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Каждый вид, каким бы незначительным он не казался, вносит свой вклад 

в обеспечение устойчивости не только “родной” локальной экосистемы, но и 

биосферы в целом. Но, все же, в первую очередь в качестве объектов охраны 

необходимо уделять внимание малоизученным, редким и реликтовым видам, 

научное исследование которых является актуальным во всем мире. 

Таким редким видом в нашей области является чемерица Лобеля 

(Veratrum lobelianum Bernh.) легко узнаваемый вид из отдела Покрытосеменные 

(Magnoliophyta), класса Однодольные (Liliopsida), порядка Мелантиецветные 
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(Melanthiales), семейства Мелантиевые (Melanthiaceae), рода Чемерица 

(Veratrum). 

Во время областной школьной научно-исследовательской экспедиции по 

изучению биоразнообразия Вологодской области мы нашли в разных 

местообитаниях три ценопопуляции (ЦП) этого растения. Целью работы стало 

описание ценопопуляций чемерицы Лобеля в заказнике «Нюшменский бор». 

Для выполнения цели поставлены следующие задачи: 

1) выяснить историю охраны и статуса вида в Вологодской области; 

2) дать характеристику территориального размещения ценопопуляций; 

3) дать характеристику территориального размещения побегов в 

пределах ценопопуляций; 

4) предварительно установить соотношение молодых и старых 

побегов в ценопопуляциях; 

5) установить морфологические особенности побегов, 

произрастающих в разных ЦП;   

6) провести сравнение ценопопуляций по всем статистическим 

показателям. 

Материалом для работы послужили собственные полевые данные, 

полученные в ходе исследований, проведенных 22 – 25 июня 2022 г. 

Маршрутным методом выявлены и отмечены на космоснимке три 

ценопопуляции чемерицы Лобеля (Verátrum lobeliánum) (рис. 1). Проведено их 

первичное изучение. Ценопопуляциям присвоены следующие номера: на 

материковом низинном лугу – 1, на пойменном лугу – 2, на крутом склоне 

коренного берега реки – 3. Использованы методы наблюдения, описания, 

картографирования, фотофиксации, измерения, статистики, обобщения, 

анализа, сравнения. Составлены картосхемы расположения побегов в каждой 

ценопопуляции (рис. 2, 3, 4). Плотность размещения побегов в пределах 

ценопопуляций высчитана по формуле: ρ = N:S, где N – общее количество 

побегов в ценопопуляции, S – общая площадь ЦП [9]. В 1 и 2 ценопуляциях 
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средняя плотность высчитана по плотности размещения побегов в крупных 

пятнах. 

По побегам определён условный возраст особей. Одиночные побеги 

учтены как побеги семенного возобновления молодых особей в возрасте до 

первого цветения – это, как минимум, до 10 лет. Групповые побеги учтены как 

побеги вегетативного возобновления более старых особей в возрасте после 

первого цветения – это, как минимум, более 10 лет (рис. 5) [1]. Среди молодых 

особей дополнительно выделены разновозрастные группы по числу листьев на 

побеге (рис. 6) [7]. У старых особей дополнительно выделены возрастные 

группы по числу побегов в группе и их концентрации в пределах группы 

согласно стратегии развития особи (рис. 7) [1]. По вопросу правильности 

выделения возрастных периодов и групп консультировались у кандидатов 

биологических наук В. И. Антоновой и Т. А. Сусловой. 

Морфологические показатели побегов установлены следующим образом. 

У каждого из одиночных побегов измерена высота побега, подсчитано 

количество листьев, измерены ширина и длина наибольшего листа снизу, 

рассчитана площадь фотосинтезирующей поверхности данного листа по 

формуле подсчета площади эллипса – S= πAB/4, где S – площадь, A и B – длина 

и ширина листа, π = 3,14. В группах для измерений побеги отобраны выборочно 

и измерены по такому же принципу, как и одиночные. Все данные занесены в 

таблицы, у статистических данных отмечены максимальные, минимальные и 

высчитаны средние величины. 

Проведена сравнительная характеристика экотопических условий 

обитания вида в ЦП и морфологических параметров побегов в разных ЦП.  

По литературным источникам и официальным документам установлена 

история охраны вида в Вологодской области [2, 3, 5, 6].  

По литературным источникам познакомились с биологией, экологией, 

распространением и значением вида [1, 2, 7]. 

Чемерица Лобеля – это многолетнее коротко корневищное травянистое 

растение 70 – 140 см высотой. Стебель прямой, толстый, округлый, при 
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основании одетый темными разрушающимися листовыми влагалищами (у 

вегетативных особей ложный, у генеративных особей истинный, прорастающий 

внутри ложного вегетативного). Впервые зацветает в возрасте 10 – 12 – 15 лет. 

