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Бернарду�Гржимеку

Предисловие

Украина, с ее бескрайними степями, густыми лесами, непроходимыми бо-
лотами, широкими поймами рек исчезает как мираж, как детское сновидение. 
Вслед за ней уходят в небытие ее чудесные сказочные растения – орхидеи, ко-
выль, горицвет, подснежники, сон-трава.

В 2019–2021 гг. Киевский эколого-культурный центр проводил исследова-
ние редких растений в Киевской, Черкасской, Житомирской и Черниговской 
областях. До сих пор я нахожусь под впечатлением от этих поездок: ситуация с 
редкими растениями не просто тяжелая или страшная, – она жуткая.

Как будто ты попал в американский блокбастер, бежишь по длинному мо-
сту, а за твоей спиной все рушится. Вчера в этом лесу синела сон-трава – но 
сегодня прошла рубка и она уничтожена. В этой степной балке еще серебрится 
ковыль, но балка уже распаевана и его дни сочтены. На этом заливном луге 
Роси цветет рябчик, но сюда ползут дачи. В отличие от редких животных, кото-
рые от своих обидчиков могут улететь, убежать, уплыть, уползти, редкие расте-
ния вообще беспомощны. Они привязаны к земле корнями и встречают свою 
смерть стоя и молча.

Лесники, сельсоветы, местное население совершенно равнодушно к судьбе 
этих редких цветов.

А если и есть какой интерес, то он состоит только в одном: как можно боль-
ше нахапать на продажу или для рассады в свой огород. А там трава не расти!

Завтра будет расти только то, что сегодня удасться заповедать. Все осталь-
ное жадные и безграмотные фермеры, лесники, председатели сельских сове-
тов, дачники уничтожат. 

Поэтому наша память должна не только регистрировать факты уничтожения 
редких растений, но и стимулировать совесть человека, призывая его встать на 
защиту безгласных, бесправных, униженных и оскорбленных. Автор благода-
рит докторов биологических наук В.И. Мельника, И.Ю. Парникозу, кандидата 
биологических наук О. Ярову, А. Драпалюк за помощь в подготовке книги.

Владимир Борейко 
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I. Дикие растения, которым нет места в Украине

Сон-трава (прострел чернеющий и раскрытый)
Синеглазое чудо весеннего леса – сон-трава. Когда ее много цветет на по-

лянке – кажется, что тут плещутся синие озера. Когда-то киевские леса – под Бо-
яркой, в Пуще-Водице, на Дарнице, в Конче-Заспе, под Фастовым в апреле бук-
вально синели от цветущей сон-травы. Сейчас мы с большим трудом нашли по 
всей Киевской области всего десяток локалитетов сон-травы по 30–100 кусти-
ков площадью около 1 га. Во многих местах сон-трава уничтожена полностью. 
Например, возле железнодорожной станции Корчи каждый день проходящие 
на свои дачи дачники полностью вырвали или выкопали за 15 лет огромную 
популяцию сна. По нашим наблюдениям массовый сбор и продажа в Киеве 
сон-травы в начале 2000-х годов практически полностью уничтожили все боль-
шие популяции этого редкого растения в Киевской области.

Современное лесное хозяйство добивает последние осколки популяций 
сна.

В выделе 17 квартала 442 Плисецкого лесничества Боярской ЛНС была про-
ведена сплошная рубка и посажены лесные культуры, что нанесло ущерб по-
пуляции произрастающего там сна раскрытого. Когда посаженный молодняк 
сосен пойдет в рост и создаст тень, популяция сна в этом выделе полностью 
исчезнет.

Примерно в начале 2000-х годах на границе кварталов 36 и 37 в Днепров-
ском лесничестве Дарницкого лесопаркового хозяйства в Киеве в районе 
массового произрастания сна раскрытого и сна чернеющего была проведена 
сплошная рубка. Популяция сна уменьшилась, но сохранилась на вырубке. За-
тем примерно в 2015 г. вырубка была перепахана плугом и посажена моно-
культура сосны. В результате популяция сна была значительно подорвана.

Основной ущерб популяциям сна при проведении рубок деревьев нано-
сится 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 порубочных остат-
ков на местах произрастания сон-травы. В этом случае корневища сон-травы 
просто выжигаются. При проведении сплошных рубок и последующем лесона-
саждении 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.

Сон раскрытый и сон чернеющий обычно любят расти в старых светлых со-
сновых лесах. Но беда в том, что такие леса в Украине практически все выру-
блены. Поэтому для сон-травы места в лесах не осталось.

Скополия карнеолийская
Высокое травянистое растение. Любит грабово-дубовые леса. Растет часто 

рядом с подснежниками, в тех же биотопах.
Главная угроза – рубки леса и заготовка лекарственного сырья. В результате, 

например, выявленные популяции скополии в Киевской области растут или в 
объектах ПЗФ, или в балках, где затруднительно рубить лес. Скополия любит 
тенистый лес. Выборочные рубки ее губят.

В Черкасской и Киевской областях ботаники выявили 19 мест произраста-
ния скополии, из которых 4 уже уничтожены, а часть находится под угрозой 
уничтожения, и только одна популяция охраняется в памятнике природы.

Рябчик шахматный
Это редкое растение знают и любят во всей Европе. Цветки шахматного 

рябчика изображены на гербе населенных пунктов Англии, Германии, Норве-
гии, Словении, Швеции. В Германии в 1993 г. его объявили «Растением года».

По данным Красной книги Украины рябчик шахматный в центральной части 
Украины имеет только два места обитания. На самом деле их больше. Напри-
мер, в Киевской области в Ракитнянском районе вдоль речки Рось мы нашли 
8 новых, не известных науке мест произрастания рябчика, от села Пугачовка до 
села Синява – на заливных лугах. Выше и ниже по течению его уже нет. Там все 
уже или распахано, или застроено. Одно место произрастания рябчика, най-
денное нами, уже передано в частную собственность, в паи по 2 га.

Рябчик любит дикие, малоизмененные луга с минимальным человеческим 
воздействием (небольшой выпас). Растет в небольших болотах, на лугах, вдоль 
кромки леса или вокруг небольших ивовых рощиц. Именно такие луга еще ча-
стично чудом уцелели в Рокитнянском районе Киевщины и возле Катеринопо-
ля в Черкасской области, где еще растет рябчик. 

В Бельгии рябчик уничтожен полностью.
Сохранит ли его Украина? Найдется ли тут для него место? Главные угрозы 

для рябчика шахматного – распашка, застройка лугов, а также строительство 
искусственных прудов, которые заливают его места обитания.

Росянка промежуточная
Росянка промежуточная предпочитает сосново-сфагновые и сосново-бе-

резово-сфагновые лесные болота. С высыханием болот приходит гибель для 
росянки. Согласно Красной книги Украины (2009 г.), в Украине известно всего 
около 30 мест произрастания росянки промежуточной. 

Нередко приходится слышать, что лесные болота сохнут вследствие гло-
бального потепления. Это чепуха. 
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В 1960-х-1970-х годах их массово осушали при помощи мелиорации, а сей-
час, все что осталось, высыхает из-за сплошных рубок, которые тотально прово-
дятся в лесу. Лес срубили, и солнце летом иссушивает землю.

Недалеко от села Лубянка Вышгородского района Киевской области летом 
2021 г. в почти высохшем лесном болоте мы нашли небольшую популяцию ро-
сянки промежуточной. Со всех сторон болота были следы сплошных рубок, что 
приводит к постепенному осушению и этого болота.

Подснежник обыкновенный
Подснежники – первая улыбка весны. Считается, что в редкости подснежни-

ков виноваты жадные сборщики, вырывающие их в лесах на продажу. Отчасти 
это так. Но больший вред наносят рубки леса. Сейчас в Киевской области подс-
нежник остался в основном в ее южных районах, в старых грабовых, ясеневых 
лесах, которые с каждым годом уничтожаются рубками. Например, в лесу под 
Богуславом за 17 лет было вырублено 220 га, что составляет 6 % от всего леса. 
Лесники говорят, что взамен срубленного леса они садят новый. Но в том то и 
проблема, что в саженых лесах подснежники уже не растут.

Для жизни подснежника очень важно наличие лесных муравьев, именно 
они являются главными распространителями его семян.

Подснежник – это символ надежды. Но есть ли надежда у самого подснеж-
ника, что он выживет в жадном мире людей?

В 2019 г. в Богуславском лесничестве Богуславского лесхоза Киевской обла-
сти сплошной рубкой было вырублено в 12 квартале 14 выделе 1,5 га леса, где 
росли подснежники.

Исчезновение подснежника в Украине идет стремительными темпами. В 
Киевской области, например, практически все найденные нами участки с подс-
нежниками занимают не более 4–10 га.

Для подснежника места в лесах не остается.

Плаун годичный
Грустная история плауна годичного – яркий пример того, что может сделать 

с вроде как не очень редким растением человеческая жадность.
Еще лет 20 назад плаун годичный женщины из полеских сел Киевской и 

Черниговской областей привозили в Киев, Чернигов целыми мешками, и вя-
зали из них венки для кладбищ. Так и кончили весь плаун. Сейчас во всей 
Киевской области нам известно всего 4 небольших популяции плауна годич-
ного. 

Свою лепту в уничтожение плауна годичного внесли и лесники. Плаун го-
дичный – очень нежное растение, привык расти во влажных местах и на дух 

не переносит всех рубок – и сплошных, и выборочных. Из-за рубки даже если 
чуть-чуть становится светлее, теплее и суше – он исчезает. Летом 2021 г. нам чу-
дом удалось остановить рубку в кв. 54 Олешнянского лесничества Добрянского 
лесхоза, где рос плаун годичный.

При таких объемах лесозаготовок плаун годичный не жилец. Совершенно 
непонятно, почему в 2020 г. ботаники Дидух и Мосякин хотели это редкое рас-
тение выкинуть из Красной книги Украины.

Астрогал шерстистоцветковый 
Друг степей астрогал исчезает вместе с ковылями и горицветом. Распашка 

курганов, балок и Змиевых валов лишает его последней надежды. В Киевской 
области нам известно всего лишь несколько мест его произрастания, где он 
сохранился маленькими группами.

Несмотря на то, что он занесен в Красную книгу и его продажа запрещена, 
Интернет забит рекламой продажи шерстистоцветкового астрагала для лечеб-
ных целей.

Думается, век этого растения уходит.

Шафран сетчатый
Маленькое изящное весеннее растение с тремя пурпурными полосками. 

Растет в степных балках, на окраинах дубрав и сосняков. 
В Киевской области мы нашли его в двух соседних балках у села Централь-

ное Мироновского района, в Черкасской области – на гранитах в селе Караши-
на. 

Все популяции довольно небольшие и существует реальная опасность, что 
могут погибнуть при застройке. Вряд ли владельцы новых дач и коттеджей от-
ведут ему место для жизни.

Ирис сибирский
Еще пару десятилетий назад луга с ирисом сибирским можно было наблю-

дать даже в Киеве на Оболони, Троещине или в районе Осокорков. Сейчас 
эти чудесные луга практически полностью застроены многоэтажками. Очень 
сложно найти теперь ирисы сибирские и в Киевской области, где практически 
все поймы рек уже застроены коттеджами (уничтожение заливных лугов вдоль 
села Вишенки чего только стоит!)

Ирис сибирский – осень красивый, высокий, фиолетового цвета цветок. Его 
хорошо видно издалека, и поэтому дачники годами хищнически истребляли 
его на букеты, выкапывали на пересадку. 
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На заливном лугу у села Вишенки Бориспольского района Киевщины в 
мае 2021 г. мы обнаружили популяцию расцветающего ириса сибирского. 
К сожалению, заказник для его охраны тут создать невозможно, так как эта 
земля уже роздана под строительство коттеджей. Такая же ситуация с залив-
ными лугами в районе сел Сувид, Зазимье, Пуховка Киевщины, где также цве-
тут ирисы. Эти луга можно увидеть сегодня, но завтра их уже не будет. Все 
застроят коттеджами.

Повсеместное уничтожение редких растений в Украине становится нацио-
нальным бедствием.

Ирисы сибирские каждый июнь в большом количестве хищнически собира-
ются на оставшихся лугах вокруг Киева и массово продаются в столице.

В Каневском районе Черкасской области возле села Пекари имеется уни-
кальный луг, окруженный со всех сторон старицами Днепра площадью около 
25 га. На нем мы нашли десятки тысяч сибирских ирисов. К сожалению, практи-
чески вся территория луга распаевана.

Из-за массовой застройки заливных лугов в последнее время в Украине это 
красивое растение может исчезнуть.

Горицвет весенний (адонис)
Красивый, ярко-желтый как солнце большой весенний цветок виден изда-

лека. Десятками маленьких солнц пылает популяция горицвета.
Красота и лекарственная ценность сыграли с адонисом злую шутку. Сель-

ские хозяйки выкапывают цветы, чтобы украсить свой огород, заготовители ле-
карственного сырья кончают последние популяции горицвета в природе.

Но самая главная беда – это застройки и распашка. Под городом Ржищевом 
местная жительница показала нам балку с горицветом в урочище Репница. К 
сожалению, ближе к ставку ее уже отдали под застройку.

Тогда мы решили спаси то, что еще не отдано, и обратились в Ржищевский 
городской совет с просьбой дать согласие на заповедание 0,3 га степной бал-
ки с адонисом. И получили отказ. Как, кстати, отказал Ржищевский горсовет 
нам в создании и второго заповедного объекта для охраны адониса возле села 
Юшки.

Видно под Ржищевым для адониса места уже нет.

Гроздовник многораздельный и виргинский
Реликтовый папоротник. Очень редкое и капризное растение невзрачного 

вида. Даже самые незначительные рубки для гроздовника смертельны. В Ки-
еве на Гидропарке, недалеко от частного аэродрома, была проведена неболь-
шая расчистка кустов, гроздовник исчез.

В кв. 31 Святошинского лесопаркового хозяйства, Святошинского лесниче-
ства находилось несколько популяций гроздовника многораздельного. В 2018 
г. прямо по популяциям был проведен плугом противопожарный разрыв. В ре-
зультате все популяции стали быстро деградировать и исчезать.

Летом возле села Страхолесье Киевской области, на берегу одной из заток 
Днепра на лугу, среди орхидей, мы нашли прекрасную популяцию гроздовника 
многораздельного. Неподалеку, вдоль берега уже лезли коттеджи. Чтобы за-
щитить от гибели популяцию гроздовника и луговые орхидеи, мы обратились 
в Иванковский сельский совет с ходатайством о создании здесь ландшафтного 
заказника местного значения «Орхидейные луга» площадью всего 10 га. Гроз-
довнику и орхидеям в защите Иванковский сельский совет отказал.

В Украине (как впрочем в Беларуси и Польше) гроздовник виргинский явля-
ется супер редким краснокнижным растением. Во всех этих соседних странах 
известно всего по одному местообитанию этого папоротника.

В Украине гроздовник виргинский зафиксирован в лесу у села Кривая Руд-
ня бывшего Репкинского района Черниговской области 15 лет назад. Однако 
это уникальное место до сих пор не находится под охраной. Более того, в лю-
бой момент оно может быть уничтожено рубкой. Сплошные рубки, проводимые 
ДП «Репкирайагролес» в 2017г. и 2020 г. в квартале 151, выдел 16 подошли уже 
вплотную к найденной популяции гроздовника виргинского и еще 9 растущих ря-
дом краснокнижных видов растений. Возможно, часть популяции гроздовника 
виргинского уже была уничтожена рубкой.

Ковыль волосистый и перистый
Украинскую степь невозможно себе представить без серебристых волн ко-

выля. Это Дух Степи колышет ковылем. Когда цветет ковыль, степь оживает и 
становится подвижной. Это невероятная картина, на которую не устаешь смо-
треть.

Но сейчас ковыль стал настолько редким, что сельские жители даже не зна-
ют, что это за растение.

Из 8 известных нам мест произрастания ковыля волосистого в Киевской об-
ласти за последние 10 лет он исчез из половины. Основная причина – распаш-
ка, застройка, палы.

Удивительно, но в Красной книге Украины среди губящих редкие растения 
(тех же видов ковыля) причин – застройка указывается крайне редко. На самом 
деле для лугов и степных участков это становится одной из главных причин 
уничтожения редких растений.

В селе Ходосовка Обуховского района ботаники нашли балку с ковылем во-
лосистым. В конце 2020 г. мы там побывали – вся балка уже была застроена 
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коттеджами. Ботаник В.В. Гриценко нашла степной холм с ковылем перистым 
под Ржищевом. Недавно он отдан частникам под хозяйственное использова-
ние.

Васильковский городской совет отказал нам в заповедании четырех не-
больших участков Змиевых валов с ковылем волосистым. Для ковыля нет места 
возле Ржищева, Обухова и Василькова. Да и не только там.

Волчеягодник боровой и Софии
В начале 1980-х годов молодой аспирант-ботаник Виктор Мельник приехал 

в мае в Ржищевский военный лесхоз, контора которого расположена на краю 
села Старе Киевской области, зашел в лес и был ошеломлен. Весь старый дубо-
во-сосновый лес, прямо на околицах села, кварталы 59 и 60, был в цветущем 
волчеягоднике боровом, невысоком кустарнике с ярко-розовыми цветами. 
Вперемешку с цветущими ландышами весенний лес походил на рай на земле.

Все последующие 40 лет профессор, доктор биологических наук, заведую-
щий отделом природной флоры Национального ботанического сада НАН Укра-
ины Виктор Иванович Мельник безуспешно пытался создать здесь заказник 
для охраны этого краснокнижного растения.

Через 40 лет, в 2021 г. мы вместе с Виктором Ивановичем приехали в Ржи-
щевский военный лесхоз. Волчеягодника в этих кварталах уже не было. Да и 
лес изменился. Вместо старого сосново-дубового леса практически везде рос-
ли молодые посадки монокультуры сосны.

Что же произошло?
Постепенно, год за годом, здесь происходили сплошные рубки, и на место 

старого дубово-соснового леса садились посадки монокультуры сосны. Наши 
исследования, проведенные совместно с В.И. Мельником здесь в начале 2021 
г. показали, что в кв. 60, где имелись практически одни посадки монокультуры 
сосны (выд. 14, 15, 19, 24, где росли насаждения сосны возрастом 10–30 и более 
лет), волчеягодника не найдено. В соседнем кв. 59 была практически такая же 
картина – в выделах 19, 20 и других росли посадки монокультурны сосны возрас-
том 25–55 лет и волчеягодник здесь не встречался (за исключением выд. 15, где 
посадок монокультуры сосны не было).

В кв.71 в 1970-х годах были проведены сплошные рубки, однако посадка со-
сны проведена не была. Вырубка постепенно заросла отдельно стоящими де-
ревьями дуба, березы и сосны (полнота 0,66) и заросли волчеягодника стали 
восстанавливаться. В выд. 1 на каждые 10 кв. м. в начале 2021 г. мы встретили 
1-2 куста волчеягодника. Зато в соседних кварталах, где после сплошных рубок 
была проведена посадка монокультур сосны, волчеягодник не встречался. Это 
кв. 70, выд.2, сосновые насаждения 50 лет, кв. 64, выд.17, сосновые насаждения 

18 лет. Волчеягодник, который размножается только вегетативно, а семенным 
способом практически не размножается, в посадках сосны исчез в связи с рас-
пашкой земли под культуры, а также в связи с сильным затенением, связанным с 
зарастанием молодых посадок сосны травой, а в более старых посадках – благо-
даря смыканию кроны сосен.

В 1977 г. в Яснозерском лесничестве Корсунь-Шевченковского лесхоза Чер-
касской области было найдено 23 выдела в 20 кварталах, где произрастал вол-
чеягодник боровой. Площадь куртин волчеягодника была довольно большая: 
от нескольких квадратных метров до одной сотой гектара. Через 44 года мы 
выехали в это лесничество и проверили данные. Оказалось, что за это время 
20 выделов из 23 были в разные годы полностью вырублены сплошными руб-
ками и засажены монокультурой сосны, где волчеягодник уже не рос. Более 
того, старый сосновый лес был вырублен и в других выделах данных кварталов, 
номера которых не менялись. Осталось только 6 выделов со старым сосновым 
лесом, где волчеягодник так же не был найден, так как там систематически 
проводятся выборочные рубки с трелевкой древесины, уничтожающей лесную 
подстилку. Таким образом, за 44 года 90% мест произрастания волчеягодника 
были уничтожены сплошными рубками полностью, и скорость его уничтоже-
ния за последние 40 лет сплошными рубками в Черкасской области составляет 
примерно 2% в год. 

В начале 1980-х годов в Руско-Полянском лесничестве Черкасского лесхоза, 
по данным В. Мельника и А. Баранского, насчитывалось в среднем 1500 куртин 
волчеягодника на 1 га.

