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Рассматривается таксономическая структура флоры сосудистых растений заповедника
«Кологривский лес», который является основой экологического каркаса Костромской области.
В нем сохранились не затронутые хозяйственной деятельностью фрагменты южно-таежных
ельников. Важным этапом инвентаризации флоры является проведение таксономического
анализа. Его назначение – выявление уровня видового богатства флоры, разнообразия таксонов
разного ранга и их соотношения, то есть систематическое структурирование флоры. Материалы
по формированию флористического списка заповедника «Кологривский лес» получены во время
полевых исследований авторов за период с 2010 по 2021 гг. При формировании перечня видов
сосудистых растений использовались также гербарные материалы, данные предварительной
инвентаризации флоры, полученные при проектировании заповедника, выгрузки по сосудистым
растениям из Глобальной информационной системы о биоразнообразии (GBIF), данные
литературы. Флора заповедника «Кологривский лес» насчитывает 523 вида, относящихся к 265
родам и 79 семействам. Семейственный спектр возглавляют типичные доминанты бореальных
флор Евразии: семейства Poaceae (9,8%), Asteraceae (8,6%), Cyperaceae (8,0%), Rosaceae (4,6%),
Ranunculaceae (4,0%). Они же являются самыми многородовыми семействами. Ведущими
родами являются Carex (6,7%), Salix (2,9%), Juncus (1,7%), Ranunculus (1,7%), Viola (1,7%).
Флора удаленных друг от друга Кологривского и Мантуровского участков заповедника имеет
свою специфику, определяющуюся особенностями почвенно-климатических, гидрологических,
лесорастительных условий.
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The article studies the taxonomic structure of the flora of vascular plants of the Nature Reserve
«Kologrivsky les», which is the basis of the ecological framework of the Kostroma region. Fragments
of southern taiga spruce forests not affected by forest activity have been preserved in it. Taxonomic
analysis is an important stage of flora inventory. Its purpose is to identify the level of species richness
of the flora, the diversity of taxa of different ranks and their correlation, that is, the systematic structuring
of the flora. Materials on the formation of the floristic list of the Nature Reserve «Kologrivsky les» were
obtained during the field research of the authors for the period from 2010 to 2021. Also, when compiling
the list of vascular plant species, herbarium materials, preliminary flora inventory data obtained
during the design of the reserve, unloading of vascular plants from the Global Biodiversity Information
System (GBIF), and literature data were used. The flora of the Nature Reserve «Kologrivsky les» includes
523 species belonging to 265 genera and 79 families. The family spectrum is headed by typical dominants
of the boreal floras of Eurasia – the families Poaceae (9.8%), Asteraceae (8.6%), Cyperaceae (8.0%),
Rosaceae (4.6%) and Ranunculaceae (4.0%). They are also the most diverse families. The leading
genera are Carex (6.7%), Salix (2.9%), Juncus (1.7%), Ranunculus (1.7%), Viola (1.7%). The floras
of the Kologrivsky and Manturovsky areas of the reserve, which are remote from each other, have their
own specifics, determined by the peculiarities of the soil-climatic, hydrological, and forest conditions.
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Введение. Костромская область имеет
особое ботанико-географическое положение,
которое определяется пересечением границ нескольких геоботанических округов. В результате
здесь большое количество видов, находящихся
на границе своего ареала. Несмотря на то, что
Костромская область расположена в Центральной России, а исследования проводятся в течение более двух столетий, ее растительный мир
остается изученным достаточно фрагментарно [1]. Ввиду исторически сложившейся малой
изученности некоторых районов области, наличия труднодоступных участков в настоящее
время продолжают поступать сведения о новых
находках аборигенных видов растений [2, 3].
Впервые для Костромской области на территории заповедника «Кологривский лес» были
отмечены: вероника крапиволистная. (Veronica
urticifolia Jacq); впервые с 1914 г. – гроздовник
виргинский (Botrychiumvirginianum (L.) Sw.);
впервые для флоры средней полосы Европейской России – гроздовник ланцетный (Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr.) [2].
Практически 3/4 территории Костромской области покрыто лесами, большая часть
из которых вовлечена в хозяйственную деятельность. Следовательно, в условиях реализации
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принципов устойчивого лесоуправления особую
актуальность приобретают вопросы инвентаризации локальных флор, относящихся к различным
лесорастительным условиям и к зонам различной интенсивности ведения лесного хозяйства.
Для сохранения биологического разнообразия
сосудистых растений большое значение имеют
исследования в пределах уникальных, в современный период экологически своеобразных ландшафтов, особенно ландшафтов коренных лесов.
Основой экологического каркаса Костромской области является заповедник «Кологривский лес», где сохранились не затронутые
хозяйственной деятельностью фрагменты южно-таежных ельников. С учетом поддержания
мозаичности ландшафтов региона к приоритетным направлениям сохранения биоразнообразия относится охрана ключевых видов, находящихся под угрозой исчезновения, или видов, играющих особую экологическую роль [4].
Важным элементом инвентаризации флоры является таксономический анализ. Это позволяет определить уровень видового богатства флоры, видовое разнообразие таксонов разного ранга
и их соотношение, а также видовую насыщенность
флоры ООПТ в целом [5]. Соотношение числа видов семейств, особенно ведущих, отражает «лицо»
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флоры и является, как отмечено А.И. Толмачевым [6], «одним из существеннейших элементов
региональной характеристики флоры».
Цель исследований: анализ таксономической структуры флоры сосудистых растений государственного заповедника «Кологривский лес» (Костромская область).
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Материалы и методы исследований.
Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына создан
в 2006 г. и расположен на территории Кологривского округа Чухломского, Мантуровского,
Парфеньевского и Нейского районов Костромской области (риc. 1).