Общая длительность жизни чемерицы не менее 80 лет.  

До первого цветения, которое может наступить даже через 15 – 25 – 30 

лет с момента прорастания семени, растение существует в вегетативном 

состоянии и представлено неветвящимся нарастающим побегом 1 порядка. В 

этом случае на поверхность почвы у чемерицы ежегодно выходит ложный 

стебель, который к осени отмирает. После первого цветения нарастание побега 

I порядка в дальнейшем прекращается, а на следующий и в последующие годы 

из пазушных почек возобновления подземной части остатка побега первого 

порядка появляются крупные вегетативные побеги 2 порядка. Так происходит и 

нарастание побегов всех следующих порядков [1]. 

Вид тяготеет к влажным местообитаниям. Растет на пойменных, 

закустаренных лугах, осоково-кустарниковых болотах, в березняках, 

осинниках, ольшаниках разнотравных, в долинах рек.  

ООПТ «Нюшменский бор» располагается в 26 километрах к северо-

западу от города Тотьма на 600 с.ш. и 420 в.д. Является действующим 

заказником регионального значения [5, 6]. Общая площадь – 1787 га. Включает 

3 кластера. Занимает 29, 46, 47, 66 лесные кварталы Вожбальского участкового 

лесничества Тотемского лесхоза [4]. 

Территория заказника расположена на Вожбальской моренно-грядовой 

возвышенной равнине с абсолютными высотами от 140 до 200 метров и 

уклонами от 1° до 5°, покрытой слоем карбонатной морены, подстилаемой по 

возвышенным местам водно-ледниковыми переслаивающимися песками с 

гравием. Гряды разделяются понижениями глубиной до 30 – 40 метров, 

занятыми речными долинами [3]. 

Вид внесен в список редких растений Вологодской области (ВО) с 1993 г. 

как подлежащий охране [3]. 
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В Красной книге Вологодской области за 2004 г. виду присвоен статус c, 

d редкий вид. Он обозначает, что чемерица Лобеля является редким видом и 

относится к реликтовым или эндемичным растениям. В ВО охраняется в 

заказниках «Пиньга», «Изониха», «Чучкин бор». Необходимы уточнение ареала 

и контроль за состоянием популяций [2]. 

В постановлении правительства ВО от 2015 г. чемерице Лобеля присвоен 

статус 3 NT – редкий вид [5]. 

В постановлении правительства ВО от 2022 г. чемерица Лобеля записана 

под № 137, ей присвоен статус 3 NT I. Он обозначает, что чемерица Лобеля 

является редким видом в состоянии близком к угрожаемому, признана близкой 

к угрозе вымирания, но не может быть признана как вымирающая или в очень 

критическом состоянии, принятие дополнительных мер по сравнению с 

предусмотренными законодательством для видов, занесенных в Красную книгу 

Вологодской области, не требуется [6]. 

Угрозы для существования вида на исследуемой территории нет, т.к. все 

ЦП находятся в пределах охраняемой природной территории. 

На территории заказника было обнаружено три ЦП. Все ценопопуляции 

находятся относительно недалеко друг от друга, но в разных условиях обитания 

(рис. 1). Территория 1 ЦП располагается на водораздельной пониженной 

равнине в луговом сообществе. Луг материковый низинный, с вейниково-

леснохвощово-лабазниковой растительной ассоциацией. 2 ЦП занимает 

пойменную кочковатую равнину с переменным водным режимом. 

Произрастает на заливном лугу, растительная ассоциация лабазниковая.  3 ЦП 

занимает нижнюю полосу крутого склона коренного берега реки. Растительная 

ассоциация дудниково-снытевая. 

Местообитания по экологическим характеристикам благоприятны для 

произрастания вида, соответствуют характеристикам условий обитания 

чемерицы Лобеля, указываемым в литературе. 
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Рис. 1. Размещение ценопопуляций чемерицы Лобеля на территории заказника 

«Нюшменский бор» 

Размещение побегов внутри ценопопуляций следующее. В 1-й и 2-й ЦП 

все побеги размещаются по территории двумя крупными пятнами, а в 3-й ЦП в 

едином пространстве. Распределение одиночных побегов и групп побегов 

случайное. В группах побеги объединены от 2 до 48.  Средняя плотность 

побегов в 1-й и 3-й ЦП близка друг к другу, а плотность во 2-й ЦП более, чем в 

2 раза меньше (рис. 2, 3,4).  

 

Рис. 2, 3, 4. Картосхема размещения побегов чемерицы Лобеля в 

ценопопуляции 
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Анализ диаграмм показывает, что во всех ЦП особей в возрасте более 10 

лет примерно в семь раз больше, чем молодых (в возрасте до 10 лет) (рис. 5). 