В 2021 г. по нашим оценкам в оставшихся участках с волчеягодником таких 
куртин насчитывалось всего около 100 на 1 га. Если в начале 1980-х годов в Ру-
ско-Полянском, Дубиевском и Белозорском лесничествах Черкасского лесхоза 
волчеягодника по данным В. Мельника и А. Баранского в общем насчитыва-
лось 1119 га, то в 2021 г. мы насчитали здесь всего около 60 га незаповедан-
ных мест произрастания волчеягодника. Исходя из этих данных наши расчеты 
показывают, что за последние 40 лет скорость уничтожения волчеягодника в 
этих лесничествах Черкасской области составила примерно 2,4 % популяций 
волчеягодника в год.

Нами так же были выборочно исследованы места произрастания волче-
ягодника в Кумейском лесничестве Корсунь-Шевченковского лесхоза, где в 
1977  г. было отмечено 49 мест его произрастания. Старый сосновый лес здесь 
также был массово вырублен и засажен монокультурами сосны.

В 1977 г. директор Центрального Республиканского ботанического сада АН 
УССР, член-корреспондент А.М. Гродзинский получил ответ черкасских лесни-
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ков, что волчеягодник растет в шестьдесят четырех кварталах Русско-Полянско-
го, Дубиевского, Кумейского и Яснозирского лесничеств.

За прошедшие 44 года популяции волчеягодника практически везде были 
уничтожены сплошными рубками и лесопосадками. Только в отдельных местах 
черкасских лесов остались чудом уцелевшие участки с волчеягодником площа-
дью 0,1–0,5 га. 

В 2021 г. в Черкасской области мы нашли всего 11 незаповеданных мест 
произрастания волчеягодника. Из них только 3 места имели площадь 10-16 га. 
Остальные 8 имели маленькую площадь в 0,5-3 га чудом уцелевшего старого 
соснового леса, зажатые со всех сторон рубками или молодыми посадками мо-
нокультур сосны без волчеягодника. Скорость уничтожения незаповеданных 
популяций волчеягодника в Черкасской области сейчас составляет 18% попу-
ляций в год.

Еще хуже обстоит ситуация с волчеягодником Софии.
Как свидетельствует анализ, проведенный В.И. Мельником, волчеягодник 

Софии был довольно широко распространен в лесостепных районах Придне-
провья 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, высаживаемых лесниками, он не 
приживается.

Сейчас в Украине известно только четыре (!) местообитания волчеягодника 
Софии. Причем практически все не охраняются заповедным объектом. А зна-
чит их судьба скоро будет решена.

Лилия лесная
Лилию лесную зовут еще царские кудри. Изящные розовые лепестки со-

вершенной формы завиты кудряшками на тонком высоком стебле. Согласно 
поверью, человек, прикоснувшийся к растению, навсегда обретает отвагу и 
силу. Для гибели этих растений не нужно полностью рубить лес. Достаточно 
провести выборочную рубку – и цветок исчезнет, так как ему нужно частичное 
затенение.

Пожилые люди рассказывали о популяции лесной лилии по 200-300 цвет-
ков на одну поляну. Мы же такого чуда ни разу не видели и, наверное, уже 
никогда не увидим.

Рубки леса делают свое. В 2005 г. на юге Голосеевского леса в Смердючем 
яру в Киеве, было обнаружено 76 экз. лилии лесной. В 2007 г. сюда пришли 
лесники с бензопилами. В результате в 2012 г. ботаник Иван Парникоза нашел 
здесь всего 8 лилий, а в 2014 г. – уже ни одной. Этот чудесный цветок исчезает 
вслед за орхидеями. Места ему нет.

Лесные орхидеи (дремлик чемерицевидный, любка двулистная и 
зеленоцветковая, тайник яйцевидный, венерин башмачок, гнездовка 

обыкновенная, пальчатокоренник Фукса, гудайера ползучая, 
пыльцеголовник крупноцветковый)

Мало кто знает, чем грозит уничтожение лесов чудесным и хрупким лесным 
созданиям – орхидеям. Рубки леса несут быструю смерть этим загадочным лес-
ным эльфам. И с ними погибает старая сказка и древняя красота уходящего 
мира. Орхидеи наших лесов стали настолько редкими и ценными, что пришла 
пора их силуэты выбивать на монетах и выпускать марки с их изображением. 
Эти цветы пришли к нам из других Высших Светлых Миров, чтобы нам не было 
так грустно и одиноко.

Орхидеи, как и эльфы, связаны с деревьями. Поэтому их нельзя рубить. 
Ведь наличие старых деревьев по соседству с орхидеями способствует образо-
ванию микоризы, нужной для нормального роста орхидей.

Венерин башмачок, названый так за уникальную форму лепестков, напо-
минающую женскую туфельку, практически исчез из-за рубок леса. В Киевской 
области известно лишь 2 места его произрастания. В Швейцарии венерин баш-
мачок стали охранять еще с 1878 года. Лесники вырубывают старые влажные 
дубовые леса, где привык скрываться этот хрустальный башмачок, насаживая 
взамен сосновые, где он расти не может. Мешают венериному башмачку и вы-
борочные рубки леса, так как они увеличивают освещение лесной подстилки, 
что также не нравится капризному цветку. Венерин башмачок зацветает лишь 
на 18 году жизни.

Найти венерин башмачок и другие орхидеи в лесу очень трудно. Ибо они 
сами решают, когда показаться человеку.

В лесу у села Кривая Рудня бывшего Репкинского района Черниговской об-
ласти имеется единственная в Черниговской области и во всей Левобережной 
Украине популяция редчайшей орхидеи – венериного башмачка. Две другие 
популяции, найденные в Черниговской области, уже погибли. Осталась только 
эта. 

Обнаружена она была 50 лет назад. Однако за пол века никто не удосу-
жился создать здесь для ее охраны заповедный объект. На осень 2021 г. к ней 
впритык уже подошли сплошные рубки, проводимые здесь в 2017 г. и 2020 г.

Несравненна любка двулистная. Посмотрите, какая красота — на стройном 
стебле возвышается длинная изысканная кисть белоснежных цветков, удиви-
тельно напоминающая белых бабочек. Ее изящные цветки словно сделаны из 
фарфора — настолько плотные и сочные их лепестки. Три из них сложены шле-
мом, а два отогнуты в стороны.  Опыляют цветки большие ночные бабочки, 
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которых привлекает аромат, усиливающийся вечером, когда эти цветы водят 
хороводы среди старых дубов.

Эта наша северная орхидея-любка двулистная (и ее родная сестра любка 
зеленоцветная) также обожают абсолютный заповедный режим. Вой бензопи-
лы им невыносим. Стук топора гонит их прочь. 

Англичане назвали любку за изящные цветы, – «орхидея-бабочка». Но на-
стоящую славу цветку принесло не его соцветие, а удивительный чарующий 
запах редкой силы. Любки двулистные – это ночные фиалки, или, как их назвал 
Пастернак, – царские свечи. Они действительно редкие «и даже запах пьют по 
одиночке».

Обе любки не терпят как сплошные, так и выборочные рубки. В заповедном 
урочище Студениковские дубовые насаждения, Переяслав-Хмельницкий лес-
хоз, на протяжении многих лет велись выборочные рубки. Полнота леса была 
снижена на 0,6 и ниже. В этих лесных кварталах и выделах, покореженных руб-
ками, мы не нашли ни одной любки. Зато по соседству, где рубок не было, люб-
ки встречались часто.

Орхидея по имени дремлик (коручка чемерицевидная) свое название полу-
чила за немного поникшие, как бы дремлющие цветки зеленовато-пурпурного 
цвета.

Дремлик обычно «дремлет» в тенистых влажных дубравах природного 
происхождения, которых, например, в Киевской области осталось всего около 
2% от всей площади лесов области. Рубки леса для него смертельны. Кроме 
этого, уничтожение санитарными рубками старых деревьев негативно влияет 
на дремлик чемерицевидный.

Поэтому для его охраны нужно создавать заповедные урочища. КЭКЦ най-
дено несколько мест произрастания этого редкого растения в Тетеревском, 
Клавдиевском и Киевском лесхозах, где мы планируем создать заповедные 
объекты.

Дремлик и другие орхидеи стали в наших лесах настолько редкими, что их 
поиск подобен поиску золотых самородков в горах легендарных апачей.

Гудайера ползучая относится к орхидеям. Это растение выпускает вверх 
одиночный тонкий стебель, в верхней части которого летом появляются белые 
цветки, расположенные по спирали. Цветки поворачиваются к солнцу в тече-
ние дня. Как правило, гудайера встречается только в лесах, которым по край-
ней мере 95 лет. Главной причиной исчезновения этого вида орхидеи является 
вырубка хвойных лесов.

После пожаров или вырубки гудайера в лесу уже не встречается.
Гнездовка обыкновенная – тоже орхидея, хотя на орхидею совсем непохо-

жа. Это неземное растение. Она питается от грибов. Поэтому, наверное, такого 

же желто-бурого цвета. Ее маленькие цветки пахнут медом. Очень чувстви-
тельна ко всем видам рубок.

В 2009 г. (или немного раньше) черкасские ботаники В.Л. Шевчик, Л.В. Ба-
калина и О.Д. Полишко нашли в квартале 25, выделе 1 Монастырищенского 
лесничества Уманского лесхоза в Черкасской области популяцию гнездовок. 
Примерно в 2017 г. здесь была проведена сплошная рубка, что полностью 
уничтожило популяцию гнездовки. В 2021 г. мы ее там уже не нашли.

Уничтожение мест произрастания лесных орхидей происходит с катастро-
фической скоростью. 

В выделе 27, кв. 16 Ирпенского лесничества Киевского лесхоза в ст аром 
дубово-сосновом участке леса росли около 20 гнездовок. В 2020 г. здесь была 
проведена выборочная рубка. В результате в конце 2020 г. в этом выделе была 
обнаружена только одна гнездовка.

Пальчатокоренник Фукса, очень красивая орхидея, названная так в честь не-
мецкого ботаника 16 века Леонарта Фукса. Ее излюбленное место произраста-
ния – заболоченные участки леса, заболоченные лесные полянки.

Однако из-за широкомасштабных сплошных рубок, проводимых в лесах, 
лесные болота и лесные речечки поголовно высыхают, что ведет к исчезнове-
нию этой редкой орхидеи.

Еще одна лесная орхидея – тайник яйцевидный (ботаники называют ее ли-
стера). Цветы у нее мелкие, неприметные и имеют очень низкий процент всхо-
жести. Тайник любит влажные, густозалесенные леса. За два года экспедиций 
мы нашли в Киевской области всего три места ее произрастания. Все говорит о 
том, что леса области настолько изменены, расчищены, высушены, что орхиде-
ям – тайникам практически не осталось места где жить.

Пыльцеголовник крупноцветковый. Очень редкая орхидея. На Левобереж-
ной Украине известно всего лишь пару мест ее произрастания. В Киевской об-
ласти мы видели ее только в двух местах.

Смертельными для пыльцеголовника являются рубки. Первый листик у 
пыльцеголовника появляется на 8 году, зацветает растение на 10-12 году.

Основной урон лесным орхидеям наносят не только сплошные, но и вы-
борочные рубки леса. Лесные орхидеи – растения очень капризные. Им необ-
ходимы затененность, влажность, наличие «своих» насекомых-опылителей и 
грибов. Мы доказали, что проведение выборочных рубок, при которых полно-
та леса снижается до 0,6 и ниже – является смертельным для местных орхидей. 

Из-за сухости почвы вследствие рубок погибают почвенные микроскопиче-
ские грибы и водоросли, что препятствует всхожести семян орхидных. В отно-
шении опыления орхидеи достигли уникального уровня специализации. При 
трелевке срубленных деревьев, сжигании порубочных остатков уничтожаются 
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гнезда диких пчелиных, опыляющих орхидеи и строящих гнезда в земле. До-
машняя пчела их опылить не может. Снижение численности опылителей вызы-
вает снижение количества орхидей.

Особенность орхидей еще и в том, что они настолько нежные растения, что 
их практически бесполезно пересаживать.

Огромный ущерб орхидеям наносят охотничьи хозяйства, разводящие ка-
банов и оленей. Если в районе популяции орхидей есть кормушка, то кабаны 
могут выесть там все орхидеи. В заказнике «Стороживцы», пока там действова-
ла охотничья вышка и кормушка, кабаны выедали более 50% и более растений 
венериного башмачка.

Получается, что лесным орхидеям тоже не находится места на нашей земле.

Луговые и болотные орхидеи (пальчатокоренник мясокрасный, 
дремлик болотный, лосняк Лезеля)

Как рубка леса смертельна для лесных орхидей, так для их собратьев – лу-
говых и болотных орхидей смертельна застройка.

В Киеве, в районе Святошинских ставков, имелись большие популяции 
краснокнижных орхидей - дремлика болотного и пальчатокоренника мясо-
красного. Территория принадлежала Институту рыбного хозяйства Аграрной 
Академии наук Украины. Институт решил немного подзаработать и отдал часть 
своей земли с орхидеями под застройку многоэтажками. Студенческая дру-
жина охраны природы «Зелене майбутнє» пикетировала Институт и Аграрную 
Академию, слала протесты. Все зря. Сейчас в том месте, где росли орхидеи, вы-
росли многоэтажки. На очереди под застройку вторая часть орхидейных лугов.

Многим ботаникам хорошо известна популяция пальчатокоренника мясо-
красного на лугах вдоль небольшой речки Вита в селе Хотов под Киевом. Ког-
да мы туда приехали в июне 2021 г., то обнаружили, что практически вся она 
засыпана почти под урез землей под застройку коттеджами. Хотя охраняемая 
прибрежная полоса вдоль малых рек и ручьев должна составлять 25 метров.

В прошлом году вместе с доктором биологических наук Иваном Парнико-
зой мы любовались бескрайними заливными лугами возле села Вишенки под 
Борисполем на Киевщине. Кое-где залитые небольшими озерами они пред-
ставляли настоящее царство диких уток, цапель, чаек и орхидей -пальчатоко-
ренников.

Однако каково было наше разочарование, когда на Публичной кадастровой 
карте мы с ужасом увидели, что все эти волшебные изумрудные луга уже роз-
даны под строительство коттеджей.

А под Глевахой нас вообще ждало потрясение. Мы не смогли найти болота 
с луговыми и болотными орхидеями, которые Иван наблюдал здесь лет десять 
назад. Все сплошняком было застроено коттеджами.

Пальчатокоренник мясокрасный – высокая и заметная луговая орхидея. 
Еще недавно была не редкая, известны популяции, насчитывающие до тысячи 
и больше цветущих растений. Сейчас это уже в прошлом. В Киевской области 
мы не видели популяцию, где бы цвело более двух десятков пальчатокорен-
ников.

Из-за массовой застройки заливных лугов коттеджами пальчатокоренник 
мясокрасный может скоро полностью исчезнуть в Украине.

Дремлик болотный – небольшая ажурная орхидея. Вид впервые описан в 
1767 г. Карлом Линнеем. В Киеве мы нашли популяцию дремлика болотного в 
болоте возле озера Лебединое и успели спасти ее от застройки. Этой популя-
ции просто повезло. Тысячам других – нет.

Лосняк Лезеля. Очень редкая и малоприметная орхидея. Опыляется дож-
дем. Депутаты Вышгородского городского совета отказали нам в создании за-
поведного объекта для его охраны. Так как этим растениям в Вышгороде места 
нет.

Ботаник Олеся Яровая нашла лосняк в Белом озере в Белоозерском охот-
ничьем хозяйстве, принадлежащем Государственному управлению делами Ад-
министрации Президента Украины. Однако какому-то дурню пришла в голову 
мысль почистить озеро, уничтожив среду обитания этой редкой орхидеи. Боль-
ше лосняка Олеся Яровая в этом озере не находила.

Шафран Гейфеля
Фиолетовый шафран Гейфеля незаконно появляется в Киеве каждый раз на 

8 Марта. Его привозят цветочные браконьеры с Карпат, в основном из Черно-
вицкой области. Однако основной урон шафрану наносят рубки леса, которые 
особенно интенсивно в Карпатах ведутся именно в Черновицкой области.

Очень красивый фиолетовый весенний цветок. Назван в честь ботаника 19 
века Йогана Гейфеля. На одном квадратном метре в карпатских лесах еще не-
давно насчитывалось до 100 цветков.

Сведение лесов в Карпатах привело к фрагментации ареала шафрана Гей-
феля, а то и прямому исчезновению. Так, в Цыбулевском лесу (Черновицкая об-
ласть) в 1936 г. были отмечены места произрастания шафрана Гейфеля, однако 
в 1990 г. это растение уже там не было найдено.

При таком массовом уничтожении лесорубами и торговками первоцветов 
шафрана Гейфеля, думается, мы его скоро потеряем.
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Кандык
Кандык (эритроний собачий зуб) – редчайшее растение с чудесным тем-

но-розовым цветком. Цветет в марте-апреле всего несколько дней. Кому по-
счастливится увидеть этот необыкновенный цветок, запомнит его на всю жизнь. 
Но таких счастливчиков очень мало – ведь из-за рубок леса в равнинной части 
Украины это растение исчезло практически полностью. Здесь известно всего 
2–3 места, где оно растет. В Дзержинском лесничестве Житомирской области 
кандык сгубила интенсивная рубка леса и посадка пород ели.

Добивают последние популяции кандыка и ботаники-браконьеры, которые 
вывозят его за границу на продажу. Возможно, это растение исчезнет в Украи-
не в ближайшие десять лет.

Белоцветник
Белоцветник весенний внешне немного похож на большой подснежник. 

Только краешки лепестков весеннее солнце кончиком кисточки окрасило в 
желтый цвет. Белоцветник весенний занесен в Красную книги или Списки ред-
ких растений Чехии, Словакии, Германии, Австрии, Сербии, Хорватии, Швейца-
рии, региональные списки Италии и Франции.

Белоцветник весенний - брат шафрана Гейфеля. Он тоже растет в Карпатах. 
Его также незаконно и варварски срывают весной торговки цветами. Но глав-
ный урон белоцветнику – от массовой и варварской заготовки леса в Карпатах, 
где площадь сплошной вырубки за последние 15 лет составила 126 тыс. га, или 
7,7 % от всей лесной площади Украинских Карпат. Где уж тут уцелеть белоцвет-
нику весеннему?

Смертельны для белоцветника не только сплошные рубки, но и выбороч-
ные, так как резкое осветление лесных участков способствует появлению зла-
ков и осоки, которые вытесняют белоцветник.

Белоцветник весенний изображён на гербе немецкого города Эттенштат, 
так как это растение расцветает весной в большом количестве в лесу вблизи 
города и является его достопримечательностью. Но ведь это возможно только 
в Германии…

У нас же ему места нет.

Дифазиаструм (сплюснутый, Зейлера)
Растение со странным названием дифазиаструм относиться к плаунам. Это 

травянистое вечнозеленое растение, имеющее ползучие стебли в пол метра в 
длину. В Красную книгу Украины внесены 5 видов дифазиаструма: альпийский 
,сплюснутый, Исслера, трехколосковый, Зейлера. Это - очень редкие растения. 
Дифазиасрума Исслера известно в Украине всего 3 места произрастания, трех-

колоскового – 9 мест произрастания, Зейлера – 7 мест произрастания. Дифази-
аструмы исчезают в первую очередь по причине сведения лесов.

Кроме этого огромный вред дифазиаструму в начале 2000-х годов нанесли 
жительницы сел, вывозящие его мешками для плетения венков на кладбище.

В настоящее время в Киевской области нам известно всего 5 мест произрас-
тания дифазиаструма сплюснутого и Зейлера. Все эти уникальные места Киев-
ский эколого-культурный центр планирует заповедать.

Формально созданные природоохранные объекты, типа Межреченского 
регионального ландшафтного парка в Черниговской области, где заповедная 
зона менее 10%, а во всей остальной территории парка можно рубить, не мо-
гут спасти дифазиаструм от гибели. В конце 2010-х годов, во время сплошной 
санитарной рубки под селом Отрохи, в этом заповедном объекте популяция 
дифазиаструма сплюснутого была полностью уничтожена.

Дифазиаструму не остается места в лесах.
Мы подсчитали, имея данные об уничтожении рубками популяций дифа-

зиаструма в Семеновском и Добрянском лесхозах Черниговщины, что в сред-
нем в Черниговской области из-за сплошных рубок популяции дифазиаструма 
исчезают сейчас со скоростью 5–6 % популяции в год. То-есть, при существу-
ющем положении вещей все незаповеданные популяции дифазиаструма в 
Черниговской области из-за рубок могут исчезнуть в течении последних 5 лет. 
В выделе 9, кв. 77 Машивского лесничества Семеновского лесхоза мы нашли 
уникальный участок старого соснового леса, зажатого со всех сторон рубками 
или молодыми посадками сосны или березы, где на небольшой площади в 2 га 
мы насчитали 8 популяций дифазиаструма и 4 популяции плауна колючего. В 
примыкающем к этому выделу сосновый лес в кв. 76, выд. 9 (где еще в 2014 г. 
ботаниками также были отмечены популяции дифазиаструма) был вырублен 
сплошной рубкой в 2014 г.

