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Введение

Уже давно ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что взятие растений 
под юридическую охрану, в частности, занесение видов растений в Красную 
книгу не всегда является эффективным средством их охраны.

Это объясняется в первую очередь тем, что в современной природоох-
ранной науке и практике четко не выяснены основные причины, негативно 
влияющие на сокращение численности и ареалов редких видов флоры, и, 
соответственно, не разработаны необходимые меры по их  охране.

Видовые очерки к Красной книге часто пишутся формально, объекты 
природно-заповедного фонда (заказники, памятники природы и др.) в силу 
отсутствия адекватного заповедного режима являются не эффективными для 
охраны краснокнижных видов флоры, природоохранное законодательство 
также не соответствует этой целевой задаче.

Чтоб хоть как-то заполнить эту брешь, мы постарались собрать сведения 
относительно негативного влияния разных видов хозяйственной деятельности 
(в первую очередь рубок леса как одного из основных таких факторов) на 
редкие виды растений в пределах Киева и Киевской области и обозначить 
необходимые меры по их охране. Собранные нами материалы подтвержда-
ют, что сплошные рубки леса вредны практически для всех краснокнижных и 
других охраняемых видов растений, а выборочные рубки леса, когда полнота 
насаждений снижается до 0,6 и ниже – пагубны для лилии лесной и многих 
видов лесных орхидей. Также однозначно негативно на редкие виды флоры 
влияет сжигание порубочных остатков, трелевка древесины, посадка леса.

Среди других видов хозяйственной деятельности человека в настоящее 
время очень опасной для краснокнижных обитателей речных пойм (особен-
но) является коттеджное строительство, и для степных растений – частые, 
неконтролируемые и крупномасштабные палы.

Нами также был проведен анализ охранных обязательств и положений 
ряда заказников и памятников природы, созданных для охраны краснокниж-
ных и других охраняемых растений, который показал, что эти объекты ПЗФ 
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действуют формально, так как их заповедный режим не приспособлен для 
охраны редких видов растений.

На основе этих данных нами разработаны дополнения в Законы Украи-
ны: «О природно-заповедном фонде Украины», «О Красной книге Украины», 
«О растительном мире», а также в Лесной кодекс Украины, которые позволят 
усилить охрану редких видов флоры в нашей стране.

Авторы



Негативное воздействие хозяйственной деятельности  
на охраняемые виды флоры

Рубки леса
Рубки леса на сегодняшний день являются главным фактором уничтоже-

ния редких видов флоры.
Особенно негативно сказывается на редких растениях сведение 

природных лесов, которые катастрофически вырубаются. Так, по данным 
В.И.◦Комендаря, переруб древесины в Карпатах в 1980-1990-х годах составлял 
1,5 млн. кубометров древесины. При этом в первую очередь рубились старо-
возрастные природные леса, являющиеся критическим местом произрастания 

редких растений. Так, если в За-
карпатье в 1946 г. площадь старо-
возрастных лесов составляла 53 % 
от всей общей площади области, 
то в 1994 г.– уже 21% [17].

Анализ Красной книги Укра-
ины показывает, что рубки леса 
вредят местам произрастания 33 
видов растений, занесенных в 
Красную книгу [4]. О вреде рубок 
леса для редких растений указано 
в работах ряда исследователей [1, 
5, 8, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 37, 41].

В этой публикации мы при-
ведем известные нам факты не-
гативного влияния рубок леса на 
редкие виды растений в объектах 
ПЗФ и вне их.

В 2005 г. по материалам Киев-
ского эколого-культурного центра 
в Святошинском лесопарковом 
хозяйстве был создан заказник 

Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) 
пикетирует Гослесагентство Украины с 
требованием прекратить рубки леса в объ-

ектах ПЗФ
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Межигирско-Пуща-Водицкий под Киевом на площади 1987 га. В 2015 г. в кв. 
4 и 5 этого заказника были проведены выборочные и сплошные санитарные 
рубки. Сплошные рубки полностью уничтожили популяцию краснокнижного 
растения– лилии лесной (Lilium�martagon L.), выборочные-существенно подо-
рвали ее популяцию. В 2003 г. в кв. 49 Пуща-Водицкого лесничества Свято-
шинского лесопаркового хозяйства были проведены сплошные санитарные 
рубки леса, которые уничтожили места произростания двух краснокнижных 
видов растений – сон-травы луговой (Pulsatilla�pratensis�(L.) Mill.) и сон-травы 
раскрытой (Pulsatilla�patens (L.) Mill.) [4].

В 2014 – 2015 г. в кв. 48 Лубянского лесничества Клавдиевского лесхоза в 
Киевской области была проведена сплошная рубка, в результате которой по-
пуляция из 100 редких растений– первоцвета обыкновенного (Primula�vulgaris�
Huds.) была практически уничтожена [29].

В 1978 г. в Днепровском лесничестве Дымерского лесхоза в Киевской 
области был создан заказник Любимовский площадью 23,2 га для охраны 
черники (Vaccinium�myrtillus L.). В течении 40 лет в нем проводились различ-
ные виды рубок. Например, в 2014 г. на площади 9 га в заказнике были про-
ведены выборочные санитарные рубки, в результате изменился микроклимат, 
значительно увеличилось солнечное освещение заказника и сила ветра. Из-за 
увеличения силы ветра и солнечного освещения и нагревания почвы начался 
процесс ослабления и высыхания сосновых насаждений и их выпадание (ве-
тровал), из-за сильной освещенности практически исчезли заросли черники, 
ради охраны которой и был создан заказник [3].

Подобная история произошла в том же Днепровском лесничестве Ды-
мерского лесхоза Киевской области с заказником Дмитровский, созданном 
в 1978 г. на площади 16,6 га для охраны ландыша майского (Convallaria�
majalis◦L.), растения, занесенного в Список редких растений Киевской обла-
сти. За прошедшие 40 лет в нем также велись различные виды рубок. Так, в 
2005 г. и в 2007 г. в кв. 27 заказника были проведены на площади 2,9 га лесо-
восстановительные и сплошные санитарные рубки. Через сильное освещение 
подстилки, что связано с вырубкой деревьев, полностью исчезла популяция 
ландыша майского, ради охраны которого был создан заказник.

В 2019 г. в Богуславском лесничестве Богуславского лесхоза Киевской 
области сплошной рубкой было вырублено в 12 квартале 14 выделе 1,5 га 
леса, где росли подснежники (Galanthus�nivalis L.), растения исчезли.

Такая же печальная история произошла в кв. 61, выделе 5 Богуславского 
лесничества Богуславского лесхоза, где сплошной рубкой в 2019 г. был выру-
блено 5 га леса, где росли подснежники. Подснежники исчезли.
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Сплошная рубка леса уничтожила популяцию подснежника. 

Богуславский лесхоз, Киевская область

В 2010-х годах сплошная рубка прошла в кв. 7 Тетиевского агролесничест-
ва ДП ”СЛАП” “Киевоблагролеса” в Тетиевском районе Киевской области, где 
было уничтожено место произрастания подснежника.

В 2010-2019 гг. в Таращанском районе Киевской области у села Влади-
мировка (Богуславский лесхоз, Улашевское лесничество) под сплошную рубку 
главного пользования был отведен и почти весь вырублен кв. 62 с подснежни-
ками. Подснежники исчезли.

В 2010-2019 гг. сплошные рубки главного пользования были проведены 
практически во всем кв. 58 Ржищевского военного лесхоза у с.Сошников Бори-
спольского района Киевской области, где рос волчеягодник боровой (Daphne�
cneorum L.), который теперь на рубках не встречается. 

В Броварском районе Киевской области в районе села Бобрик имеется 
небольшой, площадью 2, 8 га ясеневый лесок, находящийся в ведении мест-
ного поселкового совета. В нем растут подснежники. Этот лес практически 
весь вырублен лесорубами-браконьерами. Местообитание подснежника тут 
находится под угрозой уничтожения.

В выделе 17 квартала 442 Плесецкого лесничества Боярской ЛНС была 
проведена сплошная рубка и посажены лесные культуры, что нанесло ущерб 
популяции произрастающей там сон-траве раскрытой (Pulsatilla�patens). 

Примерно в начале 2000-х годах на границе кварталов 36 и 37 в Дне-
провском лесничестве Дарницкого лесопаркового хозяйства в Киеве в районе 
массового произрастания сон-траве раскрытой и сон траве луговой была про-
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ведена сплошная рубка. Популяция прострела уменьшилась, но сохранилась 
на вырубке. Затем примерно в 2015 г. вырубка была перепахана плугом и 
посажена монокультура сосны. В результате популяция прострела была зна-
чительно подорвана.

В конце 2010-х годов в кв. 63, выд. 11 Комаровского лесничества Мака-
ровского лесхоза на Киевщине на площади 0,5 га была проведена сплошная 
рубка, в результате которой была уничтожена часть популяции краснокнижно-
го прострела раскрытого (Pulsatilla�patens), растущего в этом квартале.

   
Сжигание порубочных остатков и трелевка древесины унич-

тожили популяцию сон-травы в НПП «Голосеевский»

В 2010-х годах в кв. 7 Обуховского лесничества Киевского лесхоза под 
селом Тарасовка Обуховского района Киевщины были проведены сплошные 
рубки с дальнейшей лесопосадкой сосны. По рассказам местных жителей в 
этих местах до рубок росло много прострела лугового (Pulsatilla� pratensis). 
Весной 2020г. мы нашли здесь всего несколько кустиков прострела лугового .

В кв. 29, выд. 12 на площади 3,5 га в Дачном лесничестве лесопаркового 
хозяйства Конча-Заспа (входит в хозяйственную зону национального парка Голо-
сеевский) в Киеве была проведена в 2019-начале 2020г. выборочная санитарная 
рубка. Тяжелой техникой и путем сжигания порубочных остаток была уничтоже-
на значительная часть популяции прострела раскрытого (Pulsatilla�patens).

18 октября 2019 г. Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) и тележур-
налисты сделали рейд в охотничью резиденцию Белоозерское (Переяслав-
Хмельницкий район Киевской области), которая находится в ведении ДУСи 
(Державне управління справами Офіса Президента України). Во время рейда 



10        В.Е.�Борейко,�И.Ю.�Парникоза,�О.А.�Ярова. Негативное влияние рубок леса и другой...

в кв. 33 были найдены следы проведения выборочной санитарной рубки – 
около 100 свежих пней и порубочные остатки.

Следует особо подчеркнуть, что рубка велась в уникальном по своей 
ценности участке дубового леса, где растет можжевельник обыкновенный 
(Juniperus�communis◦L.). Такие типы леса охраняются Бернской конвенцией, в 
данном случае это Резолюция Бернской конвенции № 4 (Места обитания), а 
сам тип леса называется «Термофильные листопадные леса», код G 1.7. Кроме 
того данное растительное сообщество охраняется Зеленой книгой Украины.

В 2018 г. – 2020 г. в кв. 24 Веприковского лесничества Фастовского лесхо-
за в Киевской области были проведены сплошные и выборочные санитарные 
рубки, в результате которого значительно уничтожена популяция прострела 
раскрытого и прострела лугового (Pulsatilla�patens,�P.�pratensis).

В кв. 34, выд. 3 на площади 2,3 га этого же лесничества в начале 2000-х 
годов была проведена сплошная рубка столетних сосен, чем нанесен ущерб 
популяции сон-травы. Затем здесь была проведен посадка молодых сосен и 
березы, и сон-трава осталась пока только между рядами сосен и березы на 
прогреваемых солнцем площадях на одном участке.

