
 

96 

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
(С.П. Урбанавичуте) 

7.1. Флора и ее изменения 
(С.П. Урбанавичуте) 

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

мохообразным и сосудистым растениям.  

Таблица 7.1 

Количество видов грибов и растений,  

достоверно установленных в заповеднике на 31.12.2015 г. 

Группы 
Число видов 

2014 г. 2015 г. 

Грибы всего 383 383 

афиллофороидные макромицеты 258 258 

Лишайники 207 207 

Водоросли 841 841 

Несосудистые:   

Мохообразные 216 216 

Мхи 162 162 

Печеночники 54 54 

Сосудистые: 645 647 

Плаунообразные 7 7 

Хвощеобразные 6 6 

Папоротникообразные 13 13 

Голосеменные 6 6 

Покрытосеменные (цветковые) 613 615 

 

 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания 

ранее известных видов 

В 2015 г. новых видов для на территории заповедника не выявлено, но в 

приведенном ниже аннотированном списке приведены 2 вида, которые указываются для 

заповедника впервые (гаммарбия болотная и дрема белая). Кроме того, в списке 

приведены редкие для территории заповедника 3 вида лишайников и 15 видов сосудистых 

растений, у которых отмечены новые места произрастания, в том числе 5 видов из 

региональной Красной книги (Перечень видов …, 2013), 3 из них включены в Красную 

книгу Российской Федерации (ККРФ, 2008), и 9 адвентивных видов. Фамилии авторов 

находок новых видов и мест произрастания редких видов, выявленных не автором 

подраздела, указаны в аннотации у конкретного вида, если данные автора, фамилия не 

указывается. 

Места произрастания растений, перечисленных ниже, показаны на схемах 

заповедника (рис. 7.1, 7.17). Данные об этих видах и координаты мест произрастания 

внесены в базу данных по редким и новым видам заповедника, на основе этого создан 

слой ГИС заповедника. 
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Виды из ККНО помечены «звездочкой» (*), из ККРФ – восклицательным знаком (!), 

в конце аннотации жирным кеглем указана категория редкости.  

 

Лишайники 

Порядок Lecanorales Nannf. 

Семейство Collemataceae Zenker 

[Leptogium cyanescens (Rabh.) Körb. Вид отмечен на замшелых стволах двух лип в 

хвойно-широколиственном лесу в пойме р. Керженец. Кв. 128. При инвентаризации 

лишайников в 1999, 2000 гг. вид отмечен в прикерженских лесах в кв. 43, 100, 101, 155, 

206 (Летопись природы, 2000). Редко.] 

Порядок Peltigerales W. Watson 

Семейство Lobariaceae Chevall. 

[Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Новое место произрастание найдено С.В. Баккой в 

хвойно-широколиственном лесу в пойме р. Керженец в кв. 72 на липе. Ранее вид был 

известен только из кв. 43, 101 и 128. Редко. ] 

Семейство Peltigeraceae Dumort. 

[Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg. Одно слоевище отмечено на замшелом участке 

зарастающей дороги между р. Вишня и БАМом. Кв. 129. При инвентаризации вид 

отмечался на замшелых основаниях стволов деревьев в старовозрастных 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесах в кв. 43, 44, 101, 178 (Летопись 

природы, 2000). Редко.] 

 

Сосудистые растения 

Семейство Equisetaceae – Хвощевые 

[Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий. Произрастает в липово-сосновом с 

березой и осиной и единичным дубом участке леса среди культур сосны севернее дороги к 

к. Сазониха на площади около 10 м2. Здесь сохранилось яма, из которой более 60 лет назад 

добывали глину для производства кирпича. Кв. 188. Судя по всему, вид в заповеднике 

встречается не редко.] 

Семейство Lycopodiaceae – Плауновые 

[Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub – Плаун трехколосковый. Произрастет на 

сухом бугре, зарастающем редкой березой и ракитником. Эти места пройдены пожаром в 

2010 г. Отмечено в 3 местах на протяжении 50 м 5 растений. Кв. 61. Редко. Ранее 

отмечался только в южной части заповедника, а в 2014 г. в кв. 37. Фото.] 

Семейство Pinaceae – Сосновые 

[Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Гос. инспектор отдела охраны В.В. 

Голиков показал место произрастание лиственницы, которая была посажена вдоль дороги 

к р. Вишня в кв. 77. до организации заповедника. На протяжении 120 м отмечено более 20 



 

98 

растений высотой 3–13 (17) м, диаметром 3–13 (20) см. Большинство деревьев были с 

шишками. Ранее лиственница отмечалась в кв. 47, на территории бывших пос. Черноречье 

в кв. 87, Сазониха в кв. 168 и 189, Пугай в кв. 207. Во всех случаях культуры.] 

[Pinus banksiana Lamb. – Сосна Банкса. Баккой С.В. отмечено 1 дерево у северной 

обочины дороги пос. Рустай – Чернозерье. Кв. 130. Ранее просматривалось.] 

Семейство Amarillidaceae – Амарилисовые 

[Narcissus x hybridus hort. – Нарцисс садовый. Отмечен Баккой С.В. около бывшего 

дома инспекторов на территории б. пос. Черноречье у восточной обочины дороги. Ранее 

отмечалась куртина нарциссов около самого северо-западного дома на территории этого 

же поселка. Кв. 87.] 

Семейство Orchidaceae – Орхидные 

1. *Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. – Гаммарбия болотная. Отмечена на 

переходном болоте, расположенном в ложбине стока по восточной окраине Вишенского 

болота. Кв. 107. Вид выявлен по фотографиям, сделанным С.Г. Суровым 01.08.2014 г. во 

время осмотра территории заповедника с А.В. Мамонтовым для выбора мест под вольеры, 

в которых планируется содержать северных оленей. Данное растение заинтересовало А.В. 

Мамонтова, им и С.Г. Суровым были сделаны фотографии и определены координаты 

места произрастания. Требуется тщательное обследование данного места произрастания 

для определения состояния популяции. В Нижегородской области достоверно известно 

только одно место произрастание на территории памятника природы «Озеро Токмарево и 

окружающий лесной массив», который расположен в правобережной части области в 

Сосновском районе (ККНО, 2005). А (ККНО). Фото. 

[*!Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Пыльцеголовник красный. Произрастал в 7 м 

южнее ППц № 1 с пыльцеголовником. За 20 лет наблюдений здесь впервые отмечен 

пыльцеголовник. Всего произрастало 12 растений в двух группах, 4 из них были с 

цветоносами (рис. 7.2). Ни одно из цветущих растений плодов не образовало. Более 

полные сведения приведены ниже в разделе 7.1.2. Кв. 128. Фото. А (ККНО), 3R (ККРФ).] 

[*!Neottianthe cucullata (L.) Schltr. – Неоттианта клобучковая. Произрастает в 

сосняке зеленомошном (культуры сосны 1972 г.) севернее дороги на к. Сазониха у 

западной границы кв. 189. Произрастало 1 растение с двумя цветоносами (вероятнее всего 

цвел старый и молодой клубень). Это самое восточное местопроизрастания неоттианты. 

Все известные места произрастания (кроме единичной встречи на дороге-просеке между 

кв. 1 и 2) расположены в западной части заповедника. Этот участок в 2010 г. был дважды 

пройден низовым пожаром. Фото. Б (ККНО), 3R (ККРФ).] 

Семейство Poaceae (Graminea) – Мятликовые (Злаки) 

[*Glyceria fluitans (L.) R.Br. – Манник литовский. Произрастает в березняке с 

черной ольхой, елью и вязом у границы заповедника. Отмечены 3 куртины размером 2,0 

на 0,5, 1,0 на 1,0 и 0,5 на 0,5 м. Раннее отмечали манник, произрастающий северо-

восточнее этого места на дороге, проходящей по границе заповедника. Кв. 46. З.] 
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Рис. 7.1. Места произрастания редких и новых для территории заповедника видов растений и лишайников, выявленных в 2015 г. 
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Семейство Salicaceae – Ивовые 

[*Salix myrtilloides L. – Ива черниковидная. Отмечена С.В. Баккой на переходном 

болоте с березняком тростниково-осоково-сфагновым и густым подлеском из разных видов 

ив и крушины. Березняк расположен в экотоне низинного пойменного болота по руч. 

Вишенка и переходного болота. Кв. 159. З.]   

Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные 

2. Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая. Единичные растения отмечены в 

ур. Сазониха на обочине зарастающей дороги в березо-сосняке с порослевой липой. 

Данный вид забыли внести в аннотированный список сосудистых растений, выявленных 

на территории заповедника (Решетникова, Урбанавичуте, 2000) и в дополнение к нему 

(Урбанавичуте, 2014). Вид отмечается на территориях бывших поселков, на опушках по 

обочинам дорог, в окрестностях пос. Рустай. Не редко. 

[Dianthus barbatus L. – Гвоздика бородатая. Произрастает на территории бывшего 

пос. Черноречье на площади около 1 м2, но восточнее на 250 м от известного ранее места 

произрастания. Сохранился со времени существования жилого поселка. Ранее 

просматривался. Сейчас этот участок находится в пределах вольера, построенного для 

маточного поголовья северных оленей. Кв. 87.] 

Семейство Ranunculaceae – Лютиковые 

[Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный. На месте старой свалки пос. 

Рустай отмечены 1 цветущее и 3 вегетативных растения. Ранее вид не отмечался, 

возможно, просматривался. Кв. 101. Фото.] 

Семейство Rosaceae – Розанные (Розоцветные) 

[Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая. Отмечен куст с 5 

незрелыми плодами в двух кистях на обочине дороги напротив нового кордона Сазониха. 

На территории бывшего пос. Сазониха имеется два куста, высаженные в дозаповедный 

период у домов в жилом поселке, который сгорел во время пожара 1972 г. Кусты после 

пожара 2010 г. возобновились вегетативной порослью. Новый куст появился после 

пожаров 2010 г., но до 2015 г. просматривался. Кв. 190. Занос плодами. ГЗК, фото.] 

Семейство Geraniaceae – Гераниевые 

[Geranium bohemicum L. – Герань богемская. Отмечено 1 цветущее растение в 

липово-сосновом с березой и осиной и единичным дубом участке леса. Кв. 188. После 

пожаров 2010 г. данный вид в 2011 г. отмечался массово на месте пожаров по влажным и 

сырым местам. В 2012 г. встречались единичные растения. С 2013 г. вид на территории 

заповедника не регистрировался.] 

Семейство Aceraceae – Кленовые 

[Acer negundo L. – Клен американский. Отмечен С.В. Баккой на берегу р Керженец 

у оз. Сиротинное. Кв. 128. Занос.] 
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Семейство Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные 

[Bidens frondosa L. – Череда олиственная. Произрастает на песчаном берегу р. 

Керженец в кв. 101 (6 растений) и 128 (5 растений). Происходит постепенное внедрение 

данного адвентивного вида во флору заповедника, начиная с пионерных ассоциаций. 

Вероятнее всего, по берегу Керженца встречается и в других кварталах. Две предыдущих 

встречи были в кв. 100 на берегу Керженца и кв. 179 на обочине дороги через староречье 

на территории б. пос. Чернозерье. Занос. ГЗК, фото.] 

[Rudbeckia lacinata L. – Рудбекия рассеченная, Золотые шары. На территории 

бывшего пос. Черноречье северо-западнее кордона и западнее дороги в молодом березняке 

отмечено новое место произрастания данного вида на площади 2 м2. Ранее рудбекия в 

этом месте не отмечалась, т. к. участок регулярно выкашивался в течение 10–15 лет. С 

прекращением сенокошения он постепенно стал зарастать березняком. В настоящее время 

это молодой березняк редкотравно-мертвопокровный.] 