Бересклет карликовый
По данным Красной книги Украины (2009) в Украине зафиксировано всего 

около 30 локальных популяций карликового бересклета, площадь которых от 
0,3 га до 20 га. Главная причина уничтожения вида – рубки леса. Так, по данным 
ботаника М. Баранца (2021) недавно в Черном лесу (Кировоградская область) 
сплошная рубка леса уничтожила известную долгое время популяцию карли-
кового бересклета.

В районе села Пастырское Смелянского района Черкасской области в трех 
больших, покрытых грабовым лесом балках мы обнаружили большие попу-
ляции карликового бересклета. Однако в четвертой балке, так же покрытой 
грибовым лесом (выдел 6, квартал 47 Макеевского лесничества Камянского 
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лесхоза) мы бересклет не нашли. Возможно, он исчез тут по причине проводи-
мой здесь выборочной рубки крупных деревьев и изменении освещенности и 
гидрорежима.

В другой балке, где бересклет растет, в выделе 4, квартал 27 Макеевско-
го лесничества Камянского лесхоза на площади около 3 га была проведена 
сплошная рубка. Растущий в этом участке балки редчайший карликовый бере-
склет весь погиб.

Черемша
Черемшу (медвежий лук) знают, конечно, все. В марте торговки активно 

продают ее по базарам, хотя это растение занесено в Красную книгу Украины, 
а также Беларуси, Латвии и Литвы.

Черемшу знают не только торговки. Поскольку черемша является одним из 
самых ранних источников витаминов в лесу (её собирают в апреле–мае), про-
снувшийся после зимней спячки медведь лакомится травой и быстро восста-
навливает свои силы.

Цветет черемша в мае-июне, покрывая белами цветами лесные поляны.
Исчезает черемша в первую очередь из-за сплошных рубок леса, а также 

из-за массовой заготовки и продажи весной на рынках. К сожалению, практи-
чески никто не знает, что она занесена в Красную книгу Украины и покупает ее.

Масштабный сбор черемши происходит на Волыни. Жадные торговцы на-
нимают десятки сборщиков и вывозят черемшу из лесов тоннами и целыми 
микроавтобусами. Черемшу незаконно продают также и через Интернет. В 
2020 г. ботаники Мосякин и Дидух хотели исключить черемшу из Красной кни-
ги, что способствовало бы ее еще более масштабному уничтожению. Киевский 
эколого-культурный центр выступил резко против. Что спасло черемшу. Она 
по-прежнему в Красной книге Украины.

В Красной книге место для нее сохранилось. А вот в лесах положение с этим 
гораздо хуже. Весной 2021 г. мы исследовали 10 известных нам мест произ-
растания черемши в Киевской области. 7 из них были довольно небольшими, 
два – средних, и только одно, в Богуславском лесхозе, занимало около 200–300 
га. Однако и оно страдало от широкомасштабных сплошных рубок леса. Все 
исследованные нами места произрастания черемши страдают от массового 
сбора. Так, в масловской популяции черемши после сбора остается только 3-5 
% растений с семенами, что не оставляет шансов этой небольшой популяции.

Рассказы о том, что черемши в лесах «полно», как показывает пример на-
ших исследований в Киевской области, являются расхожим мифом. По нашим 
оценкам, запасы черемши в Киевской области не намного превышают запасы 

подснежника. Думается, примерная ситуация с черемшой и в других областях 
Украины. Ее запасы катастрофически тают из-за массовых рубок леса и варвар-
ского сбора.

Дикие растения, которых мы уже не увидим
1. Неоттианта клобучковая. Из лесных орхидей. В Красной книге отнесена 

к третьей категории – «исчезающий вид». В видовом очерке, который больше 
напоминает некролог, сказано, что ее локалитеты рубками леса «практически 
уничтожены и новыми находками не подтверждены».

2. Дифазиаструм Исслера. Растет в Карпатах. В видовом очерке Красной 
книги сказано, что этот вид «не собирали на протяжении последних десятков 
лет».

3. Скрученник приятный и спиральный. Оба вида относятся к луговым ор-
хидеям, категория «исчезающий вид». 10 лет назад для обоих видов было из-
вестно только по одному месту произрастания площадью 5–10 га в Карпатах.

4. Линнея северная. Редчайшее болотное растение. В Украине 10 лет назад 
было известно всего одно его место произрастания в Ивано-Франковской об-
ласти площадью 10 кв. м.
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II. Геноцид диких растений в Украине

К сожалению, практически нигде дикие растения не рассматриваются как 
ценные сами по себе, как имеющие право на существование.

Ведущаяся долгое время глупая пропаганда диких растений как полезных 
только ввиду своих лекарственных свойств или для украшения собственной 
дачи сыграла с ними злую шутку.

Горицвет весенний (адонис) практически исчез в Киевской (и соседних об-
ластях) исключительно из-за рекламы лекарственных свойств и по причине 
красивых ярко-желтых цветов. В Карпатах уничтожается арника, несчастное 
растение, целебные свойства которого также были распропагандированы.

Широкомасштабное уничтожение плауна годичного и дифазиаструма про-
исходило в Киевской области в 1990-х –начале 2000-х годов. Их рвали для про-
изводства венков на кладбища. В результате растения были уничтожены прак-
тически полностью во всей области. В настоящее время в Киевской области 
нам известно всего 4 небольшие популяции плауна годичного и 5 популяций 
дифазиаструма.

Ежегодно в Украине каждую весну браконьерами вырывается в лесах око-
ло 20-25 млн. первоцветов: подснежников, сон-травы, шафрана Гейфеля, бело-
цветника. Ущерб государству составляет около 1 млн. гривень. Для кулинарных 
потребностей в марте-апреле хищнически уничтожается в катастрофических 
масштабах черемша.

Колоссальный ущерб диким растениям наносят лесохозяйственные рабо-
ты – сплошные и выборочные рубки леса, трелевка древесины, сжигание по-
рубочных остатков, распашка мест вырубки тракторами и посадка лесных по-
род. Анализ Красной книги Украины показывает, что рубки леса вредят местам 
произрастания 148 (почти 20 % занесенных в Красную книгу Украины) краснок-
нижным видам флоры.

В 2009 г. Киевский эколого-культурный центр подготовил материалы на 
заповедание заказника Шевченковий лес в Вышгородском районе Киевской 
области для охраны краснокнижного папоротника гроздовника полулунного. 
Пока шел процесс заповедания, дубовый лес на месте будущего заказника был 
вырублен и взамен посажены монокультуры сосны. Гроздовник в этом месте 
больше не встречался. Заказник, который был создан в 2010 г., уже гроздовник 
не охранял.

Сплошные и выборочные рубки по всей стране уничтожают последние по-
пуляции лесных орхидей, лилии лесной, плауна годичного, гроздовника много-
раздельного, дифазиаструма, подснежника.

Несмотря на то, что по Конституции Украины леса принадлежат народу 
Украины, на самом деле они принадлежат лесникам, которые творят с ними 
что захотят. Вряд ли народ Украины желает, чтобы они так массово вырубались.

В природных лесах, которых сейчас сохранилось не более 20 % от общей 
площади лесов Украины, произрастает значительная часть растений из Крас-
ной книги. Однако создать заповедные участки для охраны редких растений 
сейчас крайне сложно. Сугубо феодальная система руководством лесным хо-
зяйством Украины агрессивно настроена против практики заповедания.

Еще страшней обстоит ситуация с уничтожением диких луговых цветов. 
Сельские советы, распоряжающиеся лугами в поймах рек, массово раздают эти 
земли под застройку дачами и коттеджами. Это напоминает «золотую лихорад-
ку» в США в прошлых веках. Председатели сельсоветов просто сходят с ума от 
возможности быстро разбогатеть от продажи земли. То, что завтра их село ста-
нет невозможным для проживания, их не волнует. К сожалению, государство 
никак не вмешивается в феодальные нравы торгующих землей сельсоветов.

Под селом Перемога в Барышевском районе Киевщины имелся крохотный 
заливной луг, где цвели синим краснокнижные ирисы сибирские. Недавно мы 
приехали туда, а лужок в пол гектара полностью распахан. Кому он мешал? Ка-
ков предел человеческой жадности? Сколько еще нужно распахивать послед-
них приютов редких растений? Или в стране повальный голод?

Если так пойдет и дальше, луговым орхидеям и ирисам сибирским просто 
негде будет расти.

Беда происходит и с дикими растениями степей. Некогда степная страна 
Украина их полностью лишилась. Жалкие остатки степных участков в виде ба-
лок, курганов, валов, холмов нещадно распахиваются или выжигаются.

Среди сельского населения Украины существует идиотская традиция пу-
скать весной палы, в результате которой выгорают и гибнут последние участки 
с ковылем и другими редкими растениями.

Козинский сельский совет (Обуховский район Киевщины) отказал нам в 
согласии на заповедание двух островов на Днепре - Рославского и Покала, на 
заливных лугах которых еще цветут краснокнижные луговые орхидеи и нет кот-
теджей-гадюшников.

К сожалению, существующая система объектов природно-заповедного 
фонда (ПЗФ) в Украине не осуществляет полную и эффективную охрану крас-
нокнижных растений. Так, в Кременецких горах объектами ПЗФ охвачено толь-
ко 53% видов флоры региона (Мельник, Глінська, 2019). В Черкасской области 
объекты ПЗФ, созданные для охраны краснокнижных растений, составляют 
около 4 % от общего числа в области, в Киевской области – около 12 %. По мне-



26                                                                В.Е.�Борейко. Для диких растений места нет В.Е.�Борейко. Для диких растений места нет   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

нию д.б.н. В.И. Мельника, более половины редчайших краснокнижных расте-
ний Украины не охраняются заповедниками и национальными парками.

Согласно опубликованной в 2016 г. ботанической сводке (Андрієнко-Малюк 
и др. 2016 г.), в Черниговской области взято под заповедную охрану только 44% 
краснокнижных видов флоры (меньше половины). При этом редчайшие рари-
тетные краснокнижные виды, произрастания которых имеются в Черниговской 
области – венерин башмачек, гроздовник виргинский, гроздовник многораз-
дельный и гроздовник полулунный, под заповедную охрану не попали.

На 1.01.2021 г. в Черкасской области объектами ПЗФ охранялось только 3 
природных места произрастания подснежников из 18 выявленных нами, в Ки-
евской области – охраняется 5 мест произрастания из 22 выявленных нами. 
В Киевской области нами выявлено 5 мест произрастания дифазиаструма, и 
ни одно не охраняется объектами ПЗФ. В Черкасской области только два запо-
ведных объекта охраняли места произрастания волчеягодника, хотя там нами 
выявлено еще 11 мест произрастания волчеягодника, где следует создать объ-
екты ПЗФ.

В Киевской области выявлено 7 мест произрастания скополии, охраняется 
только одно. В Черкасской - выявлено 8 мест, и ни одно не охраняется. В Ки-
евской области выявлено 3 места произрастания альдрованды и ни одно не 
охраняется. В Киевской области выявлено 4 места произрастания плауна колю-
чего, охраняются только одно. В Черкасской области выявлено одно из самых 
крупных в Украине мест произрастания карликового бересклета, оно не охра-
няется. В Киевской области выявлено 8 мест произрастания рябчика шахматно-
го, охраняется только одно. В Киевской области выявлено единственное место 
произрастания плауна заплавного и оно не охраняется. 

Примерно такое же печальное состояние и с охраной других краснокниж-
ных растений.

По данным И.Ю.Парникозы и З. Целько до 1980 г. в Украине было отмечено 
211 мест произрастания четырех видов гроздовника (Красная книга Украины). 
А в настоящее время – 13 мест произрастания. Численность популяций сокра-
тилась в 16 раз.

В 2021 г. в Черкасской области нами найдено 15 степных участков с ковы-
лем небольшой площадью 1–5 га. Их них 10 участков, или 67% были частично 
засажены белой акацией или другими древесными породами, 2 участка (15%) 
частично распаханы.

Скорость уничтожения краснокнижных видов растений
Скорость уничтожения человеком краснокнижных видов растений как важ-

ный и убедительный показатель экологического кризиса, к сожалению, не из-

учалась отечественными ботаниками. По крайней мере мне такие работы не 
известны.

Однако такой показатель должен быть вычислен для всех краснокнижных 
растений, чтобы понять, сколько у нас осталось еще времени сохранить и запо-
ведать то, что еще осталось в дикой природе. Для получения такого показате-
ля нужно знать число мест обитания редкого вида растений в прошлых годах, 
и сегодня, проанализировав уничтожение этих мест при помощи застройки, 
сплошных рубок с посадкой монокультур, распашки, осушки болот и т.п. антро-
погенных изменений. Мной подсчитано, что уничтожение незаповеданных мест 
волчеягодника борового сплошными рубками с последующей посадкой моно-
культур сосны в Черкасской области за последние 45 лет составляла в среднем 
2% мест произрастания в год. Таким образом за это время было уничтожено до 
90% мест произрастания волчеягодника. В настоящее время скорость уничтоже-
ния незаповеданных популяций волчеягодника в Черкасской области составляет 
18% популяций волчеягодника в год. При таком темпе они могут быть полностью 
уничтожены за 5 лет.

Уничтожение незаповеданных мест произрастания дифазиаструма в Чер-
ниговской области сплошными рубками за последние 6 лет составляет 5-6% 
мест произрастания в год. То-есть в течение 6–7 лет незаповеданные места 
произрастания дифазиаструма могут быть полностью уничтожены сплошными 
рубками. 

Уничтожение незаповеданных мест произрастания луговой орхидеи пальча-
токоренника мясокрасного в Киевской области происходит за последние 20 лет 
при помощи застройки со скоростью 4%. То-есть все оставшиеся незаповедан-
ные места произрастания пальчатокоренника мясокрасного в Киевской области 
могут быть уничтожены застройкой в течении 8 лет.

Рубки леса
Рубки леса сейчас являются, наверное, главным фактором уничтожения 

редких видов флоры в лесах. В Украине они проводятся массово, что уже при-
водит к катастрофическим последствиям. После рубок леса становятся непри-
годными для жизни места произрастания и обитания многих редких видов 
растений и животных.

К сожалению, правительство Украины не осознает угрозу массовой выруб-
ки лесов в Украине и позволяет Гослесагентству Украины и дальше продолжать 
свое черное дело по уничтожению достояния украинского народа-леса.

Киевским эколого-культурным центром, благодаря космическим снимкам 
системы Global forest watch, проведены исследования массовых рубок леса в 



28                                                                В.Е.�Борейко. Для диких растений места нет В.Е.�Борейко. Для диких растений места нет   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

целом по Украине, а также по каждой области отдельно (и г. Киеву) за 15 лет 
(2001 г.–2016 г.).

Нами получены два показателя – площади сведенных сплошными рубками 
лесов (в гектарах) и процентное отношение площади сведенного леса к общей 
лесной площади (Украины, региона, области).

В Украине за 15 лет лес уничтожен вырубками на площади 800 тыс. га, что 
составляет 7,2 % от общей лесной площади, и равняется примерно Черновиц-
кой области. То-есть одну Черновицкую область лесов лесники вырубили в 
Украине за 15 лет.

В Украинских Карпатах за 15 лет было вырублено 126 тыс. га, или 7,7% от 
общей лесной площади этого региона. При этом здесь лидируют Львовская и 
Черновицкая области.

Масштабы рубки леса в областях Украины с 2001 г. по 2016 г.

Область
Площадь вырубки, 

тыс. га
Процентное отношение площади вырубки

к общей лесной площади, %
Львовская 63,6 8,6
Ивано-Франковская 46,7 7
Черновицкая 30 10,7
Закарпатская 40,6 5,2
Сумская 28,6 5,5
Тернопольская 8,5 0,4
Винницкая 14 3,1
Запорожская 0,37 0,7
Житомирская 139 11,8
Волынская 67,5 9
Киевская 71,6 9,6
Черкасская 17 4,2
Черниговская 66 7,8
Крым 1,2 0,4
Днепропетровская 3,4 1,8
Донецкая 2,8 1,6
Харьковская 18,5 3,9
Херсонская 5,5 6,2
Хмельницкая 21 6,3
г. Киев 2,5 6,6
Кировоградская 5,5 2,6
Луганская 9,5 4
Николаевская 1,2 1,4
Одесская 3,8 1,6
Полтавская 17 5
Ровенская 111 13,7

Анализируя эти цифры, можно заметить, что самые большие рубки ведутся 
не в Карпатах, как принято считать, а в Ровенской и Житомирской областях. В 

этих областях происходит настоящий лесоцид. Здесь вырублено за 15 лет со-
ответственно 111 тыс. га и 139 тыс. га, что составило соответственно 13,7 % и 
11,8 % от общей лесной площади этих областей. На втором месте стоят Черно-
вицкая и Киевская области. Лесники здесь уничтожили 30 тыс. га и 71,6 тыс. га, 
что составляет соответственно 10,7 % и 9,6 % от общей лесной площади этих 
областей.

Кстати, в одной Житомирской области лесники за 15 лет свели леса больше, 
чем во всех Украинских Карпатах. Если в Карпатах было вырублено сплошными 
рубками 126 тыс. га, что составляет 7,7% от всей лесной площади Карпат, то в 
одной Житомирской области лесники за те же 15 лет уничтожили139 тыс .га, 
что составило 11,8 % от всей площади лесов области. А это уже есть самая на-
стоящая катастрофа.

Анализ площади рубок и вспышек короеда показывает, что короеда больше 
всего в тех областях, где интенсивнее рубки-в тех же Ровенской, Волынской, 
Житомирской областях.

Меньше всего леса (к общей лесной площади) рубится среди четырех кар-
патских областей в Закарпатской области. Здесь уничтожается леса в два раза 
меньше, чем другой карпатской области-Черновицкой.

Среди степных областей Украины в худшую сторону выделяется Херсонская 
область. Она вошла в черную десятку областей, где лес рубится больше других 
(в отношении к общей лесной площади). Здесь за 15 лет лесники вырубили 
5,5 тыс. га лесов, что составило 6, 2 % от общей лесной площади Херсонской 
области. 

Неприятно удивил и город Киев. Он также вошел в черную десятку обла-
стей, занимающихся лесоцидом. За 15 лет здесь лесники, при попустительстве 
городских властей, уничтожили в его лесопарковых хозяйствах 2, 5 тыс. га, что 
составило 6,6 % от общей площади лесов города.

Черный список 10 областей Украины, где проводится массовый лесоцид 
(за основной показатель взяты проценты площади вырубки леса 

к общей лесной площади данной области за последние 15 лет с 2001 г. по 2016 г.).

Область
Процентное отношение площади вырубки 

к общей лесной площади, %
Ровенская 13,7
Житомирская 11,8
Черновицкая 10,7
Киевская 9,6
Волынская 9
Львовская  8,6
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Черниговская 7,8
Ивано-Франковская 7
г.Киев 6,6
Хмельницкая 6,3
Херсонская 6,2

По сути, лесники занимаются самым настоящим геноцидом, уничтожая 
редкие растения и не оставляя им надежды на выживание. С одной стороны, 
при помощи рубок они уничтожают последние места произрастания редких 
растений, и с другой – лесники не желают создавать заповедные объекты для 
охраны этих растений.

Лесники смотрят на лес исключительно как на склад вертикально стоящих 
дров. По их убеждению, лес должен быть вечно молодым, живущим по прин-
ципу: – спилили, посадили, немного подрос, вновь спилили…».

Негативно влияют на редкие растения не только сами рубки, но и весь ком-
плекс лесохозяйственных работ, с ними связанных.

Это:
1. Выборочные рубки
2. Сплошные рубки
3. Борьба с захламлением леса
4. Трелевка древесины
5. Сжигание порубочных остатков
6. Распашка плугом места сплошной вырубки под посадку деревьев
7. Посадка деревьев (прежде всего монокультуры сосны)
Разберем эти действия.

Выборочные�рубки
Выборочные рубки однозначно негативно влияют на плаун годичный, гроз-

довник многораздельный, лесные орхидеи.
Проведение выборочных рубок увеличивает освещенность, меняет ги-

дрорежим, микроклимат. Проведение выборочных рубок провоцирует рост 
бурьянов, которые сменяют природную растительность – дремлик чемереце-
видный, гнездовку, любку двулистую, тайник яйцевидный, венерин башмачок. 
Снижение полноты леса до 0,6 и ниже (если нет густого подроста) является для 
них в большинстве случаев смертельным.

Любая, даже самая незначительная выборочная рубка является смертель-
ной для гроздовника многораздельного.

В кв. 15 Белодибровного лесничества Дарницкого лесопаркового хозяйства 
в Киеве в 2005 г. в небольшом участке соснового старовозрастного леса была 

обнаружена популяция гроздовника многораздельного в количестве 25 расте-
ний. Примерно в 2010 г. здесь была проведена выборочная рубка, был изме-
нен световой и гидрологический режимы. Гроздовник исчез. В 2020 г. мы не 
обнаружили здесь ни одного этого растения

Благодаря интенсивным выборочным рубкам условия произрастания лес-
ных орхидей и лилии лесной существенно ухудшены: эти участки потеряли 
затененность и влагу, а также мертвую древесину, нужные лесным орхидеям. 
Кроме этого здесь появились совсем другие виды растений. Уничтожение вы-
борочными санитарными рубками старых деревьев негативно влияет на орхи-
деи, в частности, на дремлик чемерицевидный, так как наличие старых деревь-
ев по соседству с орхидеями способствует образованию микоризы, нужной 
для нормального роста орхидей. 