Основной ущерб популяциям прострела при проведении рубок деревь-
ев наносится от того, что тяжелая техника своими колесами, а также путем 
трелевки поваленных деревьев разрывает лесную подстилку и уничтожает 
кустики и корневища сон-травы. Это же происходит и при сжигании порубоч-
ных остатков на местах произрастания сон-травы. В этом случае корневища 
сон-травы выжигаются. При проведении сплошных рубок и последующем 
лесонасаждении часть корневищ сон-травы уничтожается, однако полное вы-
мирание сон-травы происходит уже через несколько лет, когда посаженные 
культуры поднимаются и затеняют места произрастания сон-травы.

В кв. 43 Томиловского лесничества Белоцерковского лесхоза имеется 
большая популяция ириса венгерского (Iris� hungarica Waldst. & Kit.), регио-
нально редкого вида растения. В начале 2000-х годов в некоторых выделах 
данного квартала была проведена сплошная рубка столетних дубов, а взамен 
проведена посадка монокультуры сосны. На момент изучения данного квар-
тала в мае 2020 г. популяция ириса венгерского в месте посадки сосны была 
значительно меньше, чем в тех местах, где рубка дубов не производилась.

В Киеве, в Святошинском лесопарковом хозяйстве, Святошинское лес-
ничество, кв. 49, в урочище “Лыжная горка” произростало два вида простре-
ла – луговой и раскрытый. В 2019 г. здесь были проведены сплошная рубка, 
а затем вспашка и посадка монокультуры сосны. В результате популяция сон-
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травы была практически уничтожена. Летом 2020 г. мы наблюдали здесь лишь 
отдельные кустики сон-травы.

В кв. 31 Святошинского лесопаркового хозяйства, Святошинского лесни-
чества находилась многочисленная популяция редкого папоротника – гро-
здовника многораздельного (Botrychium�multifidum� (S.G.Gmel.) Rupr.). В 2018 
г. прямо по популяции был проведен плугом противопожарный разрыв. В ре-
зультате популяция деградировала, состоянием на 2020 г. тут было выявлено 
лишь одно растение.

В кв. 15 Белодибровного лесничества Дарницкого лесопаркового хозяйст-
ва в Киеве в 2005 г. в старовозрастном сосновом участке леса была выявлена 
популяция гроздовника многораздельного (Botrychium�multifidum) в количе-
стве 25 растений. Затем в этом месте примерно в 2010 г. была проведена 
выборочная рубка. В 2020 г. мы не обнаружили в данном месте ни одного 
гроздовника, так как был изменен световой и гидрологический режим.

В Святошинском лесопарковом хозяйстве, Пуща-Водичанское лесниче-
ство, возле трамвайной линии в кв. 195-198 под густыми кустами лещины и 
других кустарников росла большая популяция дремлика чемермцевидного 
(Epipactis� helleborine� (L.) Crantz) общим количеством около 100 экз. В 2007 г. 
все кусты лещины были вырублены. В результате популяция дремлика стала 
постепенно чахнуть и к 2020 г. исчезла совсем.

Особенно страдают от сплошных рубок леса, интенсивных выборочных 
рубок, сжигания порубочных остатков, трелевки древесины и борьбы с за-
хламлением леса лесные виды орхидей и лилия лесная [25, 31]. Так, в 2011 г. 
в Клавдиевском лесхозе, в урочище «Великий лес» была проведена сплошная 
рубка леса, в результате которой уничтожены места произрастания лесных 
орхидей.

В Киевском лесхозе, Обуховское лесничество, в одном из выделов в 
кв.6 была проведена сплошная рубка, в результате которой была уничтожена 
популяция лилии лесной (Lilium�martagon) и любки двулистной (Platanthera�
bifolia�(L.) Rich.).

В Клавдиевском лесхозе, благодаря сплошным рубкам, практически 
уничтожены известные ранее места произростания дифазиаструма сплюс-
нутого (Diphasiastrum� complanatum� (L.) Holub), занесенного также в Красную 
книгу Украины [2].

В Киеве, в старых грабовых лесах в районе спущеных прудов вблизи 
Астрономической обсерватории НАНУ (кв. 11) в начале 2000-х годов была про-
ведена выборочная рубка леса, которая полностью уничтожила популяцию 
орхидей гнездовки (Neottia�nidus-avis (L.) Rich) [33].



12        В.Е.�Борейко,�И.Ю.�Парникоза,�О.А.�Ярова. Негативное влияние рубок леса и другой...

По данным А. Плиги (устное сообщение), выборочные рубки, проводи-
мые в 2010-х годах в районе болото Выдра (Вышедубечанский лесхоз) значи-
тельно подорвали популяцию любки двулистной (Platanthera�bifolia). 

В 2015 г. в кв. 4 и 5 Межигирско-Пуща-Водицкого заказника в Киеве были 
проведены выборочные и сплошные санитарные рубки. Сплошные рубки 
полностью уничтожили популяцию краснокнижного растения – лилии лесной, 
выборочные – существенно подорвали ее популяцию. 

В Киеве, на острове Долобецкий (который входит в Гидропарк) недалеко 
от частного аэродрома в 2010-х годах была проведена выборочная рубка (па-
дение деревьев угрожало забору аэродрома), в результате чего из-за резкого 
осветления практически полностью была уничтожена популяция краснокниж-
ного папоротника – гроздовника многораздельного (Botrychium�multifidum).

В 2005 г. на юге Голосеевского леса в Смердючем яру (кв. 9, 12) в Киеве, 
современный национальный парк «Голосеевский», было обнаружено 76 экз. 
лилии лесной. В 2012 г. ее здесь было выявлено всего 8 экз., а в 2014 г. лилии 
лесной (Lilium�martagon) в этом участке не было найдено вообще. Во многом 
это объяснялось выборочной рубкой, которая велась здесь в 2007 г. и в после-
дующие годы. После вырубки место произрастания лилии было значительно 
осветлено солнечными лучами, и занято розрыв-травой (Impaties� parviflora 
DC.) и другими растениями, что способствовало исчезновению лилии.

В июне 2020 г. мы проводили детальное исследование двух находящихся 
рядом заповедных объектов – заповедного урочища Студениковские дубовые 
насаждения (96 га, создан в 1968 г.) и ботанического заказника «Диброва» 
(104 га, создан в 1984 г.), расположенных в Переяслав-Хмельницком районе 
Киевской области созданных для охраны дубовых насаждений. За 30-50 лет 
эти два заповедных объекта очень пострадали от проводимых там сплошных 
и выборочных рубок. Например, в заказнике «Диброва» только в 2007 г. на 
площади 6,8 га была проведена сплошная санитарная рубка, в 2009 г. на пло-
щади 1 га – выборочная санитарная рубка и на площади 2,9 га – сплошная са-
нитарная рубка, а в 2014 г. на площади 4,9 га – выборочная санитарная рубка.

В настоящее время в некоторых выделах данных заповедных объектов 
дубовые насаждения полностью вырублены, или их полнота снижена вы-
борочными рубками от 0,7 до 0,6-0,5, но еще есть выдела с нетронутыми 
насаждениями дуба возрастом 70– 110 лет. В таких выделах нами были 
обнаружены большие популяции лилии лесной (Lilium�martagon), любки дву-
листной (Platanthera�bifolia), дремлика чемерицевидного (Epipactis�helleborine) 
и тайника яйцевидного (Listera�ovate�(L.) R.Br.).
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Нами было исследованы рядом находящиеся пробные участки площа-
дью 0,25 га в дубовых насаждениях с полнотой 0,7 и выше и с полнотой 0,6 
и ниже. С полнотой 0,7 и выше было обследовано 3 участка, на их територии 
было найдено 3 вида орхидей и лилия лесная (Lilium�martagon) в количестве 
13 экз., 26 экз. и 48 экз. Также нами было обследовано 8 участков с полнотой 
0,6 и ниже, где были проведены в 1990-х -2019 гг. выборочные рубки. В этих 
участках данных видов растений не было найдено ни одного.

Данный вывод подтвержден исследованиями влияния выборочных 
рубок на лесные орхидеи и лилию лесную в других лесных массивах. Так, 
в кв. 22 на площади 0,25 га в насаждении дуба, сосны и можжевельника в 
Белоозерском лесном хозяйстве (Переяслав-Хмельницкий район Киевской 
области) с 2012 г. была выявлена и наблюдалась популяция дремлика чеме-
рицевидного (Epipactis� helleborine) в количестве 40 экз. В 2019 г. в данном 
квартале была проведена выборочная рубка и полнота была снижена до 0,7 и 
ниже. В результате численность популяции данного вида орхидеи летом 2020 
г. снизилась до 10 экз. 

В Киевском лесхозе, Обуховское лесничество, в кв. 6 летом 2020 г. на 
площади около 1 га в насаждении дуба возрастом около 80-90 лет и полнотой 
0,7-0,8 было обнаружено 2 экземпляра лилии лесной (Lilium�martagon). В со-
седнем выделе была проведена в 2010–х годах выборочная рубка и полнота 
была снижена до 0,6. Несмотря на то, что раньше в этом месте были обна-
ружены экземпляры лилии лесной и любки двулистной (Platanthera� bifolia), 
летом 2020 г. их выявить нам уже не удалось.

Таким образом, благодаря интенсивным выборочным рубкам условия 
произрастания лесных орхидей и лилии лесной были существенно ухудшены: 
эти участки потеряли затененность и влагу. Кроме этого здесь появились 
совсем другие более конкурентно-способные виды растений. Уничтожение 
выборочными санитарными рубками старых деревьев негативно влияет на 
орхидеи, в частности, на дремлик чемерицевидный (Epipactis�helleborine), так 
как наличие старых деревьев по соседству с орхидеями способствует обра-
зованию микоризы, нужной для нормального роста орхидей [41]. Все это в 
комплексе стало причиной полного исчезновения трех перечисленных видов 
лесных орхидей и лилии лесной с выделов, где благодаря выборочным руб-
кам полнота была снижена до 0,6 и ниже.

Можно сделать вывод, что для лесных орхидей снижение полноты выбо-
рочными рубками до 0,6 и ниже является смертельным.

Как свидетельствует проверки экоинспекции, лесхозы нередко во время 
рубок уничтожают редкие растения. Так, весной 2020 г. экоинспекция выявила 
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уничтожение краснокнижных растений во время проведения рубки в Крыжо-
польском лесхозе (Винницкая область), а также уничтожение краснокнижной 
черемши (Allium�ursinum�L.) во время проведения рубки леса Охтырским лес-
хозом (Сумская область) [32].

По мнению Л.М. Бортника, рубки леса угрожают местам произрастания 
краснокнижных растений – гнездовки, любки двулистой и зеленоцветковой, 
черемши и подснежника обыкновенного [8]. 

В.В. Акатов считает, что рубки леса являются одной из главных причин 
редкости видов растений, занесенных в Красную книгу России, Краснодар-
ского края и Республики Адыгея [1]. М.Г. Вахрамеева и Л.В. Денисова пишут, 
что рубки леса негативно сказываются на популяциях многих видов редких 
орхидей [10]. 

Анализ Красной книги Украины показывает, что рубка старых деревьев 
наносит вред 13 видам краснокнижных лишайников [6].

Для белоцветника весеннего (Leucojum� vernum L.) особо опасным 
фактором является вырубка лесов. Резкое осветление лесной подстилки в 
результате вырубки деревьев ведет к появлению там злаков и осок, которые 
вытесняют белоцветник [28].

Сведение лесов в Карпатах привело к фрагментации ареала шафрана 
Гейфеля (Crocus� heuffelianus L.), а то и к прямому исчезновению. Так, в Цы-
булевском лесу (Черновицкая область) в 1936 г. были отмечены места про-
израстания шафрана Гейфеля, однако в 1990 г. это растение уже там не было 
найдено [24].

Интенсивная рубка лесов привела к практически полному исчезновению 
в равнинных лесах Украины кандыка (эритроний собачий зуб Erythronium�
dens-canis L.). Так, в Дзержинском лесничестве Житомирской области рубка 
леса и посадка ели на месте лиственных пород практически уничтожила ме-
сто произрастания этого редкого растения [26].