 

 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды 

Кроме приведенных выше редких и новых видов в базу данных по редким видам 

включены как ранее известные места произрастания, так и новые, для баранца 

обыкновенного (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.), волчеягодника 

обыкновенного (Daphne mezereum L.), гроздовника многораздельного (Botrychium 

multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.), истода Вольфганга (Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.) 

и клюквы мелкоплодной (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.). Для гроздовника и 

клюквы сведения представлены автором раздела и С.В. Баккой. Так как волчеягодник был 

включен в приложение к обновленному списку видов, внесенных в ККНО (Перечень …, 

2013), то все встречи места его произрастания фиксируются GPS-навигатором.  

Кроме новой точки находки лобарии легочной, указанной выше, взяты координаты 

известного места произрастания в кв. 128. Площадь лобарии на липе в кв. 128 увеличилась 

в сравнении с 2008 г. более, чем в 10 раз. Лобария растет на двух порослевых липах, 

выросших от одного пня. Одна из лип ослаблена – у нее сломана макушка. 

 

Оценка состояния ценопопуляций редких видов 

В 2015 г., как и в предыдущие годы, была проведена оценка состояния 

ценопопуляций пыльцеголовника красного, неоттианты клобучковой, печеночницы 

благородной и тайника сердцевидного на постоянных пробных площадях. Сведения о 

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

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

наблюдения на пробных площадях. Дополнительные сведения о пыльцеголовнике 

красном и неоттианте клобучковой, собранные в 2015 г. вне пробных площадей, 

приведены ниже в материалах к указанным видам. 
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Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Пыльцеголовник красный) 

сем. Orchidaceae (Орхидные) 

Местопроизрастание. Известно единственное место в смешанном лесу на высокой 

пойме р. Керженец в кв. 128 (выд. 38).  

Местонахождение пробной площади. Состояние ценопопуляции отслеживается на 

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

Состояние популяции. В 2015 г. удовлетворительное. 

В этом году на постоянной пробной площади не отмечено ни одно растение, но 

впервые за 20 лет пыльцеголовник отмечен южнее нее. Найденные растения произрастают 

в 7 м от ППЦ № 1. Судя по находке площадь популяции составляет минимум 70 м2. В 

южной части популяции произрастало 2 группы: в более северной было 3 цветущих и 6 

вегетативных особей, во второй – 1 цветущее и 2 вегетативных. Вторая группа 

расположена в 5 м на ЮЮВ от первой. В первой группе 2 растения имели от корневища 

еще по одному более мелкому вегетативному побегу. Ни одно цветущее растение плодов 

не образовало. Цветки погибли на стадии бутонов и раскрывшихся цветков. Бутоны были 

съедены насекомыми. 

Схема размещения особей пыльцеголовника в группах показана в рисунке 7.2. 

Основные параметры особей пыльцеголовника, выявленных в 2015 г. даны в таблице 7.3.  

Всего в популяции с данными предыдущих лет за 15 лет наблюдений было отмечено 

18 особей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Схема размещения пыльцеголовника красного в группах, выявленных в 2015 г. 

(    – генеративный,     – вегетативный побег) 
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Таблица 7.3 

Основные параметры и состояние особей пыльцеголовника красного, произрастающих вне пробной площади 

№ 

растения 

в группе 

Состояние 

побега 

Высота 

растения, см 

Длина второго 

(первого) 

нижнего листа, 

см 

Ширина второго 

(первого) 

нижнего листа, 

см 

Кол-во 

жилок 

Кол-во цветков 

и их состояние 

(21.06.15) 

Примечание 

1 юж вегетативный 10,0 4,6 1,6 5   сломан у основания 

2 юж вегетативный 13,6 6,0 1,45 5     

3 юж 

генеративный 

с соцветием 26,3 4,8 1,6 5 

4 (1 раскрыт, 3 

бутона) 

цветки и бутоны 

съедены, плодов нет 

1 сев вегетативный 11,8 / 6,6 6,2 (4,1) / 3,8 1,5 (1,3) / 0,9 5 / 3   

за чертой данные 

второго побега, между 

побегами 4 см 

2 сев 

генеративный 

с соцветием 34,5 6,2 (4,7) 2,6 (2,1) 

5 (всего с 

мелкими 11) 

7 (1 отцвел, 3 

раскрыты, 2 бутона, 

1 погиб в бутоне)   

3 сев 

генеративный 

с соцветием 42,8 / 5,9 7,4 (4,2) / 4,8 2,8 (2,2) / 0,8 

9 (всего с 

мелкими 21) 

/ 3 5 (все бутоны) 

за чертой данные 

второго побега, между 

побегами 2 см; бутоны 

съедены, плодов нет 

4 сев 

генеративный 

с соцветием 35,0 6,7 (5,4) 2,4 (2,6) 

9 (всего с 

мелкими 11) 

6 (1 раскрыт, 5 

бутонов, верхние 

повреждены 

насекомыми) 

бутоны съедены, 

плодов нет 

5 сев вегетативный 10,3 4,6 (3,60) 1,3 (1,4) 5     

6 сев вегетативный 16,2 6,7 (4,8) 2,0 5     

7 сев вегетативный 14,5 3,4 (3,0) 1,8 (1,4) 5   

макушка сломана, 

возможно мог цвести 

8 сев вегетативный 7,0 3,8 1,0 3   очень угнетен 

9 сев вегетативный 7,0 3,8 (3,0) 0,75 (0,8) 3     

Примечание. Юж – южная группа, сев – северная группа; высота побега измерялась у вегетативных до основания верхнего листа, у 

цветущих до макушки соцветия. 
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Neottianthe cucullata (L.) Schltr. (Неоттианта клобучковая) 

сем. Orchidaceae (Орхидные) 

Местопроизрастание. Пойма и I НПТ р. Керженец.  

Местонахождение пробных площадей. Состояние ценопопуляций неоттианты 

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

(выд. 29) в елово-сосновом тростниковидновейниково-зеленомошном лесу, ППЦ № 3 в кв. 

128 (выд. 28) в сосняке злаково-зеленомошном на границе сосняка тонкозлаково-

зеленомошного и широколиственно-хвойного, ППЦ №4 в кв. 128 (выд. 33) в сосняке 

тонкозлаково-зеленомошном. 

Состояние ценопопуляций. В целом для территории заповедника состояние 

стабильное.  

Учет биологических показателей на пробных площадях проводился 01 и 02.09.2015 г. 

Данные результатов учета приведены в таблицах 7.4 и 7.5 и рис. 7.3–7.10. В таблице 7.4 в 

строку «Количество вегетативных побегов» внесены все особи, находящиеся в 

вегетативном состоянии не зависимо от возрастной группы. В таблице 7.5 в строку 

«Молодые» включены проростки, ювенильные, имматурные и виргинильные растения, а в 

строке «Генеративные без цветоноса» имеются в виду взрослые (генеративные) растения, 

не формирующие цветоносы в год наблюдения. 

Таблица 7.4 

Сравнительная динамика биологических показателей неоттианты клобучковой 

на пробных площадях 

Показатели 

ППЦ № 2 ППЦ № 3 ППЦ № 4 

2014 г. 2015 г. 
Среднее 

за 2002–

2014 гг. 

2014 г. 2015 г. 
Среднее 

за 2002–

2014 гг. 

2014 г. 2015 г. 
Среднее 

за 2002–

2014 гг. 

Кол-во генеративных 

особей с цветоносами* 

/ Кол-во погибших  

40 

0 

60 

0 
53,7 

4,4 

4 

0 

9 

0 
25,9 

1,1 
0 

1 

0 
17,5 

0,9 

Кол-во генеративных 

побегов с погибшим 

цветоносом 

(соцветием) 

6 1 7,0 0 1 2,9 0 0 3,4 

Количество 

вегетативных побегов / 

Кол-во погибших 

80 

0 

173 

0 
284,3 

0,6 

12 

0 

23 

0 
83,7 

0,1 
0 0 

80,3 

0,1 

Среднее кол-во цветков 

в соцветии  
10,8 13,5 7,8 11,3 10,0 10,1 0 14 8,6 

Среднее кол-во 

перспективных завязей 

в соцветии 

9,2 11,0 4,9 7,8 8,0 5,8 0 9 4,5 

Средняя высота 

цветоноса, см ** 15,1 22,2 13,7 14,1 18,0 14,6 0 26,5 14,3 

Примечание. * с цветоносом, даже если он сломан; ** высота побега без соцветия не учитывается. 
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На ППЦ № 2 в 2015 г. численность особей неоттианты была выше, чем за 

предыдущие 6 лет. Растений с цветоносами было больше и среднемноголетнего 

показателя, но количество вегетативных побегов было ниже этого показателя (табл. 7.4, 

рис. 7.3). После значительного уменьшения надземных побегов в 2011 и 2012 гг. идет их 

постепенное увеличение, что указывает на выход ценопопуляции из депрессивного 

состояния. Высота соцветий, количество цветков, плодов, процент образования плодов у 

генеративных особей указывают на хорошее состояние данной ценопопуляции на пробной 

площади в этом году (табл. 7.4, 7.5, рис. 7.3, 7.6–7.9).  

 

 
 

Рис. 7.3. Количество побегов неоттианты клобучковой с цветоносом и вегетативных 

на ППЦ № 2 в 2001–2015 гг. в сравнении со средним (2001–2014 гг.) показателем 

 

На ППЦ № 3 и 4 надземных побегов было больше, чем в предыдущие 4 года, но все-

таки значительно меньше среднемноголетнего значения (табл. 7.4, рис. 7.4, 7.5). На 

третьей площади надземных побегов не было только в самом северном квадрате (в 

предыдущие годы они были только в среднем и южном квадратах, всего 5 квадратов). Как 

уже отмечалось ранее в Летописи природы, из-за разрастания подроста ели неоттианта 

последние 4 года в северном квадрате не отмечается. В отчетном году в южном квадрате 

произрастали почти все цветущие растения неоттианты (еще одно было в центральном). 

Данный квадрат пострадал меньше трех средних квадратов от пороев кабанов. 

Генеративные растения с цветоносами на ППЦ № 3 были хоть и немногочисленные, но 

также, как и на площади № 2, высотой выше среднего и многоцветковые (табл. 7.4, рис. 

7.4, 7.6–7.9). 

2015 г. для ценопопуляции неоттианты клобучковой на ППЦ № 4 был мало 

благоприятным, как и предыдущие 2010–2014 гг. (табл. 7.4, 7.5, рис. 7.5–7.10). 

Генеративные растения на этой площади не отмечались последние 4 года. В отчетном 

году надземные побеги у неоттианты были только в северном квадрате. Единственное 

цветущее растение было мощным, высотой 26,5 см. Кроме него произрастали еще два 

молодых растения. 
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Рис. 7.4. Количество побегов неоттианты клобучковой с цветоносом и вегетативных 

на ППЦ № 3 в 2001–2015 гг. в сравнении со средним (2001–2014 гг.) показателем 

 

 
Рис. 7.5. Количество побегов неоттианты клобучковой с цветоносом и вегетативных 

на ППЦ № 4 в 2001–2015 гг. в сравнении со средним (2001–2014 гг.) показателем 

 

 
Рис. 7.6. Средняя высота цветоноса неоттианты клобучковой на пробных площадях 

в 2002–2015 гг. в сравнении со средним (2002–2014 гг.) показателем 
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Как уже отмечалось выше, в наблюдаемом году цветоносы у неоттианты были 

довольно высокие – средняя высота на пробных площадях превышала средне 

многолетний показатель (табл. 7.4, рис. 7.6). На ППЦ № 2 средняя высота цветоноса была 

наибольшей за весь период наблюдения. Этот показатель на ППЦ № 3 выше был только в 

2003 и 2004 гг. Так как на ППЦ № 4 было единственное растение с цветоносом, то 

сравнивать со средним показателем для данной площади не очень корректно. На этой 

площади такие высокие растения за период наблюдений единично отмечались в 2003, 

2006 и 2008 гг. – их высота была 26 см и только в 2003 г. одно растение было 29,5 см. 

