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Введение
Украинское Полесье — очаровательный край, который благодаря разнообразию
ландшафтов, своеобразию геологического строения, обилию рек и озер, богатству
флоры и фауны по праву может называться жемчужиной Украины.
Изучение этого региона началось лишь в конце XIX века. «Полесье и дальше
остается легендарной страной, неизвестной областью»,— писал в 90-х годах прошлого
века украинский академик П. А. Тутковский. А выдающийся отечественный ученый А. П.
Карпинский, много сделавший для изучения Полесья, отмечал: «Волынь — это область
исключительно научного интереса во всех отношениях...».
Исследованию Полесья много внимания уделили выдающиеся природоведы:
географ и почвовед В. В. Докучаев, геологи И. В. Мушкетов, П. А. Тутковский,
климатолог А. И. Войков, географ и ботаник Г. И. Танфильев, географ Л. С. Берг,
ботаники А. С. Рогович, В. В. Монтрезор, И. К. Пачоский, В. В. Пашкевич, А. В. Фомин и
др. Особенно интенсивно Украинское Полесье стали изучать в годы Советской власти.
Большой вклад в это внесли ученые Киевского государственного университета им. Т. Г.
Шевченко, Института ботаники им. М. Г. Холодного АН УССР, Института зоологии им. И.
И. Шмальгаузена АН УССР, Института гидробиологии АН УССР.
Украинское Полесье расположено в северной части республики между 50—52°
северной широты и 24—34° восточной долготы в виде полосы, простирающейся с
севера на юг до 180 км, а с запада на восток более чем на 750 км. Общая его площадь
113 500 км2, т. е. почти пятая часть территории Украины. Эта зона включает различные
геоморфологические районы. Выделяют Западное, Центральное, Киевское и
Черниговское Полесье.
Климат здесь умеренно континентальный с теплым и влажным летом и мягкой
облачной зимой. Вегетационный период растений начинается со второй декады
апреля и длится до третьей декады октября.
Территория Полесья является наиболее лесистой частью Украины, однако в
значительной степени она освоена под сельскохозяйственные культуры. Здесь
возделывают в основном картофель, лен, овощи, выращивают и хлебные злаки, хмель.
Обилие естественных лугов и пастбищ благоприятствует развитию животноводства. О
природе и природных ресурсах Украинского Полесья написано более 1500 научных
работ. Однако популярной литературы об этом крае очень мало. Предлагаемая
вниманию читателей книга, возможно, в какой-то мере восполнит этот пробел.
Г. К. Смык, Е. Н. Кондратюк
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На чем стоит Полесье?
Читателям Полесье представляется бескрайней, залесенной и заболоченной, с
неторопливыми реками и песчаными холмами равниной. Эту картину рисовали нам не
только школьные учебники, она навеяна также многочисленными описаниями
полесской природы в научной и художественной литературе. Видовые и
художественные фильмы показывают чаще именно такое, по общему мнению,
типичное Полесье. Но действительно ли оно только такое? Если познакомимся с этим
обширным краем ближе, то вряд ли назовем его природу однообразной. Достаточно
сравнить между собой ландшафты нескольких районов Украинского Полесья.
Например, надолго остаются в памяти цепочки голубых озер в районе Шацка,
громадные песчаные гряды в долине реки Случь, скалистые холмы в районе Олевска,
причудливые скалы вдоль рек в окрестностях Коростеня и Житомира, узкие овражные
теснины на Словечанско-Овручском кряже, залесенные кручи днепровских склонов
Киевщины, живописные перелески на равнинах Черниговщины. Но чтобы
окончательно убедиться в разнообразии природы Полесья, совсем не обязательно
пересекать с запада на восток все Украинское Полесье. Можно побывать, например,
только в окрестностях с. Пугачевка Коростенского района и увидеть почти все то, чем
богата полесская природа. Здесь на сравнительно небольшой площади встречаются
высокие песчаные и скалистые холмы, протяженные гряды, округлые чаши болот,
плоские равнинные участки и глубокие овраги. Лестница террас в долине реки Уж
сменяется скалистыми обрывами, а затененные задумчивые плесы в русле реки
чередуются с быстрыми, искрящимися на солнце перекатами. Таких живописных
уголков на Полесье немало, они издавна привлекают натуралистов, многочисленных
туристов и любителей отдыха на природе. Полесье единообразно и разнообразно.
Черты сходства и одновременно различия обнаруживаются не только в ландшафтах
отдельных районов Полесья, но и в геологии основания, на котором эти ландшафты
сформировались. Если почти повсеместно на Полесье у поверхности наблюдаются так
называемые четвертичные пески и суглинки, возраст которых не превышает
нескольких сотен тысяч лет, то под ними лежат породы различные. Например, на
крайнем западе Волыни из-под песков и суглинков выступают морские мергели и
писчий мел, образовавшиеся в меловой период около 100 млн. лет назад. В Ровенской
области и на Черниговщине молодые породы подстилаются преимущественно
морскими песками и глинами палеогенового периода (возраст их около 30 млн. лет). А
на Киевском Полесье и на востоке Житомирского неглубоко от поверхности
наблюдаются уже более молодые породы—глины и пески, образовавшиеся в реках и
озерах в неогеновый период, т. е. 5—15 млн. лет назад. На холмах и в долинах рек
Житомирского Полесья и на востоке Ровенского часто встречаются скальные выходы
наиболее древних докембрийских пород—гранитов, базальтов и гнейсов. Возраст этих
пород — свыше 1 млрд. лет.
Экскурсия в прошлое Полесья
Для того чтобы узнать, как возникли рельеф и главные особенности геологии
Полесья, приглашаем читателя совершить небольшую экскурсию в геологическое
прошлое этого края.
Украинское Полесье расположено на различных крупных геологических
структурах, развитие которых в течение многих сотен миллионов лет проходило поразному. Так, Житомирское и Киевское Полесье находятся в северо-западной части
Украинского щита, протянувшегося более чем на 1000 км через всю территорию
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республики от Полесского заповедника до Азовского моря. Ширина этого сложного
геологического образования достигает 250 км.
Украинский щит назван так геологами потому, что уже в течение долгого
времени он приподнят над окружающими его структурами и реже, чем они,
погружался под волны древних морей. Породы на поверхности Украинского щита
непрерывно разрушались, а продукты разрушения их в виде песка и глины сносились
реками на соседние опущенные структуры. Потому-то на щите так часто наблюдаются
выходы наиболее древних геологических пород. В последний раз эта территория была
почти сплошь перекрыта морем в меловой период. Свидетельством этого являются обломки кремней (пропитанных кремнеземом известняков и мела), в изобилии
встречающиеся на территории Житомирской области. Позднее, в палеогене, морем
были перекрыты здесь лишь отдельные участки, а на островах сохранялась богатая
субтропическая растительность. Именно к этому времени относят образование янтаря
— окаменевшей смолы древних хвойных. Многочисленные находки янтаря известны в
районе пос. Клесов (Ровенская обл.).
Черниговское Полесье располагается в северной части другой крупной
геологической структуры — Днепровско-Донецкой впадины. Непосредственно с севера
к Украинскому Полесью примыкает территория, которую геологи называют
Припятским прогибом. Если территория Украинского щита за последние несколько сот
миллионов лет в основном приподнималась, то области Днепровско-Донецкой
впадины и Припятского прогиба, напротив, опускались и длительное время были дном
древних морей, а после палеогенового периода — областью многочисленных болот,
озер и широких речных долин. Но, как выясняется в настоящее время, под действием
глубинных сил Земли опускались и приподнимались относительно друг друга не только
крупные геологические структуры площадью в сотни тысяч квадратных километров, но
также отдельные их части и даже более мелкие участки в пределах последних.
Размеры некоторых таких участков (геологических блоков) составляли десятки и сотни
метров в поперечнике. Такая мозаика различных по размерам блоков определила
очень сложную картину процессов разрушения и накопления пород, что в итоге и
привело к формированию весьма неоднородного по своему составу геологического
основания.
Что же создало такой сложный и своеобразный рельеф Полесья? До сих пор
среди геологов и географов преобладает мнение, что рельеф и четвертичные породы
Полесья образовались в основном в эпохи материковых оледенений. Вот как образно
описывает эту далекую эпоху один из сторонников такой точки зрения: «...С севера
надвигался ледник. Сползал с ободранных склонов Скандинавских гор и растекался по
Русской равнине под собственной тяжестью. Как тесто, вываленное из кастрюли на
стол. Великое нашествие льда — гигантского слоя толщиной более километра,
которому никак не лежалось на одном месте. От его морозного дыхания гибли
деревья, отступали животные в южные страны. Ледяной утюг разглаживал равнину.
Сдирал верхние слои, сдвигал и растирал в порошок мелкие холмы, вспахивал землю
на десятки метров. Ледник тащил обломки скандинавских гранитов и подхваченные по
дороге известняки, глины, пески, прилипшие к его непомерно тяжелой пяте...
Сопровождали ледник потоки талых вод. Они струились по грязной поверхности
ледника, растекались от его краев, бурлили в его ледяной плоти и, вырываясь на
свободу, на равнины, промывали глубокие русла. Они предупреждали о скором
пришествии ледника. А когда он таял, были первыми вестниками надвигающейся
теплой поры...» (Баландин Р. К. Неведомые земли.— М.: Мысль, 1980.— С. 66—67).
Считалось, что реки, болота и озера находятся в понижениях, как правило,
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«выпаханных» ледником во время своего движения. После таяния льдов камни, песок
и глины местами образовали в рельефе холмы и гряды. Бурные потоки талых
ледниковых вод промывали новые долины и затапливали огромные территории. Эти
потоки якобы несли большое количество песчаного материала, который отлагался или
в виде протяженных гряд, или в виде почти сплошного чехла, сглаживающего
неровности рельефа. На отдельных участках ледниковые воды образовывали крупные
озера, на дне которых откладывались суглинки и глины. До сих пор ученые —
приверженцы ледниковой гипотезы не пришли к единому выводу о количестве
материковых оледенений, якобы захвативших север Европы. Называют разные цифры
— от 3 до 11 оледенений. На Украинском Полесье, как считают, непосредственно было
два ледника: в начале четвертичного периода и позднее, около двухсот тысяч лет
назад. Первое оледенение захватило Ровенское и Волынское (ныне Западное) Полесье
до района г. Львова включительно. Второе распространилось почти на все Полесье, за
исключением узкой полосы в восточной части Ровенской и западной части
Житомирской областей.
Бесспорным фактом считалось, что влияние ледников на природу не
ограничивалось областями непосредственного распространения льдов, оно ощущалось
к югу на многие сотни километров. Следовательно, даже те оледенения, которые не
вторгались в Полесье, должны были запечатлеться в геологической летописи этого
района. Например, с оледенениями некоторые ученые связывали образование на
Полесье так называемой холодной пустыни, следы которой в виде песчаных дюн и
барханов сохранились до наших дней. Сильные ветры, бушевавшие, как предполагали,
за границами оледенений, принесли и отложили на Полесье пылеватый материал,
который к настоящему времени успел превратиться в покровы из лессовидных
суглинков. Эти породы особенно широко распространены южнее Полесья.
Таким образом, среди ученых до последнего времени господствовало мнение о
том, что развитие природы Полесья и всего европейского севера в четвертичном
периоде проходило под почти непрерывным влиянием материковых оледенений.
Такое направление в геологии и географии получило название гляциализм. Но не все
ученые разделяли и разделяют эту точку зрения. Еще в недавние пятидесятые годы с
критикой гляциализма выступил украинский академик палеозоолог И. Г. Пидопличко —
один из инициаторов и создателей Центрального научно-природоведческого музея АН
УССР в г. Киеве. В науке развивается новое направление — антигляциализм,
сторонники которого пытаются по-новому объяснить многие явления, наблюдаемые в
природе.
Установлено, что похолодание в северном полушарии началось еще задолго до
четвертичного периода и причиной изменения климата, вероятно, явились глобальные
изменения в облике поверхности нашей планеты. Происходило усиление движений в
недрах Земли, что в свою очередь вызвало крупные изменения в рельефе суши и дна
океанов. В течение этого так называемого неотектонического этапа развития
неоднократно изменялись площади суши и морей, вздымались новые горные цепи, что
нарушало циркуляцию атмосферных потоков и приводило к резким колебаниям
климатических условий. Периоды похолоданий в умеренных широтах могли вызвать
иногда появление ледников в горных областях, но не более. Породы, которые ранее
ошибочно считали ледниковыми, в действительности отложились на дне мелководных
морей, морских заливов и огромных озер. Валуны и другой обломочный материал в
эти породы попали в основном при таянии плавающего морского, озерного и речного
льда. Часть такого материала разносилась айсбергами — глыбами горных ледников,
достигавших побережья морей и огромных озер у южной окраины Скандинавии.
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Сейчас выясняется, что сложный рельеф на равнинах создан не стихийными силами
могучих льдов, а теми же силами, которые и прежде в геологической истории вполне
закономерно создавали неровности на поверхности Земли. Это так называемые
тектонические движения и, как указывалось выше, они вызваны сложными, еще не до
конца изученными геологическими явлениями в глубоких недрах планеты. Тот рельеф,
который мы сейчас наблюдаем,— результат сложных вертикальных движений
отдельных участков-блоков земной поверхности. Но на рельеф, создаваемый
тектоническими движениями, вернее, на породы, слагающие этот рельеф, непрерывно
действуют факторы внешней среды: вода, ветер, мороз, солнечное тепло, бактерии,
растительность и т. д. Под влиянием этих факторов происходит сглаживание
неровностей рельефа, так что, если говорить точнее, на местности мы видим всегда
результат взаимодействия тектонических сил и факторов внешней среды. Как это в
действительности происходит, мы попытаемся показать при описании отдельных форм
и в целом всего рельефа Украинского Полесья.
Что взору мило моему...
Равнины
И все-таки Полесье — преимущественно равнинный край, протянувшийся с
запада на восток на сотни километров. С первого взгляда кажется невероятной
возможность какого-либо изменения на этой равнине, как будто застывшей в
тысячелетнем сне. Но впечатление, навеянное нам лишь опытом короткой
человеческой жизни, в действительности оказывается обманчивым. Полесье, как и
любая часть поверхности нашей планеты, подвержено сложным процессам,
непрерывно изменяющим его лик. Своеобразие же полесской равнины в том, что эти
изменения в сравнении с другими областями Украины происходят очень медленно.
Равнинность объясняется тем, что тектонические движения отдельных частей
территории очень незначительно отличаются друг от друга.
Наиболее заболоченные, относительно опущенные равнинные участки Полесья
находятся вблизи долины Припяти и включают значительную часть бассейнов ее
правобережных притоков: Турий, Стохода, Стыри, Горыни, Случи, Уборти, Словечны.
Меньшие по площади заболоченные равнины встречаются и в других местах Полесья: в
бассейнах рек Уж, Тетерев, Десна. Плоская заболоченная поверхность таких равнин
покрыта мхом, зарослями кустарников и мелким чахлым сосняком. В период
половодий эти участки нередко полностью затопляются водой. Отдельные
приподнятые островки и песчаные гряды, оживляющие довольно унылое однообразие
этих мест, обычно покрыты стройным сосновым лесом.
Оказывается, что отдельные части заболоченной полесской равнины в
современное состояние преобразовывались по-разному. На некоторых из них такие
условия преимущественно сохраняются уже в течение сотен тысяч лет. Особенно это
характерно для припятской части Полесья, где под молодыми отложениями лежат
породы, образовавшиеся на дне древних озер, болот и рек. Для равнин,
расположенных на Украинском щите (бассейны рек Ствиги, Львы и Уборти), напротив,
опускание и заболачивание поверхности наступило после длительного существования
условий приподнятой равнины. Поэтому здесь под слоем мха, болотного ила или торфа
можно встретить скальные породы.
Но в настоящее время на Полесье, помимо заболоченных, существуют и
относительно приподнятые (осушенные) равнины, где болота не имеют столь
широкого распространения. Такие участки наблюдаются на Западном Полесье, а также
занимают значительную часть Житомирского, Киевского и Черниговского Полесья.
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Поверхность этих равнин часто прерывается понижениями, в которых текут реки и
ручьи или располагаются отдельные небольшие болота.
Участки приподнятых равнин развивались также неоднозначно. В пределах
Украинского щита (бассейны среднего течения реки Случь и верхнего течения рек
Уборть, Жерев, Уж, Тетерев) подобная равнина уже существовала на протяжении всего
четвертичного периода. Именно поэтому здесь на поверхности так часто встречаются
скальные породы. В других же частях Полесья современные приподнятые равнины возникли намного позже, несколько десятков тысяч лет тому назад, на месте крупных
речных долин, обширных озер и болот.
Кряжи, холмы, гряды...
На поверхности полесских равнин вы встретите многочисленные холмы и
грядовые повышения. Эти формы рельефа, достигающие в высоту 20 м, как бы
оживляют монотонный облик равнин. Они настолько резко выделяются в окружающем
ландшафте, что местные жители часто называют наиболее крупные из них горами. В
последние годы выяснилось, что все эти формы произошли под воздействием
внутренних сил Земли. Небольшие отдельные участки равнин были когда-то приподняты, а края их в разной степени сглажены дождями. Некоторые из таких форм
представляли собой повышения еще в дочетвер-тичном рельефе, поэтому на них
отсутствуют молодые по возрасту рыхлые породы и сложены они из древних
докембрийских гранитов и гнейсов. Особенно много подобных холмов и грядовых
повышений в центральной и западной частях Житомирской области, а также в
восточной части Ровенской.
Большая часть холмов и грядовых поднятий возникла на месте бывших
понижений, в которых сравнительно недавно протекали древние реки или покоились
небольшие болота. Именно осадки, образовавшиеся на дне последних, и наблюдаются
сейчас на вершинах поднятий. Такие холмы и гряды группируются в протяженные
полосы, которые, если посмотреть с высоты, часто имеют прямолинейную или
дугообразную форму. Эти полосы соответствуют линиям наиболее активных тектонических перемещений земной поверхности в четвертичный период. Сложный холмистогрядовый рельеф, образовавшийся в результате таких последовательных вертикальных
колебаний небольших участков, прослеживается по всему Полесью, от его западных
границ до восточных. Особенно впечатляют своими размерами холмы и гряды в
районах Шацка, Маневичей, Дубровицы, к северу от Олевска, а также в районах Лугин,
Черняхова, Чернобыля.
Более подробного рассказа, конечно, заслуживает крупнейшая возвышенность
Полесья — Словечанско-Овручский кряж.-Это подлинный феномен геологии и рельефа
европейской части нашей страны. Кряж расположен на севере Житомирского Полесья
и тянется с запада на восток почти на 60 км, имея ширину от 7 до 17 км. Из
окружающей болотистой равнины он внезапно встает довольно крутыми уступами
высотой от 5 до 60 м, а затем ступенчато поднимается до 120—150 м. Необычные для
Полесья размеры этого поднятия и те впечатления, которые он производит на
приближающегося к нему путника, дали основание одному из первых исследователей
Полесья — украинскому геологу П. А. Тутковскому — назвать это действительно
величественное создание природы кряжем. Обычно же этот термин употребляется
учеными для обозначения крупных поднятий в горных областях.
Словечанско-Овручский кряж расположен на геологической структуре, которая
образовалась свыше миллиарда лет назад при опускании нескольких блоков земной
коры на глубину до 1 км и более. На дне моря, заполнявшего этот прогиб, отложились
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породы, впоследствии превратившиеся в крепчайшие песчаники-кварциты.
Одновременно в эти породы по трещинам из глубин Земли происходило излияние
вулканических лав. Но вот уже более 300 миллионов лет район кряжа представляет
собой в рельефе повышение, причиной возникновения которого также являются
движения блоков.
По геологическому строению, высоте и особенностям рельефа СловечанскоОвручский кряж делится на несколько участков. Наибольших высот достигает участок,
расположенный к западу от с. Городец. Здесь многочисленные отдельные холмы
сложены кварцитами, глыбы и мелкие обломки этих пород покрывают довольно
крутые склоны долин небольших ручьев. Средний участок кряжа протягивается от с.
Словечно до г. Овруч и в свою очередь разделяется на две части: северную и южную. В
северной части, имеющей общий пологий уклон в сторону Припяти, кварциты
перекрыты песчаным чехлом и лишь кое-где на вершинах небольших повышений
выступают из-под него. Долины рек и ручьев здесь довольно широкие и местами даже
заболоченные. Наиболее примечательной на Словечанско-Овручском кряже является
южная часть, занимающая около трети всей его площади и сложенная в верхнем слое
рыхлыми пылеватыми породами, или так называемыми лессами.1 Возникает вопрос,
каким же образом лессы, возраст которых не превышает 150 тыс. лет, оказались так
высоко на гребне кряжа? И здесь мы вынуждены опять обратиться за ответом к
тектонике. Наиболее правдоподобным выглядит следующее объяснение.'На месте
лессового участка когда-то существовало долинообразное понижение, в котором и
накопился пылеватый материал, впоследствии превратившийся в лессы. В течение
тысячелетий дно этого понижения постепенно опускалось, и толщина накопившихся
здесь пород местами достигла 50 м. Несколько десятков тысяч лет назад могучие
тектонические силы вновь приподняли весь этот участок на высоту до 110 м, т. е.
произошла резкая смена (инверсия) рельефа — на месте понижения образовалось
повышение. Уже само нахождение на кряже рыхлых, легкоразмываемых пород,
говорит о том. что кряж обязан своим существованием не столько твердости кварцитов, сколько тем глубинным силам, которые продолжают приподнимать его среди
окружающей равнины.
И вот оказавшиеся в буквальном смысле «на высоте» лессы были обречены
природой на уничтожение, так как закономерно стали объектом интенсиввого
разрушения реками и дождевыми потоками. В результате этого образовались
многочисленные узкие и глубокие овраги. Некоторые из них представляют собой
своеобразные щели с отвесными стенами высотой до 25 м.
К разрушающим силам природы, которые смывают лессы СловечанскоОвручского кряжа, присоединилась деятельность человека, во много раз ускорившая
процессы естественного разрушения. На возвышенности безжалостно были вырублены
леса, бездумно распахивались склоны, в результате чего каждый сильный ливень стал
сопровождаться катастрофическими последствиями: подмывались и обрушивались
крупные участки в склонах оврагов, захватывая с собой пашни, огороды и строения.
Овраги росли прямо на виду у жителей.
В настоящее время предпринимаются некоторые попытки, если не предотвращения этих последствий, то, по крайней мере, ослабления их, однако пока этих
усилий недостаточно.
И, наконец, третий участок Словечанско-Овручского кряжа — самый низкий и
самый малый по площади. Он расположен к востоку от г. Овруч. Здесь кварциты
находятся под толщей рыхлых пород и очень редко выходят на поверхность/
Тектонические поднятия на этом участке не столь значительны, как в других частях
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кряжа. Помимо Словечанско-Овручского, П. А. Тутковским были названы кряжами еще
две гряды, правда, имеющие значительно меньшие размеры: Озерянская и
Топильнянская. Расположены эти гряды по краям Белокоровичской тектонической
структуры, которая примыкает к западному концу Овручскои, но протягивается в
южном направлении почти на 30 км при ширине 6—8 км.
Геологическое развитие Белокоровичекой структуры почти повторяет геологическую историю Овручскои, а Озерянская и Топильнянская гряды также сложены
кварцитами. На юге эти гряды соединяются, а между ними находится заболоченная
равнина с бывшим озером Корма в центральной части. Помимо холмов и
возвышенностей, на Полесье очень часто встречаются песчаные гряды длиной от
нескольких сот метров до нескольких километров. Особенно много таких гряд около
рек, где они, располагаясь одна рядом с другой, напоминают застывшие громадные
волны песчаного моря. Высота таких песчаных валов может достигать 25 м. Обычно у
них один склон более крутой, другой — пологий. Если с высоты птичьего полета
взглянуть на эти гряды, то обнаружится, что они имеют различную форму:
прямолинейную, подковообразную, дуговую, остроугольную. Изредка встречаются и
кольцевые гряды. Как правило, наиболее крупные тянутся вдоль долин больших рек.
Это хорошо видно, когда проезжаешь по автостраде Киев — Ковель.
Раньше большинство ученых, и прежде всего П. А. Тутковский, считали, что все
эти гряды в действительности являются барханами и дюнами холодной песчаной
пустыни, которая еще несколько десятков тысяч лет назад простиралась на месте
Полесья. Но в последние годы выяснилось, что природа все-таки не могла позволить
себе такую вольность, чтобы совместить в одном районе одновременно пустыню и
многочисленные реки, болота и леса. Песчаные гряды Полесья нельзя называть
барханами, так как они образовались без участия ветра и, кроме песка, часто содержат
гравий и даже валуны. Мелкого песка, которым почти полностью сложены в пустыне
настоящие барханы, в полесских грядах содержится не так уж много — не больше
половины всего количества песчаного материала. Да и гряды протягиваются в 22
разных направлениях в отличие от барханов.
Сейчас некоторые исследователи предполагают, что гряды образовались вдоль
границы тектонических блоков, один из которых вначале приподнимался, другой —
опускался. Затем произошла перемена направления движений, т. е. блоки поменялись
ролями. Приподнятый блок опустился, а опущенный, напротив, поднялся. В течение
всего этого времени с приподнятых поочередно блоков происходил снос
преимущественно песчаного материала в сторону опущенного. Материал этот и
накопился в виде гряды вдоль границы активных колеблющихся участков земной
поверхности. Именно только так пока можно объяснить происхождение песчаного
грядового рельефа.
В заболоченных равнинах Полесья такие гряды занимают особое место в жизни
человека. Часто это, пожалуй, единственный пригодный для поселения островок среди
болотной топи. Гряда является еще и естественной дорогой через болото. Здесь, кроме
того, нередко растет хороший строевой лес. Но когда леса вырубают, травянистую
растительность вытаптывает скот, склоны распахивают, а гребень гряды разбивает
транспорт — вот тогда-то гряда и попадает во власть ветра и дождевых потоков,
которые разрушают и ровняют ее.
Голубые артерии Полесья
Бесчисленные ручьи и реки украшают полесские равнины, внося в их пейзаж
такое необходимое для глаз разнообразие. Ведь каждая река — это не просто поток
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воды, а прежде всего долина, т. е. понижение в рельефе, вмещающее этот поток.
Речная долина обычно состоит из нескольких, расположенных на разных уровнях
частей: русла, поймы, террас, склонов. ,И долины не похожи одна на другую потому,
что эти части в них имеют различные размеры и по-разному выделяются в рельефе.
Ширина пойм, или участков долин, затапливаемых в половодье, в верхнем
течении Припяти достигает нескольких километров. Летом — это сильно заболоченные
низины, где русла рек разветвляются на многочисленные рукава, теряющиеся среди
густой болотной растительности. Подобная картина наблюдается и на Черниговском
Полесье. А вот на Киевщине и Житомирщине поймы в долинах рек не столь широкие,
более приподняты над руслом и поэтому хорошо осушаются летом, превращаясь в
прекрасные луговые угодья. Надпойменная терраса появляется в долинах уже более
или менее крупных рек. По сути, она представляет собой поверхность древней поймы и
от современной отделяется крутым уступом высотой от 2 до 8 м. В народе эта терраса
получила название боровая, так как на ней, в отличие от поймы, растет лес. Такие леса
сохранились еще во многих местах Полесья. Ширина террасы различная, на отдельных
участках она вообще прерывается.
На надпойменных террасах часто громоздятся песчаные гряды и видны следы
древних русл в виде цепочки заболоченных понижений. На участках низменных равнин
количество надпойменных террас может сокращаться за счет того, что древняя пойма
не приподнята, как обычно, а, наоборот, расположена под молодой, современной
поймой. В некоторых речных долинах террасы одновременно прослеживаются по
обоим берегам реки, в других — наблюдаются поочередно то с правого, то с левого
берега. В долине Днепра около Киева очень широкие террасы преимущественно
протягиваются вдоль левобережной части, а русло проходит под правым крутым
склоном.
Различное строение имеют долины, не только находящиеся в разных районах
Полесья, но и расположенные по-соседству. Наглядным примером этому служат
долины реки Здвиж с огромной заболоченной поймой и менее широкая реки Тетерев с
хорошо террасированными берегами. Во многих случаях даже одна и та же долина,
если проследовать вдоль нее от истоков реки до устья, неоднократно меняет свой
облик. Она то расширяется, то сужается, изменяется количество, ширина и высота
террас. Часто широкая заболоченная пойма сменяется участком, где таковая
практически отсутствует, а русло зажато в узкой щели между сблизившимися
склонами. Обрывистые скалы по берегам реки сменяются пологими песчаными
берегами. А реки, застоявшиеся на своих расширенных и заболоченных поймах, спешат
наверстать на перекатах упущенное время. Особенно непостоянен нрав рек в южной
части Житомирского и Киевского Полесья.
Все эти изменения в долинах раньше объясняли главным образом тем, что реки
текут по породам разной твердости и в зависимости от этого на разную глубину
врезаются в подстилающую поверхность. Считалось, что перестройка долины
происходит обычно ниже устья крупных притоков, т. е. после резкого увеличения
водности потока. Но главными оказываются все-таки не эти причины. Реки текут не
просто по какой-то неподвижной твердыне, а находятся в непрерывно изменяющейся
среде, где основную роль играют сложнодвижущиеся участки земной поверхности. И
реки, вернее, содержащаяся в них вода, вынуждены тотчас реагировать на эти
движения, выравнивая свой путь. Таким образом, характер каждой реки и особенности
ее долины во многом зависят от тектонических движений и не только крупных
районов, но и отдельных, сравнительно небольших участков — блоков, находящихся
непосредственно под долиной.
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Попробуем проследить полесскую реку от места ее рождения до устья. Реки
пополняются как за счет атмосферных осадков, так и за счет подземных вод.
Некоторые реки и ручьи берут свое начало из болот. Пока ручей небольшой и его
можно просто перешагнуть, он или неторопливо выбирает себе путь среди болотных
кочек, или бойко протискивается между глыбами пород. И уже здесь начинает
проявляться зависимость поведения ручья от конкретной геологии. Во многих случаях
верховья рек протягиваются вдоль границы тектонических блоков, так как именно этот
участок на местности обычно является наиболее низким. Так что, вычерчивая на
равнинах прямые линии, крупные изгибы и петли, ручьи одновременно показывают
контуры тектонических блоков.
Но вот река набирает силу. Воды в ней уже достаточно для того, чтобы в
половодье перекрыть поверхность одного, наиболее опущенного блока. Теперь пойма
реки представляет собой своеобразный желоб, протяженность прямолинейных
отрезков которого и их ширина зависят от размеров нижележащих тектонических
блоков. Но так как эти величины весьма непостоянны, то ширина поймы будет часто
меняться. Кроме того, поверхность каждого из блоков под поймой реки находится на
разной высоте, и река не плавно скользит, а как бы прыгает по ступенчатому своему
ложу, много раз ускоряя и замедляя свой бег. А в некоторых случаях дну реки даже
приходится немного подняться вверх по этим ступенькам. Поэтому и образуются на
реке подпрудные заболоченные участки, плесы, перекаты. Именно с движениями
таких отдельных блоков связаны многочисленные перекаты в верховьях рек
Житомирского Полесья и даже небольшой водопад на реке Рихта в Малинском районе.
Вода же в реке постоянно стремится убрать все неровности на своем пути, она
углубляет русло на поднимающемся блоке и, напротив, наращивает опускающуюся
поверхность, откладывая на ней песок и глину. По-разному ведут себя и блоки,
расположенные вокруг поймы в бортах долины. Одни блоки опускаются, и тогда
долина расширяется, а к пойме присоединяются отдельные болота. Другие участки
близ поймы слабо приподнимаются, и на них образуются невысокие берега. Но на
некоторых местах поднятие происходит довольно активно, и в этих случаях в долине
возникают крутые скалистые берега. Так можно объяснить природу живописных мест
на реке Тетерев в районах Житомира, Коростыше-ва и с. Деныши, а также на реках Уж в
районах Коростеня и с. Пугачевка, Жерев в районах с. Малый Дывлин и Повч, Уборть в
районе Олевска, Случь в районе Новоград-Волынска. Разумеется, речь идет прежде
всего о реках, протекающих по возвышенным равнинам, где последствия
тектонических движений в рельефе наиболее различимы. На низменных,
опускающихся равнинах отмечаются те же закономерности в строении речных долин,
однако они труднее выявляются на фоне общего заболачивания. Но и здесь есть
участки крупных поднятий, правда, менее эффектно выраженных в рельефе долин.
Например, высокие и местами даже крутые берега прослеживаются по реке Стырь
между пос. Колки и г. Кузнецовском, а также по реке Случь от Сарн до пос. Дубровица.
Чем меньше река, тем больше судьба ее зависит от вертикальных движений
земной поверхности. Именно прежде всего тектоника предопределяет, суждено ли
реке сохраниться, стать полноводнее, глубже, шире или, наоборот, прекратить свое
существование, превратившись в цепочку заболоченных понижений. В четвертичной
истории Полесья немало рек с различной историей образования. Некоторые, особенно
крупные реки, существуют уже долгое время. Другие, преимущественно небольшие,
только-только зарождаются. Третьи — уже исчезли, так и не развившись в полной
мере. Многие реки неоднократно меняли свое местоположение, смещая долины
вправо или влево от первоначального русла. У части рек вода когда-то даже текла в
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другую сторону. На месте отдельных периодически возникали цепочки озер или болот.
Долины крупных, полноводных рек более устойчивы в рельефе. Это доказывает и
существование террас в них. Причина долговечности таких долин в том, что они
занимают площадь уже более значительных тектонических блоков, которые в целом
ведут себя в рельефе более стабильно, чем отдельные небольшие блоки. Однако чем
крупнее долина, тем большее количество небольших неустойчивых блоков под ней
находится, тем сложнее картина связанных с ними преобразований рельефа в ее
пределах. Поэтому в таких долинах на одном берегу можно видеть скалы, на другом —
болота. Поверхности террас здесь часто деформированы и изменили свою начальную
высоту.
Озер чарующая гладь
Озера называют голубыми жемчужинами Полесья. ^Наибольшее количество их,
свыше 170, расположено в его западной части, на Волыни. Здесь же находятся и самые
крупные по размерам и самые глубокие озера Украинского Полесья: Свитязь,
Пулемецкое, Луки, Турское, Нобель, Любязь, Белое. Площадь крупнейшего из них —
озера Свитязь — достигает 2450 га и глубина в нем довольно значительная — до 58 м.
Располагаются озера как в одиночку, так и группами. Туристам и рыбакам наиболее
известна группа Шацких озер, находящихся в Лю-бомльском районе Волынской
области, на границе с Белоруссией и Польской Народной Республикой. Некоторые
озера, такие, например, как Любязь, представляют собой озеровидное расширение в
русле реки, другие, как Турское, занимают понижения в пойменной части долин.
Но большая часть озер изолированы от долин крупных рек или соединены с
ними небольшими протоками.
Озера обычно имеют округлую или овальную форму. Наблюдаются и более
сложные формы в виде восьмерки (озера Луки, Мшаное, Орехово). Многие озера
окаймлены песчаными грядами, часто рядом с ними находятся и отдельные холмы.
Сами озера и все это окружение вместе с заросшими лесом берегами производят
незабываемое впечатление на того, кто хотя бы раз встретил там вечернюю или
утреннюю зарю. Любопытно, что вода в некоторых озерах имеет разный цвет.
Например, в Свитязе она кристально прозрачна, в Островском — голубоватая, в
Песочном — беловатая, в Любязе — коричневатая. К востоку от Волынского Полесья
озера встречаются намного реже, преимущественно в поймах и на террасах Днепра,
Десны и их крупных притоков.
Образование озер Полесья пока еще во многом остается загадочным. Одни
ученые предполагали, что чаши озер вырыты реками, другие — льдом во время
великих оледенений. Но большинство считали, что озера возникли за счет так
называемого карста, т. е. путем растворения и разрушения водами трещиноватых
пород мелового периода: мергелей, мела, известняков, широко распространенных по
всей территории Волыни. Однако в последнее время все больше фактов говорят за то,
что главную роль в образовании озер играли все-таки тектонические движения
отдельных участков поверхности. Под каждым из озер сейчас располагается
опустившийся блок, который до этого, наоборот, был приподнят.
Болот таинственная тишь
Мы уже настолько привыкли к тому, что слова «Полесье» и «болото»^ так часто
произносят вместе, что и считаем их как бы синонимами. Действительно, трудно
представить себе полесские равнины без болот: огромных, площадью в несколько
тысяч гектаров массивов (урочищ) и маленьких, шириною всего в несколько метров,
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иногда называемых блюдцами.
Как мы уже говорили раньше, заболачивание многих низменных участков,
примыкающих к долинам рек, особенно на Западном Полесье, имеет временный,
сезонный характер. Но широкое распространение получили и постоянно
существующие болота, не исчезающие даже в периоды длительных засухУЭти болота
покоятся в отдельных понижениях рельефа, и одним из обязательных условий их
возникновения является близкое залегание к поверхности водоупорных слоев — глин и
суглинков. Все это способствует избыточному увлажнению почвы и развитию
влаголюбивой болотной растительности.^ Но понижения в рельефе не возникают сами
по себе, и для объяснения образования их мы вынуждены опять искать первопричину в
тектонике. Как выясняется, многие болота образуются над тектоническими блоками,
опускающимися в настоящее время. Однако, в отличие от участков озер, эти движения
здесь не столь интенсивны. В зависимости от количества и размеров блоков, втянутых в
опускание, формируется общая площадь болота, его очертания. На фоне непрерывных
колебательных движений подстилающей поверхности, болота, как и реки, не остаются
неизменными, а живут сложной жизнью. Одни из них осушаются и исчезают, другие
разрастаются и углубляются, третьи мигрируют в соседние понижения. Некоторые
крупные болота со временем распадаются на отдельные части.
Эволюция болот неотделима от других изменений, одновременно затрагивающих весь рельеф Полесья с его разнообразными формами: реками, озерами,
холмами, грядами. Поэтому не случайным является и то, что определенные типы болот
встречаются в определенных условиях и соответствующим образом комбинируются с
этими формами. По ряду признаков болота подразделяются на низинные, верховые и
переходные. Низинные болота располагаются в самых пониженных участках рельефа и
часто связаны с долинами рек, где находятся в русле, на пойме или на террасах. Форма
этих болот — чаще вытянутая, лентовидная, реже наблюдаются округлые или овальные
заболоченные пониженияу Образование некоторых болот в русле связано не с непосредственным опусканием поверхности под ними, а с подпруживающим поднятием
блоков ниже по реке. Помимо атмосферных осадков, в питании этих болот большое
значение имеют текущие поверхностные и грунтовые воды, которые благоприятствуют
зарастанию болот и формированию мощной торфяной залежи. Такие болота широко
распространены в Полесье, но особенно следует отметить почти сплошь заболоченное
междуречье Ствиги и Львы на границе Ровенской и Житомирской областейлНаиболее
крупными болотными массивами на Западном Полесье являются Великое, Морочно,
Неньковецкое и Кременное болота, на Житомирском — Озерянский и РудняРадовельский массивы,1' на Киевском — Ирпенский и Здвижский массивы, на
Черниговском Полесье — болота Замглай и Остерское.
Верховые болота занимают низины на водораздельных участках, они меньше по
размерам и имеют преимущественно округлую форму, очень часто окружены
песчаными грядами. Многие из болот бессточные, из некоторых начинаются ручьи и
речки. Поскольку на таких участках грунтовые воды находятся сравнительно глубоко, то
болота пополняются преимущественно атмосферными осадками. Как уже видно из
самого названия, переходные болота по своим признакам являются промежуточными
между низинными и верховыми. В действительности же в природе иногда довольно
трудно провести границу между болотами различного типа.
Как мы видим, рельеф Украинского Полесья не является случайным творением
капризных сил природы. Весьма красивое для нашего взгляда сочетание равнин,
холмов, гряд, рек, озер и болот, их взаимосвязанное существование предопределено в
первую очередь тектонической структурой и только уже потом — текучими водами,
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атмосферными осадками, ветром, биологическими процессами и составом горных
пород.
Болота являются важной частью ландшафта, во многих случаях просто
необходимым звеном во взаимосвязанной цепи компонентов природы. Именно через
болота регулируется равномерное поступление воды в реки, ослабляется воздействие
на природу половодий и засух. С болотами в Полесье тесно связана жизнь многих
животных и растений. И прежде чем осушить болото, следует вспомнить, сколько
пользы они приносят природе и людям своим тихим существованием.
Пестрота полесских почв
Читатель, вероятно, уже убедился, насколько неоднороден рельеф Украинского
Полесья. Сложность его, изменчивость во времени, пестрота состава горных пород,
выходящих на поверхность,—все это создало очень разнообразную, мозаичную
картину распределения почв разного состава по территории.
В поймах рек и на заболоченных, переувлажненных участках наблюдаются
преимущественно дерново-глеевые (луговые) и болотные почвы. На высоких сухих
песчаных террасах, вершинах песчаных холмов и гряд, т. е. там, где грунтовые воды
находятся глубоко, развиты слабоподзолистые почвы. На равнинах наблюдаются
другие разновидности лесных почв: там, где на поверхности преобладают песчаные
породы, прослеживаются дерново-среднеподзолистые почвы, на суглинках развиты
дерново-сильноподзолистые. На так называемых островах лессовых пород, которые,
помимо Словечанско-Овручского кряжа, встречаются близ южной границы Полесья,
развиты светло-серые и темно-серые лесные почвы. На участках, где на поверхность
выходят древние граниты и гнейсы, дерново-подзолистые почвы обогащены
щебенистым материалом. На Западном Полесье почвы, лежащие непосредственно на
мергелях и мелах, относятся к типу дерново-перегнойно-карбонатных.
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Полесью флора подарила
Как не удивляться дивам Полесья, главное из которых — богатый растительный
мир! За последние 50 лет многими исследователями, которых так привлекала флора
Украинского Полесья, установлено, что только на Центральном (Житомирском)
Полесье произрастает 1405 видов высших сосудистых растений, начиная от
папоротников и кончая орхидеями и осоками. А всего здесь вас порадуют 1998 видов
сосудистых растений — папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных и цветковых
растений.-Мы назвали вам общую цифру видов растений, составляющих сказку
Полесья. А теперь попытаемся более детально рассказать об этих чудесах.
Подъезжая к Житомиру, Новоград-Во-лынскому или Чернигову, вы увидите
обилие сосны обыкновенной. Но только редкие знатоки-ботаники скажут вам, что
среди необозримых массивов сосны обыкновенной затерялась4^ сосна Фомина,
впервые описанная Е. Н. Кондратюком в 1950 г. А нашел он ее на гранитных берегах
реки Случь в окрестностях с. Городницы Житомирской области. Названа сосна так в
честь академика А. В. Фомина, который тоже с большим интересом изучал Украинское
Полесье. Эту сосну не так уж трудно отличить от сосны обыкновенной: шишки ее имеют
шипы на че-шуях, загнутые книзу, а хвоя несколько сизоватая, особенно на молодых
ветвях. Это отличие заметит и не посвященный в ботанические тонкости. А сколько же
тайн хранит в себе эта сосна! Она пришла, вне сомнения, из третичного периода, несет
в себе информацию об отшумевших геологических эпохах, о множестве событий,
оставивших свои следы на земле Полесья.
Но уж о том, что на Центральном Полесье растет скальный дуб (горный), до
конца 50-х годов нынешнего столетия не знал даже ни один ботаник.
В предыдущей главе читатель познакомился с историей формирования рельефа
Украинского Полесья и, нам кажется, отбросил как несостоятельную, опровергнутую
новейшими фактическими научными данными гипотезу о материковых оледенениях,
якобы имевших место на всей европейской части СССР, в том числе и на Полесье, в
сравнительно недалеком геологическом прошлом. С этими-то вымышленными
оледенениями суши связывали прежде сохранение реликтовых растений с третичного
периода: они будто бы путешествовали (мигрировали) с горных массивов Европы в
промежутках между «приходами» ледников и сохранялись (непонятно каким образом
при том похолодании, которое имело бы место вблизи ледника) в укромных нишах,
получивших название рефугиумы. Или же многие из реликтов вроде бы пришли с гор
после таяния последнего ледника.
Отсутствие материковых оледенений на европейской части СССР, включая
Полесье, а также на севере американского континента, убедительно доказано в
последние десятилетия общими усилиями энтузиастов-ученых: геоморфологов,
геологов, ботаников, зоологов.\/3ато неоднократное вторжение Балтийского водного
бассейна имело место и на Украинском Полесье как следствие значительных
тектонических движений суши и оставило здесь свои следы повсюду. Весьма часто
можно найти на Украинском Полесье, особенно на Центральном, обработанную водой
гальку, трчно такую же, как и на берегах морей. Нам приходилось находить такую
гальку в окрестностях с. Червонка на Житомирщине, где Словечанско-Овручский кряж
переходит в равнину. А более крупные валуны, весьма частые на поверхности
равнинной части Полесья, длительное время считались принесенными льдами из
Скандинавии. Однако оказалось, что они состоят из местного материала.
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Щедрые посевы
Г. К. Смык, Н. Н. Бортняк
Давайте все же более подробно ознакомимся с флористическими богатствами
Украинского Полесья. По последним данным, на этой территории произрастает 1998
видов растений, из них 1403— виды природной флоры. Они относятся к 5 отделам
(плаунообразные,
хвощеобразные,
папоротникообразные,
голосеменные
и
покрытосеменные), 105 семействам и 516 родам. Эти 1403 вида и составляют основу
флоры Украинского Полесья, а 595 видов высших растений — так называемую
синантропную флору, т. е. растения, появление которых на этой территории связано с
деятельностью человека. Многие из них культивируются: пищевые, технические,
декоративные, лекарственные и др., иные же занесены случайно и являются сорными
растениями.
Плаунов на Украинском Полесье произрастает 6 видов, хвощей — 9,
папоротников — 31, голосеменных (преимущественно хвойных) — 5, а цветковых
растений природной флоры — 1352, из них двудольных — 1014, а однодольных—338
видов.