Как свидетельствует анализ, проведенный В.И. Мельником, волчеягодник 
Софии (Daphne�sophia Kalen.) был довольно широко распространен в лесостеп-
ных районах Приднепровья в начале 20 века. Однако из-за масштабных рубок 
леса уже к концу 1970-х годов он практически полностью был уничтожен в 
этих местах. Причем следует отметить, что в искусственных лесах, высаживае-
мых лесниками, он не приживается [23]. Такая же печальная судьба ожидает и 
волчеягодник боровой (Daphne�cneorum L.), который исчезает из-за сведения 
леса, так как не может приживаться на местах вырубок [27]. Карликовый бере-
склет (Euonymus�nanus�Bieb.) также исчезает из-за вырубок лесов [30].
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Кардинальным способом защиты права на существование этих редких 
растений может быть только одно – постепенное прекращение вырубки при-
родных (не саженых) лесов. И начать нужно со срочного запрета на вырубку 
природных дубрав возрастом более 100 лет и буковых лесов возрастом более 
150 лет.

Выборочные рубки леса
В Красной книге Украины (2009) указывается о негативном влиянии ру-

бок леса на популяции редких и исчезающих растений [40]. К сожалению, в 
ней не детализируется, какие именно виды рубок (сплошные, выборочные и 
т.д.) наносят тот или иной ущерб редким видам растений.

Некоторые источники указывают, что основной вред редким растениям 
наносят сплошные рубки (главного пользования, санитарные и лесовосстано-
вительные), когда вырубается сразу весь участок леса, а затем там происходит 
еще распашка и лесопосадочные роботы [31, 37]. Это однозначно и не вызы-
вает возражений у природоохранников.

Однако об экологическом вреде выборочных рубок (санитарных и других) 
для редких растений материалов не имеется, что не позволяет разрабатывать 
меры по ограничению этих рубок в целях охраны редких видов растений.

В июне 2020 г. Киевский эколого-культурный центр вместе с ботаника-
ми Университета Григория Сковороды в Переяславе проводили детальное 
исследование двух находящихся рядом заповедных объектов – заповедного 
урочища Студениковские дубовые насаждения (96 га, создан в 1968 г.) и бо-
танического заказника «Диброва» (104 га, создан в 1984 г.), расположенных в 
Переяслав-Хмельницком районе Киевской области и созданных для охраны 
ландыша и дубовых насаждений. За 30-50 лет эти два заповедных объекта 
очень пострадали от проводимых там сплошных и выборочных рубок. 
Например, в заказнике «Диброва» только в 2007 г. на площади 6,8 га была 
проведена сплошная санитарная рубка, в 2009 г. на площади 1 га – выбороч-
ная санитарная рубка и на площади 2,9 га – сплошная санитарная рубка, а в 
2014 г. на площади 4,9 га – выборочная санитарная рубка.

В настоящее время в некоторых выделах данных заповедных объектов 
дубовые насаждения полностью вырублены в 1990—2020 –х годах, или их 
полнота снижена выборочными рубками от 0,6 и ниже.

Кроме того, в этом лесу еще есть выдела с нетронутыми насаждениями 
дуба возрастом 70-110 лет и полнотой 0,7 и выше. В таких выделах нами были 
обнаружены большие популяции лилии лесной (Lilium�martagon), любки дву-
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листной (Platanthera�bifolia), дремлика чемерицевидного (Epipactis�helleborine) 
и тайника яйцевидного (Listera�ovata).

Поэтому нами в кварталах и выделах заповедного урочища «Студеников-
ские дубовые насаждения» и рядом с ними, на незаповеданной территории, 
проведено исследование с целью выяснить как влияют выборочные рубки на 
лесные орхидеи и лилию лесную.

   
Заповедное урочище «Студениковские дубовые насажде-
ния», Переяслав-Хмельницкий лесхоз, Киевская область. 
На фотографии слева участок леса с полнотой леса 0,6, где 
орхидей нет. На фотографии справа соседний участок леса с 

полнотой леса 0,7, где орхидеи встречаются часто

Для этого в нескольких выделах соседних кварталов, где растет дубовый 
лес возрастом 90-107 лет и имеющих разную полноту вследствие выборочных 
рубок или их отсутствия, были заложены пробные площади размером 0,25 га.

Полнота 0,7 и выше. Выборочные рубки не проводились:
Кв.20, выд. 3, найдено: дремлик чемерицевидный (Epipactis�helleborine) 

14 экз., тайник яйцевидный (Listera�ovata) 34 экз.
Кв.14, выд. 23, найдено: любка двулистная (Platanthera� bifolia) 2 экз., 

дремлик чемерицевидный (Epipactis� helleborine) 22 экз., тайник яйцевидный 
(Listera�ovata) 2 экз.

Кв. 19, выд. 3, найдено: тайник яйцевидный 10 экз., дремлик чемерице-
видный (Epipactis�helleborine) 2 экз., лилия лесная (Lilium�martagon) 1 экз.

Полнота 0,6 и ниже. Выборочные рубки проводились в 1990-х-2019 гг.
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Кв.20, выд. 4, последняя выборочная рубка была проведена в 2019 г. 
Данные виды не найдены.

Кв.15, выд.17. Данные виды не найдены.
Кв. 14, выд.16. Данные виды не найдены.
Кв.14, выд. 11. Данные виды не найдены.
Кв. 14, выд.12. Данные виды не найдены.
Кв. 13, выд.9. Данные виды не найдены.
Кв. 13, выд.8. Данные виды не найдены.
Кв. 13, выд.6. Данные виды не найдены.
Практически все исследованные выдела с полнотой 0,6 и ниже имели 

вид парков с отдельно стоящими дубами. Выдела эти были хорошо освеще-
ны солнцем, в травостое преобладали заросли осоки (Carex� hirta L.), орляка 
(Pteridium� aquilinum� (L.) Kuhn), ириса венгерского (Iris� hungarica), недотроги 
мелкоцветковой (Impatiens�parviflora�DC.), ландыша (Convallaria�majalis L.), мят-
лика однолетнего (Poa�annua L.), молочая кипарисового (Euphorbia�cyparissias 
L.), ежи сборной (Dactylis� glomerata L.), клевера лугового (Trifolium� pratense 
L.). Эти растения, за исключением ландыша, не характерны для дубовых наса-
ждений с полнотой 0,7 и выше.

Как мы видим, в дубовых насаждениях на 3 пробных площадях нами 
были найдены орхидеи трех видов в количестве 13 экз., 26 экз. и 48 экз., а 
также 1 растение лилии лесной. В 8 находящихся по соседству кварталах и 
выделах с полнотой 0,6 и ниже в следствии выборочных рубок, данных видов 
орхидей и лилии лесной не было найдено ни одного! 

Таким образом, благодаря интенсивным выборочным рубкам условия 
произрастания лесных орхидей и лилии лесной были существенно ухудшены: 
эти участки потеряли затененность и влагу. Кроме этого, здесь появились 
совсем другие виды растений. Уничтожение выборочными санитарными руб-
ками старых деревьев негативно влияет на орхидеи, в частности, на дремлик 
чемерицевидный (Epipactis� helleborine) так как наличие старых деревьев по 
соседству с орхидеями способствует образованию микоризы, нужной для 
нормального роста орхидей [41]. Все это в комплексе стало причиной полного 
исчезновения трех перечисленных видов лесных орхидей и лилии лесной с 
данных выделов, где благодаря выборочным рубкам полнота была снижена 
до 0,6 и ниже.

Данный вывод подтвержден нашими исследованиями влияния выбо-
рочных рубок на лесные орхидеи и лилию лесную в других лесных массивах. 
Так, в кв. 22 на площади 0,25 га в насаждении дуба, сосны и можжевельника 
в Белоозерском лесном хозяйстве (Переяслав-Хмельницкий район Киевской 
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области) с 2012 г. была выявлена и наблюдалась популяция дремлика чеме-
рицевидного (Epipactis� helleborine) в количестве 40 экз. В 2019 г. в данном 
квартале была проведена выборочная рубка и полнота была снижена до 0,7 
и ниже. В результате численность популяции данного вида орхидеи летом 
2020 г. снизилась до 10 экз.

В Киевском лесхозе, Обуховское лесничество, в кв. 6 летом 2020 г. на 
площади около 1 га в насаждении дуба возрастом около 80-90 лет и полнотой 
0,7-0,8 было обнаружено 2 экз. лилии лесной (Lilium�martagon). В соседнем 
выделе была проведена в 2010 –х годах выборочная рубка и полнота была 
снижена до 0,6. Несмотря на то, что раньше в этом месте были обнаружены 
экз. лилии лесной (Lilium�martagon) и любки двулистной (Platanthera�bifolia), 
летом 2020 г. их выявить нам уже не удалось.

Таким образом, можно сделать вывод, что для лесных орхидей снижение 
полноты выборочными рубками до 0,6 и ниже является смертельным в связи с 
тем, что резко увеличивается освещенность участка, снижается его влажность, 
орхидеи лишаются части больших старых деревьев, которые способствуют 
образованию микоризы, а также в следствии рубок лес очищается от мертвой 
древесины, также необходимой для существования некоторых лесных орхи-
дей, таких как гнездовка обыкновенная.

Санитарная рубка сухих деревьев
Априори считается, что наличие сухих или усыхающих сосен является 

необсуждаемым аргументом для их санитарной рубки. Юридическим осно-
ванием для таких действий являются Санитарные правила в лесах Украины, 
согласно которым усыхающие или сухие деревья, в данном случае сосны, от-
носятся к IV-VI категориям состояния деревьев и подлежат санитарной рубке 
(хотя короеды и другие вредители, если они там и были, уже давно вылетели 
и сосны не представляют опасности для леса) [38].

Вместе с тем наши исследования показали, что в таких усыхающих участ-
ках соснового леса могут произрастать редкие виды растений, занесенные в 
Красную книгу Украины или охраняемые Бернской конвенцией.

Например, в кв. 65 Козинского лесничества Киевского лесхоза имеется 
значительный участок с высохшей или усыхающей сосной. Однако в этом 
месте также находится популяция двух видов сон-травы: прострела лугового 
(Pulsatilla� pratensis)�и прострела раскрытого (Pulsatilla� patens), занесенного в 
Красную книгу Украины. Кроме этого сон раскрытый еще охраняется и Берн-
ской конвенцией [21, 40]. Проведение санитарной рубки, особенно сплошной 
с дальнейшей обработкой почвы плугом и посадкой деревьев может зна-
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чительно подорвать, а то и полностью уничтожить популяцию обеих видов 
прострела.

Редкий папоротник гроздовник многораздельный (Botrychium�multifidum) 
в кв. 31 Святошинского лесничества Святошинского лесопаркового хозяйства 
в Киеве произрастает на участке соснового леса, где преобладают усыхающие 
сосны IV-VI категории состояния деревьев. В любой момент здесь может 
начаться санитарная рубка. Для гроздовника многораздельного любая, даже 
выборочная рубка означает гибель.

Действия, в результате которых гибнут популяции краснокнижных 
растений, запрещены Законом Украины «О Красной книге Украины», за его 
нарушение следует админ-ответственность согласно ст. 90 Кодекса Украины 
об административных правонарушениях.

Палы
Пускание палов весной и осенью является очень опасной антиэкологиче-

ской традицией населения. Данные палы губительны тем, что выгорают пол-
ностью малые, изолированные от других участки. Это ведет к обеднению этих 
участков, в частности выпаданию типично степных видов. Палы уничтожают не 
только уцелевшие на курганах или балках ковыль, горицвет, но и их опылите-
лей, гнездящихся в земле. Показано негативное влияние палов на структуру 
популяций степных многолетников. В частности, весенний пал, уничтожает мо-
лодые растения сон травы луговой [35, 43]. Он же по-видимому отвественный 
за осутствие возобновления у ириса карликового (Iris�pumila�L.) [42]. По нашим 
наблюдениям именно палы уничтожили наибольший из локусов ковыля воло-
систого (Stipa� capillata L.) на Лысой горе в Киеве [35]. В лесах палы являются 
гибельными для лесных орхидей и их опылителей, гнездящихся в земле.