Среднее количество цветков и плодов в соцветии у неоттианты на площади № 2 

были наибольшие за весь период наблюдения (рис. 7.7, 7.8). На ППЦ № 3 среднее 

количество цветков было также большим, большие значения отмечали только в 2003 и 

2004 гг. (рис. 7.7, 7.8). Среднее количество плодов в соцветии на этой площади в 2015 г. 

практически совпало со среднемноголетним значением.  
 

 
Рис. 7.7. Среднее количество цветков в соцветии неоттианты клобучковой 

на пробных площадях 2002–2015 гг. в сравнении со средним (2002–2014 гг.) показателем 

 

 
Рис. 7.8. Среднее количество плодов в соцветии неоттианты клобучковой 

на пробных площадях в 2002–2015 гг. в сравнении со средним (2002–2014 гг.) показателем 
 

В 2015 г. на пробных площадях доля образовавшихся плодов у неоттианты 

значительно выше среднемноголетнего значения. На ППЦ № 2 плодов было больше только 

в 2004 г. и в предыдущем 2014 г., на ППЦ № 3 и 4 – больше только в 2007 г. (рис. 7.9). В 
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отчетном году практически не было повреждения плодов насекомыми, только 2 

объеденных плода отмечены на ППЦ № 2. 
 

 
Рис. 7.9. Доля завязавшихся плодов в соцветии неоттианты клобучковой 

на пробных площадях в 2002–2015 гг. в сравнении со средним (2002–2014 гг.) показателем 

 

Особей неоттианты на пробных площадях в 2015 г. было меньше 

среднемноголетнего значения, но больше, чем за последние 6 лет на ППЦ № 2 и 4 и за 

последние 5 лет на ППЦ № 3 (табл. 7.4, 7.5, рис. 7.3–7.5). Соответственно изменилась и 

плотность растений на 1 м2 (табл. 7.5, рис. 7.10). На ППЦ № 4 в течение последних 10 лет 

отмечается наименьшее количество надземных побегов неоттианты, в том числе и 

плотность, относительно двух других площадей. Как отмечалось прежде, это в первую 

очередь связано с ценотическим различием биотопов, в которых заложены постоянные 

площади.  

В целом 2015 г. для неоттианты клобучковой в местах традиционного произрастания 

на территории заповедника был благоприятным, особенно для ценопопуляций, 

расположенных в хвойно-широколиственных и широколиственных участках 

прикерженских лесов.  

Таблица 7.5 

Среднее количество особей неоттианты клобучковой на 1 м2 

Группы особей 

ППЦ №2 ППЦ №3 ППЦ №4 

2014 2015 
Среднее 

за 2003–

2014 гг. 

2014 2015 
Среднее 

за 2003–

2014 гг. 

2014 2015 
Среднее 

за 2003–

2014 гг. 

Молодые 6 14,3 21,9 1,8 4 12,9 0 0,4 12,5 

Генеративные 

без цветоноса 0,7 0,17 5,5 0,6 0,6 6,3 0 0 4,3 

Генеративные 

с цветоносом 3,3 5 4,6 0,8 1,8 5,5 0 0,2 2,8 

Всего 10 19,4 32,2 3,2 6,4 24,1 0 0,6 19,3 
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Рис. 7.10. Плотность надземных побегов неоттианты клобучковой на пробных площадях 

В 2015 г. С.В. Баккой по ходу орнитологических учетов (контракт по теме IV 

«Научные основы развития познавательного туризма в условиях заповедника») на 

маршрутах, расположенных на территории заповедника в высоковозрастных 

прикерженских лесах, проведен учет неоттианты клобучковой (рис. 7.11). Результаты 

учета представлены в таблице 7.6. Краткая характеристика маршрутов приведена в разделе 

2 настоящей книги Летопись природы. 

Таблица 7.6 
Результаты учета неоттианты клобучковой на маршрутах 

в высоковозрастных прикерженских лесах на территории Керженского заповедника 

№ 

маршрута 
Дата учета 

Длина 

маршрута, км 

Кол-во точек на 

маршруте  

Учтено цветущих 

экземпляров  

1 19.07.2015 3.23 12 116 

2 20.07.2015 2.03 17 451 

3 21.07.2015 4.4 6 219 

4 25.07.2015 5.39 122 4733 

Всего 15.05 157 5519 

Учитывались цветущие особи неоттианты в пределах полосы шириной около 10 м 

вдоль всего маршрута. Площадь учета составила 15,05 га, плотность неоттианты 

клобучковой – 367 экз/га.  

Реальная плотности неоттианты несколько занижена, т. к. расчет приводился для 

всей длины маршрутов с учетом тех участков, где орхидея не произрастает. На маршруте 1 

неоттианта отмечена только в его самой южной части в 6 точках (табл. 7.6, рис. 7.11). 

Большая часть маршрута проходила по культурам сосны, которые были высажены на 

месте пожаров 1972 г. На маршруте 3 неоттианта произрастала только в западной 

половине маршрута в 12 точках (рис. 7.11), восточная часть проходила по краю пос. 

Рустай, где леса представлены в основном культурами сосны обыкновенной и 

напочвенный покров был сильно нарушен в результате лесохозяйственной деятельности за 

долго до организации заповедника.  
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                               – место находки неоттианты клобучковой на маршруте       

                               – учетный маршрут; 1–4 – номер маршрута 

 

Рис. 7.11. Места находок неоттианты клобучковой на орнитологических маршрутах в 

прикерженских лесах на территории заповедника в 2015 г. 

 

Основной массив встреч орхидеи был на маршруте 4 (табл. 7.6), который проходил 

по высокой пойме и первой надпойменной террасе р. Керженец в хвойно-

широколиственном лесу с минимальным антропогенным нарушением севернее б. пос. 

Чернозерье. На этом маршруте в 7 точках насчитывалось более 100 цветущих особей 

неоттианты (до 350 штук). Если рассчитать плотность неоттианты клобучковой только для 

маршрута 4, то она составит 878 экз/га, что в 2 с лишним раза больше, чем для всех 

маршрутов.  
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Hepatica nobilis Mill. (Печеночница благородная) 

сем. Ranunculaceae (Лютиковые) 

Местонахождение. По нашим наблюдениям и материалам Лесоустройства 1998–

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

5, 37), 2 (1), 3 (11, 28, 39), 4 (2, 15), 46 (2, 3, 28), 47 (11, 12, 20, 33). Все эти популяции 

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

неморальные виды растений, на конечной моренной гряде (кв. 1–4) и моренных буграх-

останцах (46, 47). 

Местонахождение пробной площади. Состояние ценопопуляции отслеживается на 

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

Состояние ценопопуляции. Состояние наблюдаемой ценопопуляции стабильное. 

Численность особей высокая. То же самое можно сказать для всех популяций, 

расположенных на территории заповедника. 

Учеты печеночницы благородной на пробной площади традиционно проводились 

весной (06.05.2015 г.) – учитывались только цветущие особи печеночницы и осенью 

15.09.2015 г.) – картировались все особи печеночницы, отмеченные на площади, в том 

числе всходы (проростки) и молодые. Все учтенные особи печеночницы нанесены на 

схему пробной площади (рис. 7.12). Значок цветущего растения, неотмеченного в 

вегетативном состоянии в сентябре, отмечен крестом. Данные о количестве растений в 

возрастных группах на площади и на 1 м2 представлены в таблице 7.7. Данные по 

динамике количества цветущих растений, особей в возрастных группах и общего 

количества особей печеночницы в 2002–2015 гг. на рисунках 7.13 и 7.14.  

В 2015 г. на постоянной пробной площади учтено минимальное количество 

цветущих особей печеночницы за весь период наблюдения, соответственно и при осеннем 

учете цветущих весной растений было минимальное количество (табл. 7.7, рис. 7.13). Так 

как цветки будущего года в почках возобновления уже полностью сформированы к осени, 

то можно предположить, что 2014 г. был для этого не очень благоприятен или погодные 

условия осени и начала зимы (до образования устойчивого снежного покрова) могли быть 

причиной гибели уже сформированных цветков. 

Общее количество особей печеночницы на пробной площади при осеннем учете 

отмечено больше среднемноголетнего значения почти на 100 шт. (табл. 7.7, рис. 7.14), 

больше наблюдалось только в 2008 и 2009 гг. Увеличение количества растений было за 

счет всех возрастных групп. Генеративных растений, на пробной площади было больше 

чем в предыдущие два года и среднемноголетнего показателя (табл. 7.7, рис. 7.15). 

Проростков больше учитывалось только в 2008, 2009 и предыдущих 2013 и 2014 гг., 

молодых только в 2008 и 2009 гг. и такое же количество в 2007 г. (табл. 7.7, рис. 7.15).  

 

 



 

112 

Рис. 7.12. Схема размещения особей печеночницы благородной на ППЦ № 5 в 2015 г. 



 

113 

Таблица 7.7 

Распределение печеночницы благородной на площади по возрастным группам 

(всего растений на площади / на 1 м2) 

Возрастные группы 2014 г. 2015 г. 
Среднее 

за 2002–2014 гг. 

Проростки 98 / 2,45 94 / 2,35 58,0 / 1,45 

Молодые 133 / 3,325 176 / 4,4 118,6 / 2,97 

Генеративные 157 / 3,925 195 / 4,875 192,8 / 4,78 

Всего растений на площади  388 / 9,7 465 / 11,625 368,2 / 9,19 

в том числе  

генеративные цветущие 66 / 1,65 28 / 0,7 65,6 / 1,63 

Примечание. Количество растений в строках «Проростки», «Молодые» и «Генеративные» 

приводится по данным осеннего учета. * – для генеративных растений среднее значение 

рассчитывалось за период 2001–2014 гг., т. к. первый учет было проведен осенью 2001 г. – в 

год заложения пробной площади.  

 
Рис. 7.13. Количество генеративных растений печеночницы с цветками весной и 

отмеченных осенью в 2002–2015 гг. в сравнении со средним (2001–2014 гг.) показателем 

 

  
Рис. 7.14. Общее количество особей печеночницы благородной на пробной площади 

при осеннем учете в 2002–2015 гг. в сравнении со средним (2001–2014 гг.) показателем 
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Рис. 7.15. Количество особей печеночницы благородной в возрастных группах  

(осенний учет) и цветущих растений на пробной площади в 2001–2015 гг.  

в сравнении со средним (2001–2014 гг.) показателем 
 

Группу молодых растений в 2015 г. составили 20,5 % (36 шт.) особей из проростков 

2014 г., 27,3 % (48 шт.) молодых постарше, отмеченных и в 2014 г., 12,5 % (22 шт.) из 

молодых 2014 г., образованных из проростков 2013 г. и 3,4 % (6 шт.) из проростков 2013 г. 

(в 2014 г. на их месте молодых не отмечено). Остальные молодые особи в предыдущие два 

года находились в стадии покоя и листьев не образовывали. В 2014 г. ювенильных 

растений из проростков предыдущего года было в 2 раза больше – 40 % (из 133 молодых 

54 отмечены на месте проростков 2013 г.). В 2015 г. учтено 28 молодых растений на месте 

проростков 2013 г., из них 22 ювенильных были и в 2014 г. 

В 2015 г., как и в предыдущем году, в ценопопуляции печеночницы преобладали 

особи прегенеративной группы, но если учитывать каждую группу отдельно, то, как и 

предыдущие 5 лет, преобладает количество взрослых растений. Соотношение возрастных 

групп проростки : молодые : генеративные (цветущие) по данным осеннего учета 

составило 1 : 1,9 : 2,1 (0,3).  