Очень негативно влияют выборочные рубки на лилию лесную.
Вместе с тем для подснежника, сон-травы, волчеягодника выборочные рубки 

сами по себе не так страшны. Эти растения не исчезают полностью после прове-
дения выборочных рубок. Однако большой негативный эффект на их популяции 
имеет трелевка древесины и сжигание порубочных остатков.

Так, в эксплуатационных лесах Черкасской области, где ведутся выборочные 
рубки с трелевкой древесины, плотность кустов волчеягодника в 2,4–4 раза 
меньше, чем в Михайловском заказнике, где рубок нет совсем.

Сплошные�рубки
Сплошные рубки негативно влияют практически на все редкие растения. 

При их проведении полностью меняется климат, исчезает затененность, земля 
лишается влаги и существенно нагревается летом.

В 2005 г., по материалам Киевского эколого-культурного центра, в Свято-
шинском лесопарковом хозяйстве был создан заказник Межигирско-Пуща-Во-
дицкий 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, 
выборочные-существенно подорвали ее популяцию. 

В выделах 14, 18 квартала 54, выдел 9, кв. 55 Поташнянского лесничества 
Богуславского лесхоза были проведены сплошные рубки и уничтожены боль-
шие популяции черемши. 
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Борьба�с�захламлением�леса
Борьба с захламлением леса (уборка мертвой древесины) относится, как и 

санитарные рубки, к так называемым «санитарным» мероприятиям и негатив-
но отражается на редких растениях. Мертвая древесина жизненно необходима 
для редких растений, особенно для орхидей. 

В июне 2021 г. мы исследовали выдел 1 в квартале 33 Радинского лесни-
чества Полесского лесхоза. В этом выделе (грабовый лес среднего возраста с 
полнотой 0,8) были найдены популяции любки двулистой. Однако больше ее 
имелось именно в тех участках-выделах, где валялась мертвая древесина.

Наличие большого количества поваленных деревьев, валежника затруд-
няет проход кабанам, которые нередко поедают луковицы орхидей. Так, в кв 
128 Довгобродивского лесничества Выщедубечанского лесхоза на Киевщине 
наибольшее количество любки зеленоцветковой (около 30 экз) было сосредо-
точено на небольшом участке леса, буквально заваленного поваленными де-
ревьями.

Трелевка�древесины
Срубленное дерево тащат на лесогруз или на просеку. При этом тяжелой 

техникой и самим стволом срубленного дерева деформируется лесная под-
стилка, раздавливаются, вырываются с корнем все растения, растущие на пути 
трелевки.

В Киевском лесхозе, Козинское лесничество, в кв. 73, выд. 31 в ноябре-де-
кабре 2020 г. проводилась выборочная рубка сосны. Сбор порубочных остатков 
в кучи и трелевка древесины проводилась при помощи тяжелой техники. В ре-
зультате на месте рубки весной 2021 г. мы нашли только два чудом уцелевших 
кустика сна чернеющего. А где рубка не проводилась, в это же время цвело 40 
кустиков сна чернеющего.

Парадоксально, но в Украине трелевка древесины никак не регламентиро-
вана законодательством.

Сжигание�порубочных�остатков
Оставшиеся от срубленных стволов ветки лесники сгребают в кучи и под-

жигают. К сожалению, это антиэкологическое действие разрешено украинским 
законодательством.

Огромные костры, которые лесники поджигают в лесах, не только загряз-
няют воздух, портят почву, но и выжигают корни тех редких растений, которые 
попали в эпицентр огня.

В кв. 29, выд. 12 на площади 3,5 га в Дачном лесничестве лесопаркового 
хозяйства Конча-Заспа в Киеве в конце 2019 г. – начале 2020 г. была проведена 

выборочная рубка. После этого порубочные остатки были сожжены в несколь-
ких больших кострах, которые были расположены прямо на популяции сна рас-
крытого, чем этой популяции был нанесен большой урон.

Распашка�плугом�места�сплошной�вырубки 
под�посадку�деревьев

По закону лесники должны место сплошной вырубки распахать трактором 
и засадить молодыми саженцами (семенами). Необразованной общественно-
стью это действие воспринимается однозначно положительно. Мол посадили 
новый лес.

Однако мало кто задумывается о том, что при распашке вырубки трактором 
уничтожаются последние редкие растения, которые выжили после проведения 
сплошной вырубки, трелевки древесины и сжигания порубочных остатков.

По данным Г.Й. Бумар, основной причиной гибели клонов дифазиаструма в 
Полесском заповеднике являлась механическая подготовка почвы под лесные 
культуры в местах вырубленного леса.

Посадка�деревьев�(прежде�всего�монокультуры�сосны)
Вместо срубленных дубов, лип, граба, бука, сосны лесники чаще всего сажа-

ют монокультуру сосны (потому что сосна быстро растет).
Через несколько лет на месте вырубки появляются растущие под линейку 

сосенки, которые со временем вытягиваются, крона их смыкается, создавая 
сильную тень. Сильная затененность в лесных посадках монокультуры сосны 
является последним штрихом в варварском уничтожении лесниками редких 
видов растений.

Посадка деревьев на месте сплошной рубки является чуть-ли не самым вред-
ным действием для редких растений. Некоторые виды редких растений, которые 
еще могут пережить сплошные рубки – сон-трава, подснежник, волчеягодник бо-
ровой полностью гибнут при посадке монокультуры сосны. Поэтому с точки зре-
ния охраны редких растений необходимо перестать высаживать сосну на месте 
сплошной рубки природных лесов лиственных пород – граба, дуба, бука. Пусть 
лучше здесь вырастет порослевый лес.

По сути, искусственная смена природного состава леса является экологиче-
ским преступлением, так как ведет к серьезным негативным экологическим на-
рушениям. В этой связи нужно внести соответствующие правовые нормы в Лес-
ной кодекс и Уголовный кодекс, запрещающие проводить искусственную смену 
породного состава леса и наказывающие за эти действия.
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Экологический�вред�от�рубок�леса
Рубки леса наносят огромный экологический вред. Он заключается:
1. В увеличении количества лесных пожаров.
2. В усилении вспышек короедов и других вредителей леса.
3. В усиленном усыхании деревьев (прежде всего сосен), растущих вокруг 

сплошных рубок
4. В уничтожении мест произрастания редких растений. 148 видов флоры 

(20% от всех занесенных в Красную книгу Украины (2009 г.) страдают от рубок 
леса

5. В уничтожении мест обитания (размножения) редких видов животных. 
От рубок страдает 50% летучих мышей, 40% птиц, 30% жуков, 16% перепонча-
токрылых, занесенных в Красную книгу Украины (2009).

6. В нарушении закономерностей естественного отбора.
7. В негативной селекции.
8. В отрицательном воздействии на водный режим, что ведет к высыханию 

рек, озер и болот, падению уровня воды в колодцах
9. В отрицательном воздействии на наполнение гумуса и разложения под-

стилки, в изымании питательных веществ из почвы.
10. В усилении схода лавин, увеличении числа оползней, паводков в гори-

стой местности.
11. Рубки способствуют выбросу углерода путем сжигания порубочных 

остатков
12. Стимуляции глобального потепления
13. Уничтожении мест отдыха населения, мест сбора ягод, грибов

В качестве одной из мер по защите редких растений в лесах можно пред-
ложить обязать законом лесхозы иметь объекты природно-заповедного фонда 
площадью не менее 20% от своей территории.

Застройка лугов и лесов
Застройка дачами и коттеджами островов на Днепре, заливных лугов вдоль 

рек, болотистых низин ядовитой гидрой ползет по Украине.
По своей вредности этот вид деятельности почти сравнялся с рубками леса. 

Причем если рубки леса еще хоть как-то контролируются, то застройка пойм 
рек идет вообще без всякого контроля массово и хаотично. В ближайшее вре-
мя луга в Украине могут быть уничтожены полностью. В 2010-х годах в Укра-
ине земли районов под застройку коттеджами и дачами активно раздавали 
районные госадминистрации. Застройка уничтожает природные места произ-
растания краснокнижных растений – ириса сибирского, рябчика шахматного, 

шафрана сетчатого, пальчатокоренника мясокрасного, многих видов ковыля, 
горицвита весеннего, астрагала шерстистоцветкового, дремлика болотного, 
гладиолуса черепитчатого, ятрышника болотного, которые растут в поймах рек 
или на степных участках, застраиваемых коттеджами.

Например, из 20 известных нам мест произрастания пальчатокоренника мя-
сокрасного в Киевской области, за последние 20 лет застройкой уничтожено 15. 

Под Киевом коттеджами навсегда уничтожена (или будет уничтожена) по-
пуляция пальчатокоренника и ириса сибирского в районе сел Глеваха, Сувид, 
Зазимье, Пуховка, Пидгорцы, Гнедин, Вишенки, Ходосовка.

Заказник общегосударственного значения «Урочище Унава» создан в Фа-
стовском лесхозе Киевщины в 1996 г. на площади 974 га. Он охраняет крас-
нокнижные растения – сон раскрытый и гнездовку обыкновенную. Весной 
2021 г. на Фастовский лесхоз, при содействии Фастовского управления госге-
окадастра был произведен рейдерский захват, при этом 777 га территории за-
казника было незаконно передано частной фирме в личную собственность под 
застройку.

В июне 2020 г. Киевским городским советом, по материалам Киевского эко-
лого-культурного центра, было принято решение о создании ландшафтного 
заказника местного значения «Троещинские луга» площадью 380 га для охра-
ны краснокнижных растений – дремлика болотного и пальчатокоренника мя-
сокрасного. Однако уже в сентябре 2020 г. некая организация «Нова Україна» 
незаконно получила права на постоянное пользование этим участком и подало 
иски сразу в два суда Киева – хозяйственный и административный. Цель – от-
менить решение Киевгорсовета о создании заказника и раздробить участок на 
несколько, чтобы потом, скорей всего, поменять целевое использование и про-
дать эту землю под застройку.

В целях борьбы с массовым уничтожением заливных лугов, лесов, степных 
участков и других ценнейших природных объектов под застройку коттеджами 
необходимо начать антирекламу коттеджного строительства как аморальной и 
крайне антиэкологической деятельности.

Распашка степных и луговых участков
Считается, что степные участки занимают в Украине около 2%-4% от всей 

территории. Думается, на самом деле уже гораздо меньше. Ибо те последние 
природные приюты, где еще сохранилась воспетая Гоголем украинская степь – 
курганы, Змиевы валы, берега речек, городища, холмы, балки тают как снег 
весной.

Так, в Киевской области нам известно всего 3 балки, где сохранился ковыль 
(заповедана пока одна). Все остальные распаханы, залесены, застроены.
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Чудесным приютом для ковылей, горицвета, астрагала являются городища 
древних поселений и Змиевы валы. Однако сейчас они постепенно распахива-
ются (как в Переяслав-Хмельницком и Обуховском районе) или застриваются 
(как в Макарове).

В Переяслав-Хмельницком районе Киевщины есть Змиев вал, который до-
вольно длинный и пересекает территорию нескольких сельсоветов. И вот мест-
ные трактористы, чтобы его не объезжать, додумались до того, чтобы просто 
снести его в нескольких местах для проезда на свои поля.

У села Великие Каневцы Золотоношского района Черкасской области была 
распахана часть балки, где растет краснокнижный ковыль перистый. Такая же 
история произошла с балкой у села Богуславец Золотоношского района Чер-
касской области. Днище этой степной балки распахано на всем ее протяжении.

Еще одним приютом редких степных растений являются курганы. 
Курганы – как места захоронения древних народов – скифов, сарматов, они 

существуют в Украине уже более 5 тыс. лет. Они старше знаменитых египетских 
пирамид. Однако повезло украинским курганам меньше. Египтяне гордятся и 
охраняют свои пирамиды. А вот жители Украины их в основном уничтожают.

Если на начало 20 века в Украине насчитывалось около 100 тыс. курганов, то 
сейчас-уже около 50 тыс. В Днепропетровской области официально насчитывает-
ся около 7 тыс., в Киевской – около 1 тыс. Однако на наш взгляд это завышенная 
цифра. Скажем, на юге Киевской области - Таращанский, Скирский, Тетиевский, 
Ракитнянский, где была проведена тотальная распашка, курганы уничтожены 
полностью. Они остались только в Переяслав-Хмельницком, Яготинском, Згуров-
ском, Барышевском, Мироновском, Бориспольском, Обуховском, Фастовском, 
Васильковском, Макаровском районах. Причем в четырех последних курганы 
уже без ковыля. На наш взгляд, всего в Киевской области уцелело около 100 кур-
ганов. А может и меньше.

В Херсонской области процент распаханных фермерами курганов состав-
ляет 60 %–75 %, в некоторых районах Днепропетровской области – 90 %. Это 
при том, что примерная научная цена одного кургана по мнению археологов – 
2 млрд. гривен.

Международный резонанс вызвал факт уничтожения всемирно известно-
го скифского некрополя на Запорожье. Еще в 1991 году один из наибольших 
царских курганов Солоха вместе с сотней меньших, высотой до 3,5 метра, 
оказался на частной территории. Статус памятника мирового значения, где в 
1912–1913 годах российский археолог Николай Веселовский нашел знамени-
тый золотой гребень, который ныне хранится в Эрмитаже, другие шедевры 
ювелирного искусства, не уберег курганные поля от разорения и разрушения 
практически не исследованных насыпей и захоронений.

Зимой 2013 г. на Запорожье, возле Каменки-Днепровской, местный пред-
приниматель начал промышленную добычу песка для продажи строительным 
компаниям на территории скифского городища V–ІІ вв. до н. э., памятника на-
ционального значения. Городище считается одним из центров древней Ски-
фии, оно почти не исследовано и теперь частично разрушено – на его месте 
образовалась воронка глубиной шесть метров, шириной – 25 и длиной – 50. 
Спасли памятник от окончательного уничтожения ученые, забившие тревогу.

В Киевской области в районе села Бзов Барышевского района мы насчи-
тали 10 распаханных курганов. В районе села Аркадиевка Згуровского района 
Киевщины уничтожены трактором курганы Могила Слепая и Могила Зайчиха, 
хотя они еще отображаются на свежих топографических картах. У села Терле-
щина Згуровского района ковшом экскаватора поврежден высокий уникаль-
ный курган «Каланча», на котором растет два вида краснокнижного ковыля. 
А рядом-расположена вонючая свалка. Курган «Каланча»-символ паскудного 
отношения наших людей к наследию предков, к дикой природе Степи, к свя-
тым местам.

Курганы – это не просто бесполезные холмы в поле, как считает большин-
ство современных фермеров. В первую очередь это хранители уникальной на-
учной информации о жизни давно ушедших народов. Все они требуют к себе 
бережного сохранения и изучения.

Во-вторых, часть курганов еще хранит уникальный растительный покров 
навсегда уничтоженной украинской Степи, воспетой Гоголем. Весной курганы 
все в цвету и напоминают дивные букеты цветов. Практически только здесь 
остались занесенные в Красную книгу Украины ковыль волосистый, ковыль 
перистый, ковыль днепровский, а также горицвет и астрагал. Больше жадные, 
глупые и необразованные люди не оставили им негде места для жизни, все 
распахали или засыпали свалками. Порой становится стыдно, что ты живешь в 
такой дикой стране.

Курганы нужно срочно заповедать как памятники природы (помещение их 
в различные Своды археологических памятников практически бесполезно в 
силу слабого законодательства). Однако этим практически никто не занимает-
ся. В Киевской области практически все заповеданые курганы, а их всего чуть 
больше 5, стали памятниками природы по инициативе Киевского эколого-куль-
турного центра. Остальным нет до этого никакого дела.

В последнее время появились новые причины уничтожения курганов – гра-
бительские раскопки, принявшие характер национального бедствия, распашка 
курганов при получении земли в качестве пая или в аренду, а теперь еще и 
после продажи земли.
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По сути, курганы Украины оказались на грани полного уничтожения. А вме-
сте с ними и легендарный ковыль, растущий на курганах.

Надо сказать, что некоторые курганы, городища и Змиевы валы внесены в 
Государственный реестр недвижимых памятников Украины и охраняются За-
конами Украины «Об охране культурного наследия» и «Об охране археологи-
ческого наследия». Однако редкие растения, растущие на этих исторических 
объектах, этими законами не охраняются. Это, во-первых. И во-вторых. Статья 
37 Закона Украины»Об охране культурного наследия» разрешает уничтожить 
памятник культуры (курган, городище, Змиев вал) в случае его полного архео-
логического изучения. Понятно, что с такими «законами» памятник культуры и 
растущие на них краснокнижные растения не защитить. Поэтому надежной за-
щитой городищ, курганов, Змиевых валов и встречающихся там редких расте-
ний может быть только объявление их природными заповедными объектами 
согласно Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины».

Так, скифское городище X века у села Бушево Рокитнянского района Киев-
щины в середине распахано под посадку технических культур. Понятно, что ни 
о каком ковыле говорить уже не приходится. Статус памятника архитектуры на 
этом городище не защитил ковыль от уничтожения.

Распашка уничтожает не только степные, но и луговые участки, еще уце-
левшие вдоль некоторых рек. У села Синява Ракитнянского района Киевщины, 
ниже по течению речки Рось, несколько лет назад ботаники нашли на лугах 
большую популяцию краснокнижного рябчика шахматного.

Весной 2021 г. в этом месте мы обнаружили лишь один цветок рябчика 
шахматного. Значительные участки заливных лугов были распаханы, причем 
нередко до самого берега.

Грустно осознавать, но все идет к тому, что красивейшие, можно сказать 
божественные луга на Роси в ближайшее время будут осушены и превращены 
в пашню, где будет расти какой-нибудь банальный рапс.

Распашка лугов вдоль рек идет тотально и незаконно. Согласно статей 88-89 
Водного Кодекса Украины прибрежные защитные полосы, где запрещена рас-
пашка, для малых рек имеют ширину 25 м, для средних – 50 м. Даже если счи-
тать Рось малой речкой, норма этих статей в 25 м очень часто не выполняется.

Так, по правому берегу Роси между селом Бушево (Рокитнянский район) и 
селом Бовкун (Таращанский район) Киевщины весной 2021 г. распашка лугов 
велась буквально под урез, до берега речки оставалось 1-2 метра.

Возле села Остров Ракитнянского района по правому берегу распашка 
лугов с рябчиком была проведена в 2021 г. Редкий цветок уцелел только по 
кромке небольших заболоченных лесков. Но эти лески в любой момент могут 
вырезать, а болотце осушить.

Понятно, что в такой ситуации у бедного рябчика шансов выжить нет.
Как одно из направлений борьбы с распашкой может быть обязать законом 

местные советы иметь на своей территории объекты природно-заповедного 
фонда площадью не менее 20% от всей площади данного совета.

Незаконный сбор редких растений
Наравне с уничтожением мест произрастания дикие растения очень стра-

дают от незаконного сбора. Ежегодно в Украине весной незаконно реализуется 
20–25 млн. занесенных в Красную книгу первоцветов, (что составляет ущерб в 1 
млн. гривен), а масштабы незаконной продажи черемши не известны и, навер-
ное, превышают суммарное количество первоцветов. В 1990-х – начале 2000-
х годов в Украине шла массовая браконьерская заготовка плауна годичного и 
дифазиаструма для погребальных венков, что практически полностью уничто-
жило их ареал распространения в Полесье. В Киевской области массовый бра-
коньерский сбор сон-травы привел к ее практически полному исчезновению 
во многих лесхозах области. Сейчас подобное творится с подснежником. Един-
ственное место произрастания подснежника в Броварском районе Киевщины 
у села Бобрик находится на грани гибели, так как подвергается браконьерским 
налетам местных жителей, выкапывающих подснежник к себе на дачи.

Если первоцветы используют для продажи букетов, черемшу для еды, то 
горицвет выкапывают для озеленения приусадебных участков, а лесные орхи-
деи – как лекарственное сырье.

К сожалению, борьба экоинспекции и полиции с незаконным сбором и про-
дажей крайне неэффективна. Особенно это стало заметно в последнее время, 
после так называемой «реформы» полиции и экоинспекции. Старых работни-
ков этих органов, которые еще хоть как-то занимались первоцветами, уволи-
ли, а новые, особенно в полиции, защитой редких растений практически не 
занимаются. Некоторые областные экоинспекции составляют за сезон всего 
несколько протоколов на продавцов краснокнижными растениями.

На наши обращения в 2021 г. ни одно районное отделение полиции г. Киева 
не прислало нам ответ по операции «Первоцвет».