'Среди высших споровых растений (плауны, хвощи, папоротники),
размножающихся не семенами, а спорами, есть удивительные и своеобразные.
Некоторые из плаунов, как, например, плаун булавовидный, именуемый во многих
районах Украинского Полесья дерезой, и особенно же баранец обыкновенный,
известный чаще под названием воронец, пользуются особой популярностью среди
населения Полесья. Однако о них будет отдельный рассказ, чего они, несомненно,
заслуживают. Целый ряд удивительных папоротников произрастает на Полесье и среди
них — легендарный страусник обыкновенный. Именно благодаря ему возникла
легенда о магическом «цветке папоротника», цветущем одну ночь в году — в ночь под
Ивана Купала. Этот папоротник также заслуживает отдельного рассказа. Не менее
удивительны папоротники рода гроздовник, или ключ-трава, три вида которого еще
встречаются в некоторых районах Украинского Полесья: гроздовник обыкновенный,
или полулунный, а также многораздельный и виргинский. А совсем недавно, в 1983 г.,
авторы этих строк (Г. К. Смык и Н. Н. Бортняк) нашли впервые на Центральном Полесье
не менее удивительные и исключительно редкие для этого края папоротникимногорядники — обыкновенный и Брауна. Встретить их в Карпатах или на Кавказе —
обычное дело, а на Полесье — это уже диво-дивное. Большая редкость на Украинском
Полесье и папоротник листовик сколо-пендровый, известный лишь в нескольких
местах по реке Тетерев, где он произрастает на влажных скалах, и многоножка
обыкновенная, или каменный папоротник, имеющий очень сладкое корневище с
горьковатым привкусом, еще довольно часто встречающийся в окрестностях г. Киева,
Вышгорода, Житомира, Коростеня, Ушомира и на Словечанско-Овручском кряже. Еще в
прошлом веке на скалах вдоль реки Тетерев известные отечественные ботаники В. В.
Монтрезор и Р. И. Собкевич обнаружили в окрестностях Житомира редчайшие
папоротники — вудсию эльбскую и альпийскую, характерные для горных районов
Средней и Западной Европы. А произрастание букового папоротника, или фегоптериса
связывающего, на Украинском Полесье указывает на то, что здесь еще в не очень
отдаленном историческом прошлом произрастали буковые леса, исчезнувшие, по
утверждению академика И. Г. Пидопличко, в результате хозяйственной деятельности
человека. Бук интенсивно вырубали, а возобновлялся он семенами плохо в силу
похолодания климата и других факторов. Поросли же бук не дает, в отличие от большинства других наших древесных растений — дуба, граба, липы, ясеня, клена. Одним

17

В краю ландыша и азалии. О природе Украинского Полесья
из доказательств наличия в прошлом буковых лесов на Словечанско-Овручском кряже
стала находка в начале 60-х годов нынешнего века вблизи села Збраньки в овраге
сохранившегося в толще лесса почерневшего от времени ствола этого дерева. Весьма
интересен единственный на Украинском Полесье водный папоротник — сальвиния
плавающая. Этот небольшой папоротник, плавающий на поверхности воды, внешне
похожий на ряску, еще можно встретить в заводях, озерах, прудах и старицах в
окрестностях г. Дымер и некоторых других местах Полесья. Ряд папоротников
(костенец стенной, волосовидный, северный и немецкий) также являются горными
видами — третичными реликтами во флоре Украинского Полесья.
Цветковые растения (двудольные и однодольные) составляют 88 семейств
флоры Украинского Полесья. Двудольных растений во флоре этого региона втрое
больше, чем однодольных. Самым многочисленным из двудольных по видам является
семейство астровых, или сложноцветных, представленное на Полесье 159 видами.
Среди них здесь обнаружен редчайший вид — апозерис вонючий, или дикий салат. И
это тоже горный элемент, характерный для Карпат, а на Словечанско-Овручском кряже
он выявлен только в 1964 г. в урочище Городище вблизи с. Горо-дец на Житомирщине.
Всего же на Украинском Полесье в настоящее время известно около 70 видов
растений горной природы и большинство из них произрастает на Центральном
(Житомирском) Полесье. Как правило, почти все они обитают на возвышенностях с
выходами кристаллических пород, что характерно для этой территории.
Весьма многочисленны во флоре Украинского .Полесья из двудольных
семейства: розовых — 74 вида, гвоздичных — 67, бобовых — 61, лютиковых и
норичниковых — по 55, губоцветных — 54, зонтичных — 53, крестоцветных, или
капустных,— 48 видов.
Среди однодольных наиболее широко представлены во флоре Украинского
Полесья злаки —114 видов, почти не уступают им и осоки —95, довольно
многочисленны лилейные —34, а также очаровательные орхид-ные — 33 вида.
Из этого многообразия видов растений составлены чарующие ландшафты
Полесского края, представленные на своеобразном полесском рельефе различными
типами растительности — лесами, лугами, болотами. И, конечно же, среди этого
флористического богатства есть множество полезных для человека растений,
оказывающих большое влияние на жизнь людей не только Полесья. Об этом речь
пойдет в следующих рассказах.
Зеленый наряд Полесья
Боры, дубравы, перелески
Полесье... Много полесий на Руси. Так исстари называют площади сплошных
лесов и болот. Но Полесье, занимающее весь юг Белоруссии и северную часть
Украины,— самое большое. Поэтому для него название Полесье стало именем
собственным. Здесь до сих пор, несмотря на значительную распаханность (35—40 %),
преобладают леса. Они составляют на Украинском Полесье в среднем 26 %. Площадь
их суживается с запада на восток и с севера на юг. В основном распространены леса с
преобладанием сосны — боры и субори, которые составляют не менее 64 % всей
площади лесов. Поэтому, говоря о Полесье, прежде всего вспоминают желтокорые,
золотистые колонны лесных гигантов с поднятой ввысь кроной, участки сосновых
посадок разного возраста и аромат сосны, наполняющий воздух.
Только при беглом и равнодушном взгляде могут показаться однообразными и
бедными сосновые леса Полесья. Их неброскую красоту, щемящую прелесть можно
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постигнуть, лишь внимательно вглядевшись в чередующиеся картины. Если выйти на
гребень песчаной гривы, поросшей сосной, то можно увидеть разреженный древостой
из старых, кудрявых, даже на редкость уродливых, но невысоких (10—12 м в 60—80
лет) сосен, пространство между которыми покрыто почти сплошным ковром
лишайников. • Это лишайниковые боры, которые занимают 1—2 % всей площади
сосновых лесов Украинского Полесья и встречаются только в северной его части.'Из
всех пород деревьев только одна сосна выживает в условиях такой сухости, которая
характерна для высоких песчаных бугров. В лишайниковых борах чаще нет подлеска.
Сплошной покров образован тремя-пятью видами рода кладония и цетрария,
известных под названием олений мох, встречаются в небольшом количестве такие же
засухоустойчивые травы и кустарнички: тимьян обыкновенный (чебрец), келерия сизая
(тонконог), булавоносец. Изредка попадаются кустики вереска, брусники, толокнянки,
единично — цмин песчаный, букашник горный, золотарник обыкновенный, а также
специфические полесские виды — овсяница полесская, смолка литовская, гвоздика
растопыренная.
Когда опускаешься по склону такого высокого песчаного холма, то замечаешь,
как постепенно лишайники сменяются мхами, а где-то в средней части склона и ниже
начинают господствовать зеленые мхи. На склонах такого уровня и равнинных участках
аналогичной влажности мы попадаем в зеленомошные сосновые леса. Боры
зеленомошники — преобладающая группа сосновых лесов.-Здесь сосна достигает
наибольшей высоты: прямоствольные 60—80-летние деревья поднимаются ввысь на
20—22 м, древостой более плотный./Это наиболее богатые и разнообразные из
сосняков
Полесья.
Именно
среди
зеленомошников
можно
встретить
высокобонитетные древостой мачтовых сосен. Различают зе-леномошный сосняк,
чернично-зеленомошный или бруснично-зелено-мошный.
Необходимо отметить, что боры-черничники встречаются не только среди
зеленомошников, т. е. умеренно-влажных сосновых лесов, но и среди более влажных
долгомошников, занимающих нижнюю часть склонов или неглубокие понижения. А
вереск, который на Полесье произрастает в лесах всех уровней от сухих вершин до
болот, сразу показывает, что здесь когда-то был низовой пожар. У вереска есть и свое
место в чередовании сосняков с разным покровом: бор-верещатник (первичный,
природный) образует неширокую полосу на склоне между борами лишай-никовым и
бруснично-зеленомошным. На Украинском Полесье таких природных верещатников
очень мало. Однако вереск быстрее всех других может захватить освободившееся
после низового пожара пространство. Он образует густой, часто сплошной покров с
розовато-фиолетовыми пятнами соцветий. На Британских островах и по всей Северной
Европе этот вечнозеленый кустарничек занимает многочисленные пустоши — места
выпаса овец. Установлено, что на пустошах-верещатниках вереск без пастьбы и
пожаров лет через 20—25 начинает стареть и 40 лет — предел его жизни.
В зарослях вереска сохраняется постоянно более высокая влажность воздуха,
чем вокруг, очень густое затенение почвы, на каждом открытом месте — мхи или
лишайники. Вереск долго не дает возможности развиваться другим растениям.
Черника, брусника, росшие здесь до пожара, долго не могут ступить туда, где разросся
вереск. Но какое раздолье тут пчелам во время цветения вереска!
Из боров-зеленомошников можно назвать также молиниево-черничнозеленомошный — более влажный, чем черничник, почти сырой, но не заболоченный.
Поэтому древостой в нем высокобонитетный. Особенностью этих лесов является
распространение березы и кустарниковый ярус (подлесок) из крушины. Такие леса не
встречаются на склонах. Они занимают низинные равнины, где условия влажности как
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бы переходные от лесных к болотными. Тут появляются и болотные растения
(багульник, голубика), а в моховый покров среди зеленых мхов включаются кукушкин
лен прямой и сфагн лесной. Отдельные, небольшие по площади пятна в наземном
покрове боров-зеленомошников образуют плауны — современные родичи гигантов
каменноугольного периода лепидодендронов. Плаун булавовидный — вечнозеленое
травянистое растение с ветвистыми, ползучими стеблями, от которых отходят боковые
вертикальные веточки, заканчивающиеся двумя, изредка тремя спороносными
колосками. Стелющаяся по земле гирлянда достигает 3—4 м и более. Вертикальные
побеги поднимаются на 15— 20 см. Каждый год вершина плети нарастает на 10—15 см,
как будто наплывает на моховый ковер. Встречаются на Полесье, но значительно реже,
плаун-баранец, о котором рассказано ниже, плауны плоский и годичный (колючий).
К соснякам-зеленомошникам примыкают сосняки орляковые, по которым
определяют на севере Полесья среди боровых песков участки с несколько более
богатой почвой, а на юге Полесья и в Лесостепи среди суборей и дубрав — участки с
наименее плодородными супесчаными подзолистыми почвами. В хорошо развитом
древостое таких лесов всегда имеется примесь березы.
Наземный покров, благодаря преобладанию орляка, выглядит несколько
необычно.1'Папоротник-орляк поднимает распластанную, как орел в полете, пластинку
своих листьев-вай до 100—120 см, образуя фактически ярус, подобный подлеску. И это
не случайно. Вспомним, что предками современных папоротников были гигантские
древовидные растения. Орляк, как оказалось, унаследовал некоторые их свойства. В
травяно-кустарничковом ярусе орляков обращает на себя внимание также то, что он
состоит, кроме типичных для сосняков видов (черника, брусника, осока
верещатниковая, грушанки, плауны и др.), еще и из видов, встречающихся в дубовососновых лесах (купена душистая, герань кровяно-красная, перловник поникший и др.).
По флористическому составу этого яруса сосняки орляковые наиболее богатые среди
всех сосновых лесов Полесья и являются переходным звеном между сосновыми
лесами (борами) и дубово-сосновыми (суборями). Если продолжить наш спуск по
склону, то леса-зеленомошники через неширокую полосу сосняков-долгомошников
переходят в самых низких местах в сосняки-беломошники. Названия говорят сами за
себя: долгий мох — это кукушкин лен, растущий в сырых, переувлажненных местах, а
белый мох — сфагнум, сфагн, точнее целая группа видов этого рода, которые связаны с
болотным увлажнением.
Сосновые сфагновые 7леса произрастают в наиболее влажных условиях.
Распространены по всему Полесью, но наиболее характерны для северозападной его
части. Избыток влаги делает здесь почвы более холодными и затрудняет их снабжение
кислородом, что резко ухудшает условия роста растений. Поэтому сосна в сфагновом
лесу растет в несколько раз медленнее, чем в зеленомошном, и достигает высоты лишь
10—12, изредка 15 м к 80—100 годам. Здесь обязательно встречается береза пушистая.
Несмотря на плохие условия роста, травяно-кустарничковый покров обычно густой и
высокий, но по видовому составу это самые бедные леса. В жаркий летний день, когда
болота подсыхают и можно пройти по ним, прежде всего обращает на себя внимание
специфический сильный аромат. Нам приходится пробираться через заросли
багульника, кусты которого могут быть скрыты мхом и тогда только концы ветвей
торчат вверх на 30—40 см или поднимаются настоящим кустом почти до пояса. И тут
каждый шаг, каждое прикосновение к листьям усиливает аромат. Листья багульника
как бы начинены эфирными маслами. Жители Полесья обычно знают, что в лесу или на
болоте в зарослях багульника долго оставаться нельзя, так как это может вызвать
сильную головную боль. Отсюда и его местное название — болиголов. Рядом с
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багульником часто растут голубика и клюква, ягоды которых поедают не только
обитатели лесов — звери и птицы, но и охотно собирают люди для пищевых и
лечебных целей.
Заросли багульника в жаркий период очень огнеопасны. Они в лесу как порох.
Листья его, насыщенные эфирными маслами, вспыхивают мгновенно и горят ярко, с
треском. Надо сказать, что это растение чаще всегс только выигрывает от таких
пожаров, так как под толстым слоем мха спрятаны его стелющиеся ветви. До них огонь
сквозь мокрую подушку мхов обычно не добирается, а после пожара они дают еще
более густую поросль. На сплошных гарях в середине лета бывает столько белых
пушистых соцветий на его кустах, что кажется — выпал снег. На примере багульника
можно показать, как при обилии воды растения приспосабливаются к уменьшению
испарения: его листья жесткие, узкие, снизу покрыты рыжим войлоком и завернуты по
краям, а сверху — плотной покровной тканью. Казалось бы, на болоте — и вдруг
растение с признаками сухолюбов. Однако багульник не одинок и многие виды
моховых болот имеют черты ксерофитизации. Это объясняется так называемой
физиологической сухостью: растение не может поглощать воду, находящуюся в
изобилии, из-за ее физиологической недоступности. На болотах причина этого чаще
всего в высокой кислотности болотных вод. Для сравнения скажем, что на юге в
мокрых солонцах, где все из немногих приспособившихся к такой жизни растений
имеют ксероморфное строение, физиологическая сухость вызвана высокой концентрацией солей в почвенных водах.
Кроме багульника, обычны в борах-беломошниках голубика, черника, которые
могут даже преобладать. Здесь встречаются молиния, брусника, пушицы, некоторые
болотные злаки, а также появляются виды оли-готрофных болот — подбел
многолистный (андромеда), клюква, пушица влагалищная, росянка круглолистная.
Густой ^моховой покров образуют пятна-латки разных видов сфагнов и других мхов^Их
расположение связано с микрорельефом участка. Вокруг стволов на повышениях часто
группируются зеленые лесные мхи, на молодых пневых кочках — кукушкин лен
альпийский, а на более старых — какой-нибудь из видов сфагнов.^ Между деревьями,
где иногда в понижениях стоит вода, обычны сфагны лесной, центральный, болотный.
Наш спуск с самой высокой до самой низкой точки в местах распространения
сосновых лесов еще не кончается бором-беломошником. В самых низких местах (а это
или округлые котловины среди песчаных бугров, или долинные вытянутые понижения
между двух песчаных высоких грив) мы переходим на болото, где тоже растут сосна и
береза, но это уже не заболоченный сосновый лес, а «сосна по болоту». Подробнее об
этом будет рассказано в разделе о болотах.
Но, кроме чистых сосняков, по всему Полесью то здесь, то там встречаются
островами или сплошными массивами сосновые леса с дубом, смешанные леса.
Напомним, что по климатическим условиям все Полесье относится к зоне
смешанных, или широколиственно-хвойных, лесов. И только обилие бедных песчаных
почв обусловило распространение здесь чистых сосновых лесов/Однако смешанные
дубово-сосновые (субори) все же преобладают, на их долю приходится 40 % площади
полесских лесов/ хотя часть из них сейчас в результате выборочной рубки дуба
превратилась в сосняки!/Почвы этих лесов более богаты, чем чистых сосняков: для них
характерны дерново-подзолистые супесчаные, с прослойками суглинков и умеренным,
но достаточным увлажнением} В отличие от чистых сосновых лесов, дубово-сосновые
не приспособлены к сухим или переувлажненным условиям. Их можно встретить по
всему Полесью, но наиболее часто в южной части Центрального и Киевского Полесья.
' Богатые почвы обеспечивают более сложный, чем в сосновых лесах, состав и
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строение лесных сообществ. Если перейти из соснового леса в дубово-сосновый, то
сразу станет заметной большая плотность лесного сообщества. Деревья тут
располагают свои кроны не в один, а в два яруса: верхний (25—27 м) образует сосна, а
нижний (16—18 м) —дуб. Его ярус (точнее, подъярус) менее густой и бонитет дуба
обычно ниже, чем сосны, которая в таких местах развивается наиболее хорошо. Как
говорят ботаники, она имеет здесь наивысшую жизненность. Но картина будет не
полной, если не сказать, что в верхнем подъярусе среди сосен изредка встречается
красавица-береза, а во втором среди дубов — примесь осины и ольхи* Имеются еще в
этих лесах и деревья третьей величины (10—12 м), которые не образуют сплошного
подъяруса, а вкраплены в древостой в отдельных местах как примесь. Они образуют
вместе с кустами опушку леса, окружают лесные поляны. Это дикая груша, лесная
яблоня, ива козья, реже — клены, липа, граб. Под достаточно густым древесным
ярусом обычно развивается хороший подлесок. В зависимости, от того, какие виды
преобладают в подлеске, выделяют лещиновые, крушиновые и рододендроновые
субори. Встречаются и отдельные участки с подлеском из бузины черной. Иногда
подлесок не выражен. Травяно-кустарничковый ярус также отличается видовым богатством и общей массой.1/И только сплошной моховой покров тут не встретишь: мхи
образуют только отдельные куртины среди микропонижений, вокруг стволов, на
пневых кочках, на месте костров, а часто покрывают выходы кристаллических пород.
"Кто не знает лесной орех — лещину! Сережки, пылящие во время мартовского
цветения еще по снегу! Кусты лещины достигают высоты 4—5 м. Еще роскошнее они
разрастаются в лещиновых дубравах. Но подлесок из лещины страдает от вторжения
человека, становится более редким, низким. Лещину начинает заменять невысокий
кустарник — ракитник русский. А в малонарушенных лесах к лещине примешиваются,
сгущая подлесок, бересклеты европейский и бородавчатый, барбарис, изредка калина.
В наземном ярусе хорошо отражается промежуточное положение дубово-сосновых
лесов: они являются, по сути, лесами сосновыми, но связаны и с дубовыми. Поэтому
наземный покров составляют как спутники сосны (черника, орляк, кислица, ожика
волосистая, горичник горный, молиния и др.), так и не менее многочисленные
спутники дуба (ландыш, седмичник европейский, купена многоцветковая, пиретрум
щитковый и т. д.). В этих лесах можно встретить ставших у нас редкими лилию лесную,
любку двулистную и некоторые другие виды. Наиболее широко распространен ландыш
майский. Он образует обычно на более освещенных местах сплошные куртины из
своих тесно стоящих, характерных удлиненно-овальных листьев с дуговидными
жилками, в затененных — растет небольшими группками или единично. Нет, наверное,
человека, который был бы равнодушен к его неброским, но ювелирно отделанным
природой цветкам.
Именно благодаря такой популярности ландыш в последние десятилетия очень
сильно страдает от своих поклонников, особенно в окрестностях больших городов. В
местах, где долгое время срывают все цветки, куртины ландыша продолжают жить, они
даже разрастаются. Здесь ландыш вегетативно размножается корневищами, но не
цветет. Предполагают, что происходит старение заросли, которая из-за сбора цветков
потеряла возможность семенного обновления. Ведь теперь редко можно увидеть
осенью в часто посещаемых пригородных лесах ярко-красные ягоды среди побуревших
листьев ландыша. Они считаются ядовитыми для человека, но многие лесные птицы
охотно поедают их и разносят с пометом его семена.
Чтобы не только сохранить заросли ландыша, но и иметь возможность
любоваться цветками, необходимо время от времени вводить заказ (запрет) на их сбор
в основных местах, где они встречаются. Дубово-сосновые леса с подлеском из
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крушины, которые распространены на Полесье шире лещиновых, занимают более
влажные участки, с Они имеют древостой того же состава, и достигает он тех же
бонитетов (сосна — I — 1а, дуб — II — III), но во втором подъярусе чаще и в большем
количестве встречается примесь ольхи и осины. Подлесок (как правило, густой)
образуют вместе с крушиной рябина и черемуха. Травяно-кустарничковый покров
состоит из тех же представителей двух «свит», но спутники сосны (черника, молиния)
играют здесь большую роль, чем в лещиновых суборях. Чаще, однако в небольшом
количестве, встречаются в таких лесах дубравные виды: майник двулистный, седмичник европейский, буквица лекарственная, чистец лесной, костяника и некоторые
другие. Появляются и отдельные лугово-болотные виды: щучка дернистая, осока
черная, осока просяная.
Ни с чем не спутаешь дубово-сосновый рододендроновый лес, если увидел его
хотя бы раз. Такие леса встречаются, естественно, только в местах распространения
рододендрона желтого в западной части Центрального (Житомирского)
Полесья..Реликтовый вид — рододендрон желтый — придает всему лесу экзотический
характер, особенно во время цветения. Ведь таких крупных и ярких цветков не имеет
ни одно наше обычное растение. В конце мая, когда цветущий рододендрон создает
сплошной ярко-желтый фон, густой, труднопроходимый подлесок кажется занесенным
сюда из чужих краев или из других эпох. А ведь так оно и есть! Истории появления и
сохранения этого вида на Полесье посвящен в нашей книге отдельный рассказ. Охрана
таких лесов обеспечена после создания заказников «Городница» и «Поясковский лес».
Густота подлеска и выделение рододендроном специфических веществ, тормозящих
рост других видов, приводит к тому, что наземный покров здесь негустой и
флористически бедный. Он представлен почти всеми видами, которые встречаются в
других дубово-сосновых лесах, и не найдены какие-нибудь специфические спутники
рододендрона.
Сосняк с бузиной в подлеске тоже не каждому удалось увидеть. Профессор В. А.
Поварницын, впервые описавший на Украинском Полесье сложные сосняки с
подлеском из бузины черной, считал их образование случайностью, связанной с
обогащением почвы азотом из-за скопившегося мусоре, Он отметил только один такой
участок в Жорницком лесни-чест« * невской области. Оказалось, что такие сообщества
встречаются и в других районах Полесья. Но характерно, что они действительно всегда
связаны с обогащением почвы азотом. Так, на Черниговщине возле с. Тужар охраняется
гнездовье серых цапель — «Чаплив хутор». Большой участок леса из высокоствольных
сосен в несколько этажей застроен гнездами этих птиц. Помет и другие отходы,
падающие из гнезд, насытили почву азотом, даже снизили кислотность ее. Это привело
к тому, что в подлеске появилась бузина черная, активно конкурирующая с другими
видами. В травяном покрове чернобузинового сосняка часто встречается крапива
двудомная и другие нитрофилы.
Своеобразные сообщества дубово-сосновых лесов пришлось нам встретить в
«Бегачской лесной даче» Новоборовичского лесничества на Черниговщине. Здесь
подлесок из крушины или из лещины значительно уплотнила одичавшая ирга
овальнолистная, а на некоторых участках, где ранее подлесок не был развит, ирга
образовала под двухъярусным древесным покровом довольно густой и высокий (до 2,5
м) подлесок. Состав наземного покрова сходен с другими лесами этой группы. Здесь
преобладают молиния (на участках с крушиной), марьянник дубравный (с лещиной) и
черника.
Ирга овальнолистная — растение одичавшее, завезенное сюда из Средней
Европы. Кустарник прижился, размножился и образовал своеобразные сообщества.
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Ирга расселилась по всему массиву «Бегачская лесная дача». Факты полной
натурализации ирги в ряде мест Черниговской области подтверждают ее пригодность
для посадок в междурядьях сосны и дуба.
| Еще более плотными являются изредка встречающиеся в южной части
Центрального и Левобережного Полесья грабово-дубово-сосновые леса. Они
произрастают на более плодородных почвах, подстилаемых глиной. Древостой такого
леса наиболее сложный: кроме подъярусов сосны (24—25 м) и дуба (18—20 м), здесь
выражен третий подъярус из тенелюбивой породы — граба (12—15 м). Подлесок более
или менее густой обычно образует лещина с примесью крушины, свидины кровавокрасной, бересклета европейского.
Под такой многоярусной кровлей даже в ясный летний день сумеречно. В
густом грабово-дубово-сосновом лесу с подлеском до поверхности земли доходит не
более 15 % солнечного света. Этим объясняется то, что травяно-кустарничковый покров
в них очень разрежен. Здесь, как и в других суборях, преобладают черника, орляк,
кислица. Как примесь часто встречаются копытень европейский, живучка ползучая,
звездчатка ланцетная, грушанка круглолистная и другие виды, характерные для
дубово-сосновых лесов.
Необходимо помнить, что площади этих сложных лесов на Полесье
сокращаются, так как после рубок такие многоярусные сообщества требуют для своего
возобновления смены нескольких поколений древостоя, т. е. практически сами не
возобновляются, а создавать их искусственно мы еще не научились.
Обычно на месте вырубленных или выгоревших сосновых и дубово-сосновых
лесов без вмешательства человека формируются березовые леса из березы повислой.
Эти светлые леса, чаще всего без подлеска, встречаются по всему Полесью, но больших
массивов не образуют. До 13 % общей площади занимают среди лесов Подесья
березняки. Древостой из березы может достигать 25 м и более. Свойство березы, как и
некоторых других лиственных пород, давать пневую поросль приводит к образованию
насаждений из многоствольных, растущих кустом берез. Порослевые деревья менее
долговечны и не достигают обычно таких размеров, как семенные. Травянокустарничковый ярус березовых лесов разнообразен по видовому составу, но в
основном соответствует полученному в наследство от срубленных сосновых и сосноводубовых лесов. Можно встретить березовые леса зеленомошные, орляковые,
вересковые, черничные, молиниево-черничные. Только в местах, где имеется влияние
человека, образуется злаковый покров.
Всем известно, что начало движения сока у березы означает приход весны. Но
как много вреда приносят этим березам неумелые заготовители целебного напитка!
Подсоченные березы чахнут, загнивают, становятся рассадником вредителей и
болезней, если подсочка делается без соблюдения правил.
На Полесье встречаются и ельники природного происхождения. Вне зоны своего
массового распространения ель образует здесь основные древостой, самые южные из
темнохвойных лесов. Ученые внимательно исследовали все участки ельников и
установили, какие из них имеют природное происхождение. К началу 80-х годов на
Украинском Полесье сохранилось 62 таких местонахождения. Общая площадь их
достигает 1500 га, но большая часть известных участков имеют площадь от 1 до 8 га.
Встречаются сообщества чистых ельников с покровом из гипновых (зеленых) и
сфагновых (белых) мхов, а также ельники с примесью ольхи, реже — сосны или березы
с покровом из черники, майника, осок, кислицы.
Большая часть природных ельников расположена на Западном Полесье
(Волынская и Ровенская области), но известны их сообщества и на Черниговщине. Так,
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в «Барановской лесной даче» Орляковского лесничества Семеновского лесхоззага
сохранилось два участка природных ельников возрастом 120—125 лет. Образующие
первый ярус древостой достигают здесь высоты 30 м и более, а диаметр стволов —
40—50 см. Небольшие участки старых ельников отмечены также возле с. Олешня
Репкинского района. Второй ярус в этих древостоях образуют сосна, береза и ольха
клейкая. Чтобы избежать полной гибели уникальных для Полесья темнохвойных
сообществ, многие из них взяты под охрану как памятники природы. Однако, как
предлагают исследователи растительности Полесья, следовало бы создать
государственные заказники в местах, где ельники лучше всего сохранились: в
Головнянском лесничестве на Волыни (5,7 га), Вороньковском (17), Ельнинском (10) и
Рокитнов-ском (9,4) лесничествах на Ровенщине и в Орляковском лесничестве (7,7 га)
на Черниговщине. На Полесье, где преобладают бедные песчаные почвы, все места,
отличающиеся повышенным плодородием, давно распаханы. А ранее эти места были
заняты дубовыми лесами. Их остатки сохранились на участках распространения более
богатых дерново-подзолистых серых лесных и дерново-карбонатных почв. Большие
массивы еще сохранились в южной части Центрального Полесья и на Слове-чанскоОвручском кряже, а также в поймах Десны и Припяти. В местах, где дубравы создают
основу лесов, профиль составляют такие лесные сообщества: в верхних частях гряд и
бугров расположены сложные сосновые и дубово-сосновые леса, в заболоченных
понижениях — ольховые, а между ними на наиболее богатых почвах и при достаточном увлажнении — дубовые. Обычно это основная часть очень пологих склонов,
но на более крупных лессовых участках дуб занимает и довольно крутые склоны.
Преобладает среди дубовых лесов Полесья, как и среди дубово-сосновых,
лещиновый и крушиновый подлесок. Древостой мало нарушенных хозяйственной
деятельностью дубовых лесов обычно достаточно густой: кроны смыкаются почти без
просветов. В возрасте 70—80 лет дубы здесь достигают высоты 25—28 м и более 40 см
в диаметре ствола. Как примешь встречаются в этих лесах береза повислая, липа
сердце-листная, клен остролистный, осина, а в северных районах — сосна. В южной
части образуются более сложные леса с двухъярусным древостоем. Спутником дуба
выступает граб. Грабово-дубовые и липово-дубовые леса более характерны для
лесостепной зоны, а те, что встречаются на Полесье, отличаются от них более бедным
флористическим набором. Это относится и ко всем дубравам: на Полесье чаще
встречается более бедный вариант этих лесов. Дубравы с подлеском из лещины или
крушины обычно имеют достаточно густой травяной покров в молодых и
средневозрастных лесах. Дубравы с поспевающим, спелым, а тем более с
переспевшим древостоем уже не так богаты видами наземного покрова, сомкнутость
крон ухудшает условия их жизни.
Полесские дубравы с подлеском из лещины обычно имеют покров, в котором
преобладают осока волосистая, а на более сырых почвах — осока трясунковидная.
Встречаются и участки с покровом из сныти. Это характерно для наиболее богатых
почв. Дубравы с подлеском из крушины обычно занимают более влажные участки и
для них характерно преобладание в покрове осоки трясунковидной. Но если дубрава
используется под выпас, если она полюбилась жителям ближайших мест и отдыхающие постоянно пересекают ее вдоль и поперек, то старый травяной покров постепенно
сменяется. Так, в более влажных местах в результате такого влияния появится и начнет
преобладать недотрога обыкновенная, а местами — крапива и другие сорные
растения.
Большая сомкнутость крон и сильное затенение в дубовых лесах привели к
интересной приспособленности у целой группы растений. Что представляет из себя
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дубовый лес после полного распускания листьев? Густая крона, почти не пропускающая
свет, довольно густой подлесок и богатый, сочный травяной покров с редкими
цветущими растениями. В условиях затенения цветут только некоторые растения,
главным образом имеющие белые цветки (ясменник душистый, звездчатка, лапчатка
белая, костяника, купена, майник, сныть, ландыш и др.)/Таким знаем мы дубовый лес.
Но как красочен тот же лес ранней весной до распускания листьев на деревьях!
Золотисто-желтые пятна цветущих ветренницы лютиковой, чистяка весеннего, гусиного
лука чередуются с розовато-фиолетовыми пятнами соцветий хохлаток и зубянки,
вкрапленных в зелень, голубыми пролесками и довольно крупными (7—10 мм)
цветками медуницы темной, меняющими за время цветения свой цвет от розового в
начале до темно-фиолетового или синего в конце. Все они отмирают уже в начале
июня, часто даже не дождавшись созревания семян и переходят к подземной жизни.
Такое быстротечное появление и исчезновение этих растений весной в светлую
безлистную фазу леса, когда его полог пропускает большую часть света, заставляет
предположить, что эти растения светолюбивые, а развитие ранней весной
обеспечивает им отсутствие всякой конкуренции. Их относят к группе «подснежников»
— растений, способных, как оказалось, расти под снегом. А иногда они пробивают
снежный покров своими нежными ростками. Быстротечность видимого жизненного
цикла дала и другое название этой группе. Их называют эфемероидами — по аналогии
с эфемерами, однолетними растениями, срок жизни которых составляет 2—3 недели.
Исключение среди «подснежников» составляет медуница. У нее после отмирания
цветоносного стебля остается прикорневая розетка крупных листьев, живущих все лето.
В безлистной фазе цветет и ряд других растений дубравы. Нельзя не заметить весной в
лесу крупных листьев копытня европейского, которые выделяются темной зеленью со
специфическим отливом на фоне яркого ковра подснежникоа Это вечнозеленое
растение, цвести начинает очень рано. Темно-красные цветки копытня расположены
под листьями прямо на корневищах и малозаметны. Однако насекомые-опылители
(мелкие мушки) успевают найти цветы и проникнуть в них еще до распускания.
Вероятно, их привлекает своеобразный перечный запах копытня. После распускания
цветков они вылетают уже вымазанные пыльцой и переносят ее на соседние растения.
В это же время цветут пролесник многолетний, чина весенняя, петров крест
чешуйчатый, вороний глаз. Интересно, что такие ветроопыляемые растения, как осоки,
ожика волосистая да и пролесник, тоже цветут весной, когда ветер легче проникает в
глубь леса. По мере роста листьев и смыкания крон дубовый лес приобретает более
знакомый большинству читателей вид.
На месте вырубленных дубовых, грабово-дубовых, а иногда и сосново-дубовых
свежих лесов чаще всего образуются осиновые древостой. В природных условиях они
со временем уступают место дубовым, но при постоянном вмешательстве человека
осинники могут существовать очень долго. Осина — достаточно скороспелая порода,
поэтому осиновые леса используют интенсивнее, чем дубовые, хотя качество
древесины, конечно, хуже.
Как в березовых лесах сохраняется наземный покров исходных сосновых или
дубово-сосновых лесов, так и в осинниках в основном сохраняется покров дубрав, на
месте которых они возникли. И мы можем встретить осиновые перелески с примесью в
древостое дуба, липы, березы повислой, клена остролистного, граба с подлеском из
лещины или крушины, а также свидины, рябины, бересклета, кустарниковых ив.
Травяной покров здесь вначале образуют виды, оставшиеся после рубки: ландыш,
сныть, купена, вороний глаз, копытень, папоротники, осока волосистая, черника и др.
Со временем, если влияние человека продолжается, то древостой становится
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разреженным, а подлесок почти исчезает. В травяном ярусе вместо лесных видов
начинают преобладать луговые, внедряются многие злаки (овсяница красная,
полевица тонкая, щучка дернистая и т. п.). Особенно это заметно на небольших
участках леса, оставшихся возле населенных пунктов. Разреженный древостой уже не
назовешь лесом. В таких случаях говорят о лесах паркового типа, лесопарках,
перелесках. Они могут быть не только осиновые, но и дубовые, березовые, дубовососновые.
Особенно часто можно встретить такие перелески (остатки прежних лесов) в
речных поймах. Пойменные леса занимают особое место на Полесье. Считают, что в
доисторические времена леса покрывали основную часть речных пойм. На примере
происходящих сейчас иногда процессов зарастания, закустаривания и облесения
прибрежных наносов аллювия можно объяснить, как размещались леса в хорошо
сформировавшейся пойме. Зарастание прибрежного наноса начинается с образования
зарослей ивы остролистной, а на более влажных участках — других ее видов:
трехтычиночной, пятитычиночной, серой и их спутников в травяном покрове. Со
временем накопление слоя наилка приводит к появлению среди них скороспелых
пород: тополя или древовидных ив (в сырых местах).
Следует отметить, что если вначале река откладывает грубый песчаный нанос,
то потом на это место, постепенно удаляющееся от русла в результате его блуждания,
оседает уже более тонкий и более богатый гумусом наилок. Здесь образуются леса из
тополя черного (осокорники), тополя белого (тополевники) или ивы белой (ветляники),
ивы ломкой (вербняки). Участки таких лесов еще можно встретить, например, в пойме
р. Десны (с. Ладинка). Чаще всего это осокорники. Древостой в них обычно
разновозрастный: рядом с 60—80-летними гигантами, ствол которых трудно обхватить,
куртинами поднимается молодая поросль. Проводятся также искусственные посадки
этих быстрорастущих пород в прибрежной полосе.
Вначале подлесок в осокорниках образует ива остролистная, перевитая хмелем,
повиликой и повоем (плетухой заборной), а местами пасленом сладко-горьким, но
постепенно в него внедряются настоящие лесные
кустарники: крушина, свидина кровяная, смородина черная, ежевика сизая. Последняя
стелется по земле, образуя почти сплошной покров. На этой стадии в лесных
сообществах появляются вязы, ясени и дубы. Считают, что тополевые леса ближе к
центральной части поймы сменялись вязовыми, а ивовые — ясеневыми. Сейчас,
пожалуй, не найти на Украинском Полесье таких лесов, лишь можно встретить
отдельные небольшие скопления пород — перелески. Но в пойме р. Припяти на
территории Припятского заповедника (Белорусская ССР) ясенники сохранились.
Следующей стадией является образование дубовых лесов: дуб с тополем, с вязом
гладким и вязом голым, с ясенем, с ольхой, а после выборочной рубки дуба — с
осиной. Пойменные дубравы постепенно обогащаются видами, характерными для
дубовых лесов на суходолах: липой, лещиной, бересклетом европейским, кленом
татарским.
В травяном покрове на стадии осокорников, вязовников и ясенников
преобладают специфические пойменные виды, или виды сырых мест: ластовень
обыкновенный, кирказон, валерьяна лекарственная, тысячелистник цельнолистный
(хрящевидный),
лопух
паутинистый,
подбел
ненастоящий,
синеголовник
плосколистный, вербейник обыкновенный и др. При использовании под выпас в
травостой этих лесов быстро внедряются сорные виды — крапива двудомная, череда
трехраздельная, бодяки, осоты и т. д. На стадии вязовников-ясенников, однако, начинают появляться, а временами и преобладают в покрове типичные лесные виды,

27

В краю ландыша и азалии. О природе Украинского Полесья
характерные для дубовых лесов: ландыш, купена, сныть, дву-лепестник парижский
(колдунова трава), папоротники и ряд других. Наземный покров пойменного варианта
дубового леса отличается от суходольного. В нем остаются многие пойменные виды, но
никогда не появляются некоторые типично дубравные — копытень, звездчатка дубравная, чина весенняя, ясменник и др., не выдерживающие затопления при половодье.
Пониженные участки поймы, в том числе и заболоченные, занимает ольха.
Общую схему размещения разных типов леса в пойме в прошлом можно, судя
по описанию хода зарастания, представить так: на песчаном пляже размещались
заросли ивы узколистной, которые далее от берега на прирусловом повышении
сменяли осокорники или в понижениях — ветляни-ки, ближе к центральной части
поймы на повышенных участках они переходили в вязовые или в дубовые, а в
понижениях — в ясеневые и ольховые.
В поймах полесских рек мало сохранилось лесной растительности. Там, где
когда-то росли леса, раскинулись пойменные (самые продуктивные) луга. Остатки же
лесных зарослей в поймах необходимо не только беречь, но и восстанавливать,
особенно там, где берега рек оказались совсем оголенными. Такие перелески
необходимы для защиты от эрозии берегов во время половодья и от выноса песка на
луга центральной поймы.
Приведенная схема облесения и состав древесных пород поймы считаются
общепризнанными для зоны. Но особенности Полесья проявились и в этом случае.
Бедность почв в некоторых поймах, состоящих в основном из песка, привела к тому,
что на них встречаются сосновые леса. Участок такого сосняка с лугово-злаковым
покровом можно увидеть в пойме р. Уборти. А в пойме нижнего течения р. Снов
(приток Десны) обнаружен участок березового леса, хотя в поймах других рек береза
по-вислая вообще не встречается. Однако такие леса обнаруживают гораздо севернее,
на территории Белоруссии. Сновский березняк возник при залесении залежи,
оставленной на месте бывшей дубравы. Пойменные лесные комплексы охраняются в
заказнике «Камарет» и других памятниках природы на Десне.
Лугов душистое цветение
Просторы Украинского Полесья изобилуют лугами — здесь их около 2,5 млн. га,
что составляет почти половину всех сельскохозяйственных угодий.
На лугах, как известно, преобладают травы, а деревья и кустарники обычно
отсутствуют или встречаются лишь кое-где, преимущественно собранные в куртины.
Впрочем, незначительное наличие или же отсутствие древесной растительности на
лугах часто объясняется хозяйственной деятельностью человека, потому что и сами
луга считаются вторичными образованиями, возникшими на месте сведенных лесов и
поддерживаемыми сенокошением в состоянии лугов.
Уместно заметить, что на земном шаре имеется целый ряд типов растительности
с преобладанием в ее составе определенных травянистых растений. Среди них такие
экзотические, как саванны, пампасы, прерии, кампосы, льяносы, уже только своими
названиями зовущие в дальние странствия. К ним относятся и степи, так красочно
описанные в художественной и научной литературе. На Полесье же из всех известных
типов травянистой растительности распространены только луга. На первый взгляд,
картина травостоя лугов может показаться довольно однообразной, поскольку сразу
замечаешь только господствующие виды растений.VДля полесских лугов характерно
преобладание осок и злаков.^ Их-то и принято называть травами, а не цветами, в том
смысле, что они не имеют ярко окрашенных цветков. '41 з злаков на лугах наиболее
обычны мятлик луговой, костер безостый, лисохвост луговой, мятлик узколистный,
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овсяница луговая, пырей ползучий, тимофеевка луговая, щучка дернистая, полевицы
луговая, Сырейщикова и собачья, двуки-сточник тростниковый и белоус торчащий.
Характерны для полесских лугов осоки ранняя, заячья, лисья, стянутая, черная,
бледноватая, просяная и шершавая.^Злаки и осоки создают лишь зеленый фон, на
котором четко проявляются другие яркоцветущие виды луговых растений. Если вы
внимательно пронаблюдаете луга с ранней весны и до сенокосной поры, то убедитесь,
что они чем-то похожи на огромный ковер, сотканный природой из различных трав и
цветов. Лишь участки травостоя, сильно сбитого выпасом скота или домашней птицы,
выглядят весьма удручающе. Травостой же сеяных лугов не отличается пестротой, ибо
состоит из двух-трех или даже одного культивируемого вида и некоторых
подселившихся сорняков.
Основу травостоя лугов составляют довольно требовательные к влаге растения,
так называемые мезофиты, с характерными широкими листьями.
По степени увлажнения, как главному условию жизни луговых растений,
различают луга сухие, свежие, влажные и заболоченные. Лучшие условия для роста и
развития наиболее ценных кормовых трав — на влажных лугах, так как здесь
неустойчивое, неравномерное снабжение влагой растений в течение вегетационного
периода за счет атмосферных осадков постоянно компенсируется наличием ее в почве
на доступной для корней глубине — 0,5—1 м.
На повышенных элементах рельефа сформировались сухие и свежие луга,
называемые еще суходольными, или лугами высокого уровня. Почвенные воды здесь
почти или совсем не принимают участия в водоснабжении травянистых растений.
Последние вынуждены довольствоваться лишь влагой атмосферных осадков.
Травостой здесь более изрежен, низкорослый и часто состоит из менее ценных в
кормовом отношении видов растений, чем травостой влажных лугов.
Важное значение для видового состава, роста и развития луговых трав имеют
почвы. На наиболее плодородных луговых или дерновых супесчаных и суглинистых
почвах растут ценные кормовые высокоурожайные травы. На неплодородных дерновоподзолистых песчаных почвах даже при оптимальных условиях увлажнения
преобладают малоурожайные, низкого кормового достоинства виды растений: белоус
торчащий, ситники растопыренный, кучноцчетковый и членистый, осоки заячья, шершавая и вейник наземный.
Различают еще луга низинные и пойменные. Первые также называют
материковыми (суходольными) лугами, развиваются они на водоразделах, чаще всего
на месте вырубленных лесов. Вторые — заливные — расположены в поймах рек и
весной почти ежегодно заливаются вешними водами на более или менее
продолжительное время в зависимости от величины реки, в пойме которой
расположены эти луга. На Украинском Полесье протекают крупные реки — Днепр,
Десна, Припять, Горынь, Стырь; средние — Турия, Стоход, Случь, Льва, Уборть, Уж,
Ирша, Тетерев, Здвиж, Ирпень, Снов, Сейм, Остер и др. А малых рек и речушек —
великое множество.
Поймы крупных и многих средних рек имеют хорошо выраженные составные
части (прирусловая, центральная и притеррасная), которые различаются почвой,
уровнем залегания вод и, следовательно, характером растительного покрова. На
прирусловой части — сухие и свежие луга или просто заросли ивы узколистной на
песчаных наносах, в центральной — влажные, а в притеррасной — заболоченные луга
или болота. Именно пойменные луга манят своим разноцветьем и четкой сменой
красочных растительных ковров. Наблюдая такие луга с высокого берега, трудно
удержаться от восторга: взору открываются великолепные картины, сделанные рукой
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великого мастера — Природы: ярко-красные, розовые, сиреневые, желтые, синие,
оранжевые и других различных оттенков крупные мазки. На протяжении
вегетационного периода картины меняются в связи с ростом и развитием различных,
не всегда господствующих, однако яркоцветущих, создающих фон растений. Довольно
разнообразны, хотя и в меньшей мере, также суходольные луга с многочисленными
заболоченными или болотистыми понижениями, а кое-где и повышенными участками.