На пробной площади в наблюдаемом году отмечено 5% предположительно 

стареющих растений от числа генеративных. Ширина листовой пластинки у таких особей 

уменьшилась до 3–4 см. В 2014 г. таких растений было 13,6%, в 2013 г. менее 5%. 

2015 г. был благоприятным для развития проростков и молодых растений 

печеночницы и генеративных особей. Был ли год благоприятным для формирования 

цветочных почек, покажет 2016 г. В целом состояние ценопопуляций печеночницы 

благородной, произрастающей на территории заповедника, было удовлетворительным. 

В популяции печеночницы благородной с белыми цветками, произрастающей в 

сосново-еловом тростниковидновейниково-зеленомошном лесу рядом с популяцией с 

голубым венчиком в лиственном лесу и юго-восточнее ППЦ № 5, в 2015 г. отмечены 25 

цветущих и 17 вегетативных, в том числе более 10 молодых, на площади 15 м2. 
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Listera cordata (L.) R. Br. (Тайник сердцевидный) 

сем. Orchidaceae (Орхидные) 

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

произрастающем по северо-восточному краю Вишенского болота.  

Местонахождение пробной площади. Состояние ценопопуляции тайника 

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

(выд. 6) в сосняке кустарничково-сфагновом.  

Состояние ценопопуляции. На период цветения популяция тайника сердцелистного 

в 2015 г. находилась в хорошем состоянии. Т. к. период плодоношения был пропущен, то 

дать оценку состояния популяции в целом вызывает затруднения.  

Сведения по данным наблюдений на площади в 2009–2015 гг. представлены в 

таблице 7.8 и в рисунке 7.16.  

В 2015 г. на ПП надземные побеги отмечены во всех 5 квадратах. Такое отмечалось 

только в первые 2 года наблюдений в 2009 и 2010 гг. Всего на площади учтено 130 

вегетативных и цветущих растений, больше (141 особь) отмечалось только в 2009 г. (табл. 

7.8, рис. 7.16). Основное количество побегов, как и в 2014 г., сосредоточено в среднем (71 

особей) и южном (46 особей) квадратах. Во все годы наблюдений, кроме 2013 г., 

наибольшее количество побегов отмечалось в центральном (среднем) квадрате. В 2013 г. – 

в южном.  

Таблица 7.8 

Динамика биологических показателей тайника сердцевидного 

на пробной площади в 2009–2015 гг. 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

Количество генеративных 

растений с цветоносом 

(всего на ПП / на 1 м2) 77 / 15,4 34 / 6,8 0 / 0 6 / 1,2 4 / 0,8 45 / 9 59 / 11,8 

Количество вегетативных 

растений (всего на ПП / 

на 1 м2) 64 / 12,8 83 /16,6 29 / 5,8 11 / 2,2 30 / 6 73 / 14,6 71 / 14,2 

Среднее количество 

цветков в соцветии 8,6 8,5 0,0 0,0* 8,3 8,2 8,5 

Среднее количество 

плодов в соцветии 

(перспективных завязей) 3,1 0,0 0,0 0,0* 3,0 7,0 

нет 

данных 

Средняя высота 

цветоноса, см 7,8 8,2 0,0 - * 9,97 8,2 9,4 

* – цветоносы были сломаны на стадии начала цветения. 

В наблюдаемом году при первом посещении 8 июня тайник находился на стадии 

конца цветения, у 98% завязались плоды. При втором посещении 20 июня отмечались 

единичные цветки, массово незрелые плоды и у 1 плода рассеяны семена. Рядом с 

пробной площадью наблюдалась такая же картина. Из-за нехватки времени посчитать 

количество растений с сохранившимися соцветиями и количество незрелых плодов в 
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соцветии не удалось. При последнем посещении 8 августа на площади и рядом не было ни 

одной особи тайника. По этой причине охарактеризовать наблюдаемый год как 

благоприятный или нет затруднительно. Можно только сделать предположение, что 2015 

г. мог быть благоприятным, т. к. в этом году было много цветущих растений и довольно 

высокие цветоносы. В тоже время по данным 2009 г. при большом количестве цветущих 

растений (табл. 7.8) с цветками от 5 до 14 шт. в соцветиях только у 9,1 % особей с 

цветоносами (7 шт.) были плоды (от 1 до 10 шт.). В 2015 г. уже при первом посещении из 

59 учтенных растений тайника с цветоносами у 9 особей соцветий не было, у одного 

цветонос был сухой, т.е. у 16,7 % цветущих растений не образует зрелые плоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.16. Плотность тайника сердцелистного на ППЦ № 6 в 2009–2015 гг. 

 

Средняя высота цветоносов в 2015 г. была довольна высокая, выше за период 

наблюдения были только в 2013 г. причем в 2013 г. было всего 3 растения с соцветиями и 

1 одно со сломанным цветоносом. Их высота была от 8,3 до 12,1 см. В 2015 г. выборка 

была больше. Высота цветоносов была от 5,8 до 13 см, у 22 растений цветоносы были 10 и 

более см высотой.  

Впервые в наблюдаемом году на пробной площади были отмечены молодые 

растения тайника – 5 особей. Ширина листовой пластинки у них не превышала 0,6 см. У 

цветущих особей ширина листовой пластинки была 1,1–2,1 см (в среднем 1,5 см). 

Судя по наблюдениям на пробной площади за состоянием популяции тайника 

сердцелистного (табл. 7.5, рис. 7.16), количество надземных побегов сильно колеблется по 

годам – вероятнее всего это связано с погодными условиями и биологической 

особенностью вида. 
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7.1.3. Синантропные виды растений 

Новые места произрастания адвентивных видов растений, в том числе и 

интродуцированные, редкие или относительно редкие для территории заповедника: 

водосбор обыкновенный, гвоздика бородатая, ирга колосистая, клен американский, 

лиственница сибирская, нарцисс садовый, рудбекия рассеченная, сосна Банкса, череда 

олиственная, выявленные в 2015 г. приведены в подразделе 7.1.1. Кроме этих видов были 

отмечены новые места произрастания для адвентивных видов не редких для территории 

заповедника: яблони домашней (Malus domestica Borkh.) и активно расселяющихся 

золотарника канадского (Solidago canadensis L.), тонколучника щетинистого 

(Phalacroloma strigosum (Muehl. ex Willd.) Tzvel.), черемухи пенсильванской (Padus 

pensylvanica Ser.). Так же взяты координаты ранее известных мест произрастания 

земляники садовой (Fragaria × ananassa Duch.) на территории б. пос. Зеленый и донника 

белого (Melilotus albus Medikus) в кв. 101 на границе с пос. Рустай.  

Эти данные пополнили базу данных по адвентивным видам заповедника 

(Приложение 1). На их основе создан ГИС-слой мест произрастания чужеродных видов, 

выявленных в 2015 г. Места произрастания этих видов показаны на схеме заповедника 

(рис. 7.17). Вновь выявленные места произрастания у золотарника канадского приведены 

на отдельном рисунке из-за большого числа находок (рис. 7.18).  

Активно начинает внедряться пока в пионерные ассоциации по керженским пескам 

инвазивный вид череда олиственная. Продолжают активно расселяться по территории 

заповедника инвазивный вид золотарник канадский (особенно на постпирогенных 

участках, и не только вдоль дорог и просек), тонколучник щетинистый, черемуха 

пенсильванская. В 2015 г. на территории заповедника новые места произрастания 

отмечены для золотарника – 116 (рис. 7.18), для тонколучника – 7 (южнее пос. Рустай), 

черемухи пенсильванской – 6 (южнее пос. Рустай). Золотарник и тонколучник 

распространяются за счет семян летучек, особенно около мест первоначального заноса. 

Черемуха пенсильванская вероятнее всего разносится птицами, которые едят ее плоды. 

Продолжает единично отмечаться латук компасный (Lactuca serriola L.) – одно растение 

отмечено на обочине дороги южнее к. Сазониха (рис. 7.19). 

Со слов Бакки С.В. на территории б. пос. Черноречье севернее домов и западнее 

дороги в кв. 87 он видел цветущий водосбор обыкновенный, но т. к. координат места 

произрастания нет, то данные сведения не внесены в базу данных и отсутствует в рисунке 

7.17. Это место произрастание водосбора севернее и восточнее уже известных точек на 

Черноречье. 

Судя по всему, на территории б. пос. Черноречье, спустя большой промежуток 

времени как были высажены около домов декоративные растения, с прекращением 

выкашивания, многие из них сохранились и периодически цветут (не во все годы). Так, 

через 10 и более лет после организации заповедника, стали цвести лилия садовая (Lilium 

sp.), люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.), золотарник гигантский (Solidago 
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gigantea Ait.). Так же через большой промежуток времени в новых точках отмечены 

водосбор обыкновенный, гвоздика бородатая, нарцисс садовый, рудбекия рассеченная. 

В 2015 г. очередной раз обследована центральная часть территории б. пос. Сазониха 

на предмет выявления состояния интродуцентов, после катастрофического пожара 2010 г. 

Эти виды были высажены на территории жилого поселка в период активной 

лесохозяйственной эксплуатации лесов. Поселок прекратил свое существование после 

пожара 1972 г. По ходу обследования отмечены вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris 

Mill.), ирга колосистая, карагана древовидная (Caragana arborescens Lam.), мыльнянка 

лекарственная (Saponaria officinalis L.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), хрен 

огородный (Armoracia rusticana Gaertn., B.Mey. et Scherb.), черемуха пенсильванская, 

яблоня домашняя, которые возобновились за счет вегетативной поросли (рис. 7.19). Один 

куст ирги возобновился за счет заноса плодов (см. подраздел 7.1.1). Сохранилось одно 

дерево лиственницы сибирской. В 2008 г. рядом росло еще 4 дерева. Из указанных видов 

цвели и плодоносили в 2015 г. ирга (в том числе и новый куст), карагана, мыльнянка, 

сирень, черемуха.  

Обильно разрастается на территории б. пос. Сазониха за счет вегетативной поросли 

черемуха пенсильванская. Наибольшая плотность и площадь севернее кордона – более 100 

м2. На этом участке проективное покрытие от 40 до 100%. Общая площадь, в пределах 

которой отмечается этот вид после пожаров 2010 г., более 0,5 км2.  

Сведения о наличии адвентивных растений на территории заповедника в местах 

наибольшего скопления, большей частью интродуцированных на территории бывших 

леспромхозовских поселков и единичных растений, занесенных из культуры (в основном 

обочины дорог и старые свалки), представлены в таблице 7.9.  
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Рис. 7.17. Места произрастания адвентивных видов растений, выявленные в 2015 г. 
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Рис. 7.18. Новые места произрастания золотарника канадского, отмеченные в 2015 г. на территории заповедника 
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Рис. 7.19. Возобновление после пожаров 2010 г. видов-интродуцентов, 

высаженных на территории б. пос. Сазониха до организации заповедника, отмеченные в 2015 г. 
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Таблица 7.9 

Наличие интродуцированных и занесенных культурных видов растений 

на территории заповедника 

Название вида 

Урочище 

Черноречье 

Урочище 

Чернозерье 

Урочище 

Сазониха 

Прочие 

территории 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

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

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

Лилия (Lilium sp.) + + – – – – – – 

Ирис садовый (Iris hybrida) ? ? – – – – – – 

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

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

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

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

Мыльнянка лекарственная (Saponaria 

officinalis) 
– – – – + + + + 

Водосбор обыкновенный (Aquilegia 

vulgaris) 
+ + – – + + + + 

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

Вечерница густоволосистая (Hesperis 

pycnotricha) 
? ? – – – – – – 

Крыжовник обыкновенный (Grossularia 

reclinata) 
– – + + – – + + 

Ирга колосистая (Amelanchier spicata) + + + + + + + + 

Арония черноплодная (Aronia 

melanocarpa) 
+ + – – – – + + 

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

Земляника ананасная (Fragaria × 

ananassa) 
+ + + + – – + + 

Яблоня домашняя (Malus domestica) + + + + + + + + 

Черемуха пенсильванская (Padus 

pensylvanica) 
– – – – + + + + 

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

Карагана древовидная (Caragana 

arborescens) 
– – + + + + – – 

Люпин многолистный (Lupinus 

polyphyllus) 
+ + – – – – + + 

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

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

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

Золотарник канадский (Solidago 

canadensis) 
+ + + + + + + + 

Золотарник гигантский (Solidago 

gigantea) 
+ + – – – – – – 

Рудбекия рассеченная (Rudbeckia 

laciniata) 
+ + – – – – + + 

Примечание. ? – растения при посещении известных мест произрастания не найдены, но 

произрастание их вероятно.  
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7.2. Растительность и ее изменения 
7.2.2. Состояние растительных сообществ 

7.2.2.4. Плодоношение и семеношение 

(О.С. Ермакова) 

В 2015 г. была продолжена оценка успешности цветения и плодоношения растений, 

которая проводилась с использованием глазомерной шкалы. Описание шкалы приведено в 

Летописи природы за 1998 г. (1999). В таблице 7.10 даны средние баллы цветения и 

плодоношения, рассчитанные автором подраздела, по собственным фенологическим 

наблюдениям и данным сотрудников заповедника.  