Практически бездействует экоинспекция. В 2020 г областные экоинспекции 
составили 145 протоколов на продавцов и сборщиков первоцветов. Эти прото-
колы были составлены Винницкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Чернигов-
ской, Кировоградской, Одесской экоинспекциями. Остальные две трети област-
ных экоинспекций не составили ни одного протокола.

Что касается общественных экологических организаций, то во всей Украине 
оперативной борьбой с незаконной продажей первоцветов занимается только 
Киевский эколого-культурный центр.
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Массовая продажа краснокнижных первоцветов происходит свободно 
(кроме Киева) в областных и районных центрах. Первоцветами активно торгу-
ют на автомобильных трассах. Например, на Одесской трассе возле села Снеж-
ки в Киевской области в мартовские дни подснежники мешками продают 10-
15 местных жителей. В последние 3-4 года, пользуясь бездействием полиции, 
продажу подснежников водителям машин в местах заторов в Киеве включили 
в свои «услуги» цыгане.

Социальная реклама по защите первоцветов в Украине практически не 
ведется. С огромным трудом Киевскому эколого-культурному центру удается 
выбить в Киевском метрополитене звуковую социальную рекламу, но и то на 
пару дней.

Резко охладели к охране первоцветов и СМИ. И в 2020 г. и в 2021 г. на 
пресс-конференцию по охране первоцветов, которую провели перед 8 марта 
Киевский дом природы и Киевский эколого-культурный центр, не пришел ни 
один журналист.

Палы
У сельского населения Украины есть одна древняя и очень вредная тради-

ция – пускать весной палы. В сухую, теплую весну этих палов тысячи, сотни ты-
сяч, кажется, горит вся страна.

Палы не только уничтожают гнезда птиц, шмелей, только что родившихся 
зайчат, ежиков. В их огне сгорают многие редкие растения.

Если в древние времена, когда степные просторы Украины были бескрайни, 
палы выжигали степь частично, и степные растения, те же ковыли, размножа-
лись семенами с тех частей степи, где пала не было. Но в наше время, когда ко-
выль на десятки километров растет только на одном кургане или в балке, пал 
выжигает его полностью, и возобновиться он уже не может.

Мелиорация лесов и болот
Мелиорация лесов, в первую очередь полесских, нанесла громадный 

ущерб редким растениям. Высохли сфагновые болота, маленькие лесные озе-
ра и лесные речки, сухими и пожароопасными стали сами леса. В Киевской 
области сухими стали некогда заболоченные леса в Полесском, Тетеревском, 
Иванковском, Клавдиевском лесхозах. 

Губительно осушают леса не только мелиоративные каналы, но и глубокие 
канавы вдоль лесных дорог, просек, как это сделано в Днепровско-Тетеревском 
лесоохотничем хозяйстве при Януковиче.

Поэтому редкостью стала не только клюква, но и плаун колючий, росянка, 
альдрованда, пальчатокоренник Фукса, венерин башмачек, тайник, обожаю-
щие болота и заболоченные участки леса.

Охотничьи хозяйства
Значительный вред охотничьи хозяйства наносят заповедным объектам, 

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

пытных, прежде всего кабанов, которые там значительно превышают свою 
оптимальную численность. А наличие кормушек возле охотничьих вышек кон-
центрирует кабанов в определенных местах заповедного объекта, где кабаны 
выедают корни, корневища, луковицы, клубеньки практически всей травяни-
стой растительности.

Так, в заказнике «Стороживцы» Клавдиевского лесхоза Киевщины, соз-
данного в 2009 г. для охраны орхидей, расплодившиеся кабаны в 2010-х годах 
уничтожали до 50% популяции орхидеи венерин башмачок, значительно вре-
дили пальчатокореннику, занесенным в Красную книгу Украины.

Это объяснялось тем, что в заказнике была размещена охотничья вышка для 
отстрела кабанов и других копытных, а рядом кормушка, куда кабаны сходились 
на кормежку со всего лесничества. И как следствие, они перекапывали всю лес-
ную подстилку в 100 и более метрах от кормушки, чем уничтожали венерин баш-
мачок, 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 значительный 
ущерб краснокнижному пальчатокореннику.

Региональный ландшафтный парк «Трахтемиров» был создан на правом бе-
регу 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 пальчатоко-
ренник мясокрасный, внесенная 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 охот-
ничий домик, вертолетная площадка, охотничьи вышки, масса кормушек для 
копытных, в РЛП завезены кабаны, которые благодаря интенсивной кормежке 
стали массово размножаться и выедать популяции пальчатокоренника.
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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».

В Поташнянском лесничестве Тетеревского лесхоза (Киевская область), на 
небольшой поляне, в кв. 104, выд.47 имелась большая популяция краснокниж-
ной орхидеи – пальчатокоренника Фукса. К сожалению, именно в этом месте 
была сооружена охотничья вышка, кормушка и солонец. В результате постоян-
ных потрав кабанами растительный природный покров был поврежден и был 
сменен на заросли крапивы. Пальчатокоренник Фукса уцелел лишь в самом 
дальнем конце поляны на границе с лесом.

Другая форма нанесения вреда редким растениям охотничьими хозяйства-
ми – это охотничьи вольеры, которые нередко имеют огромную площадь – 
300–400 га и больше.

В среднем на одну область Украины сейчас приходится около 400 га охот-
ничьих вольеров. Как правило, под вольеры отбираются хорошие леса, болота, 
где растет много редких растений. В Ржищевском военном лесхозе, Борисполь-
ском лесхозе, в региональном ландшафтном парке «Межреченский» под во-
льеры попало несколько ценных болот или их частей.

Как правило, плотность копытных в вольерах очень высокая, и они уничто-
жают там все редкие растения.

Посадка леса
Как ни странно будет звучать, но посадка леса также, как и рубка леса, явля-

ется губительным мероприятием для редких растений. Особенно это касается 
массовых посадок монокультур сосны, белой акации или красного дуба.

Краснокнижные растения привязаны к определенному типу природного 
леса. Если подснежник растет в ясеневых, дубовых и грабовых лесах, а их сру-
били и вместо посадили сосну, то здесь уже он встречаться никогда не будет.

Широкомасштабная посадка в Украине монокультур сосны навсегда лиша-
ет шанса на выживание нежные лесные орхидеи – любку двулистную и зелено-
цветковую, гнездовку, тайник. 

Поэтому необходимо ввести законодательный запрет на искусственную 
смену породного состава леса. На место срубленного бука или дуба должен 
садиться бук или дуб, а никак не сосна.

Можно пойти другим путем. На месте вырубки не проводить никаких поса-
док. Срубленные лиственные деревья дадут поросль, и некоторые виды ред-
ких растений здесь выживут.

Что же касается саженых (искусственно созданных) лесов, то, в отличии от 
природных лесов, они во многом непригодны для редких видов растений и 
животных.

Огромный вред посадка деревьев приносит на исконно степных участках, 
уничтожая краснокнижные растения. Так, у села Соколовка Жашковского рай-
она Черкасской области на склоне балки имелись большие популяции ковыля 
перистого и ковыля волосистого. В начале 2000-х годов здесь посадили белую 
акацию, практически уничтожив популяцию редких ковылей.
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III. Низкая эффективность 
современной охраны редких растений

Президент Зеленский. Эпоха жадности продолжается
В 2001 г. Президент Украины Кучма отобрал у Переяслав-Хмельницкого 

лесхоза прекрасные дубово-сосновые леса площадью 7 тыс. га вдоль левого 
берега Днепра на юге Киевской области.

Для него здесь была создана государственная охотничья резиденция «Бе-
лоозерское» с вертолетной площадкой и охотничьими вышками. В самом ее 
центре Кучма построил себе дачу.

В 2009 г. Президент Ющенко подписал Указ о реорганизации этого охот-
ничьего хозяйства в национальный парк. Что не было осуществлено ни при 
Президенте Януковиче, ни при Президенте Порошенко, ни при Президенте Зе-
ленском (хотя последний пришел к власти на красивом популистском лозунге 
«Конец эпохи жадности»).

Украина – неофеодальная страна. И самый большой феодал в ней – Прези-
дент Украины. Ну скажем, зачем Президенту Украины 3 охотничьих резиден-
ции общей площадью более 30 тыс. га за государственный счет?

В 2020 г. вместе с ботаником Олесей Яровой мы проводили исследование 
Белоозерского сафари (Олеся по нему даже диссертацию защитила).

Оказалось, что здесь обитает очень много краснокнижных растений. У села 
Цибли в оврагах два вида ковыля, адонис, астрагал. В районе госпиталя для 
ветеранов – поляна рябчика русского. Еще дальше в глубь, поляны сон-травы, 
есть дремлик чемерицевидный.

Мы обратились в ДУСю (Державне управління справами Адміністрації Пре-
зидента України) с предложением для охраны этих редких растений от рубок 
создать здесь небольшие ботанические памятники природы. ДУСя ответила от-
казом. Эпоха жадности в Украине продолжается.

Местные советы против охраны редких растений
Многие виды диких растений растут на оставшихся степных участках (бал-

ки, городища, курганы, валы, холмы). И на чудом уцелевших заливных лугах и 
болотистых поймах рек и их островах. Это различные виды ковылей, горицвет, 
астрагал, рябчик шахматный, шафран сетчатый, луговые и болотные орхидеи 
(пальчатокоренник мясокрасный, лосняк Лезеля, дремлик болотный), ирис си-
бирский и др.

Этими местами распоряжаются местные советы (сельские, городские, рай-
онные). Согласно Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» 

для заповедания этих уникальных осколков дикой природы Украины (лугов, 
болот, балок) необходимо взять согласие у землепользователя, то-есть у мест-
ных советов.

В 2020 г.–2021 г. мы направили около 30 ходатайств в местные советы Ки-
евской области с просьбой поддержать создание заповедных объектов для ох-
раны краснокнижных растений. Статистика ответов такая. Одна треть местных 
советов поддержала создание заповедных объектов, две трети – были против.

Причем в основном, (кроме островов), это были микроскопические объек-
ты площадью 1–5 га. Например, Ржищевский городской совет отказал нам в 
создании двух заказников для охраны горицвета площадью 1 га и 0,32 га. Ва-
сильковский городской совет отказал в заповедании участков Змиевых валов с 
ковылем площадью 2,1 га, 0,5 га, 2,9 га, 3 га.

Многие сельские советы, находящиеся по соседству с Киевом – Козинский, 
Вишеньковский и др. вообще ведут себя как оккупанты. Территории этих сель-
ских советов становятся непригодными для нормальной жизни, так как практи-
чески полностью застраиваются коттеджами и дачами.

Торговля дорогой землей не оставляет диким растениям шанса на выжи-
вание.

В этих местах, как правило, тон задают узколобые коммерсанты, не видя-
щие ничего далее своего кошелька.

В качестве одной из мер по охране редких растений на территории местных 
советов может быть обязать их законом иметь на своей территории объекты 
природно-заповедного фонда на менее 20% от всей площади совета.

Гослесагентство Украины – главный враг охраны 
редких растений

Ни один государственный орган Украины не сделал столько зла для охраны 
редких видов растений и животных, как Государственное агентство лесных ре-
сурсов Украины.

Во-первых, современное ведение лесного хозяйства ведется экстенсивно 
и сопровождается массовым уничтожением популяций краснокнижных рас-
тений (и в этой книге тому достаточно примеров). Леса Украины не исследо-
ваны на наличие в них краснокнижных растений. Материалы лесоустройства 
практически всегда врут, сообщая, что в таком-то лесном участке занесенных в 
Красную книгу Украины растений (и животных) не обнаружено. 

Во-вторых, Госкомлесагентство Украины уже много лет категорически вы-
ступает против создания новых заповедников и национальных парков.

В 2020 г. во время экспедиций в Днепровско-Тетеревском лесоохотничьем 
хозяйстве (бывшая вотчина Януковича на севере Киевской области), мы об-
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наружили большое количество краснокнижных растений. В речке Хохора мы 
нашли альдрованду, которая, как считалось, вообще исчезла на Киевщине. В 
сосново-дубовых лесах юго-западной части Днепровско-Тетеревского лесоох-
отничьего хозяйства мы обнаружили большие популяции других краснокниж-
ных растений – лилии лесной, а также орхидей – любки двулистой, дремлика 
чемерицевидного. 

Для их сохранения мы подняли вопрос о создании здесь национального 
парка. Несмотря на поддержку Миндовкилля Украины, а также на то, что сей-
час Гослесагентство подчинено Миндовкиллю, Гослесагентство отказало Мин-
довкиллю в создании Днепровско-Тетеревского национального парка. Так же 
Гослесагентство Украины отказало Миндовкиллю Украины в расширении наци-
онального парка «Джарылгач», в создании других национальных парков.

Конечно, такое положение не может считаться нормальным. В нормальной 
стране мышь не командует котом.

Однако более серьезный вопрос заключается в следующем. В настоящее 
время в Украине имеется как бы две категории лесов. Первая категория – это 
леса природные (старовозрастные, малонарушенные), способные к восстанов-
лению в устойчивое состояние. Вторая – искусственно посаженные леса. Есте-
ственно, первостепенную экологическую ценность имеют именно природные 
леса. Они – важнейшие регуляторы климата и дом для биоразнообразия. Такие 
леса должны быть выведены их хозяйственного использования и выделены в 
особую охраняемую категорию с высокой степенью защиты, включая запрет на 
их перевод в категорию эксплуатационных лесов и в земли других категорий. 
Рубки же должны проводиться в искусственно саженных лесах, не представля-
ющих высокой экологической ценности.

Следует особо подчеркнуть, что площадь природных лесов в Украине ка-
тастрофически уменьшается с каждым годом. Так, по данным профессора В.И. 
Комендара, в 1946 г. в Закарпатской области площадь старовозрастных лесов 
составляла 53% от всех лесов области, а в 1994 г. – уже 21%. Сейчас природные 
леса, по-видимому, в разных лесных областях составляет где-то 5%–20%.

В качестве одной из мер по охране редких растений в лесах можно пред-
ложить обязать законом лесхозы иметь на своей территории не меньше 20% 
площади объектов природно-заповедного фонда.

И последнее. В отношении Гослесагентства Украины и его должностных лиц 
должен действовать принцип общественной презумпции виновности.

Законотворческий беспредел
Я являюсь автором (соавтором) 18 природоохранных законов Украины. 

Среди них значительная часть посвящена заповедному делу и охране редких 

растений и животных. Я написал законы об охране пралесов, запрете рубок в 
высокогорных лесах Карпат, закрыл весеннюю охоту в Украине, ввел в Украине 
Сезон тишины, запретил охоту в природно-заповедном фонде, использование 
капканов, все виды рубок в заповедниках, заповедных урочищах и памятни-
ках природы, сенокошение тракторами в заповедниках. Этими достижениями 
я горжусь.

С полным основанием я могу заявить, что украинское экологическое зако-
нодательство в области охраны природы, и охраны диких растений, в частно-
сти, очень далеко от совершенства.

Но главное здесь даже не это, а то, что совершенствовать его очень трудно, 
практически невозможно. Государственная система по выработке экологиче-
ских (да и не только экологических) законов в стране такова, что она направле-
на против этого самого совершенства.

Очень агрессивную позицию в отношении принятия природоохранных за-
конов занимает Гослесагентство Украины.

Все, что касается ограничений в охоте или проведении рубок, воспринима-
ется им в штыки. На заседания Комитета по экологии Верховной Рады Украины, 
где рассматриваются такие законопроекты, оно отряжает целые команды сво-
их чиновников во главе с председателями агентства с единой целью – завалить 
законопроект. Беззубую позицию занимает обычно Миндовкилля Украины, 
государственный орган, который, как казалось бы, должен отстаивать, поддер-
живать и лоббировать природоохранные законопроекты. Наоборот, нередко 
Миндовкилля такие законопроекты тоже топит. Совершенно формальная и не-
профессиональная позиция у Министерства юстиции Украины, где какие-то чи-
новники, совершенно не разбирающиеся в тонкостях охраны природы, неред-
ко в официальных отзывах городят сущую чепуху, также убивая законопроект. 
И когда такие негативные отзывы получены, Комитету по экологии ничего не 
остается, как отправлять законопроект на «доработку», что означает его унич-
тожение.

Приведу свежий пример.
Широкомасштабное уничтожение в лесах растений, занесенных в Красную 

книгу Украины, невозможно остановить, не запретив проведение рубок леса в 
местах их произрастания.

Статья 70 Лесного кодекса Украины запрещает только рубку «деревьев и ку-
старников», занесенных в Красную книгу Украины, странным образом обойдя 
цветковые растения, папоротники, плауны, мхи, дискриминируя охрану цвет-
ковых растений и других представителей флоры.

Поэтому, в целях полноценной охраны всех занесенных в Красную книгу 
Украины видов растений я написал законопроект, который вносил соответству-
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ющий запрет рубок в местах произрастания всех видов краснокнижных расте-
ний в статью 70 Лесного кодекса Украины, продублировав запрет и в Законе 
Украины «Про Червону книгу України». 

И еще. В статье 11 Закона Украины «Про Червону книгу України» сказано 
о том, что наличие видов, занесенных в Красную книгу Украины является ар-
гументом для создания объектов природно-заповедного фонда общегосудар-
ственного значения. Однако не понятно, почему только «общегосударствен-
ного значения»? Такие объекты в Украине создаются очень медленно, всего 
по 1-3 в год, процесс их организации тянется десятилетиями, и при таких мед-
ленных темпах сохранить редкие виды при помощи заповедания невозможно. 
Вместе с тем заповедные объекты местного значения создаются в Украине по 
несколько сотен в год, процесс их организации происходит в течении 1-2 лет.

Поэтому многими учеными и практиками заповедного дела давно уже 
высказывалась идея внесения в ст. 11 закона Украины «Про Червону книгу 
України» дополнения, согласно которого наличие краснокнижных видов на 
территории является аргументом не только для создания объектов природ-
но-заповедного фонда общегосударственного, но и местного значения, что 
значительно повысит эффективность охраны видов из Красной книги и позво-
лит Украине эффективно выполнять Оселищну директиву ЄС.

Мой законопроект подписали народные депутаты Украины А. Яценко и Г. 
Вацак, зарегистрировав его под № 4570. 

Понятно, что Гослесагентство Украины встретило его в штыки. Однако како-
во было мое удивление, когда я узнал, что его не поддержал и министр Мин-
довкилля Украины Р. Абрамовский. 

В заключении на мой законопроект он предлагал запрет рубок в местах 
произрастания краснокнижных растений исключить.

И Комитет по экологии отправил законопроект на «доработку».
Понятно, что министр Абрамовский свой отзыв на мой законопроект не чи-

тал. А если бы прочитал, то ничего не понял, так как не эколог.
Все эти гадские отзывы пишут чиновники среднего и низшего звеньев Мин-

довкилля, как правило, не вникая в детали и переписывая бред из поступив-
ших к ним отзывов Минюста и Гослесагентства.

Непонятно, зачем нужна эта бумажная круговерть? Что дельного могут 
предложить чиновники Минюста в области охраны природы, если они этим ни-
когда не занимались? Зачем нужно прислушиваться к мнению Гослесагентства, 
если этот государственный орган несет прямую (к сожалению, не уголовную) 
ответственность за варварское уничтожение лесов в Украине?

Почему Миндовкилля, в Положении о котором написано, что оно ответ-
ственно в Украине за разработку экологической политики (а экологические за-

конопроекты – это важнейшая часть экологической политики), на самом деле 
мешает этому?

Другой пример законотворческого беспредела. Комитет по экологии Вер-
ховной Рады Украины в 2021 г. не поддержал мой законопроект об охране 
редких растений от рубок леса № 5696. Любопытно что Миндовкилля Украины 
и Научно-экспертное управление Верховной рады Украины его поддержали, 
зато Гослесагентство выступило против. И руководимый О. Бондаренко коми-
тет встал на сторону Гослесагентства, которое заинтересовано рубить леса и 
дальше без каких-либо экологических ограничений.

Фальшивые заказники
К сожалению, в Украине создано нимало ботанических заказников и памятни-

ков природы, которые не имеют никакого отношения к охране редких растений. 
А цель их заповедания является более чем сомнительной, так как охраняемый в 
них вид растения является многочисленным и ему не грозит исчезновение.

Например, в Полесском лесхозе Киевской области в 1978 г. был создан бо-
танический заказник местного значения «Городещено» для охраны полыни 
обыкновенной. В Переяслав-Хмельницком лесхозе Киевщины в 1984 г. был 
создан ботанический заказник «Диброва» для охраны ландыша. В Дымерском 
лесхозе Киевщины были созданы ботанические заказники «Глибокий лес» 
(1984 г.) и «Дмитровский» (1978 г.) также для охраны ландыша. Ботанические 
заказники «Лисовичи» и «Любимовский» в этом же лесхозе в 1978 г. и 1984 г. 
были созданы для охраны зверобоя и черники.

В Черкасской области ботанический заказник «Кайтановский» в Звениго-
родском лесхозе создали в 1982 г. для охраны ландыша. Ботанические заказ-
ники «Довгий», «Вильховский» и «Марьяновщина» созданы в 1979  г., 1990 г. 
на Черкащине в Золотоношском лесхозе для охраны ландыша и крапивы.