Более однообразны поймы мелких рек, обычно без выраженных генетических
частей, однако смена цветения различных видов травянистых растений наблюдается и
там.
Весной на лугах преобладают различные оттенки желтого цвета. Первой
зацветает калужница болотная. Часто она стоит в воде, выставляя к солнцу свои
довольно крупные ярко-желтые цветки. Еще более крупные и красивые золотистожелтые цветки у купальницы европейской. Иногда она тоже словно купается (отсюда и
название) на залитых вешними водами лугах.-К сожалению, встречается теперь она
редко. Одуванчик лекарственный, напротив, хорошо приспособился к жизни рядом с
людьми и, если луг весной почти сплошь покрывают ярко-желтые соцветия-корзинки
одуванчика, то, несомненно, естественная растительность этого луга в значительной
степени нарушена деятельностью человека. А на еще более нарушенных участках лугов
ранней весной, опережая одуванчик, появляются тоже желтые собранные в корзинки
цветки мать-и-мачехи обыкновенной. Мирится с вторжением человека и чистяк
весенний, однако он предпочитает селиться на более плодородных почвах, особенно с
наличием глин.
На сухих песчанистых лугах ранней весной можно наблюдать белесые пятна,
образованные очень мелкими белыми цветками веснянки весенней, различимые
только благодаря ее значительным скоплениям. По мере прогревания почвы в конце
весны в травостое появляется все больше и больше резко выделяющихся,
красивоцветущих растений./И хотя желтый цвет не сдает полностью своих позиций, с
ним успешно конкурируют белый, розовый, синий, голубой, красный, фиолетовый —
цвета всего спектра радуги.^В это время расцветают яркие желтые цветки лютиков. Их
много видов. Наиболее распространены лютики едкий, золотистый, ползучий, жгучий.
Ярко-желтые цветки и у очитка едкого. Это низкорослое растение, но благодаря своим
цветкам хорошо просматривается в четвертом ярусе разреженных травостоев на сухих
лугах. Некоторые участки лугов в начале лета будто бы горят розовым пламенем. Это
цветет горицвет, выставляя свои верхушечные метельчатые соцветия в первый, т. е.
верхний, ярус травостоя. На сухих лугах пламенеют красные гвоздики, из которых чаще
можно увидеть гвоздику Борбаша и травянку/ Растения с белыми цветками летом на
лугах менее заметны. Это клевер белый, или ползучий,— низкорослое растение с
цветками, собранными в головки,— хорошо виден лишь на пастбищах. С третьего яруса
травостоя лугов, который он занимает, клевер белый просматривается хуже. Более
высокий клевер горный, тоже с белыми цветками в соцветиях-головках, попадается
нечасто.
В первом ярусе на лугах встречаются и высокорослые растения с белыми или
беловатыми, обычно мелкими, но многочисленными цветками. Это — лабазник
вязолистный с душистыми цветками в кистевидном верхушечном соцветии и ряд видов
семейства зонтичных с цветками, собранными в сложные зонтики.
Кое-где на лугу просматриваются и синие пятна. Это чаще всего цветут
колокольчики раскидистый и скученный. Иногда куртины синего цвета созданы
вероникой длиннолистной.
Смена цветовых гамм на лугу длится с ранней весны до того момента, когда
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травы поникнут под косой: пришла сенокосная пора. Тяжкий труд косаря во все
времена скрашивался той красотой, которую труженик-крестьянин наблюдал вокруг
себя.
Отавное цветение луговых растений уже не представляет того богатства и
разнообразия красок.
Но с приходом следующей весны все повторяется снова. Жизнь лугов
продолжается!
В тиши болот
Болота Полесья до недавнего времени во многом определяли жизнь людей. На
них смотрели, как на зло, которое устранить нельзя, но из которого желательно уметь
извлечь какую-либо пользу. Так возникли болотные промыслы, начиная от сбора сена,
стоя по колено в воде, когда скошенную траву сгребают граблями с зубьями вверх, и
кончая кустарной заготовкой торфа в ямах-копанках. Летом и осенью собирали ягоды,
лекарственные травы, изготавливали щетки-квачи из болотных осок, ловили карасиков
в болотных окнах, охотились на водоплавающих птиц, а зимой — заготавливали камыш
на кровли и топливо, рубили ольху на дрова.
О том, какую роль в жизни полещуков играли и играют болота, говорит
многочисленность их названий: болото, топь, драговина, купыння, кочкарник, багно,
долина, погоня, мох, гало, ольшина, олешняк, мочара. Все эти термины,
употребляемые в разных районах Полесья, обозначают болото, а точнее — какой-либо
его тип.
Что общее, определяющее в понятии «болото»? Это прежде всего постоянное
избыточное поверхностное увлажнение территории. Например, пройдя по
пойменному лугу, мы ощутили под ногами податливую, мягкую, вязкую почву —
болото? Да. В пойме оно так и называется болото, или драговина, топь, а заросшее
ольхой — олешняк, ольшина. Спустившись с гряды среди сосен полеского бора, чаще
всего попадаем в самом низком месте на болото со сфагновыми мхами. И если это
округлое болото в замкнутой котловине среди песчаных гряд, то его называют мох или
гало, а если в понижении — ложбине, протянувшейся на многие километры,— погоня,
долина, багно.
Коренные жители Полесья по-своему классифицировали все объекты, входящие
в общее понятие болота, ведь они занимали огромные площади вокруг. Даже сейчас,
когда общее увлажнение Полесья заметно снизилось, здесь насчитывается 1535 болот,
а общая их площадь составляет 635,1 тыс. га.
Множество названий говорит и о разнообразии болот, связанном с их
расположением, происхождением, свойствами.
Самыми распространенными на Полесье являются низинные болота, площадь
которых превышает 80 % всей площади болот. По понижению в рельефе различают
болота, связанные с жизнью древних и современных рек. Это прежде всего долинные,
которые известный советский болотовед Д. К, Зеров считал наиболее типичными для
данного региона. На полесских долинных болотах русло часто сохраняется в торфяных
берегах. Таковы болота по малым речкам Убедь, Ревна, Остер, Эсмань, Ивотка и
другим на Левобережном Полесье и Здвиж, Льва, Турия, Реть — на Правобережном.
Долинные болота чаще занимают всю ширину речных долин (от 1 до 4 км) на
значительных отрезках и составляют наибольшие массивы среди болот Полесья — до
10 000 га и более.^Но обычно современное русло в них отсутствует. Долинные болота
без современного русла — это затор-фованные остатки долин прежних притоков
Припяти, Десны, которые изменили свое направление. К долинным близки болота
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староречий, которые занимают древние русла крупных рек, расположенные сейчас на
надпойменных террасах. К ним относятся болота: в староречьях Днепра — Мнев,
Выдра, Паристое, в староречьях Десны — Сосницкое. Еще одну группу болот
составляют пойменные. В зависимости от положения в пойме среди них различают:
собственно пойменные (болота занимают всю пойму), прирусловые, плесовые (в
озеровидных расширениях поймы), притеррасные (расположенные в понижениях
поймы под уступом второй террасы), старичные (образуются на месте заболоченных
стариц), закловые (занимают дуговидные излучины в притеррасных частях пойм) >
Болота пойменной группы встречаются по всем рекам Полесья. Долинные, пойменные
и болота староречий имеют обычно проточное водоснабжение, которое
обеспечивается речными и грунтовыми водами, поэтому их относят к низинным. На
них формируется евтрофный растительный покров. Исключение составляют некоторые
участки долинных болот, утратившие сток, староречий, отделенных от долины стока,
закло-вых болот, т. е. всех участков, где наблюдается застаивание вод. В таких условиях
могут формироваться мезотрофные сообщества.
На междуречьях и террасах болота образуются в замкнутых котловинах разного
происхождения и межгрядовых бессточных ложбинах, где водно-минеральное питание
зависит от осадков и натечных вод. Чаще всего это приводит к образованию
мезотрофных и олиготрофных болот. Однако некоторые ложбины-блюдца,
расположенные на равнинах с более плодородными почвами, получают с натечными
водами достаточное минеральное питание. Поэтому растительность в таких болотах
развивается по евтрофному типу.
В болотоведении известна еще одна группа болот — склоновые, или висячие.
Они распространены в горных местностях, а на Украине — в Карпатах, где образуются
на склонах разной крутизны в местах выхода родников. Полесье — равнинная
местность, но оказалось, что и она проявляет свое родство с горными: небольшие
висячие болотца найдены на склоне коренного берега реки Жерев возле г. Лугины, где
торф слоем около 1 м отложился прямо на гранитной основе, и на склоне долины реки
Тетерев возле с. Ленине Радомышльского района, где слой сильноразложившегося
торфа достигает 1,5 м.
В природе иногда трудно определить, к какой из названных групп относится
болото. Наиболее крупные на Украинском Полесье Кременное, Морочно, Озерянское,
Замысловичское (Западное Полесье), Замглай (Восточное Полесье) и некоторые другие
болота. Кое-где среди таких болотных комплексов в местах, соответствующих самым
глубоким частям заболоченной долины, до сих пор сохраняются в виде незаросших
окон озера, окруженные торфяными берегами. Некоторые из них вошли в заказники и
охраняются.
Болота имеют свою историю и развиваются. Возникновение их в условиях
Полесья чаще всего сопровождается образованием торфа. Ежегодно откладываются и
накапливаются все новые слои, образуются залежи, тол-шина, или, как говорят
болотоведы, глубина которых, в среднем на Полесье составляет 1—3 м, а у многих
превышает 6—8 и достигает 9 м, как на болоте Плав Броварского района на Киевщине,
или 11м (болото вокруг оз. Макович) и даже 13 м (болото Хобот на Волыни), Если
учесть, что нарастание торфяной залежи идет со скоростью 1 мм в год, то нетрудно
определить по ее глубине возраст таких болот.
Отложение торфа приводит не только к росту залежи, но и к изменению режима
водно-минерального питания растительного покрова. С увеличением залежи
обрывается связь растений с грунтовыми водами, с почвой и они вынуждены
довольствоваться только натечными водами и атмосферными осадками. Не все
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растения выдерживают недостаток поступающих вод. Обедняется и сам растительный
покров (олиготрофизация). Ученые же по составу отложений при необходимости могут
восстановить всю историю болота. Например, возникшее при заболачивании озера
болото имеет торфяную залежь, в основании которой сапропель — озерный ил,
богатый органическими остатками. Выше в ней отложены слои тростникового торфа,
затем тростниково-осокового, тростниково-мохового (сначала с зелеными мхами, а
потом со сфагнами). Появление остатков сфагновых мхов и некоторых других растений
в торфе означает границу перехода болота в мезотрофную стадию, а полное
преобладание остатков сфагнов с незначительными примесями других видов — в
олиготрофную. Понятно, что в местах, где развитие болота сразу началось по
мезотрофному или олиго-трофному типу, залежь торфа с самого дна также
мезотрофная или олиго-трофная.
Так болото может рассказать свою историю. Но оказалось, что здесь можно
отыскать и данные, раскрывающие историю прилегающих к болотам лесов.
Установлено, что в торфе консервируются и сохраняются остатки не только болотных,
но и других растений и даже животных. Ученые определили, что пыльца
ветроопыляемых растений (а к ним относятся все наши древесные и многие
кустарниковые породы) невидимыми облаками носится в воздухе во время их
цветения и, попадая на поверхность болота, остается в торфе без изменений
неограниченно долго. При этом, чем больше росло в какое-то время вокруг болота
деревьев той или другой породы, тем больше пыльцы сохранил отложившийся в то
время торф. А возраст любого слоя торфа устанавливают исходя из указанного выше
среднего прироста. Сейчас для уточнения возраста залежей ученые-палеоботаники
применяют более точный радиоуглеродный метод. Торф используют в народном
хозяйстве как топливо и как удобрение. Поэтому торфяные залежи всех болот
достаточно хорошо исследованы и определен их объем.
По наличию растительности болота можно разделить на три основные группы:
травяные, травяно-моховые и лесные. Наибольшие площади занимают две первые
группы.
Травяные болота распространены в условиях сильнопроточного водного
питания, т. е. в поймах, на долинных и приозерных участках. Все знают высокотравные
заросли тростника, рогоза или манника большого вокруг озер, по берегам рек,
водохранилищ или мелководных заток, стариц. Это, как правило, наиболее
обводненные полесские болота. Эти растения предпочитают богатые иловато-глеевые
почвы и потому чаще встречаются в южной части Полесья. Но и здесь они не достигают
высоты тех тростников, которые поднимаются стеной до 5 м и больше в болотах
Лесостепи или в плавнях крупных рек. На Полесье же высота тростниковых и рогозовых
зарослей — 2—2,5 м, а манниковых — не более 1,5—1,7 м. Эти виды обычно образуют
сплошной травостой, где единично могут встречаться и такие водолюбивые растения,
как частуха подорожниковая, стрелолист, сусак зонтичный, вахта трехлистная, чистец
болотный, дербенники иволист-ный и лозный, сабельник болотный и др.
На участках, постоянно покрытых водой, образуется слой плавающих растений.
Чаще всего это ряска. Но на некоторых болотах в пойме Десны, Снова можно увидеть в
зарослях тростника (на воде) небольшой папо-ротннчек — сальвинию плавающую.
Сальвиния — однолетнее растение, каждый год развивается из спор и зимующих
проростков. Редкий на Полесье вид занесен в Красную книгу УССР.17 Встречается не
только в тростниках, но и в открытых малопроточных водоемах, местами полностью
покрывая их поверхность. Изящные листья и простота разведения позволили
рекомендовать сальвинию для использования в культуре. Однако высокотравные
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болота на Полесье встречаются сравнительно редко и наиболее распространенными из
травяных являются осоковые. В условиях плодородных почв корневищные осоки
(острая, вздутая, носатая) образуют густой равномерный травостой высотой до 80—100
см. Здесь единично или в виде небольших примесей в первом ярусе встречаются
тростник, манник, канареечник, мятлик болотный, а также болотное разнотравье
(дербенник иволистный, вербейник обыкновенный, хвощ топя-ной, щавель водяной,
иногда поручейник широколистный). Второй разреженный ярус образуют полевица
побегоносная, подмаренник болотный и некоторые другие виды. Третий ярус более
густой. Он состоит из низкорослого болотно-лугового разнотравья: калужница, мята
полевая, лютик ползучий, незабудка болотная, сердечник. Иногда встречаются осочники, где нижний ярус образуют сабельник болотный или вахта трехлистная.
Корневищных осок на Полесье гораздо больше, чем здесь отмечено, но остальные
встречаются в виде зарослей сравнительно редко и лишь на небольших участках.
Сообщества кочкарных осок — кочкарник — образуются обычно в поймах, на
старорусловых и приозерных понижениях. Они предпочитают места со
слабопроточным, но постоянным и обильным водным питанием, а также плодородные
почвы. Наиболее распространенной из кочкарных осок на Полесье считается осока
омская. Густые высокие (до 100 см и более) осоки на кочках чередуются с
размещающимися между ними водолюбивыми растениями, среди которых чаще всего
встречаются вахта, наумбургия, ирис болотный, калужница, частуха, тростник, хвощ
топяной, подмаренник топяной, лютик языколистный, осоки береговая и островидная.
Издалека видны крупные желтые цветки ириса, возвышающегося почти на уровне
осок. Но он зацветает летом, а весной все залитое водой пространство между кочками
вспыхивает от многочисленных ярко-желтых калужниц. По краям молодых кочек, а на
старых и в центре, находят себе место менее влаголюбивые виды: некоторые болотнолуговые злаки (вейник серый, мятлик обыкновенный), дербенники, чистец болотный,
шлемник обыкновенный и т. п. Иногда растительность между кочками отсутствует и все
пространство покрывает жирный ил или жидкий торф. Межкочечное пространство, а
часто и бока кочек покрывают зеленые (гипновые) мхи, среди которых чаще всего
встречаются дрепанокла-ды, каллиэргоны, каллиэргонелла заостренная и некоторые
другие виды. Представлено здесь и разнотравье, встречающееся на других типах болот.
Но осоково-моховые болота часто скрывают такие редкие болотные виды, как липарис
Лозеля, камнеломка болотная, дремлик болотный, а на за-паднополесских болотах —
тофильдия чашецветная. Именно на осоково-гипновых болотах часто, хотя и в
незначительном количестве, произрастает одно из самых ядовитых растений Полесья
— цикута, или вех ядовитый.
Лесные низинные болота встречаются гораздо реже, чем травяные и тра-вяномоховые. И, М. Григора, изучающий лесные болота Полесья, установил, что из общего
количества болот низинных лесных насчитывается 345, в том числе в Западном
Полесье — 140, в Восточном — 130, а в Центральном — 75. Общая площадь их
составляет 130 тыс. га. Это главным образом ольховые болота, хотя сюда относят еще и
часть березовых и сосновых.
Ольха клейкая, или черная, заслуживает несколько слов в нашем рассказе как
очень своеобразная древесная порода. Ее приспособленность к условиям обильного
увлажнения удивительна. Береза, сосна и другие породы на болоте образуют
специфические болотные формы — убогие по размерам и внешнему виду. Ольха же
только на болоте достигает своих максимальных размеров: к 45—50 годам вырастает
до 22—24 м. Основным приспособлением к жизни в болотных условиях у ольхи
является своеобразное строение корневой системы: корни поднимают корневую
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шейку и весь ствол довольно высоко (над уровнем воды) и образуют в своих сплетениях, заполненных торфом или илом, так называемые пьедесталы. В сильно
обводненных болотах их высота может достигать 100 см и более над уровнем болота.
Не менее важно и то, что ольха, подобно бобовым растениям, образует на корнях
клубеньки, в которых находятся азот-фиксирующие бактерии, обеспечивающие дерево
азотным питанием. Как и береза, ольха дает буйную поросль от пней.
Ольховые болота чаще всего встречаются в речных долинах: занимают
полностью всю заболоченную пойму в верховьях рек, как это можно видеть в Западном
Полесье, или притеррасные понижения пойм, а иногда староречные и долинные
понижения. В зависимости от водного питания (а оно может быть сильно-, средне- или
слабопроточным, а также застойным) формируются нижние ярусы ольхового болота.
Наиболее богатые по составу подлеска и травяного покрова ольшаники образуются в
условиях сильно- и среднепроточного увлажнения. Если переходить поперек
притеррасный ольшаник, относящийся к данным типам увлажнения, то по краям
можно найти заросли малины в подлеске и густой травяной покров. Это скорее
ольховый лес, а не ольховое болото. Здесь встречаются ясени, иногда дубы. Стволы
деревьев обвивает хмель. Кроме почти сплошных зарослей малины, в подлеске
единично отмечаются калина, черемуха. Из трав самые частые — крапива двудомная,
гравилат речной, вейник ланцетный, вербейник, зюзник европейский, папоротники, а
вокруг стволов еще и фиалка болотная, кислица обыкновенная. В более пониженной
части притеррасья, где вода в половодье стоит дольше, малина исчезает, появляются
кусты черной смородины, в травяном покрове господствует гравилат речной и
появляются настоящие болотные виды: калужница, сабельник болотный, папоротник
болотный, ирис и др. В местах, где болота на неделю и более заливаются вешними
водами, а летом грунтовые воды опускаются до 100 см, отмечен интенсивный рост
ольхи. В первое десятилетие ее среднегодовой прирост достигает 40— 60 см.
Образуются ольховые древостой высшей продуктивности (1а бонитета). Запас
древесины в них составляет почти 400 м3. Травяной покров в этих условиях обычно
составляет недотрога, но может разрастись и крапива, если она была занесена,
например, при выпасе скота. Кроме уже указанных видов, тут можно найти таволгу
вязолистную, паслен сладко-горький, осоки береговую, сближенную, а также луговые
— лютик ползучий, двулепестник парижский (цирцея). Всего в таких ольшаниках встречается до 40 видов трав.
В понижениях, где вода весной и осенью застаивается, а летом высыхает и
опускается на глубину 20—60 см, встречаются самые сложные по составу
высокопродуктивные ольшаники. В травостое, включающем 135 видов, господствуют
папоротник болотный, или осоки (береговая, острая, сближенная, омская), или
тростник. Последний, правда, более типичен для ольшаников Лесостепи, но при
обильном постоянном обводнении встречается и на Полесье.
Площади ольховых болот сокращаются. Многие превратились в поросле-вокустарниковые из-за постоянной вырубки ольхи.
Кустарниковые болота встречаются обычно на местах, где раньше были
ольховые болота, или на недостаточно осушенных и неосвоенных осоковых и осоковогипновых болотах. Заросли кустарников на болотах образует чаще всего ива пепельная,
которая хорошо переносит заливание. К ней присоединяются другие виды ив, иногда
можно встретить березу низкую. Она известна на Полесье всего в нескольких местах, в
том числе под Киевом на заповедном Романовском болоте, а также на болоте Замглай
по р. Турия. Здесь проходит южная граница распространения березы низкой. Это —
кустарник до 2,5—3 м высотой, каждый побег которого похож на дерево в миниатюре:
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уменьшенный ствол, мелкие листья и сережки.
Если евтрофные болота Полесья отличаются большим разнообразием
растительного покрова и богатством зеленой массы, то мезотрофные, а особенно
олиготрофные болота могут служить примером видовой и продукционной бедности.
Они составляют 17—18 % площади всех болот. Однако специалисты считают их
наиболее интересными для науки. Первая ступень перехода сосновых лесов в
мезотрофное болото — бор-беломошник. Более обводненные и обедненные участки
занимают так называемые угнетенно-редколесно-сфагновые болота. Они составляют
основную часть мезотрофных болот. Деревья (сосна и береза пушистая) здесь
достигают высоты 1—3, редко 5 м. Встречаются кусты ивы пепельной высотой не более
0,6—0,7 м, изредка ива ушастая и чернеющая. В травяно-кустарничковом покрове
находят те же виды, что и в беломошном бору: багульник, голубику, андромеду,
клюкву, иногда вереск. Но на ред-колесных болотах их участие гораздо меньше. Основу
покрова составляет осока волосистоплодная, известная на Полесье под названием
кругляк. Встречаются и виды, характерные для бедных евтрофных болот: осоки топяная
и тонкокорневищная, пушицы стройная и широколистная. Растут также настоящие
евтрофные виды: вахта, белокрыльник, тростник, сабельник, вербейник, осоки омская,
вздутая. Но уже в небольшом количестве появляются типичные олиготрофные виды:
ринхоспора белая (очерет-ник), пушица влагалищная, шейхцерия болотная. Сплошной
моховой покров на мезотрофных болотах образуют сфагны обманчивый,
остроконечный, извилистый, тупой, центральный и некоторые другие. Открытые
травяно-кустарничковые болота встречаются редко. По составу покрова (травянокустарничковый и моховой) они сходны с угнетенно-редколесными болотами.
Олиготрофные (верховые) болота на Украинском Полесье наблюдаются на
плоских водораздельных равнинах, где воду и минеральные вещества растения
получают почти исключительно за счет осадков. Они распространены главным образом
на Правобережном Полесье. Преобладает здесь, как и в мезотрофных, группа
редколесных сообществ. Сосны высотой 1—4 м представлены специальными
болотными формами: обыкновенная, Литвинова и топяная. Многие из них засохли,
покрыты лишайниками. В травяно-кустарничковом покрове преобладает пушица
влагалищная, образующая плотные невысокие кочки. После цветения соцветия
пушицы с волосками на плодиках густо покрывают болото, которое выглядит в это
время почти сплошь белым. Видовой состав еще беднее, чем на мезотрофных болотах.
Редко молено насчитать 10—12 видов, в основном кустарнички (андромеда, багульник,
вереск, клюква болотная, изредка клюква мелкоплодная), в нескольких местах
встречается мирт болотный. На болоте Сырая Погоня и некоторых других найдены
карликовые ивы лапландская и черничная. Встречаются росянки круглолистная,
английская и промежуточная, шейхцерия болотная, очеретник белый, осока волосистоплодная и некоторые другие виды. В моховом покрове господствует сфагн
магелланский и некоторые другие виды.
Если на сфагновом болоте не сохранилась клюква, то оно практически не имеет
хозяйственной ценности. Даже после осушения эти болота нельзя использовать ни в
лесном, ни в сельском хозяйстве. Но если на сфагновом ковре тянутся тонкие ниточки
стебельков клюквы, то болото по своей хозяйственной ценности становится
непревзойденным среди лесных угодий. Ягоды клюквы — самый ценный вид
побочной продукции сосновых лесов Полесья.
Очень легко нарушить мир болот, в частности истребить клюкву. Осушение,
пожары, выбирание мха вытесняют ее с родных мест. А возобновляется она там только
через много лет.
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В Полесском заповеднике проводились опыты по размножению клюквы
черенками для восстановления ее в покрове сфагновых болот после пожаров. Такая
клюква уже через два года начинает цвести и плодоносить, а через 5—6 лет
разрастается по всему болоту. Полесские болота пригодны и для выращивания клюквы
в культуре, но для этого желательно использовать американскую родственницу нашей
клюквы — клюкву крупноплодную.
Образование и развитие верховых болот на Полесье лишь отдаленно напоминают эти процессы в северных районах. Там с появлением сфагнового покрова
наблюдается усиленный прирост торфа в центре болота, быстрый рост залежи в этом
месте. Поверхность болота в центре становится выше, чем по краям. Такими буграми и
стоят верховые болота. Не верится: идешь все выше, а болото все мокрее и мокрее!
Это проявляется способность сфагнового покрова вбирать и удерживать попадающую
влагу. На Украинском Полесье фрагменты бугристо-мочажинных болот можно увидеть
только в урочище Сырая Погоня на Ровенщине, где повышение к центру не выражено.
Болота докучали людям своей сыростью, лихорадкой, бездорожьем, комарами
и т. д. Считалось также, что болота, наступая на суходолы, ухудшают прирост
древесины в лесу, урожайность полей, качество сена на лугах. С болотами стали
бороться. Осушенные площади превращались в пышные луга, а вокруг них вдвое
быстрее начинал расти лес. Но первые успехи оказались обманчивыми. Когда с
развитием техники объем работ по осушительной мелиорации многократно возрос,
проявились ее отрицательные стороны. Оказалось, что не все болота целесообразно
осушать. Например, клюквенное болото осушать просто невыгодно, поскольку урожай
клюквы гораздо ценнее, чем получаемый на ее месте прирост низкокачественного леса
и даже годичный прирост высокобони-тетного леса.
Кроме того, нецелесообразность тотального осушения определяется и тем, что
оно связано с понижением уровня грунтовых вод. В условиях Полесья с его легкими
почвами снижение уровней вод на отдельных массивах повлекло общее снижение
уровней грунтовых вод всей территории. Стали иссякать реки, бравшие начало из
болот. Все это привело к переосушению участков, находящихся в
сельскохозяйственном и лесном пользовании, на которых ранее растения могли
впитывать подземную влагу, что обусловило снижение урожайности культур и
прироста лесов. В настоящее время около половины болот Украинского Полесья осушены, часть торфяников выработана. Большинство осушенных участков используют как
сенокосы и пастбища, под лесопосадки и для выращивания сельскохозяйственных
культур, получая при этом хороший эффект. Но некоторые осушенные болота еще не
осваивают и они превращаются в низкопродуктивные луга, болотистые леса или
заросли кустарников. Кроме того, часть осушительных систем, построенных без
приспособлений для регулирования водного режима, вызывает быстрый сброс всех
вод и болотных запасов, а следовательно, переосушение залежей торфа.
Переосушенный торф, раскрошенный при вспашке или под ногами пасущегося скота,
служит материалом для пылевых бурь. На Полесье пришлось вводить орошение не
только на полевых землях, но и на осушенных болотах! Ярким и печальным примером
бездумного решения вопроса является осушение болот во Владимирецком районе
Ровенской области, где такие работы ведутся с 1967 г. С осушенных болот летней порой
ветер сносит торф и песок, которые оседают на дно уникального Белого озера, в
результате толщина осадков за короткий срок достигла здесь 30 см. Озеро на глазах
теряет свою первозданную красоту, зарастает и превращается в болото. Былая слава
озера меркнет. А ведь здесь еще 20 лет назад произрастало древнейшее споровое
растение из плаунообразных — шиль-ник озерный (молодильник озерний). Был, да
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исчез... Работники Любаховского, Бельско-Вельского и Мульчицкого лесничеств с
огорчением отметили значительное снижение прироста древесины ценнейших лесных
пород — сосны и дуба. Исчезают также лекарственные и пищевые растения. Трудно
поверить, что в летнюю пору здесь часто нет воды. Да, поля, созданные на осушенных
торфяниках, нуждаются в поливе.
Кроме того, мы лишаемся неповторимых природных комплексов болот и
прилегающих территорий, которые являются местами обитания многих ценных зверей,
птиц и могут служить местами отдыха людей. Болота — один из основных источников
заготовки лекарственного сырья, здесь насчитывается более 20 видов лекарственных
растений. Многие виды растений — ценные для науки реликты прежних эпох. Но
вследствие осушения из 320 видов растений, встречающихся на болотах, 32 находятся
под угрозой исчезновения.
Исследователи Полесья — болотоведы и флористы считают, что для сохранения
всего многообразия типов болот и болотных комплексов, для обеспечения условий
существования всех наиболее интересных представителей их флоры и фауны, а также
для поддержания сырьевых запасов необходимо оставить часть болот Полесья в
неосушенном состоянии. Такая оптимальная заболоченность, т. е. соотношение
площади охраняемых болот к исходной площади болот, для Полесья должна быть не
менее 18—20 %. Ныне значительное количество болот взято под охрану как заказники,
а также памятники природы республиканского и местного значения.
В царстве русалок
Всякий край украшают реки и озера, а для Полесья это особенно характерно. В
тихих речных заводях, на голубой глади озер взору предстанет различная
растительность. Прежде всего привлекают внимание высшие, или сосудистые, водные
растения.
У берегов водоемов естественного происхождения обычны заросли тростника
южного (очерет), в обиходе ошибочно называемого камышом, рогоза широколистного
и узколистного, манника большого и наплывающего, куги озерной, внешним видом
напоминающей гигантские ситники, или козарники, как их называют на значительной
части Полесья. В более мелких местах, почти у самого берега и даже на нем —заросли
аира (лепеха), сусака зонтичного, частухи подорожниковой. Здесь же в компании с
ними и Стрелолист, названный так из-за своеобразной формы листка, несколько
напоминающего стрелу, щавель прибрежный с огромными широколанцетовидными
листьями, ежеголовники.
С увеличением глубины водоемов в удалении от берега господствуют рдесты,
роголистники, водокрас, телорез, водяные лютики. А еще дальше, где глубина
превышает 0,5 м,— царство нимфейных, красивейших водных растений Полесья. И,
конечно же, королевой здесь выступает самая красивая нимфа нашей флоры —
кувшинка белая.
Название растения происходит от греческого слова «нимфе» — невеста,
молодая женщина; нимфы, по греческой мифологии,—женские божества,
олицетворяющие силы природы, живущие в горах, лесах, морях, источниках. Среди них
наиболее известна прекрасная Афродита-Киприда, рожденная из морской пены близ
берегов Кипра. Под стать ей и кувшинка снежно-белая, отличающаяся крупными
листьями и цветками, которые плавают на поверхности воды, словно разбросанные по
водной глади крупные звезды. Пожалуй, они не менее красивы, чем легендарный,
овеянный загадочностью лотос. Куда скромнее выглядит родственница кувшинок —
кубышка желтая.
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Очень редко встречается здесь и водяной орех, о котором будет рассказано
более подробно. Иногда в старицах рек и заводях произрастает болот-ноцветник
кувшинковый.
В зарослях повсеместно, как на водной глади, так и в ее толще, обитают мелкие
водные цветковые растения — ряска и пришедшая к нам из Америки элодея канадская.
Среди рясок встречается и самое миниатюрное цветковое растение, имеющее вид
шариков, едва достигающих размеров булавочной головки,— вольфия бескорневая.
Непосвященный вряд ли заметит ее, примет скорее за водоросль.
Известны здесь также растения двойственной природы: одинаково успешно
произрастают они в воде и на суше. К ним относятся горцы земноводный и перечный,
упомянутый уже стрелолист, у которого под водой формируются не стреловидные, а
ланцетные или линейные листья. Всего во флоре Полесья известно более 150 видов
высших водных растений.
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Сокровища земли полесской
Изобилует Полесье разнообразием плодовых, ягодных, орехоплодных растений.
Более 80 видов растут в лесах, на болотах и в полезащитных полосах. Среди них — 14
видов несъедобных и ядовитых. Дикорастущие плодовые и ягодные растения
составляют полезную добавку к нашей пище. Они содержат большое количество
витаминов, "макро- и микроэлементов, органических кислот, ароматических и других
веществ, имеющих большое значение для сохранения здоровья человека. Кроме того,
эти растения не накапливают пестицидов и других вредных веществ. Многие виды
плодов, ягод и орехов с давних пор используют как пищевые и диетические продукты,
так как содержат биологически активные вещества, обладают лечебным действием.
Некоторые из них включены в Государственную фармакопею СССР. Препятствием для
более широкого использования дикорастущих ценных пищевых растений является
недостаток сведений об их полезных свойствах и распространении. Используя
плодово-ягодное сырье, следует помнить, что запасы его не безграничны и без
создания новых эксплуатационных форм они могут истощиться вовсе. Дикорастущие
плодовые и ягодные растения можно сохранить и умножить путем приведения в
соответствие объема их заготовки и биологических ресурсов, т. е. введением строгих
правил заготовки, с указанием сроков и объемов сбора, ограничением самовольного
сбора и мелиорации, вплоть до полного запрещения осушения верховых болот,
окультуриванием зарослей с промышленными запасами плодов и введением в
культуру тех видов, ресурсы которых очень истощены.
Лесные лакомства
Осень — щедрая пора, и полесский лес в этот период славится не только
грибами. Щедрой россыпью яблок-дичек может удивить он всех, кто выбирается на
природу прохладным октябрьским днем. Яблоня лесная, или дикая (Ма1ш зуКек^пк
МШ.), растет большей частью одиночными деревьями на опушках или в подлеске
лиственных и смешанных лесов. Она малотребовательна к почве, засухо- и
морозоустойчива, светолюбива, живет до 300 лет. Это небольшое дерево с раскидистой кроной и сероватой корой. Плоды — мелкие яблочки диаметром 2—5 см,
шаровидные или яйцевидные, желто-зеленые или с розовым румянцем, кислые на
вкус, созревают в сентябре и вскоре осыпаются. Плодоношение начинается в 5—10 лет,
с одного дерева можно собрать в среднем 50—60 кг яблок, обильное плодоношение
повторяется через два-три года.
Плоды яблони богаты весьма разнообразными веществами: они содержат
углеводы, белки, клетчатку, яблочную и лимонную кислоты, дубильные вещества и
фитонциды. Из минеральных веществ — натрий, магний, калий, железо, медь,
марганец и др. В яблоках от 7 до 25 мг% витамина С, 11—37 витамина Р, витамины В,
В2, РР, небольшое количество каротина.
Яблоки — ценный пищевой и диетический продукт, их используют в свежем и
печеном виде для улучшения пищеварения, кроветворения, увеличения
желчеотделения, уменьшения отеков, при лечении склероза, ревматизма и
гипертонии. Пектины, которыми особенно богаты плоды дикой яблони, способны
связывать и выводить из организма шлаки, токсические соединения тяжелых металлов.
Из яблок получают лечебный препарат — экстракт яблочнокислого железа,
применяемый при малокровии. Они обладают высокими бактерицидными свойствами,
очищают полость рта от микроорганизмов.
Из яблок можно приготовить более 200 блюд — их маринуют, солят, сушат,
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варят варенье, джем, повидло, готовят соки, суфле, пастилу, мармелад, компоты,
добавляют в изделия из культурных плодов для придания им особого аромата.
Яблоня лесная — прародительница садовых яблонь, ее культура уходит в глубь
веков. Известно более 15 тыс. садовых сортов. Благодаря своим свойствам яблоня
заслуживает более широкого внедрения в придорожные, лесомелиоративные
насаждения и лесные культуры. У многих народов юга страны груша лесная (Ругш
соттшт Ь.) считается священным деревом, ее не вырубали даже тогда, когда очищали
землю для пашни. Именно поэтому до сих пор встречаются вековые дикие груши,
растущие на месте бывших крестьянских полей. Упоминания о груше можно найти в
античной литературе. Фрески с изображением груш и яблонь украшали стены дворцов
в Древнем Риме и Афинах. Упоминается груша и в былинах, летописях, обрядовых и
величальных песнях. Почитание груши многими народами объясняется не только
красотой этого дерева, но и большой пользой, которую она приносит человеку.
Груша лесная растет в лиственных и смешанных лесах, на опушках, полянах,
живет до 300 лет и более, обильные урожаи повторяются каждые два года.
Осенью созревают ее плоды, грушевидной или округлой формы, урожайность
которых колеблется от 10 до 400 кг с одного дерева. Плоды хорошо хранятся, через
некоторое время после хранения превращаются в сочные и вкусные «гнилушки».
Плоды груши лесной съедобны, особенно после лежки. Кроме того, их сушат,
маринуют, готовят квас, начинку для конфет, сидр, компот, уксус, горчицу. В них
содержится около 87 % воды, 0,4 % белка, 11 % углеводов, 4—20 мг% витамина С,
витамины В, В2, РР, каротин. Минеральный состав плодов очень богат: 155 мг% калия,
14 — натрия, 18 — кальция, 12 — магния, фосфора и до 3 мг% железа. Семена
содержат около 21 % масел и используются как заменитель кофе. Древесина считается
одной из лучших для копчения мяса.
Грушу следует шире использовать в полезащитных и придорожных насаждениях, в лесопарковой культуре. Важное значение она имеет для селекции из-за
большой устойчивости к болезням, вредителям, неблагоприятным условиям.
Рябина обыкновенная (8огЪш аисирапа Ь.) — одно из наиболее любимых нами
деревьев. В народном творчестве есть много песен и стихов, посвященных ей. Это
небольшое деревце с гладкой серой корой, сложными листьями и душистыми
соцветиями. Растет в подлеске хвойных и смешанных лесов отдельными деревьями
или группами по лесным опушкам, вырубкам, гарям, оврагам, по берегам рек и ручьев,
иногда достигает второго яруса. Малотребовательна к плодородию почв, засухо- и
холодоустойчива.
Плоды рябины сочные, собраны в кисти, шаровидные или овальные, краснооранжевые, кисло-горькие на вкус, созревают в сентябре, но долго держатся на дереве.
Осыпаются после морозов, но уже к середине зимы их склевывают птицы. Латинское
название, (ЗогЪиз в переводе означает «терпкая, ловящая птиц») отражает то, что в
старину птицеловы использовали рябину для приманивания птиц в силки. Плодоносит
с 7—8 лет, хорошие урожаи повторяются почти ежегодно, с 1 га можно собрать от 60 до
1200 кг плодов. Живет до 150 лет.
Рябине издавна приписывали свойство отгонять болезни, она фигурировала во
многих обрядах. В Европе считали, что рябина защищает от злых духов, и ветви ее
прибивали к входным дверям. В Древней Руси рябина — символ и гарантия счастья в
доме, поэтому ее всегда старались посадить у окон, возле домов.
Плоды рябины содержат глюкозу, фруктозу, сахарозу, сорбозу, яблочную,
винную, янтарную и сорбиновую кислоты, до 200 мг% витамина С, до 18 мг% каротина,
витамины К, Е, РР, В,, железо, цинк, медь, марганец, эфирные масла и другие
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соединения.
Плоды собирают после полного их созревания, чаще после первых заморозков
— тогда они пригодны в пищу в свежем виде. Их сушат, маринуют, мочат и широко
используют в пищевой, кондитерской промышленности. Из рябины готовят желе, квас,
вино, варенье, соки, пастилу, начинку для конфет, суфле, купажируют разные виды
варенья и соков, используют как лекарственное сырье при малокровии, гипертонии и
как поливитаминное, общеукрепляющее средство. Сорбит, содержащийся в плодах,
применяют как заменитель сахара.
Хранят плоды и свежими, подвесив кисти на чердаках, в сараях, или залитыми
водой.
Рябина — ценная сопутствующая порода, она повышает биологическую
устойчивость полесских лесов, предотвращает распространение пожаров в сосняках".
Ее смелее нужно вводить в садово-парковую культуру, в подлесок, а имеющиеся
запасы — охранять
Черемуха обыкновенная (Радия аушт МШ.) — одно из любимейших растений в
народе. Аромат и пышность ее густых поникающих соцветий открывают наиболее
прекрасное время — начало весны. Все знают это небольшое дерево или кустарник с
густой широкояйцевидной кроной, растущее по берегам рек, на лесных опушках,
просеках, вдоль ручьев и оврагов. Особенно любит глядеться черемуха в зеркало вод.
Привлекательный облик черемухи оказывает ей плохую услугу — страдает она дважды
в год. Пышность и красота весеннего наряда, аромат снежно-белых цветков
привлекают людей, ломающих ветки и калечащих деревья. И невдомек этим
«любителям природы», что большой букет черемухи в комнате может вызвать
головную боль, да и лепестки ее быстро вянут и опадают. Осенью то же происходит в
погоне за плодами. Плоды черемухи — шаровидные, черные, блестящие костянки —
вкусны и в свежем, и в переработанном виде. Они богаты дубильными веществами,
придающими вяжущий вкус, органическими кислотами (яблочная и лимонная),
сахарами, фитонцидами. В них содержатся витамины, железо, марганец, цинк, кобальт,
магний, гликозид амигдалин. Плоды используют для приготовления компотов,
киселей, квасов, начинок для пирогов.
Шиповник. На Полесье встречаются несколько видов, но, пожалуй, наиболее
распространенный из них шиповник собачий (Коза сашпа Ь.), хотя нередки заросли и
другого вида — розы морщинистой (К. ги§о$а Ь.). В отличие от розы собачьей,
являющейся аборигеном полесских лесов, роза морщинистая попала в Европу только в
конце XVIII в., до этого росла вдоль побережья Тихого океана. Сейчас она перешагнула
садовые посадки и распространилась повсеместно, образуя густые заросли по берегам
рек, ручьев, на опушках, вырубках, полянах. Все розы, или шиповники,— это более или
менее высокие кустарники (до 2 м высотой) с коричнево-бордовыми ветками,
покрытыми шипами. Плоды их округлые или овально-продолговатые, гладкие, яркоили темно-красного цвета. У розы морщинистой они покрыты восковым налетом, а у
собачьей — чашелистики опадают задолго до созревания плодов, у которых на
верхушке остается пятиугольная площадка. Созревают в сентябре.
Плоды имеют разнообразный минеральный состав и набор витаминов. Богаты
они витамином С, особенно шиповник коричный, содержащий его до 3500 мг%. Кроме
того, содержатся каротин, витамины Е, Р, К, В,, В2, пектины, органические кислоты,
магний, фосфор, кальций, марганец, молибден, железо, цинк, медь.
Шиповник — ценное пищевое и лекарственное сырье. Настои, сиропы, чай из их
плодов благотворно влияют на организм, повышают его сопротивляемость к
заболеваниям. Очень полезны при истощении организма, малокровии, атеросклерозе,
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выводят из организма шлаки и вредные продукты обмена веществ, обладают
желчегонным и мочегонным действием. Из плодов шиповника готовят настои, отвары,
сиропы, джемы, пастилу, повидло, более 100 разнообразных блюд и напитков, а также
лекарственный препарат холосас. По своим диетическим свойствам шиповник намного
превосходит плоды цитрусовых — он представляет настоящую копилку жизненно
важных веществ. Поэтому в последние годы много внимания уделяют культуре
шиПовников, особенно морщинистого и коричного. Гибридные сорта, а их известно
более 150, содержат намного больше витаминов, имеют крупные мясистые плоды. С 1
га промышленных плантаций собирают до 86 ц плодов.
На исходе мая зацветает одно из наиболее популярных на Украине растений —
калина обыкновенная (УИшгпшп ори!ш Ь.) Ее куст покрывается множеством белых
нежных соцветий, выделяющихся на фоне темной листвы. О калине сложено много
песен, легенд, рассказов. Во многих регионах — это ритуальное растение, введенное в
символику различных народных обрядов. Растет калина обычно во влажных лесах,
среди кустарников, по склонам, оврагам, вдоль рек и ручьев, выполняя важные
почвозащитные функции.
Плоды калины — небольшие, как бы покрытые красным лаком костянки,
собранные в щитки. Особенно заметны поздней осенью, когда опадут последние
листья. После первых заморозков плоды калины становятся съедобными, имеют
своеобразный горьковато-сладкий привкус. Промороженные плоды используют в
свежем виде, из них получают высококачественные желе, мармелад, сиропы, компоты.
А как вкусны знаменитые каленики — пироги, начиненные калиной. Плоды содержат
около 3 % пектинов, что обеспечивает им высокие желирующие свойства.
Калина заслуживает повсеместного разведения как на приусадебных участках,
так и в лесомелиоративных насаждениях, садах и парках, Она характеризуется
устойчивым плодоношением, хорошо очищает воздух от пыли, выделяет фитонциды.
Боярышник — род растений, насчитывающий около 900 видов. На Украине
встречается 28 видов и еще 40 интродуцированы и культивируются в садах, парках,
лесных полосах. Латинское название рода — Сга*ае§ш, что означает «крепкий», так как
живут боярышники до 400 лет, неприхотливы к плодородию и влажности почв. Растут в
подлеске смешанных и лиственных лесов, по склонам оврагов, на полянах. На Полесье
УССР наиболее часто встречается боярышник однопестич-ный (Сга1ае§и8 топо§упа Ь.).