Таблица 7.10 

Оценка цветения и плодоношения растений в 2015 г. 

Вид 
Оценка цветения, 

баллы 

Оценка 

плодоношения, баллы 

Сосна обыкновенная 4,7 4 

Дуб черешчатый 4 3,8 

Береза (оба вида) 4 4 

Липа сердцевидная 4,7 3,2 

Черемуха обыкновенная 4,8 2,8 

Брусника 4,5 4 

Черника 4,5 4,5 

Земляника обыкновенная 5 5 

Голубика 4,8 4,7 

Клюква болотная 5 4,2 

Толокнянка обыкновенная 5 4 

Рябина обыкновенная 4 ? 

Смородина черная 4 3,7 

Ракитник русский 4,8 3,2 

Шиповник майский 4,8 4,7 

Жимолость лесная 4,5 4 

Клен платановидный 4,2 2,8 

Осина 5 5 

Ива остролистная 4 4 

Ольха клейкая 4 3,5 
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7.2.2.5. Продуктивность ягодников 

(С.П. Урбанавичуте) 

В 2015 г. продолжено изучение интенсивности цветения и плодоношения черники, 

брусники и клюквы. Продуктивность ягодников определялась путем сплошного сбора ягод 

на постоянных пробных площадях (ПП). Описание пробных площадей и методик учета 

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

Черника. Пробные площади для изучения продуктивности ягод черники 

расположены в кв. 104 – ППч №№ 1–3 и в кв. 105 – ППч № 4.  

Учет количества цветков (завязей) проводился 25 мая (конец цветения, массовое 

завязывание плодов) автором раздела, учет плодов 8 июля – автором раздела, сбор ягод на 

постоянных пробных площадях 9 и 10 июля автором раздела, лаборантами Г.А. Скобелевой 

и О.С. Ермаковой и госинспектором отдела охраны С.Г. Ермаковым.  

В 2015 г. период цветения, а, следовательно, завязывания и плодоношения черники 

был сильно растянут. Во время сбора ягод было большое количество мелких завязей, в 

связи с чем, решено было провести дополнительный сбор ягод в более поздние сроки. На 

ППч № 2 ягоды были обобраны 17 июля, на остальных площадях 7 августа. Практически 

все ягоды были очень мелкими. 

Сведения об интенсивности цветения и плодоношения черники в 2015 г. приведены 

в таблице 7.11 и рисунках 7.20–7.22, по урожайности – в таблице 7.12 и рис. 7.23, 7.24. В 

графиках на рисунках 7.20–7.23 показаны значения в подписях данных у каждой пробной 

площади, т.к. из-за крайне низкого урожая ягод на ПП в 2010 и 2011 гг. их значения 

близки к 0 и на графике не видны. 

Таблица 7.11 
Интенсивность цветения и плодоношения черники 

на пробных площадях в 2015 г. 

№ 
площади 

Кол-во цветков 

на 1 м² 

Кол-во ягод 

на 1 м² 

Доля завязавшихся 

ягод, % 

2015 г. 
среднее за 

2005–2014 гг. 
2015 г. 

среднее за 

2005–2014 гг. 
2015 г. 

среднее за 

2005–2014гг. 

1 194.2 192.3 145.8 82.5 75.3 36.3 

2 38.6 45.9 35.8 18.4 90.2 28.8 

3 289.6 115.8 127.6 59.2 44.0 36.7 

4 222.8 100.0 202.4 45.8 90.8 36.0 

В среднем: 186.3 113.5 127.9 51.5 75.1 34.5 

 

В 2015 г. на пробных площадях № 3 и 4 было наибольшее количество цветков за 

весь период наблюдения (табл. 7.11, рис. 7.20). На ППч № 1 в отчетном году учтено 

наименьшее количество цветков у черники, кроме неурожайных 2010 и 2011 гг., чем во 

все предыдущие годы наблюдения. Во все эти годы, кроме 2010 и 2011 гг., на первой 

площади всегда учитывалось наибольшее количество цветков в сравнении другими 
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пробными площадями. На ППч № 2 учтено, как и во все предыдущие годы, кроме 2011 

г., наименьшее количество цветков относительно других площадей. Меньше цветков 

было и относительно среднемноголетнего показателя для второй площади, но все-таки 

больше, чем за предыдущие 5 лет (табл. 7.11, рис. 7.20). 

 
Рис. 7.20. Среднее количество цветков черники на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППч №№ 1–4 в 2005–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 

 

Если цветков больше всего было на ППч № 3, то плодов завязалось больше на ППч 

№ 4 (табл. 7.11, рис. 7.21). На 4 площади учтено наибольшее количество плодов за весь 

период наблюдения. На третьей площади плодов было меньше даже чем на ПП № 1, 

хотя цветков на последней площади было учтено больше. В сравнении с предыдущими 

годами наблюдения много плодов было и на остальных площадях: на ППч № 1 больше 

было только в предыдущем 2014 г., на ППч № 2 и 3 только в 2006 г. (табл. 7.11, рис. 

7.21).  

 

 
Рис. 7.21. Среднее количество ягод черники на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППч №№ 1–4 в 2005–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 
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Большое количество плодов, а, следовательно, и высокий процент завязавшихся и 

созревших плодов указывают на относительно высокий урожай ягод черники в 2015 г. 

Наибольший % плодов сформировался на ПП № 2 и 4 (табл. 7.11, рис. 7.22) – это самый 

высокий % за период наблюдения. Относительно предыдущих годов наблюдения на ППч 

№ 1 и 3 доля сформированных плодов также была высокой. На ПП № 1 выше % был 

только в предыдущем 2014 г., на ПП № 3 – в 2006 и 2007 гг. (табл. 7.11, рис. 7.22). 

 

 
Рис. 7.22. Доля завязавшихся ягод черники на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППч №№ 1–4 в 2005–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 

 

Несмотря на то, что доля завязавшихся плодов на ПП № 4 была почти в 2 раза 

больше, чем на ПП № 3 (табл. 7.11, рис. 7.22), общий урожай на этих площадях был 

практически одинаковый (табл. 7.12, рис. 7.23). Скорее всего, это связано с тем, что 

размер и вес ягод на третьей площади был значительно больше, чем на четвертой 

площади (табл. 7.12, рис. 7.24).  

Таблица 7.12 

Урожайность черники на пробных площадях в 2015 г. 

№ 

площади 

Общий вес ягод, г Средний вес 100 ягод, г 

2015 г. 
среднее за 

1994–2014 гг. 
2015 г.  

среднее за 

1995–2014 гг.  

1 2881.1 1758.3 41.8 34.5 

2 995.2 833.5 36.3 31.0 

3 5077.6 1371.7 41.1 34.1 

4* 5075.5 1467.9 27.6 27.6 

В среднем: 3507.05 1357.9 36,7 31,1 

* Данные за 2005–2014 гг. 
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Рис. 7.23. Урожай ягод черники на пробных площадях ППч №№ 1–4 в 1994–2015 гг. в сравнении со средним (за 1994–2014 гг.) показателем 
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Рис. 7.24. Вес 100 ягод черники с пробных площадей ППч №№ 1–4 в 1995–2015 гг. в сравнении со средним (за 1995–2014 гг.) показателем 
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Урожай на четвертой площади был самый высокий за предыдущие 10 лет 

наблюдения, на третьей выше был только в 2006 г. На ППч № 1 больше ягод собирали в 

1994, 2006, 2007 и 2014 гг. На ППч № 2 половина лет наблюдения урожай был выше, 

половина ниже, но в сравнении со средне многолетним показателем в 2015 г. урожай 

ягод был выше. 

Ягоды на ППч № 4 были осень мелкие, на что указывает и вес 100 ягод (табл. 7.14, 

рис. 7.24). На этой площади практически во все годы за период наблюдения были самые 

мелкие ягоды, исключение составили 2005 и 2010 г. (рис. 7.24). На остальных площадях 

этот показатель в 2015 г. выше среднемноголетнего (табл. 7.12, рис. 7.24). Вес 100 ягод 

на ППч № 1, 2 и 3 был больше только в 2013 г. В 2006 и 2008 гг. на ППч № 3 этот 

показатель совпал с данными 2015 г. 

Плодоношение ягодников, где расположены черничные пробные площади, в 2015 г. 

оценивается в 5 баллов, за исключением ППч № 2 – 3 балла. На этой площади отмечается 

всегда самый низкий балл плодоношения. Это связано с фитоценотическими условиями 

на данной площади – идет разрастание подлеска и елового подроста.  

В среднем для западной части заповедника в традиционных местах сбора ягод 

черники плодоношение оценивается в 4,5 балла. В сосняках кустарничково-сфагновых 

плодоношение оценивался в 5 баллов, в бруснично-чернично-зеленомошных – от 0 до 5. 

Брусника. Пробные площади для наблюдения за продуктивностью ягод брусники 

расположены в кв. 74 – ППб № 1 и в кв. 45 – ППб №№ 3–4. 

Учет на пробных площадях проводился автором раздела: учет цветков 6 июня в 

период массовой бутонизации – начала цветения брусники, учет плодов и сбор ягод 21 

августа в период массового созревания плодов. Сведения об интенсивности цветения и 

плодоношения брусники в 2015 г. приведены в таблице 7.13, рис. 7.25–7.27, об 

урожайности – в таблице 7.14, рис. 7.28 и 7.29. В графиках на рисунках 7.25–7.28 

показаны значения в подписях данных у каждой пробной площади, т.к. из-за крайне 

низкого количества цветков, плодов и урожая ягод на некоторых площадях в 2008–2011 

гг. их значения близки к 0 и на графике не видны. 

На ППб № 1 при учете рамкой по периметру площади в нее не попало ни одного 

генеративного побега брусники, но в центральной части площади отмечено 48 цветков и 

бутонов, из которых не завязалось ни одного плода (табл. 7.13, рис. 7.25–7.28). Из-за 

повышения сомкнутости крон проективное покрытие брусники на площади постепенно 

уменьшается, условия для формирования цветков и плодов так же не благоприятны. 

Первая площадь расположена в молодом сосново-березовом лесу (около 30 лет), 

выросшем на месте вырубки соснового леса. Можно предположить, что со временем 

произойдет естественное разреживание древостоя и условия для развития брусники 

улучшатся. 
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Таблица 7.13 

Интенсивность цветения и плодоношения брусники  

на пробных площадях в 2015 г. 