Охота
Значительный вред охотничьи хозяйства наносят заповедным объектам, 

которые созданы для охраны орхидей и других редких растений.
Как правило, охотничьи хозяйства специализируются на разведении 

копытных, прежде всего кабанов, которые там значительно превышают свою 
оптимальную численность. А наличие кормушек возле охотничьих вышек 
концентрирует кабанов в определенных местах заповедного объекта, где 
кабаны выедают корни, корневища, луковицы, клубеньки практически всей 
травянистой растительности.

Так, в заказнике «Стороживцы» Клавдиевского лесхоза Киевщины, 
созданного в 2009 г. и имевшего площадь около 47 га для охраны орхидей, 
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расплодившиеся кабаны в 2010-х годах уничтожали до 80% популяции орхи-
деи венерин башмачок (Cypripedium�calceolus L.), значительно вредили паль-
чатокореннику, занесенным в Красную книгу Украины [31].

Это объяснялось тем, что в заказнике была размещена охотничья вышка 
для отстрела кабанов и других копытных, а рядом кормушка, куда кабаны схо-
дились на кормежку со всего лесничества. И как следствие, они перекапывали 
всю лесную подстилку в 100 и более метрах от кормушки, чем уничтожали 
венерин башмачок, пальчатокоренник и другие редкие растения.

Уничтожение редких орхидей завершилось после того, как вышка и кор-
мушка в заказнике были демонтированы.

Такая же ситуация происходила в РЛП «Трахтемиров» на юге Киевщины, 
где массово разведенные охотничьим хозяйством кабаны наносили значи-
тельный ущерб краснокнижному пальчатокореннику.

Региональный ландшафтный парк «Трахтемиров» был создан на пра-
вом берегу Днепра в 2000 г. в Мироновском районе Киевской области и в 
Каневском районе Черкасской области на площади около 11 тыс. га. На этой 
территории произрастало очень много редких растений, в том числе орхидея 
пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza�incarnata (L.) Soó,), внесенный в 
Красную книгу Украины. К сожалению, РЛП вскоре был превращен в элитное 
частное охотхозяйство Бакая, возглавлявшего в то время Государственное 
управление делами Администрации Президента Украины. Территория его 
была ограждена железной сеткой, сооружены охотничий домик, вертолетная 
площадка, масса кормушек для копытных, в РЛП завезены кабаны, которые 
благодаря интенсивной кормежке стали массово размножаться, что способст-
вовало сокращению популяций пальчатокоренника.

Вред от кабанов для орхидей был значительно уменьшен после бегства 
Бакая в Россию и фактического прекращения функционирования частного 
охотничьего хозяйства и демонтажа вышек, кормушек, железной сетки в РЛП 
«Трахтемиров».

Ботанический заказник «Диброва» расположен в Студениковском лесни-
честве Переяслав – Хмельницкого района Киевской области. Под его охраной 
находится старовозрастной дубовый лес, в котором нами обнаружено четыре 
вида краснокнижных растений-лилия лесная (Lilium� martagon) и три вида 
орхидей-любка двулистная (Platanthera� bifolia), дремлик чемерицевидный 
(Epipactis�helleborine) и тайник яйцевидный (Listera�ovata). Буквально рядом, в 
соседнем с заказником квартале сооружен охотничий вольер, где содержатся 
кабаны, муфлоны и другие копытные, на которых там ведется охота. В виду 
избытка диких копытных лесная подстилка в вольере практически уничтоже-
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на, а растительность, в том числе перечислен-
ные выше краснокнижные виды, практически 
выбита.

В Поташнянском лесничестве Тетеревско-
го лесхоза (Киевская область), на небольшой 
поляне, в кв. 104, выд.47 имелась большая 
популяция краснокнижной орхидеи-пальчато-
коренника Фукса (Dactylorhiza� fuchsii (Druce) 
Soó). К сожалению, именно в этом месте была 
сооружена охотничья вышка, кормушка и 
солонец. В результате постоянных потрав ка-
банами растительный природный покров был 
поврежден и был сменен на заросли крапивы. 
Пальчатокоренник Фукса уцелел лишь в самом 
дальнем конце поляны на границе с лесом, где 
кабаны концентрировались.

Рядом с НПП «Голосеевский», у хутора Мрыги, на землях охотхозяйства 
«Киевское» любителями орхидей была осуществлена посадка венериного 
башмачка. Однако разведенные охотхозяйством кабаны уничтожили всю его 
популяцию.

Массовый сбор

Ежегодно в Украине незаконно собирается и реализуется на рынках 
около 20-25 млн. первоцветов (подснежник, шафран Гейфеля, белоцветник, 
сон-трава раскрытая), чем государству наносится ущерб около 1 млн. гривен.

При этом черемша составляет 50% продажи, подснежник 24%, сон-трава 
– 10%, белоцветник – 1 %, шафран Гейфеля – 11%.

В Киеве за сезон продажи первоцветов (февраль-март) ежегодно неза-
конно продается около 0,5 млн. подснежников.

Если первоцветы используются для букетов, черемшу – для еды, то 
горицвет выкапывается кустами для озеленения приусадебных участков, а 
лесные орхидеи – как лекарственное сырье (на Западной Украине).

В Каневском заповеднике массовый сбор ковыля перистого и волосисто-
го студентами во время учебных практик привел в конце ХХ века к практиче-
скому уничтожению этих растений.

Торговка подснежниками на 
трассе возле села Снежки, 

Киевская область
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Застройка
Застройка в настоящее время является вторым, после рубок леса, факто-

ром, тотально уничтожающим краснокнижные виды флоры.
В первую очередь это касается луговых видов редких растений – ириса 

сибирского (Iris� sibirica L.), пальчатокоренника мясо-красного (Dactylorhiza�
incarnata), дремлика болотного (Epipactis� palustris (L.) Crantz), сальвинии 
плавающей (Salvinia� natans (L.) All.), гладиолуса черепичатого (Gladiolus�
imbricatus L.), ятрышника болотного (Orchis� palustris Jacq.), которые растут в 
поймах рек, активно сейчас застраиваемых коттеджами.

Из 17 известных нам мест произрастания пальчатокоренника мясо-крас-
ного в Киевской области, за последние 20 лет застройкой было уничтожено 
13 мест. Так, под Киевом безвозвратно уничтожены коттеджами популяции 
пальчатокоренника, ириса болотного (Iris�pseudacorus L.) в районе сел Глеваха, 
Пидгорцы и Гнедин.

Осушение болот
Современное осушение болот при помощи мелиорации, так же как и рас-

пашка степей, в сравнении с серединой 20 века, потеряло свою интенсивность.
Вместе с тем является довольно актуальным непроизвольное осушение 

лесных болот путем сплошных рубок леса по периметру болот. Это грозит ги-
белью популяциям пальчатокоренника Фукса (Dactylorhiza�fuchsii), сальвинии 
плавающей (Salvinia�natans).

Распашка, уничтожение последних степных участков
Распашка степных участков как вид хозяйственной деятельности, негатив-

но влияющий на краснокнижные виды флоры, в настоящее время значительно 
утратил свое значение, так как все значимые степные площади уже распаханы. 
Уничтожение идет последних приютов степной природы, в первую очередь 
курганов. Так, в районе села Бзов Барышевского района Киевской области 
осталось всего 2 кургана (один из них с ковылем), остальные 10 распаханы.

В районе села Аркадиевка Згуровского района Киевщины уничтожены 
курганы Могила Слепого, Могила Зайчака, хотя они еще есть на свежих то-
пографических картах. У села Терлещина Згуровского района на одну пятую 
экскаватором раскопан курган Каланча (где еще есть ковыль). Свою лепту в 
уничтожение ковыля на курганах вносят и «черные археологи», перекапывая 
курганы. После их раскопок на курганах начинает расти бурьян. Распахива-
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ются также и Змеевы валы, городища, имеющие ковыль и другую степную 
растительность.

В последнее время появились новые причины разрушения курганов – 
грабительские раскопки, принявшие характер национального бедствия, рас-
пашка курганов при получении земли в качестве пая или в аренду.

В начале 20 века в Украине насчитывалось 100 тыс. курганов, а сегодня 
около 50 тыс. курганов, при этом в Киевской области 1 тыс. курганов, в Дне-
пропетровской – 7 тыс. [11].

Однако на наш взгляд – это завышенная цифра. Скажем, на юге Киевской 
области – Таращанский, Сквирский, Тетиевский, Ракитнянский районы, где 
была проведена тотальная распашка, курганы уничтожены полностью. Они 
остались только в Переяслав-Хмельницком, Яготинском, Згуровском, Бары-
шевском, Мироновском, Бориспольском, Обуховском, Фастовском, Василь-
ковском, Макаровском районах. Причем в четырех последних курганы уже 
без ковыля. На наш взгляд, в Киевской области уцелело около 100 курганов. 
А может и меньше.

К сожалению, большинство курганов уже распаеваны и в любой момент 
могут быть распаханы фермерами. Так, в Киевской области только в Перея-
слав-Хмельницком районе курганы не распаеваны и находятся в государствен-
ной собственности. Змиевы валы в Киевской области, за исключением одного, 
у села Круглик, пока не распаеваны. Не распаеваны также пока отдельные 
балки со степной редкой растительностью. Их нужно срочно заповедать.

По приблизительным подсчетам, курганы высотой 7-9 м (то-есть наибо-
лее ценные с точки зрения охраны ковыля), составляют в районах Днепропе-
тровской области уже только 3,5%, в Херсонской области процент распаханных 
курганов составляет 60%-75% (30). А в некоторых районах Днепропетровской 
области распахано 90% курганов. 

По сути, сейчас курганы Украины оказались на черте полного уничтоже-
ния. А вместе с ними и ковыль, растущий на курганах.

Некоторые курганы, участки Змиевых валов, городища, где растут ко-
выль, горицвет, астрагал, другие краснокнижные степные растения, занесены 
в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и охраняются 
Законами Украины «Об охране культурного наследия» и «Об охране археоло-
гического наследия» [16, 17].

Однако правовой статус таких памятников очень слабый, более того, он 
не охраняет растущие на памятниках культурного наследия краснокнижные 
растения. В основном Законе – «Об охране культурного наследия» не про-
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писаны запреты на виды хозяйственной деятельности, скажем, в отношении 
курганов или участков Змеевых валов.

Сам принцип взятия кургана под охрану путем внесения его в Государст-
венный реестр недвижимых памятников Украины не обеспечивает (в отличии 
от механизма заповедания объектов природы, согласно Закону «О природ-
но-заповедном фонде Украины») надежной охраны кургана. А ст. 37 Закона 
Украины «Об охране культурного наследия» позволяет уничтожить памятник 
культуры (курган, городище) в случае его полного археологического изучения 
[17], что, естественно, не может быть поддержано экологами, особенно если 
на этом памятнике культуры растут краснокнижные или другие редкие расте-
ния (или встречаются редкие виды фауны).

Поэтому единственной мерой надежной защиты памятников культуры 
(курганов, городищ, Змиевых валов) от распашки и другого уничтожения или 
порчи и в целях охраны краснокнижных растений может быть только объяв-
ление их объектом ПЗФ.

Трелевка древесины

Трелевка древесины, особенно в весенне-осенний период губит лесные 
орхидеи, лилию лесную и прострела (сон-траву). Так, в кв. 29 Дачного лесни-
чества лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа» в Киеве из-за трелевки древе-
сины, в 2019 г. была уничтожена большая популяция прострела раскрытого 
(Pulsatilla�patens).