Рис. 1. Расположение заповедника «Кологривский лес» на территории Костромской области:
1 – Кологривский участок; 2 – Мантуровский участок
Fig. 1. Location of the reserve “Kologrivsky les” on the territory of the Kostroma region:
1 – Kologrivsky site, 2 – Manturovsky site

В 2020 г. заповедник был включен в ядро
биосферного резервата «Кологривский лес»,
созданного в рамках международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» [7]. Площадь заповедника составляет 589,4 км2, или
1% от территории Костромской области. Заповедник состоит из двух обособленных участков.
На Кологривском участке коренными являются
еловые группы типов леса (папоротниковые, черничные, кисличные) и преобладают формации
темнохвойных (ель, пихта) и лиственных (береза, осина, липа) лесов. На Мантуровском участке
к коренным типам леса относятся сосновые (долгомощные, лишайниковые, брусничные, черничные, кисличные) с преобладанием светлохвойных (сосна) и лиственных (береза) лесов [8, 9].
Материалы по формированию флористического списка заповедника «Кологривский
лес» получены во время полевых исследований
авторов за период с 2010 по 2021 гг. При формировании перечня видов сосудистых растений
использовались также гербарные материалы,
хранящиеся в Государственном заповеднике
«Кологривский лес» и в Костромском государственном университете; данные предварительной инвентаризации флоры при проектировании заповедника; выгрузки по сосудистым

растениям из Глобальной информационной системы о биоразнообразии (GBIF) [10, 11]; данные
литературы («Флора окрестностей Костромской
таежной научно-опытной станции ИПЭЭ РАН
и Мантуровского участка заповедника «Кологривский лес»» [12]; «Ландшафты и экологическая сеть Костромской области» [4], «Летопись
природы» заповедника за 2009-2020 годы); публикации о флоре данного района [13-17]. Классификация растений принята по А. Энглеру.
Для сравнения двух локальных флор (Кологривский и Мантуровский участки заповедника) производился расчет коэффициентов
флористического сходства:
- коэффициент Жаккара  K j 
c
Kj 
;
a bc
- коэффициент Сьеренсена-Чекановского (K S)
2c
KS 
;
a b
- коэффициент Охаи  K O 
c
KO 
,
ab
где a – число видов на первом участке; b – число видов
на втором участке; c – общее число видов для двух
участков [18].
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Результаты и их обсуждение. По нашим данным, актуальный флористический
список сосудистых растений заповедника «Кологривский лес» насчитывает 523 вида, относящихся к 265 родам и 79 семействам, входящих
в семь классов (Equisetopsida, Polypodiopsida,
Psilotopsida, Lycopodiopsida, Pinopsida, Liliopsida, Magnoliopsida) и четыре отдела (Polypodiophyta, Lycopodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta). К наиболее представленному относится отдел Magnoliophyta (487 видов, или 93%).
О видовом богатстве исследуемой флоры свидетельствует то, что она составляет 46%, то есть
примерно 1/2 часть флоры Костромской области, насчитывающей 1130 видов [19].
Поскольку заповедник представлен двумя
изолированными друг от друга участками, отличающимися лесорастительными условиями,
то спектры ведущих семейств флоры рассматривались отдельно для каждого из них. Наиболее
крупные семейства во флоре Кологривского
участка заповедника представлены в таблице 1.
Они содержат в своем составе 113 родов (48,3%)
и 225 видов (51,3%). Крупнейшими таксонами являются семейства Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae,
Rosaceae, Fabaceae, на которые приходится 36%
видов. Ведущее место занимает семейство Poaceae, представленное 44 видами, что составляет
10,0% от общего числа видов для этого участка.

