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Существенную роль в прекращении процесса утраты биоразнообразия 

планеты вносит созданная человеком многоуровневая система особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). При этом для дальнейшего 

успешного широкомасштабного планирования охраны каждого отдельного 

объекта природы той или иной территории очень важно знать о полном перечне 

видов, вмещающихся в уже существующие ООПТ.  
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Интерес к изучению биоразнообразия ООПТ – комплексного 

(ландшафтного) государственного природного заказника «Нюшменский бор», 

расположенного на территории Тотемского муниципального района 

Вологодской области, обусловлен тем, что оно там очень слабо изучено. В 

частности, в литературе, различных публикациях, официальных документах нет 

никаких данных о видовом составе сосудистых растений этого заказника.  

В конце июня 2022 г. проведена школьная экспедиция по изучению 

биоразнообразия ООПТ «Нюшменский бор». В разделе флористических 

исследований я занимался выявлением наиболее полной картины о сосудистых 

растениях заказника. Для достижения данной цели были поставлены 5 

конкретных задач. 

1. Выявить территориально-видовой состав растений. 

2. Установить таксономическую структуру видового состава. 

3. Установить биоморфологическую структуру видового состава. 

4. Установить географическую структуру видового состава. 

5. Выявить редкие, исчезающие, нуждающиеся в научном 

мониторинге и реликтовые виды. 

Главным материалом для работы послужили данные полевых 

наблюдений, собранные маршрутным методом на территории заказника. 

Протяженность маршрутов составила около 50 км. Видовое разнообразие 

записывалось фрагментами, полностью в каждом фрагменте. Большинство 

растений на маршрутах сфотографированы, отдельные представители видов 

собраны в гербарий. Выражаю благодарность своему руководителю А.Ю. 

Романовскому в помощи по определению растений, часть которых была 

определена под его руководством мною самостоятельно. В итоге составлен 

критический список сосудистых растений заказника.  

Систематический список с указанием семейства у вида (на латинском 

языке по алфавиту), названия растения (на латинском языке по алфавиту 

внутри семейства и русском языке) составлен на базе лаборатории 



3 
 

биоразнообразия Вологодского государственного университета (ВоГУ). 

Биоморфологическая структура (жизненные формы по Раункиеру) 

устанавливалась по двум литературным источникам [2, 3] и по личным 

наблюдениям в полевых условиях. Географическая (ареалогическая) структура 

устанавливалась по трем литературным источникам [3, 4, 9]. Принадлежность 

растений к охраняемым, реликтовым видам и видам, требующим научного 

мониторинга, устанавливалась по последнему постановлению правительства 

Вологодской области об особо охраняемых растениях, грибах и животных [7] и 

Красной книге Вологодской области [1]. Вся стационарная работа с 

источниками литературы по заполнению таблиц, обобщению и анализу 

полученных данных проведена самостоятельно. Окончательный текст работы 

корректировался совместно с руководителями. 

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

западу от города Тотьма на 600 с.ш. и 420 в.д. Он 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. В границы заказника не входит автомобильная 

дорога Сергеево – Крутая Осыпь в квартале 66, включая полосу отвода.  

В пределах территории заказника протекает река Вожбал с 5-ю 

притоками. Долины рек местами довольно широкие [5, 6].  

Леса в границах заказника отнесены к категории защитных. Около 

половины площади занято сосняками – 51%. Ельниками занято 25%, 

березняками – 22%, осинниками – 2%. Леса являются старовозрастными, 

зеленомошными и зеленомошно-травяными с небольшими пятнами сфагновых. 

В них идет естественный процесс развития экосистемы [5]. 

Исследованная территория по ряду экологических факторов поделена на 

4 крупных фрагмента – 2 естественного (лесные участки, речные долины) и 2 

антропогенного (старая лесная дорога, просека под линией электропередач) 

происхождения. Каждый из фрагментов имеет свой видовой состав растений. 
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Присутствие ряда видов на фрагментах перекрывается, но вместе они 

формируют общий список, состоящий из 220 видов высших сосудистых 

растений (табл. 1). 

 

Таблица 1. Присутствие сосудистых растений на фрагментах ООПТ 

«Нюшменский бор». 

Фрагмент Количество 

видов 

% от общего 

числа видов 

Речная долина 21 9.54 

Лесная дорога 13 5.91 

Лес 30 13.64 

Просека 52 23.64 

Лесная дорога и лес 27 12.27 

Речная долина, лесная дорога и лес 8 3.64 

Речная долина и лес 1 0.45 

Лесная дорога и просека 28 12.72 

Речная долина, лесная дорога и просека 8 3.64 

Речная долина, лесная дорога, лес и просека 5 2.27 

Лесная дорога, лес и просека 19 8.64 

Лес и просека 2 0.91 

Речная долина и лесная дорога 4 1.82 

Речная долина и просека 2 0.91 

Всего 220 100% 

 

Большая часть видов произрастает только на просеке. Лесные участки по 

количеству видов стоят на втором месте. Много видов, произрастающих только 

на лесной дороге. Ни просека, ни лесная дорога не являются для заказника 

характерными территориями – это антропогенно изменённые его части. Но т.к. 