№ 

площади 

Кол-во цветков 

на 1 м² 

Кол-во ягод 

на 1 м² 

Доля завязавшихся 

ягод, % 

2015г. 
среднее за 

2005–2014 гг. 
2015 г. 

среднее за 

2005–2014 гг. 
2015 г. 

среднее за 

2005–2014 гг. 

1 1,6 21.6 0,0 0,6 0,0 4,4 

2 3,2 7,7 2,0 2,1 62,2 26,3 

3 66,4 57,4 36,6 17,2 55,1 30,1 

4 124,8 156,8 58,2 69,2 46,6 38,6 

В среднем: 48,7 60,9 24,2 22,3 47,9 24,8 

 

 
 

Рис. 7.25. Среднее количество цветков брусники на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППк №№ 1–4 в 2005–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 

 

 
 

Рис. 7.26. Среднее количество ягод брусники на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППб №№ 1–4 в 2005–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 
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Рис. 7.27. Доля завязавшихся ягод брусники на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППб №№ 1–4 в 2005–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 

 

На ППб №2 из 16 цветков, попавших в рамку, при учете 10 образовали плоды, 

поэтому на этой площади такая большая доля образовавшихся плодов (табл. 7.13, рис. 

7.25–7.27). На всей этой площади отмечено всего 10 генеративных побегов, а на период 

сбора урожая на площади собрано всего 39 нормально развитых ягоды и одна очень 

мелкая и объеденная. По фитоценотическим условиям вторая площадь почти не 

отличается от высокоурожайной ППб № 4, но на ней всегда отмечается низкий урожай 

ягод (рис. 7.28). 

На ППб № 3 и 4 и цветков и плодов учтено больше чем предыдущие пять лет (табл. 

7.13, рис. 7.25, 7.26). Доля завязавшихся плодов на третьей брусничной площади в 2015 г. 

была высокой – выше была только в 2011 г. (табл. 7.13, рис. 7.27). Урожай ягод на этой 

площади всегда собирали небольшой, но в отчетном году он был самый высокий за весь 

период наблюдения (рис. 7.28). На ППб № 4 как % сформированных плодов, так и их 

урожай, были немного выше среднемноголетних показателей (табл. 7.13, 7.14, рис. 7.27, 

7.28). При учете плодов на этой площади около 15 % были гнилыми. Если их не учитывать 

при расчете доли завязавшихся ягод, то это % опустится с 46,6 до 40,4 (табл. 7.13). 

Для ППб № 2 показатель «вес 100 ягод в трехкратной повторности» сильно завышен, 

т. к. расчет проводился перерасчетом веса 40 ягод, которые были собраны на площади 

(табл. 7.14, рис. 7.29). Этот показатель для ПП № 1 и 2 не достоверный, т. к. на первой 

площади в большинство, а во второй половина лет наблюдений, ягод было очень мало, и 

расчет показателя проводился из веса собранных ягод. На ППб № 3 и 4 ягоды были 

довольно тяжелые: на третьей площади самые тяжелые за период наблюдения, на 

четвертой тяжелее были только в 2008 и 2012 гг. (рис. 7.29). 
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Таблица 7.14 

Урожайность брусники на постоянных пробных площадях в 2015 г. 

№ площади 

Общий вес ягод, г Средний вес 100 ягод, г 

2015 г. 
среднее за 

2005–2014 гг. 
2015 г. 

среднее за 2005–

2014 гг. 

1 0 14,2 (14,8) – 16,2 (19,4)1 

2 16,5 37,9 (38,9) 41,252 21,9 (24,6) 

3 467,5 224,0 (230,9) 24,77 18,3 (20,6) 

4 1608,7 1353,7 (1437,4) 27,5 22,3 (24,8) 

В среднем: 523,3 407,5 (430,4) 31,5 19,7 (22,3) 

1 – в скобках даны значения с учетом перерасчета среднего веса ягод в 2010 г. на вес нормальных 

ягод, т. к. в этом году ягоды к моменту сбора высохли и повяли на стадии формирования и начала 

созревания плодов; 2 – собрано всего 40 ягод и пересчет сделан исходя из этого количества.  

 

Рис. 7.28. Урожай ягод брусники на пробных площадях ППб №№ 1–4 в 2005–2015 гг. 

в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 

 
Рис. 7.29. Вес 100 ягод брусники с пробных площадей ППб №№ 1–4 в 2005–2015 гг. 

в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 
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В 2015 г. урожай ягод брусники в местах их традиционного сбора можно оценить в 4 

балла: в сосняках бруснично-зеленомошных – 1–4 балла, в наиболее увлажненных 

сосняках кустарничково-сфагновых, кустарничково-долгомошно-сфагновых – 4–5 баллов. 

 

Клюква. Учет количества цветков проводился 19 и 20 июня (конец цветения – 

массовое завязывание плодов), количества плодов и подсчет генеративных почек – 9 и 10 

сентября. Учеты выполнялись автором раздела. В сборе урожая клюквы принимали 

участие лаборанты-исследователи научного отдела О.С. Ермакова и Г.А. Скобелева и 

сотрудники отдела охраны госинспекторы С.Г. Ермаков и М.И. Филатова.  

Сведения об интенсивности цветения и плодоношения клюквы в 2015 г. приведены в 

таблице 7.15 и рисунках 7.30–7.32, об урожайности – в таблице 7.16 и рисунках 7.33 и 

7.34, о количестве бутонов – на рисунке 7.36.  

В 2015 г. количество цветков и завязей клюквы на 1 м2 только на ППк № 1 было 

больше среднемноголетнего количества, на остальных площадях их было меньше, 

особенно на ППк № 2 и 3 (табл. 7.15, рис. 7.30). Количество плодов больше 

среднемноголетнего показателя было на ПП № 1 и 4, на ПП № 2 и 3 – меньше (табл. 7.15, 

рис. 7.31). А доля сформированных плодов на всех площадях была выше 

среднемноголетнего значения (табл. 7.15, рис. 7.32). На ППк № 3 этот показатель чаще, 

чем на других площадях, бывает самым низким (рис. 7.32). На ППк № 1, наоборот, чаще, 

чем на других площадях, бывает самый большой % завязавшихся ягод (рис. 7.32). В 2015 г. 

так же был довольно высокий % успешности плодоношения – выше отмечался только в 

2009, 2011 и 2012 гг.  

Доля гнилых плодов в этом году была ниже, чем в предыдущем: в 2014 г. в среднем 

для ПП № 3 и 4 их было 6,6 %, в 2015 г. для этих площадей в 6 раз меньше – 1,1 %. В 

среднем для всех площадей в 2015 г. было 1,2 % – от 0,4 % на ПП № 4 до 1,8 % на ПП № 1. 

Судя по большому % завязавшихся плодов на ППк №№ 1, 2 и 4 и незначительному 

количеству гнилых ягод, погодные условия 2015 г. были благоприятными на большинстве 

участков Вишенского болота для формирования плодов клюквы. 

 

Таблица 7.15 

Интенсивность цветения и плодоношения клюквы 

на пробных площадях в 2015 г. 

№ 

площади 

Кол-во цветков 

на 1 м² 

Кол-во ягод 

на 1 м² 

Доля завязавшихся ягод, 

% 

2015 г. 
среднее за 

2005–2014 гг. 
2015 г. 

среднее за 

2005–2014 гг. 
2015 г. 

среднее за 

2005–2014 гг. 

1 263,6 229,5 142,8 103,5 54,2 37,8 

2 189,8 294,8 94,8 124,8 49,9 34,8 

3 244,4 397,9 58,0 78,1 23,7 20,2 

4 234,6 264,5 94,8 86,2 40,4 32,2 

В среднем: 233,1 296,7 97,6 98,2 41,7 31,3 
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Рис. 7.30. Среднее количество цветков клюквы на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППк №№ 1–4 в 2005–20145 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 

 

 
 

Рис. 7.31. Среднее количество ягод клюквы на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППк №№ 1–4 в 2005–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 

 

 
Рис. 7.32. Доля завязавшихся ягод клюквы на 1 м2 в пределах пробных площадей 

ППк №№ 1–4 в 2005–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 
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Благоприятные погодные условия для формирования ягод клюквы указывают их 

размеры и вес. Средний вес 100 ягод на всех площадях в 2015 г. был очень высоким – 

выше был только в 2000 г. на ПП № 1 и в 2001 г. на ПП № 2 (табл. 7.16, рис. 7.34). На ПП 

№ 3 и 4 этот показатель был самый большой за весь период наблюдения. Самые мелкие 

(легкие) ягоды традиционно были на ПП № 3 (рис. 7.33).  

Таблица 7.16 

Урожайность клюквы на пробных площадях в 2015 г. 

№ 

площади 

Общий вес, г Средний вес 100 ягод, г 

2015 г. 
среднее за 

1994–2014 гг. 
2015 г. 

среднее за 

1995–2014 гг. 

1 6081,4 4758,8 63,2 55,8 

2 3362,0 3923,7 63,8 53,3 

3 2860,4 1791,3 60,7 45,0 

4 4922,4 2443,8 68,0 55,3 

В среднем: 4306,55 3229,4 63,9 52,3 

 

В среднем урожай ягод для всех площадей в отчетном году был больше среднего 

значения, но на ППк № 2, расположенной в открытой части болота, он был ниже 

среднемноголетнего (табл. 7.16). На ПП № 4 урожай ягод превышал средний показатель в 

2 раза. На этой площади больше собирали ягод только в 2011 г. и супер урожайном 2009 г.   

В целом урожай ягод клюквы в 2015 г. в традиционных местах сбора на Вишенском 

болоте можно оценить в 4 балла.  

В 2015 г. во время сбора ягод продолжен учет цветочных почек клюквы для 

составления предварительного прогноза урожая будущего года. Предположения о будущем 

урожае 2015 г., сделанные на основе данных учета цветочных почек в 2014 г., не совсем 

оправдались (рис. 7.35). Предполагалось, что урожай ягод может быть ниже, чем в 2014 г., 

но выше, чем в 2013 г. (Летопись природы, 2015). В реальности урожай на всех пробных 

площадях был выше среднемноголетнего значения, на ППк №№ 1, 2 и 4 выше урожая и 

предыдущего года. На ППк № 3 урожай был выше, чем в 2013 г., но ниже, чем в 2014 г. 

(рис. 7.34). Т. е. прогноз оправдался только для ПП № 3. 

Как показывают учеты цветков (в т. ч. и завязей) при осеннем учете в предыдущем 

году идет недоучет генеративных почек. Учет цветочных почек проводится в первой 

декаде сентября, а при благоприятных погодных условиях в более поздние сроки они 

продолжают формироваться. В 2014 г. погода в сентябре была относительно теплой и 

сухой (Летопись природы, 2015). Среднесуточные и максимальные температуры сентября 

были выше среднемноголетних значений. Отрицательные температуры по данным 

метеопоста пос. Рустай отмечались только 17 сентября. Осадков выпало ниже 

среднемноголетнего значения. Вероятнее всего погодные условия сентября были 

благоприятны для закладки генеративных почек будущего урожая. 
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Рис. 7.33. Вес 100 ягод клюквы с пробных площадей ППк №№ 1–4 в 1995–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 



 

137 

 

Рис. 7.34. Урожай ягод клюквы на пробных площадях ППк №№ 1–4 в 1994–2015 гг. в сравнении со средним (2005–2014 гг.) показателем 
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Почек в 2014 г. было учтено в среднем 61 шт. на 1 м2 (от 26 почек на ПП № 4 до 107– 

на ПП № 2), цветков учтено в 2015 г. в среднем 332 шт. / 1 м2 (от 187 цветков на ПП № 4, 

до 508 – на ПП № 1), а плодов – в среднем 144 шт. / 1 м2 (от 77 ягод на ПП № 3 до 218 – на 

ПП № 1). Если исходить из того, что из одной почки образуется 2–3 цветка (в среднем 2,5), 

то следовало ожидать в 2015 г. 152,5 цветка на 1 м2, а ягод 47,6 (при средней доле 

завязавшихся плодов 31,3 %). В реальности ягод было в 3 раза больше, больше был и % 

завязавшихся плодов. При средних значениях доли завязавшихся плодов (31,3 %) и весе 

100 ягод (52,8 г) с 1 м2 предполагалось бы собрать 25,2 г. Но т. к. и вес 100 год и % 

сформированных плодов в 2015 г. был выше, то даже исходя из учтенной в 2014 г. 61 

цветочной почки, вес ягод с 1 м2 составил бы 40,6 г. Это значительно ближе к собранному 

урожаю – в среднем на 1 м2 в 2015 г. собрали 43,1 г ягод клюквы. 