Это невысокий кустарник, реже деревце с немногочисленными колючками длиной до
1 см. Цветки белые, душистые. Плоды красные, шаровидной или овальной формы,
длиной до 10 мм, с одной косточкой, созревают в сентябре. В плодах содержится 100—
500 мг% Р-активных веществ, 9—90 — витамина С, 0,2 мг% каротина, витамины К, Е,
органические кислоты, пектины, холин, сорбит, эфирные масла, жиры, таниды. В
свежем и сушеном виде плоды съедобны, но больше известны как лекарственное
сырье. Из плодов боярышника можно приготовить напитки, кисели, джемы, соки. Из
молотых сухих плодов получают муку, которую добавляют к пшеничной для получения
ароматной выпечки. Малина (КиЬш 1Йаеш Ь.) — многолетний полукустарник высотой
до 2 м с травянистыми вегетативными однолетними и одревесневшими
генеративными двухлетними побегами, отмирающими после плодоношения. Красные
душистые плоды малины называют ягодами, но с ботанической точки зрения это
неправильно. Плод состоит из множества маленьких мясистых костяночек, сросшихся
между собой, и называется сборной костянкой. Растет малина в хвойных и смешанных
лесах, предпочитая хорошо освещенные места, где и образует сплошные заросли.
Урожайность малины в зависимости от густоты зарослей составляет от 300 до 1300
кг/га. Обильные урожаи повторяются через 3— 4 года. Размножается корневищными
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отводками; при благоприятных условиях заросли ее увеличиваются.
В плодах малины имеются углеводы, дубильные и пектиновые вещества, калий,
магний, фосфор, железо, йод, витамины С (до 25 мг%), В2, Вь РР и каротин. Содержание
Р-активных соединений колеблется от 85 до 750 мг%. Из органических кислот есть
яблочная, лимонная, муравьиная, салициловая. Наличием последних двух объясняются
потогонные свойства малины.
Вкусны плоды малины как свежие, так и переработанные. Их употребляют с
молоком, медом, сливками. Из них делают квас, морс, сироп, мусс, варят очень
душистое варенье, перетирают с сахаром, готовят начинки для конфет, мармелад,
желе, джем. Единственный недостаток плодов — их быстрая порча. Свежие ягоды на
холоде хранятся 1—2 дня, поэтому после сбора их следует немедленно переработать.
Особое значение имеют сушеные плоды — их используют для приготовления
потогонного чая, для лечения ревматизма, ангины. Малина — древнее и
универсальное противолихорадочное средство, не утратившее своего значения и
сейчас.
В огородах, садах, около домов малина всегда была желанной гостьей, а на
столе — излюбленным десертным блюдом.
Рядом с малиной часто можно встретить ее близкую родственницу — ежевику
(на Украине известно около 17 видов). Ежевика растет чаще всего на влажных почвах и
ртличается от малины более крупными, черного цвета плодами с сизым налетом.
Плоды вкусные, используются наравне с малиной, хотя по содержанию витаминов и
уступают ей, но содержат больше каротина и Р-активных веществ. Бузина черная
(ЗатЪисш ш§га Ь.) — распространенный в полесских лесах кустарник. Редко кто всерьез
сейчас воспринимает съедобность ягод бузины. Многие обходят стороной это
небольшое деревце или крупный кустарник со светло-бурой корой. Плоды бузины —
черно-фиолетовые костянки, имеют сладковато-кислый вкус, созревают в августе,
остаются висеть, пока их не склюют птицы. Растет в лиственных, смешанных лесах,
вдоль опушек, оврагов, ручьев на влажных плодородных почвах. Хорошо
размножается семенами и отводками. Бузина черная — весьма полезное растение с
широким спектром использования. Плоды ее содержат до 40 мг% витамина С, каротин,
яблочную, уксусную, валериановую, кофейную кислоты, пектины, дубильные и красящие вещества. Обычно бузину используют в смеси с другими плодами и готовят
кисели, компоты, варенья, джемы, сиропы, пастилу — это и вкусно, и полезно,
особенно тем, кто страдает ревматизмом, атонией кишечника, ларингитом. В народной
медицине бузине черной приписывалось свойство продлевать жизнь, если плоды ее
употреблять ежедневно.
Лесоводы ценят бузину черную как прекрасную подлесочную породу,
улучшающую почву, защищающую ее от эрозии. В сырых заболоченных лесах, по
окраинам низинных болот, среди кустарников встречаются одиночные 'кусты или
целые заросли смородины черной (КлЬез ш^гит Ь.). Это невысокий, сильно ветвящийся
кустарник с черными шаровидными ягодами, которые созревают в июле — августе.
Средний урожай с одного куста до 10 кг. Живет 40—50 лет, однако после 20
урожайность снижается. Зимостойка, требовательна к влаге. Размножается семенами,
корневищами, отводками.
Свежие ягоды смородины черной отличаются высокими вкусовыми качествами,
значительным содержанием витаминов и микроэлементов. В них имеются сахара,
лимонная, яблочная, винная, янтарная, фосфорная, салициловая кислоты, пектиновые
и дубильные вещества, полифенольные соединения, обладающие Р-активным
действием, витамины К, Е, С (до 400 мг%), Вь В2, РР, каротин. Из микроэлементов —
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много калия, магния, фосфора и железа. Ягоды широко используют в пищевой
промышленности: варят варенье, перетирают с сахаром, готовят джемы, пастилу,
компоты, соки. Смородина благодаря содержанию разнообразных кислот хорошо
хранится, ее можно консервировать без сахара, употреблять в смеси с другими
фруктами и ягодами. Ценятся ягоды в диетическом питании, поскольку нормализуют
обменные про-цесы, укрепляют стенки кровеносных сосудов, обладают потогонным и
мочегонным действием. В народной медицине смородину употребляют при подагре,
ревматизме, простудных заболеваниях, для профилактики гриппа и как
общеукрепляющее средство. Ягодный сок с медом полезен при кашле и охриплости.
Ветки и листья смородины используют как пряность при засолке овощей и грибов.
Содержащиеся в них дубильные, ароматические вещества и фитонциды предохраняют
консервируемые продукты от порчи и придают им своеобразный вкус и аромат. Из
других видов смородины на Полесье изредка встречаются альпийская и пушистая, а в
культуре — золотистая, плоды которых обладают пищевыми и диетическими
свойствами.
Не часто, но все же можно встретить в полесских лесах очень ветвистый высокий
кустарник с серой корой и колючими ветками — барбарис обыкновенный (ВегЬепз
уи!§ап8 Ь.). Осенью он выделяется красными или пурпурными плодами, которые
удлинены, очень сочны, кислые на вкус, созревают в сентябре — октябре. Плодоносит
ежегодно. Размно-. жается семенным и вегетативным путем, часто встречается в
культуре, в естественном состоянии занимает опушки хвойных и смешанных лесов,
склоны балок и оврагов.
Плоды барбариса вкусны, хорошо утоляют жажду, содержат витамин С (до 500
мг%), Р-активные вещества (до 7500 мг%), каротин, углеводы, органические кислоты,
пектины, дубильные вещества. Их используют в свежем виде, варят варенье, джем,
мармелад, пастилу, готовят приправу к мясным и крупяным блюдам. Все части
растения используют в научной и народной медицине.
Приходилось ли Вам, дорогой читатель, пробовать ягоды черники (Уас-сшшт
тугйПик Ь.) — нежные и сладковатые на вкус? Единственный их недостаток — то, что
они чернят пальцы, зубы и язык. Именно от этого и происходит название растения.
Осенью и ранней весной в лесу можно пройти мимо черники и не заметить, так
как это мелкий кустарничек (до 50 см высотой), с тонкими, голыми, зеленовато-бурыми
ребристыми побегами и небольшими беловатыми почками. Растет во влажных
сосновых, еловых и смешанных лесах, не требовательна к плодородию почвы, нередко
образует обширные сплошные заросли. Леса, в покрове которых растет черника,
характеризуются повышенной биологической стойкостью, так как в ее зарослях находят
приют более 150 видов насекомых, в их числе и те, которые уничтожают вредителей
сосны. Кроме того, боры-черничники более устойчивы к лесным пожарам.
Черника зацветает рано и цветение растянуто на 3—4 недели, поэтому плоды
созревают постепенно: от конца июня до конца июля. Плод черники — ягода, черносиняя, от 5 до 15 мм длиной, более крупные всегда образуются на молодых ветках. В
ягодах от 18 до 72 мелких серповидных семян, которыми черника почти никогда не
размножается. Если и появляются иногда ее всходы, то не в черничнике, а в стороне от
зарослей, куда их заносят лесные звери и птицы. Свою территорию черника
удерживает с помощью корневищ. Интенсивный рост их обеспечивает быстрое
разрастание куртин в радиальном направлении. Каждый отдельный кустик живет 5—
10 лет, поэтому в куртине можно видеть как молодые, так и стареющие растения,
характеризующиеся более мелкими листьями и плодами.
Ягоды черники — ценный пищевой, диетический и лечебный продукт. Они
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улучшают остроту зрения, особенно ночного, и потому входят в пищевой рацион
летчиков и космонавтов. Благодаря пектинам связывают и выводят из организма
человека соли тяжелых металлов и радиоактивные вещества. Питательные и лечебные
свойства ягод обусловлены содержанием в них Сахаров, яблочной, молочной,
янтарной, щавелевой и хинной кислот, красителя миртиллина, дубильных веществ и
витаминов. Миртиллин действует подобно инсулину, поэтому чернику используют для
лечения легких форм сахарного диабета. К сожалению, ягоды черники хранятся
недолго. При длительном хранении даже в холодильнике они приобретают
горьковатый привкус и покрываются плесенью. Зато протертые с сахаром, они вкусны и
питательны. Из них готовят варенье, джемы, компоты, соки, экстракты, сушат и
консервируют. Из свежих или переработанных ягод можно приготовить немало
вкусных блюд: вареники, пудинги, фруктовые супы, коктейли и др. Сок используют для
подкрашивания напитков, сироп добавляют в лекарства для улучшения вкуса.
Украинское Полесье богато черникой: площадь черничников составляет около
300 тыс. га, средняя урожайность — около 300 кг/га, обильные урожаи повторяются
через 2—3 года. Увеличить урожайность черники можно, применяя несложные
агротехнические приемы: омоложение стареющих кустов путем обрезки, рыхление
почвы, внесение небольших доз минеральных удобрений.
Земляника лесная (Рга^апа уевса Ь.) — растение, которое известно всем. В
самом начале лета лес наполняется нежным и неповторимым ароматом ее
созревающих плодов. Это многолетнее травянистое растение с горизонтальным
корневищем и длинными ползучими, укореняющимися в узлах побегами, так
называемыми усами. Цветоносные стебли тонкие, чуть выше прикорневых листьев,
собранных в розетку. Плод, или гино-фор, сочный, называется ложной ягодой, с
мелкими сухими орешками. Растет земляника под пологом светлых сосновых и
смешанных лесов, на опушках и полянах, среди кустарников, на вырубках, гарях, сухих
травянистых склонах. Размножается быстро, благодаря усам. В урожайные годы с 1 га
земляничников можно собрать от 50 до 1500 кг ягод (в среднем до 300 кг).
Ягоды земляники богаты различными минеральными элементами, они
содержат железо, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт, фтор, калий, пектиновые
вещества, яблочную и лимонную кислоты, эфирные масла. Из витаминов основными
являются витамин С (до 54 мг%), Р (от 50 до 125 мг%), группы В, Е, К, РР.
Земляника — одна из самых вкусных и ароматных ягод, употребляется в пищу в
свежем и переработанном виде. Она утоляет жажду, улучшает аппетит, поэтому
занимает важное место в диетическом и лечебном питании. Из нее готовят варенья,
джемы, экстракты, соки, начинку для конфет. Настои из ягод и листьев обладают
мочегонным действием, снижают артериальное давление, повышают регенеративную
способность тканей, положительно влияют на сердечный ритм. Свежие ягоды
улучшают обмен веществ, способствуют растворению почечных и желчных камней,
стимулируют образование эритроцитов.
В XVII в. в подмосковном селе Измайлово в саду царя Алексея Михайловича
земляника впервые появилась в культуре. Сейчас благодаря отбору и гибридизации
создано более 3000 сортов, урожайность которых достигает 100 ц/га.
Но не всем можно лакомиться этой вкусной и полезной ягодой — у некоторых
людей к землянике аллергия.
Моховые кочки полесских лесов и болот в сентябре усеяны рубиновой ягодой,
которая как бы лежит, а не растет на белом мху. Но поднимешь ее и видишь —
тоненькой ниточкой тянется ползучий деревянистый стебелек с острыми узкими
листочками и завернутыми краями. Сверху листики блестящие, зеленые, снизу белые
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от воскового налета. Весной, в конце мая, появляются розоватые изящные цветки на
тонких цветоножках. Это и есть клюква болотная (Охусоссш ра1и5йг1з Регз.). Растет она
в так называемых мокрых борах, или сосняках сфагновых. Эти боры не поражают взор
величественными стройными соснами, как боры-черничники. Низенькие суковатые
сосенки чередуются с небольшими белоствольными березками.
Ягоды клюквы красные или темно-красные, продолговатые, грушевидные или
округлые, длиной до 12—15 мм, начинают созревать в конце августа. Период сбора
очень продолжительный — в течение всей осени до выпадения снега и ранней весной.
Клюква раннего сбора еще не полностью зрелая, она накапливает меньше Сахаров и
больше подвержена загниванию. Не рекомендуется хранить ягоды для дозревания,
например, на чердаках — они теряют вкус и менее сочные. Лучше собирать клюкву в
более поздние сроки, после полного ее созревания. Клюква, собранная весной, очень
сладкая и приятная на вкус, но содержит меньше витамина С.
Урожайность клюквы колеблется от 150 до 1200 кг/га. Общая площадь ее на
Полесье составляет около 30 тыс. га, биологический запас — 10 тыс. т в год.
Ягоды клюквы очень полезны, не зря их называют северным лимоном. Они
содержат сахара (до 4 %), лимонную, хинную, урсоловую, бензойную, хлорогеновую
кислоты, белки, микроэлементы, пигменты, витамины, дубильные и Р-активные
вещества. Благодаря бензойной и хлоро-геновой кислотам могут сохраняться в свежем
виде около года. Добавка клюквы в фруктовые консервы повышает сроки их хранения
и препятствует брожению. Ягоды клюквы употребляют в пищу в свежем виде, но чаще
в виде соков, экстрактов, морсов, сиропов, из них готовят вкусное варенье, особенно в
смеси с антоновскими яблоками, мармелад, желе, пастилу, конфеты «Клюква в сахаре»
и др.
Очень ценится в лечебном питании. Клюквенный напиток рекомендуется при
лихорадке, после родов и тяжелых операций, как противоцинготное и противоугарное
средство. Клюквенный кисель и сок пьют при болезнях желудка, гипертонии, ангине,
инфекционных заболеваниях мочевых путей. В Англии клюкву рекомендуют шахтерам
для профилактики и лечения силикоза. Кашицей из тертых ягод в народе мажут
незаживающие раны и пораженные экземой места.
Ягоды обладают антибиотическими свойствами, а содержание в них урсо-ловой
кислоты (аналога одного из гормонов надпочечников) очень заинтересовало
фармакологов с целью лечения болезни Аддисона. Они способствуют также
расширению коронарных сосудов сердца. Современная эпоха принесла клюкве горести
и радости. Многих хозяйственников удручал печальный вид сфагновых болот, их
начали осушать и заменять лугами, полями. Но клюквенные болота осушать невыгодно
— почвы под ними весьма бедны, а при исчезновении клюквы нарушаются все звенья
важной экологической цепи: болото — гидрологический режим территории — ценные
реликтовые растения. Кроме того, доход только от клюквы в 57 раз превышает доход
от древесины, получаемой за весь оборот рубки.
Достается клюкве и от нерадивых сборщиков, вычесывающих ее ягоды
«гребешками» и повреждающих стебли, листья и почки. Нерегламентированный сбор
приводит к потере 20—30 % ягод и уплотнению сфагновой подушки. При обработке
леса или сельскохозяйственных угодий ядохимикатами часть их попадает на ягодники
и повреждает последние.
В настоящее время не вызывает сомнений то, что все клюквенные болота
должны быть взяты под охрану, а на выработанных торфяниках целесообразнее всего
восстанавливать заросли клюквы. Опыт искусственного разведения клюквы накоплен
давно. Еще в начале XIX в. первые клюквенные плантации появились в США и Канаде,
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где ныне возделывают до 200 сортов при средней урожайности плантаций около 10
т/га. Правда, там выращивают другой вид клюквы — крупноплодную, но разница
невелика. Наша ягода гораздо вкуснее и, как показали опыты белорусских и литовских
ученых, вполне пригодна для плантационного разведения.
Это растение можно найти и зимой: маленькие (до 30 см высотой) кустики
имеют плотные темные кожистые вечнозеленые листочки. Весной среди
перезимовавшей листвы обнаруживают молодые веточки со светло-зелеными
нежными листочками — они принадлежат бруснике (Уа-ссшшт уШз-Шаеа Ь.). В конце
второй декады мая начинается цветение брусники, продолжающееся 2—3 недели, а
через 55—65 дней созревают ягоды. Они небольшие, от 6 до 10 мм в диаметре,
розовые, в каждой ягоде содержится 10—30 мелких коричневатых семян. Ягоды имеют
освежающий приятный кисло-сладкий вкус, ценятся знатоками кулинарии. Из них
готовят прекрасные соусы к мясу и дичи, варят бруснично-яблочное или брусничногрушевое варенье. Моченая брусника — особый деликатес, которым нельзя
злоупотреблять, еще А. С. Пушкин упоминал о ее слабительных свойствах: «... боюсь,
как бы брусничная вода вам не наделала вреда».
Как и ягоды клюквы, брусничные хранятся долго: они также содержат
бензойную кислоту, обладающую антисептическими свойствами. Кроме того, в состав
ягод входят сахара, лимонная, яблочная, винная, салициловая, борная кислоты,
гликозиды, арбутин, пигмент идеин, оказывающий благотворное влияние при
обморожениях, витамин С, кароти-ноиды, фитонциды.
Ягоды употребляют в свежем виде, хотя они несколько терпковаты на вкус из-за
содержания дубильных веществ. Полезны при заболеваниях почек, суставов
(нейтрализуют соли молочной и щавелевой кислот, которые откладываются в них) и
как средство, повышающее кислотность желудочного сока.
Брусника растет в сосновых борах, на свежих и сырых почвах и каменистых
склонах, а также на некоторых, относительно хорошо дренированных участках болот.
Она холодостойка, светолюбива. Размножается вегетативно, успешнее там, где почва и
лесная подстилка рыхлые. Но, увы, таких мест в лесу становится все меньше и будущее
брусники не может не внушать тревоги. Все больше в лесу машин, грибников, туристов,
сборщиков ягод и лекарственного сырья, вытаптывающих почву так, что корневища
брусники отмирают от недостатка воздуха. Поэтому необходимо регулировать
заготовку и сбор ягод, соблюдать правила сбора, создавать заказники. Изучаются
возможности тепличного выращивания брусники в Белорусской ССР. В Финляндии,
Швеции, ФРГ изучают формовое разнообразие, отбирают продуктвные клоны и
занимаются гибридизацией.
На западе Полесья в лесу можно увидеть невысокий (от 50 до 120 см) кустарник
с голубовато-восковым налетом на небольших овальных листьях и сизовато-черными
ягодами.
В отличие от своих знаменитых сородичей — черники и брусники, которые
популярны в народе, занесены в справочники и фармакопеи,— эта ягода известна
меньше, в некоторых краях ее вообще не считают съедобной, называя пьяникой и
ошибочно полагая, что она ядовита. Такую репутацию голубика (Уассшшт иН§тозит Ь.)
приобрела благодаря своему постоянному спутнику — багульнику болотному, эфирные
масла которого вызывают тошноту и головную боль. Ягоды голубики крупнее
черничных и разнообразны по форме: округлограненые, цилиндрические,
грушевидные (длина от 8 до 15 мм, средняя масса — 430 мг), но мякоть у них зеленая,
а сок светлый, рук и рта не окрашивают. Плоды созревают постепенно около месяца (в
июле). Созревшие ягоды можно увидеть на кустах даже зимой.
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Растет голубика в сосновых и смешанных лесах на бедных сильно увлажненных
почвах, верховых сфагновых болотах. В связи с осушением последних площади
голубики резко сократились и промышленная заготовка ее ягод в настоящее время
невозможна.
Ягоды голубики содержат сахара (до 6 %), белки, клетчатку, жиры, минеральные
элементы, витамин С (30—78 мг%), который хорошо сохраняется в продуктах
переработки, лимонную, яблочную, щавелевую кислоты, биологически активные
вещества — флавоноловые гликозиды и катехины. Ягоды используют как
противолихорадочное, антицинготное, глистогонное средство. В последние годы
фармакологи более тщательно занялись изучением лечебных и диетических свойств
голубики, а лесоводы — возможностью введения ее в культуру. Нередко на светлых
полянах, в подлеске дубовых и смешанных лесов можно встретить небольшое деревце
или высокий куст с крупными обратнояйцевидными опушенными листьями. Это —
лещина обыкновенная (Согушз ауеПапа Ь.). Она первой встречает весну, распуская
длинные цилиндрические сережки с мужскими цветками, из которых обильно
высыпается сухая зеленовато-желтая пыльца. Женские цветки незаметны, они
появляются несколько позже и упрятаны в шаровидные почки так, что только на
верхушках последних видны темно-розовые нитевидные рыльца. Плод лещины — орех
диаметром до 20 мм, окруженный листообразной колокольчатой оберткой, созревает
в августе. При хорошем плодоношении, которое наблюдается через 2—3 года,
урожайность составляет от 200 до 1800 кг/га.
Плоды лещины очень вкусны и питательны, содержат масла (до 60 %), белки
(19—20 %), углеводы, микроэлементы, витамины группы В и каротин. Ядра орехов
применяют в пищевой промышленности. Их употребляют в пищу сырыми и
подсушенными, получают ценное масло, которое используют в пищевой
промышленности, парфюмерии, медицине. Растет лещина на плодородных почвах,
теневынослива, но хорошо плодоносит на более освещенных местах; предельный
возраст 70—80 лет, размножается семенами, отводками, корневыми отпрысками. Это
— ценное подлесочное растение для создания поле- и оврагозащит-ных полос, имеет
прекрасные водо- и ветрозащитные свойства, повышает плодородие почв. Как
декоративное растение лещина пригодна для оформления полян в садах и лесопарках.
В последнее время находит распространение в культуре в садах, на дачных участках.
Лесные лакомства не ограничиваются только ягодами, плодовыми и орехоплодными
растениями. В лесу большое количество трав, листья и стебли которых обладают
высокими вкусовыми качествами и могут обогатить нашу пищу витаминами,
минеральными веществами, органическими кислотами и др.
В старину дикорастущие растения использовали более широко, добавляли их в
супы, напитки, каши. Среди них особую пищевую ценность представляют одуванчик
лекарственный, пастушья сумка, сурепка обыкновенная, ярутка полевая, чесночница
обыкновенная,лук гусиный, многие виды вероник, первоцвет весенний, будра
плющевидная, дягель лекарственный, сныть обыкновенная, очиток заячий, все виды
мяты, клевера, подорожников, медуницы, редька дикая, бурачник обыкновенный,
горец птичий, спаржа лекарственная, стрелолист, орляк обыкновенный, борщевик
сибирский, чистяк весенний, крапива двудомная, кисличка, молодые листочки липы,
клена, граба, березы.
Что же можно приготовить из этих растений? Естественно, большинство из них
лучше употреблять в виде? салатов, так как всякая тепловая обработка губит витамины.
Особенно хороши весенние комплексные салаты, приготовленные из 5—7 трав. Ранней
весной, когда земля освободилась от снега, собирают зеленые листья гравилата
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городского, чистяка весеннего, первоцвета, медуницы, гусиного лука, крапивы двудомной, молодые листочки сныти, тщательно их моют, измельчают, солят по вкусу,
сбрызгивают лимонным соком (можно добавить зеленый огурец), крошат вареное
яйцо и заправляют сметаной, растительным маслом или майонезом (по желанию).
Вкусно и полезно! Компоненты салатов из дикорастущих трав можно изменять в
зависимости от сезона, заменяя крапиву (которая к лету становится жесткой) будрой
или ясноткой, добавляя молодые листья клевера, подорожника, липы, лещины, граба,
донника, люцерны, стрелолиста. Можно разнообразить весеннее меню имаринованными растениями. Для этой цели пригодны молодые, улиткообразно
сложенные листья орляка обыкновенного, бутоны одуванчика, молодые стебли осота
полевого, луковицы и листья дикорастущих луков, бутоны нивяника, побеги портулака.
Части растений хорошо промывают и погружают в кипящий маринад, приготовленный
из воды, сахара, соли, уксуса и специй. Варят 10 мин, вынимают, плотно укладывают в
банки, заливают маринадом и хранят в прохладном месте. Если предполагается
использование
зимой,
банки
укупоривают
крышками,
предварительно
простерилизовав 0,5-литровые банки 15—20 мин.
Для приготовления первых блюд годятся крапива двудомная, иван-чай, сныть
обыкновенная, пастушья сумка, осот полевой, сурепица обыкновенная, кисличка,
щавель кислый, вероника лекарственная, первоцвет, все виды подорожника, клевер,
чистяк весенний, купырь лесной, цикорий дикий. Они придают супам необыкновенный
аромат и вкус. Зимой зеленый суп можно приготовить, если предварительно высушить
эти растения обычным способом на чердаке или под навесом, затем сложить в
коробки, выстланные пергаментной бумагой, и хранить в сухом нежарком помещении.
Из соков дикорастущих растений можно готовить разнообразные напитки,
например, путем подсочки берез и клена остролистного. Пригодны для получения
разнообразных добавок к напиткам шишкоягоды можжевельника, корневища аира,
корни девясила, горечавки. А сколько дикорастущих трав можно использовать в
качестве пряностей, заменяя привозные специи! Это и полынь обыкновенная, трава
которой пригодна для ароматизации мясных блюд и мясных супов, и чабрец
обыкновенный (тимьян, чебрец), и душица обыкновенная, которые используют при
мариновании груш, яблок, засолке огурцов. Их сухие стебли можно добавлять в чаи,
компоты, супы, кроме того, стебли и цветки донника желтого кладут в качестве
ароматической приправы в супы, соусы, сквашиваемое молоко при изготовлении
сыров. В знаменитый майский напиток, который готовят в Германии, используют
ясменник душистый. Мята незаменима для ароматизации чая, квасов, замечательная
приправа к мясу и дичи.
Корни гравилата городского ныне уже совсем забыты как пряность, а еще сто
лет назад их называли «гвоздичным корнем» и использовали для отдушки маринадов,
чая, пива. Как пряность в ряде стран Западной Европы используют пижму
обыкновенную, особенно для приготовления кондитерских изделий и сдобного теста.
Очень полезно ее цветки добавлять к чаям и квасам, как и корзинки тысячелистника
обыкновенного. В Литве его называют «травой долголетия» и кладут во все
диетические и лечебные сборы.
Зеленая аптека
Богата флора Украинского Полесья. Одни дикорастущие пищевые растения
(хлебно-крупяные, овощные, крахмало- и сахароносные, белоксодержащие, пряноароматические) представлены 242 видами. Вполне оправданно говорят полещуки, что
лес прокормит, напоит, оденет, обует и согреет.
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За многие века пытливые люди своими наблюдениями, опытом и общением с
соседними народами определили обширный ассортимент растений, способных
укрепить здоровье, одолеть недуги, продлить трудовую жизнь.
Зеленая аптека Полесья — это 435 видов лекарственных растений; Встречаются
они не только в лесу, где их больше всего, но и на болотах, лугах, полях, залежах и
даже на пустырях, в реках, озерах, прудах. Многие из целебных растений (147 видов)
относятся к разряду пищевых. Употребляя их в разные времена года — с ранней весны
до глубокой осени свежими, а зимой высушенными, замороженными, солеными,
маринованными и консервированными,— люди исподволь производили
фитопрофилактику организма, поддерживая нормальное состояние здоровья. Это
вполне соответствует главнейшему правилу отца медицины Гиппократа: пища должна
быть лекарством, а лекарство — пищей; И не удивительно, что именно на Полесье
издревле было много ведунов, целителей, знахарей, врачевателей, травников,
лекарей. Каждый из них знал секреты, ведомые только ему, пользовал больных, спасая
от хвори и различных нарушений, кои так метко определены в старых вертоградах
(книгах-травниках): «от чоху, гомозу и жениной журбы». Убедительным аргументом в
пользу древней полесской самобытной фитотера-пии является тот факт, что история не
сохранила свидетельств моров и эпидемий в этом регионе.1' Даже малярия,
свойственная в прошлом полесскому краю из-за обилия болот и разных водных
бассейнов, где вольготно чувствовал себя малярийный комар, одолевалась
собственными подручными целебными средствами. Где уж там было в те далекие времена рассчитывать на помощь врача или фельдшера, коих и приходилось-то один на
волость или даже уезд. Да и добраться из лесной глубинки до волостного или уездного
городишка по бездорожью было не просто.
Официальная научная медицина пришла в полесскую глухомань фактически уже
после Великой Отечественной войны и лишь в последние 25—30 лет прочно обрела
там силу и признание. Но и сейчас живы опытные народные врачеватели, познания в
травах и искусство которых достойны уважения. Сколько добра сделали они в тяжелые
годы войны, сколько спасли народных мстителей-партизан от ран, болезней, уберегли
от эпидемий! Поклон им за это.
Вспоминаются встречи с ветераном войны фельдшером Илларионом Еремеевичем Глущуком из с. Кодра Макаровского района Киевской области. Все тяготы
партизанской жизни и борьбы познал он, пройдя вместе с С. А. Ковпаком легендарный
путь от Путивля до Карпат. Его заслуги перед Родиной отмечены многими наградами. А
в нелегкие послевоенные годы И. Е. Глущук вместе с женой в своей хате организовал
амбулаторию и продолжил свое благородное дело. Готовых лекарств не было —
выручали целебные травы. Знал их Илларион Еремеевич более 100 видов.
И добились Глущуки немалых успехов. За их бытность ни один новорожденный
в том селе не умер! А село-то немалое: более 700 дворов. Многим людям помогли они
избавиться от недугов. Еще лет 20 назад жила в с. Листвин Овручского района
Житомирской области народная врачевательница Ульяна Герасимовна Троц. С детства
узнала она от сведущих людей о целебной силе растений Полесья. Много добра
сделала людям, к тому же бескорыстно. Сама и травы собирала, сама и снадобья
готовила. Секретов не таила. Она была неграмотной женщиной, но память ее
сохранила на всю жизнь то, что в детстве познала от других и осмыслила по-своему,
обогатилась опытом. Народный талант!
Много их было: добрых, чутких, старательных, заботившихся о здоровье людей.
Да все меньше остается. Уходит от грядущих поколений ценный опыт народной
фитотерапии. А как он нужен сейчас, когда оказалось, что победное шествие
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химиотерапии и эра антибиотиков обернулись тяжелыми последствиями, среди
которых массовые аллергии, всевозможные эндокринные нарушения, психические
расстройства и т. д. Даже новое определение этой беды появилось: лекарственная
болезнь. Уходят из жизни знатоки полесской народной фитотерапии, но целебные
растения остаются. О них-то и пойдет речь.
Прежде всего о тех, которые принято называть официнальными, т. е. они
признаны медицинской наукой и внесены в Государственную фармакопею СССР или
разрешены для приготовления лечебных средств в аптеках. Таких растений на
Украинском Полесье 116 видов. Рассказать здесь о всех невозможно, но внимания
читателя заслуживают наиболее ценные и доступные из них.
Тысячелистник обыкновенный — (укр. название — деревш звичайний, местное
— серпорез). Встречается на Полесье повсеместно. Ресурсы его велики. Собирать
можно от снега до снега. Это лучшее кровоостанавливающее средство, эффективное
при носовых, раневых и внутренних (кишечных, маточных, геморроидальных) кровотечениях. Применяют и при желудочно-кишечных заболеваниях как успокаивающее
боли (через 15—20 мин после приема), при нарушении пищеварения, для возбуждения
аппетита. В народе отвар или настой из свежей либо сухой травы, а также жидкий
экстракт используют при болезнях печени, малокровии, одышке и кашле, нервных
болезнях, гипертонии и головной боли. Близкий к нему тысячелистник щетинистый
имеет ту же целебную силу.
Аир обыкновенный — (укр. название — лепеха звичайна). Его легко отыскать по
берегам рек, прудов и озер, старых каналов и копанок, по краям болот, на лугах и
выбранных торфяниках, в заводях и старицах. К нам он пришел из Южной Азии еще во
времена татаро-монгольского нашествия, что отражено и в народных названиях:
татариння, татарське зшля, татарник, хотя известны и другие местные названия: лепаха,
лшаха, лепешня и др.
Научная медицина использует аир сравнительно недавно. Корневище
применяют преимущественно в качестве пряного средства, которое, усиливая
выделение желудочного сока, улучшает аппетит и пищеварение, а также действует как
тоническое средство при угнетении нервной системы. Его успешно используют для
лечения язвы желудка (в частности, он входит в состав препарата викалин). Реже
применяют при заболеваниях почек, печени и желчного пузыря. Входит аир и в состав
желудочного чая; является обязательным компонентом смеси для ванн, которыми
лечат детей от рахита. Используют аир и в ветеринарии. В народной медицине его
применяют с XIX в.; во время эпидемий гриппа, тифа, холеры корневище жевали как
профилактическое средство. Аир использовали также в качестве инсектицида для
борьбы с комнатными насекомыми-паразитами, главным образом блохами. Полынь
горькая — обычное растение на всем Полесье. Растет на различных почвах, исключая
болота и сырые места, светолюбива. Безошибочно узнается по сильному запаху,
источаемому всеми частями растения, и очень горькому вкусу. Недаром ведь говорят:
горький, как полынь. Запах и горечь обусловлены эфирными маслами и гликозидами
— абсинтином и анабсинтином. Горечь ее столь устойчива, что не исчезает даже при
прохождении через желудочно-кишечный тракт и переходит в кровь. Когда коровы
поедают полынь, молоко и все продукты из него становятся полынно-горькими. Сухие
листья полыни используют как приправу к жареным жирным блюдам, что улучшает
усвоение жиров, усиливая работу печени. В медицинской практике она в разных
формах (настой, настойка, экстракт) применяется как горечь для возбуждения аппетита
и улучшения пищеварения. Входит в состав аппетитных и желчегонных сборов.
Обладает противовоспалительным и спазмолитическим свойством, потому полезны
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ванны из травы полыни при спазмах мышц ног и бронхиальной астме. В народе полынь
употребляют при желудочных заболеваниях (понос, отсутствие аппетита, несварение
желудка, гастриты, язвы), нарушениях в печени и почках, а также как глистогонное
средство. Свежие листья прикладывают к мозолям. В комнатах ею посыпают полы и
мебель от насекомых — в этом случае она выступает в качестве репеллента.
Используют и как инсектицид в борьбе с вредителями сельхозкультур. Ядовита для
лошадей, но охотно поедается кроликами. Береза повислая — произрастает во многих
типах леса, на вырубках и гарях — пионер. Березовые почки в медицине применяют
как мочегонное, желчегонное и ранозаживляющее средство. Известно, что они
полезны при отеках сердечного происхождения, бронхите и трахеите, эффективны
также как дезинфицирующее и отхаркивающее средство, имеют успокаивающее
действие при почечной колике. Березовое масло из почек использовали как
противоглистное и при мочекислом диатезе, наружно — при миозите и артрите.
Сравнительно недавно советскими учеными установлена эффективность молодых
березовых листьев при лямблиозе и трихомонадных кольпитах. Настой из листьев —
витаминное и общеукрепляющее средство. Веками испытано: горячая банька с
березовым веничком — и хвори да усталости места нет. Ванна со свежими листьями
березы — чудо-действеннейший эликсир здоровья. Установлено, что эфирные масла и
другие смолистые вещества проникают в открытые поры разогретого тела, убивают
инфекцию, тонизируют нервные и другие клетки — отсюда и бодрость, и здоровый
тонус.
Березовый деготь, получаемый из бересты, способствует заживлению ран,
излечивает от чесотки, чешуйчатого лишая и вшивости, входит в состав мазей
Вишневского и Вилькинсона. Березовый уголь (карболен) используют как абсорбент
при отравлении тяжелыми металлами, алкалоидами, пищевыми и бактериальными
токсинами, а также при метеоризме. Порошок березового угля полезен при
дизентерии, диспепсии, колите, повышенной кислотности желудочного сока и как
спазмолитическое средство.
Березовым соком, особенно настоянным на чистотеле, обмывают лицо при
угрях и пигментных пятнах. Березовый сок — всеми любимый напиток,
прохладительный и диетический. На Полесье получают чудный напиток типа кваса, с
добавлением сухих плодов дикой груши и яблони, а иногда и меда, который весьма
приятен в летний зной. Свежий сок любят пчелы.
Кора березы издревле использовалась при аллергии и как ранозаживляющее
средство. Молодые подсушенные листья березы вкладывают в одежду, чтобы
предохранить от моли.
Багульник болотный — типично полесский вечнозеленый болотно-лесной
кустарник, до 1,5 м высотой, с линейными цельными листьями, края которых
завернуты вниз, сверху темно-зелеными, блестящими, снизу — рыжеватыми,
опушенными. Молодые побеги тоже с густым рыжим опушением. Цветет в мае —
начале июня. Белые красивые цветки собраны на верхушках ветвей в щитковидные
соцветия. Чаще всего встречается в северных районах Волынской, Ровенской,
Житомирской (Овручский, Олевский, Лугинский, отчасти Новоград-Волынский и
Народичский районы) и Киевской (Полесский район) областей. Растение обладает
приятным, сильным запахом, усиливающимся в пору цветения. Этот запах обусловлен
наличием эфирного масла (до 7,5 %), в котором среди многих веществ есть ледумкамфора. Издревле полещуки-бортники делали каркас ульев-колод из веток цветущего
багульника. Считали, что это привлекает пчел в улей. Багульник играл, по-видимому,
инсектицидную и акарицидную роль, т. е. изгонял и убивал ненужных и вредных
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насекомых и клещей, например клеща варроа. Кроме того, багульник хороший
медонос, дает много нектара, цветет продолжительное время.
Лечебное действие багульника известно давно. Научно исследовано растение в
начале XX в. Действующие вещества багульника замедляют ритм сердца, расширяют
вены, снижают кровяное давление. Употребляют его при бронхите и коклюше.
Сваренные в масле листья применяют наружно для лечения кожных болезней,
обморожения и эндар-териита.
Багульник можно использовать и как фитонцид. Полезно окуривать им
помещения при гриппе и ангине, что раньше практиковалось на Полесье.
Действительно, вдыхание запахов багульника в закрытом помещении способствует
борьбе организма с вирусами. Таким же способом восстанавливали голос, пропавший
от воспаления голосовых связок. Окуривание избавляло жилище от мух, блох и клопов.
В народной ветеринарии применяют при чесотке скота.
Много полезных свойств имеет багульник болотный, а вот площади, занятые им,
от года к году сокращаются вследствие не всегда разумной мелиорации. Растет
багульник медленно, а исчезает очень быстро. Следует помнить об этом.
Дуб обыкновенный — Quercus robur L.— ценнейшее древесное растение
полесского края. Леса, где он произрастает, занимают сотни тысяч гектаров. Однако это
— преимущественно молодняки. О ценных хозяйственных свойствах дуба можно
сказать много. Остановимся лишь на некоторых. Так, желуди используют как суррогат
кофе (желудевый кофе).
В древности они служили хлебом нашим предкам. Желуди — прекрасный корм
для диких и домашних свиней.
Кора дуба — лучший дубитель (отсюда и само название — дубильные
вещества). Она находит применение и в медицине как вяжущее, противовоспалительное средство. Наружно — для полосканий, обмываний и примочек при
различных воспалительных процессах и гнойных ранах, обморожениях, потливости;
внутрь — при отравлении грибами, алкалоидами и солями тяжелых металлов, поносе,
язве желудка, болезнях печени, поджелудочной и щитовидной желез, рахите, холере,
пиелонефрите и др. Главными действующими веществами здесь выступают
флавоноиды.
Дубовые листья употребляют как компонент при засолке огурцов. Это придает
рассолу и огурцам твердость, своеобразный вкус и целебность.
Сосна обыкновенная — Pinus sylvestris L. На Полесье ее часто называют хвоя.
Это самое распространенное и очень ценное растение, составляющее основу полесских
лесов. Хозяйственное использование сосны очень разнообразно. Находит она
применение и в медицине. Лекарственное сырье — сосновые почки, собранные
ранней весной в период набухания (март — апрель) с боковых веток. Почки содержат
эфирное масло, смолу, витамины С и К, каротин (провитамин А), дубильные вещества и
горечь пинипикрин. Настои, отвары, настойки применяют как мочегонное,
противовоспалительное при бронхитах, отхаркивающее и кровоостанавливающее
средство. Отвар из почек используют для ингаляций при острых катарах верхних
дыхательных путей. Этим целям служит и эфирное масло, получаемое при перегонке
верхушек веток, им же озонируют помещения. В зимнее время из сосновой хвои
готовят витаминное питье, так как в ней содержится большое количество витамина С.
Из живицы сосны получают скипидар, который применяют, например, в виде
мазей при лечении болезней суставов, невралгиях, острых бронхитах, насморке
(втирание в кожу грудной клетки). Деготь из древесины в виде мази используют как
наружное дезинфицирующее, противопа-разитное средство для лечения кожных
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заболеваний (экзема, чешуйчатый лишай, чесотка и др.).
Пыльцу сосны заваривают в воде или кипящем молоке, добавляя мед, масло, и
применяют при заболеваниях легких. Чай с пыльцой пьют при ревматизме. Свежей
живицей или вареной с жиром лечат раны. К нарывам и ранам прикладывают верхнюю
пленку от коры. Ольха клейкая — Alnus glutinosa (L.) Gaertn. В медицине применяют
соплодия ольхи, именуемые ольховыми шишками, которые собирают зимой. В них
содержатся дубильные вещества, алкалоиды, галловая и фосфорная кислоты.
Используют также листья и кору молодых ветвей. Препараты из ольхи оказывают
вяжущее действие при энтероколитах, противовоспалительное — при ожогах,
воспалении кожи, кровоостанавливающее — при кровотечениях из носа, десен. В
народной медицине ольховые средства используют шире: отвар соплодий — при
поносе, дизентерии; отвар коры — при желудочных заболеваниях; молодые свежие
листья прикладывают к фурункулам, гнойным ранам; простуженного больного
укутывают в листья, смоченные теплой водой; отвар мужских соцветий-сережек — при
диатезе (внутрь и наружно), детских экземах. Боярышник кривочашечковый —
Crataegus curvisepala Lindm. Боярышник ложнокривостолбиковый — С.
pseudokyrstostyla Klok. Боярышник украинский — С. ucrainica Pojark. Местные названия:
глад, глод, глот, костоглод. Небольшие деревья, иногда кустарники. Молодые побеги
имеют колючки. Встречаются часто. Плоды боярышников используют в пищу в свежем
виде, лучше после заморозков, а из сушеных делают муку для начинки пирогов. Цветки
и плоды с древних времен употребляют при бессоннице, головокружении, одышке,
различных болезнях сердца. Современная медицина препараты из боярышника
(жидкий экстракт и др.) назначает как средства, стимулирующие сердечную мышцу,
снимающие функциональные расстройства сердечной деятельности. Эффективны и
при ангионеврозах, миастении, стенокардии, мерцательной аритмии, гипертиреозе
(повышенной функции щитовидной железы) с тахикардией, при вегетативногуморальной и неврогенной формах гипертонии. При спазмах сосудов лучшее действие
оказывает настойка цветков. Помогает боярышник и при различных аллергических
заболеваниях. Экстракт плодов входит в состав препарата кардиовален, применяемого
при вегетоневрозах, ревматических пороках сердца, кардиоскле-розах, стенокардии.
Запасы боярышника в Полесье велики, но используются еще недостаточно.
Липа сердцелистная — Tilia cordata Mill. Дерево это теперь чаще встречается в
населённых пунктах (на огородах, возле жилищ), хотя еще 150—200 лет тому назад
липа была обильно представлена в лесах, о чем свидетельствуют исторические
документы и литературные источники. Липа — не только красивое дерево, но и лучший
медонос из всей флоры Полесья. О целебной силе ее цветков известно всем от мала до
велика. Липовый цвет источает приятный аромат в пору цветения, зимой в чае он
также приятен. Применяют при простудных заболеваниях как потогонное и
жаропонижающее средство, а также как бактерицидное для полоскания полости рта.
Народная медицина применяет липовый цвет при воспалении органов дыхания,
туберкулезе, цистите, пиелите, ревматизме, гриппе, кашле, эпилепсии, невралгии,
ангиопаратите (воспаление ушной железы), кори, атеросклерозе, сахарном диабете,
желудочно-кишечных коликах. Применяют липовый цвет и в косметике: смягчает и
очищает кожу, уменьшает потливость. В значительных количествах потребляет
липовый цвет парфюмерная отрасль (для ароматизации). Распускающиеся почки и
молодые листья липы пригодны в пищу: из них готовят салаты, маринуют.
Черемуха обыкновенная — Padus avium Mill. Красавицу-черемуху в майском ее
буйноцветье нельзя обойти. Влечет она белым кипеньем и источает густой душистый
аромат, наполняя им окрестности. Легко дышится вблизи нее.
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Часто встречается черемуха на Полесье, но достойна того, чтобы ее было
больше вдоль рек, в населенных пунктах, около жилищ. В медицине отвар черемухи
применяют как вяжущее средство при поносах, отвар листьев — при желудочных
заболеваниях. В народе чаем из цветов черемухи промывают глаза при воспалении.
