

Часть проектов уже начала реализовываться. В рамках проекта
«Ель - 2000» посажены совместно с жителями поселка ели в центре
поселка у здания администрации, у школы и около конторы запо-
ведника. Деревья огорожены и за ними продолжают заботливо
ухаживать.

Школьниками Рустая подготовлено несколько выпусков «Рус-
тайчика».

Заложен первый участок под экспозицию растительности у бу-
дущего экоцентра. Ведутся ремонтно-строительные работы по ре-
конструкции здания. Под создание экоцентра получено два гранта -
фонда Национальных парков и Глобального экологического фонда.
Закупается первое оборудование - домашний кинотеатр для демон-
страции видеофильмов и компьютерных презентаций.
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