Ботанический заказник «Дахновский» в 1982 г. создали в Черкасском лесхо-
зе для охраны бузины, чистотела и крапивы. Понятно, что подобные заповед-
ные объекты создавались по принципу «на тебе убоже что негоже».

Многие сомнительные заказники нужно исследовать на предмет наличия 
краснокнижных растений и животных, другой экологической ценности, и если 
таковой нет, то их закрывать, чтобы они не дискредитировали заповедное 
дело.

Институт ботаники как бездушный регистратор 
диких растений

В июне 2020 г. директор Института ботаники Мосякин с подачи бывше-
го директора Дидуха продавил через Национальную комиссию по вопросам 
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Красной книги Украины список из более чем 10 редких видов растений, ре-
комендованных к исключению из Красной книги. В него попали два вида ко-
выля – волосистый и Лессинга, сморчок степной, плаун годичный, черемша и 
другие. По сути, эти растения приговаривались к смерти, ибо та же черемша, 
которую сейчас массово заготавливают алчные делки весной, в какой-то сте-
пени защищается именно Красной книгой. А плаун годичный в 90-х годах под-
вергся такой массовой заготовке на венки, что, например, практически исчез в 
Киевской области.

Оба вида ковыля и сморчок степной – жалкие остатки былой красоты не-
когда обширных степей, которых в Украине осталось меньше 2 %. Их нужно 
беречь как зеницу ока, а не выбрасывать из Красной книги. По сути, это был акт 
вандализма, который совершили руководители Института ботаники – Мосякин 
и Дидух.

Сам Мосякин не специалист в охране природы, защищался не по редким 
растениям, а Дидух на всех научных конференциях призывает сокращать Крас-
ную книгу, выкидывая оттуда редкие виды растений. Хотя на самом деле, ситу-
ация с редкими растениями в Украине катастрофическая и многие виды флоры 
туда нужно срочно вносить.

К сожалению, ботаники, которые принесли славу этому Институту как яркие 
природоохранники, защитники редких растений – Котов, Заверуха, Андриенко 
ушли из жизни и их места заняли бездушные регистраторы природы. Они па-
разитируют на вопросах охраны растительного мира, выкачивают из Миндов-
килля деньги на различные «изучения» и отчеты, но реального проку от этого 
практически нет. Вопросы создания заповедных объектов для охраны редких 
растений их не волнуют, а Красная книга их интересует только под углом зара-
батывания. Нередко руководство Института ботаники – бывший его директор 
академик Дидух, приезжал в заповедные объекты и без всякий разрешений 
выдирал из земли с корнями краснокнижные растения для гербария, что ина-
че, как аморальным поступком, нельзя назвать.

Частично научное ботаническое сообщество в Украине феодальное, очень 
консервативное, трусливое и безразличное к охране природы, что очень меша-
ет защите редких растений.

Мне нередко приходилось сталкиваться с тем, что некоторые ботаники не 
желают сообщать места найденных ими редких растений для заповедания до 
тех пор, пока их данные не будут опубликованы в научной литературе. Получа-
ется, за то время, пока идет процесс публикации, место произрастания редких 
растений невозможно заповести из-за отсутствия информации. А значит, оно 
в любой момент может быть уничтожено. Однако ботаников это не волнует.

К сожалению, абсолютное большинство ботаников в вопросе редких расте-
ний интересует только научные публикации, а не реальное сохранение найден-
ного места произрастания растения из Красной книги. В качестве характерного 
примера можно привести историю с популяцией редчайшего краснокнижного 
растения бересклета карликового. Согласно данных Красной книги Украины 
(2009 г.), его насчитывается в Украине всего около 30 локальных популяций. В 
2007 г. в Черкасской области в районе села Пастырское ботаниками была обнару-
жена довольно большая популяция карликового бересклета. В настоящее время 
об этой популяции ботаниками написано нимало научных статей. Однако за 15 
прошедших с момента ее открытия лет никто ботаников ее не заповедал.

Тормозит охрану диких растений и устаревшая концепция занесения видов 
растений в Красную книгу. Сейчас главным критерием занесения растений в 
Красную книгу является их редкость. Поэтому нередко в Красную книгу зано-
сятся виды-фантомы, они вроде бы есть, но их давно уже никто не видел. Од-
нако, на мой взгляд, более важным критерием является быстрое сокращение 
численности популяций и ареала под воздействием антропогенного воздей-
ствия. Вроде не очень редкие сейчас виды, которую испытывают чудовищную 
антропогенную нагрузку в виде массового сбора или сведения лесов завтра 
могут стать супер редкими и запоздалое занесение их в Красную книгу уже не 
спасет. Поэтому спасать нужно сейчас.

В Украине сейчас насчитывается около 27 тыс. видов флоры, из которых всего 
826 внесено в Красную книгу. Однако, реально топовыми, которые действитель-
но резко сокращают свою численность и которых можно спасти, всего 80–40. 
Остальные виды-фантомы, их так мало, что никто не знает где они растут и растут 
ли еще вообще, определить их (особенно грибы, лишайники, плауны, папорот-
ники) в стране может один -два человека, и их защитить реально не получится. 
Практически Красная книга защищает только те виды растений, которые еще 
сохраняют свою относительную численность, которые могут определить люди, 
имеющие отношение к охране природы (чиновники и активисты), такие виды 
можно уберечь при помощи заповедания и штрафов. Но именно эти виды фло-
ры категорически не желают заносить в Красную книгу генералы от ботаники. 
Так, в 2021 г. году они отказались заносить в Красную книгу ужовник обыкновен-
ный, 90% популяций которого уничтожены за последние 10–15 лет.

Зеленая книга блеф. Региональные красные списки  
не работают. Оселищная директива ЕС – фиговый листок

Охрана редких растений в Украине налажена из рук вон плохо. Так называ-
емые региональные (областные) «красные» списки редких растений являлись 
не более чем благостными рекомендациями, так как до 2021 г. законодатель-
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ство не предусматривало наказание за незаконное уничтожение редких расте-
ний из региональных списков. 

Таким же формальным документом является так называемая Зеленая кни-
га, куда занесены около 130 редких растительных сообществ, требуемых охра-
ны. Уголовный и Административный кодексы не карают за незаконное уничто-
жение этих редких растительных сообществ. 

В последнее время, в связи с стремлением Украины войти в ЕС, много го-
ворится о природоохранных директивах ЕС, в частности о так называемой Осе-
лищной директиве. Статья 13 этой директивы регламентирует строгую охрану 
видов растений, занесенных в данный документ. Однако в Украине не разра-
ботано национальные законодательство, которое бы запустило в действие ме-
ханизм выполнения Оселищной директивы.

Единственно что работает - это Красная книга и заповедание.

Недостатки лесной сертификации в охране редких растений
В последнее время многие лесхозы Украины участвуют в программе меж-

дународной сертификации лесов (FSC), выделяя особо ценные для сохранения 
лесов участки, где ограничена лесохозяйственная деятельность. Как правило, 
в таких участках запрещаются рубки главного пользования, все виды сплош-
ных рубок, однако выборочные рубки разрешаются. Например, в Ржищевском 
военном лесхозе (Киевская область), в января 2020 г., был выделен для охра-
ны краснокнижных растений особо ценный для сохранения лесов участок, где 
были разрешены рубки ухода, выборочные санитарные рубки, создание лес-
ных культур.

Однако, как нами уже было показано в этой книге, выборочные и другие 
виды не сплошных рубок также смертельно опасны для лесных орхидей, лилии 
лесной, гроздовника, плауна колючего. Так, в некоторых выделах Тетеревского, 
Дымерского, Макаровского лесхозов, где были выделены особо ценные для 
сохранения лесов участки, из-за выборочных рубок лесные орхидеи пропали 
или сократили свою численность. И наоборот, там, где не проводились никакие 
рубки, в течении 10 лет (2010–2020 гг.), мы отметили многочисленные популя-
ции лесных орхидей. Поэтому современная практика выделения участков (осо-
бо ценных для сохранения лесов в рамках программы FSC) не может считаться 
эффективной для охраны многих видов краснокнижных лесных растений. Наи-
более эффективно в этом случае создавать заповедные урочища и памятники 
природы, где полностью запрещены все виды рубок (а также заповедники и за-
поведные зоны НПП, БЗ и РЛП).

Еще один характерный пример неэффективного действия особо ценных 
для сохранения лесов участков в рамках программы FSC был вскрыт в начале 

декабря 2020 г. Лесным контролем в кв. 3, выд. 8 Комаровского лесничества 
Макаровского лесхоза. Этот объект площадью 3 га был выделен как особо цен-
ный для сохранения лесов участок в рамках программы FSC для охраны крас-
нокнижного растения дифазиаструма сплюснутого. Он был выделен Макаров-
ским лесхозом в 2017 г. Однако там были запрещены только сплошные рубки, 
а также сбор цветов и луковиц. В ноябре 2020 г. в этом участке началась выбо-
рочная рубка, трелевка деревьев (срубленные деревья трелевались прямо че-
рез заросли дифазиаструма), что привело к гибели одной восьмой популяции 
дифазиаструма).

Защита диких растений в Украине 
не стала популярным брендом

Обидно, но проблема защиты диких растений, в отличии от проблемы му-
сора, не стала популярной темой ни СМИ, ни общественных экологических 
организаций, ни украинского общества в целом. Но если мусор еще можно 
убрать, то многие виды редких растений уже не восстановить. Исчезнув, они 
исчезают навсегда.

Я уже не говорю об оперативной работе. Незаконных продавцов подснеж-
никами весной ловит только Киевский эколого-культурный центр.

У несчастных диких растений нет и своих блогеров. А ведь это очень благо-
датная тема с красивыми фото. Боюсь, что блогеры проснутся, когда большин-
ство растений уже исчезнет.

Как очень негативное явление можно охарактеризовать закрытие класси-
ческих кафедр ботаники во многих вузах. Так, в вузах Киева на сегодняшний 
день не осталось ни одной кафедры ботаники. На смену ученым в вузы пришли 
коммерсанты.

Анализ откликов на наши публикации о редких растениях показывает, что 
эта тема имеет гендерный наклон – дикие растения практически не интересуют 
мужчин. Это сфера интереса женщин и тем кому за 45. Да и среди них не очень 
много таких, что разбираются или переживают за судьбу редких растений. В ос-
новном интерес чисто потребительский – где бы выкопать красивые растения и 
посадить у себя дома под окнами.

Действительно, абсолютное большинство людей, включая многих уче-
ных-ботаников, совершенно равнодушно к будущему редких растений.

Конечно, картина смерти растения эстетически не такая жуткая, как смерть 
животного. Здесь не увидишь кровь, судороги, не слышно воплей и стонов. Ди-
кие растения умирают молча. Оставаясь для многих обыкновенной «травой» 
или даже банальным сеном.
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Нельзя сказать, что тема защиты редких растений совсем не интересна лю-
дям. Читатели фейсбука КЭКЦ часто сообщают нам о своих находках редких 
растений: подснежника, сон-травы, адониса, дифазиаструма, лесных орхидей, 
благодаря чему мы создаем там заповедные урочища и памятники природы. 
Большую и полезную работу по охране диких орхидей проводит Киевское ор-
хидейное общество, которое возглавляет Виктор Раков. В Клавдиевском лесхозе 
чудо-лесник Ю.Д. Несин добился создания специального заказника «Сторожив-
цы» для охраны 10 видов редких орхидей, а сейчас по его обоснованию создаем 
еще один орхидейный памятник природы. Энтузиаст Люба Ильменская со своим 
мужем создает заказники для охраны редких растений возле своего села в Чер-
касской области. Школьный учитель В. Попруга в Черниговской области добился 
создания нескольких заповедных объектов для охраны редких растений.

Люди есть, им интересно охранять редкие растения. Защиту редких расте-
ний Украины можно сделать мощным брендом, но для этого нужны добрые и 
талантливые сказочники.

Поиск редких растений с целью их заповедания может превратиться в ув-
лекательное занятие (вроде поиска грибов), а главное, еще и в общественно 
значимое и полезное дело. Набрать грибов в лесу на сковородку особого ума 
не надо, а вот найти редкие растения, чтобы защитить их от рубки или строи-
тельства – дело особой чести.

Санитарная рубка усыхающих сосен 
грозит уничтожением редких растений

Априори считается, что наличие сухих или усыхающих сосен является не-
обсуждаемым аргументом для санитарной рубки. Юридическим основанием 
для таких действий есть Санитарные правила в лесах Украины, согласно кото-
рым усыхающие или сухие деревья, в данном случае сосны относятся 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 пред-
ставляют опасности для леса).

Вместе с тем наши исследования показали, что в таких усыхающих участках 
соснового леса могут произрастать редкие виды растений, занесенные в Крас-
ную 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 ме-
сте также находится популяция двух видов сон-травы – сна чернеющего и сна 
раскрытого, занесенных в Красную книгу Украины. Кроме этого, сон раскры-
тый еще охраняется и Бернской конвенцией. Проведение санитарной рубки, 
особенно сплошной, с дальнейшей обработкой почвы плугом и посадкой де-

ревьев может значительно подорвать, а то и полностью уничтожить популяцию 
обеих видов сна.

Подобная ситуация сложилась в кв. 38, вид. 1,2 Святошинского лесничества 
Святошинского лесопаркового хозяйства в районе пос. Коцюбинское в Киеве. 
Здесь на холмистой местности определенное количество сосен высохло и упа-
ло. В результате для двух видов сна- раскрытого и чернеющего здесь сложи-
лись очень благоприятные условия. Во-первых, разреженный участок сосново-
го леса (благодаря повалу сосен) хорошо прогревается весенним солнцем, что 
важно для сон-травы. Во-вторых, упавшие сосны создают сложности с пере-
движением по этому участку людей, что спасает сон-траву от сбора.

В соседних местах, где поваленные сосны убраны, сон-трава нами не отме-
чена.

Редкий папоротник гроздовник многораздельный найден нами в кв. 31 
Святошинского лесничества Святошинского лесопаркового хозяйства под Кие-
вом. Здесь такая же ситуация. Гроздовник растет на участке соснового леса, где 
преобладают усыхающие сосны IV-VI категории состояния деревьев. В любой 
момент здесь может начаться санитарная рубка. Для гроздовника многораз-
дельного любая, даже выборочная рубка означает гибель.

Действия, в результате которых гибнут популяции краснокнижных расте-
ний, запрещены Законом Украины «О Красной книге Украины», за его наруше-
ние следует админответственность согласно ст. 90 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях.

Об идиотских названиях редких растений
Моряки говорят – как корабль назовешь, так он и поплывет. Редкие, зане-

сенные в Красную книгу растения, в целях успешных общественных кампаний 
по их охране, требуют красивых, эпических названий. Есть в Красной книге 
Украине растения, имеющие красивые названия – венерин башмачок, ковыль 
красивейший, ковыль поэтический. Проведение общественных кампаний в их 
защиту может дать положительный эффект, простым людям такие поэтические 
названия нравятся, вызывают у них положительные эмоции, желание принять 
участие в охране этих растений.

Однако в Красную книгу Украины занесены растения, названия которых 
просто поражают: козиум червообразный, клоповник сивашский, василистник 
вонючий, моховик паразитный, ятрышник клопоносный, пальчатокоренник 
мясокрасный. Все ли нормально было с головой у ботаников, которые дали им 
такие названия? Как можно было назвать чудесную луговую орхидею – ятрыш-
ник «клопоносным»? Зачем василистник называть «вонючий»? Да и эпитет 
«мясокрасный» не лучший для красивой луговой орхидеи пальчатокоренника.
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Вряд ли простые люди захотят охранять редкие растения с такими специ-
фическими названиями – «вонючий», «клопоносный», «червообразный», «па-
разитный».

Иллюзия статистики мест произрастания редких растений 
Великий ученый академик В.И. Вернадский назвал человека «геологиче-

ской силой». Это действительно так. Современное уничтожение человеком 
редких растений в степях, лугах, болотах, лесах происходит стремительными 
темпами. Поэтому находки редких растений, которые фиксировались ботани-
ками 10 лет назад, во многом уже не соответствуют действительности. Красная 
книга Украины издается раз 10 лет. Это довольно длительный период, во время 
которого, если локалитеты найденных растений не защищены заповедными 
объектами, могут быстро исчезнуть. Поэтому издаваемая раз в 10 лет Красная 
книга не всегда является объективной в плане информации о распространен-
ности того или иного редкого растения, может создавать иллюзию его распро-
страненности, и даже вызывать желание вынести растения из Красной книги. 
В 2020 г.–2021 г. мы занимались поиском краснокнижных растений – лесных 
и луговых орхидей, плауна колючего, сон-травы, лилии лесной по данным их 
находок за последние 10–15 лет в Киевской области. К сожалению, 60%–70% из 
них подтвердить не удавалось.

В Интернете существует несколько электронных баз находок краснокниж-
ных растений. Международная – «inaturalist» и украинская. На первый взгляд 
находок там много. Однако при проверке на местности, оказывается, что про-
центов 50–60 находок не подтвержается.

Нередко указанные места локалитетов были уничтожены – застроены, 
распаханы, или проведена сплошная рубка, иногда места вообще указаны не 
верно. Доктором биологических наук И.Ю. Парникозой и польским ботаником 
З. Целька были проведены исследования распространенности четырех видов 
гроздовника, занесенных в Красную книгу Украины. Результаты еще более 
обескураживающие. 

Название
Известно мест 
произрастания 

до 1980 г.

Сохранилось
сейчас

Гроздовник виргинский 29 0
Гроздовник ромашколистный 10 0
Гроздовник многораздельный 54 1
Гроздовник полулунный 118 13

Поэтому места произрастания редких растений должны проверяться как 
можно чаще, хотя бы раз в два года. Иначе информация о локалитетах редких 
растений будет не соответствовать действительности.

Вредит ли волчеягоднику заповедный режим? 
Анатомия одной ботанической лжи

Лесники нередко говорят о том, что, якобы, режим заповедности негативно 
влияет на популяции редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины- 
волчеягодника борового (лат. Dáphne cneórum). Это понятно, им нужно бороть-
ся с созданием новых заповедников и заказников, идеологически опорачивая 
их полезность для охраны природы. Вот и выдумывают всяческие небылицы. 
Однако совершенно непонятно, что толкает некоторых ботаников воспроизво-
дить в своих научных статьях лживые доводы лесников? Ведь вроде ботаники 
сами должны быть заинтересованы в охране редких растений?

В 2010 г. ботаник В. В. Расевич опубликовал в солидном вроде издании – На-
учных записках Киево-Могилянской академии (2010 г., т. 106) статью «Фітоінди-
каційна та синтаксономічна оцінки угрупувать з участю Dáphne cneórum L.». Он 
писал: - «У ботанічному заказнику загальнодержавного значення «Руськополян-
ський», для якого було наведено велику кількість біотопів D. cneorum, спостеріга-
ються зміни іншого характеру. Наведені авторами у 1986 р. асоціації Querceto-Pi- 
netum pteridioso-herbosum та Querceto-Pinetum cytisoso-herbosum [12], за умов 
абсолютного заповідання, внаслідок розростання щільного підросту Carpinus 
betulus L., який змінив фітоцено- тичне середовище, яке тепер непридатне для 
зростання D. cneorum. Як наслідок – цей заказник втратив своє природоохоронне 
значення».

Если перевести с научного языка на простой язык, та В.В. Расевич написал, 
что в Руско-Полянском (он так правильно называется) заказнике из-за режима 
абсолютной заповедности разросся густой подрост граба, что сделало невоз-
можным условие произрастания волчеягодника борового. Как следствие, этот 
заказник утратил свое природоохранное значение.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение, 17 декабря 2021 г. 
мы отправились в Руско-Полянский ботанический заказник общегосударствен-
ного значения. Он создан еще в 1980 г. на площади 166 га в Руско-Полянском 
лесничестве Черкасского лесхоза для охраны волчеягодника борового.

Прибыв на место, мы убедились, что никакой «абсолютной заповедно-
стью» в заказнике и не пахнет. Например, в выделе 2 квартала 107 и в выделе 
10 квартала 106 примерно в 2010 г. проводилась сплошная рубка, а затем в 
2010, 2013 г. г. произведена посадка монокультуры сосны, о чем сообщено на 
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специальных лесохозяйственных столбиках, стоящих рядом. Здесь волчеягод-
ник был полностью уничтожен.

Зато уцелели от сплошных рубок выдел 1 в квартале 106 и выдел 9 в квар-
тале 106. Однако здесь были везде видны следы старых и недавних массовых 
выборочных рубок. Дело в том, что в этих выделах старая сосна постепенно 
сохнет, падает и ее постоянно заготавливают лесники. Они или цепляют ее 
к тракторам и вывозят на просеку, где режут пилами, или же режут пилами 
еще в лесу. Об интенсивности выборочных рубок свидетельствует тот факт, что 
площади 1 га мы насчитали 15 пней деревьев, спиленных бензопилами. Бо-
лее того, кругом валялись остатки разрезанных и не вывезенных стволов со-
сен, много порубочных остатков, а также были видны недавние следы проезда 
тракторов, которые вытаскивали на просеку сосны. Волчеягодника в этих двух 
выделах мы также не нашли. Да это и понятно, при такой интенсивной лесохо-
зяйственной деятельности, когда по всему лесу тракторами тащат 200-летние 
тяжеленные многотонные сосны, хрупким маленьким кустам волчеягодника 
сложно уцелеть.