Отвар коры используют как мочегонное, потогонное и инсектицидное средство. Все
части растения выделяют летучие фитонциды, чего не терпят мухи, комары, слепни,
мошки, поэтому майскими вечерами под черемухой не слышно назойливого их
жужжания. Кроме того, она отличный весенний медонос. Рябина обыкновенная —
Sorbus aucuparia L. (укр. название — горобина звичайна). Деревце, иногда дерево до
6—10 м в высоту. Растет в подлеске смешанных лесов, на опушках, у водоемов, на
вырубках, в зарослях кустарников. Встречается довольно часто. Во время цветения
источает густой сильный запах. Ценятся плоды рябины, которые обладают
диетическими свойствами, входят в витаминные сборы. Плоды оказывают
слабительное, мочегонное, вяжущее и кровоостанавливающее действие, снижают
уровень холестерина в крови, повышают стойкость кровеносных сосудов. Цветки
иногда применяют при заболеваниях щитовидной железы. Калина обыкновенная —
Viburnum opulus L. Общеизвестна ценность калины. Почти все ее части (цветки, плоды,
кора, стебель) имеют практическое применение. Плоды изобилуют органическими
кислотами, саха-рами, витамином С, дубильными и другими веществами. Едят их свежими, готовят морсы, кисели, варенье, начинки для конфет, кладут в пироги и т. д.
Плоды оказывают тонизирующее действие, улучшают работу сердца и увеличивают
выделение мочи. Употребляют их и при простудных заболеваниях как
жаропонижающее и потогонное средство. Эффективны при отравлении угарным газом.
Потерпевшему дают раздавленные плоды калины вместе с клюквой в рот, а в уши
кладут по одной целой ягоде калины. И, представьте, помогает. Растертые плоды
кладут на раны, пораженную кожу, экзематозные и кровоточащие места. Свежим
соком излечивают сыпь на лице. Чай из свежих плодов осенью и зимой повышает
защитные силы организма, предупреждает простудные заболевания и грипп.
Собирают плоды осенью. Лучший (древний) способ их хранения — это гроздья,
подвешенные в пучках на холоде. Перетирать же ягоды с сахаром не следует, так как
обилие последнего само по себе вредно, да и хранится такая калина плохо. Наиболее
ценны плоды ее в чистом виде или с медом.
Цветки калины в виде чая и отвара полезны при кашле, простуде, склерозе,
туберкулезе легких, заболеваниях желудка, даже при раке. В отваре цветков купают
детей, больных диатезом. Собирают цветки в мае — июне.
Научная медицина особо ценит кору калины как лучшее кровоостанавливающее
средство в акушерской и гинекологической практике. В народе ее применяют при
истерии, судорогах, простуде, внутренних и носовых кровотечениях.
Крушина ломкая — Frangula alnus Mill.— Самый обычный кустарник в лесах
Полесья. Скромна она с виду, но очень полезна, прекрасный медонос, да и цветет
почти все лето.
Известны целебные свойства коры крушины, собираемой в конце мая — начале
июня. В виде сухого или жидкого экстракта, а также отваров кору применяют при
запорах.
Необходимо подчеркнуть: при снятии коры со стеблей крушины не оставляйте
их на корню, а срубите. Это даст возможность появиться поросли, которую можно
снова использовать через 3—4 года. Оставленный же на корню стебель со снятой
корой ведет к усыханию растения в целом из-за истощения корневой системы, которая
еще долго после снятия коры продолжает снабжать стебель водой, не получая взамен

56

В краю ландыша и азалии. О природе Украинского Полесья
органических веществ.
Толокнянка обыкновенная — Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (укр.: мучниця
звичайна). Стелющийся вечнозеленый кустарничек, сохранился в самых северных
районах Украинского Полесья. В местах произрастания (боровые пески, песчаные
холмы) образует красивые ковры-куртины. Поубавилось, однако, толокнянки в
последние десятилетия отчасти из-за рубок леса, а в значительной степени из-за
варварского способа сбора: ее просто выдергивали, часто плетями до 1,5—2 м, вместо
того, чтобы срезать только приросты текущего года. Одна из причин сокращения
запасов толокнянки и та, что площади, занятые ею, засадили сосновыми посадками, а
толокнянка — растение светолюбивое, в тени быстро погибает. Разумное
использование этого ценного растения, конечно же, требует строгого учета оставшихся
зарослей и неукоснительного соблюдения правил сбора.
Листья толокнянки, собранные в июне, применяют в виде отваров и сборов как
дезинфицирующее средство при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и
мочевых путей (пиелиты, циститы, уретриты). Лечебное действие толокнянки связано с
веществом гидрохиноном, который образуется в организме при расщеплении в воде
арбутина, содержащегося в листьях. В народной медицине толокнянку применяют
значительно шире: как кровоочистительное, вяжущее, мочегонное, при простуде,
астме, заболеваниях печени, женских и желудочных заболеваниях, почечнокаменной
болезни и др.
Вереск обыкновенный — Calluna vulgaris (L.) Hill.— едва ли не самое
распространенное растение на всем Украинском Полесье. Близкий родственник
толокнянки, потому и применяют его аналогично: молодые побеги — при воспалении
почечных лоханок и мочевого пузыря, почечнокаменной болезни как антисептическое
и противовоспалительное средство; при нервных заболеваниях как успокаивающее и
снотворное; как отхаркивающее; при катаре желудка как понижающее кислотность.
Весьма полезны ванны из вереска при ревматизме, отеках ног вследствие заболеваний
почек и сердца. Порошком из цветков присыпают гноящиеся раны, ожоги, экземные
места.
Ландыш майский — Convallaria majalis L. (укр.: конвал!я травнева). Трудно найти
людей, равнодушных к ландышу, однако в этом его беда. Тысячи людей погожими
майскими днями устремляются в лес, чтобы нарвать побольше цветов ландыша.
Понаслаждаются несколько дней его нежным ароматом и выбросят, а ведь это
ценнейшее лекарственное растение сердечного действия.
Майник двулистный — Maianthemum bifolium L.— близкий родственник
ландыша. Только ростом мал выдался и цветочки у него мельче, потому и менее
приметен.
Брусника — Vaccinium vitis-idaea L.— растение типичное для лесов Полесья. Этот
вечнозеленый кустарничек с блестящими кожистыми, овальными листьями цветет с
мая до глубокой осени. Часто можно видеть на одном растении и гроздья кумачовых
ягод, и восковые белые цветки.
Ягоды брусники (свежие или заваренные) — удивительно простое средство при
панкреатите (воспаление поджелудочной железы). Хранятся они без всякой обработки,
лишь залитые водой, более шести месяцев, благодаря содержанию консерванта —
бензойной кислоты. Листья брусники заменяют толокнянку при тех же заболеваниях. '•
Лапчатка прямостоячая — Potentilla arecta (L.) Raeusch (местные названия калган,
дубровка, узик, поддубник). Довольно распространенное растение. В северной части
Полесья массово встречается на сфагновых болотах, в поймах рек, сырых сосновых
лесах, на лесных лугах. Целебная сила лапчатки столь велика, что даже трудно
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перечислить болезни, при которых она полезна и эффективна. Прежде всего — это
отличное противовоспалительное средство. Целительна и при дезинтерии,
туберкулезе, ожогах, лзвах и др. Даже зубы чистить порошком из лапчатки весьма
полезно: это предупреждает стоматиты и парадонтозы. Кроме того, она хороший
биостимулятор.
Болота Полесья богаты вахтой трехлистной — Menyanthes trifoliata L. (укр.:
боб!вник трилистий; местные: товарачий бобовник, коровлячий бобовник). Местами на
заболоченных лугах и травяных болотах, в старицах и у берегов озер образует большие
заросли. Запасы ее огромны. Листья содержат горечь, потому и назначают вахту при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта для усиления секреции пищеварительных
желез и возбуждения аппетита.
В полесских лесах водится наперстянка крупноцветковая — Digitalis grandiflora
Mill. Предпочитает расти в лиственных лесах на возвышенностях — в дубравах, на
опушках. Красивое растение высотой до 1 м. Теперь признано, что эта наперстянка, как
и наперстянка пурпурная, ценное сердечное средство.
Наперстянку крупноцветковую нетрудно вырастить в огороде. Достаточно в
августе — сентябре собрать в лесу семена и высеять их той же осенью, не заделывая в
почву (они очень мелкие, с маковое зерно), а лишь слегка .дрипорошив в междурядьях
перегноем. Весной они дадут дружные всходы. Сеянцы необходимо распикировать в
первую осень. На второй год растения обильно зацветут.
Цмин песчаный — Helichrysum arenarium (L.) Moench — произрастает на холмах,
старых заброшенных нивах, в сосновых борах. Неприхотлив и выживает там, где более
привередливые конкуренты не выдерживают — на бедных песчаных почвах. Рядом с
ним уживаются лишь льнянка дроколистная, злак булавоносец седоватый и немногие
другие растения.
Во второй половине лета стебли цмина украшают яркие желтые или оранжевые
соцветия. Их применяют при нарушении функции печени, особенно как желчегонное
средство.
Сушеница топяная — Gnaphalium uliginosum L. (укр.: сухоцвгг багно-вий). Хотя и
встречается во многих зонах Украины, однако на Полесье значительно чаще. Это
однолетнее, серое от густого опушения растеньице предпочитает сырые, топкие места:
высыхающие лужи, лесные дороги, берега канав, прудов, ручьев; водится и в огородах
среди пропашных культур.
Траву сушеницы издавна применяют при начальных стадиях гипертонии, а
вместе с синюхой голубой — при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Является
фармакопейным лечебным средством. Следует помнить: нельзя собирать траву
сушеницы у автотрасс, по железнодорожным насыпям и на полях, обработанных
ядохимикатами, поскольку она впитывает в себя различные яды.
Не редкость на Полесье алтей лекарственный — Althaea officinalis L. Растет на
пустырях, холмах, берегах рек, лугах, вдоль дорог, у заборов. Известны его
отхаркивающие свойства. Растение занесено в Государственную фармакопею СССР.
Довольно обычна в полесских лесах (на опушках, полянах, в редколесье) душица
обыкновенная — Origanum vulgare L. (укр.: материйка звичайна). Этот довольно
высокорослый травянистый многолетник с приятным запахом широко применяют в
медицине при многих заболеваниях и функциональных нарушениях, а также в быту.
Душицу добавляют в чаи, квасы, узвары, что очень полезно при простудных
заболеваниях, кишечных расстройствах, бессоннице и как профилактическое,
доступное всем средство.
Запасы душицы на Полесье следовало бы увеличивать путем подсева семян в
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местах, для нее подходящих. Работа эта по плечу юным натуралистам и любителям
природы.
Мать-и-мачеха — Tussilago farfara L., одуванчик лекарственный — Taraxacum
officinale Wigg., чистотел большой — Chelidonium majus L., череда и пастушья сумка
довольно распространены на Полесье. Запасы их неисчерпаемы. Применение этих
целебных трав также широко известно.
Донник лекарственный — Melilotus officinalis (L.) Pall, (укр.: буркун лжарський).
Растет по склонам, обочинам полей, опушкам, в сорных местах. Распространен
довольно широко. Обладает приятным кума-риновым запахом. Использовали его как
компонент травяных чаев еще задолго до появления в России натурального чая.
В медицине приготавливают из донника зеленый пластырь. Менее известно
наличие в нем кумаринов, которые обусловливают противокоагуля-ционное действие,
т. е. чай из донника предупреждает образование тромбов в кровеносных сосудах и
даже способствует рассасыванию образовавшихся. Однако длительное употребление
такого чая может вызвать временную гемофилию (несворачиваемость крови), поэтому
его следует употреблять с обычным чаем или с растениями, богатыми дубильными
веществами.
Донник — ценнейший медонос и хорошая кормовая культура, используют его
также в парфюмерии.
Копытень европейский — Asarum europaeum L.— произрастает в грабовых,
дубово-грабовых, а иногда и в смешанных лесах. Довольно широко распространен во
всех районах Украинского Полесья, несколько реже в Черниговской области.
Хотя копытень европейский и не занесен в Государственную фармакопею СССР,
однако он представляет немалый интерес как лекарственное растение. В прошлом
веке практические врачи использовали его часто и успешно как мочегонное, рвотное
средство, при желтухе, малярии, гастрите, кожных заболеваниях, например, экземе,
хроническом алкоголизме.
Малоизвестным остается свойство копытня европейского существенно
поднимать и удерживать стабильным кровяное давление. Однако следует
подчеркнуть, что принимать его можно только в малых дозах и непродолжительное
время (не более трех дней), так как это растение ядовито. Интересно и еще одно
свойство копытня европейского: им можно лечить хронический алкоголизм.
Хорватский доктор Драгослав Животич приводит в своей книге «Лековито билье у
народной медицине» (1981 г.) такой рецепт: брать пять столовых ложек мелко
иссеченного корневища или цветков и листьев копытня европейского, всыпать в 600 мл
того алкоголя, который пьет пьяница; закрыть сосуд и держать в тепле 20 дней. За это
время сосуд многократно взбалтывать ежедневно, затем процедить и дать пить
пьянице 50 мл как питье. Два дня ему нужно давать к обеду и ужину.
Морковь дикая — Daucus carota L.— распространена на всей территории
Полесья: встречается как сорняк на полях, пустырях, сорных местах. Стебель
напоминает обычную морковь, растущую на грядке, но утолщенного сочного
корнеплода не образует. Ее семена находят применение при изготовлении препаратов
сердечного действия, эффективны при почечных заболеваниях.
Богато Полесье и многими другими лекарственными растениями. В обилии на
лугах растет тмин — Carum carvi L., не редкость он и на залежах, у дорог, по обочинам
полей, на пастбищах. Весьма часто рядом с ним встречается золототысячник
обыкновенный — Centaurium erythraea Rafn. На полях, пустырях и по склонам обычен
хвош полевой — Equisetum arvense L. Привычно видеть почти повсеместно бузину
черную — Sambu-cus nigra L., цветки которой — противовоспалительное,
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кровоочистительное и слабительное средство.
Из нефармакопейных лекарственных растений известны и довольно широко
распространены несколько десятков очень перспективных и эффективных видов. Это
прежде всего дягиль лекарственный — Angelica archangelica L. Встречается по берегам
рек Случь, Тетерев, Гуйва, Горынь и др. Его издавна используют как пищевое растение
— в салаты, борщи, супы, чаи, компоты, соленья. Очень эффективен при всевозможных
воспалениях — наружных и внутренних, так как обладает антибактериальным,
антимикробным и антивирусным действием. Особенно же необходим он в зимний
период при массовых респираторных заболеваниях. Можно лишь удивляться, что такое
могучее целебное средство, растущее рядом, практически не используется. К тому же
его легко вырастить в огороде: достаточно один раз осенью посеять семена, собранные
в природе, и далее он будет размножаться самосевом. Если регулярно срезать листья и
не давать растению зацвести, дягиль будет, как обычное многолетнее растение,
жить'несколько лет. После плодоношения отмирает, что свойственно монокарпикам, т.
е. растениям, которые по природе своей способны только один раз дать плоды. Весьма
обычно на Полесье многолетнее растение с приятным запахом — репейничек
обыкновенный — Agrimonia eupatoria L. (укр.: парило зви-чайне; местные названия:
1ванкове зшля, -зрадзшля, приворот, парник, глекопар). Растет по склонам, опушкам,
на полянах, среди кустарников, в светлых лесах, у дорог, на холмах, суходольных лугах.
Часто его используют для полоскания молочных крынок; от этого молоко и его
продукты приобретают приятный тонкий аромат, а также полнее отделяется сметана (в
этом убеждены опытные хозяйки). Ценен репейничек и тем, что он как пряновкусовое
растение совершенно безопасен, нормализует работу печени, придает тонус
кишечнику, улучшает пищеварение. Это растение в чайных смесях можно в
профилактических целях употреблять круглый год. Легко вырастить репейничек в
своем саду. С осени следует посеять его семена и многие годы можно будет использовать в свежем и высушенном виде в пищу с пользой для здоровья.
Буквица лекарственная — Betonica officinalis L.— травянистый многолетник. В
обилии растет по всему Украинскому Полесью: в лесах, на сухих лугах, полянах,
опушках, холмах, по склонам. К сожалению, в повседневной жизни используется мало.
О ценности этого лекарственного растения красноречиво говорит итальянская
пословица: «продай шубу и купи буквицу». Такая высокая оценка вполне оправданна.
Буквица — чудесное средство для оздоровления печени, при инсульте, потере
чувствительности в конечностях, плохом кровообращении, подагре и водянке. Ее легко
вырастить на огороде. К тому же в культуре одно растение дает до 40 стеблей и более,
а в природе обычно 1—2 стебля. Герань кровяно-красная * — Geranium sanguineum
L.— травянистый лесной многолетник. Кровяно-красной названа потому/что
отмирающие листья осенью приобретают кровяную окраску. У герани довольно
крупное горизонтальное корневище, которое таит в себе немалую целительную силу.
Растение известно как хорошее вяжущее и кровоостанавливающее средство.
Применяют при расстройствах кишечника, наружОпределение дано в соответствии с
книгой Полетико О. М., Мишенкова А. П. Декоративные травянистые растения /
Справочник по номенклатуре родов и видов.— Л.: Наука, 1967.— С. 82.
ных и внутренних кровотечениях, а также при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Нередко включают в сборы, назначаемые при вегетоневрозе
и сердечно-сосудистой недостаточности. Малоизвестным остается пока еще одно
интересное свойство герани кровяно-красной: тем, кто страдает бессонницей
стрессового происхождения, за сравнительно короткое время применения (в течение
нескольких дней) чай из корневищ герани вернет крепкий здоровый сон. Герань
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кровяно-красную легко вырастить в цветнике. Для этого берут несколько кусочков ее
корневища длиной 2—3 см, предварительно высаживают в горшки и получают
саженцы, которые осенью или весной переносят на грядку. В следующем году растения
обильно цветут и за 2—3 года образуют довольно мощные корневища со многими
утолщенными запасающими корнями. Часть корневищ можно использовать для
лечебных целей.
Так же целебны герани лесная, луговая и сибирская, которые часто встречаются
на Полесье. Последняя из них является обычным сорным растением в садах и вблизи
жилищ, растет во влажных местах на глинистой почве.
Ветреница дубравная — Anemonoides nemorosa (L.) Holub — широко
распространенное растение в лесах и на лугах. Ранней весной она сплошным белым
ковром покрывает огромные пространства. О целебных свойствах ветреницы знают
лишь немногие знатоки народной фитотера-пии, а она может помочь страдающим
бронхиальной астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, эффективна при
подагре и как потогонное средство. Собирают траву ветреницы дубравной в пору
цветения — в начале мая.
В лиственных и смешанных лесах довольно часто встречается подмаренник
душистый, или ясменник,— Galium odoratum (L.) Scop. Растения образуют красивые
желтовато-зеленые куртины, зацветающие белым цветом в середине мая. В свежем
виде почти не пахнет, а привядшее издает приятный кумариновый аромат. Собранную
в пору цветения траву сушат в тени и добавляют в различные чаи. Это укрепляет
нервную систему и сердце, оздоравливает дыхательные пути. Тонкое оранжевое
корневище ясменника считается у некоторых знатоков целебных растений лучшим
средством при сердечной недостаточности. В старину в западноевропейских странах
это растение входило в состав так называемых рыцарских эликсиров.
Лабазник обыкновенный — Filipendula vulgaris Moench — чаще известен под
названием балабан (укр.: гадючник звичайний). Растет на лесных опушках, полянах,
лугах, по склонам. Образует подземные запасающие клубни на коротких нитяхстолонах. В клубнях много крахмала, поэтому в голодные годы их использовали в пищу
после проваривайся, делали из них муку. Лабазник входит в состав сбора по прописи
М. Н. Здрен-ко, применяемого при папилломатозе мочевого пузыря, анацидном гастрите и язве желудка. В народной медицине применяют при эпилепсии,
почечнокаменной болезни, мигрени, кожных болезнях, вызванных нарушением
обмена веществ, при маточных кровотечениях, геморрое, ревматизме.
Предпринимались попытки использовать это растение при злокачественных опухолях,
что иногда приносило некоторый успех. Лабазник обыкновенный в сочетании с
лапчаткой белой изредка применяют при узловатом зобе.
Лапчатка белая — Potentilla alba L. (укр.: перстач быий) —> красивейшее
растение из большого рода лапчаток. На Полесье называют пятопалом. Здесь издавна
использовали его для лечения широко распространенного заболевания щитовидной
железы — зоба, в основном одной из его форм — тиреотоксикоза, т. е. повышенной
гормональной функции этой железы.
Следует помнить, что запасы лапчатки белой невелики. Растение необходимо
выращивать в саду. Размножать его лучше всего корневищными черенками (отрезки
корневищ длиной 3—4 см), посаженными ранней весной на глубину до 5 см.
При обильном поливе черенки прорастут через 8—10 дней и дадут новые
растения. Через 2—3 года корневище уже достаточно развито и его можно
использовать по назначению.
Кульбаба осенняя — Leontodon autumnalis L. (укр.: любочки осшш) — самое
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распространенное растение на Полесье, сродни одуванчику. Его встретишь у колодцев,
заборов, на лугу, возле жилища, на полянах, опушках, в саду.
Как лекарственное растение в литературе не упоминается. А между тем,
является подручным средством при нарушениях в печени и желчных путях.
Применение его довольно просто: с утра натощак съесть 3— 5 свежих листочков
растения и запить свежей холодной водой из колодца.
Ранней весной, как только в лесу появятся первые проталины, под кустами
лещины из-под земли напористо лезут целыми куртинами темно-фиолетовые, сочные,
толстоватые побеги петровогр креста чешуйчатого — Lathraea squamaria L. Они так и не
зазеленеют, ибо это растение — паразит, живущее за счет корней лещины, реже граба
и некоторых других деревьев. Недолго живет петров крест — около трех недель, затем
стебли его увядают, а корневище снова погружается в длительный покой до
следующей весны. Но как только стебли петрового креста появляются на поверхности,
их тут же отыскивают лесные обитатели — лоси, косули, кабаны и охотно лакомятся
ими. В народе его применяют от кашля, болезней желудка и для повышения тонуса.
Лесная пасека
Многим покажутся сказкой рассказы старожилов о том, что лет сто назад и еще
ранее леса полесские, кроме других даров и лакомств, изобиловали медом. И для
этого были все условия: в дуплах старых деревьев (лип, дубов, грабов, кленов и груш)
селились семьи медоносных пчел, а вокруг в течение семи месяцев в году цвели самые
разнообразные медоносные растения — деревья, кустарники и травы, в обилии
дающие нектар и пыльцу.
Каждый, кто не был ленив и не очень боялся пчел, шел/ в лес, выкуривал
дымящейся головешкой пчел из дупла и забирал себе мед. Конкурентом человеку в
этом промысле был лишь водившийся в те времена в Полесье бурый медведь — тоже
большой любитель меда. Так появились бортники. Сосудом для сбора дикого меда
служили ко-зубы из коры липы, а хранили его в бочонках из древесины липы.
Сохранились и другие приспособления для такого промысла: веревки из кожи,
именуемые лезивом (лазивом) и др. Чтобы влезть на дерево, где высоко находилось
дупло с пчелиной семьей, применяли острову — ствол нетолстого дерева с
выступающими сучьями для упора. Когда же в лесах поубавилось старых дуплистых
деревьев, а соответственно уменьшилась и лесная пасека, полещуки научились делать
ульи-колоды, подобные естественным дуплам и называемые также бортями, или
дуплянками. Бортничество из простого промысла начало приобретать характер
мастерского занятия — пчеловодства. Борть зачастую втаскивали на дерево, обычно в
лесу, крепили к стволу и вселяли семью пчел, пойманную в период роения, или же
пчелы нередко садились сюда сами. Ульи-борти предварительно «творили» (делали
каркас из прутиков), обязательно-включая при этом цветущие веточки багульника
болотного. Это, как полагали, служило приманкой для пчел и .своего рода дезинсекцией от вредных насекомых и клещей.
Такое пчеловодство мало чем отличалось от обычного бортничества. Чтобы
вырезать соты с медом, пчел следовало выкурить из улья-колоды. До сих пор можно
встретить в лесах Полесья такие ульи-колоды, где водятся дикие пчелы. Деревья с
ульями охраняются законом и не могут быть срубленными.
Медоносная база Полесья достаточно богата: более 700 видов медоносных
растений произрастает здесь. Богаты растениями-медоносами не только леса, луга, но
и болота, водоемы, пашни, залежи, пастбища и пустыри. С ранней весны до поздней
осени встречаются в большем или меньшем количестве цветущие растения.
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Ранней весной цветут лещина обыкновенная, петров крест чешуйчатый,
ветреница дубравная. Они-то и дают первый взяток пчелам — пыльцу. К ним вскоре
присоединяются цветущие весной ивы: ломкая (верба), пепельная (лоза), козья и др.
Затем цветут березы повислая и пушистая, клен и дуб. Чуть позже начинается массовое
цветение дикой груши и яблони лесной, боярышника, черемухи, рябины, багульника
болотного, черники, ландыша, майника двулистного, седмичника и первоцвета весеннего. К концу мая уже цветут более сотни видов медоносных растений. А вершиной
всему — цветение липы сердцелистной. Богаты нектаром и донник лекарственный,
душица обыкновенная, кипрей узколистный (иван-чай), репейничек обыкновенный,
буквица лекарственная, клевер ползучий.
По обилию нектара и распространению в Полесье первенство держит вереск
обыкновенный, который занимает площадь не менее полумиллиона гектаров. По
самым скромным подсчетам, он дает около 200 кг меда с 1 га естественных зарослей.
Цветет вереск с начала августа до конца сентября. В эту пору даже воздух пропитан
запахом меда. Сетуют, однако, некоторые люди на вересковый мед: он, дескать, хоть и
ароматен, но темного цвета (темно-желтый или красноватый) и терпкий на вкус, даже
слегка горьковатый, кроме того, очень тягуч, вследствие чего плохо отделяется на
медогонке, кристаллизуется медленно. Для успешного выкачивания верескового меда
рамки следует нагреть до такой же температуры, как в улье.
Хороший медонос — крушина ломкая. Она цветет почти все лето — с мая по
сентябрь и дает много нектара и пыльцы.
Огромные площади на Центральном Полесье (более 52 тыс. га) заняты азалией
понтийской (рододендрон желтый). Цветет этот кустарник с середины мая до конца
июня, иногда дольше. Дает много нектара. По разным данным, мед с азалии будто бы
отличается одурманивающими свойствами. Для обезвреживания его сильно
прогревают и даже кипятят, снимая пену, после чего он утрачивает такие свойства.
Скорее всего данные об азалиевом меде относятся к территории Кавказа, так как, по
нашим наблюдениям, в Полесье пчелы очень редко посещают цветущую азалию.
Важнейших медоносов на Полесье около 320 видов. Растут они в различных
экологических условиях. Однако наиболее продуктивны лиственные леса с обилием
цветущих деревьев, кустарников и трав,, а также луга, которых здесь великое
множество.
Цветочная радуга
С ранней весны до поздней осени не прекращается цветение флоры Полесья. На
его обширных пространствах одной из первых образует бел^ш цветочный ковер
ветреница дубравная. Ее замечают все, так как она внезапно появляется в огромных
количествах. Но оказывается, ветреницу несколько опережает менее известный петров
крест чешуйчатый, зацветающий буквально из-под снега в грабовых и дубово-грабовых
лесах. Его скромные фиолетовые, слегка грязноватые цветочки оживляют весенний
лес, привлекая первых опылителей — трудяг-шмелей. Одновременно расцветает
подснежник снежно-белый. Однако на Полесье этот вид находится под угрозой
полного исчезновения, и причиной тому послужил массовый сбор его в букеты ради
забавы, а иногда и для наживы. Подснежник снежно-белый еще встречается изредка в
окрестностях Киева, пос. Мотовиловки Киево-Святошинского района и в немногих
других местах. Непоправимой бедой может стать полное исчезновение его в полесских
лесах.
С каждым следующим днем весны буйноцветье в природе Полесья возрастает и
максимум его приходится на май, когда в лесах Центрального Полесья полыхают
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заросли азалии понтийской (рододендрон желтый — Rhododendron luteum Sweet), и
неповторимый аромат источает ландыш майский (Convallaria majalis L.) В то же время
цветут и такие «песенные» растения как рябина, черемуха, яблоня лесная и груша.
Цветенье лугов и болот, перелесков, опушек и залежей сохраняется на Полесье в
течение всего лета, а многие растения цветут и осенью. В конце сентября еще можно
встретить на болотах цветущую андромеду (подбел), а рядом с ней и бруснику, причем
ее белые воскоподобные цветки обычно соседствуют со зрелыми ярко-красными
ягодами. Все цветковые растения по-своему хороши. В составе полесской флоры
насчитывается около 250 видов растений, отнесенных к группе декоративных,
отличающихся особой привлекательностью. К ним относятся некоторые деревья,
кустарники, кустарнички, травянистые многолетники, а также однолетние травы.
Декоративны, например, белоствольная береза пушистая и береза повис-лая,
кудрявый клен остролистный, патриарх лесов — дуб обыкновенный и довольно редкий
дуб скальный, красавица липа сердцелистная и вечнозеленая сосна обыкновенная, ель
европейская, можжевельник, ясень, граб и произрастающие здесь боярышники. Как
тут не вспомнить «песенные» ивы и ветлы, такие как ива белая и ломкая? Вполне
заслуженно все они пользуются вниманием озеленителей городов и сел, снискали
всеобщую нашу любовь. Куда уж с нашими лесными древесными красавцами и
красавицами соперничать таким заморским, по ошибке занесенным к нам и ставшим
почти сорными растениями, как клен американский и сосна Банкса.
Из кустарников полесской флоры весной каждого очаруют экзотическая азалия
понтийская, багульник болотный, терн колючий, андромеда многолистная, та же
рябина обыкновенная. А чем не примечательны в цвету бузина черная и красная?
Калина же обыкновенная одинаково хороша и во время белокипенного цветения, и
поздней осенью при созревании ярко-красных ягод.
Далеко не каждому даже из жителей Полесья известен редкий кустарник
волчеягодник, или волчье лыко (Daphne mezereum L.), на Житомир-щине называемый
гром-дерево, вероятно потому, что цветет этот кустарник ранней весной, когда еще и
снег полностью не сошел, т. е. до первого весеннего грома. Очень декоративен и
волчеягодник боровой, но и весьма редок.
А в конце лета на огромных пространствах Полесья расстилается сплошной
сиреневый ковер цветущего вереска, источающий густой медовый аромат. Кустики
вереска, перенесенные в парки, скверы или дачные садики, также милы взору
уставшего от суеты и однообразия городского жителя.
Особенно много очаровательных декоративных растений среди травянистых
многолетников. Здесь и лилия лесная (Lilium martagon L.), медуницы темная и
узколистная, общий любимец — ландыш майский и печеночница обыкновенная
(Hepatica nobilis Mill.), купальница европейская (Trollius europaea L.), кадило
сарматское, шпажник черепитчатый
(Gladiolus imbricatus L.) — не бедный родственник знаменитого гладиолуса,
культивируемого в сотнях сортов, ирисы болотный и сибирский, в обиходе именуемые
петушками, наперстянка крупноцветковая (Digitalis gran-diflora Mill.) и более десяти
видов колокольчиков со своеобразными цветками в виде колоколов: персиколистный
(Campanula persicifolia L.), скученный (С. glomerata L.), болонский (С. bononiensis L.),
крапиво-листный (С. trachelium L.), круглолистный (С. rotundifolia L.), олений (С.
cervicaria L.) и другие. Прекрасны голубые вероники — дубравная (Veronica chamaedrys
L.), колосовая (V. spicata L.) и лекарственная (V. officinalis L.), первоцвет весенний
(Primula veris L.) и обыкновенный (P. vulgaris Huds.), герань кровяно-красная (Geranium
sanguineum L.), луговая (G. pratense L.), лесная (G. sylvaticum L.) и болотная (G. pa-lustre
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L.). Весьма декоративны многочисленные представители семейства астровых, или
сложноцветных. Здесь и нивяник луговой (Leucanthemum vulgare Lam.), называемый в
обиходе ромашкой, и маргаритка многолетняя (Bellis perennis L.), золотарник
обыкновенный (Solidago virgaurea L.) и многочисленные виды васильков — луговой
(Centaurea jacea L.), скабиозовидный (С, scabiosa L.) и другие. Да разве все
перечислишь! А как очарователен образующий в пору цветения сплошной желтый
ковер, любимый всеми детьми и, главное, не исчезающий, сколько его ни рви,
одуванчик лекарственный! По-своему красивы многие виды девясила, особенно
девясил высокий (Inula helenium L.), иволистный (I. salicina L.), британский (I. britannica
L,). Прекрасны наши фиалки, особенно та, что встречается преимущественно на юге
Полесья — фиалка душистая — (Viola odorata L.). Само название указывает на ее
чудесный аромат. Из прочих видов фиалок очень эффектна фиалка удивительная (V.
mirabilis L.)
Среди двухлетников очень декоративны анютины глазки (братики-й-сестрички),
или фиалка утренняя (V. matutina Klok.). Самый ближайший ее родственник — фиалка
трехцветная (V. tricolor L.), культивируемая в сотнях самых разнообразных сортов и
известная всем цветоводам. Весьма декоративны и привлекательны папоротники,
украшающие леса Полесья. Назовем хотя бы страусник обыкновенный, листовик
сколопендровый, фегоптерис связывающий, или буковый папоротник, щитовник
мужской, или папоротник мужской, щитовник болотный, кочедыжник женский или
папоротник женский, многоножку обыкновенную и легендарную ключ-траву. Все они
очаровательно красивы. Более сорока видов декоративных многолетников, входящих в
состав флоры Полесья, издавна выращивают в культуре, они занесены в ассортимент
цветочных декоративных культур. Это и упомянутые ландыш и маргаритка,
колокольчики персиколистный и широколистный, василек синий, наперстянка
крупноцветковая, ирисы венгерский и сибирский, нивяник обыкновенный и лилия
лесная, зорька халцедонская и синюха голубая, первоцветы весенний и обыкновенный,
прострел, или сон-трава, очиток едкий, водосбор обыкновенный, ветреница лесная,
барвинок малый, молодила отпрысковое и русское, плющ обыкновенный, качим
метельчатый, хмель обыкновенный и многие другие. Нередко теперь уже встречаются
в парках и лесные красавцы-папоротники: кочедыжник женский и щитовник мужской,
страусник обыкновенный и листовик сколопендровый, орляк обыкновенный и
некоторые другие. Однако резервы дикорастущей декоративной флоры Полесья для
вовлечения в культуру еще очень большие. Нельзя не согласиться с мнением видного
специалиста по декоративным растениям Н. А. Базилевской, что интродукция и
возделывание дикорастущих декоративных растений пополнит ассортимент,
применяемый в озеленении, новыми своеобразными и интересными видами. Наш
опыт подтвердил, что некоторые виды растений, не обращающие на себя внимания
цветоводов в естественных условиях из-за скромных, неярких и не особенно крупных
цветков, могут совершенно преобразиться в культуре. В благоприятных условиях
цветника они проявляют ценные декоративные качества. Например, в культуре цветки
печеночницы обыкновенной (Hepatica nobilis Mill.) увеличиваются в два раза и
приобретают более яркую и чистую окраску. Даже чистец весенний способен на
подобные изменения. Резерв перспективных декоративных растений из дикорастущей
флоры Полесья еще достаточно большой. Таковыми можно считать гвоздику
дельтовидную, буквицу лекарственную, герани кровяно-красную, луговую и лесную,
грыжник голый, цмин песчаный, майник двулистный, вербейник обыкновенный,
купену многоцветковую и лекарственную, душицу обыкновенную и горичник олений,
лапчатку белую и гусиную, чемерицу черную, стародуб широколистный, василистник
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водосборолистный и хохлатки полую и плотную, посконник коноплевый, лабазники
обыкновенный и вязолистный, чебрецы. Особого внимания заслуживают колокольчики
крапиволистный и раскидистый, бубенчики лилиецветные. Перепективны и ряд
папоротников — орляк обыкновенный, многоножка обыкновенная, костенец
волосовидный, буковый папоротник.
Каменистые горки и скальные садики, именуемые рокариями, как нельзя лучше
украсят кочашьи лапки двудомные, живучки ползучая и женевская, бурачок чашечный
и Гмелина, чабрецы и цмин песчаный, очиток едкий и гвоздика ложнорастопыренная.
Трудно переоценить такое украшение водных бассейнов, как кувшинка белая,
снежно-белая и кубышка желтая. Хорошим дополнением к ним может быть аир
обыкновенный и рогозы широколистный и узколистный, ежеголовники простой и
ветвистый, сусак зонтичный, частуха подорожниковая.
Эти и большинство других дикорастущих декоративных многолетников в
культуре неприхотливы. Но немало и таких, которым необходим внимательный уход и
высокий агротехнический фон для развития декоративных качеств. Нужна также
селекционная работа, связанная с гибридизацией и отбором лучших форм среди
искусственных гибридов и в естественных популяциях, как указывает Н. А. Базилевская.
Но увлеченный цветовод, конечно же, не остановится перед трудностями, сумеет
взрастить прелестных «дикарей» в своем садике и обретет возможность постоянно
любоваться природной красотой. Скажем еще о чрезвычайно красивых и
оригинальных дикорастущих орхидеях. Однако пропагандировать введение их в
культуру следует весьма осторожно. Природные ресурсы орхидей весьма невелики и
встречаются они чаще единично, агротехника возделывания их мало известна, поэтому
при пересадке из естественных условий на грядку они почти всегда погибают. Мы
предлагаем любоваться этими чудными растениями непосредственно в лесу и не
пытаться без надобности переносить их на свои огороды.
Надеемся, не лишним будет остановиться на особенностях выращивания
некоторых видов декоративных растений флоры Украинского Полесья.
Прострел, или сон-трава. С большой осторожностью можно взять одно-два
корневища прострела осенью (в сентябре — октябре), когда растение входит в
состояние физиологического покоя. Это обеспечит его отрастание в вашем цветнике
весной, нормальное цветение и образование семян. Однако размножение прострела
семенами весьма сложно. Чтобы добиться успеха, созревшие семена (признаком
полного их созревания является первое опавшее семя) надо собрать и сразу же
высеять в ящик с землей на глубину 1 см и прикрепить к нему этикетку с указанием
даты посева. Семена в ящике обязательно прикрывают перепрелой прошлогодней
листвой или старым двух-, трехлетним перегноем. В сухую погоду посевы следует
увлажнять два-три раза в неделю. При таких условиях весной следующего года
появятся дружные всходы. Их следует притенять или ящик перенести под дерево. В
первые два месяца развития сеянцев нужно внимательно следить за влажностью
почвы, не допуская ее пересыхания. К концу июня сеянцы образуют два-три настоящих
листа и короткое корневище с одной почкой возобновления. В начале сентября их
пересаживают на грядку и при отсутствии дождей обильно поливают через день. На
зиму грядку прикрывают опавшими листьями.
На второй год жизни сеянцев прострела за ними ухаживают как и за другими
цветочными растениями. Будьте терпеливы: зацветут молодые растения прострела
лишь на 4—5-й год. С каждым годом число цветков увеличивается и может достигать в
культуре 20 и более в кустике. Вот это букет! Ради него стоит потрудиться. Отметим, что
в природе один кустик чаще образует всего три-пять цветков, реже семь. Кустики
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прострела в сентябре можно разделить по числу почек возобновления и сразу же
высадить в грядки, после чего обильно поливать на протяжении недели, чтобы
растения хорошо прижились. Такое размножение называется вегетативным, а
полученные растения — кленовыми. Они все будут одинаковыми по своей сортности, т.
е. декоративным признакам.
Удобрять грядку перед посадкой растений, включая и сеянцы прострела, можно
только листовым компостом двух-, трехлетней давности, поскольку он богат микоризой
(грибницей), что гарантирует успешный рост и развитие прострела.
Сказанное относится и к очень красивому растению — шпажнику черепитчатому, нашему дикому гладиолусу, с той лишь разницей, что выращенные в ящике
из семян его клубнелуковички можно переносить в грядки только осенью третьего года
жизни.
Печеночницу обыкновенную и медуницу узколистную размножают и выращивают по схеме, приведенной для прострела. В равной степени это относится и к
очаровательному горицвету весеннему. Бывают случаи, когда всходы горицвета
(адониса) появляются через год, поэтому надо быть терпеливым и не выбрасывать
посев из ящика, если всходы в нем не появились весной следующего года.
Если взять осенью в лесу пару корневищ кадила сарматского, то уже на
следующий год после посадки в грядку они будут нормально цвести. Созревшие
семена не следует собирать и хранить, а лучше, когда они все опадут, прикрыть слоем
перепревшей листвы. Весной следующего года появятся всходы. При умеренном
поливе сеянцы к концу лета достигают высоты 15—20 см. В начале сентября их можно
осторожно перенести на отдельную грядку, обильно полить и прикрыть прелой листвой. В последующие годы уход обычный: удаление сорняков вручную, умеренный
полив и легкое притенение. Зацветут сеянцы кадила на 4—5-й год. На одном месте
кадило может прекрасно расти и обильно цвести более 20 лет, ежегодно увеличивая
количество стеблей-цветоносов (до 20—25 в одном кустике). В природе кадило чаще
всего дает два-три цветоноса, весьма редко — пять. Имея на грядке 20—30 растений
кадила в возрасте 5—6 лет, вы сможете любоваться оригинальным реликтовым
растением, наслаждаться его необыкновенными цветками и неповторимым ароматом.
Размножение и разведение в культуре прелестной синюхи голубой, или
лазоревой, (Polemonium caeruleum L.) намного проще. Достаточно собрать в лесу в
середине июля созревшие семена и высеять их в сентябре на грядку. Рядки следует
обозначить песком слоем в 1 см. Дружные всходы появляются в апреле следующего
года. К началу июля вырастает хорошая рассада. В пасмурную погоду синюху
рассаживают в гряды на расстоянии 30 X 30 см и первую неделю заботливо п.оливают.
К осени большинство растений зацветает и дает семена, которые снова можно высеять
под зиму. Вы сможете любоваться синюхой и пользоваться как ценным лекарственным
средством. Для лечебных целей корни синюхи выкапывают осенью второго года
жизни. Добавим только, что лучше синюха голубая растет на легких, хорошо
унавоженных почвах в полутени при умеренном поливе; застойную влагу переносит
плохо. Фиалка душистая размножается и выращивается тоже сравнительно просто.
Корневища следует выкапывать только осенью. Весной растения хорошо отрастают и
цветут. При достаточном поливе фиалка кустится и вегетативно размножается
отходящими розетками. К осени образуется до 10 новых растений. Их надо отделить от
материнского куста и высадить отдельно. За два года можно создать прелестную
куртину цветущей фиалки. В последующие годы вы сможете делиться рассадой с
друзьями. Более сложно размножать семенами лилию лесную (только на десятый год
развития она зацветает, зато намного проще — вегетативно, посредством луковичных
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чешуи. Их берут осенью и высаживают в ящике с песком, оставляя в теплице на зиму.
За зимне-весеннее время разовьются новые луковички и появится один листок. Осенью
луковички высаживают в открытый грунт. Через 2—3 года разовьются достаточно
большие луковицы и растения начнут цвести.
Вырастить на грядке всеми любимый ландыш майский проще, чем все другие
дикорастущие растения. Достаточно взять осенью 5—7 кусочков корневища с почками
возобновления и перенести в цветник. За два лета из них уже вырастет около 300
растений без каких-либо усилий с вашей стороны, кроме прополки сорняков.
Принято думать, что ландыш майский постоянно прописан только в лиственных
и смешанных лесах. Но на Полесье его можно встретить в самых различных условиях,
кроме болот, нередко даже на песчаных дюнах.
Для ускорения размножения или при желании поделиться его корневищами с
друзьями, их лучше всего разделять осенью, тогда пересадку ландыш переносит
безболезненно. Корневище ландыша напоминает таковое пырея ползучего. Этим и
объясняется его быстрое разрастание в природе и тем более в культуре.
Вырастив возле своего дома ландыш, вы будете наслаждаться его благоухающими цветками и, конечно же, не станете уничтожать эту красоту в окрестном
лесу.
Рассказывать о красивых декоративных растениях Полесья можно долго и они
заслуживают этого. Благодаря им Полесье прекрасно и неповторимо.
Всякому зверю корма сполна
Часто в лесу, на лугу, болоте можно встретить следы обитания диких животных и
птиц: вот будто обстриженные кустики, на которых кто-то срезал верхнюю, более
молодую часть веток, вот кучка вышелушенных сосновых или еловых шишек, там в
весеннем прозрачном лесу белеющие пятна погрызов на молодых стволиках, а там как
будто вспахана целая полянка. Иногда, пробираясь через болото, натыкаешься на
аккуратно «выстриженную» латку среди зарослей тростника или кочек осоки. Часто
встречается четкий след зубов на шляпке гриба.
Стоит присмотреться внимательнее и станет понятно, кто тут похозяйничал, кто
утолял свой аппетит.
Природа Полесья богата не только растениями, но и животными. Рассмотрим,
какова взаимосвязь растительного и животного мира. Всем известно, что зеленые
растения обладают способностью конденсировать солнечную энергию, создавая в
процессе фотосинтеза сложные органические соединения из неорганических.
Основной продукт этого синтеза — крахмал. Это высококалорийное вещество, как и
многие другие, откладывается в семенах растений, клубнях, корневищах, луковицах,
почках, в различных тканях многолетних стеблей.
Для животных проблема питания связана с отсутствием у них способности к
синтезу органических веществ. Они вынуждены разыскивать для себя их в готовом
виде. Всех животных подразделяют на группы: одни (травоядные) поедают растения, а
другие (хищные) — себе подобных. Встречаются также всеядные, способные питаться и
животной и растительной пищей. Но в любом случае основой является органическое
вещество, созданное растениями при фотосинтезе. Растения лугов, лесов, болот
составляют пищевой рацион диких и домашних травоядных обитателей Полесья. Для
последних в сельскохозяйственном пользовании выделяют естественные кормовые
угодья, к которым в первую очередь относят луга и травяные болота, частично леса.