Исходя из выше сказанного, на прогноз урожая будущего года кроме недоучтенных 

генеративных почек влияет успешность плодоношения (количество сформированных и 

созревших плодов относительно количества цветков) и вес плодов (размер и зрелость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.35. Динамика урожая ягод клюквы относительно количества цветочных почек в 

среднем для пробных площадей по годам 

В графике на рисунке 7.31 приведены среднее количество цветочных почек на 1 м2 в 

сравнении со средним урожаем для всех пробных площадей. График урожая сдвинут на 

один год относительно графика почек, т. к. почки будущего урожая закладываются в 

период созревания плодов. 

В 2015 г. так же проведен подсчет генеративных почек клюквы для оценки 

потенциального урожая в 2016 г. (рис. 7.36). Методика учета приведена в Летописи 
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природы за 2007 г. (2008). По результатам учета наибольшее количество генеративных 

почек отмечено, как и в 2014 г., на ППк № 2. Наименьшее количество цветочных почек 

учтено на площадях №№ 3 и 4, меньше отмечалось в 2012 и 2014 гг. На ППк № 1 и 2 

впервые учтено наибольшее количество почек за период наблюдения (рис. 7.36). На ППк 

№ 4 также учтено большое количество генеративных почек, больше было только в 2008 г. 

Если погодные условия 2016 г. будут благоприятны, то для ППк №№ 1, 2 и 4 можно 

ожидать очень высокий урожай ягод, в среднем для всех этих площадей близким к урожаю 

2009 г. (рис. 7.34). 

 

Рис. 7.36. Среднее количество почек на 1 м2 в пределах пробных площадей ППк №№ 1–4 

в 2007–2015 гг. 

 

 

7.2.2.6. Плодоношение грибов 

(О.С. Ермакова, С.П. Урбанавичуте) 

В таблице 7.17 приведен средний балл плодоношения грибов в 2015 г, рассчитанный 

лаборантом О.С. Ермаковой по 5 анкетам гос. инспекторов отдела охраны и собственным 

данным. Балльная оценка плодоношения грибов дана по шкале Н.Н. Галахова (Сезонное 

развитие природы..., 1963). 

Таблица 7.17 

Урожайность грибов в 2015 г. 

Название гриба Урожайность, баллы 

Подберезовик 3,8 

Подосиновик 4,7 

Белый гриб 4,3 

Лисичка 5,0 

Сыроежка 4,0 

Красный мухомор 3,7 

Серый мухомор 3,0 
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7.2.3. Сукцессионные процессы 

7.2.3.1. Пирогенные сукцессии 

(Н.Г Кадетов, С.П. Урбанавичуте) 

В 2015 г. продолжены наблюдения на постпирогенных пробных площадях (ПП), 

расположенных на участке заповедника, который был пройден пожаром в 2010 г. ПП были 

заложены в 2011 и 3 площади (лесные №№ 15 и 19 и лесопатологическая № 2) 

восстановлены в 2011 г. на месте сгоревших. Сведения по ПП, заложенным в 2011 г. (№№ 1-

11–20-11), и дополнительным описаниям в северной части профиля взяты из отчета к 

контракту № НО – 11 от 15.04.2015 г. (2015). 

По наблюдениям в северной части профиля (ПП №№ 1-11–11-11 и 6 дополнительных 

точек) береза (Betula pendula, Betula pubescens) и сосна (Pinus sylvestris), сохранившиеся 

на участках, пройденных низовым пожара в 2010 г., но сильно ослабленные, продолжают 

выпадать. Так на ПП № 5-11 в березово-сосновом молиниевом лесу из 14 живых берез, 

отмеченных в 2014 г., в 2015 г. осталось 11 стволов; на ПП № 11-11 в березово-сосновом 

марьянниково-молиниевом лесу отмечено 15 берез (в 2014 г. было 16) и 48 сосен (была 

51); на ПП № 17-99 в осиннике кипрейно-неморальнотравном осталось 1/3 осин, 

остальные выпали. 

Обследования в 2015 г. пробных площадей, расположенных на гарях и горельниках, 

показали, что тенденции в возобновлении древесных пород, отмеченные в предыдущие 

годы сохраняются (Летопись природы, 2014, 2105). Порослевое возобновление 

лиственных пород имеет высоту 2–5,5 м. Абсолютное доминирование у березы 

бородавчатой. У этого же вида доминирование и в семенном возобновлении, особенно 

среди 4–5 летних растений. Максимальная высота у семенной березы достигает 2,5–3,5 м, 

средняя не выше 1 м. Большое количество возобновления осины наблюдается в осинниках 

– ПП №№ 17-99, 16-11, 4-12 (в основном порослевое), небольшое количество в березняках 

и погибших сосняках, преимущественно в междуречье рр. Б. Черная и Пугай. 

Возобновление осины на верховом болоте, отмеченное в предыдущие годы, погибло. С 

разрастанием возобновления у березы более старшего возраста, происходит угнетение 

низкорослых и более молодых особей березы и особенно осины. В возобновлении сосны 

доминируют 3–5 летние растения. Однолетние и двулетние сосенки отмечены в биотопах 

со средним увлажнением (редко) и в более влажных в сосняке с березой кустарничково-

сфагново-долгомошном (ПП № 20-11) и на сфагновом болоте (ПП № 3-11). Пятилетние 

сосенки достигают 0,5–0,9 м, средняя высота 0,3–0,35 м. В отчетном году в ярусе подроста 

на ПП № 11-11 и в дополнительной точке, так же расположенной в южной части северного 

профиля, появился ещё один вид – ольха чёрная (Alnus glutinosa).  

В травяно-кустарничковом ярусе произошло заметное уменьшение количества 

видов, зарегистрированных на площадях (с 54 видов в 2014 г. до 48 видов в 2015 г.). Это 

связано в первую очередь с тем, что в первые послепожарные годы на повреждённых 

огнём площадях появлялись виды-пионеры (Geranium bohemicum, Rumex acetosella, 
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Chamaerion angustifolium, Jasione montana), обилие которых в последующие годы заметно 

снижалось из-за вытеснения местными видами. Значительно снизилось обилие иван-чая 

узколистного и щавеля малого на лесной площади (ПЛП) № 15, лесопатологической 

(ПППл) № 2, постпирогенных №№ 10-11, 15-11, 17-11 (не отмечен щавель малый), 17-99, 

мелколепестника канадского – вплоть до отсутствия, например, на ПП № 17-99. 

Из кустарничков на пробных площадях (ПЛП № 15, ПППл № 2, постпирогенная № 

13-11) продолжает активно возобновляться вереск обыкновенный, причем возобновление 

идет, в основном, семенным путем. 

Обследование указанных выше ПП показало, что на всех площадях (и вне 

площадей), где был погибший древостой, произошел вывал сухих стволов на 70–95 % 

(Фото 7.1, 7.2). В местах наибольшего вывала валеж имеет проективное покрытие до 60 %. 

В основном выпала сухая сосна, у погибших стволов березы чаще обламывалась крона, 

ветви, макушка. В последующие годы следует ожидать существенное изменение в 

состоянии подроста, подлеска и травяно-кустарничковом и моховом ярусах на этих 

участках. 

В целом были отмечены зависимости восстановления для двух ярусов – древостоя и 

травяно-кустарничкового. Увеличение проективного покрытия подроста, восстановление 

(состав и интенсивность роста) которого во многом зависит от типа пожара и в несколько 

меньшей степени – от приуроченности участка к формам мезорельефа (гриве или 

понижению). Интенсивность восстановления (увеличение проективного покрытия и 

видовой насыщенности) травяно-кустарничкового яруса в первые годы после пожара, 

наоборот, в несколько большей степени зависит от положения в рельефе, чем от типа 

пожара. 

 

На основе описания 20 постоянных пробных площадей (№№ 1-11–20-11) и более 60 

дополнительных описаний составлены классификация и предварительная карта 

раннесукцессионных ассоциаций на территорию, прилежащую к северному и южному 

линиям профиля. Работа выполнялась в рамках темы II научно-исследовательских и 

технических работ заповедника «Особенности динамики восстановления природных 

комплексов после пожаров в условиях заповедного режима» (Отчет по контракту № НО – 

11 от 15.04.2015 г.). 

Так как карта носит предварительный характер в связи с необходимостью получения 

большего числа эталонов дешифрирования и большего охвата ими как картографируемой 

территории, так и выделов растительности, то здесь она не приводится. Ниже приведена 

только классификационная схема растительности и основные результаты наблюдений. 

Классификация выявленных в ходе полевых работ ассоциаций проводилась на 

основе эколого-морфологического подхода (Лавренко, 1961; Шенников, 1964; 

Александрова, 1969) с учётом специфики растительного покрова территории заповедника 

(Попов, 2010) и динамического состояния растительности после пожаров (неустойчивость 

ряда характеристик) (Мелехов, 1948; Фуряев, Киреев, 1979; Преображенская, Попов, 1989).  
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Фото 7.1. Вывалы на ПЛП № 15 (ЮВ угол) в кв. 168 

Фото. 7.2. Вывал на ПП № 4-11 в кв. 37 (северный участок профиля) 
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В итоге получена схема, в которой на верхнем уровне происходит разделение 

сообществ по признаку сохранности (наличия) древесного яруса: по сути – разделение на 

лесной и «нелесной» («травяной», «луговой») типы растительности (табл. 7.18). На 

данном этапе работ, в связи со сложной постпирогенной обстановкой и необходимостью 

более детального обследования, отдельно не выделялись болота. 

В составе лесов выделены четыре формации сосновая, березовая, черноольховая и 

осиновая. Основной является сосновая формация. Сосновые леса и, главным образом, 

искусственные насаждения, созданные после пожаров 1972 г., составляли основу 

растительного покрова территории до пожаров 2010 г. Сохранившиеся фрагменты с 

сосновым или берёзово-сосновым древостоем (в рамках территорий, пройденных низовым 

или внутрипочвенным пожаром) приурочены к лесо-болотным массивам (сосновые 

сфагновые; кв. 37, 38), участкам с мелкогривистым рельефом (сосновые орляково-

вейниковые и близкие к ним; например, в кв. 61, 89), нижним частям склонов крупных 

грив и межгривным понижениям (сосновые травяно-молиниевые и орляково-молиниевые; 

например, в кв. 62). Исходными сообществами для их образования послужили, 

соответственно, сосновые сфагновые (сообщества мало изменили состав и структуру), 

вейниковые и лишайниковые (реже – вересковые), сосновые травяные (молиниевые, реже 

– вейниковые с вейником тростниковидным) и вересковые долгомошные леса. 