Среди молодых особей во всех ЦП присутствуют особи от 1 до 5 лет, но в 

небольшом количестве. Наибольшее количество особей в возрасте от 6 до 10 

лет и чуть поменьше в возрасте от 11 до 15 лет (рис. 6).  Это говорит о том, что 

среди молодых особей большая их часть уже близка к моменту своего первого 

цветения. Среди особей более возрастных групп во всех ЦП преобладают особи 

с побегами 2-го, 3-го и чуть более порядков, то есть они не так давно 

приступили к вегетативному способу возобновления. В ЦП 1 также 

присутствуют и особи с побегами более высоких  порядков, что говорит о том, 

что эта ЦП наиболее возрастная (рис. 7). Таким образом, в возрастном спектре 

всех ЦП представлены особи всех возрастных состояний, ценопопуляции 

нормальные, способны к самоподдержанию семенным и (или) вегетативным 

путем.  

 

Рисунок 5.  Побеги одиночные и в плотных группах в ЦП 

 

Рисунок 6. Количество листьев у одиночных побегов в ЦП 
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Рисунок 7. Количество побегов в плотных группах в ЦП 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что самой мощной 

и жизнеспособной является ЦП 2, менее маломощной и жизнеспособной ЦП 3, 

ЦП 1 занимает промежуточное положение, но склоняется в сторону мощной. 

Таким образом, самым благоприятным местом для жизнеобеспечения 

ценополяций в заказнике является пойменный луг в долине реки Вожбал. 

Неплохое место для жизни вида – материковый низинный луг. Вполне 

подходящим местом для проживания этого вида является и склон коренного 

берега реки, в его нижней части. При оценке со всех позиций редварительно 

можно оценить все три ЦП как устойчивые и почти равноценно-схожие. 

Таблица 1. Морфометрические показатели чемерицы Лобеля в ценопопуляциях. 

№ ЦП 1-я ценопопуляция 2-я ценопопуляция 3-я ценопопуляция 
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чные 

Об

щее 
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очные 

Общее 

число 

побегов 148 130 18 107 97 10 48 40 8 

Высота побега (см) 

Максима

льная 91 83 91 100 91 100 98 98 65 

Минима

льная 12 12 19 22,5 22,5 55,1 30 30 30 

Средняя 
 

49 47 54 55,1 51,7 63,5 51,6 53 47 

Кол-во листьев (шт.) 

Максима

льное 15 15 13 14 12 14 11 11 10 

Минима 2 2 3 4 4 8 3 3 3 
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льное 

Среднее 
 

8 7,6 9,3 8,4 8 9,4 7,8 8 7,5 

Площадь самого большого листа снизу (см2) 

Максима

льная 404 404 311 421 233 421 487 487 174 

Минима

льная 26 28 26 31 31 116 54 54 54,7 

Средняя 
 

138 128,2 150 

147,

4 132 174,9 176 189 140,5 
 

Выводы 

1. В Вологодской области охранный статус чемерица Лобеля 

получила в 1993 г. и имеет его по настоящее время. В исследованных точках 

местонахождения угрозы для существования вида нет. 

2. Три небольшие по площади ценопопуляции находятся 

относительно недалеко друг от друга в разных условиях местообитания 

(материковый низинный луг; пойменный луг; крутой склон берега реки). Все 

местообитания по экологическим характеристикам благоприятны для 

произрастания вида.  

3. В каждой из ценопопуляций распределение побегов по территории 

случайное. Побеги размещены по одиночке и в плотных группах. Средняя 

плотность побегов в границах ЦП 1, 2, 3 – 1,91, 0,765, 1,65 побегов на м2. 

4. Предварительно во всех ЦП особей в возрасте более 10 лет в 7 раз 

больше, чем особей до 10 лет. Среди молодых особей большая их часть уже 

близка к моменту своего первого цветения, а более возрастные особи недавно 

приступили к вегетативному способу возобновления. 

5.  По морфологическим данным самой мощной является ЦП 2, 

наименее мощной ЦП 3, ЦП 1 занимает промежуточное положение. 

6. Несмотря на различия в местообитаниях все три ЦП по 

статистическим показателям морфометрии,  размещению побегов на 

территории и возрастному состоянию предварительно можно считать 

устойчивыми и почти равноценными.  
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Изучая чемерицу Лобеля, я познакомился с классической методикой 

популяционных исследований растений, понял насколько это трудоемкое и 

долговременное дело, освоил основные применяемые в работе полевые и 

лабораторные методы.  

В дальнейшем я хочу продолжить наблюдения за ценопопуляциями 

чемерицы Лобеля в заказнике «Нюшменский бор», поскольку представленный в 

работе материал является первоначальным, а часть выводов имеют 

предварительный характер. 
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