Залесение

Считается, что залесение как вид хозяйственной деятельности является 
опасным только для степных растений. Однако это не так. Залесение опасно 
и для лесных растений. Так популяция сон-травы может выжить даже после 
сплошной рубки. Однако если потом будет проведено корчевание пней, 
распашка вырубки плугом, и посадка, скажем, монокультуры сосны, которая 
через 10-20 лет затенит популяцию прострела, то это редкое растение уже не 
выживет.

По данным Г.Й. Бумар, основной причиной гибели клонов краснокниж-
ных плаунов в Полесском заповеднике (род дифазиуструм (Diphasiastrum 
Holub)) является механическая подготовка почвы под лесные культуры в ме-
стах вырубленного леса [9].
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Сжигание порубочных остатков
Сжигание порубочных остатков – особый 

вид лесохозяйственной деятельности, нано-
сящий большой вред популяциям редких ра-
стений. Для популяций орхидей это особенно 
губительно, так как он уничтожает не только 
микоризу и корни растений, но и насекомых-
опылителей, чьи гнезда находятся в земле.

Если сон-трава, благодаря своим глубоко 
растущим корням, может пережить выбороч-
ные рубки леса, то сжигание порубочных остат-
ков губит их корни полностью.

Рекреация
Рекреация по-разному влияет на различ-

ные краснокнижные виды флоры. Для лесных 
орхидей воздействие рекреации пагубно. Так, 
такая довольно толерантная к измененным 
человеком условиям орхидея, как дремлик 
чемерицевидный (Epipactis�helleborine), как по-
казывают наши исследования не встречается в 
посещаемых киевских парках, встречаясь лишь 
в малолюдных местах. Негативное влияние 
вытаптывания на эту орхидею может демон-
стрировать зафиксированное нами угасание 
ряда популяционных локусов в посещаемых 
местах РЛП «Лысая гора». Пальчатокренник 
мясо-красный (Dactylorhiza� incarnata) и другие 
красиво-цветущие орхидеи становятся жертва-
ми обрывания цветоносов. 

Прострела раскрытый и прострела луговой 
(Pulsatilla� patens,� P.� pratensis), страдают от па-
лов и обрывания цветов, что является прямым 
следствием рекреации. Однако в связи с большой жизнеспособностью их 
многолетних особей, они еще способны держаться Дарницком и Святошин-
ском лесопарковых хозяйствах в Киеве. В то же время в Святошинском ЛПГ 
зафиксировано исчезновение целых популяционных локусов в связи с про-

Кострище на популяции сон-
травы в Святошинском ЛПХ в 

Киеве

Незаконная велосипедная 
трасса «даун-хилл» в РЛП 

«Лысая гора»
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движением рекреации вглубь массива Пуща-Водицкого лесничества, а также 
развитием рекреации на дюнах Святошинского лесничества над Святошински-
ми прудами. 

Особый вред сон – траве наносят кострища, организованные отдыхаю-
щими, которые выжигают растения полностью.

Джиппинг, велосипедисты «даун – хиллеры», добыча янтаря

От этих видов деятельности страдают лесные орхидеи, подснежник, 
лилия лесная. На РЛП «Лысая гора» в Киеве трассы «даун-хиллеров» уничто-
жили популяции дремлика чемерицевидного и воронца колосистого (Actaea�
spicata�L.).



Краснокнижные виды флоры, исчезающие  
из-за хозяйственной деятельности

Прострел луговой и прострел раскрытый (Сон трава луговая и сон 
трава раскрытая) (Pulsatilla�pratensis,�P.�patens�(L.) Mill.)
Оба вида прострела очень норовливые растение. Они очень плохо пере-

саживаются, а семена их имеют очень низкую всхожесть. В 2020 г. в Киевской 
области нами найдено 25 мест произрастания прострела лугового и прострела 
раскрытого, из которых только 6 (24%) взято под охрану объектов ПЗФ. Каждая 
четвертая найденная нами популяция прострела частично или полностью по-
страдала от сплошных рубок леса.

Наши исследования показали, что основной ущерб популяциям простре-
ла наносят рубки леса. При проведении рубок деревьев ущерб в первую оче-
редь наносится от того, что тяжелая техника своими колесами, а также путем 
трелевки поваленных деревьев разрывает лесную подстилку и уничтожает ку-
стики и корневища сон-травы. Это же происходит и при сжигании порубочных 
остатков на местах произрастания сон-травы. В этом случае корневища про-
стрела просто выжигаются. При проведении сплошных рубок и последующем 
лесонасаждении часть корневищ сон-травы уничтожается, однако полное 
вымирание сон-травы происходит уже через несколько лет, когда посаженные 
культуры поднимаются и затеняют места произрастания сон-травы [34].

В кв. 29, выд. 12 на площади 3,5 га в Дачном лесничестве лесопаркового 
хозяйства Конча-Заспа (входит в хозяйственную зону национального парка Го-
лосеевский) в Киеве была проведена в конце 2019-начале 2020 г. выборочная 
санитарная рубка. Тяжелой техникой и путем сжигания порубочных остатков 
была уничтожена значительная часть популяции прострела раскрытого 
(Pulsatilla�patens).

Вторым негативным фактором, влияющим на популяции сон-травы, яв-
ляется рекреация. Несмотря на то, что в целом оба вида прострела неплохо 
переносят рекреационную нагрузку, они гибнут от костров, которые выжигают 
их корневую систему. Так, в Днепровском лесничестве Дарницкого ЛПХ место 
для отдыха с несколькими кострищами несознательные граждане расположи-
ли прямо посреди популяции сон-травы.
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Третьим негативным фактором можно назвать их массовый сбор (к сча-
стью, цветение сон– травы не попадает на 8 марта), хотя он гораздо меньше, 
чем у подснежника.

Четверый негативный фактор-застройка. Так, большая популяция сон-
травы в районе Лесного кладбища в Киеве постепенно уничтожается при 
расширении кладбища.

Если еще лет 10-15 назад возле Киева, по рассказам местных жителей, 
некоторые участки леса были весной синие от сон-травы, то сейчас очень 
редко можно найти небольшой участок леса площадью всего около 1 га (и не 
более), где можно еще встретить до 100 кустиков сон-травы.

В Киевской области оба вида прострела встречаются в хорошо освещен-
ных участках соснового леса с вековыми соснами или на их рубках.

Подснежник обыкновенный (Galanthus�nivalis L.)
В 2020 г. в Киевской области нами было найдено 22 мест произрастания 

подснежника, из которых только 5 (23%) взяты под охрану объектами ПЗФ. 
В Киевской области подснежник встречается в грабовых, ясеневых, гра-

бово-дубовых лесах на холмах и по балкам. Есть одно место, где он растет в 
посадке белой акации.

Наши исследования показали, что основной ущерб популяциям подс-
нежника наносят сплошные рубки леса, а также 
посадка лесных культур. Из-за сплошных рубок 
леса резко меняется микроклимат, происходит 
резкое осветление и нагревание места произ-
растания подснежника, что ведет к его исчез-
новению. Негативно на растения подснежника 
влияет также трелевка деревьев, когда сдира-
ется лесная подстилка вместе с клубеньками 
подснежников, сжигание порубочных остатков, 
а также перепахивание мест произрастания 
подснежника для посадки лесных культур.

Из 17 найденных нами не заповеданных 
популяций подснежника 4 частично были 
повреждены сплошными рубками. Так, в Богу-
славском лесничестве Богуславского лесхоза в 
2019 г. сплошная рубка частично задела попу-
ляцию подснежника.

Здесь выкопали подснеж-
ники. Лес возле с. Бобрик, 
Броварской район, Киевская 

область
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Следует также сказать, что механизм проведения ОВД (оценки влияния 
на окружающую среду) оказался не эффективным. ОВД лесхозы проходят 
практически всегда формально и исчезающие растения как страдали, так и 
продолжают страдать от рубок леса.

Вторым фактором, негативно влияющим на популяции подснежника, 
является его вкапывание для посадки на приусадебных участках. Так, попу-
ляция подснежника в небольшом лесу у с. Бобрик Броварского района очень 
страдает от систематического выкапывания.

Третий фактор – массовый сбор (часто с луковицами) на продажу. Такая 
массовая незаконная продажа подснежников в Киевской области каждую вес-
ну происходит на Одесской трассе возле с. Снежки. К сожалению, массовое 
цветение подснежника приходится на 8 Марта, что способствует их уничтоже-
нию путем сбора.

Исчезновение популяций подснежника в Киевской области идет стре-
мительными темпами. В результате даже найденные нами участки с подс-
нежником, как правило, занимают небольшую территорию площадью всего 
4-10 га. В тоже время в условиях заповедности даже в Киеве популяции вида 
стабильные и нормально воспроизводятся [34]. 

Ужовниковые папоротники (Ophioglossaceae)
Рубки выступают фактором, который пол-

ностью трансформирует места обитания всех 
ужовниковых. Вообще любые вмешательства в 
случае этих видов очень рискованны [44]. 

Как показали наши исследования гроздов-
ника многораздельного (Botrychium� multifidum 
(S.G.Gmel.) Rupr.) – это крайне нежное расте-
ние. Популяция гроздовника исчезает в лесу 
не только из-за любой рубки леса, но даже от 
рытья в лесу противопожарных рвов. На протя-
жении последних десяти лет в лесах города Ки-
ева нам были известны 5 мест произрастания 
гроздовника многороздельного. Из-за рубок 
леса 3 места были уничтожены, в одном – 
резко сократилась его численность. В то же 
время не вмешательство в ситуацию позволяет 

Незаконная дача возле попу-
ляции гроздовника многора-
здельного на Труханов о-ве в 

Киеве
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популяции существовать многие годы, как в случае выявленной еще в 2000 г. 
популяции этого вида на Трухановом острове [36].

Луговые и болотные орхидеи: пальчатокоренник мясо-красный 
(Dactylorhiza incarnata (L.) Soo), дремлик болотный (Epipactis palustris 
(L.) Crantz), лосняк Лёзеля (Liparis loeselii (L.) Rich.)
Главным современным фактором уничтожения популяций болотных ор-

хидей является массовая застройка пойм рек возле городов и сел.
Из 18 известных нам мест произрастания пальчатокоренника мясо-

красного (Dactylorhiza� incarnata) в Киевской области за 20 последних лет 
застройкой было уничтожено 13, два из них сохранились благодаря охране 
объектами ПЗФ, два деградировали из-за постепенного высыхания, одно ме-
сто уже распаевано и будет застроено.

Места произрастания пальчатокоренника мясо-красного в Киеве и Киев-
ской области безвозвратно уничтожены коттеджным строительством на Свято-
шинских ставках в Киеве [39], возле сел Глеваха, Пидгорцы, Гнедин. 

   
г. Киев Святошинские ставки. Еще недавно здесь росли луго-

вые орхидеи, а теперь ведется застройка многоэтажками

Часть популяции дремлика болотного (Epipactis�palustris) погребена под 
бетонной дорогой у озера Лебединое в Киеве. В отношении к весенним палам 
и сенокосам болотные орхидеи довольно устойчивые. Более того эти виды ну-
ждаются в них, так как сукцессиионные изменения приводят к их выпаданию. 
Отмечены случаи незаконной продажи пальчатокоренника мясо-красного в 
букетах на рынках Киева.
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Лилия лесная (Lilium martagon L.)
Лилия лесная загадочный и малоизученный в условиях Украины вид. 

Проблематичным является сохранение ее популяций на территории в течении 
длительного времени. Главным фактором гибели популяции лилии лесной 
являются сплошные и выборочные рубки. По нашему мнению, лилия лесная 
начинает исчезать в лесу, если в нем была проведена выборочная рубка при 
условии снижения полноты насаждений до 0,6 и ниже. 