Берёзовые леса представлены, в основном, приуроченными к разного рода 

понижениям, долгомошным (молиниевые долгомошные) и травяным (орляково-

вейниковые, орляково-молиниевые, травяно-молиниевые) классами ассоциаций, 

сформировавшимися на месте березняков влажнотравных и травяных. В перспективе 

можно ожидать формирование на их месте берёзовых и сосново-берёзовых молиниево-

вейниковых лесов.   

На южном картографируемом участке присутствуют небольшие фрагменты 

выживших в слабом низовом пожаре осиновых молодняков, приуроченных к локальным 

понижениям (кв. 190). 

По обводнённым ложбинам и поймам рек сохранились черноольховые и берёзово-

черноольховые леса вейниково-травяные (более сухие участки в поймах рек) и 

тростниковые (сырые участки, часто со стоящей водой), или вовсе не изменившие своего 

состава и структуры по сравнению с допожарным, или изменившие его в очень 

незначительной мере (кв. 62, 89, 90).  

Особое место в пространственной структуре растительного покрова 

картографируемых участков занимают труднопроходимые черноольховые заросли со 

слабовыраженным травяным покровом (кв. 62, 89). В основе своей они сформировались 

на месте сгоревших сосновых посадок с, вероятно, влажнотравным и долгомошным 

покровом, главным образом, приуроченным к тыловым частям долин рек. В перспективе 

резонно ожидать формирования здесь черноольховых молодняков. 

Безлесные растительные сообщества, где древостой был полностью уничтожен 

пожаром, или же оставшиеся живые особи деревьев погибли в первые 1–3 года после  
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Таблица 7.18 

Классификационная схема  

(полужирным шрифтом выделены формации, курсивом – классы ассоциаций) 

Лесные «Нелесные» 

Сосновые Берёзовые Черноольховые Осиновые  
Сфагновые 

5.1 Кустарничковые 

сфагновые 

   1.1 Кустарничковые сфагновые 

1.2 Осоково-пушицевые сфагновые 

Долгомошные 

 7.1 

Молиниевые 

долгомошные 

  2.1 Молиниевые долгомошные 

2.1а Молиниевые долгомошные с подростом берёзы 

2.2 Рогозовые долгомошные 

2.3а Хвощёвые долгомошные с подростом берёзы и 

ольхи чёрной 

2.4 Тростниковые долгомошные 

2.5 Осоковые долгомошные (с Carex globularis) 

2.5а Осоковые долгомошные (с Carex globularis) с 

подростом берёзы 

2.6 Серовейниковые долгомошные 

2.7 Кустарничково-пушицевые сфагново-долгомошные 
Травяные и кустарничково-травяные 

6.1 Мёртвопокровные 

6.2 Орляково-вейниковые 

6.3 Вейниково-травяные 

6.4 Разнотравно-вейниковые 

6.5 Орляково-молиниевые 

6.6 Травяно-молиниевые 

6.7 Кустарничково-

молиниевые (со сфагновыми 

мхами) 

8.1 Орляково-

вейниковые 

8.2 Орляково-

молиниевые 

8.3 Травяно-

молиниевые 

9.1 Вейниково-

траяные 

9.2 Тростниковые 

10.1 Широкотравно-

травяные 
3.1 Вересковые 

3.2 Осоково-вейниковые и ландышево-вейниковые 

3.3 Вейниково-травяные 

3.4 Разнотравно-вейниковые 

3.5 Молиниево-орляковые  

3.5а Молиниево-орляковые с подростом берёзы 

3.6 Молиниево-вересковые 

3.6а Молиниево-вересковые с подростом берёзы 

3.7 Тростниковые 
Безранговая единица 

    Черноольховые заросли: 

4.1 Тростниковые 

4.2 Хвощёвые 
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пожара, объединены в три класса ассоциаций: сфагновые, долгомошные и травяные 

(кустарничково-травяные). 

Сообщества первого класса, приуроченные, главным образом к крупному лесо-

болотному массиву на севере первого участка (кв. 37, 38). Их состав и структура, в 

большинстве случаев, мало изменились по сравнению с допожарным. Влияние пожара, 

носившего здесь, главным образом, низовой характер, отразилось на изменении 

проективного покрытия и высоты некоторых видов. Вместе с тем, на ряде участков по 

окраине лесо-болотного массива произошло полное выпадение сосны из состава 

сообществ и на месте существовавших здесь вероятно сосновых кустарничково-осоково-

пушицевых сфагновых сообществ сформировались осоково-пушицевые сфагновые.  

Центральное положение в растительном покрове пройденных верховыми пожарами 

территорий занимают долгомошные сообщества, приуроченные к разнообразным 

понижениям и нижним и средним частям склонов грив, и травяные и кустарничково-

травяные, связанные, преимущественно (за исключением тростниковых сообществ) с 

вершинными поверхностями грив и верхними и средними частями склонов. Отметим, что 

ряд сообществ можно признать своего рода переходными между этими классами. К 

таковым, например, относятся молиниево-орляковые сообщества, связанные с локальными 

небольшими понижениями или невысокими гривами: здесь появление влаголюбивых 

видов носит временный характер и обусловлено подъёмом уровня грунтовых вод в первые 

годы после пожара. Уже на пятый год прослеживается тренд на сокращение их 

фитоценотической роли. В будущем можно ожидать формирования здесь орляковых и 

вейниково-орляковых сообществ, а в длительной перспективе – брусничных или 

чернично-брусничных сосняков.  

Среди долгомошных сообществ преобладают молиниевые, большей частью 

связанные с локальными понижениями, и осоковые, основные участки которых 

расположены близ долины р. Малая Чёрная. Они возникли в основном на месте сосновых 

молиниевых, реже – черничных лесов. Особо выделяются сообщества со значительно 

развитым (в ряде случаев с проективным покрытием до 80–100%) берёзовым подростом 

преимущественно семенного происхождения. В своём происхождении они зачастую 

связаны с сосновыми молиниевыми долгомошными лесами. Рогозовые долгомошные 

сообщества, представленные по локальным понижениям в долине реки, являются 

послепожарными производными от небольших сфагновых болотец с единичными 

деревьями. 

Среди травяных и кустарничково-травяных (с большим или меньшим участием 

вереска и брусники) сообществ наибольшее распространение на первом участке профиля 

получили молиниево-орляковые сообщества и их вариант с обильным подростом берёзы. 

Так же значительную роль играют осоково-вейниковые (с осокой верещатниковой и 

вейником наземным). Большей частью они сформировались на месте сосновых 

вейниковых и сосновых вейниковых лишайниковых лесов, частично – на месте сосняков 

брусничных. Небольшие площади по вершинам грив занимают вересковые (реже – 
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молиниево-вересковые при небольшой высоте гривы) сообщества, появившиеся, вероятно 

при сгорании вересковых пустошей, сосняков вересковых и сосняков лишайниковых.  

На втором (южном) участке профиля ведущую роль в растительном покрове играют 

условно-выделяемые по присутствию степных элементов и общему богатству травяно-

кустарничкового яруса разнотравно-вейниковые сообщества, развившиеся на месте также 

обогащённых степными видами, сосновых вейниковых, брусничных и травяных лесов. 

Характерной чертой растительного покрова послепожарных территорий является 

отсутствие выраженного мохово-лишайникового яруса в лесных сообществах. При этом на 

участках, где древостой отсутствует, зачастую происходит формирование, хоть в ряде 

случаев и носящих временный характер, политрихового (на вершинах и в верхних частях 

склонов грив) или долгомошного (по межгривным понижениям и в нижних частях 

склонов грив) ярусов. 

 

 

7.2.4. Необычные явления в жизни растений 

7.2.4.1. Лесопатологическое обследование хвойных насаждений 

(А.Н. Чистов, А.Ю. Никифоров, С.П. Урбанавичуте) 

В 2015 г. специалистами филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 

Нижегородской области» (контракт № НО 14/ЛП – 7 от 16 марта 2015 г.) для определения 

санитарного состояния и выявления стволовых вредителей хвойных насаждений 

заповедника повторно обследованы еловые насаждения в кв. 73 (выд. 15, 23, 25, 33, 36, 39, 

40, 43, 46, 52, 54) и 100 (выд. 7, 12, 13, 18, 22, 26, 27, 30, 32, 34), и сосновые насаждения в 

кв. 45 (выд. 29), 100 (выд. 14, 36, 48), 209 (выд. 10) и 210 (выд. 1).  

Обследованные еловые лесонасаждения представлены средне- и высокополнотными, 

среднебонитетными, перестойными насаждениями, кроме кв. 73 выд. 27. Общая площадь 

обследованных участков составляет 99,5 га. Впервые ельники исследовались в 2013 г. на 

предмет выявления очагов короеда-типогрофа. Сосновые насаждения в кв. 45 и 100 

перестойные среднеполнотные высоко- и среднебонитетные впервые были обследованы в 

2014 г. 

Таксационная характеристика и санитарное состояние обследованных еловых и 

сосновых древостоев была представлена в предыдущей Летописи природы (2015). Данные 

2015 г. совпадают с данными представленными в 2014 г. 

Еловые древостои в кв. 100 и 73 (кроме кв. 73 выд. 27), отработанные короедом-

типографом в настоящее время практически все относятся к 6 категории состояния – 

старый сухостой. По результатам обследования 2015 г. стволовые вредители на данных 

древостоях отсутствуют, при этом разрушение древесины перешло в люканидную стадию.  

Свежезаселённых стволовыми вредителями деревьев в обследованных сосновых 

насаждениях в кв. 45 и 100 немного, как и в 2014 г., около 5 % . Отпад (древостои 4, 5, и 6 

категорий состояния) в данных лесонасаждениях относительно невысокий (от 1,51 до 2,45 
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балла). По средневзвешенной величине они относятся к ослабленным насаждениям. 

Основная причина ослабления этих сосновых древостоев – подсочка и смоляной рак 

сосны (серянка). Заселяются исключительно ослабленные сосновые древостои. Выявлены 

те же 4 вида насекомых: большой (Tomicus piniperda L.) и малый (Tomicus minor Hart.) 

сосновые лубоеды, личинки усача-рагия (Rhagium sp.) и личинки большой сосновой 

златки (Chalcophora mariana L.).  

Сосновые насаждения в кв. 209 (выд. 10) и 210 представлены средневозрастными 

среднебонитетными высокополнотными чистыми сосняками, сохранившиеся после 

пожаров 2010 г. По санитарному состоянию они относятся к ослабленным (2,4 балла). 

Основная причина ослабления – низовой пожар (отжиг) 2010 г., отпад, как и в 

предыдущем году, не превышает 10%. В обследованных насаждениях были учтены оба 

вида лубоедов, усач-рагия и личинки большой сосновой златки. 

В 2015 г. на территории заповедника впервые проведен мониторинг численности 

большого и малого соснового лубоеда и короеда-типографа при помощи феромонного 

надзора. На территории Нижегородской области данные виды являются основными 

стволовыми вредителями хвойных древостоев. Феромонные барьерные ловушки на 

лубоедов были вывешены в кв. 45 (выд. 23 и 29, где был низовой пожар в 2013 г.), кв. 209 

(выд. 10) и 210 (выд. 1), на короеда-типогрофа в кв. 73 (выд. 6).  

Результаты феромонного надзора на территории заповедника за 3 видами короедов 

показали отсутствие очагов на обследованных участках. 

Низкая численность большого и малого соснового лубоедов весной 2015 г. 

объясняется низкими температурами в апреле и дает основание прогнозировать 

отсутствие угрозы массового заселения данными вредителями в 2016 г. участков 

заповедника, пострадавших от пожаров 2010 г., а также в кв. 45 (где были установлены 

ловушки). 

Проведенный феромонный надзор за короедом-типографом показал, что пик 

численности приходится на первые числа лета (начало мая); низкая численность короеда-

типографа за весь период учета говорит об отсутствии угрозы повреждения ели данным 

вредителем в последующие годы. 
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