они относятся к заказнику, мы учитываем их флору в общем видовом составе – 

93 вида (42,3 %). Если бы не было просеки и лесной дороги, то видовой состав 

был бы небольшой – всего 127 видов (57,7 %). Просека и лесная дорога, 
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занимают небольшие линейные площади в заказнике, но дают большой процент 

видового состава. 

Таксономическая структура флоры представлена 5 отделами, 60 

семействами, 146 родами, 220 видами. Основная часть видового состава 

растений принадлежит к отделу покрытосеменные (91,36 %), из них 

двудольные составляют 71,82 %, однодольные – 19,54 %. Споровые и 

голосеменные растения представлены небольшим количеством видов (8,64 %). 

Из 10 ведущих семейств (табл. 2), считающихся наиболее устойчивым 

признаком флоры, в первую триаду самых многочисленных по количеству  

видов входят семейства астровые (Asteraceae), мятликовые (Poaceae) и 

шиповниковые (Rosaceae). В системе типизации флор северного полушария это 

определяет тип флоры заказника как условно-европейский.  

 

Таблица. 2. Cпектр ведущих семейств флоры ООПТ «Нюшменский бор» 

(видовая насыщенность) 

Семейство Число 

видов 

Доля во 

флоре 

Ранг 

Asteraceae Dumort. 21 9,545 1,00 

Poaceae Barnhart 17 7,727 2,00 

Rosaceae Juss. 15 6,818 3,00 

Ranunculaceae Juss. 13 5,909 4,00 

Cyperaceae Juss. 11 5,000 5,00 

Fabaceae Lindl. 10 4,545 6,00 

Violaceae Batsch 7 3,182 7,00 

Brassicaceae Burnett 6 2,727 9,50 

Juncaceae Juss. 6 2,727 9,50 

Lamiaceae Lindl. 6 2,727 9,50 

Всего 112 50,907%  

 

Показатели видовой насыщенности флоры заказника по своим 

пропорциям близки к подобным показателям флоры Вологодской области [8] и 

говорят о сходстве истории формирования флор. 
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Согласно классификации Раункиера, основанной на положении почек или 

верхушек побегов в течение осенне-зимнего сезона по отношению к 

поверхности почвы и снегового покрова, в заказнике растения представлены 5-

ю типами жизненных форм. Для большинства растений (139, что составляет 

63,18 % от общего числа видов) наиболее удобной формой перенесения 

неблагоприятного осенне-зимнего сезона оказалось расположение несущих 

почек возобновления на поверхности почвы или в самом поверхностном слое, 

под подстилкой (гемикриптофиты). Растения, у которых почки или окончания 

побегов, предназначенные для перенесения неблагоприятного периода, 

расположены в почве или на дне водоёма (криптофиты), включают в себя 39 

видов, что составляет 17,72 %. Далее по числу видов следуют растения, у 

которых почки и концевые побеги, предназначенные для переживания 

неблагоприятного периода, расположены высоко над землёй (фанерофиты), их 

количество равно 22, что составляет 10 % от общего числа видов. Наименьший 

видовой состав, по 10 видов (по 4,55 %), имеют растения, у которых 

предназначенные для перенесения неблагоприятного периода почки и концевые 

побеги развиваются на побегах, лежащих на поверхности земли или 

расположены близко к ней (хамефиты), и растения, переживающие 

неблагоприятный сезон исключительно в виде семян (терофиты). 

Отвечая на формообразующую роль всего комплекса факторов среды по 

совокупности приспособительных признаков (со сходными жизненными 

формами) в заказнике преобладают гемикриптофиты. В целом соотношение 

жизненных форм по отношению друг к другу гемикриптофиты : криптофиты : 

фанерофиты : хамефиты : терофиты складывается примерно следующим 

образом 8 : 4 : 2 : 1 : 1. 

Географическая структура флоры представлена 43-мя элементами в 

каждом из них с таксонами со сходным типом распространения (имеющим 

один тип ареала). Их анализ показал, что по основному своему происхождению 

флора заказника является бореальной, но история ее формирования тесно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Почка_(ботаника)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Побег_(ботаника)
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переплетена с проникновением на эту территорию более южных неморального 

комплекса в широтном отношении и более западных и восточных 

евроазиатского комплекса в долготном отношении видов. Здесь также в 

небольшом количестве присутствуют виды, широко расселившиеся по всему 

земному шару или северному полушарию. Адвентивный компонент фракции 

флоры не значителен (3,64 % от общего видового состава) и не оказывает 

особого влияния на её общее состояние. В ареалогии, выявленные в данном 

месте точки нахождения растительных видов, могут быть использованы для 

детального анализа распространения каждого из таксонов внутри его ареала 

при точечном и сеточном методах учета и оценки. 