Кстати, о густых зарослях граба, которые, якобы, вытеснили волчеягодник 
по версии В.В. Расевича. Нам они не встретились. Наоборот, кругом была масса 
солнечных полянок вследствии значительного выпадания старых сосен.

Затем мы обследовали выдел 17 квартала 106 заказника. Здесь следов вы-
борочных рубок было значительно меньше, что объяснялось отсутствием здесь 
межквартальной просеки, которая была между выделом 1 в квартале 106 и 
выделом 9 в квартале 106. И здесь волчеягодник боровой нами был найден 
во многих местах. Средняя плотность кустов волчеягодника составляла 30-50 
кустов на 1 га.

Таким образом выводы В.В. Расевича о том, что в Руско-Полянском заказ-
нике не сохранился волчеягодник и поэтому заказник потерял свое значение, 
являются неверными. Совершенно неправильным также является и другой вы-
вод В.В. Расевича, что, якобы, из-за режима абсолютной заповедности в заказ-
нике массово стал расти граб, что привело к исчезновению волчеягодника. Ни-
какого режима «абсолютной заповедности» в Руско-Полянском заказнике не 
было и нет, так как там массово проводились и проводятся сплошные и (или) 
выборочные рубки. Именно эти рубки и стали причиной гибели популяций вол-
чеягодника борового в 4 исследуемых выделах кварталов 106 и 107 данного 
заказника.

В этот же день мы побывали в другом заказнике Черкасской области, 
созданном по соседству, в соседнем лесхозе, в это же время также для охраны 
волчеягодника. Это ботаническом заказник местного значения Михайловский. 
Заказник был создан в 1979 г. Площадь заказника – 21 га, он расположен в вы-

деле 1, квартала 43 Михайловского лесничества Каневского лесхоза недалеко 
от села Михайловка Черкасской области.

Выдел 1 квартала 43 находится среди молодого саженого молодняка сосны. 
Сам же выдел 1, благодаря заповедному режиму (следов сплошных и выбороч-
ных рубок мы здесь не обнаружили), лесниками тронут не был. Возле заказника 
установлен охранный знак. В заказнике был сохранен старовозрастной сосно-
во-дубовый лес, представленный соснами возрастом 150–200 лет и примерного 
возраста дубами. Сосны постепенно сохнут, падают, много их валяется на земле. 
Рядом растут молодые сосенки и березки. Благодаря упавшим соснам, в заказ-
нике освободилось много солнечных полянок.

На этих полянках мы обнаружили большое количество кустов волчеягод-
ника. В среднем, на одном гектаре их насчитывалось около 1200 штук. Нигде 
в других незаповеданных участках черкасских лесов, где мы находили волчея-
годник, такой большой плотности кустов волчеягодника мы не наблюдали. Та-
кая высокая плотность волчеягодника соответствует плотности волчеягодника 
в этих лесах в конце 1970-х годов (700–1500 кустов), когда таких как сейчас ин-
тенсивных рубок здесь еще не было. Плотность кустов волчеягодника, которую 
мы наблюдали сейчас в эксплуатационных лесах, составляла в среднем около 
300-500 кустов на 1 га, что в 2,4–4 раза ниже, чем в заказнике. Да и сам раз-
мер кустов волчеягодника борового в заказнике значительно превосходил по 
размеру те кусты, что мы наблюдали в хозяйственно эксплуатационных лесах.
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IV. Как сохранить редкие растения

Экологическая этика для редких растений
Чтобы сохранить редкие дикие растения, мы должны поменять к ним наше 

отношение.
Сейчас отношение абсолютного большинства населения Украины к ним 

равнодушное, в лучшем случае как к сену. Хорошо, если дикому растению по-
везло – оно лекарственное, или просто красивое, и тогда как-то еще можно 
обосновать его полезность и необходимость мер по защите.

Но как объяснить необходимость защиты малозаметных, неприглядных 
растений типа альдрованды?

И здесь на помощь приходит экологическая этика. Согласно экоэтическим 
взглядам вид любого растения, даже сорняк, имеет право на существование, 
а каждое растение обладает собственной внутренней ценностью. Поэтому ди-
кие растения нужно охранять потому, что они ценны сами по себе. Вне зависи-
мости от своих полезностей для человека.

Любой вид дикого растения обладает правами: право на жизнь, право 
естественную свободу и благополучие в естественной среде обитания, право 
на необходимую для жизни долю земных благ, право на защиту законом. В 
отношении видов диких растений должны действовать 5 экоэтических принци-
пов: не навреди; не вмешивайся; будь порядочным; соблюдай права растений; 
компенсируй ущерб.

В первую очередь и особой защиты требуют те виды диких растений, кото-
рые занесены в Красную книгу и являются редкими или исчезающими.

Если такая защита не будет организована, они просто погибнут.
Следует сказать также и об эмпатии, сочувствии к диким растениям. Конеч-

но, они не животные и (возможно) не чувствуют боль как собаки, кошки и дель-
фины. Они не могут лаять, скулить, пищать, из ран не хлещет кровь. И поэтому, 
термин «жестокое обращение» к диким растениям, возможно, не приемлем.

Поэтому редко встретишь человека, который переживает за дикое расте-
ние, относится к нему с сочувствием.

Удивительно, но это суждение можно отнести даже ко многим профессио-
нальным ботаникам, кандидатам и докторам наук.

Для них редкие виды диких растений являются только сферой научного ин-
тереса, а отнюдь не моральной озабоченности.

Занесение в Красную книгу и заповедание – 
единственный эффективный инструмент охраны диких растений

За уничтожение видов растений или мест их произрастания следует наказа-
ние по ст. 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме 
этого, очень важным является ст. 11 Закона Украины «О Красной книге Украи-
ны», которая позволяет создавать объекты ПЗФ в местах пребывания (произ-
растания) видов животных и растений из Красной книги Украины. Это, по сути, 
единственный юридически подкрепленный на сегодняшний день в Украине 
аргумент для создания заповедного объекта.

Единственная возможность спасти редкие растения от их полного уничто-
жения состоит в том, чтобы заповедать территории, где они могли бы чувство-
вать себя в полной безопасности.

Тем более, что на декабрь 2020 г. экологическим организациям совместно с 
Миндовкилля Украины наконец-то удалось при помощи законодательных изме-
нений закрыть все виды рубок в ряде  категорий объектов природно-заповед-
ного фонда: природных заповедниках, заповедных зонах национальных парков, 
биосферных заповедников, региональных ландшафтных парков, а также в запо-
ведных урочищах и памятниках природы. Важность этого для охраны редких лес-
ных растений – орхидей, подснежника, плауна годичного, дифазиаструма, лилии 
лесной и других трудно переоценить.

Если раньше, еще пять лет назад, в этих категориях ПЗФ велись различные 
виды рубок и редкие растения, даже попав под защиту заповедных объектов, 
все равно не были спасены от лесоповала, то сейчас они находятся под надеж-
ной защитой. Заповедность в них обеспечена.

Работу по охране диких редких растений можно было бы значительно уси-
лить, если бы нашлись отечественные меценаты, заинтересованные в реаль-
ной практической охране природы. А не в бесконечном сооружении церквей и 
проведении конкурсов полуголых девиц.

Но на первом месте средства на охрану редких растений должно выделять 
государство. Необходимо, как в Польше, провести исследования территории 
Украины на предмет произрастания редких видов флоры, и, прежде всего в 
лесах с целью их дальнейшего заповедания и прекращения хозяйственного 
использования. Должен быть составлен специальный кадастр произрастания 
редких растений, на котором должны базироваться материалы лесоустрой-
ства.

Серьезной проблемой является то, что многие редкие лесные растения, со-
гласно анализу В.И. Мельника (2020), относящиеся к 1–2 категории редкости в 
Красной книге Украины, практически не охраняются в объектах природно-за-
поведного фонда. Это относится к дифазиаструму Зейлера, тайнику серцевид-
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ному, подснежнику Эльвеза и др. Более половины краснокнижных растений 
практически не попали в объекты природно-заповедного фонда.

Надежно ПЗФ охраняет только три краснокнижных лесных растения- лилию 
лесную, дремлик чемерицевидный и любку двулистную.

Другими словами, если лесниками будут уничтожены все места обитания 
краснокнижных растений в хозяйственных лесах, то это означает для этих рас-
тений полную и окончательную смерть в Украине.

Какие дикие растения нужно занести в Красную книгу Украины 
уже сейчас

Институт ботаники как базовая научная организация дискредитировал себя 
необоснованным выносом редких растений из Красной книги. Он давно само-
устранился от реальной охраны природы, от работы по заповеданию. Поэтому 
необходимо смелее брать инициативу в свои руки и активно предлагать спи-
ски флоры для внесения в Красную книгу. Необходимо срочно провести реор-
ганизацию Национальной комиссии по вопросам Красной книги, передав ее 
обратно в ведение Миндовкилля Украины и введя в ее состав тех ботаников, 
которые реально разбираются в охране диких растений и у которых это болит. 
И такие люди есть.

На мой взгляд в Красную книгу Украины уже сейчас нужно занести:
1.Ужовник обыкновенный. Редкий папоротник, исчезаемый в связи с мас-

совым истреблением заплавных лесов. По данным ботаника И.Ю. Парникозы 
за последние 10–15 лет в Украине было уничтожено более 90 % его известных 
популяций;

2. Хвощ большой. Редкий вид хвоща. В Киевской области в 1999 г. вместе с 
ботаником В.И. Мельником мы создали памятник природы для охраны хвоща 
большого в Вышгороде. Благодаря памятнику природы популяция хвоща вы-
жила. Больше популяций хвоща большого в Киевской области нам не известно;

3. Арника горная. Растет в Карпатах. Необоснованно была 10 лет назад вы-
брошена из Красной книги Украины. Как ценное лекарственное растение ее 
сейчас варварски эксплуатируют в Карпатах;

4. Белая лилия. Красивейшее растение, встречающееся на водоемах. Мас-
сово истребляется отдыхающими;

5. Плаун булавовидный. Редкий вид плауна, которые в последние 10-20 лет 
практически был выбит на Полесье благодаря рубкам леса (он не выдерживает 
даже выборочные рубки), а также массовому варварскому сбору для венков;

6. Гиацинтик бледный. Очаровательный весенний цветок, встречается на 
степных участках. Занесен в региональные красные списки 14 областей Украины. 
В Киевской области нам известно только два места его произрастания;

7. Можжевельник обыкновенный. Растет в Карпатах, Крыму, Полесье. Мас-
сово уничтожается во время рубок леса. В Киевской области встречается в Тете-
ревском лесхозе и охотничьей резиденции Белоозерское;

8. Рододендрон желтый. Очень красивое растение, цветущее большими 
желтыми цветами. Растет в Житомирской и Ровенской областях. Страдает от 
рубок леса и заготовок как лекарственное растение.

9. Василек сумской. Эндемик, вид, который встречается только в Украине.
Ботаники со всей Украины настаивают на внесении тех или иных исчеза-

ющих видов растений в Красную книгу. Так, ботаники из Донецкого ботсада 
Остапко и Приходько предлагали внести в Красную книгу 41 вид растений, 
встречающихся на Донбассе. Ботаники Парникоза и Целька предлагали внести 
в Красную книгу ужовник обыкновенный и гроздовник простой, член Нацио-
нальной комиссии по Красной книге Украины ботаник Мельник предлагал вне-
сти в Красную книгу копеечник крупноцветковый, львовский ботаник Нестерук 
считает, что только во флоре Черногоры (один из флористичных районов Кар-
пат) в Красную книгу должно быть занесено 58 видов растений. Однако эти 
предложения, скорей всего, Национальной комиссией по вопросам Красной 
книги даже не рассматривались.

Борьба с лесной мелиорацией. Возрождение болот
Некоторые соседние страны, например Беларусь или прибалтийские респу-

блики, стали возрождать болота.
Для этого экологи перекрывают перемычками осушительные каналы, кото-

рыми были перерезаны болота. Поэтому весной талая вода остается в болотах, 
а не скатывается быстро по каналам в реки. Напившись досыта воды, болото, 
как сказочный богатырь, оживает. В него возвращаются болотные травы, при-
летают птицы, приходят бобры.

Беларусь стала возрождать свои болота с 2006 г. На сегодняшний день вос-
становлено более 60 тыс. га болот. А в начале 2020 г. в Беларуси принят даже 
специальный, не имеющий аналогов в Европе, Закон по охране болот – «Об 
охране и использовании торфяников» https://www.minpriroda.gov.by/…/novyj-
zakon-ob-oxrane…/

В далекой Индонезии имеется специальное министерство торфяных болот, 
оно занимается возрождением болот на площади 2 млн. га.

Необходимо и в Украине начать работу по возрождению лесных болот, за-
сыпая для этого мелиоративные каналы.
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Специфика создания заповедных объектов 
для охраны краснокнижных растений

Заповедание мест произрастания краснокнижных растений имеет свою 
специфику.

Если популяция редких растений растет в лесу, то главный фактор риска для 
них – рубки. Поэтому нужно здесь создавать те категории природно-заповед-
ного фонда, которые полностью запрещают рубки и борьбу с захламлением 
леса – заповедные урочища или памятники природы. Заказники в данном слу-
чае не годятся, так как не запрещают выборочные рубки.

Другим важным моментом является количество редких растений, ради со-
хранения которых создается заповедный объект. 

Без спору, места произрастания таких редчайших растений как венерин 
башмачек, дифазиаструм, альдрованда подлежат заповеданию в любом коли-
честве. Для менее редких растений, тоже занесенных в Красную книгу Украины 
– гнездовка обыкновенная, волчеягодник боровой, любка двулистная, пальча-
токоренник мясокрасный максимальным количеством может наличие 10–15 
экз. растений на 0,5 га, для подснежника обыкновенного, сна чернеющего и 
раскрытого – 30 экз.

О площади заповедного объекта – конечно, желательно создать его на 
большей площади. Однако, чем больше площадь, тем сложнее получить согла-
сие землепользователя (сельского совета, лесхоза и т.п.) на его заповедание. 
Что же касается лесхозов, то здесь большие объекты для охраны краснокниж-
ных растений часто могут быть не эффективными потому, что украинский лес в 
настоящее время очень порубан, и в лесном квартале, как правило, встречают-
ся выдела с вырубками, молодыми лесокультурами и небольшими участками 
природных лесов (где как раз растут редкие растения). Эти участки чаще всего 
имеют очень небольшую площадь 0,5–5 га. Поэтому нет смысла заповедать 
весь квартал с вырубками и лесокультурами, гораздо эффективнее заповедать 
небольшие участки природного леса, лесных болот с редкими растениями.

Желательно ввести в действие принцип, что в каждом лесничестве должен 
быть хотя бы один небольшой заповедный объект для охраны редких расте-
ний. 

Еще один важный момент: скорость и приоритет целей для заповедания. 
В связи с тем, что из-за рубок леса последние участки природных лесов с ред-
кими растениями очень быстро уничтожаются (так же как из-за распашки и за-
стройки гибнут остатки степей и лугов), то следует заповедать сохранившиеся 
популяции редких растений как можно быстрее. Завтра уже будет поздно. 

Следует в первую очередь заповедать те объекты, на которые землеполь-
зователи готовы дать согласие. Не следует тратить время на объекты, где есть 

сопротивление землепользователя. На бесполезные переговоры можно зря 
потратить бесценное время.

Высадка редких растений в природу
Во всех научных статьях по охране растительного мира говорится о важно-

сти реинтродукции (возвращении редких видов растений в их природные ме-
ста обитания). Эта работа возложена на ботанические сады, которых насчиты-
вается в Украине около двух десятков. Однако, ботанические сады этим почти 
не занимаются. Единственный нам известный пример реинтродукции редких 
растений на их родину имел место в Национальном ботаническом саду НАН 
Украины. Редкие орхидеи возвращал в природу доктор биологических наук В.Г. 
Собко.

Конечно, при нынешнем нищенском финансировании государством бота-
нических садов (как науки в целом) говорить о каких-либо серьезных работах 
по интродукции редких растений преждевременно.

Тем не менее определенные акции по интродукции проводить можно. Вес-
ной 2021 г. Киевский эколого-культурный центр провел природоохранную ак-
цию по возвращению долга лесу. Дело в том, что на протяжении длительного 
времени сельские жители выкапывали (и выкапывают сейчас) в соседнем лесу 
подснежники, чтобы высадить их у себя в огороде. Что способствовало занесе-
нию их в Красную книгу Украины.

Чтобы спасти подснежники от полного уничтожения в дикой природе, мы 
предложили высаживать подснежники из огородов обратно в леса (лучше все-
го в заповедные участки, где нет рубок).

Для этого подходят дубово-грабовые и ясеневые леса, растущие в Черни-
говской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Волынской, 
Ривненской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Вин-
ницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Одесской областях.

В апреле 2021 г. Киевский эколого-культурный центр вместе с группой 
школьников посадил в лесу у с. Бобрик Броварского района Киевщины более 
100 луковиц подснежника (до этого изъятые у торговцев-браконьеров).

Мы призываем всех желающих делиться с лесом, начав высаживать в лесу 
подснежники, черемшу со своих огородов.

В Каневском заповеднике подснежники садились в 1970-х годах, в 2000–
2005 годах и этот опыт также был успешным.

Высадка редких, краснокнижных растений в природные объекты может 
также способствовать их заповеданию. Согласно ст. 11 Закона Украины «О 
Красной книге Украины» наличие краснокнижных видов животных или расте-
ний в природном участке является основанием для заповедания этого объекта. 



66                                                                В.Е.�Борейко. Для диких растений места нет В.Е.�Борейко. Для диких растений места нет   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Иногда в старом лесу с вековыми деревьями нет таких видов и сохранить такой 
лес от рубки путем заповедания сложно. Но если посадить там краснокнижные 
растения, например подснежники (и если они там приживутся), то появится 
серьезный аргумент для создания в этом лесу объекта природно-заповедного 
фонда.

Положительное влияние режима заповедности 
на популяции лесных и степных редких растений

Большой научный и практический интерес представляет собой вопрос вли-
яния заповедного режима на популяции редких растений. Ибо нужно знать 
эффективность большой работы по созданию новых объектов природно-запо-
ведного фонда. 

Ботанический памятник природы местного значения «Хвощ великий» соз-
дан по нашей совместно с д.б.н. В.И. Мельником инициативе в г. Вышгороде 
на залесенном берегу Киевского водохранилища на площади 2 га в 1999 г. для 
охраны редкого растения хвоща большого. Ни рубок леса, ни застройки на тер-
ритории памятника мы не обнаружили. Поэтому за 22 года существования па-
мятника природы его заповедный режим благотворно повлиял на популяции 
хвоща большого. Хвощ не только не уменьшил свое количество, но и стал раз-
растаться за пределы объекта ПЗФ.

Ботанический заказник местного значения «Тулинецкие перелиски» был 
создан на площади 88 га в степных балках возле села Тулинцы Мироновско-
го района в 1999 г. по инициативе д.б.н. В.И. Мельника. Заказник был создан 
для охраны занесенных в Красную книгу Украины ковыля волосистого, ковыля 
перистого и других редких степных растений. Наша проверка показала, что 
заповедный режим в заказнике строго соблюдается. Распашки, сенокошения, 
застройки на территории заказника мы не обнаружили. Что положительно по-
влияло на популяции обоих видов ковыля. Перистый и волосистый ковыль в 
огромном количестве нами были обнаружены во всех частях заказника.

Ландшафтный заказник местного значения «Стороживцы» был создан по 
инициативе лесника, большого любителя орхидей Ю.Д. Несина в 2009 г. в Лу-
бянском лесничестве Клавдиевского лесхоза на площади 47 га для охраны ред-
чайшей орхидеи-венериного башмачка и еще 9 других редких видов орхидей, 
занесенных в Красную книгу Украины. Сам Ю.Д. Несин наблюдает этот участок 
леса с 2005 г. В то время здесь находилось охотничье хозяйство, прямо на по-
пуляциях венериного башмачка были размещены прикормочные площадки и 
охотничьи вышки, в результате чего сходившиеся сюда со всего леса кабаны 
выедали большое количество венериного башмачка. С созданием заказника 
охота в этом месте была закрыта. Рубки леса не проводились, застройки тер-

ритории нет. Наше исследование заказника показало наличие в нем большого 
количества венериного башмачка и других видов орхидей. Сам Ю.Д. Несин счи-
тает, что за 16 прошедших с момента создания заказника лет венерин башма-
чок увеличил свою численность и стал постепенно распространяться по другим 
участкам заказника.