Лесные орхидеи: дремлик чемерицевидный (Epipactis helleborine (L.) 
Crantz), любка двулистая и зеленоцветковая (Platanthera bifolia (L.) 
Rich.),�P. chlorantha Rchb ), тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R.Br.), 
венерин башмачок (Cypripedium calceolus L.), гнездовка обыкновенная 
(Neottia nidus-avis (L.) Rich.)
В 2020 г. в Киевской области нами найдено 31 место произрастания лес-

ных орхидей, их которых только 4 популяции (12%) находятся под охраной ПЗФ. 
Основной урон орхидеям наносят сплошные рубки леса. Там, где они 

проводятся – орхидеи гибнут. Во время исследований орхидей нам удалось 
сделать очень важный вывод о том, что на лесные орхидеи очень негативно 
влияют не только сплошные, но и выборочные рубки в том случае, если они 
проводятся в весенне-осенний период, а также если после их проведения 
полнота леса снижается до 0,6 и ниже. Поэтому необходимо добиваться за-
прещения проведения выборочных рубок в памятниках природы, а также в 
ботанических и орнитологических заказниках. А там, где выборочные рубки 
происходят, не снижать полноту леса до 0,6 и ниже.

Большой вред лесным орхидеям наносят охотничьи хозяйства, разводя-
щие кабанов. Если в районе популяции орхидей находится кормушка, то каба-
ны могут выесть там почти все орхидеи. В заказнике «Стороживцы» кабаны 
нанесли существенный урон популяции венериного башмачка (Cypripedium�
calceolus).

Значительный вред популяциям лесных орхидей наносят трассы ве-
лосипедистов «даун-киллеров», джиппинг, добыча янтаря. В Поясковском 
заказнике (Житомирская область), где произрастают гнездовка обыкновенная 
и пальчатокоренник мясо-красный во время добычи янтаря было уничтожено 
3 га леса. На западной Украине орхидеи варварски заготовляет местное насе-
ление для производства сырья для мнимого повышения потенции. Отмечены 
случаи незаконной продажи венериного башмачка, любки двулистой в буке-
тах на рынках в Киеве.
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Лесным орхидеям показан режим заповедности (пассивной охраны). Им 
вредят не только абсолютно все виды рубок, но и борьба с захламленностью 
леса, сбор мертвой древесины, уничтожение травянисто-кустарникового яру-
са леса, сжигание порубочных остатков, проведение противопожарных полос.

Семена некоторых орхидных прорастают под землей и проростки первые 
2-3 года ведут подземный образ жизни, как, например, у любки двулистной 
(Platanthera�bifolia). Поэтому нарушение почвенного покрова во время рубок 
и трелевки древесины ведет к гибели растений и их проростков.

Из-за сухости почвы после рубок погибают почвенные микроскопические 
грибы и водоросли, что препятствует всхожести семян орхидных. Орхидеи 
произрастают в определенных условиях освещенности, влажности, богатства 
и кислотности почвы, наличие их «родной» микоризы и их «родных» насеко-
мых-опылителей. Изменение среды их обитания, иногда даже одного факто-
ра, например, освещенности, может привести к их гибели [37].

Существование орхидных, начиная с момента произрастания семян – 
зависит от микоризообразующих грибов определенного вида. Ухудшение 
условий жизни гриба негативно влияет на орхидеи. В отношении опыления 
орхидеи достигли высочайшего уровня специализации. Поэтому снижение 
численности опылителей вызывает уменьшение численности орхидей [37].

Особенность орхидей также и в том, что они слабые конкуренты и не 
могут соперничать с другими видами растений, кроме этого их практически 
бесполезно пересаживать.

Пожар, а также сжигание порубочных остатков не только приводит к 
прямому уничтожению орхидей и связанных с ними грибов, но и к гибели 
насекомых-опылителей, которые строят гнезда в почве и погибают во время 
пожара.

В Киевской области лесные орхидеи встречаются в затененных вековых 
участках дубового, грабового леса, в пойменных вековых тополево-ивовых 
участках леса.

Горицвет весенний (Adonis�vernalis L.)
Горицвет является редким видом сохранившихся лугово-степных и 

степных участков. В 2020 г. в Киевской области нами было найдено 8 мест 
произрастания горицвета весеннего, из которого только 2 (25%) охраняются 
объектами ПЗФ.

Наши исследования показали, что основной ущерб популяциям горицвета 
наносят палы и выкапывание кустов горицвета на продажу. На некоторых киев-
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ских рынках нами были обнаружены торговцы 
из Мироновского района Киевской области, ко-
торые привозили кусты этого редкого растения 
на продажу. Его ярко-желтые цветы, растущие 
на склонах балок, хорошо видны издалека, что 
способствует обнаружению и уничтожению. В 
балке у с. Центральное Мироновского района 
Киевщины из-за выкапывания горицвет весен-
ний был уничтожен почти полностью.

Большая угроза виду исходит также от 
бездумной распаевки земли, когда популяции 
этого и других растений оказывают в распоря-
жение случайных людей. 

Ковыль (Stipa L.)
Все виды ковылей в настоящее время 

являются очень уязвимыми, а их сообщества 
являются реликтами когда-то необразимых 
украинских степей. В 2020 г. в Киевской области нами было найдено 18 
мест произрастания ковыля перистого (Stipa� pennata L.) и волосистого (Stipa�
capillata L.), из которых только 4 (22%) охраняется объектами ПЗФ. При этом 
имеющиеся популяции ковыля продолжают гибнуть. Из 8 известных нам мест 
произрастания ковыля волосистого за последние 10 лет исчезла половина. 
Наши исследования показывают, что в Киевской области только каждый деся-
тый курган имеет ковыль волосистый. Что касается другого возможного места 
произрастания ковыля волосистого – Змиевых валов, то из 13 обследованных 
в Киевской области нами участков Змиевых валов только на 4 участках вы-
явлен этот вид. Одним из главных факторов уничтожения ковыля являются 
палы, когда популяция ковыля гибнет полностью. Также выявлены случаи 
распашки участков ковыля фермерами. Один недавно выявленный ботаником 
В.В. Гриценко участок с ковылем перистым (Stipa�pennata�L.) в районе г. Ржи-
щев Киевщины отдан под хозяйственное использование и в ближайщее время 
будет уничтожен. Что касается ковыля днепровского (Stipa�borysthenica�Klokov�
ex�Prokudin), который встречается на песчаных террасах, то для него наиболее 
пагубным является распашка под посадку сосновых лесов, палы и освоение 
песчаных террас Днепра под коттеджные участки.

Частично уничтоженный экс-
каватором курган «Каланча» 
(где растет ковыль воло-
систый). Згуровский район 

Киевской области
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Ирис сибирский (Iris�sibirica L.)
Главным современным фактором уничтожения популяций ириса сибир-

ского является массовая застройка пойм рек возле городов и сел. Так, боль-
шие популяции ириса сибирского в Киеве сильно пострадали при застройке в 
районе Осокорков, Оболони и Троещины. Генеративное возобновление вида 
блокирует сбор декоративных цветов вида на продажу местным населением. 
Также распространено выкапывание растений на пересадку.

Черемша (Allium�ursinum L.)
По нашим данным в Украине ежегодно незаконно срывается и реализу-

ется на рынках весной 10-12 млн. растений черемши.
В Киевской области черемшу весной заготавливают специальные бри-

гады старателей, которые поставляют ее перекупщикам на киевские рынки. 
Наличие массового сбора и отсутствие мониторинга за существующими по-
пуляциями не позволяют делать каких-либо выводов относительно динамики 
вида. Вид нуждается в изучении.



3. Несовершенство законодательной защиты  
краснокнижных видов флоры

К сожалению, экологическое законодательство не адаптировано к сов-
ременным рискам и потребностям охраны краснокнижных и других редких 
видов флоры. В результате оно мало эффективно, особенно в части террито-
риальной охраны флоры путем создания объектов ПЗФ.

Лесной кодекс Украины
Этот законодательный акт является полностью антиэкологичным. И это 

притом, что рубки леса в настоящее время являются главным видом хозяй-
ственной деятельности человека, губящим краснокнижные виды растений. В 
Лесном кодексе нет ни одной статьи, которая бы реально (кроме пралесов) 
обеспечивала бы охрану редких видов флоры от рубок леса. Лесной кодекс 
не запрещает сжигание порубочных остатков, так вредных для многих редких 
видов растений.

Закон Украины «О Красной книге Украины»
Закон во многом декларативный. Он не обеспечивает полноценную 

охрану редких видов растений и редких растительных сообществ. Почему-то 
наличие краснокнижных видов растений является основанием для создания 
объектов ПЗФ только общегосударственного, а не местного значения.

Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины»
Еще до недавнего времени данный Закон разрешал проведение самых 

опасных для редких видов флоры видов сплошных рубок в заказниках, 
заповедных урочищах и памятниках природы, что делало совершенно не 
эффективной охрану редких видов флоры в этих категориях ПЗФ (запрет на 
проведение сплошных рубок в этих категориях ПЗФ был введен в 2017 г. по 
инициативе Киевского эколого-культурного центра).

Однако в ботанических, ландшафтных, лесных заказниках, ботанических 
памятниках природы, создаваемых, как правило, для охраны редких видов 
растений, разрешены выборочные рубки леса, трелевка древесины в весенне-
осенний период, сжигание порубочных остатков, то есть те действия, которые 
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очень вредны для существования многих видов редких растений. Наши иссле-
дования показали, что снижение полноты леса до 0,6 и ниже выборочными 
рубками является губительным для лилии лесной (Lilium�martagon) и многих 
видов лесных орхидей.

Поэтому очень важно срочно внести в данный Закон дополнения, запре-
щающие проводить выборочные рубки леса в памятниках природы, а также 
в ботанических и орнитологических (для птиц это также важно) заказниках.

Закон Украины «О растительном мире»
Данный закон во многом является декларативным, так как практически 

никак не регулирует конкретные меры по охране редких видов флоры, в 
частности, охрану видов растений, занесенных в Приложение I Бернской кон-
венции, в Региональные красные списки, а также не регулирует защиту видов 
и растительных сообществ, внесенных в Оселищную директиву ЕС и Зеленую 
книгу Украины.

Охранные обязательства и Положения о заказниках и памятниках 
природы
Режим конкретного заказника или памятника природы, согласно Закону 

Украины «О природно-заповедном фонде Украины», прописывается в Поло-
жении и Охранном обязательстве. К сожалению, все это делается формально 
и совершенно не регулирует охрану краснокнижных видов флоры. Приведем 
несколько характерных примеров с некоторыми наиболее ценными заказ-
никами и памятниками природы, охраняющими в Киевской области лесные 
орхидеи, подснежники (Galanthus�nivalis) и лилию лесную (Lilium�martagon).

Самым ценным заказником Киевской области с этой точки зрения, со-
зданным по инициативе любителя орхидей лесника Ю.Д. Несина специально 
для охраны орхидей в Бородянском районе в 2009 г. является ландшафтный 
заказник «Стороживцы». Здесь произрастает одна из самых крупных в Украине 
популяций венериного башмачка (Cypripedium�calceolus), а также еще 6 других 
видов лесных орхидей и лилия лесная (Lilium�martagon). Охранное обязатель-
ство и Положение об этом заказнике вообще (!) не запрещают никакие рубки 
леса. Не запрещены также другие вредные для орхидей виды деятельности 
– охота, трелевка древесины, сжигание порубочных остатков. То есть заказник 
был создан формально, так как его режим полностью не защищает орхидеи и 
лилию лесную в первую очередь от рубок леса.
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Ландшафтный заказник «Калитянская дача» создан в Броварском районе 
Киевщины в 1996 г. по инициативе д.б.н. Т.Л. Андриенко. Здесь охраняется 
3 вида лесных орхидей и лилия лесная (Lilium�martagon). Однако охранное 
обязательство и Положение о заказнике не запрещают сплошные и выбороч-
ные рубки, также как трелевку древесины и сжигание порубочных остатков, 
крайне вредные для орхидей.