Площадь заливных, низинных и суходольных лугов на Полесье достигает 2,4
млн. га. Луга дают значительную часть грубых и сочных кормов для животноводства,
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которые используют или в свежем виде как пастбищный корм и зеленую массу, или
заготавливают на зиму в виде сена, сенажа и силоса.
Луговой корм является естественным для домашних животных. Видовое
разнообразие и красочность лугов не только приятны глазу, особая кормовая ценность
лугового корма заключается в том, что некоторые виды трав в виде небольшой
примеси улучшают поедаемость сена (тмин, тысячелистник, ясменник душистый, мята
полевая, душица), а многие другие считаются молокогонными (козлобородники
луговой и восточный, бедренец-камнеломка, спорыш, крапива двудомная). В конце 70х годов было отмечено некоторое понижение жирности молока и снижение
содержания в молоке сухих веществ. Это произошло, как считают, из-за перевода скота
на стойловое содержание и кормление зеленой массой одновидовых посевных трав.
Основная часть урожая естественных кормовых угодий используется для
домашнего скота и птицы. Однако в некоторых местах на Полесье приходилось
слышать рассказы о том, как к пасущемуся ночью стаду присоединяются дикие
животные — лоси или олени.
Трава (листья и стебли), молодые веточки деревьев и кустарников, плоды и
семена, почки, подземные запасающие органы (клубни, луковицы, корневища) , даже
кора — все идет в пищу. Подсчитано, что животные на Полесье используют для питания
более 700 видов растений. Лоси, олени.
косули, кабаны, зайцы и многие другие мелкие грызуны, как правило, находят
себе разнообразного корма сполна. Не остается в накладе и пестрое птичье царство.
В корм как лесным гигантам — лосям, оленям, так и меньшим собратьям —
косулям, кабанам, зайцам часто идут ветки подроста лиственных пород (березы,
осины, липы, ветлы, кленов, реже — вяза, граба и дуба), а также подлеска (лещины,
бузины, ивы козьей, рябины, калины).
К среднепродуктивным угодьям относят средневозрастные сосняки разнотравные, березовые, орляковые, дубняки грабовые, а также межлесные луга на
полянах.
Самые низкопродуктивные по запасам кормов — старые леса и густые
средневозрастные дубняки и березняки (с сомкнутостью крон 0,9— 1,0). Они почти не
имеют подлеска и подроста, травяной покров развит слабо и очень беден в видовом
отношении. Лоси и косули предпочитают веточный корм даже в весенне-летнеосенний (вегетационный) период, а олени питаются травами и меньше ветками, тогда
как кабаны почти не притрагиваются к веточному корму и поедают в основном траву. В
зимний период, длящийся на Полесье в среднем 130 дней, все эти животные
переходят на веточный корм, если не считать случайных сухих пучков травы, что торчат
из-под снега, да желудей, которыми, начиная с осени, с удовольствием кормятся
кабаны. Случайными, но очень важными добавками в рационе кабанов, лосей и других
крупных травоядных являются сочные плоды лесных яблонь и груш. Следует отметить,
что по содержанию витаминов они превосходят культурных сородичей и поэтому
очень важны для обеспечения нормальной жизнедеятельности животных. После
первых заморозков яблоки и груши теряют свою терпкость.
Необходимо вспомнить и о грибах: все — и домашние, и дикие копытные
охотно их поедают. При этом предпочтение отдают, как правило, наиболее ценным
видам, которые и человек считает первоклассными. Этот питательный корм любят и
многие грызуны: белки, мыши, ежи оставляют следы своих зубов на тугих крупных
шляпках. А какие запасы делают они на зиму! Белки развешивают грибы для сушки на
сучках деревьев, ежи вытаскивают их на прогреваемые солнцем бугорки.
Интересно отметить, что один лось за год поедает в среднем 829,5 кг травы (в
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переводе на сухую массу) и 3171 кг веточного корма, олень — соответственно 446,5 и
816, косуля — 66 и 422, а кабан — 171,5 и 234 кг. Напомним, однако, что дикий кабан,
как и домашняя свинья,— животное всеядное и в его рацион обязательно входит
животная пища, которую удается раздобыть, но основу их питания составляют
растения. Эти данные показывают, что на Полесье можно организовать рациональное
охотничье хозяйство, доведя численность животных до оптимальной, т. е. такой,
которую может прокормить лес.
И все же трудно приходится крупным животным зимой, особенно в конце ее,
когда весь доступный веточный корм съеден, только остались веточки в кроне, куда не
дотянешься, а новые еще не начали отрастать. Вот тогда-то лоси и наносят невольно
урон лесу, обгрызая верхушки и кору на стволах молодых сосен, да так, что большие
участки молодых культур полностью гибнут, требуют замены. Помощь человека
больше всего нужна животным в это время. Рачительные хозяева — лесники, чтобы не
допустить такого ущерба, заранее заготавливают сено и веточный корм (в вениках) для
подкормки копытных в этот период. Если подсчитать, сколько лосей, косуль, кабанов
может прокормить тот или иной лес и поддерживать расчетную численность, а также
запасти здесь же сено и веники для подкормки в трудные зимние дни, то можно свести
до минимума вред, наносимый животными лесному хозяйству, и даже иметь прирост
поголовья.
Трудно приходится в конце зимы и мелким зверькам. Именно в это время
совершают свои набеги на фруктовые сады зайцы, обгрызают стволы и ветки молодых
яблонь, груш, слив.
Лес дает корм и такому ценному, но все еще редкому на Полесье зверьку, как
бобер. Сочная кора лиственных деревьев (в основном осины и разных видов ивы)
составляет их основной корм. Кому приходилось ночью наблюдать (а бобры — ночные
жители), как споро подгрызают они ствол большого дерева и валят его в нужную им
сторону — ближе к воде, тот не мог не удивляться расчетливости и организованности
зверьков. Бобер, закончивший подгрызание дерева, звонко шлепает лапками по
стволу, словно подавая сигнал предосторожности. Срезанные на конус пни почти все
одной высоты — на уровне морды бобра, сидящего на задних лапках, опираясь на
хвост. Но еще интереснее наблюдать, как разделывают бобры сваленное дерево: все
части с пригодной для еды корой разрезают на почти одинаковые по длине чурки,
которые потом по воде сплавляют к хатке.
Результаты работы этих трудолюбивых «лесных людей» — пни, одномерные
поленца, каналы для сплава, прорытые от основного водоема, и, наконец, плотины и
хатки — тоже производят незабываемое впечатление своей масштабностью.
В зоне деятельности семьи или целого поселения бобров запас коры ивовых
кустарников и осины используется на 70—80 %, подроста березы — 40,
средневозрастных берез — 20, тогда как ольхи — всего на 3 %. Приходилось видеть,
как при полном истреблении вблизи поселения лиственных пород бобры какое-то
время питались корой молодых сосен. Этот не свойственный им корм давал, вероятно,
возможность выжить до переселения на новые места.
Но не только древесным кормом живы бобры и другие обитатели заводей,
болот, речек и озер. С удовольствием поедают они весной и летом молодые светлорозовые побеги тростника, богатые сахаром, молодые ростки манника, рогоза,
ежеголовника, стрелолиста и других водно-болотных растений, а осенью, когда
увядает сочная зелень, важной частью рациона бобров становятся корневища рогоза,
кубышки, кувшинки, стрелолиста и других. До 300 видов входят в полный список
растений, поедаемых бобрами, которые являются исключительно расти-
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тельноядными.
Меньшим братом бобра называют другого растительноядного жителя Полесья,
появившегося в нашей стране в 30-х годах, заокеанскую гостью — ондатру. Маленьким
бобром называют ее на родине, в Северной Америке, но в отличие от бобров она не
использует древесный корм, а питается практически всеми водно-болотными
растениями. Если учесть, что суточный рацион взрослой ондатры не превышает 150—
200 г зеленой массы, то станет понятно, что болота представляют для них неистощимую кормовую базу.
Не только лес богат кормами. Пищей для многих животных — обитателей
Полесья являются и растения болот. Зелень низинных болот отличается обилием
массы. Заросли тростника, рогоза могут дать более 200 т/га зеленой биомассы, до 10
т/га может образовать такое крохотное растение, как ряска, благодаря интенсивному
размножению. А если учесть, что многие болотные растения очень питательны, то
станет понятной их роль в кормовых рационах зверей и птиц. Проростки тростника и
зимующие почки содержат 25—30 % сахара. А в ряске содержится до 38 % белка и
около 5 % жира, в подземных корневищах стрелолиста — 35 % крахмала (в картофеле
— 25 %). Не менее питательны и крахмалистые корневища рогоза, кубышки, кувшинки.
Поэтому понятно, что полакомиться ими приходят не только болотные жители —
бобры, ондатры, водяные крысы, но и кабаны. Лоси в начале лета приходят на болота,
богатые вахтой трилистной, стрелолистом, и поедают их в большом количестве.
Отметим, что в некоторых лесных районах европейской части страны вахту иногда
называют лосиной травой. Зимующие почки водных растений (элодеи, водокраса,
роголистника и других), которые сохраняются (после отмирания стеблей) на дне
водоемов вместе с семенами осок, камыша озерного, рдестов, ежеголовника, охотно
поедают водоплавающие птицы, а более крупными семенами ириса, кубышки желтой
и кувшинок лакомятся ондатры и водяные крысы.
Переходные и верховые болота продуцируют гораздо меньшую растительную
массу. Обильны тут лишь сфагновые мхи, но их практически не поедает ни одно
животное. Однако и здесь находят себе пропитание многие дикие жители. Сфагновые
болота — обычные места произрастания клюквы. Ее ягоды, сохраняющиеся всю зиму и
не теряющие своих качеств, составляют основную часть кормового рациона многих
птиц. Особенно охотно жируют на клюквенниках тетерева.
Глухарь обитает на Полесье лишь там, где имеются болота с клюквой, голубикой
и другими ягодами. Эти крупные птицы в отличие от большинства других видов не
покидают родные места на зиму. Однако снежный покров скрывает все остатки летнего
разнообразия съедобных растений. Стоят только голые лиственные деревья и темнеют
хвоей сосны. Туда, в кроны деревьев, и переносится место кормежки тетеревов, глухарей и некоторых других птиц. Богатая витаминами зеленая хвоя, а также заложенные
с осени почки березы и ольхи — их основной зимний корм.
Почки богаты многими питательными веществами, но они плотно покрыты
чешуйками и смолистыми веществами, а потому трудно добраться птицам до их
съедобной части. Мелкие птицы действительно пытаются проклюнуть оболочку почки,
а рябчики, тетерева и глухари заглатывают их целиком. В их зобу, а также желудке, где
всегда наготове «жернова» из проглоченных камешков-цистолитов, почки
перетираются в кашицу, питательная часть которой усваивается организмом. Глухари
обитают в местах, близких к обнаженным кристаллическим породам и россыпям
гальки на берегах рек и озер.
Животные Полесья (дикие и домашние) отличаются особой неприхотливостью к
кормам. Мы уже упоминали, что лоси и бобры, например, способны какое-то время
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питаться корой сосны. Но это еще не все. Многие растения, которые считаются
ядовитыми (лютики, чемерица, молочай, белокрыльник, ландыш, пижма, хвощи и др.),
благополучно поедают полесские копытные аборигены на пастбищах и в сене, но не
как основной корм, а как примесь, однако в заметных количествах. Это не значит, что
во флоре кормовых угодий Полесья нет трав, опасно ядовитых для местного скота и
лесных жителей. Особо опасны омег пятнистый (болиголов) и цикута (вех ядовитый).
Все шире и глубже проникает в природу края влияние человека, его хозяйственная деятельность. В этих условиях не всякое животное способно круглый год
находить себе пищу в достаточном количестве в природе. Поэтому-то и любят зайцы
наведаться в молодой сад, а кабаны — на картофельное поле или к силосохранилищу.
Иногда лоси за короткое время съедают неосмотрительно оставленный возле леса
стожок сена. Такие набеги говорят об одном: животным нужна помощь человека. В том
же лесу или на болоте можно заготовить вдоволь сена и веников для подкормки
лесных животных зимой.
Такая работа проводится в лесах Гослесфонда, и благодаря ей в некоторых
лесничествах зимовка зверей проходит безбедно, что в свою очередь предохраняет от
потерь сельское хозяйство.
Забота о лесе — это забота не только о приросте древесины, но и о всех его
жителях, о растениях, составляющих кормовой их рацион.
Для «тихой охоты»
Как можно представить лес без грибов? Любитель тихой охоты входит под сень
леса, вдыхает полной грудью знакомый аромат и даже поздней осенью вспоминает
стихи: «Грибы сошли, но крепко пахнет в оврагах сыростью грибной».
Лес и грибы неотделимы в природе и в нашем сознании. Однако грибы можно
встретить не только в лесу. Учеными всего мира описано около 100 тыс. видов грибов,
которые отличаются строением, биологией и значением для человека. Они живут в
почве и воде, различных живых организмах и их мертвых останках. Споры, которыми
размножаются грибы, ученые находят от северных льдов до пустынь, на земле, под
землей, на разных глубинах моря и в разных слоях атмосферы. Одни грибы — друзья
наши, другие — враги. Большая группа грибов дает нам незаменимые продукты
питания, другая наносит вред сельскому и лесному хозяйству, здоровью людей и
животных.
Велика роль грибов в круговороте веществ в природе. Ежегодно в наших лесах
на каждый гектар поверхности падает до двух тонн различных органических веществ:
хвоя, листья, ветви, кора, семена, шишки и др. Грибы участвуют в разложении этой
массы и делают ее доступной для питания растений, т. е. участвуют вместе с
бактериями и другими микроорганизмами в почвообразовании. Кроме того,
существует большая группа дереворазрушающих грибов, приносящая большой вред
деревянным постройкам (например, домовой гриб и др.). Грибы разрушают не только
изделия из дерева, но даже из кожи, бумаги, бетона, железа. В то же время грибы
приносят неоценимую пользу в хлебопечении, виноделии и других отраслях пищевой
промышленности. Но лес всегда был и остается главным местообитанием
дикорастущих съедобных грибов, о которых дальше пойдет наш рассказ. Что же такое
грибы? Ученые до сих пор не пришли к общему мнению о том, растения это или
животные. По всей вероятности, грибы представляют собой самостоятельную часть
природы. В клетках грибов хлорофилл, присущий растениям, отсутствует, оболочка
состоит из вещества, близкого к хитину животных, в качестве запасного вещества
накапливается гликоген, а не крахмал. В то же время грибы питаются путем всасывания
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питательных веществ, что роднит их с растениями. По характеру питания их делят на
сапрофитные, использующие мертвые органические вещества, и паразитные —
питающиеся за счет живых организмов. Выделяют группу, микоризных грибов, которые
отличаются своеобразной связью с древесными растениями. Самые мелкие корневые
окончания деревьев, играющие главную роль в их питании, покрыты грибным чехлом
(грибокорнем или микоризой). Совместное существование выгодно как для гриба, так
и для дерева: гриб получает от дерева углеводы, а дерево через грибокорень
приобретает способность использовать органические вещества на разных стадиях их
разложения и труднорастворимые минеральные соединения почвы. Лес благодаря
этому растет лучше. Почти все широкоизвестные съедобные грибы относятся к микоризным. Поэтому и названия многих грибов — подберезовик, поддуб-ник,
подосиновик.
Некоторые такие грибы образуют микоризу с несколькими древесными
породами (например, лисичка), а другие — только с одним определенным видом. Так,
масленки обыкновенный и зернистый образуют микоризу с сосной, а лиственничный
— с лиственницей.
Не все грибники-любители знают, что на Украине распространено не-129
сколько форм белого гриба, которые образуют микоризу с определенной древесной
породой и не растут с другой. Например, дубовая форма белого гриба образует
микоризу с дубом и плодоносит с мая до ноября, березовая — с березой. Они
распространены по всей республике, еловая форма — в Карпатах, сосновая чаще всего
встречается на Полесье. Здесь попадается настоящий белый гриб-боровик, растущий
поодиночке или по двое-трое неподалеку друг от друга. А поздней осенью (в конце
сентября — октябре) можно набрести на полянку, где среди белого мха выглядывает
большое семейство королевского белого гриба с красно-бурыми шляпками и крепкими
бочкообразными ножками. Набредешь среди молодого леса на полянку, где под
старыми развесистыми соснами стоят богатыри королевские, один красивее другого —
сможешь сразу нарезать пол короба! И потом будут сниться эти незабываемые минуты.
Много троп, путей, лесных глухоманей и перелесков может пройти любитель тихой
охоты, чтобы повторить этот трепет души и прелесть удовольствия!
Все съедобные грибы имеют в почве мицелий или грибницу, а на поверхности
— плодовое тело, т. е. то, что называют грибом. Грибница пронизывает почву подобно
паутине, извлекая из нее питательные вещества и обеспечивая развитие плодового
тела — гриба. Гриб состоит из ножки и шляпки. По ножке питательные вещества
передаются из грибницы в шляпку. Шляпка гриба состоит из мякоти и гименофора, где
образуются споры — зародыши гриба. Гименофор обычно бывает двух видов: в виде
трубочек — у белого гриба, подосиновика, подберезовика, масленка (такие грибы
называют трубчатыми) и в виде пластинок — у рыжика, груздя, сыроежек (это
пластинчатые грибы). У сморчковых грибов споры образуются по всей поверхности
шляпки. Распространяются грибы в основном спорами, которые разносятся ветром,
водой и живыми организмами. Количество спор у различных видов колеблется, но
исчисляется миллиардами. Попадая в благоприятные условия, споры прорастают и
образуют грибницу.
Все виды съедобных грибов требуют различных условий для своего развития, т.
е. определенной экологической среды. Одни из них связаны с песчаными, хорошо
дренированными почвами (масленок, белый гриб), другие требуют более богатых и
суглинистых почв. Знание этих особенностей помогает грибнику в поиске.
Плодоношение грибов проходит периодами, так называемыми слоями.
Количество слоев у различных видов грибов бывает разным и зависит от
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благоприятного сочетания погодных условий, способствующих развитию грибницы и
появлению плодовых тел грибов.
Грибы — ценный продукт питания, несмотря на то, что они по калорийности
только незначительно превышают овощи. Один килограмм грибов дает в среднем
300—500 кал, в то время как овощи — 100—250, мясо — около 4000, сало — 9000 кал.
Грибы содержат большое количество белков, минеральных солей, витаминов и много
других ценных для человека веществ. Правда, наличие хитина в оболочке клеток
грибов затрудняет усвояемость белковых веществ. Он не только не переваривается в
желудочно-кишечном тракте человека, но и затрудняет доступ пищеварительных соков
к перевариваемым веществам. Кроме того, грибные белки труднорастворимы.
Поэтому людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями, и малолетним
детям не рекомендуется употреблять грибы.
Грибы содержат жировые вещества, в частности много лейцина, который входит
в состав яичного белка и других продуктов животного происхождения. Усвояемость
грибных жиров достигает 95 %, углеводов — также высокая. Они довольно богаты
витаминами В,, В2, D и РР, содержат также, хотя и в небольших количествах, витамины
А и С, кроме того, никотиновую и пантотеновую кислоты.
Из минеральных веществ в грибах много фосфора и калия (почти столько же,
сколько в рыбе), имеются цинк, медь, марганец. Количество микроэлементов,
витаминов и других полезных веществ в грибах зависит от условий их произрастания.
Санитарными правилами по заготовке, переработке и продаже грибов,
утвержденными Минздравом СССР в 1981 г., допущено к употреблению 54 вида
съедобных грибов, однако заготавливают и используют обычно не более 10—15. На
Украине на долю маслят, опенков и лисичек приходится от 75 до 90 % промышленных
заготовок. По пищевой ценности грибы разделяют на четыре категории:
1-я — белый гриб, груздь настоящий и рыжик;
2-я — подосиновик, подберезовик, маслята, шампиньон и др.;
3-я — лисичка, моховики разных видов, польский гриб, опенки;
4-я — рядовки (зеленая, серая и др.), сыроежки, скрипица, груздь черный и перечный,
гладыш и др.
Рассмотрим некоторые виды съедобных грибов, распространенных на Полесье
Украины.
Масленки зернистый и поздний образуют микоризу с сосной обыкновенной. По
внешним признакам и вкусовым качествам они почти не различаются и грибники даже
не подозревают, что складывают в корзину два разных вида грибов. У масленка
позднего под шляпкой есть пленочное покрывало, которое у грибов крупных (по мере
роста) отрывается от ножки и оставляет на ней пленочное кольцо. У зернистого
масленка такой пленки и кольца на ножке нет. Цвет шляпки масленка изменяется от
светло-желтого до коричнево-темно-желтого, в зависимости от того, где растут
маслята.
К свету масленок не требователен, встречается под пологом сомкнутых и
разреженных древостоев, на опушках леса, по окраинам дорог и просек, на прогалинах
и вокруг старых кострищ. А вот с возрастом сосновых насаждений он тесно связан. Для
Полесья Украины доказано, что максимальное образование плодовых тел масленка
наступает в молодня-ках сосны 10—15-летнего возраста, а затем начинает затухать и в
25—
30-летних сосняках он уступает свое место другим видам грибов. Здесь маслят надо
искать по опушкам да на прогалинах, а в старом сосновом бору их можно встретить
только случайно, да и то ближе к молодому подросту или на просеке. Масленок хорош
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и жаренный с картошкой, и в супе придает специфический вкус и запах, но, конечно же,
самый вкусный масленок маринованный! Иногда его даже не чистят от пленки, но при
этом он имеет в маринаде менее привлекательный вид. При заготовке на зиму можно
сушить грибы на медленном огне в духовках, печах или на солнце.
Опенок настоящий — паразитный гриб — появляется на пнях спиленных или
срубленных деревьев, ослабленных посадок (объеденных животными или
поврежденных механически) и разрушает их. Сбор и заготовка опенков являются
одним из способов борьбы со споровой инфекцией и одним из методов охраны леса.
Кроме того, этот пищевой продукт очень популярен среди местного населения. В
объеме промышленной заготовки он стоит на втором месте после масленка, а в
некоторых районах — на первом.
Опенки появляются на вырубках на второй год после рубки леса, сначала вокруг
пней березы, ильма (вяза), ольхи, осины, потом дуба и сосны (наиболее стойкие
против разрушения микоризой опенка пни дуба, а наименее — береза, осина, сосна).
После этого он переходит на корни, кустарники и травяную растительность вокруг
разрушенного пня. Не спешите уходить от пня, срезав все опенки на нем! Внимательно
осмотрите траву, и вы найдете здесь группы прекрасных грибов по 10—20 штук в
одном семействе.
Опенок обильно плодоносит на открытых вырубках, полянах, пустырях, а также
под пологом сомкнутых крон деревьев. Иногда в 100-летнем дубовом лесу можно
встретить отдельные стволы березы, разрушенные опенком. Плодовые тела группами,
от нескольких штук до нескольких десятков, поднимаются по стволу погибающего
дерева на высоту 2—3 м и более.
Плодоношение опенка проходит в 2—3 периода — слоя. На Полесье
практически не было таких лет, когда урожай опенков был бы нулевым (отсутствовал).
После понижения температуры воздуха и замерзания почвы плодоношение
прекращается, но возобновляется при потеплении и наступлении дождливой туманной
погоды. Это связано с тем, что гифы опенков сохраняются в гниющих пнях, где
температура остается положительной.
В пищу опенки идут для приготовления в жареном и вареном виде, а при
заготовке впрок их маринуют, в некоторых местах солят и сушат. Любителям тихой
охоты очень важно не увлечься и в азарте сбора не бросить себе в корзину вместе с
настоящим опенком ложный, отличающийся отсутствием венчика на ножке,
зеленовато-желтым цветом шляпки и мякоти на изломе, неприятным запахом и
горьким вкусом. Лисичка настоящая — один из распространенных и любимых грибов
на -Полесье. Встречается преимущественно в разреженных древостоях, вдоль дорог и
просек, в местах, где отсутствует травяной покров или густота его небольшая. Чаще
лисичку собирают в березово-сосновых или березово-дубовых лесах с ранней весны до
поздней осени. Появляются лисички рассеянными группами от нескольких штук до
нескольких десятков. Если вы нашли несколько лисичек, то не спешите уходить,
кругами обследуйте это место, и будете вознаграждены — поблизости обязательно
найдете еще несколько групп. К влаге почвы лисичка нетребовательна. Избыточную
влажность не переносит. На Полесье лисички появляются после ночных туманов или
обильных рос. Плодоношение продолжается при благоприятной погоде очень долго,
даже трудно четко выделить слои.
У этого вида грибов есть бесспорные преимущества перед другими. Они менее
всех других видов повреждаются насекомыми и долго сохраняются в сыром виде
(более суток). Кроме того, лисички можно найти тогда, когда нет других грибов (при
недостатке влаги).
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Лисички используют в свежем виде, жареными или вареными, маринованными,
солеными. Иногда лисички сушат.
В хвойно-лиственных лесах растет лисичка ложная, которая имеет красноватые
пластинки и неприятный запах и вкус. Относится к несъедобным грибам.
Белый гриб — это мечта всех грибников-любителей, а многие заготовители
считают промысловым грибом только белый. Он же является основным экспортным
видом. Белым гриб называется потому, что после сушки не темнеет, как остальные
трубчатые грибы.
Образует микоризу с несколькими древесными породами, поэтому различают
формы белого гриба — сосновую, дубовую, березовую, еловую, грабовую. .
Цвет шляпки белого гриба зависит от его формы, условий местопроизра-стания
и более всего от степени освещенности. Так, иногда в погоне за грибным счастьем
сборщик случайно заденет ногой небольшой бугорок на дороге или просеке и оттуда
покажется совершенно белый гриб с маленькой шляпкой и большой толстой ножкой. У
любителя в этот момент сердце замирает от удовольствия.
В то же время в иных условиях, на открытых местах, среди мха и травы можно
встретить белые грибы с темно-бурыми шляпками различных оттенков — от светлокоричневого до красно-коричневого. Средняя масса одного гриба, заготавливаемого на
Полесье,— 100 г (от 20 до 1000 г).
Белые грибы часто можно встретить вдоль старых лесных дорог, просек,
тропинок и межевых канав. По всей вероятности это связано с плотностью грунта и
распространением спор этого вида грибов. Некоторые исследователи считают, что
белый гриб обычно появляется в старых сосняках — спелых и перестойных (Васильков
Б. П. Белый гриб) и наступлении дождливой туманной погоды. Это связано с тем, что
гифы опенков сохраняются в гниющих пнях, где температура остается положительной.
В пищу опенки идут для приготовления в жареном и вареном виде, а при
заготовке впрок их маринуют, в некоторых местах солят и сушат. Любителям тихой
охоты очень важно не увлечься и в азарте сбора не бросить себе в корзину вместе с
настоящим опенком ложный, отличающийся отсутствием венчика на ножке,
зеленовато-желтым цветом шляпки и мякоти на изломе, неприятным запахом и
горьким вкусом. Лисичка настоящая — один из распространенных и любимых грибов
на -Полесье. Встречается преимущественно в разреженных древостоях, вдоль дорог и
просек, в местах, где отсутствует травяной покров или густота его небольшая. Чаще
лисичку собирают в березово-сосновых или березово-дубовых лесах с ранней весны до
поздней осени. Появляются лисички рассеянными группами от нескольких штук до
нескольких десятков. Если вы нашли несколько лисичек, то не спешите уходить,
кругами обследуйте это место, и будете вознаграждены — поблизости обязательно
найдете еще несколько групп. К влаге почвы лисичка нетребовательна. Избыточную
влажность не переносит. На Полесье лисички появляются после ночных туманов или
обильных рос. Плодоношение продолжается при благоприятной погоде очень долго,
даже трудно четко выделить слои.
У этого вида грибов есть бесспорные преимущества перед другими. Они менее
всех других видов повреждаются насекомыми и долго сохраняются в сыром виде
(более суток). Кроме того, лисички можно найти тогда, когда нет других грибов (при
недостатке влаги).
Лисички используют в свежем виде, жареными или вареными, маринованными,
солеными. Иногда лисички сушат.
В хвойно-лиственных лесах растет лисичка ложная, которая имеет красноватые
пластинки и неприятный запах и вкус. Относится к несъедобным грибам.
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Белый гриб — это мечта всех грибников-любителей, а многие заготовители
считают промысловым грибом только белый. Он же является основным экспортным
видом. Белым гриб называется потому, что после сушки не темнеет, как остальные
трубчатые грибы.
Образует микоризу с несколькими древесными породами, поэтому различают
формы белого гриба — сосновую, дубовую, березовую, еловую, грабовую. .
Цвет шляпки белого гриба зависит от его формы, условий местопроизра-стания
и более всего от степени освещенности. Так, иногда в погоне за грибным счастьем
сборщик случайно заденет ногой небольшой бугорок на дороге или просеке и оттуда
покажется совершенно белый гриб с маленькой шляпкой и большой толстой ножкой. У
любителя в этот момент сердце замирает от удовольствия.
В то же время в иных условиях, на открытых местах, среди мха и травы можно
встретить белые грибы с темно-бурыми шляпками различных оттенков — от светлокоричневого до красно-коричневого. Средняя масса одного гриба, заготавливаемого на
Полесье,— 100 г (от 20 до 1000 г).
Белые грибы часто можно встретить вдоль старых лесных дорог, просек,
тропинок и межевых канав. По всей вероятности это связано с плотностью грунта и
распространением спор этого вида грибов. Некоторые исследователи считают, что
белый гриб обычно появляется в старых сосняках — спелых и перестойных (Васильков
Б. П. Белый гриб. 1969). Однако это не подтверждается нашими исследованиями,
проведенными на Украинском Полесье. Здесь, в старых сосновых дре-востоях, белые
грибы растут в группах подроста, на опушках, вдоль дорог и просек. Наибольшее
плодоношение зарегистрировано в сосновых насаждениях 20—50-летнего возраста и
особенно в разновозрастных, вокруг старых корявых сосен.
В урожайные годы, которые повторяются 2—3 раза в 10 лет, по выражению
местных жителей «белые грибы растут везде», в неурожайные — на плодоношение
очень сильно влияет микроклимат в лесу. Так, при избытке влаги в почве и
сравнительно низкой температуре грибов будет больше на открытых, более
прогреваемых солнцем участках леса, а при недостатке влаги и высокой
среднесуточной температуре — на участках более затененных, с большей густотой
насаждений, среди зеленых мхов, которые сохраняют влагу и способствуют развитию
плодовых тел грибов.
Белые грибы на Полесье растут четко выраженными слоями. Первый слой
майский проходит во второй половине месяца. Он непродолжительный (3—5 дней),
грибы в течение нескольких часов разрушаются личинками насекомых и непригодны
для длительного хранения. Второй слой бывает в середине июня. Он, как и первый,
малопроизводительный, грибы низкого качества, но сбор их доставляет много
удовольствия любителям «тихой охоты». В народе белые этого слоя называют
колосовиками, так как их появление совпадает с колошением ржи. Третий слой летний,
уже более продолжительный и продуктивный, проходит во второй половине июля. В
это время при благоприятных погодных условиях много бывает грибов в дубовых,
березовых и грабовых лесах, а также в смешанных с хвойными породами. Следующий
слой (августовский) очень продолжительный и иногда переходит в осенний (сентябрьский). В это время наблюдается активное плодоношение всех форм грибов и проходит
основная заготовка. Осенний слой проходит в разные годы по-разному, но чаще во
второй половине сентября и начале октября. Этот слой дает белые грибы высокого
качества, так как они мало повреждаются личинками насекомых и слизнями. Грибы
плотные, крепкие, увесистые, особенно королевские белые в борах-беломошниках, с
красно-коричневой окраской шляпки и бочкообразной ножкой. Растут они обычно
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небольшими группами. У грибников-любителей есть поговорка: «Нашел белый гриб,
ищи брата. Нашел брата — ищи двоюродного». В отдельные годы осенний слой
продолжается весь октябрь. Даже в первой половине ноября опытные грибники
находят белые грибы. При снижении температуры воздуха до —5 °С, замерзании почвы
и лесной подстилки плодоношение белых грибов прекращается, так как мицелий гриба
размещается в десятисантиметровом слое почвы. Для появления плодовых тел белого
гриба недостаточно определенного уровня температуры в дневные и ночные часы, а
необходимо ее сочетание с относительной влажностью воздуха и почвы. При большом
количестве осадков и прохладной погоде летом и осенью плодовые тела не
развиваются, в засушливое лето также не растут. После продолжительной засухи
появляются через 6—8 дней после наступления дождливой погоды. Особенно хорошо
растут после грозовых дождей и теплых ночных туманов: «Парной туман лета — верная
грибная примета». Грибы очень реагируют на изменение микросреды обитания:
освещенности, влажности и температуры почвы, смены растительных ассоциаций.
Поэтому сбор хвои и опавших листьев, изменение уровня грунтовых вод в результате
осушения или дорожного и промышленного строительства отрицательно сказыается на
плодоношении белых грибов. Также негативно влияют на развитие грибницы пожары,
пастьба скота, рубка леса. Плодоношение белого гриба затормаживается на участках,
изрытых дикими кабанами, так же как и при любом механическом нарушении
почвенного покрова.
По питательности и вкусовым качествам белый гриб превосходит все другие. Его
можно варить, жарить, сушить и мариновать, а также готовить грибную муку, которая
лучше усваивается организмом человека. При сборе белых грибов нельзя их путать с
несъедобным сатанинским грибом, который отличается оранжево-красным цветом
гименофора, желто-розовой мякотью с голубым оттенком на изломе и неприятным запахом. Молоденькие белые грибы иногда путают со смертельно ядовитой бледной
поганкой. Там, где вы увидели хоть одну бледную поганку, не собирайте маленьких
грибков, похожих на белые. Польский гриб — весьма распространенный на Полесье,
ценный и вкусный съедобный гриб. Однако до последнего времени его не собирает
местное население, считая несъедобным. В других же регионах его жарят, маринуют и
сушат. После отваривания в маринаде очень похож по виду и вкусу на белый гриб, в
отдельных районах его даже называют польский белый гриб.
Растет он в тех же условиях, что и белый, но встречается в значительно большем
количестве, плодоносит ежегодно стабильно, урожайность в меньшей степени, чем
белого гриба, зависит от погодных условий. Кроме того, он меньше повреждается
насекомыми.
Подберезовик — хорошо известный гриб, появляется во всех лесах, где хотя бы
единично растет береза. Его можно встретить в больших лесных массивах и лесных
перелесках, в лесных полосах и по овражно-балоч-ным посадкам. Грибы этого вида
появляются в старом лесу и молодня-ках, сомкнутых лесных насаждениях и рединах.
Подберезовики (иногда их называют «обабками» или «бабками») растут с июня и до
глубокой осени при благоприятной погоде (теплой и дождливой). Молодые грибки
хороши для употребления в жареном и маринованном виде. Первый их недостаток —
при тепловой обработке чернеют и приобретают непривлекательный вид, второй —
быстро стареют и повреждаются личинками насекомых. Не кладите старые
подберезовики в короб — дома все равно выбросите.
Подосиновик — распространенный и любимый гриб на Полесье. Различают две
формы подосиновиков: ранняя с желтоватой шляпкой и серой в черных чешуйках
ножкой, растет не только в насаждениях, где присутствует осина, но и в березняках,
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появляется в июне — июле и большого распространения не имеет; вторая форма
поздняя, появляется в августе, плодоносит до глубокой осени, называется подосиновик
красный (красноголовик, или краснюк). Появляется этот гриб в больших количествах в
сырых суборях и судубравах, но иногда встречается и в новых типах лесорастительных
условий. Гриб теневынослив, растет под пологом сомкнутых древостоев небольшими
группами по 2—3 плодовых тела и поодиночке.
После белого гриба подосиновик из группы трубчатых грибов — наиболее
ценный объект сбора. Он не только восхищает любителей «тихой охоты» своей
красотой, но и привлекает своими вкусовыми качествами. Очень вкусен в маринаде,
жареный, идет также в сушку, а в некоторых районах Полесья его сохраняют в жареном
виде в банках до зимы. Сыроежки — встречаются в лесах повсеместно. Их растет здесь
более 30 видов. Почти все они съедобны. Свое название эти грибы получили благодаря
пригодности большинства видов с неедкой мякотью в пищу в сыром виде с солью и
малому сроку засолки — в течение суток. Лучшими видами сыроежек считаются те, у
которых меньше красного цвета в окраске шляпки — зеленоватые, синеватые,
желтоватые. Заготавливать сыроежки надо молодыми, так как переросшие грибы крошатся при транспортировке и переработке. Пригодны к употреблению в соленом,
маринованном, жареном и вареном виде. Эти грибы полезны для человека, так как
содержат витамины В2 (рибофлавин), РР и др. Растут сыроежки группами и поодиночке
в самых различных лесах, кроме мокрых, сильно переувлажненных. К свету не
требовательны. Период плодоношения очень растянут — с мая до глубокой осени,
четко выделить слои в плодоношении трудно. Появляются на второй-третий день после
дождя и растут до тех пор, пока сохраняется влага в почве. Плодоношение
наблюдается ежегодно. Урожайность стабильная. Рыжик — гриб первой категории из
семейства сыроежковых. Один из самых вкусных и ценных грибов.
Различают две формы этого гриба: сосновую и еловую, образующие микоризу
соответственно с сосной и елью. Рыжик растет группами по 5—10 плодовых тел на
полянах, по опушкам, в рединах, вокруг старых кострищ, по заброшенным дорогам.
На переувлажненных почвах гриб не растет. Оптимальными лесорастительными условиями для рыжика можно считать свежие и влажные субори и
судубравы.
Рыжики появляются только к концу августа и основное плодоношение их
происходит в сентябре, а в октябре заканчивается. В народе говорят: «Появились в лесу
рыжики, надо сеять рожь озимую». После первых заморозков на поверхности почвы
плодоношение заканчивается. Рыжики быстро повреждаются личинками насекомых.
Грибы, появившиеся ночью, редко остаются неповрежденными в течение дня, поэтому
их собирают рано поутру, срезают ножом и кладут в короб шляпками вверх. Не
спешите в сборе этих грибов, аккуратно выбирайте один за другим из травы или
опавшей хвои.
Груздь настоящий — гриб первой категории из семейства сыроежковых, очень
ценный съедобный. Грузди еще в древней Руси заготавливали и солили бочками.
Встречается в условиях Полесья, однако не часто, так как растет в дубравах и
судубравах, которые не получили в этой зоне большого распространения.
В молодых насаждениях встречается редко. Его собирают обычно в средневозрастных и спелых дубовых насаждениях или в смешанных древо-стоях из дуба,
березы, граба, липы по микропонижениям рельефа, небольшим блюдцеобразным
ямкам под опавшими прошлогодними листьями. Грибы слегка поднимают подстилку,
образуя бугорки и кочки. Приподняв палкой такой бугорок, можно увидеть целое
семейство груздей. Попав в такое место сборщик за 1—2 ч нарезает полный короб.
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Растут грузди в сентябре, октябре, когда лет насекомых заметно снизился, потому
меньше других повреждаются их личинками. Груздь черный — очень
распространенный гриб на Полесье. Растет в чистых, и смешанных насаждениях с
присутствием березы, дуба, ольхи. Период плодоношения растянут с июля до октября.
Плодовые тела растут большими группами после дождей в затененных местах.
Плодоношение ежегодное с некоторыми колебаниями. Местное население Полесья
черный груздь не заготавливает из-за сложности первичнй переработки.
Рядовка зеленая (зеленушка) распространена в сухих и свежих борах и суборях.
В дождливую осень встречается даже на вершинах песчаных дюн и холмов, среди
редких сосен. В народе говорят: «Появились зеленушки, через неделю-две жди
заморозков». Действительно, много раз мы проверяли эту примету, она никогда не
подводила. После заморозков при потеплении зеленушки снова появляются. Первые
плодовые тела сильно повреждают личинки насекомых. После похолодания, когда
уменьшается лет насекомых, зеленушки хорошо растут и достигают значительной
массы.
В полесских районах зеленушки — один из излюбленных видов грибов, местное
население заготавливает их в больших количествах для засолки и консервирования.
Обычно в шляпках грибов бывает много песка, поэтому в корзину их надо класть
шляпками вверх. При первичной обработке для удаления песка зеленушки следует
замочить в соленой воде, а потом промыть в проточной или ошпарить кипятком.
Рядовка серая — также широко распространена в полесской зоне. Встречается в
тех же условиях произрастания и одновременно с рядовкой зеленой. Мякоть белая,
рыхлая, ломкая, с запахом муки, сладковатая на вкус, на воздухе слегка желтеет.
Хороший съедобный гриб. Можно употреблять, как и зеленушку, в свежем,
маринованном и соленом виде. К сожалению, местное население считает ее
несъедобной и не собирает. Запасы этого вида грибов значительно большие, чем
зеленушек. К тому же, они почти не повреждаются личинками насекомых. Мы
рассказали только о некоторых съедобных грибах, которые растут в краю ландыша и
азалии, а есть еще много видов моховиков, груздей, ежовиков, привлекательных
волнушек и других грибов, мимо которых проходят сборщики или небрежно сбивают
палкой. Эти грибы еще ждут того, чтобы люди их заметили, бережно положили в
корзины и использовали в пищу.
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Посланцы из далекого прошлого
Породнила Полесье с Кавказом
Трудно найти другое растение во флоре Украинского Полесья, которое так
сильно привлекало бы внимание ботаников и натуралистов, как рододендрон желтый,
ранее именовавшийся азалией понтийской (КЬойо-депйгоп 1Шеит 8\уее*-Ага1еа
ропйса Ь.). Кроме того, весьма привлекательны на Полесье дуб скальный, плющ
обыкновенный и некоторые другие растительные редкости. Исследованием
рододендрона желтого увлекается очень большой круг специалистов-ботаников со
времени первой его находки Миклером в окрестностях с. Губкова нынешней Ровенской области в 1795 г. Сколько восторженных высказываний и эпитетов получила
азалия понтий-ская от отечественных и зарубежных исследователей Полесья!
Украинский геолог, академик П. А. Тутковский, видевший ее на Словечанско-Овручском
кряже и в смежных в ним районах, восторженно назвал кавказской красавицей на
Украине. Польская ученая-ботаник М. Сыхова считает азалию понтийскую одним из
прекраснейших и наиболее интересных растений нашей флоры.
Азалия понтийская — листопадный, ветвистый кустарник, высотой от 0,5 до 3 м,
из семейства вересковых, сильно разрастающийся, нередко достигающий 6 м в
поперечнике. Молодые побеги железисто-мохнатые.
Листья ланцетные или продолговато-эллиптические, длиной 4—12 см, шириной
1,5—4 см, остроконечные, к основанию суженные, по краю мелкопильчатые или
реснитчатые; черешки длиной 5—7 мм, железистые. Преобладающая окраска листьев
светло-зеленая, но встречаются и другие. Очень красива форма азалии понтийской с
сизыми листьями. Она нередко встречается по всему полесскому ареалу. Осенью, в
сентябре — октябре, особенно после осенних заморозков, листья азалии приобретают
ярко-красную, пурпурную и темно-фиолетовую или малиновую окраску и вместе с
охристо-желтой расцветкой берез и желто-бурой дубов создают очаровательную
картину.
Еще более'очаровательны довольно крупные цветки азалии понтийской. Они
собраны на верхушках ветвей прошлогоднего прироста в густые зонтиковидные
соцветия по 7—20, нередко и по 30, очень душистые, наполняющие своими ароматом
все вокруг на значительном расстоянии. Распускаются цветки до появления листьев
или одновременно с ними. Венчик трубчато-колокольчиковидный, длиной до 3 см и
более, ярко-желтый или оранжевый, с ясными крапинками, сливающимися в крупное
пятно, тычинки и столбик выдаются из венчика. Цветение начинается в середине мая и
длится до конца июня.
Плоды азалии понтийской продолговато-цилиндрические слегка ребристые
коробочки, длиной 2—3 см, созревают в ноябре и растрескиваются зимой, семена с
ветром разносятся вокруг.
Растет азалия понтийская в подлеске дубово-сосновых и лиственных лесов, на
опушках, вырубках, а также- на открытых местах. Нередко образует труднопроходимые
заросли, например, на Словечанско-Овруч-ском кряже (окрестности сел Червонка,
Бегунь, Листвин), возле пгт Бе-локоровичи, Городницы и Новоград-Волынского.
Основные заросли азалии понтийской сосредоточены в западной части
Центрального (Житомирского) Полесья. Здесь она встречается на площади более 52
тыс. га, а в переводе на сплошные заросли это составит более 16 тыс. га. -Ареалы
азалии понтийской довольно четко совпадают с регионами, которые в четвертичный
период не затапливались речными и озерными водами. Поэтому общий контур
полесского ареала азалии повторяет границу так называемой безморенной области, т.
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е. тот предел, до которого, по мнению некоторых ученых, доходил ледник.
Интересна в связи с этим особенность азалии: она растет преимущественно в
местах, где кристаллические породы выходят на поверхность или же залегают
неглубоко — до 1 м. Эту особенность мы заметили более 20 лет назад, а еще раньше, в
30-е годы польские ботаники К. Стецки и Ц. Якуб-чик.
По-видимому, азалия понтийская нуждается в каком-то микроэлементе,
содержащемся в горных породах. В местах ее распространения обычно характерна
высокая или повышенная влажность почвы. Это объясняется тем, что подстилающие
кристаллические породы плотны и водонепроницаемы, и атмосферные осадки здесь
задерживаются надолго. Очень часто в местах произрастания азалии встречаются
источники, где вода почти постоянно поднимается из глубоких горизонтов по
трещинам в кристаллических блоках.