Ржищевский ландшафтный заказник общегосударственного значения соз-
дан возле г. Ржищев на площади 1288 га в 1985 г. Большая часть заказника ох-
раняет старовозрастные грабовые леса на крутом правом берегу Каневского 
водохранилища. Наше исследование этих участков показало наличие здесь 
строго заповедного режима, который заключался в отсутствии рубок, застрой-
ки и даже прохода людей. 36 лет строгого заповедного режима не дали унич-
тожить растущие здесь популяции краснокнижных орхидей- дремлика чеме-
рицевидного, гнездовки обыкновенной, а также, по данным В. Ракова, здесь 
находится одна из двух известных в Киевской области популяции венериного 
башмачка.

Ботанические памятники природы «Два товарища» (0,2 га), «Роблена мо-
гила» (0,3 га), «Соболева могила» (0,3 га), «Три брати» (0,5 га), комплексный 
памятник природы «Днепровско-Яненковский вал» (5,6 га) созданы по нашей 
совместно с д.б.н. В.И. Мельником инициативе в 2003–2005 гг. в Переяслав-Х-
мельницком районе. Объекты представляют собой курганы и участок Змиево-
го вала с хорошо сохранившейся степной растительностью. В частности, здесь 
нами были обнаружены большие популяции ковыля волосистого и на ряде 
курганов и на Змиевом валу- популяции астрагала шерстистоцветкового.

За прошедшие 16-18 лет с момента заповедания этих объектов заповед-
ный режим здесь не нарушался. Объекты не были распаханы, не застраива-
лись, практически не посещались людьми. Как показали наши исследования, 
популяции ковыля волосистого и астрагала шерстистоцветкового находятся в 
хорошем состоянии.

Таким образом заповедный режим успешно защищает многие виды лес-
ных и степных растений от уничтожения в Киевской области.

Остатки природных лесов, степей и заливных лугов  
должны быть взяты под охрану государства

В 2017 г. Верховная Рада Украины приняла подготовленный Киевским эколо-
го-культурным центром и Украинским обществом охраны птиц закон по охране 
древних природных лесов-пралесов. Закон взял под охрану все без исключения 
леса, которые специалисты идентифицировали как пралесы. Таким образом, 
уникальное природное сообщество, которое стремительно исчезало с террито-
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рии Украины, получило шанс на выживание. А вместе с ним и редкие виды рас-
тений (и животных), которые обитают в пралесах.

Стремительное и всеобщее уничтожение других природных формаций 
Украины, среди которых в первую очередь следует выделить степи и залив-
ные луга, по примеру пралесов, следует взять под строгую охрану государства. 
К ним нужно также добавить все без исключения природные леса, так как их 
тоже осталось мало.

Наиболее катастрофическая ситуация обстоит со степями, которых осталось 
всего около 2%–4 %.

Не сохранив остатки степей, заливных лугов и природных лесов мы потеря-
ем практически все редкие виды растений. Заповедные территории, которые 
сейчас занимают в Украине около 5 %, и плохо охраняются, к сожалению, пого-
ды в доме не делают.

Все оставшиеся степные участки, заливные луга, природные леса должны 
быть законодательно выведены из хозяйственной деятельности (в лугах и сте-
пях можно разрешить только неинтенсивный выпас) и выделены в особую ка-
тегорию с максимальной степенью защиты, включая запрет на их перевод в 
категорию земель, отводимых под застройку.

Предложения по охране редких растений
1. Необходимо принять закон (на манер закона об охране пралесов), запре-

щающий уничтожать последние участки со степной растительностью;
2. Необходимо принять изменение в законодательство, которое введет ад-

министративную ответственность за уничтожение редких растительных сооб-
ществ, внесенных в Зеленую книгу;

3. Необходимо внести изменения в Закон «О Красной книге Украины», ус-
ложняющий процедуру выноса видов животных и растений из Красной книги;

4. Исходя из современного законодательства для охраны редких растений 
и их защиты от рубок в лесах следует создавать или заповедные урочища или 
памятники природы. Именно эти категории дают полную защиту растений от 
рубок;

5. Необходимо проведение широкомасштабного исследования террито-
рии Украины на предмет составления кадастра произрастания редких видов 
флоры;

6. Необходимо внести в Лесной кодекс Украины запрет на вырубку природ-
ных лесов: дубовых и грабовых возрастом более 100 лет и буковых возрастом 
более 150 лет как важнейших мест произрастания краснокнижных растений, а 
также запрет на рубку редких лесных сообществ, внесенных в Зеленую книгу, в 

список Директивы ЕС об охране природных мест обитания, дикой флоры и фау-
ны, и в перечень природного наследия ЮНЕСКО (леса);

7. В Постановление Кабмина Украины № 733 от 16.05.2007 г. «Про за-
твердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок» в перечень особо защитных лесных участков внести «участок 
дикой природы» и «место краснокнижных видов»;

8. Внести в Лесной кодекс Украины запрет на проведение сплошных рубок 
в лесах Украины как наиболее вредных для диких растений, а также запрет на 
сжигание порубочных остатков в лесах;

9. Внести в Закон «О природно-заповедном фонде Украины» дополнение, 
запрещающее проводить сплошные рубки в буферной зоне биосферных за-
поведников и в рекреационной зоне национальных парков и региональных 
ландшафтных парков, а также запрет на посадки леса в заповедных урочищах 
и памятниках природы;

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

11. В ст. 70 Лесного кодекса Украины и в Закон «О Красной книге Украины» 
внести запрет при рубке леса вырубать или повреждать занесенные в Красную 
книгу все растения (сейчас этот запрет касается только деревьев и кустарни-
ков);

12. Необходимо усилить Национальную комиссию по вопросам Красной 
книги ботаниками, специалистами по редким растениям.

13. Природные леса должны быть полностью выведены из хозяйственной 
деятельности и определены в отдельную категорию с максимальной степенью 
юридической защиты, включая запрет на их перевод в категорию эксплуатаци-
онных земель и в земли других категорий.

14. По примеру пралесов взять под государственную охрану все оставшиеся 
степные участки и заливные луга, запретив там распашку и застройку.

15. Введение запрета на посадку монокультур сосны на месте рубок при-
родного леса.

16. Законом обязать местные советы (сельские, районные, городские), а 
также лесхозы иметь на своей территории площадь природно-заповедного 
фонда не менее 20%.

17. В закон Украины «Об оценке влияния на окружающую среду» необхо-
димо внести норму, обязывающую проводить оценку влияния любых рубок в 
объектах ПЗФ.

18. Ведение кампании антирекламы массового строительства коттеджей на 
лугах, степных участках и прочих ценных природных объектах.
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19. Введение в Лесной кодекс законодательной нормы, обязывающие ка-
ждое лесничество иметь хотя бы один заповедный объект.

20. Введение в Лесной кодекс и в Уголовный кодекс законодательной нор-
мы, запрещающей смену породного состава леса (срубили дуб – посадили со-
сну). И наказывающие за эти действия.

21. Первоочередное взятие под заповедную охрану краснокнижных видов 
растений, относящихся к наиболее редким категориям Красной книги Украи-
ны: 3) Исчезающие; 4) Уязвимые; 5) Редкие.

22. Дополнить статьи 52 Закона Украины «О природно-заповедном фонде 
Украины» нормой, согласно которой, если на проектируемом объекте природ-
но-заповедного фонда найдены виды флоры или фауны, относящиеся к кате-
гории 2 (исчезнувшие в природе) или к категории 3 (исчезающие), то создание 
этих объектов природно-заповедного фонда происходит без согласования с 
землепользователями.

23. После незаконной рубки следует взыскивать ущерб не только за сру-
бленные деревья, но и за нанесения ущерба экосистеме.

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких Законів України  (щодо  охорони від 
рубок лісу  рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 

видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України)»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1994, № 17, ст.99)  внести такі зміни:

1) У статті 70:
а) у частині п’ятій слова «не дозволяється вирубування та пошкодження» 

замінити словом «забороняється:»;
б) абзац другий частини п’ятої на початку речення доповнити словами «ви-

рубування та пошкодження…»;
в) абзац третій частини п’ятої на початку речення доповнити словами «ви-

рубування та пошкодження…»;
г) частину п’яту доповнити четвертим абзацом в такій редакції:
«проводити рубки в місцях перебування (зростання) видів рослинного світу,  

занесених до Червоної книги України;».

2. До Закону України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2002, № 30, ст.20) внести такі зміни:

1) У статті 11: 
а) частину другу доповнити абзацом дев’ятим в такій редакції: 
«охорони місць їх перебування (зростання) шляхом заборони рубок лісу».
б) у частині п’ятій,  після  слів «…природно-заповідного фонду України» доповни-

ти словами «місцевого та». 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом: 
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього 

Закону; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова 

Верховної Ради України
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Вся изначальная степь Украины должна быть выявлена 
и взята под охрану. Радикальная концепция охраны украинской 

изначальной степи 
(написано совместно с И. Парникозой)

В 2017 г. Киевскому эколого-культурному центру и Украинскому обществу 
охраны птиц удалось провести стратегически важное природоохранное меро-
приятие – был подготовлен и пролоббирован закон по охране пралесов, ко-
торым были внесены дополнения в Лесной кодекс Украины и Закон Украины 
«О природно-заповедном фонде Украины». Благодаря этому все выявленные 
остатки старых невырубанных лесов (а в основном они сосредоточены в Карпа-
тах и северном Полесье) автоматически попадали под охрану. Началось созда-
ние пралесовых памятников природы.

Мы считаем, что по аналогии пришло время создать подобный правовой 
механизм и для охраны другого исчезающего природного богатства Украины- 
изначальной степи. Изначальная степь- стародавняя, девственная, целинная 
степь, которая сформировалась естественным путем и в ходе развития не была 
распахана.

Степи (сообщества геоботанического класса Festuco-Brometea) представля-
ют собой участки преимущественно злаковой растительности в условиях дефи-
цита влаги. Степи существуют и как интразональные (островные) проявления 
в пределах других природных зон, так и как составляющие единого степного 
пояса Евразийского континента (Мордкович, 1982; Barańska, Jermaczek, 2009). 
Считается, что в Украине в нераспаханном состоянии сохранилось около 1–4% 
степной зоны (раньше площадь степей в Украине составляла 40 % террито-
рии). На сегодняшний день более-менее учтены только достаточно большие 
по площади участки степей. Что касается более мелких участков, то они прак-
тически никак не учтены и уничтожаются абсолютно бесконтрольно. Более 
того, в перечне категорий объектов природно-заповедного фонда по биото-
пам- лесным, водным, геологическим, гидрологическим, палеонтологическим, 
карстово-спелеологическим, общегеологическим, ландшафтным нет такой ка-
тегории как степные. В отличии от леса и водных источников степи не являются 
самостоятельным объектом права. В восприятии украинского общества степи 
не обладают внутренней ценностью, и потому их гибель не вызывает никакой 
озабоченности, никакой жалости (в отличии, скажем, от рубки леса). Идея со-
хранения степей не отражает никакого социального заказа, фактически она 
противоречит общей установке на тотальную распашку земли и обогащение. 
У современного украинца степь ассоциируется скорее с колосящимся полем 
зерновых, чем с серебристым переливающимся ковылем.

Поэтому степь исчезает в Украине быстрее всех других биотопов. Беда в 
том, что от былого степного ковра Украины остались только шматки и обрыв-
ки… Все это отражается на почве. Если около 100 лет назад на юге Украины 
слой чернозема достигал 1,5–2 метра, то сейчас во многих местах черноземы 
деградировали.

Вместе с тем в Европе степные или как они называются тут ксеротермные 
участки, охраняются согласно Директиве 92/43/ЕЭС (Директива 92/43/ЄС «Про 
збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори» как степной 
участок (код 6210).

Зачем охранять изначальную степь
Изначальная степь имеет огромное значение для охраны исчезающего 

степного биоразнообразия, редких степных видов животных и растений. Она 
имеет большое историческое и культурное значение как частица ушедшей в 
прошлое великой украинской степи, обильно политой кровью украинского 
народа в борьбе за свою свободу и независимость. Именно степи, а не горы 
или леса, – это, собственно, и есть Украина в первом значении этого слова, это 
тот ландшафт, в котором и сформировался на просторах Дикого поля и запо-
рожского луга волелюбивый характер нашего этноса. Красота и величие укра-
инской древней степи не прошли мимо взора писателей и художников, степь 
воспел Гоголь и известный украинский художник Васильковский. Скифская или 
половецкая баба, курган или ковыль, развивающийся на ветру, не оставляют 
равнодушным никого из нас. Целинная, непаханная степь Украины – это важ-
нейшее национальное природное наследие, важнейший элемент украинского 
ландшафта и самоидентификации украинского народа.

Украинскую степь невозможно себе представить без серебристых волн ко-
выля. Это Дух Степи колышит ковылем. Когда цветет ковыль, степь оживает и 
становится подвижной. Это невероятная картина, на которую не устаешь смо-
треть.

В тоже время со времен В.В. Докучаева известно, что именно степи бла-
гоприятствуют возникновению наиболее плодородных на нашей планете 
почв-черноземов. Степные участки необходимы не только для производства и 
регенерации чернозема, но и для проведения мониторинга плодородия почв, 
их изучения и разработки мер по увеличению их плодородия.

Предлагаемая форма охраны изначальной степи
Вся изначальная степь Украины, которая сохранилась на сегодняшний день, 

заслуживает охраны. Такая охрана прежде всего должна остановить ее унич-
тожение, ее распашку, посадку там леса, добычу ископаемых, превращение в 
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место под строительство или свалку. Фрагменты степного биома на террито-
рии Украины предлагается охранять путем выделения отдельной категории – 
степных памятников природы. Данная категория должна быть введена в Закон 
Украины «О природно-заповедном фонде Украины». Все участки изначальной 
степи, соответствующие критериям, таким образом получат шанс на сохране-
ние

Критерии выделения изначальной степи 
Изначальная степь должен удовлетворять следующим требованиям:
1. Нераспаханность участка. Данное требование является ключевым. Каким 

бы не был участок равнинным или балковым, каменистым или песчаным, де-
градировавшим или нет, ключевое условие что он полностью не уничтожен – 
т.е. не распахан.

2. Наличие типичных для степи тех или иных сообществ, занесенных в Зеле-
ную книгу Украины, тех или иных видов растений занесенных в Красную книгу 
Украины, приложение 1 к Бернской конвенции, списки Евросоюзной директи-
вы 92/43/ЄС, региональные красные списки и других степных растений, в част-
ности наличие типичных степных злаков: какого либо вида ковыля (Stipa�sp.), 
типчака – степных видов рода овсяница (Festuca�sp.), житняка (Agropyron�sp.) и 
бородача (Bothriochloa ischaemum), келерии (Koeleria sp.) и (или) степных пер-
воцветов, в частности всех степных видов шафрана (Crocus�sp.), сна (Pulsatilla 
sp.), горицвета (Adonis�sp.), первоцвета весеннего (Primula veris), гадючего лука 
(Muscari� sp.), гиацинтика (Hyacentella� sp.), гусиного лука (Gagea� sp.), птицем-
лечника (Ornithogallum�sp.), пролески (Scilla�sp.), тюльпана (Tulipa�sp.), анемоны 
лесной (Anemone sylvestris), и (или) типичных для степи растений, в частности 
таких как дельфиний клиновидный (Delphinium cuneatum), барвинок травяни-
стый (Vinca herbacea), белевалия сарматская (Bellevalia sarmatica), ломонос 
цельнолистный (Clematis integrifolia), авриния скальная (Aurinia saxatilis), кер-
мек (Limonium�sp.), гониолимон (Goniolimon�sp.), катран (Crambe�sp.), степные 
виды гвоздик (Dianthus� sp.), степные виды астрагалов (Astragalus� sp.), кало-
фака волжская (Calophaca wolgarica), степные виды копеечника (Hedysarum 
sp.), лён (Linum�sp.), жабрица (Seseli�sp.), валерианелла (Valerianella�sp.), ласто-
вень (Vincetoxicum�sp.), степные виды пальчатки (Potentilla�sp.), резак (Falcaria 
vulgaris), ушанка (Otites�sp.), вечерница (Hesperis� sp.), истод (Polygala�sp.), со-
лодка (Glycyrrhiza�sp.) синяк русский (Echium russicum), громовик (Onosma sp.), 
шолудивник Кауфмана (Pedicularis kaufmannii), лютик иллирийский (Ranunculus 
illyricus), лютик стоповидный (Ranunculus pedatus), чистец прямой (Stachys 
recta), скабиоза (Scabiosa� sp.), тимьян (Thymus� sp.), колючник (Carlina� sp.), 
володушка серповидная (Bupleurum falcatum), остролодочник волосистый 

(Oxythropis pillosa), резуха (Arabis sp.), синеголовник равнинный (Eryngium 
campestre), зубчатка (Odontites�sp.), заразиха (Orobanche sp., кроме паразити-
рующих на культурных растениях), земляника зеленая (Fragaria viridis), девясил 
(Inula�sp.), кринитария (Crinitaria�sp.), степные виды васильков (Centaurea�sp.), 
юринея (Jurinea�sp.), зопник (Phlomis�sp.), ортанта желтая (Orthantha lutea), ска-
биоза (Scabiosa�sp.), нонея (Nonea�sp.), живучка (Ajuga�sp.), степные виды мо-
лочаев (Euphorbia�sp.), гипсофила (Gypsophila�sp.), шалфей (Salvia�sp.), солонеч-
ник (Galatella� sp.), шандра (Marrubium�sp.), крестовник днепровский (Senecio 
borysthenicus), астра степная (Aster amellus), скорзонера (Scorzonera�sp.), степ-
ные виды полыни (Artemisia�sp.), серпуха (Serratula�sp.), козлобородник укра-
инский (Tragopogon ucrainicus), ирис (Iris�sp.), аспарагус (Asparagus�sp.), степные 
виды лука (Allium�sp.), осока низкая (Carex humilis), и (или) специфичных видов 
растений меловых степей: иссоп меловой (Hyssopus cretaceus) и др. и (или) 
степных кустарников – вишни степной (Prunus fruticosa), миндаля (Amygdalus 
nana), степных видов караганы (Caragana� sp.), зиновати (Chamaecytisus� sp.), 
дрока (Genista�sp.), эфедры (Ephedra�sp.), терна (Prunus stepposa) и (или) кусти-
стых и листоватых видов лишайников, сморчка степного (Morchella steppicola).

3. Наличие типичных для степи тех или иных видов животных, занесенных в 
Красную книгу Украины, приложения 2 и 3 к Бернской конвенции, списки Евро-
союзной директивы 92/43/ЄС, региональные красные списки и других степных 
животных, в частности: степных моллюсков родов Chondrula, Cepaea, Vallonia, 
Cochlicopa, Perpolita, Vitrina, Euomophalia, Vertigo, Truncatellina, богомолов 
(Mantidae), сколий (Scoliidae), пчелы-плотника (Xylocopa� sp.), колоний диких 
пчелиных (Apidae) и бумажных ос (Polistes), личинок подалирия (Iphiclides 
podalirius), махаона (Papilio machaon), наличие гнезда жаворонка полевого 
(Alauda arvensis), колонии щурки (Merops apiaster), какого либо вида сусликов 
(Spermophilus�sp.), сурка (Marmota bobac), пеструшки (Lagurus lagurus), серого 
хомячка (Cricetulus migratorius), мышовки (Sicista sp.), слепышей (Spalax� sp.), 
слепушонки (Ellobius talpinus), мыши малютки (Mycromis minutus), борсука 
(Meles meles), хоря черного (Mustela putorius), степного (Mustela eversmanni) 
или перевязки (Vormela peregusna).

4. Площадь степного участка должна составлять более 0,5 га (за исключени-
ем курганов, городищ и Змиевых валов).
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Правовой механизм охраны изначальной степи 
(первісного степу)

В Земельный кодекс Украины необходимо внести статью 45-1 такого содер-
жания

Стаття 45-1. Охорона та збереження первісного степу
1. Первісний степ є національною природною спадщиною України.
2. З метою охорони та збереження первісного степу у ньому забороняється 

розорювання, лісоразведення, розробка корисних копалин, будівництво спо-
руд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, проїзд 
транспортних засобів (крім доріг загального користування).

3. Усі виділені ділянки первісного степу зараховуються до категорії земель 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

4. Наявність первісного степу є підставою для оголошення відповідних тери-
торій об’єктами природно-заповідного фонду.

5. Визначення належності земельних територій до первісного степу здійс-
нюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

В Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины» в статью 3, 
часть третью следует внести дополнение, что памятники природы могут быть 
«степові».

Вся работа по выявлению и заповеданию изначальной степи должна сопро-
вождаться активной популяризацией идеи защиты степей.

Значение данного шага
Участки целинной степи получат правовой охранный статус. Станет возмож-

ным привлечь дополнительное внимание к необходимости заповедания из-
начальной степи, эффективней добиваться согласования на ее заповедание от 
местных властей. Все это ускорит создание заповедных объектов, в первую оче-
редь местного значения, для охраны степных участков.
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