Одним из важнейших для охраны орхидей объектом природно-заповед-
ного фонда Киевщины является ботанический памятник природы «Урочище 
«Бабка», созданный в Бородянском районе Киевщины в 1975 г. Здесь произ-
растает 6 видов лесных орхидей и лилия лесная (Lilium�martagon). Охранным 
обязательством здесь не запрещены любые (!) рубки леса, а также трелевка 
древесины, охота, сжигание порубочных остатков, очень вредные для данных 
видов растений.

Заказник «Жуков хутор» создан в 1996 г. в Киево-Святошинском районе 
Киевщины. Здесь найдено 3 вида лесных орхидей. Охранное обязательство 
на этот заказник не запрещает сплошные и выборочные виды рубок, охоту, 
трелевку древесины, сжигание порубочных остатков.

Заказник «Диброва» в Переяслав-Хмельницком районе Киевщины был 
создан в 1984 г. Здесь находятся уникальные по своему количеству популяции 
лесных орхидей – тайника яйцевидного (Listera� ovata), дремлика чемерице-
видного (Epipactis� helleborine), любки двулистой (Platanthera� bifolia), а также 
лилии лесной (Lilium� martagon). По-видимому, этот объект один из самых 
важных во всем Левобережье. Тем не менее Охранное обязательство вообще 
не запрещает здесь никакие рубки, а Положение не запрещает проведение 
сплошных и выборочных рубок, трелевку древесины, сжигание порубочных 
остатков, охоту.

Заказник «Боровые делянки» создан в 1999 г. в Макаровском районе 
Киевщины. Здесь охраняется лесная орхидея – гнездовка обыкновенная 
(Neottia� nidus-avis), а также лилия лесная (Lilium� martagon). Положение об 
этом заказнике не запрещает выборочные и сплошные рубки, охоту, трелевку 
древесины, сжигание порубочных остатков.

Ботанический памятник природы «Круглик» создан в 1996 г. Здесь 
охраняется подснежник (Galanthus� nivalis) и два вида орхидей. Охранное 
обязательство на этот памятник природы вообще не запрещает никакие руб-
ки, а Положение о заказнике не запрещает сплошные и выборочные рубки, 
трелевку древесины, сжигание порубочных остатков.

Всего нами были проанализированы Охранные обязательства и Положе-
ния о 19 заказниках и памятниках природы Киевской области, созданных для 
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охраны лесных орхидей, лилии лесной и подснежника. Все они не отвечают 
требованиям охраны этих краснокнижных растений – в них не были запре-
щены сплошные и выборочные рубки леса, трелевка древесины, сжигание 
порубочных остатков и часто охота. А в двух самых ценных из них, где встреча-
ется больше всего видов орхидей (7 видов и 6 видов), а также лилия лесная – 
заказник «Стороживцы» и памятник природы «Урочище «Бабка» рубки леса 
вообще не были запрещены.

Таким образом можно сделать вывод, что все заказники и памятники 
природы Киевской области, созданные для охраны орхидей, лилии лесной, 
подснежника, из-за формального охранного режима не могли обеспечить 
охрану этих редких видов растений.

Видовые очерки Красной книги Украины
Видовые очерки Красной книги Украины, по идее, являются тем самым 

аналитическим материалом на очередные 10 лет, на основании которого 
разрабатываются эффективные меры по охране краснокнижных видов флоры.

В каждом видовом очерке должно быть четко указано, в чем причины 
сокращения численности и уменьшения ареала данного вида флоры, а также 
предложены реальные меры по охране данного вида.

К сожалению, видовые очерки пишутся нередко формально, основные 
причины сокращения численности данного вида не указываются, а рекомен-
дации по охране являются не эффективными.

В результате анализ причин сокращения краснокнижных видов флоры, 
как и разработка мер по их охране является делом не реальным.

Как показывают наши исследования, одной из главных причин гибели 
популяций подснежника (Galanthus�nivalis) являются сплошные рубки леса. Из 
17 найденных нами в 2020 г. в Киевской области мест произрастания подснеж-
ника 4 были частично повреждены проходящими рядом сплошными рубками 
леса. Однако в видовом очерке о подснежнике обыкновенном в Красной книге 
Украины (растения), третье издание, 2009 г. ничего о вреде сплошных рубок 
для этого вида не сказано. И естественно, предложенные меры по охране 
подснежника тоже сплошных рубок не касаются.

Также ничего не сказано о негативном влиянии сплошных рубок леса в 
очерке о белоцветнике весеннем (Leucojum�vernum). Хотя В.И. Мельник считает 
рубки леса особо опасным фактором для этого редкого растения [28].

Ничего о негативном влиянии сплошных рубок леса не сказано в видовом 
очерке о шафране Гейфеля (Crocus� heuffelianus), хотя В.И. Мельник считает 
рубки леса одной из главных причин сокращения ареала этого растения [24].
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Наши исследования, проведенные в Киевской области, показали, что 
ковыль волосистый (Stipa�capillata) очень страдает от палов. Однако об этом 
ничего не сказано в видовом очерке о нем в Красной книге Украины.

В очерках о дремлике чемерицевидном (Epipactis� helleborine) сказано, 
что ему вредят сплошные рубки леса. Однако наши исследования показали, 
что негативно на него влияют и выборочные рубки леса. Если полнота наса-
ждений снижается до 0,6 и ниже.

В очерке о тайнике яйцевидном (Listera� ovata) и гнездовке обыкновен-
ной (Neottia�nidus-avis) не сказано о вреде для этих видов растения сплошных 
и выборочных видов рубок. 

В очерке о пальчатокореннике мясо-красном (Dactylorhiza� incarnata) 
ничего не сказано о таком губительном для него роде человеческой деятель-
ности как застройка пойм рек.

Наши исследования популяций прострела раскрытого (Pulsatilla�patens) и 
прострела лугового (Pulsatilla�pratensis) в Киевской области показали губитель-
ное влияние для них сплошных рубок леса с последующим распахиванием 
и лесонасаждением. Каждая четвертая нами найденная популяция этих двух 
видов прострела частично или полностью пострадала от сплошных рубок леса. 
Однако об этих негативных факторах ничего не сказано в видовых очерках об 
этих видах в Красной книге Украины.

Наши исследования показали, что гроздовник многораздельный 
(Botrychium� multifidum) крайне негативно реагирует на любые виды рубок 
леса. Однако об этом факторе также ничего не сказано в видовом очерке. К 
сожалению, в видовых очерках о лесных орхидеях нет ни слова о вредном 
влиянии на них охотничьих хозяйств.

В связи с этим авторам очерков и редакторам следующих изданий Крас-
ной книги необходимо больше внимания уделять практическим аспектам 
очерка, включая в них рекомендации, которые будут использоваться в охране 
вида.

Процедура вынесения и внесения видов флоры в Красную книгу 
Украины
Внесение вида растения в Красную книгу Украины автоматически вклю-

чает механизм по его охране. Появляются штрафы за его уничтожение, рас-
ширяется возможность создания объектов ПЗФ для его охраны, усиливаются 
научные исследования и наоборот.
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Поэтому решение о выносе вида растения из Красной книги должно быть 
особенно тщательно выверенным. Ибо его последствия для данного вида 
могут быть катастрофическими и грозить ему полным вымиранием. Здесь 
должен действовать принцип предосторожности, который гласит, что когда 
деятельность создает угрозу причинения вреда редким видам животных или 
растений, следует принимать меры предосторожности, даже если некоторые 
причины и следственные связи не полностью установлены с научной точки 
зрения. К сожалению, мы наблюдаем обратную тенденцию. В июне 2020 г. На-
циональная комиссия по вопросам Красной книги Украины приняла решение 
о выносе из нового издания Красной книги 27 видов флоры, в том числе: пла-
уна годичного (Lycopodium�annotinum L.), ковыля волосистого (Stipa�capillata), 
черемши (Allium�ursinum), сальвинии плавающей (Salvinia�natans) и др.

В настоящее время все виды ковылей занесены в Красную книгу Украи-
ны. Это было совершенно правильное решение, как и занесение в Красную 
книгу таких редких и исчезающих видов как всех орхидей.

Все ковыли несомненно являются в настоящее время быстро исчезающи-
ми степными видами. Сейчас в Украине осталось около 4 % степных участков, 
заселенных степными растениями, из которых под охраной находится всего 
около 2% территории Украины. Оставшиеся степные участки продолжают быс-
тро исчезать благодаря распашке, застройке. А там, где ковыли еще остались, 
они уничтожаются постоянными весенними и осенними палами. Нами в Киев-
ской области в 2020 году было исследовано 19 степных курганов и 8 участков 
степных валов, при этом ковыль волосистый (Stipa�capillata) был найден всего 
в 4 местах. 

Ковыли являются прекрасными маркерами для изучения степных экосис-
тем и их нахождение в Красной книге является очень важным.

Пример соседних стран также показывает, что ковыли там являются 
редкими и исчезающими и поэтому занесены в национальные Красные книги 
(Красные списки). Так, ковыль волосистый (Stipa�capillata) занесен в Красные 
книги (списки) Польши, Германии, Чехии, ряда субъектов Российской Федера-
ции.

Наличие всех видов ковыля как широко известного маркера позволяет 
широкой природоохранной общественности эффективно проводить заповеда-
ние оставшихся степных участков, так как не требует специальных знаний для 
определения вида ковыля.

Крайне необоснованным является также предложение исключить из 
Красной книги черемшу (Allium�ursinum). Этот вид сейчас массово истребля-
ется торговцами для продажи на базарах, и только наличие ее в Красной 
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книге хоть как-то позволяет сдерживать уничтожение этого растения. Если оно 
будет лишено охранного статуса, последствия будут для черемши крайне не-
гативными. Следует также добавить, что в настоящее время популяции этого 
растения активно уничтожаются во время рубки леса. 

В настоящее время черемша (Allium�ursinum) занесена также в Красные 
книги соседних с Украиной стран – Беларуси, Литвы и Латвии, этот вид охра-
няется в Польше, что подтверждает правильность ее нахождения в Красной 
книге.

Непонятно почему было принято решение вынести из Красной книги Ук-
раины плаун годичный (Lycopodium�annotinum). Это исчезающее растение сей-
час на большей части территории страны можно увидеть в лесах очень редко. 
Оно заготавливается для оформления букетов, и только его охранный статус 
позволяет еще как-то более-менее успешно бороться с торговцами. Лишение 
такого статуса будет означать для плауна годичного полное исчезновение. 
Кроме того, следует добавить, что плаун годичный внесен также в Красные 
книги (списки) соседних с Украиной стран – Польши, Чехии и Словакии.

Необходимо также внести дополнение в закон про Красную книгу по-
зволяющий вносить в неё также редкие подвиды и формы растений. Ведь 
некоторые растения, как например меланистические формы берез известные 
сейчас как  береза темная (Betula obscura�A. Kotula) могут пасть жертвой так-
сономических изменений.

Более того, у Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украи-
ны не имелось данных по современной численности этих видов растений, как 
также и по сальвинии плавающей (Salvinia�natans) и др., а значит, их исклю-
чение из Красной книги, согласно ст. 16 Закона Украины «О Красной книге 
Украины» являются незаконным [18].

Вместе с тем практически невозможным стало включение новых видов 
флоры в Красную книгу Украины. А ведь таких видов ко включению предло-
жено очень много. Чтобы прекратить эти застойные явления, думается, На-
циональную комиссию по вопросам Красной книги Украины нужно передать 
обратно в ведение Министерства защиты окружающей природной среды и 
природных ресурсов Украины, а также ввести в состав комиссии представите-
лей экологических общественных организаций.



4. Несовершенство практики создания  
и функционирования заказников и памятников природы для 

охраны краснокнижных видов флоры

Для охраны краснокнижных видов флоры создаются, как правило, 
заповедные урочища, ботанические памятники природы, ботанические, лан-
дшафтные, гидрологические и лесные заказники. 