Своеобразие флоры любой территории определяется, в первую очередь, 

наличием редких видов – естественно малочисленных и узко-приспособленных. 

Во флоре заказника 3 вида относятся к редким охраняемым растениям. 

Баранец обыкновенный (Huperzia selago L.) и валерьяна волжская (Valeriana 

wolgensis Kazak.) имеют статус 3/LC/III, признаны находящимися под 

минимальной угрозой вымирания, так как широко распространены в регионе и 

принятие дополнительных мер, по сравнению с предусмотренными 

законодательством для видов, занесенных в Красную книгу Вологодской 

области, не требуется. Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.) имеет 

статус 3/NT/I, является редким видом в состоянии близком к угрожаемому, 

признана близкой к угрозе вымирания, но не может быть признана как 

вымирающая или очень критическом состоянии, принятие дополнительных мер 

по сравнению с предусмотренными законодательством для видов, занесенных в 

Красную книгу Вологодской области, не требуется. Чемерица Лобеля, кроме 

того, относится к реликтовым видам [1, 7]. 

12 видов нуждаются в научном  мониторинге на территории Вологодской 

области и каждый из них видов может наблюдаться по нескольким 

обоснованиям одновременно [7], (табл. 3). 



8 
 

Таблица 3. Виды растений ООПТ «Нюшменский бор», нуждающиеся в научном 

мониторинге 

№ Название вида Обоснования 

1. Daphne mezereum L. Волчеягодник обыкновенный 5. 

2. Atragene speciosa Weinm. Княжик красивый 1, 3, 5. 

3. Tilia cordata Mill. Липа сердцевидная 1, 6. 

4. Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная 0, 4. 

5. Moneses uniflora (L.) A.Gray Одноцветка одноцветковая 3, 5. 

6. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Пальчатокоренник мясо-

красный 

0, 3, 4. 

7. Dactylorhiza fuchsii (Druce) 

Soo 

Пальчатокорееник Фукса 0, 4. 

8. Lycopodium clavatum L. Плаун булавовидный 0, 4, 5. 

9. Crepis sibirica L. Скерда сибирская 2, 3, 5. 

10. Matteuccia struthiopteris (L.) 

Todaro 

Страусник обыкновенный 2, 3, 5. 

11. Corydalis solida (L.) Clairv. Хохлатка плотная 2, 3, 4, 5. 

12. Ficaria verna Huds. Чистяк весенний 2, 5. 

 

Так как на данной территории установлен режим охраны, человек не 

будет оказывать на неё никакого отрицательного влияния, значит и условия 

существования растений меняться не будут и угрозы к исчезновению этих 

видов на данный момент здесь нет, и значит существует гарантия сохранения 

их видового разнообразия. Разнообразие растений будет сохраняться на разных 

уровнях – генетическом, таксономическом (популяционно-видовом) и 

ценотическом. 

Выводы. 

1. Критический список сосудистых растений заказника «Нюшменский 

бор» представлен 220 видами. Два антропогенных фрагмента открытых 

местообитаний, незначительные по площади, более чем на 1/3 увеличивают 

численность общего видового состава флоры. 

2. Таксономическая структура флоры представлена 5 отделами, 60 

семействами, 146 родами, 220 видами. Споровые и голосеменные растения 

представлены небольшим количеством видов (8,64 %). Основная часть 
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растений принадлежит к отделу покрытосеменные (91,36 %), из них 

двудольные составляют более ¾.  Ведущие семейства характеризуют тип 

флоры заказника как условно-европейский, её история формирования сходна с 

историей формирования флоры региона. 

3. В заказнике 5 типов жизненных форм растений (по системе 

Раункиера). В биоморфологической структуре по формообразованию 

преобладают гемикриптофиты. Соотношение биоморф гемикриптофиты : 

криптофиты : фанерофиты : хамефиты : терофиты складываются примерно 

следующим образом 8 : 4 : 2 : 1 : 1. 

4. Географическая структура представлена многочисленными и 

малочисленными по количеству видов широтными и долготными элементами. 

По основному происхождению флора является бореальной, но со значительным 

участием более южных (неморального комплекса) и западных и восточных 

(евроазиатского комплекса) элементов. В небольшом количестве присутствуют 

виды широко расселившиеся по всему земному шару или в северном 

полушарии. Адвентивный компонент во флоре незначителен. 

5. В составе флоры 3 охраняемых вида и 12 видов, нуждающихся в 

научном мониторинге. Один вид является реликтовым. В данный момент 

угрозы всем этим видам нет. 

Практическая значимость работы – положено начало формированию 

критического списка флоры заказника, гербарий передан в заинтересованные 

организации – гербарный фонд ВоГУ (VO) и Вологодский музей-заповедник 

(ВГИАиХМЗ), фотографии ландшафта и редких видов растений переданы в 

лабораторию ландшафтоведения ВоГУ. 

Так как во время полевых исследований маршрутами была покрыта 

только часть территории заказника, возможно её дальнейшее изучение для 

дополнения и уточнения имеющегося списка сосудистых растений. 
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