Второе место занимает семейство Asteraceae,
включающее в себя 38 видов (8,7%). Видовое преобладание этих семейств во флоре характеризует ее как континентальную. Их доминирующее
положение достигается за счет значительного
числа родов этих семейств (23 и 27 родов соответственно) во флоре заповедника. На третьем месте
находится семейство Cyperaceae, насчитывающее
37 видов (8,4%), которые по большей части входят
в состав растительных сообществ прибрежных
и переувлажненных местообитаний. Значительными по числу видов являются семейства Rosaceae (5,2%), Fabaceae (3,6%), Ericaceae (3,4%), Ranunculaceae (3,2%) и Plantaginaceae (3,2%).
Из непредставленных в таблице 1 семейств значительными во флористическом
облике Кологривского участка являются Orobanchaceae (1,8%), Pinaceae (1,4%), Equisetaceae (1,4%), Dryopteridaceae (1,1%). Кроме того,
насчитывается 26 семейств, которые представлены только одним видом. К ним относятся
Amaryllidaceae, Aristolochiaceae, Butomaceae,
Cannabaceae, Celastraceae, Cornaceae, Cupressaceae, Dennstaedtiaceae, Droseraceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Iridaceae, Juncaginaceae, Lentibulariaceae,
Malvaceae, Melanthiaceae, Onocleaceae, Oxalidaceae, Polemoniaceae, Sapindaceae, Saxifragaceae,
Scheuchzeriaceae, Solanaceae, Thymelaeaceae.
Таблица 1

Спектр ведущих семейств флоры Кологривского участка заповедника
Table 1
Spectrum of leading flora families of the Kologrivsky section of the reserve
Семейство
Family

Poaceae Barnhart
Asteraceae Bercht. &J.Presl
Cyperaceae Juss.
Rosaceae Juss.
Fabaceae Lindl.
Ericaceae Juss.
Ranunculaceae Juss.
Plantaginaceae Juss.
Lamiaceae Martinov
Orchidaceae Juss.

Ранг Количество родов % от всех родов Количество видов % от всех видов
Rank Number of genera
% of all genera
Number of types
5 of all types

1
2
3
4
5
6
8
8
9
10

23
27
4
12
5
10
9
5
10
8

Для Мантуровского участка заповедника спектр ведущих семейств флоры представлен в таблице 2. Он включает в свой состав 103
рода (47,0%) и 195 видов (52,6%). К крупнейшим
семействам по количеству видов относятся Poacea, Cyperaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Rosaceae, на которые приходится 35,6% видов. Как
и для Кологривского участка, первое место занимает семейство Poacea, которое представлено 39
118

9,8
11,5
1,7
5,1
2,1
4,3
3,8
2,1
4,3
3,4

44
38
37
23
16
15
14
14
12
12

10,0
8,7
8,4
5,2
3,6
3,4
3,2
3,2
2,7
2,7

видами (10,5%), относящимися к 24 родам. За ним
следуют семейство Cyperaceae, насчитывающее
30 видов (8,1%), и семейство Asteraceae (28 видов,
или 7,5%). С учетом того, что для Мантуровского
участка эдификатором является сосна, а местообитание характеризуется от влажного до сильно
переувлажненного, во флоре значительной является доля семейств Ericaceae (15 видов, или 4,0%)
и Orchidaceae (13 видов, или 3,5%).
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Из средней части семейственно-видового спектра на территории Мантуровского
участка заповедника наиболее часто встречаются (по обилию) виды семейств Equisetaceae (1,6%), Lycopodiaceae (1,3%), Dryopteridaceae (1,1%). Один вид включают в себя следующие семейства: Aristolochiaceae, Balsaminaceae,

Cannabaceae, Crassulaceae, Cupressaceae,
Cystopteridaceae, Dennstaedtiaceae, Droseraceae,
Fagaceae, Hypericaceae, Lythraceae, Malvaceae,
Melanthiaceae, Menyanthaceae, Onocleaceae,
Oxalidaceae, Polemoniaceae, Rhamnaceae, Sapindaceae, Scheuchzeriaceae, Scrophulariaceae,
Solanaceae, Thymelaeaceae, Urticaceae.
Таблица 2

Спектр ведущих семейств флоры Мантуровского участка заповедника
Table 2
Spectrum of leading flora families of the Manturovsky section of the reserve
Семейство
Family

Ранг Количество родов % от всех родов Количество видов % от всех видов
Rank Number of genera
% of all genera
Number of types
% of all types

Poaceae Barnhart
1
Cyperaceae Juss
2
Asteraceae Bercht. &J.Presl 3
Ranunculaceae Juss
4
Rosaceae Juss
5
Ericaceae Juss
6
Orchidaceae Juss
7-8
Caryophyllaceae Juss
7-8
Salicaceae Mirb
9
Fabaceae Lindl
10