Было и другое мнение (его поддерживал ботаник Д. К. Зеров), будто бы азалия
понтийская приурочена главным образом к сфагновым торфяникам, но оно оказалось
ошибочным. Действительно, во многих местах произрастания азалии из-за обилия
влаги почти постоянно присутствуют различные лиственные мхи, в том числе и
сфагновые. Они благоприятствуют развитию азалии, так как обеспечивают сохранение
более или менее стабильной влажности почвы и воздуха. А это, в свою очередь,
является гарантией успешного развития всходов азалии, растущих очень медленно в
первые годы жизни, когда они очень чувствительны к колебаниям влажности. Но
настоящего торфа из мхов в зарослях азалии мы не встретили нигде.
Ошибкой оказалось и то, что азалия растет якобы только на кислых почвах.
Исследователь Б. В Виноградов убежден, что это растение может жить и на
карбонатных почвах (например, вблизи г. Сочи в горах). Он назвал этот вид
кальцефилом (любителем меловых пород). Но может азалия расти на любых других
кристаллических породах, что и является ее главной особенностью.
В Полесье азалия понтийская отличается большой живучестью. На вырубках и
гарях обильно разрастается. После пожаров заросли восстанавливаются через год-два.
Замечено, что в связи с интенсивными рубками леса площади азалии сильно
увеличились.
Хорошо размножается семенами и вегетативно: образует отводки и дает
корневые отпрыски. Азалия достаточно зимостойка и переносит морозы довольно
значительные. Бывает, однако, что в отдельные зимы при морозах ниже —30 °С
повреждаются цветочные почки, как это имело место зимой 1983/84 г. Это прекрасное
декоративное растение, пригодное для украшения городов и поселков. Однако в
культуре азалия известна лишь в Риге, Москве, Ленинграде, Иванове, Пензе, Кировске,
Киеве, Житомире (в ботанических садах). В Западной Европе ее выращивают в садах с
1792 г. Причиной ограниченного распространения азалии в культуре является трудность выращивания ее на грунтах глинистых, черноземных, илистых и подобных им.
Предпочитает она бедные почвы — вересковые, лучше со щебнем, что не везде можно
обеспечить. Любит обильную влагу, но не застойную. Словом, чтобы наслаждаться
азалией, нужно потрудиться, обеспечив ей необходимые условия. Потому и редка она
в озеленении, хотя запас ее естественных зарослей в Полесье огромен и посадочного
материала хватит на всю страну.
Находило прежде значительное применение и эфирное масло азалии.
Французская фирма «Коти» на Житомирском Полесье до революции заготавливала
экстракт из цветков азалии, именуемый абсолю, для производства духов высшего
качества. \/У нас же в стране имеется лишь одно предприятие по переработке
эфиромасличных культур (на Кавказе), которое в небольших объемах использует
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цветки азалии для парфюмерии. Листья азалии — хороший дубитель. Известный
ботаник-ресурсовед А. И. Барбарич настоятельно рекомендовал использовать это
дубильное сырье.
Однако более всего занимает исследователей флоры Полесья вопрос: каково
происхождение азалии понтийской на Украинском Полесье? Откуда она пришла сюда и
когда, в какую геологическую эпоху? Ответы на эти вопросы рождались в умах ученых
самые разные. Так, академик П. А. Тутковский полагал, что семена азалии понтийской
занесены на Полесье с Кавказа постоянно дующими в одном направлении ветрами —
фенами, другие считали, что они были занесены на копытах лошадей во времена
татаро-монгольских нашествий. Большинство же исследователей азалии понтийской
объясняют появление ее на Украинском Полесье, связывая все с материковыми
оледенениями. Одни считают, что она попала на Полесье в послеледниковое время по
так называемому Скифскому валу, якобы соединявшему некогда Кавказ и
Скандинавию; другие утверждают — из Западных КарпатУ И уж никак не хочется ни
тем, ни другим допустить, что и Центральное Полесье тоже может быть центром
европейского ареала азалии понтийской с третичного периода. В начале этой книги
говорится, что представление о Полесье, как о крае равнин и болот, является
заблуждением. Оно исходит от незнания геоморфологии Украинского Полесья и
истории формирования современного рельефа. Кроме того, длительное время считали
неоспоримой истиной существование ледника. Однако кропотливые многолетние
исследования геологии и рельефа Украинского Полесья рядом геологов (Гойжевский А.
А., Кошик Ю. А., Тимофеев В; М.) убедительно доказали: следы движения ледников по
этой территории отсутствуют.
Более прогрессивна мысль (ее высказала польская исследовательница М.
Сыхова), что в третичный период азалия понтийская произрастала на огромных
просторах от Кавказа и Малой Азии до Восточных Альп, Карпат и Волыни (точнее до
Украинского Полесья).-'Но и она полагала, что азалия в плейстоцене погибла на
большей части ареала из-за оледенения, сохранившись в Европе лишь в Словакии и на
Волыни, а в послеледниковое время якобы распространилась с Волыни на все Полесье
и до Пущи Сандомирской, а из Словакии — до Карпатских Альп. В этом предположении
Волынь признана центром хотя бы послеледникового распространения азалии в
Полесье.
Сосредоточив на ледниках все внимание, исследователи почти забыли о других
важных факторах развития жизни на Земле: тектонические движения и связанные с
ними трансгрессии (вторжения) морских, озерных и речных вод, роль которых велика.
Изменялся рельеф, затоплялись территории, исчезали растительные сообщества. Но и
похолодание климата, несомненно, имело и имеет место. Этим в основном объясняется резкое обеднение флоры Украинского Полесья, которая в третичное время была
так богата субтропическими видами растений, среди них и азалия. Свидетельство тому
— палеоботаническйй находки на Ко-ростенщине в 20-х годах нынешнего века, о
которых сообщила в своих трудах Н. В. Пименова.
Теперь же, имея новейшие данные по флоре, геоморфологии и геологии
Украинского Полесья, можно так представить «полесскую биографию» азалии
понтийской. /В третичный период рельеф его отличался значительным количеством
возвышенностей. Теплый климат обеспечил произрастание здесь многих
теплолюбивых субтропических видов растений. Среди них немало было горных, как и
азалия понтийская. Все они остались яркими свидетелями богатства флоры Полесья в
третичный период.
Климат изменился. Наступило значительное похолодание, но не оледенение.
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Активные тектонические движения изменили рельеф, равнинные местности
неоднократно были залиты водами. Погибли многие виды растений.
Но некоторые возвышенности, и в первую очередь Словечанско-Овручский
кряж, не претерпели крупных изменений. Они уцелели от последствий «вздохов»
земной коры. Здесь-то и сохранились в похолодавшем климате наиболее стойкие
третичные виды растений. И среди них — красавица азалия, освоившая прилегающие к
кряжу территории, где на поверхности любимый ею субстрат — кристаллические
(горные) породы. На удивление нашим современникам сохранился на СловечанскоОвруч-ском кряже и массив скальнодубово-азалиевого леса, который еще можно
увидеть на Кавказе.
Теперь на Центральном Полесье азалия понтийская чувствует себя так же
прекрасно, как и в третичное время, когда здесь господствовали мамонты.
Патриарх горных лесов
Не одно десятилетие ботаники и лесоустроители заглядывали в этот удаленный
уголок Центрального Полесья — северо-западную окраину Словечанско-Овручского
кряжа, точнее окрестности сел Червонка, Усово и Кованка. ;Их внимание привлекали
луга, болота, сосновые леса. Собирали гербарий полесских растений, восторгались
цветущими зарослями азалии понтийской (рододендрона желтого)... Но по каким-то
непонятным причинам их не удивили возвышенности, сплошь усеянные обломками
красных и розовых камней — овручских кварцитов. Огромные глыбы во многих местах
как бы выросли из земли, взывая к путнику и исследователю: «Разгадай нашу тайну!»
Эти холмы на всем протяжении от с. Червонка до с. Городец (более 10 км) до
недавнего времени (1952 г.) были покрыты густыми лиственными лесами — дубовыми
и грабово-дубовыми, пока их основательно не вырубили. Обычными в этих лесах были
деревья-патриархи, многим из которых было 500 лет и более.
В этих-то лесах и была сокрыта ботаническая тайна: здесь издревле
произрастал, казалось бы, несвойственный Полесью дуб скальный.
Как объяснить тот факт, что дуб скальный произрастает на Полесье? Как попал
он сюда? И как сохранился с далеких времен при всех тех изменениях рельефа и
климата, которые претерйела эта местность в последние сотни тысяч лет?
Тайна дуба скального связана с геологической историей Словечанско-Овручского кряжа
и всего Житомирского Полесья. Уже известно, что та часть кряжа, где на поверхность
выступают горные пйроды — кварциты, в течение многих миллионов лет, т. е. с
далекого третичного периода, не покрывалась водой, оставаясь поднятой сушей.
Имело место похолодание климата. Покрывавшие нынешнюю территорию
Украинского Полесья третичные смешанные вечнозеленые, листопадные леса позже, в
четвертичном периоде, значительно оскудели: поубавилось существенно третичных
лесных растений. А дуб скальный сохранился! И дожил до наших дней, как осколок и
живой свидетель тех богатых третичных лесов.
Но ведь дуб скальный (он еще называется дубом горным) — элемент горных
лесов: встретить его в Крыму и на Кавказе — обычное дело. А как же Полесье?
Дело в том, что именно Словечанско-Овручский кряж и все Центральное
Полесье как составная часть Украинского щита, весьма вероятно, имели связь с
другими горными системами, скорее всего с Кавказом (ведь и азалия понтийская
растет на Полесье и на Кавказе). Дуб скальный сохранил свои древние черты: он более
теплолюбив и страдает от морозов (температуры ниже — 25 °С), желуди его опадают в
сентябре — октябре с уже наклюнувшимся корешком, а в течение зимы, если хорошо
укрыты опавшей листвой, образуют корень до полуметра и весной появляются
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проростки-стебельки. Древесина дуба скального значительно мягче, чем дуба
обыкновенного, и всегда использовалась охотнее на клепку особо ценных бочек
(например, в Англии — коньячных ).
Отличить дуб скальный от дуба обыкновенного несложно: у первого длиннее
черешки листьев (не менее 1 см), желуди сидячие, т. е. почти отсутствует плодоножка,
а у второго наоборот: листья почти без черешка, а желуди свисают на длинных
плодоножках. Весьма часто эти два вида дуба дают гибриды, у которых
определительные признаки несколько изменены, однако различия все же заметны.
Находка дуба скального заставляет по-новому взглянуть на историю Украинского
Полесья, не привлекая господствовавшую некогда гипотезу о многократных
материковых оледенениях. Дуб скальный, азалия понтийская (рододендрон желтый),
плющ обыкновенный и их третичные собратья отвергают ледники.
Уместно привести здесь справедливые слова известного советского ботаника В.
Н. Васильева: «Любая область, ... во флоре которой имеются древние реликтовые
эндемы флоры, в любом, даже минимальном числе, можно с большой уверенностью
сказать, ... не переживала никаких климатических катаклизмов, в противном случае в
ней не сохранилось бы ни единого древнего реликта. Это положение настолько
бесспорно, что едва ли требует каких-либо доказательств». Дуб скальный смог
пережить невзгоды миллионов лет, но под натиском бездумных лесорубов не может
устоять. Поредели изрядно на Словечанско-Овручском кряже в последние тридцать лет
его прарощи. Лишь в оставшихся кулисах уцелели пока немногие деревья-патриархи. В
1981 —1982 гг. вырублена реликтовая дубрава дуба скального на площади 8 га в 37-м
квартале Кованского лесничества Словечанского лесхоззага на Житомирщине, причем,
как оказалось, без особой на то надобности. Ценнейшая древесина, пролежавшая два
года на лесосеке, была пущена на малоценные дрова.
Крайне необходимо сохранить уцелевшие старые рощи дуба скального в
окрестностях с. Червонка и в первую очередь сберечь урочища Каменная горка (его в
1965 г. объявили заказником и обнесли оградой, которую вскоре растащили на свои
нужды жители) и Корные, где дуб скальный еще сохранился в почти прежнем
количестве и удовлетворительном состоянии.
Дивные папоротники
Папоротники издавна привлекали внимание людей. Их загадочность породила
массу легенд. О часто встречающемся на Украинском Полесье щитовнике мужском
(Вгуор1епз йШх-таз (Ь.) 8сЬоП) имеется множество легенд. Одна из них говорит, что
«стебелек этого папоротника, сорванный накануне Ивана Купала в полдень, приносит
счастье, а также дает человеку способность находить драгоценные камни и золото,
приготовлять магические зеркала и становиться невидимым, удачу во всех предприятиях, игре и любви».
Еще больше легенд и поверий об интересном папоротнике — страусни-ке
обыкновенном (МаПеиссха згпдЬюр^епз (Ь.) Той.). Например, по поверью, «собирают
цветок накануне Иванова дня в полночь. Он обладает властью над нечистою силой,
повелевает землею, водами и открытием кладов, причем его? бросают вверх, и если
где есть клад, то он будет носиться над этим местом, как звезда, и прямо упадет над
ним». Не ведая тайны' размножения папоротников, люди упрямо пытались найти их
цветок, просто предполагая, что все зеленое должно цвести рано или поздно, явно или
скрыто. И здесь на помощь ищущим и пытливым пришел папоротник страусово перо.
Почему же именно с этим папоротником связана и легенда о цветке? Теперь
каждому со школьных уроков ботаники хорошо известно, что группа травянистых
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растений — папоротников или папоротникообразных относится к споровым растениям,
т. е.. таким, которые не имеют цветков и не образуют плодов и семян, а размножаются
микроскопическими образованиями в виде пылинок неполового происхождения,
которые в ботанической науке получили наименование споры. Развиваются они в
приспособленных для этого образованиях — так называемых спорангиях, которые в
свою очередь объединены в более крупные — сорусы. Сорусы же легко заметить
летом: они рассыпаны плотными рядками или кучками на зеленых листьях-вайях или
же на лишенных хлорофилла листьях-спорофиллах, вдоль основных жилок.
Образование спор на зеленых листьях характерно для большинства папоротников,
произрастающих на Украинском Полесье.
Однако у этого оригинального папоротника — страусника обыкновенного, в
отличие от большинства его родственников, споры образуются на лишенных
хлорофилла вайях и потому не зеленых, а имеющих бурую окраску. Отличаются они от
обычных зеленых листьев-вай также формой и размерами: обычно спороносы в 5—7
раз короче зеленых листьев и разделены у страусника обыкновенного на мелкие,
закрученные доли. Появляются они летом, в июне, именно под древний славянский
праздник Ивана Купала. Их оригинальная, необычная форма привлекала внимание
человека, который радостно думал: вот и цветок папоротника! Неодолимое желание
сорвать цветок и с его помощью стать мудрым и богатым непременно оканчивалось
разочарованием. К тому же оказывалось, что цветок этот вовсе не цветок...
Необычность восприятия людьми папоротника вполне объяснима: растет он в
темных сырых лесах, где ночью страшно находиться, тем более одному, правда и то,
что молодые спорофиллы этого папоротника немного люминесцируют в лунную ночь.
Среди папоротников Украинского Полесья немало еще подобных диковинок:
ключ-трава, или гроздовник полулунный (Во1гусЫшп шпапа 8\у.) и ужовник
обыкновенный (ОрЬуо§1о5зит уи!§а1:ит Ь.). О них тоже сложены легенды. Ключ-трава
— это, по поверьям, ключ к весне. Ужовник же имеет целостную часть листа —
нижнюю зеленую и верхнюю — спороносную. Зеленая часть — это язычник, по
легенде, приводит к ссоре, плохое зелье, а бурая верхняя — безъязычник — тихое
зелье, приносит покой.
Все эти папоротники теперь очень редки. Еще кое-где их можно здесь отыскать,
но нет уверенности в том, что через десяток-другой лет они еще будут в природе. Для
нас были радостными встречи с ключ-травой на Житомирском Полесье и в лесах ПущиВодицы под Киевом, а также со страусником обыкнвенным на Словечанско-Овручском
кряже, где впервые была найдена куртина его, в которой сохранилось более 200
растений этого папоротника. А на Киевском Полесье тоже впервые сравнительно
недавно была обнаружена популяция этого вида в урочище Жуков Хутор к северу от
села Гуровщина Киево-Святошинского района. Среди папоротников Полесья водятся и
такие, что и зимой остаются зелеными. Как прекрасен и оригинален папоротник
многоножка обыкновенная! Его еще встретишь в лесу на камнях, покрытых слоем мхов,
в грабовых лесах на лессовых почвах, слегка покрытых тоже лиственными мхами.
Называют этот папоротник на Полесье «солодка напороть» или «кам'яна папороть».
Корневище ее действительно сладкое и довольно приторное, со слегка горьковатым
вкусом.
Недавно, точнее в 1983 г., мы нашли еще один удивительный зимнезеле-ный
папоротник многорядник шиповатый (Рогузйспит аси!еаШт (Ь.) КотЬ) — реликт древних
третичных дубово-азалиевых лесов, а возможно и буковых. Сохранился этот
папоротник в лиственном лесу в лессовом овраге возле села Городец Овручского
района на Житомирщине. Рядом с ним еще сохранился многорядник Брауна (Р. Ъгаипп
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(8ргепп.) Рее), листья-вайи которого на зиму отмирают.
В окрестностях Житомира весьма редко посчастливится увидеть еще один
зимнезеленый папоротник — листовик сколопендровый (РЬуШйк 8со1орепс1-гшт (Ь.)
Ме\ут.). Зимой зелеными остаются и горные папоротники ко-стенцы (А8р1епшт). На
Украинском Полесье их еще изредка можно встретить по скалистым берегам рек
Тетерев и Уж.
Всего на Украинском Полесье папоротников 19 видов. Наиболее массовый —
орляк обыкновенный, часто образующий значительные заросли в сосновых и
смешанных лесах, растущий на опушках, лесных лугах. Не редкость мужской
папоротник — щитовник и женский папоротник — кочедыжник женский (АЙгугшт йНхгетша (Ь.) КотЬ). Все они по своему красивы и оригинальны. Многие украшают
городские парки и скверы.
В заключение нельзя не вспомнить чудный буковый папоротник, еще
встречающийся на Житомирском Полесье, папоротник Линнея, пузырчатку ломкую,
чрезвычайно редкостную вудсию эльбскую, когда-то нередко произраставшую по
скалам близ Житомира и Коростеня. Среди папоротников есть и обитатели водоемов.
На Украинском Полесье еще кое-где можно встретить плавающую на поверхности
воды в прудах, озерах и старицах, обводненных болотах и каналах сальвинию
плавающую. Красоту папоротников для потомков сохранить надобно.
«Заблудившийся» реликт
У каждой находки, всякого открытия — своя история. Случилось так и с находкой
плюща обыкновенного (Нейега Ьепх Ь.) на Словечанско-Овручском кряже, что является
жемчужиной не только Центрального (Житомирского), но и всего Украинского Полесья.
При обсуждении с известным ботаником Е. Н. Кондратюком находки на Полесье дуба
скального он убежденно посоветовал искать там же плющ.
И начались поиски. Летом 1963 г. пришлось исходить почти всю территорию от
с. Червонка до с. Городец Овручского района, где растет дуб скальный. И
неоднократно. А плюща все нет. Кое-где приходилось и ползком пробираться по
крутым склонам в густых зарослях. Все безрезультатно. Но в 1964 г. плющ здесь был
найден! Плющ обыкновенный — растение обычное для юга нашей страны. Его
привычно видеть в Крыму и на Кавказе, немало его и в Карпатах. Растение горное,
реликт третичного периода. Наличие его на кряже свидетельствует о богатых
субтропических лесах далекого прошлого, когда в здешних местах климат был
значительно теплее нынешнего; как, например, теперь на Южном берегу Крыма или на
Черноморском побережье Кавказа. Теперь же плющ обыкновенный на Полесье не
цветет, стелется преимущественно по земле, и, прикрытый опавшей листвой деревьев
и снегом, хорошо выдерживает наши зимы.
Выжил плющ на Словечанском-Овручском кряже будто для того, чтобы стать
убедительным аргументом в долго длящемся споре об истории геологии и флоры
Украинского Полесья.
Словечанско-Овручский кряж — самая восточная точка произрастания плюща
обыкновенного на Украине. И несомненно, что сохранился он здесь потому, что кряж
длительное геологическое время оставался поднятой территорией (вспомним, что
именно в местах произрастания плюща высоты кряжа достигают 320 м над уровнем
моря), т. е. в течение миллионов лет кряж оставался сушей. И уж плющ-то посрамил
сторонников нашествия ледников, которые якобы многокилометровой толщей легли
на землю Полесья, спустившись с гор Скандинавии, и перепахали всю полесскую
равнину.
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А встречается ли плющ в других, кроме кряжа, местах на Полесье? Да. В
послевоенные годы его нашел вблизи Житомира, возле с. Высокая Печь, неутомимый
исследователь Полесья известный ботаник профессор А. И. Барбарич. Но в пору
расцвета гипотезы гляциализма, когда противники ее могли поплатиться за свои
взгляды местом в науке, как это и было с академиком И. Г. Пидопличко — первым на
Украине противником теории оледенения европейской части СССР, нахождение плюща
А. И. Барбаричем просто проигнорировали, не заметили. Но плющ победил. Спустя 13
лет после нашей находки он был найден работниками Дивлинского лесничества
Лугинского лесхоззага Житомирской области (Примак М. Б. и Таргонским П. Н.) в
окрестностях с. Рудня Николаевская Емильчинского района Житомирской области в
смешанном лесу, на участке без заметного возвышения. Итак, на Центральном Полесье
известно три местонахождения третичного реликта — плюща обыкновенного. И хотя
он здесь не в полную силу нынче развивается, но зато для науки является
убедительнейшим аргументом: рос он здесь когда-то на обширных пространствах
издревле, с третичного периода. Лишь климатические колебания, существование
водных бассейнов (а это не отрицается большинством ученых и подтверждено
многими фактами) и другие невзгоды уменьшили полесский ареал плюща
обыкновенного.
Оставшиеся места произрастания этого чуда природы Полесья, конечно же,
нужно сохранить для потомков. И они, обогащенные опытом науки, тоже скажут свое
веское слово о далеком прошлом чудесного полесского края.
Кадилу всяк удивится
Кадило... Необычно звучит такое название растения. Причиной, которая
обусловила такое название, вероятнее всего, послужил своеобразный приятный запах
всего растения, будто составленный из многих ароматических веществ. Возможно в те
далекие времена, когда люди впервые обратили свое внимание на это симпатичное
растение, у верующих христиан запах его ассоциировался с запахом ритуального кадила — сложного вещества, состоящего из многих ароматических компонентов. Так это
было или иначе — не столь и важно. Но утвердилось название растения, вошло в
обиход и литературу. Научное название МеНШз связано с пчелой медоносной: было
замечено, что кадило пчелы любят так же, как и мелиссу лекарственную.
В сравнительно недалеком прошлом, лёт 70—100 тому назад, кадило было
довольно широко распространено на Украинском Полесье. Только на Центральном и
Западном Полесье, как сообщал известный ботаник А. И. Барбарич, отмечено
специалистами 22 местонахождения кадила. Теперь же его стало значительно меньше.
И причина тому — широкомасштабные рубки леса, которые изменили условия
жизни этого вида, выставив его на яркий свет (растение предпочитает полутень).
Губительно сказался и непомерный выпас скота в тех местах, где произрастает кадило,
и бездумный сбор его с корнями, от чего почки возобновления погибали. Вот и стало
кадило редкостью. По природе своей кадило — растение горное, произрастает в
Карпатах и других горах Западной Европы. Растение это, как считал известный ботаник
антигляциалист М. В. Клоков, несомненно, относится к реликтам лесной флоры
далекого третичного прошлого, когда на Украинском Полесье климат, как уже
упоминалось ранее, был теплый, субтропический и здесь произрастало много
теплолюбивых растений. Но с похолоданием климата многие из них исчезли, так как не
смогли приспособиться к низким температурам и перестали давать зрелые плоды и
семена, а то и не цвели и потеряли возможность к семенному возобновлению.
Большинство исследователей этого растения считают, что кадило во всей Европе
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представлено только одним видом — кадилом мелиссолистным. Но ботаник М. В.
Клоков с этим утверждением не согласился. И произрастающее на Украине кадило он
разделил на два вида: сарматское (МеШйз загтайса К1ок.), растущее вне горных
систем, главным образом на Полесье и в Лесостепи, и карпатское (М. саграйса К1ок.),
произрастающее в Карпатах. Этот известный ботаник очень сомневался, что один и тот
же вид кадила может произрастать и в субтропических каштановых и лавровых лесах
Средиземноморья, и в суборях и дубравах Полесья, и считал, что этот род объединяет
около 10 видов кадила. Выходит, «заблудилось» кадило и случайно попало в Полесье.
Возникли такие сомнения скорее всего из-за неполноты сведений о характере флоры
Полесья, недостаточной изученности ее до последнего времени. Нам теперь известно,
что во флоре Украинского Полесья, в частности Центрального (Житомирского) Полесья,
насчитывается более 70 видов растений горной флоры, которые относят к реликтам
третичного периода. Это и дуб скальный, азалия понтийская (рододендрон желтый),
плющ обыкновенный и диковинные горные папоротники, орхидные и другие виды.
Многие из этих реликтов имеют историческое родство с флорой Средиземноморья, в
частности и кадило. Поэтому мы считаем, что, видимо, это растение в одном виде
представлено во всей Европе. Чем ценно кадило? Это прежде всего оригинальное
декоративное растение с многочисленными, крупными, бело-розовыми цветками,
собранными в мутовки. Декоративный вид кадило сохраняет до первых осенних заморозков, но особенно привлекательно и красиво в фазе цветения. А еще кадило —
пряно-ароматическое и эфиромасличное растение, обладающее удивительным
приятным запахом. Аромат кадила всем по душе. Это растение в качестве припрйвы
можно добавлять в чай, компоты, узвары, соления; порошком из надземной части
кадила (травы) полезно ароматизировать кондитерские и хлебо-булочные изделия. Как
эфиро-масличному растению кадилу нет равных в нашей флоре: эфирного масла в
растении в пору цветения содержится до 0,02 %, оно отличается неповторимым
нежным, приятным запахом. Духи из такого масла удовлетворят самых взыскательных
женщин. Вот бы только вырастить кадило в количестве, достаточном, чтобы обеспечить
сырьем парфюмерную промышленность. Первые шаги в этом деле уже предприняты
более десяти лет тому назад и результаты обнадеживают: можно наладить
промышленное выращивание культуры кадила в условиях Полесья и Лесостепи
Украины.
Продолжительное цветение (более двух недель), обилие нектара и привязанность к нему пчел позволяют считать кадило одним из лучших медоносов флоры
Украинского Полесья.
Лекарственная ценность растения тоже незаурядна. Однако требуются еще
многосторонние исследования (биохимические, фармакологические, клинические),
чтобы однозначно сказать о наиболее ценном и важном направлении его
использования в медицинской практике. Из опыта народной медицины известно, что
кадило — хорошее сердечное средство, эффективно при простуде и как
успокоительное.
Однако несомненно одно: это редкое и перспективное растение, которое без
человеческой заботы о нем может исчезнуть в скором будущем, нуждается в охране
повсеместно. Для этого нужны активные действия, эффективные меры. Ему надлежит
стать обычным растением в цветниках и на участках. К этому прилагаются усилия:
разрабатывается агротехника выращивания, способы восстановления и увеличения
запасов в природе, ведется поиск ускоренного семенного и вегетативного
размножения, вплоть до использования новейшего метода тканевой культуры.
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Не только в тропиках
Орхидные — самое богатое семейство однодольных растений: включает более
25000 видов, абсолютное большинство которых распространено в тропиках. Природа
щедро одарила это семейство необычайной красотой. По разнообразию строения и
прелести цветков орхидеям нет равных в растительном царстве планеты Земля.
Особенно же великолепны цветки тропических орхидей. Поэты посвящают орхидеям
стихи, а ботаники давали им имена богинь и красавиц.
Цветки орхидей в морфологическом понимании — неправильные, т. е. через
цветок можно условно провести только одну ось симметрии. Околоцветник двойной —
три листочка наружного круга и три внутреннего; бывает и по два листочка в кругу
околоцветника, как следствие эволюции в сторону от лилейных. Все цветки орхидей
ярко и разнообразно окрашены. А один листочек околоцветника (лепесток)
внутреннего круга отличается от всех других формой и окраской, образуя губу, которая
часто имеет шпорец у основания.
Богато орхидеями и Украинское Полесье. Здесь их известно 16 родов и 34 вида.
В отличие от тропических орхидей, которые преимущественно растут на деревьях и
называются эпифитами, наши орхидеи являются наземными растениями, т. е. растут в
грунте.
Самая красивая за пределами тропиков и самая редкая теперь орхидея Полесья
— венерин башмачок (СурпресНит са1сео!из Ь.). Это многолетник (как и все орхидные),
высотой 25—50 см, с ползучим корневищем. Стебель облиствен до верхушки; листья
эллиптические или широкоэллиптические, заостренные, по краям и жилкам
опушенные. На верхушке стебля, как правило, один-два довольно крупных цветка.
Листочкл околоцветника заостренные, красно-бурые; два верхних наружных листочка
околоцветника срастаются к основанию в один двузубчатый. Три других листочка
околоцветника распростерты. Губа цветка вздута в виде башмачка или туфельки, яркожелтая с красными точечками. Цветет венерин башмачок во второй половине мая —
июне. Растет он в светлых лиственных и смешанных лесах, на опушках, в кустарниках.
На Полесье очень редко встречается в окрестностях Житомира, Ровно, Коростышева. В
прошлом веке венерин башмачок находили в окрестностях Киева. А теперь он здесь
исчез и, вероятно, навсегда. Опыление венериного башмачка, как и у большинства
орхидей, довольно необычное: в цветках нет нектара, а насекомых привлекает запах и
яркий стаминодий (бесплодная тычинка). Строение губы-башмачка, в котором сокрыты
пестик и пыльники, при попадании туда насекомого обязательно обеспечит опыление,
прежде чем оно, изрядно измученное поисками выхода, выберется наружу.
Главный род украинских орхидей — ятрышник (ОгсЫз Ь.) на Украинском
Полесье представлен семью видами. Еще в первой половине XX века ятрышники были
довольно обычными растениями лугов, лесных полян, опушек, светлых лесов,
травянистых склонов. Теперь же они заметно поредели. Однако некоторые виды —
ятрышник клопоносный (ОгсЫз сопорЬога Ь.) и ятрышник болотный (О. ра1и8(П8 Ь.) —
еще изредка встречаются на Полесье, главным образом в южной части, по влажным
лугам и травянистым болотам. Остальные виды стали столь редкими здесь, что даже
пытливые ботаники не всегда теперь находят их в природе. Причиной исчезновения
ятрышников послужила мелиорация лугов и болот Полесья, нарушившая естественные
места произрастания орхидей. Очень близкий к ятрышникам род орхидей
пальчатокоренник (Оас1у1ог. На Полесье этот род представлен пятью видами. Отличаются пальчатокоренники от ятрышников формой клубней. Из этих орхидей часто
встречаются пальчатокоренник пятнистый (Оас1у1огЫга та-си!ага (Ь.) 8оо) и п.
мясокрасный (Г). тсагпаШ (Ь.) 8оо). Первый из них обычно растет во влажных лесах и на
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лесных лугах, по опушкам и полянам, а второй — на травянистых болотах и
заболоченных лугах. Очаровательны своими цветками любки. Их на Полесье два вида:
любка двулистная (Р1а1ап!пега ЫгоНа (Ь.) К1сЬ.) и любка зеленоцветковая (Р.
сЫогагппа (Сизт.) КеюЬепЪ.). Это лесные растения. Их можно встретить изредка по всей
территории Полесья. У любки двулистной белые, удивительно душистые цветки,
особенно в ночное время, поэтому иногда ее называют ночной фиалкой.
Среди орхидей Полесья во влажных лесах можно встретить тайник
овальнолистный (1лз*ега оуага (Ь.) К. Вг.), или кукушкины слезки, с длинной кистью
мелких оригинальных цветков. Ближайший родственник его — тайник сердцелистный
(Ь. согйаШ (Ь.) И. Вг.), известен был только в Карпатах. И лишь в начале 80-х годов он
был найден в заболоченном сосновом лесу на Словечанско-Овручском кряже вблизи с.
Чер-вонка Овручского района Житомирской области. Эта находка указывает на
древние геологические связи флоры Полесья и Карпат. У большинства орхидей цветки
многочисленные, собраны в верхушечные кисти. Очень красивы они в природе, а
будучи сорванными сразу же увядают, гибнет их краса. Увидев цветущие орхидеи, не
спешите рвать. Любуйтесь их первозданной красотой и не губите, не пытайтесь также
перенести в свой цветник, ведь все орхидеи растут в содружестве (симбиозе) с
различными видами грибов. Этого симбиоза вы не достигнете на грядке и орхидеи
даже при самом тщательном уходе погибнут. Необычайно мелкие семена орхидей с
микроскопическим недифференцированным зародышем не содержат питательных
веществ и не способны прорастать без дополнительных источников питания. Для
жизни большинства орхидей на ранних стадиях развития необходим союз с грибами.
Нити-гифы гриба проникают в зародыш и обеспечивают его органическим питанием.
Некоторые орхидеи Полесья, в отличие от упомянутых, лишены зеленой
окраски. Они не имеют хлорофилла и не могут самостоятельно синтезировать
органические вещества, как это делают зеленые растения. Однако живут не за счет
других живых зеленых организмов, как паразиты и полупаразиты, а довольствуются
органическими веществами, имеющимися в почве и переработанными грибами. Их
называют (по способу питания) сапрофитами.
Такие орхидеи на Полесье представлены гнездовкой обыкновенной (ЫеоШа
пкш$-аУ18 (Ь.) КлсН.), ладьяном трехнадрезным (Сога1-1огЫха 1пг1с1а Спа1е1.) и
надбородником безлистным (Ергро^шт арпуНит (Р. XV. ЗсЬтМО $АУ.). Стебли их желтые
или бурые, цветки также скромной окраски, но, как и у всех орхидей, оригинально
построены. Гнездовка растет чаще всего в сосновых лесах и цветет в июле, а сухие
стебли ее торчат до следующего года. Другие два вида сапрофитных орхидных столь
редки на Полесье, что авторам посчастливилось увидеть их только один раз.
Как чудесное творение природы наши орхидеи нуждаются в заботе и охране.
И осоки удивляют
Ярко цветущие растения или приметные иными свойствами, например,
жгучестью (у крапивы), заметит каждый. Большинство из них знакомы даже детям. А
что касается осок и злаков, то и умудренные старожилы Полесья почти не различат их
по видам, кроме, пожалуй, осоки трясун-ковидной (Сагех ЪпгоШез Ь.), именуемой в
Полесье волоснем, да еще пушицы, именуемой смычаем.
Волосень многие века исправно служил людям утепляющим материалом в
зимнюю стужу. Заготовленными впрок высушеными длинными листьями и стеблями
этого растения утепляли ноги, прежде чем обуть постолы (лапти). Укутанные волоснем
и портянками ноги, обутые в дубовые или лозовые постолы, поскрипывающие на
морозе, как новые хромовые сапоги, были достаточно хорошо защищены от холода
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даже в тридцатиградусные морозы. Такая обувь была еще и гигиеничной, в ней ноги не
потели: волосень хорошо поглощает влагу, причем им можно пользоваться
неоднократно. Служил волосень и как обычный набивочный материал для матрацев и
подушек, им утепляли жилища. Пушица представлена на Полесье четырьмя видами.
Наиболее распространена пушица влагалищная (ЕпорЬогшп уа§та1ит Ь.). Служила она
материалом для изготовления побелочных щеток.
Другие же виды растений большого семейства осоковых в быту использовались
редко, кроме луговых и болотных осок, скашиваемых на сено. Потому и не различали
осок по видам: осока — и все тут. Однако пытливый ботаник и натуралист среди
кажущегося их однообразия найдет много интересного, удивительного и
неповторимого. Род осока (Сагех Ь.) наиболее многочисленный и наиболее богат
видами не только среди травянистых, но и среди всех сосудистых растений,
произрастающих на Украине. На Полесье осок насчитывается 56 видов! И каждый, кто к
ним присмотрится, будет удивлен своеобразием и скромной, неброской красотой.
Условно осоки разделяют на крупные, средние и мелкие. Есть осоки,
образующие большие кочки, которые мешают сенокошению, но так желанны путнику,
пытающемуся перейти болото, не замочив ног. Другие осоки имеют длинные
подземные корневища и кочек не образуют. Различаются они между собой и шириной
листьев: у некоторых видов очень узкие, не превышают 1 мм, у других — широкие, 1 см
и шире. Весьма разнообразное у осок и строение соцветий.
Листья и стебли осок обычно жесткие, шероховатые либо острошероховатые,
легко режут кожу, если их рвать руками, ходить босиком по осоковому лугу или болоту.
Однако есть и осоки с мягкими, совершенно не режущими листьями.
Главным отличительным признаком осок является строение их плодов, так
называемых мешочков. Интересно, что в нашей флоре из всех растений плод-мешочек,
с заключенным в нем орешком, свойственный только осокам. Мешочки образуются из
сросшихся прицветочников, они чаще трехгранные в сечении, реже округлые или
сплюснутые, с носиком или почти без носика, голые на поверхности или опушенные, т.
е. покрыты волосками или щетинками, с более или менее выпуклыми жилками либо
без них.
Хозяйственная деятельность человека, особенно осушение, освоение болот и
переувлажненных земель, распашка лугов, сплошная рубка лесов, в значительной
степени повлияла на распространение осок в Полесье. Их обилие в травостоях почти
повсеместно уменьшилось. А так как осоки (да еще орхидные) не сумели
приспособиться к существованию в составе сорной растительности на обрабатываемых
землях, то на значительных пространствах таких земель они совершенно исчезли.
Некоторые виды осок в настоящее время находятся на грани исчезновения. Это так
называемые реликтовые виды. Присутствие их здесь указывает на своеобразную
геологическую историю Полесья.
Среди исчезающих осок отметим осоку малоцветковую (Сагех раисШога ЬщЫг.).
Это мелкая осока, ее соцветия на верхушках стеблей едва возвышаются над сплошным
покровом из сфагновых мхов, среди которых она встречается. Мешочки осоки
малоцветковой украшены довольно длинным носиком. Большая популяция этой
редчайшей на Полесье осоки обнаружена недавно (в 1983 г.) в заболоченном
сфагновом сосняке возле с. Червонка Овручского района Житомирской области. Там
же, во влажной субори найдена осока влагалищная (С. уа^таШ ТаизсН), а на торфяном,
сильно обводненном болоте — осока струннокоренная (С. сЬогёоггЫга ЕЬгЬ.). На этом
же болоте в урочище Круг растет осока топяная (С. шпоза Ь.).
Последние два вида исчезают из травостоев не только осушенных, но и лишь
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слегка подсушенных болот.
Очень редко на торфяных болотах Полесья встречается осока двудомная (С.
<Ио1са Ь.), Название указывает на то, что на одном растении могут быть лишь
пестичные (женские) или тычинковые (мужские) цветки. На влажных лугах
произрастает осока шариконосная (С. рйиМега Ь.). Мешочки ее округлые, почти без
носиков и собраны они в шаровидные соцветия. Эта осока довольно обычна на
половинах Карпат, а на Полесье обнаружена только в трех местах.
Отмеченные выше виды осок (и еще некоторые другие) требуют охраны как
ценные для науки, имеющие значение для изучения истории формирования флоры и
растительности Полесья. Охрану же осок можно обеспечить лишь путем
неприкосновенного сохранения их местообитаний.
Гром-дерево
Ранней весной, когда еще в оврагах и балках, а также на северных склонах
холмов лежит снег, в лиственных лесах уже цветет весьма оригинальный, невысокий
кустарник — гром-дерево. Так называют этот кустарник на севере Центрального
Полесья, где он наиболее популярен. Одни объясняют необычное название тем, что
зацветает кустарник до первого весеннего грома, другие же тем, что в пору его
цветения возможен вскоре первый гром, а третьи — тем, что если его посадить вблизи
жилища, то он отводит гром (точнее — молнию). Научное название этого кустарника —
волчеягодник, волчье лыко (ОарЬ-пе тегегешп Ь.).
Кустарник достигает высоты от 0,5 до 1,5 м. Кора стебля и веток желтоватосерая. Молодые ветви прижато-пушистые, с бурыми бородавочками. Листья с
короткими черешками, обратно-яйцевидно-ланцетные, светло-зеленые, иногда с
желтоватым оттенком. Цветки светло-розовые, душистые, появляются до распускания
листовых почек из пазух прошлогодних листьев, размещены по 3—5. Плод — овальная
красная костянка, длиной 6—7 мм, с крупной косточкой.
Волчеягодник встречается на Украинском Полесье довольно редко. Известно
около 30 его местонахождений в окрестностях Житомира, Коростышева, Коростеня,
Киева, Городницы, Ушомира, Новоград-Во-лынска, на Словечанско-Овручском кряже
(на высокой лессовой его части, в лесах, оврагах) и некоторых других местах. Растение
это ядовито. Оно содержит в коре смолоподобное вещество мезерин и гликозид
дафнин (в цветках и коре). Мезерин обладает довольно сильным местным действием:
применение коры ведет к воспалению кожи и, особенно, слизистых оболочек (сильной
гиперемии — покраснению, образованию пузырей, пустул, изъязвлений). Вдыхание
пыли коры вызывает сильное раздражение слизистой носа, глотки, дыхательных путей,
глаз. Животные избегают это растение, так как раздражающие свойства волчеягодника
как бы предостерегают животных от поедания его даже в малых количествах. Для
лошади считается смертельной дозой 100— 150 г коры и листьев волчеягодника.
Попытка применить это растение как средство от глистов приводило к смертельному
отравлению лошадей.
Древесина и кора волчеягодника очень прочны и гибки, настолько, что сломать
ветку очень трудно; ее можно только срезать ножом. Иногда, пытаясь сорвать
красивую веточку с душистыми цветками, губили деревце, да к тому же получали
ожоги, не ведая о свойствах этого растения. Однако почему-то волчеягоднику в
Полесье приписывали великую целительную силу. И каждый, кто находил это растение,
стремился перенести его в свой огород. Редко это кончалось успехом. Зачастую от
неумелой пересадки, особенно старых экземпляров, растение погибало. Волчеягодник
— реликтовое растение из весьма редкого и небогатого семейства тимелейных.
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Ботаники полагают, что это тоже осколок третичной флоры Полесья.
Растение очень декоративно. Однако размножать его трудно, необходимы
определенные знания, опыт и терпение. Размножают волчеягодник единственно
доступным способом — семенами при длительной их стратификации (около четырех
месяцев) или же с подзимним посевом.
Назовите воронец баранцом и... пощадите
На Полесье, где встречается это растение, ему приписывали необычную силу и
считали чуть ли не панацеей от всех болезней: эпилепсии, рака, туберкулеза, нервных
расстройств и других заболеваний. Искали люди в лесах волшебный воронец, пытались
пересаживать в свои огороды, но почти всегда безуспешно. Столь массовое увлечение
этим растением и обрекло его на исчезновение.
Научное название растения — баранец обыкновенный (Нирегаа 5е!а§о (Ь.)
Вегпп. ех ХсЬгапк е! Магг.) Это близкий родственник широко распространенного на
Полесье плауна булавовидного (ЬусоросНит с!ауаШт Ь.). Еще не так давно ботаники
относили баранец к этому же роду плаунов. Ботаник А. И. Барбарич привел в своих
работах (1955 г.) только пять мест произрастания баранца главным образом на
Житомирском Полесье. Правда, ему не было известно, что баранец довольно часто
встречался на Словечанско-Овручском кряже. Однако в последнее десятилетие и здесь
он стал большой редкостью из-за всеобщего увлечения им. Этот древний
представитель плаунов — очень красивое, маленькое растеньице, высотой 5—20 см, с
прямостоячими или приподнятыми стеблями. Листья мелкие, линейно-ланцетные,
острые, оттопыренные от стебля или косо вверх направленные и производят
впечатление утолщенной зеленой палочки, усаженной густыми шипиками. Растет в
тенистых лесах, вдоль ручьев или в сырых местах дубово-грабовых лесов.
Довольно широко баранец обыкновенный распространен в Карпатах, где растет
на скалах, на высоте более 500 м над уровнем моря. Таким образом, его следует
отнести к горным растениям. Он и на Полесье встречается исключительно только на
возвышенностях.
А все же: имеет ли баранец какую-то необыкновенную целебную силу? Да,
имеет. Благодаря наличию алкалоидов, особенно алкалоида селяги-нина — сильно
ядовитого вещества, напоминающего кураре, и кониина (содержится в растении
болиголов пятнистый), баранец оказался эффективным средством для борьбы с
хроническим алкоголизмом. Это установил в клинических условиях врач И. В.
Стрельчук, о чем он сообщил на Всесоюзной конференции по вопросам борьбы с
алкоголизмом в феврале 1959 г.
В свое время были организованы заготовки баранца в Карпатах для
медицинских целей. Но ресурсы его вскоре истощились и применение баранца
прекратилось.
Баранец обыкновенный — редчайшее реликтовое растение. Пощадите его,
сохраните для потомков!
Удивительное в обыкновенном
Что может быть обычнее мхов в лесу? Они образуют пружинистый ковер под
ногами, отдельные мягкие подушки, сплошной чехол на нижней части древесных
стволов, на пнях и выступающих из земли валунах. Иногда и нижние ветви деревьев
покрыты «бородами» специфичных, так называемых эпифитных видов мхов. Мхи
можно встретить в сосновому лесу и в лиственном, в сухих местах и на болотах, все они
разные. Различают среди наземных зеленомошные, долгомошные и беломош-ные
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виды. Зеленомошный покров образуют зеленые, или гипновые, мхи, долгомошный —
долгие, или политриховые, мхи, к которым относится известный многим кукушкин лен,
а беломошный — белые торфяные, или сфагновые, мхи. Что же удивительного во
мхах? Очень многое: и в их истории, и в строении, и в свойствах.