Нашими исследованиями, а также исследованиями других специалистов 
[1, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 41] доказано, что сплошные рубки 
леса являются губительным фактором для многих краснокнижных лесных 
видов флоры. А выборочные рубки, как показано нашими исследованиями, 
губительными для лесных орхидей и лилии лесной (Lilium� martagon) при 
условии, что полнота леса снижается до 0,6 и ниже. Для гроздовника многора-
здельного (Botrychium�multifidum) смертельными являются любые рубки леса.

Однако, сплошные рубки в заказниках, памятниках природы и запо-
ведных урочищах в Украине были разрешены законом до 2017 г. Поэтому 
создание данных категорий объектов ПЗФ для охраны краснокнижных видов 
флоры было мало эффективным, а в ряде случаев и бесполезным делом.

Возьмем, к примеру, заказники и памятники природы в Киевской обла-
сти, которые в 2016-2018 годах нами изучались. По нашим данным сплошные 
рубки велись в каждом втором заказнике Киевской области, имеющем лес. 
Сплошные и выборочные рубки велись в 65% всех заказников, имеющих лес. 
При этом в заказниках Киевской области и Киева за 2007-2017 гг. было выру-
блено около 550 га. При этом полностью уничтоженным рубками оказался 1 
заказник, наполовину уничтоженными – 3 заказника, 9 заказников лишились 
леса на 25% территории. Итого, 15 % заказников Киевской области и Киева, 
имеющих лес, полностью или частично потеряли свою экологическую цен-
ность вследствие сплошных рубок [3]. Можно лишь предположить, сколько 
популяций краснокнижных растений было уничтожено сплошными рубками 
в этих заказниках.

Однако ситуация станет еще неприглядней, если мы будем учитывать 
вред для краснокнижных видов флоры от выборочных рубок. В качестве при-
мера можно привести находящееся в Переяслав-Хмельницком районе Киев-
ской области (Студениковское лесничество Переяслав-Хмельницкого лесхоза) 
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заповедное урочище «Студениковские дубовые насаждения» (площадь 96 га), 
созданное в 1968 г.»

Урочище находится на территории дубравы природного происхождения 
возрастом 80-110 лет. С самого начала функционирования этого заповедного 
объекта здесь велись сплошные и выборочные рубки. В заповедном урочище 
«Студениковские дубовые насаждения» только с 2004 г. по 2014 г. выбороч-
ные санитарные рубки были проведены на площади 87,2 га, сплошные – на 
площади 10,9 га.

В результате в заповедном урочище «Студениковские дубовые насажде-
ния» на площади 35,8 га (что более 1/3 площади данного заповедного объ-
екта) полнота была снижена до 0,6 и ниже, что привело, как подтверждают 
наши исследования, к полному уничтожению находящихся здесь популяций 
лесных орхидей – дремлика чимерицевидного (Epipactis�helleborine), тайника 
яйцевидного (Listera� ovata), любки двулистой (Platanthera� bifolia), а также 
лилии лесной (Lilium�martagon).

Таким образом, за 50 лет своего существования, из-за проведения сплош-
ных и интенсивных выборочных рубок заповедное урочище «Студениковские 
дубовые насаждения» потеряло свою природоохранную ценность для за-
щиты 4 видов краснокнижных растений почти на половине площади своей 
территории. Любопытно, что в соседних, не заповеданных кварталах, где не 
проводились выборочные и сплошные рубки, данные 4 вида краснокнижных 
растений чувствуют себя превосходно. 

Заказник «Жуков хутор» в Киево-Святошинском районе Киевщины охра-
няет 3 вида лесных орхидей. Создан в 1985 г. На 2017 г. сплошными рубками 
в нем было вырублено 75 га [3]. Заказник «Дзвонковский» в Васильковском 
районе был создан в 1974 г. На его территории произрастают 2 вида лесных 
орхидей и лилия лесная. С 2004 г. по 2014 г. сплошными рубками в нем было 
вырублено 86,4 га.

Заказник «Бурковица» создан в Бородянском районе Киевщины в 2009 
г. Здесь встречается лилия лесная. Только в 2014 г. по данным Тетеревского 
лесхоза, здесь были проведены выборочные санитарные рубки на площади 
21,3 га [3].

Заказник «Урочище Мутвицкое» создан в 1996 г. в Макаровском районе 
Киевщины. С 1996 г. по 2014 г., по данным А. Плыги, сплошными рубками 
здесь было вырублено 44 га [3]. В данном заказнике встречаются 4 вида лес-
ных орхидей и лилия лесная.

Заказник «Урочище Унава» создан в 1996 г. в Фастовском районе Киев-
щины. Здесь встречается лесная орхидея – гнездовка обыкновенная (Neottia�
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nidus-avis). С 1994 г. по 2014 г., по данным А. Плыги, здесь было вырублено 
сплошными рубками 62 га [3].

Этих примеров по рубкам в заказниках Киевской области вполне доста-
точно, чтобы представить какой колоссальный ущерб орхидеям, лилии лесной 
(Lilium� martagon), гроздовнику многораздельному (Botrychium� multifidum) и 
другим краснокнижным растениям наносится сплошными и выборочными 
рубками в целом по Украине.

На 2015 г. в Киевской области существовало 195 объектов ПЗФ. К сожа-
лению, как показывает наш анализ, значительная часть из них была создана 
формально, в основном по предложению лесников в погоне за увеличением 
общей площади природно-заповедного фонда области [3].

Значительная часть ботанических памятников природы в Киевской 
области создавалась по причинам, совершенно не имеющим отношения к 
охране редких растений и охране природы. Например, в Бородянском районе 
(Тетеревский лесхоз) четыре ботанических памятника природы «Дубовые на-
саждения», «Сосново-дубовые насаждения», «Сосновые насаждения», «Сос-
новые насаждения» общей площадью 16 га были созданы в 1968-1972 гг. для 
того, чтобы обеспечить доступ жителям села Песковка к речке Тетерев (чтобы 
он не был застроен санаториями). Ботанический памятник природы «Дубы» 
площадью 0,8 га был создан в 1968 г. возле села Песковка бывшим главным 
лесничим возле своего дома, чтобы никто рядом не строился. Понятно, что 
пользы от таких «псевдозаповедных» объектов природе нет никакой. 

Многие заповедные объекты создавались без проведения ботанических 
(а также и зоологических) исследований. Произрастают ли в них краснокниж-
ные виды флоры, а если и произрастают, то насколько эффективно они охра-
няются, никто не знает.

К сожалению, только 34% объектов природно-заповедного фонда Киев-
ской области созданы непосредственно для охраны краснокнижных видов 
растений и животных.

Однако даже в этих заповедных объектах, и даже после запрещения с 
2017 г. в них проведения сплошных рубок леса, охрана краснокнижных видов 
растений ведется не эффективно.

Нами были изучены Охранные обязательства и положения о 19 заказни-
ках и памятниках природы Киевской области, созданные для охраны лесных 
орхидей, лилии лесной и подснежника. Все они не запрещают сплошные и 
выборочные рубки леса, трелевку древесины, сжигание порубочных остатков, 
частично – охоту, именно те виды хозяйственной деятельности, наносящие 
этим редким видам растений особый вред. А Охранные обязательства и 
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Положения о двух самых ценных в Киевской области для охраны орхидей – 
заказник «Стороживцы» и памятник природы «Урочище «Бабка» вообще не 
запрещали рубки леса, а также охоту, трелевку древесины и сжигание пору-
бочных остатков.

Что же касается национальных парков и региональных ландшафтных 
парков, а также биосферных заповедников, то краснокнижные виды растений 
могут чувствовать себя в безопасности только в заповедных зонах, которые, 
к сожалению, часто имеют небольшую площадь. В зонах хозяйственной и 
регулируемой рекреации разрешены не только выборочные, но и сплошные 
рубки, что недопустимо.

Поэтому сплошные рубки должны быть запрещены в зоне регулируемой 
рекреации национальных парков и региональных ландшафтных парков, а 
также в буферной зоне биосферных заповедников.

Выборочные рубки леса должны быть запрещены в памятниках приро-
ды, а также в ботанических и орнитологических заказниках. В заповедных 
урочищах должна быть запрещена посадка леса. Во всех объектах ПЗФ долж-
на быть запрещена трелевка древесины весной-осенью, а также полностью 
запрещено сжигание порубочных остатков.

Однако пока эти нормы не вошли в законы, для охраны орхидей, лилии 
лесной, ужовниковых папоротников и других чувствительных к выборочным 
рубкам краснокнижных растений мы рекомендуем создавать заповедные 
урочища, где законом запрещены все рубки леса, и сплошные, и выборочные.

Если создать заповедное урочище не удастся, то для охраны лесных ор-
хидей, лилии лесной, редких папоротников создается заказник или памятник 
природы, где нужно постараться внести запрет на выборочные рубки, трелев-
ку древесины в весенне-осенний период, на сжигание порубочных остатков и 
залесение в Положение об данном объекте ПЗФ и в Охранное обязательство.



5. Рекомендуемые меры по законодательной охране  
краснокнижных видов растений

В Закон Украины «О Красной книге Украины» следует внести следующие 
дополнения:

– в ст.11 предлагается внести дополнение, что нахождение краснокниж-
ных видов флоры является основанием создания объектов ПЗФ не только 
общегосударственного, но и местного значения.

– внести дополнение, регламентирующее создание охранных зон вокруг 
популяций редких видов флоры с запретом проведения всех рубок леса.

В Закон Украины «О животном мире» в ст.39 внести полный запрет на 
сжигание сухой растительности.

В Лесной кодекс Украины предлагается:
– внести дополнение, регламентирующее создание охранных зон вокруг 

популяций редких видов флоры с запретом проведения всех рубок леса.
– внести дополнение, запрещающее сжигание в лесах порубочных остат-

ков.
– внести дополнение, регламентирующее создание новой лесоохранной 

категории – «Особо ценные для охраны леса» для охраны редких видов фло-
ры и фауны, а также растительных сообществ.

– внести дополнение, регламентирующее создание новой лесоохранной 
категории – «Прибрежные защитные лесные полосы», создаваемые вдоль 
озер, болот, рек с запретом рубок леса.

– кардинальным способом охраны редких видов флоры может стать 
введение полного запрета на вырубку дубрав возрастом старше 100 лет и 
буковых лесов возрастом более 150 лет.

– внести дополнение, запрещающее проведение сплошных рубок леса в 
местах распространения растительных сообществ из Зеленой книги Украины 
и охраняемых согласно Директиве Евросоюза об охране природных мест об-
итания, дикой флоры и фауны.

В Закон Украины «О растительном мире»:
– внести дополнение, согласно которого наличие популяций растений, 

занесенных в Красную книгу Украины, Приложение 1 Бернской конвенции, 
Региональные красные списки, а также виды и растительные сообщества, 
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занесенные в Зеленую книгу Украины и в Директиву Евросоюза об охране 
природных мест обитания, дикой флоры и фауны, является основанием для 
создания объекта ПЗФ.

В Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины»:
– внести дополнение, запрещающее выборочные рубки и посадку леса в 

памятниках природы, а также в ботанических и орнитологических заказниках.
– внести дополнение, запрещающее проводить в заповедных урочищах 

посадку леса.
– внести дополнение, запрещающее проводить в буферной зоне биос-

ферных заповедников, рекреационных зонах национальных парков и регио-
нальных ландшафтных парков сплошные рубки леса, а в природных заповед-
никах – запретить все виды рубок.
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The book is devoted to the analysis of influence of various types of tree cutting, and 
also other human activities (building, hunting, plowing, collecting, etc.) on protected species 
of flora. A critical analysis of modern legislation on the protection of rar species of flora is 
given. Measures to increase legislative efficiency of the protection Red Book flora species 
are recomended.
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