24
3
22
9
11
11
9
7
2
5

В целом для всей территории заповедника
«Кологривский лес» флора характеризуется соотношением числа семейств, родов и видов, выраженным как1,0:3,4:6,6. Такое соотношение является
типичным для флоры Циркумбореальной области
Голарктики. Как показывают данные таблицы 3,
ведущие семейства содержат 124 рода (46,6% от общего числа), охватывающих 268 видов (51,2% от общего числа). Эти показатели соответствуют данным А.И. Толмачева [20], который указывал,
что на долю наиболее богато представленных семейств (для бореальных флор обычно берутся 10
ведущих) приходится 55-57% видового состава.

11,0
1,4
10,0
4,1
5,0
5,0
4,1
3,2
0,9
2,3
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30
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Во флоре заповедника особенно широко
представлены типичные доминанты бореальных флор Евразии: семейства Poaceae и Asteraceae [21]. Вместе эти семейства охватывают
21,1% всей флоры, причем они представлены
большим разнообразием родов (27 и 29 соответственно). На бореальный характер флоры указывает также высокая видовая насыщенность
семейств Cyperaceae (8,0%), Rosaceae (4,6%)
и Ranunculaceae (4,0%).
Ведущими в родовом спектре являются
первые 15 родов, объединяющие 143 вида, что
соответствует 27,3% флоры (табл. 4).
Таблица 3

Спектр ведущих семейств флоры заповедника «Кологривский лес»
Table 3
Spectrum of leading flora families of the reserve «Коlogrivsky les»
Семейство
Family

Poaceae Barnhart
Asteraceae Bercht &J.Presl
Cyperaceae Juss
Rosaceae Juss
Ranunculaceae Juss
Caryophyllaceae Juss
Ericaceae Juss
Orchidaceae Juss
Fabaceae Lindl
Plantaginaceae Juss

Ранг Количество родов % от всех родов Количество видов % от всех видов
Rank Number of genera
% of genera
Number of types
% of all ypes

1
2
3
4
5
6
7-9
7-9
7-9
10

27
29
4
12
10
8
12
11
6
5

10,2
10,9
1,5
4,5
3,8
3,0
4,5
4,1
2,3
1,9

51
45
42
24
21
18
17
17
17
16
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Таблица 4
Ведущие роды флоры заповедника «Кологривский лес»
Table 4
Leading genera of flora of the reserve «Kologrivsky les»
Род
Genus

Carex L.
Salix L.
Juncus L.
Ranunculus L.
Viola L.
Galium L.
Stellaria L.
Veronica L.
Campanula L.
Epilobium L.

Число видов
Number of types

% от всех видов
% of all types

35
15
9
9
9
8
8
8
6
6

6,69
2,87
1,72
1,72
1,72
1,53
1,53
1,53
1,15
1,15

На оставшийся 251 род приходятся 380
видов (72,7%). Крупнейшими родами являются
Carex, Salix, Juncus, Ranunculus, Viola, Galium,
Stellaria, Veronica. Родовой коэффициент (отношение числа выявленных видов к количеству
родов) для заповедника Кологривский лес составляет 1,97, что связано в большинстве случаев с низким разнообразием местообитаний
и однотипностью условий (преимущественно
хвойные и производные от них лиственные
леса, поймы малых лесных рек).
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Рассчитанные коэффициенты флористического сходства показали, что локальные
флоры Кологривского и Мантуровского участков заповедника имеют различия, которые обусловлены разными почвенно-климатическими,
гидрологическими условиями. Коэффициент
Жаккара составил 0,55; коэффициент Сьеренсена-Чекановского – 0,71; коэффициент Охаи –
0,71. На Кологривском участке растительные
сообщества приурочены главным образом к затененным, влажным еловым лесам, а на Мантуровском – к светлым сосновым.
Выводы
Флора заповедника «Кологривский лес»
насчитывает 523 вида, относящихся к 265 родам и 79 семействам. Семейственно-видовой
спектр возглавляют типичные доминанты
бореальных флор Евразии: семейства Poaceae (9,8%), Asteraceae (8,6%), Cyperaceae (8,0%),
Rosaceae (4,6%), Ranunculaceae (4,0%). К ведущим родам относятся Carex (6,7%), Salix (2,9%),
Juncus (1,7%), Ranunculus (1,7%), Viola (1,7%).
Флоры удаленных друг от друга Кологривского
и Мантуровского участков заповедника имеют
свою специфику, определяющуюся особенностями почвенно-климатических, гидрологических,
лесорастительных условий.
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