Установлено, что мхи являются древнейшими наземными растениями: они —
современники динозавров! Лилипуты-мхи остались неизменными и заслуженно могут
быть названы живыми ископаемыми. Способность мхов без всяких изменений
пережить различные климатические периоды в истории Земли объясняется их
мелкими размерами, преобладанием вегетативного размножения и необычайной
выносливостью, устойчивостью к различным неблагоприятным факторам среды.
Выносливость мхов велика: они выдерживают как длительное, в течение нескольких
лет, высушивание и оживают при появлении воды, так и длительное затопление; могут
пребывать в воде горячих источников Камчатки с температурой + 40—45 °С, но
встречаются и в антарктической пустыне с морозами более —50 °С; способны расти в
условиях крайне слабого освещения (в 150—200 раз слабее дневного), но обычны и на
голых песках пустынь.
Такой устойчивостью к разным условиям и к резкой их перемене мхи обязаны
особенностям строения своего стебля и клеток. Например, торфяные мхи — сфагны
имеют сильно ветвящийся стебель с густым пучком веточек в верхней части. Все
веточки покрыты листочками, имеющими своеобразное строение: под микроскопом
видны более мелкие удлиненные живые клетки с хлоропластами и более крупные, заполненные водой. Они соединены друг с другом отверстиями-порами в клеточных
оболочках. Такие клетки покрывают подобно футляру и стебли сфагнов. Эта система
соединенных между собой мертвых водоносных клеток позволяет мхам жадно
всасывать и долго удерживать воду. Установлено, что сфагны способны впитать воды в
20—25 раз больше собственного веса, а у некоторых видов — в 30—35 раз больше. Не
случайно их и назвали так: слово «сфагн» на греческом языке означает губка. Такая
фантастическая гигроскопичность и способность удерживать воду делают сфагны
независимыми от почвенно-грунтовых вод, им достаточно выпадающих осадков. Более
того, эта способность белых мхов определяет такое явление в природе, как
наступление болота на лес: сфагны, поселившиеся под пологом леса, накапливают и
удерживают воду, попадающую с осадками. Так изменяется весь водный режим.
Избыток воды и связанные с ним процессы, происходящие в почве, приводят к гибели
большинства лесных видов растений и появлению болотных видов. Начинается
заболачивание суши. Эта способность сфагнов обеспечивает образование и развитие
верховых болот, полностью оторванных от грунтовых вод, т. е. болота такие не
привязаны к речкам, источникам, водным бассейнам.
Гигроскопичность сфагнов, как оказалось, можно использовать при лечении ран.
Природа создала прекрасный перевязочный материал: кроме гигроскопичности,
сфагновый мох обладает еще и антисептическими свойствами благодаря
содержащемуся в них бактерицидному веществу — сфагно-лу. Неоднократно в годы
войны в полесских лесах высушенный сфагновый мох заменял вату в партизанских
госпиталях и хорошо послужил народным мстителям.
Гигроскопичность свойственна и другим группам мхов, хотя и выражена у них в
гораздо меньшей степени. А вот бактерицидные свойства имеют , кроме сфагнов, лишь
несколько десятков видов из других групп мхов. Антибиотическая активность мхов —
их самозащита, оружие в сложной жизненной борьбе.
Очень своеобразны у сфагнов органы спороношения — коробочки. Они
расположены на коротких ножках, вместе с которыми образуют споро-фазу в
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жизненном цикле мхов. С помощью специального образования — стопы спороносный
орган прикрепляется к гаметофиту — мху и получает от него питательные вещества.
Коробочка у сфагнов имеет шарообразную форму и раскрывается для рассеивания
спор по принципу воздушного ружья с помощью сжатого воздуха. Давление воздуха в
коробочке при созревании спор, как оказалось, может достигать 3—5 атм. И когда это
давление окажется больше, чем силы сцепления, удерживающие на месте крышечку
коробочки, она с легким щелчком открывается и отлетает на 12—15 см вверх, а вместе
с нею и споры. Этот уникальный способ вскрытия коробочки и рассеивания спор
впервые наблюдал и описал работавший в Киеве великий отечественный ученый С. Г.
Навашин, обессмертивший свое имя открытием двойного оплодотворения у
покрытосеменных растений на примере лилии лесной. Коробочки других видов мхов
— гипновых, политриховых имеют чаще всего бокаловидную форму с широким
отверстием наверху, закрытым крышечкой в виде плоского щитка. Сверху коробочки
обычно покрыты колпачком в форме капюшона, шапочки или колокола. При
созревании спор и подсыхании коробочки разрушается кольцо, прикрепляющее крышечку, а она вместе с колпачком уносится ветром. Поскольку не все споры высыпаются
сразу, у многих мхов коробочки после потери крышечки покрывает своеобразный
орган — перистом — зубчатый вырост по краю коробочки, который закрывает ее, когда
воздух становится влажным и вновь открывает при сухой погоде. Такое движение,
основанное на гигроскопичности клеток, отмечено и в других приспособлениях для
рассеивания спор. У некоторых видов мхов коробочки размещены на длинных (3—5
см) ножках. При изменении влажности ножка начинает скручиваться или
раскручиваться по спирали, что вызывает вращение и встряхивание коробочки.
Мохообразные, являющиеся, как известно, в большинстве своем многолетними
растениями, относятся к вечнозеленым, наземная их часть, в том числе и листья, на
зиму не отмирают, а после периода зимнего покоя возобновляют жизнедеятельность.
При этом период зимнего покоя намного короче, чем зима: установлено, что многие
мхи активно фото-синтезируют и растут под снежным покровом, используя тот
рассеянный слабый свет, что проникает через снежную толщу. У мхов преобладает
вегетативное размножение. Оно осуществляется с помощью специально устроенных
органов. Наиболее простой из них — выводковые листья, которые, в отличие от
обычных, легко отпадают, как созревшие семена, и дают начало новым растениям мха.
Иногда падает не сразу весь лист, а по частям. Широко распространены выводковые
тельца — образования из нескольких клеток микроскопического размера. Они бывают
линейными, округлыми, овальными, грушевидными или другой формы. Образуются на
нитях-подставках в разных местах листовой пластинки или стебля. Отделенные от
материнского растения, они какое-то время могут существовать в состоянии покоя и в
таком виде разносятся ветром или водой на значительные расстояния. Часто
образуется не просто скопление клеток, а орган, в котором, как в почке у цветковых
растений, заложены зачатки листочков и стебля. Это выводковые почки, имеющие
почти микроскопические размеры. При созревании они легко опадают и тоже
разносятся ветром или водой. Приспособлением к вегетативному размножению
являются также специальные мелкооблиственные веточки-флагеллы. Они собраны
пучками на верхушках стеблей и в определенный момент выпадают, разламываясь на
несколько частей, каждая из которых дает начало новому растению.
Каково же место и роль мхов в природе Полесья? Живая растительная масса,
создаваемая мхами, по весу и по объему составляет лишь ничтожную часть
образуемой надземными растениями. Особенно это видно в лесу, где на долю
мохового покрова приходится крохотная часть всей лесной биопродукции.
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Незначительна их доля и на лугах. Лишь только на болотах, в частности
сфагновых, мхи образуют заметную часть всей растительной массы (80 %). Площадь
таких болот на Полесье гораздо меньше, чем площадь лесов. Естественно поэтому, что
роль мхов на Полесье состоит не в создании органического вещества и не в
пополнении атмосферы свободным кислородом, а в тех процессах, в которых общая
масса имеет второстепенное значение. Это способность мхов выступать
первопоселенцами, пионерами зарастания таких мест, как песчаные дюны речных
террас, лишенные почвы голые камни и гниющая древесина, обнаженные участки на
месте сваленных ветром деревьев, на месте кострищ, пожарищ, старых дорог.
Бесплодные участки постепенно превращаются в плодородные, пригодные для других
растений территории. Мхи вместе с поселяющимися на них водорослями и
лишайниками готовят почву для семенных растений и папоротников.
Кроме того, в жизни многих растительных сообществ (фитоценозов) они играют
существенную роль. Так, в лесу они вместе с микроорганизмами и грибами
способствуют разложению древесины, разрушают лист вую подстилку. Но этим их
участие не ограничивается. Чаще всего мхи образуют в лесах сплошной покров-ковер.
Он очень характерен для полесских боров. Зеленомошный и долгомошный соеняки не
случайно отличаются самым высоким бонитетом. Моховой ковер затеняет почву,
уменьшает колебания температуры и влажности нижнего слоя воздуха, а это улучшает
условия для сохранения и прорастания семян деревьев и кустарников, для роста самих
деревьев. Но если моховой ковер в лесу образован сфагнами, это почти всегда плохо
для леса, как мы уже отмечали, ведет к заболачиванию.
Велика роль мхов и на лугах. Они как конкуренты трав вызывают разре-живание
травостоя, а своим влиянием на почву затрудняют рост трав. Продуктивность лугов
снижается. Благодаря способности накапливать влагу мхи вызывают заболачивание
лугов. С хозяйственной точки зрения мхи на лугах — вредный фактор. Их появление
здесь говорит о неправильном ведении лугового хозяйства, о необходимости
проведения специальных агроприемов (известкования, щелевания, подкормки) для
возвращения лугу высокой продуктивности.
На Украинском Полесье встречается 368 видов мхов. Из них около 40 редких,
произрастающих в 1—3 местах. Особенно интересны виды, относящиеся к группам,
распространенным в горах, северных, областях или засушливых зонах.
На Полесье известно 12 видов горных мхов, распространенных в Карпатах,
Крыму, из которых многие произрастают только в одном месте. Так, бертрамия
яблоковидная, плагиоп Эдера, фиссиденс толстоногий найдены только в окрестностях
г. Житомира, ракомитрий изменчивый — в Полесском заповеднике, там же мний
окаймленный, а дифисций лиственный и брий альпийский — только в каком-либо
одном месте на берегах Десны или ее притоков. Из мхов, распространенных севернее
Полесья, но изредка встречающихся на полесских болотах, известно 14 видов. Самыми
редкими из них считаются мний окаймленный, гело-дий Бланда, дрепаноклад
плауновидный и сфагны нежный и мягкий. Наиболее интересными для условий
Полесья, где повышенная влажность, являются мхи засушливых мест. На Полесье 7
видов таких мхов. Следует указать, однако, что многие редкие виды мхов, растущие на
болотах, за последние годы встречаются все реже или совсем исчезли.
Водяной орех
На поверхности водной глади небыстрых рек, небольших озер, тихих заводей,
на мелководьях можно увидеть мозаичные розетки ромбовидных, с рассеченными
краями листьев водяного ореха или чилима. Держаться на поверхности воды им
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помогают черешки с утолщениями на концах, которые заполнены особой тканью —
воздухоносной паренхимой. Взрослые растения имеют только надводные листья, а
всходы несут нитевидные подводные листочки, которые быстро опадают, а из их
прилистников развиваются пучки видоизмененных листьев в виде тоненьких волосков,
напоминающих корень. Но настоящий корень у водяного ореха появляется сразу же
после прорастания семени, он растет и внедряется в донный ил.
В конце лета в пазухах надводных листьев появляются мелкие белые цветки,
которые отцветают в течение нескольких часов и, уже опыленные, погружаются в воду.
Постепенно из завязи развивается плод — орех с четырьмя роговидными шипами,
которые образуются из одревесневших листочков чашечки. К осени листочки водяного
ореха темнеют, стебель подсыхает и плоды падают на дно. На дне они могут лежать
много лет, не теряя всхожести.
Плоды водяного ореха очень вкусны и полезны. Они содержат крахмал (до 52
%), жиры (до 7,5 %), белки (около 5 %), сахара. Ядра орехов чилима съедобны в сыром,
вареном, печеном и сушеном виде. Хлеб из них умели выпекать еще древние жители
Фракии; в средние века питались им на юге Средиземноморья. И сейчас водяной орех
употребляют в пищу жители Китая, Японии, некоторых стран Африки. В России водяной
орех собирали в больших количествах (в урожайные годы до 4 т/га), была известна
даже его культура.
На Востоке использовали водяной орех в лечебных целях, для украшения
одежды и как талисманы.
Водяной орех — реликт третичного периода, его окаменевшие плоды находят в
верхнемеловых отложениях, возраст которых свыше 70 миллионов лет.
В настоящее время судьба водяного ореха внушает тревогу, запасы его во всех
странах мира постоянно уменьшаются, причин этому много: осушение и загрязнение
водоемов, возведение гидротехнических сооружений, массовые заготовки плодов без
учета возможностей его естественного возобновления.
Водяной орех занесен в Красную книгу УССР. В некоторых регионах СССР, в
частности в Башкирии и Белоруссии, проводятся работы по его искусственному
разведению.
Растения-хищники
Когда говорят о растениях-хищниках, в памяти встают деревья-людоеды из сказок,
хватающие заблудившихся путников, или подводные водоросли-спруты из легенд, или
тропические лианы-непентес с яркими кувшинчиками, в которые попадают насекомые
и даже мелкие позвоночные. Но растения-хищники можно увидеть и в полесском
краю. На болотах, где чувствуется недостаток питательных веществ, особенно азота,
встречаются растения, приспособившиеся пополнять этот недостаток за счет
«поедания» насекомых. Кто в летние дни побывает на моховом болоте, наверняка
встретит небольшое растеньице с некрупными белыми цветками и прикорневой
розеткой красновато-зеленых листьев, которые покрыты длинными волосками с
красными головками. На концах волосков выделяются капельки жидкости, блестящей
на солнце как капли росы. Эта особенность и дала растению название — росянка.
Блестящие капельки привлекают неосторожных насекомых.
Легче всего найти наиболее распространенную росянку круглолистную. Кроме
нее, в Полесье встречаются росянки промежуточная и английская. Интересно
наблюдать, как росянка ловит насекомых. Едва комар или какая-нибудь мошка сядут
на ее лист или даже дотронутся хоботком, они прилипают к нему, а попытки
освободиться, взмахи крыльями и перебирание лапками приводят к тому, что пленник
прилипает все основательнее. Волоски на листе под действием раздражения подобно
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щупальцам охватывают насекомое с разных сторон, передвигают его ближе к центру и
над ним смыкаются края пластинки листа, выделяющаяся слизь залепляет его трахеи.
Насекомое погибает от удушья. В это время лист выделяет вокруг него
пищеварительный сок, похожий по составу на желудочный сок животных. Под его
воздействием белки жертвы расщепляются и переходят в растворимую форму. Переваривание продолжается несколько дней. Усваиваются все части тела насекомых, кроме
хитиновой оболочки, которую сдувает ветер, когда листок распрямляется. Иногда
можно увидеть, как в ловле и переваривании более крупного насекомого участвует не
один, а два-три листа росянки.
Жизнь росянки изучали Чарлз Дарвин и его сын Френсис. Они кормили росянку
мясом, сырым и жареным, колбасой, сыром, молоком. Все это росянка съедала, но от
безбелковых пищевых продуктов (сахар, крахмал, масло) всегда отказывалась.
На более обводненных болотах и мелководьях со стоячей водой нередко можно
встретить другое хищное растение — пузырчатку. Большая часть растения погружена в
воду. Над водой видны только стебли-цветоносы со сравнительно крупными яркожелтыми цветками. Листья у пузырчатки, как и у других подводных растений, сильно
рассечены, а некоторые их дольки образуют небольшие мешочки или пузырьки. Это и
есть ловчие органы пузырчатки. Каждый пузырек, сидящий на ножке, имеет вход во
внутреннюю полость. Этот вход прикрыт клапаном, открывающимся только внутрь
пузырька. Если добавить, что по краям этого отверстия расположены заостренные
жесткие чувствительные волоски-щетинки, то станет понятно, что личинки насекомых,
обитающие в воде, мелкие рачки, а иногда и мальки рыб легко могут оказаться
жертвой этого стерегущего в засаде охотника. Стоит только любому из них, спасаясь от
преследования или в поисках пищи, дотронуться до чувствительных щетинок, как
клапан резко открывается, вода с силой всасывается внутрь пузырька и увлекает за
собой неосторожную жертву. Выйти оттуда им уже не удается. Все внутренние стенки
пузырьков покрыты железками для переваривания животной, белковой пищи. Есть
данные о том, что пузырьки не выделяют пищеварительных соков, а пленники
пузырчатки превращаются в продукты, которые усваивает растение, под влиянием
бактериального разложения. На Полесье распространены три вида пузырчаток. У
пузырчатки малой только одна небольшая веточка покрыта типичными рассеченными
листочками, а две-три других покрыты видоизмененными листьями-пузырьками,
средняя и обыкновенная пузырчатки, распространенные во многих мелководных
водоемах, часто имеют подводные стебли длиной до 1 м. Ловчие пузырьки у них сидят
на зеленых листьях. Цветки у пузырчаток распускаются в июле. В это время над водой
появляется соцветие из редко расположенных, ярко-желтых двугубых цветков.
Верхняя губа трехлопастная, с отогнутыми вниз краями и красно-бурыми
полосками на оранжево-желтом фоне. Опыляются цветки пузырчатки насекомыми,
проникающими внутрь в поисках нектара. Семена после созревания падают в воду и
прорастают. Проростки к осени опускаются и зимуют в придонном слое воды, а весной
всплывают и превращаются в молодое растение.
Роль пузырчаток в жизни водоемов еще мало изучена. Уничтожая мельчайшие
водные организмы, они очищают воду от болезнетворных бактерий. В аквариуме
пузырчатка, кроме санитарных функций, еще и обогащает воду кислородом.
На границе Малого Полесья в Ровенской, Волынской, Тернопольской областях
на торфянистых лугах вокруг болот и в заболоченных поймах малых рек изредка
встречается еще один зеленый хищник — жирянка. Ее листья более крупные, чем у
росянки, тоже собраны в розетки и прилегают к моховому покрову, только не белому
(из сфагновых мхов), а к зеленому (из гипновых). Листья ярко-зеленого цвета блестят на
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солнце, как будто смазанные жиром (отсюда и название). Такой вид им придает
выделяющаяся на поверхности листьев клейкая слизь, источающая сладковатый запах.
Но стоит только мухе или комару, привлеченным блеском слизи, прикоснуться к
коварному листу — судьба их решена, клейкая приманка держит надежно. Комары и
мошки, прилипающие к листку, вызывают раздражение железок, которые очень густо
покрывают лист. Подсчитано, что на один квадратный сантиметр листка приходится до
25000 железок. Под влиянием раздражения железки начинают выделять
пищеварительные соки, а листовая пластинка возле места, где прилипла мошка,
быстро заворачивается в трубоку и укутывает насекомое. Переваривание и всасывание
добычи у жирянки происходит быстрее, чем у росянки, и через сутки края листа обычно
уже начинают раскручиваться. Хитиновая шелуха — остатки очередной жертвы —
сдувается ветром. Лист снова блестит, благоухает и заманивает новых доверчивых
летунов. В конце прошлого века под Киевом была найдена еще одна представительница водных хищников -т- альдрованда пузырчатая, распространенная на Украине
главным образом в степных и лесостепных районах. Обнаружена она была также в
озерах Шацкой группы.
Долгое время альдрованду на Полесье больше нигде не находили. Однако в
1919—1981 гг. экспедиция Института гидробиологии АН УССР обнаружила это
необыкновенное растение в верхней части Киевского водохранилища у с. Страхолесье.
Альдрованда — очень редкий вид во флоре Украины и всей Европы. Широко
распространена она только в субтропических и тропических областях — Средней Азии,
Приамурье, Японии, Индии, Центральной Африке.
Альдрованда, названная так в честь известного естествоиспытателя XVII в. Г.
Альдрованди, относится к одному семейству с росянками. Но это исключительно
водное растение, не имеющее корней и свободно плавающее в верхнем слое воды.. Ее
тонкий стебелек всегда находится под водой, а листья расположены на нем кольцами
по 7—9. Листочки, размеры которых не превышают 1 см, имеют плоские черешки,
покрытые по краям длинными щетинками, и листовую пластинку из двух полукруглых
половинок. Они и являются ловчим аппаратом этого «хищника», которым альдрованда
ловит микроскопических рачков, личинок и крупных одноклеточных животных, таких
как инфузории. Зацепляя чувствительные волоски, будущие жертвы вызывают
захлопывание листочков. При этом, чем моложе лист, тем он быстрее захлопывается.
тем больше вероятность улова. Поэтому ловят добычу в основном листья
верхних мутовок в зоне роста стебля.
В Киевском водохранилище в некоторых местах она образует сплошные
группировки на хорошо прогревающихся мелководьях. Наблюдения покажут, будет ли
этот вид распространяться.
Встречающиеся на Полесье виды насекомоядных растений — росянки, пузырчатки, жирянка, альдрованда — представляют те две основные группы, на которые
можно разделить все многообразие таких растений в мире (а их насчитывается более
400 видов).
Одну группу составляют растения с активно движущимися ловчими органами. К
ним относятся росянки, альдрованда и жирянка, а в Северной Америке — венерина
мухоловка. Вторая группа — с пузырьками, кувшинчиками, «ловчими ямами» в виде
трубочек, к которой относятся такие экзотические виды, как непентес в тропиках,
сарацения и дарлингтония в Южной Америке, а на Полесье представлена
пузырчатками. Растения-хищники не утратили способности усваивать неорганические
вещества обычным для растений способом, из почвы или из воды. Но всех их
объединяет то, что они живут на почвах, бедных азотными и другими соединениями
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минеральных питательных веществ. На Полесье места их распространения —
торфяники, сырые пески, водоемы среди болот.
«И я здесь тоже»
Водоросли, вопреки своему названию, встречаются не только в воде. Они
покрывают камни, стены, стволы деревьев, где становятся заметными после дождя,
насыщают довольно толстый слой почвы (до 2,7 м) и, благодаря своей способности
быстро размножаться делением, могут образовать за сезон несколько сот тысяч клеток
в 1 г почвы. Но это все мелкие, микроскопические водоросли, которые видны
невооруженным глазом только при большом скоплении. Более привычны для нас
нитчатые водоросли (тина), которые встречаются в любом водоеме. Они густо
заполняют только стоячую воду, а в местах с течением покрывают дно, берега,
подводные части растений, сваи мостов. Эти всем знакомые нити, которые рыбаки
вытаскивают целыми пучками и потом разбрасывают по берегу, очищая свои сети,—
нитчатые зеленые водоросли, одна из групп многочисленных водорослей. Многие из
таких групп называются по цвету преобладающего в их клетках пигмента: зеленые,
синезеленые, бурые, красные, золотистые, желтозеленые. Но если из названных две
первые группы широко распространены и встречаются во всех пресных водоемах,
болотах и лужах, то бурые и красные — обитатели главным образом морских глубин. В
морях они достигают крупных размеров и образуют целые подводные заросли.
Листовидные отростки ламинарии (из бурых водорослей) достигают нескольких метров
длины. Это всем известная «морская капуста». Не уступают ей по размерам и
некоторые морские красные водоросли, или багрянки. Некоторые из них
приспособились и к жизни в пресных водах, но встречаются здесь очень редко. Так, на
Украине до последнего времени найдено только 23 вида пресноводных красных
водорослей. Для большинства из них известно лишь одно-два местонахождения. На
Полесье же известно всего девять видов багрянок, из которых наиболее часто
встречаются два представителя: шантранзия стальная и батрахосперм четковидный.
Остальные известны в одном-двух местах. Например, в Шацких озерах (Пулемецком и
Островском) найдена бангия черно-пурпурная, в реках Стырь и Горынь — шантранзия
пиглий-ная, в озере Рыбное Киевской области — хроодактилон разветвленный и
батрахосперм чернеющий, в болОте возле г. Бровары — батрахосперм
внешнеплодный, а в местах выхода родников возле г. Радомышля — леманея речная.
Наиболее крупная из полесских багрянок (до 100 см) — торея густоразветвленная —
встречается в реках с быстрым течением Западного и Правобережного Полесья на
камнях, живых ракушках, изредка — на древесине и песке.
По своему строению батрахосперм четковидный относится к наиболее простым
из красных водорослей. Нитчатый таллом (тело водоросли) достигает длины 15—20 см.
Его осевая нить покрыта мутовками боковых коротких, но ветвящихся нитей. Веткиассимиляторы состоят из боченкообразных клеток, в которых содержатся окрашенные
телыда-хроматофоры. Кроме хлорофилла, в их состав, как и у других багрянок, входят
красный пигмент — фикоэритрин и синий — фикоциан. От их сочетания, которое
меняется с глубиной, прозрачностью воды и временем года, зависит окраска, которая
может быть темно-красной, ярко-малиновой, розовой, желтоватой, а также синеватой,
иногда почти черной. На севере в местах массового распространения и на Полесье
батрахосперм имеет оливково-синеватую окраску и только при высыхании его нити
приобретают красновато-бурый цвет.
Уже само отсутствие у этих видов установившихся русских или украинских
названий, говорит об их редкости, необычности. Даже специалисты называют их
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обобщающим словом — багрянки. И действительно, отмытые от наилка после
высушивания они поражают своей окраской, такой не свойственной нашим темным
лесным озерам и речкам с заболоченными берегами.
Речка Жолобница в Полесском заповеднике течет небольшим ручейком, иногда
пропадая в заболоченных берегах, иногда образуя окна водной глади. Чистая вода,
профильтрованная сфагновым покровом болот, среди которых протекает Жолобница, в
этих окнах кажется темной из-за торфяного дна. Местами они зарастают тростником.
Однако это не те нижне-днепровские тростники, что достигают высоты 5 м. Полесские
тростники скромнее — 2,3—2,5 м. Сказывается обедненность вод питательными
веществами, слабая их минерализованность. Но тростниковые заросли на Жолобнице
отличаются своеобразной красотой. В иные годы вся их подводная часть на 0,5—1,3 м
густо обрастает веточками батрахосперма, который своей необычной формой и
непривычной окраской придает этим зарослям экзотический вид. Эта багрянка на Полесье встречается нередко, но только в Полесском заповеднике найдена в таком
большом количестве.',Ее нетрудно собрать в этих условиях и засушить. Стоит только
подвести лист бумаги в воде под батрахосперм и отделить его от стебля тростника, на
котором он держится, как «кустик» аккуратно ложится на лист. Если осторожно вынуть
его из воды, то через некоторое время водоросль приклеится к бумаге студневидным
наружным слоем оболочек своих клеток.
Шантранзия стальная меньше по размеру (до 10 мм), шире распространена,
встречается в небольшом количестве и незаметна на первый взгляд. Ее окраска
несколько бледнее, чем у батрахосперма." Кроме того, веточки шантранзии покрыты
тонкоилистым налетом, скрывающим истинный цвет водоросли. Она имеет вид
обычной заиленной тины и отличается специфическим ветвлением. И только отмытая в
проточной воде, она постепенно при высушивании покажет свою настоящую окраску
багрянки и как бы скажет: «Да, и я тоже здесь».
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Обитатели лесов полесских
Полесье — это прежде всего лес. Типичными его обитателями являются
различные млекопитающие, среди которых видное место занимают копытные
животные — лось, благородный олень, косуля, зубр и дикая свинья — составляющие
богатство, красоту и гордость полесских лесов! Но наиболее распространены лось,
косуля и дикая свинья. На стадии восстановления ареала и численности находится уже
и благородный олень. Лишь зубр еще проходит реакклима-тизацию на Полесье. Это
самый крупный представитель млекопитающих данной зоны. Он превосходит своей
массой малую бурозубку в двести тысяч раз!
Все копытные Полесья, кроме дикой свиньи,—вегетарианцы, или растительноядные животные. К типично древесноядным можно отнести лишь одного лося,
олень же — древесно-кустарниковоядный, косуля — ку-старничково-травоядная, зубр
— травоядный, дикая свинья — всеядная. Все названные животные ведут семей-ногрупповой образ жизни. Они способны войти в контакт с человеком, получая от него
корм. Изобилие этих животных в лесах — один из путей пополнения ценной пищи для
человека. А при правильном регулировании численности, они и лесу не приносят
вреда. Наиболее многочисленные и разнообразные по видовому составу
млекопитающие Полесья — это грызуны (около 20 видов). Среди них имеются формы
наземные, подземные, древесные и полуводные.
Самый крупный грызун — бобр. Длина тела его без хвоста достигает 1 м, хвост
около 35 см, масса — до 30 кг и более. Продолжительность жизни 40 лет и более.
Имеет очень ценный мех, секрет мускусной железы, используемый в медицине и
парфюмерии, а также качественное мясо. В прошлом он был очень многочисленным
обитателем Полесья, затем его почти истребили, но теперь численность снова восстановлена. Питаются бобры только растениями: водными и прибрежными травянистыми,
побегами и корой деревьев и кустарников лиственных пород, особенно ивы и осины,
из которых на зиму делают себе запасы. Для увеличения поголовья следует охранять
этих животных и их угодья.
Белка — тоже ценный пушной грызун, обычный вид на Полесье. Дает два
приплода в год, причем второй — несколько больше первого (5—8 бельчат). Ондатра
является относительно недавним пришельцем на Полесье, В качестве второстепенной
пушнины могут использоваться шкурки водяной полевки, серой и черной крыс, хомяка,
сонь. Последние, однако, кроме лесной сони, принадлежат уже к редким или очень
редким (орешниковая соня — полчок) млекопитающим, а садовая соня, как
чрезвычайно редкий вид, занесена в Красную книгу Украинской ССР. Сони относятся к
грызунам, впадающим в зимнюю спячку. В их питании, кроме плодов и семян,
значительную долю занимают корма животного происхождения, особенно насекомые.
Мышевидные грызуны на Полесье являются все же фоновыми — это мыши и
полевки. Во многих случаях появление их в лесах — результат и пример антропогенных
изменений. Они прежде всего раститель-ноядные животные и потому в период их
массового размножения могут причинять существенный ущерб хозяйству человека.
Однако в лесах этого обычно не случается. Пищевая избирательность этих животных
довольно пластична и дефицит растительного корма может легко заменить корм
животного происхождения. В весенний период, например, при массовом появлении
бабочек, точнее их личинок, они составляют более 20 % в рационе полевок и лесных
мышей. А сами эти грызуны — важная составная часть пищевого рациона хищных
млекопитающих и птиц.
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Хищные млекопитающие уступают грызунам в разнообразии видового состава.
Все они очень ценные пушно-меховые животные. Бурый медведь — самый крупный
среди них, масса его тела достигает 300 кг. Высоко ценятся шкура, мясо и жир.
Медведь на Полесье был прежде обычен. Но постоянный отстрел привел к тому, что
теперь он встречается чрезвычайно редко, главным образом на границе с Белорусской
ССР.
Волк — злостный вредитель сельского и охотничьего хозяйства, поэтому его
всячески истребляли. Однако численность его необходимо постоянно регулировать,
поддерживая такой уровень, чтобы он не мог наносить существенный ущерб
охотничьим животным (особенно копытным — это основной корм волка) и тем более
сельскому хозяйству, но в то же время и не исчез совсем как вид, что наблюдалось во
многих регионах Европы.
Лисица обитает чаще на окраинах лесов, чем внутри лесных массивов. Основной
корм ее — мелкие грызуны, зайцы, птицы, другие позвоночные, а также падаль.
Недавно в фауне Полесья появилась енотовидная собака. Как очень плодовитый
(приносит до 9 щенят и более), всеядный хищник, погружающийся на зиму в сон, она
широко распространилась, стала многочисленным пушным зверем. По внешнему виду
больше напоминает лисицу или барсука, чем собаку, масса ее 6—8 кг, поселяется в
норах. В 50-е годы на Полесье акклиматизирован другой пушной хищник — енотполоскун, обитатель дуплистых деревьев припойменных лиственных лесов. Ведет
ночной образ жизни, хорошо плавает и лазает по деревьям. Питается мелкими
грызунами и птицами, раками, моллюсками, рыбой, насекомыми, желудями, ягодами,
сочными растениями. На зиму впадает в сон.
В настоящее время единственным представителем семейства кошачьих на
Полесье является рысь. Встречается редко. Если протропить ее, то можно убедиться,
что тропа идет по окраинам леса, где этот хищник находит более всего жертв: косуль,
зайцев, мелких грызунов. Однако логово для выведения 2—5 рысят делает в глухом,
труднодоступном месте.
Известны встречи на Полесье исчезающего дикого кота, занесенного в Красную
книгу Украинской ССР.
Наиболее разнообразны хищники семейства куньих. Самый крупный из них —
барсук, который населяет разные типы лесов, но всегда выбирает возвышенные, сухие,
песчаные места, подходящие для устройства жилья в норах. В сумерках выходит из
норы питаться. Всеяден. Основной корм — грызуны, насекомые, лягушки, птицы,
плоды. На зиму впадает в сон. Встречается редко.
Обычные виды для Полесья — малая куница, черный хорь, ласка, горностай.
Спорадически встречается вблизи городских построек каменная куница. Тесно
связанными с водоемами являются выдра и европейская норка. Они довольно редки.
Все многочисленнее в последние годы становится акклиматизированная американская
норка, вытесняющая аборигенный вид. Поэтому охрану европейской норки
необходимо усилить.
Все хищные млекопитающие прежде всего стабилизируют численность
популяций своих жертв, что имеет особо важное значение для поддержания
равновесия в биогеоценозах Полесья.
Обычным представителем фауны Полесья является заяц-русак, предпочитающий селиться больше по окраинам леса, долинам рек, на полянах и в
сельхозугодьях. Редко встречается и заяц-беляк. Насекомоядные млекопитающие
Полесья представлены широко известными ежом и кротом, и менее известными
бурозубками и куторами, или водяными землеройками. Бурозубки, кроме
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беспозвоночных, питаются еще и растительной пищей, особенно семенами хвойных
деревьев. Запасают корма за счет убитых впрок жертв, как это делают большинство
хищников. Эти животные довольно прожорливы: за сутки съедают корма в полтора-два
раза больше, чем весят сами. Прожорливость насекомоядных животных вынуждает их
быть активными на протяжении всех суток, они даже не погружаются в зимнюю спячку.
Потому-то привычно видеть кротовины на лугах и полях осенью и зимой. Чрезмерная
активность этих животных для непосвященных становится заблуждением относительно
их численности. Из всех полесских млекопитающих именно землеройки спят меньше
всех. Среди них имеется самое маленькое, даже крошечное млекопитающее — малая
бурозубка. Куторы ведут полуводный образ жизни, могут свободно бегать по дну
ручьев и речек. Питаются в основном насекомыми и другими беспозвоночными, но
могут поедать и мелких позвоночных — лягушек, рыб, иногда даже в два раза большей
массы, чем они сами. При добыче жертв им помогает яд, выделяемый вместе со
слюной. Куторы (обыкновенная и малая, последняя занесена в Красную книгу
Украинской ССР) —единственные на нашем континенте ядовитые млекопитающие.
Мнение же о них, как о вредителях рыбного хозяйства (поедание икры, мальков),
скорее ошибочно. Как и все насекомоядные животные, куторы признаны полезными и,
безусловно, подлежат охране. Есть среди насекомоядных уникальное, весьма ценное
пушное животное — выхухоль. Это эндемик нашей страны. Как исключительно редкий
вид выхухоль занесена в Красную книгу Украинской ССР. Среди насекомоядных
млекопитающих есть один оригинал, у которого вместо шерсти растут иголки,— это еж.
А другой оригинал ведет типичный подземный о^раз жизни — это крот. Кроты выходят
на поверхность земли только раз в году — весной в брачный период, в поисках пары.
Разнообразен мир рукокрылых млекопитающих Полесья — летучих мышей
(около 14 видов). Они единственные, которые, как и птицы, приспособлены к
стремительному полету, но в отличие от них, при Полете пользуются эхолокацией
своих звуков (часть спектра относится к ультразвуковым). Локация помогает им не
только при полетах для ориентации в пространстве, но и для отыскания добычи —
насекомых в сумерках и ночью, когда эти животные наиболее активны. Эхолокаторы
летучих мышей настолько совершенны, что в отдельных пещерах, где порой их
скапливается тысячи и даже миллионы особей, каждая мышь безошибочно издает и
принимает эхо посьшаемого именно ею ультразвука. При этом зверьки, улетая и
прилетая, не сталкиваются и не мешают друг другу. И теперь, когда в эфире работают
множество созданных человеком станций, мешающих друг другу, отличные мышиные
способы отбора собственных звуков являются уникальными.
Среди летучих мышей Полесья есть типично лесные, эвритопные (с широким
диапазоном условий обитания) и синантропные (живущие вблизи человека). Часть из
них обитает у нас постоянно (зимой впадают в спячку), а часть является, как и многие
птицы, перелетными, возвращающимися весной сюда с пробуждением сумеречных и
ночных насекомых — а это их основной корм.
В июне, когда появляются мириады насекомых, вечерами можно наблюдать,
как среди проносящихся в воздухе летучих мышей некоторые летят несколько
медленнее, тяжелее: на их груди находятся один-два прицепившихся малыша, которые
еще питаются молоком. Скоро матери оставят их в дуплах и будут кормить
насекомыми. От крупных бабочек и майских жуков до мелких комаров и мошек — все
входит в пищу этих удивительных животных. Масса съеденных насекомых часто
достигает трети массы зверька, иногда и более. Выявить убежища летучих мышей в
лесах трудно, гораздо легче их встретить вблизи усадеб и построек человека. К
домовым видам относятся водяная и усатая ночница, ушан, рыжая вечерница,
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нетопырь-карлик и другие. Очень редкие виды — гигантская и малая вечерницы,
большая ночница, ночница Натте-рера, ночница прудовая, европейская широкоушка
занесены в Красную книгу Украинской ССР.
Все рукокрылые подлежат охране как редкие и полезные животные,
поедающие насекомых, особенно ночных, для которых являются чуть ли не
единственными врагами. Эхолокация позволяет рукокрылым также успешно добывать
насекомых с маскировочной окраской. А как же их охранять? Несложно. Улучшайте
условия зимовки летучих мышей в постройках, оставляйте в лесах дуплистые деревья и
вывешивайте специальные дуплянки. Особенно важно не отравлять их в лесах
пестицидами, что уже будет способствовать увеличению численности этих
млекопитающих.
На Полесье обитают свыше 250 видов птиц. Основная масса их (до 200 видов)
принадлежит к гнездящимся здесь перелетным и оседлым видам, хотя немало
пролетных, залетных и прилетающих сюда только на зимовку. Примерно одна пятая
часть птиц Полесья — редкие и занесены в Красную книгу Украинской ССР. Это придает
данному региону особую значимость и популярность, в то же время накладывает
определенный долг в охране природы этого края. Поистине богатством и гордостью
Полесья являются очень важные в народно-хозяйственном значении представители
птичьего царства, например: куриные (глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка,
перепел), гусеобразные (гуси, лебеди, утки), ржанкообразные (особенно кулики,
крячки, чайки), голуби и журавли.
Это край удивительного разнообразия певчих (воробьиных) птиц, дятлов,
хищных дневных и ночных птиц, цапель и аистов... Здесь земля и небо невообразимы
без птиц и их вечного гомона, которые так ласкают слух и глаз человека. Полесье — это
и своеобразный мир рептилий, амфибий, рыб и даже миног. Именно этими
представителями животного царства заканчивается полный ряд позвоночных
животных нашей планеты. Герпетофауна (рептилии — ящерицы, змеи, черепахи;
амфибии — тритоны, жерлянки, чесночницы, жабы, квакши, лягушки) Полесья
представлена двумя десятками видов. Особенно многочисленны и разнообразны здесь
амфибии. Среди них жаба камышовая, занесенная в Красную книгу Украинской ССР,
болотная черепаха и медянка, охраняемые в Белорусской ССР.
Ихтиофауна (рыбы) естественных водоемов Украинского Полесья более
разновидная, чем герпетофауна, но изучена недостаточно. Десятками тысяч видов
представлен мир беспозвоночных животных Полесья...
Все это живет и развивается в едином естественном комплексе, которым
является Полесье, и должно быть сохранено на века как генетический фонд, как
экологическое разнообразие, тем более, что многие виды уже относятся к редким и
исчезающим представителям фауны. Огромная роль в этом деле принадлежит
Полесскому государственному заповеднику и другим охраняемым природным
объектам. «Земля принадлежит не только человеку,— писал В. Г. Гептнер,— на нее
имеют право и другие существа. Вооруженный разумом человек должен искать и найти
условия совместного с ними существования. Путь к этому один — охрана природы, а
значит и охрана того удивительного мира животных, который природа создала еще до
нас. Чтобы найти этот путь, нужно знать животных».
Большую ценность составляют успешно размножающиеся в заповеднике
пушные звери, особенно бобры. Их колонии расширились на речках Болотница и
особенно Жолобница, а также на других речках и ручейках. Постоянно живут теперь в
заповеднике куница лесная, выдра, ондатра. За последнее время появилась норка
европейская.
Поселились
барсуки.
Из
насекомоядных,
кроме
широко
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распространенных ежа и бурозубки, встречается кутора обыкновенная. А среди
многочисленных видов грызунов изредка попадается соня большая. По своему виду
она напоминает белку, имеет такой же пушистый длинный хвост. Эта самая крупная из
рода сонь, встречается в широколиственных лесах. А вот настоящих белок тут пока
мало.
Процветает в заповеднике в лесной и болотной глухомани беззаботный мир
птиц. Установлено, что их количество за последние годы достигло 120 видов.
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Сохранить для потомков
Заповедные места, заповедники, за-^казники, памятники природы... Со средины
нашего века все чаще и громче звучат эти слова, все острее становится вопрос о
необходимости сохранения нетронутых уголков природы, о выделении типичных для
данной местности редкостных или уникальных участков, где ход природных процессов
и существующие взаимосвязи не испытывали бы нарушений со стороны человека, его
хозяйственной деятельности, где минимальным оставалось бы влияние всей
техносферы, где нашли бы убежище растения и животные, которым грозит гибель.
Степям, которые начали активно распахивать еще в прошлом веке, первым
понадобилась защита ученых. И первые заповедники на Украине были созданы в
степи. Но последние десятилетия сделали вопрос охраны природы злободневным и
для Полесья. Большое значение приобрели охраняемые объекты разного ранга. Так
называемых памятников природы местного (областного) и республиканского значения
на 1.01.1986 г. на Полесье уже насчитывалось 2086, или около 2 % всей территории
региона, а государственных заказников — 28, общей площадью 35339 га. Понятно, что
для нормального течения всех природных процессов размеры нетронутого участка
имеют очень большое значение. Считается, в частнести, что если для условий степной
зоны его площадь должна быть не менее 1000 га, то для лесной зоны — не менее 10
000 га. Среди памятников природы и заказников, однако, очень мало таких, что имеют
площадь 1000 га или более. Поэтому большое одобрение общественности встретило
решение правительства республики в 1968 г. об учреждении среди ряда других и
Полесского государственного заповедника. С 1981 г. в СССР учреждена новая форма
охраны природы — природные национальные парки. Они занимают особое место
среди охраняемых природных территорий и предназначены для решения двух задач:
сохранения неповторимых природных комплексов и создания условий для туризма и
отдыха.
На Украинском Полесье в 1983 г. был организован первый такой объект —
Шацкий государственный природный национальный парк площадью 32,5 тыс. га.
Вскоре будет создано еще несколько природных парков.
Ознакомлению с заповедными объектами природы Украинского Полесья —
редкими, реликтовыми и исчезающими растениями, уникальными уголками природы,
неповторимыми ландшафтами и растительными группировками, взятыми под охрану
или намеченными к заповеданию,— посвящена эта глава.
Прежде всего речь пойдет о редких и исчезающих видах высших споровых и
цветковых растений Украинского Полесья, о необходимости их спасения.
Осторожно: их осталось очень мало!
Обильна флора Украинского Полесья. Но, к сожалению, под влиянием
хозяйственной деятельности человека (чаще бесхозяйственной, и не по злому умыслу,
а от незнания окружающего мира растений), она скудеет год от года и особенно
интенсивно в последнее время. Многие виды интересных и ценных растений
(например, сон-трава, медуницы, первоцветы, купальница и др.), которые еще полвека
назад произрастали на Украинском Полесье в изобилии, теперь уже стали весьма
редкими, а многие из них — под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу
Украинской ССР (более 50 видов), Это прежде всего орхидные. Еще не так давно в
летнем многоцветье лесов и лугов взор ласкали поляны цветущих любок двулистной и
зеленоцветковой, лиловые куртины ятрышников и пальчатокоренников. Не редкость
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было видеть и удивительный венерин башмачок, который теперь может отыскать
здесь только очень удачливый ботаник.
Отчего же исчезают полесские орхидеи? Главная причина — осушение и
неумелое окультуривание луговых угодий. Кроме того, в последние сорок лет, начиная
с первых послевоенных, рубки леса в Полесье велись очень интенсивно, почти всегда
превышалась так называемая расчетная лесосека (это срубленный объем древесины,
который может прирасти за сезон). Как правило, рубили 2—3 расчетные лесосеки,
ссылаясь на разные причины. И главное в этом злоупотреблении — отсутствие
перспективного мышления и преобладание сиюминутных интересов. Кому уж там
было до тех редких растений, что флора собирала многие миллионы лет, когда рубили
многовековые дубравы и очаровательные сосновые боры!?
В итоге на сегодня уже 120 видов высших сосудистых растений стали редкостью
на Полесье. Многие под угрозой исчезновения. По степени редкости их разделяют на
три категории: очень редкие (таких 46 видов). редкие (40 видов) и сравнительно
редкие (34 вида). В Красную книгу Украинской ССР и Красную книгу СССР занесены
более 50 видов, в том числе 22 орхидеи. Среди последних величайшей редкостью стал
венерин башмачок: известно только 8 местонахождений этого вида на Украинском
Полесье. Столь же редок тайник сердцелистный, растет лишь в одном месте на
Центральном Полесье. Все реже встречаются любки, папоротники гроздовник (ключтрава), буковый, страусник обыкновенный, листовик сколопендровый, ужовник
обыкновенный, вудсия эльбская и альпийская, многоножка обыкновенная, водный
папоротник сальвиния плавающая; из плаунов — баранец обыкновенный, плаун
колючий. В единичных местах на Украинском Полесье остались водяной орех,
подснежник обыкновенный, лук медвежий, шпажник черепитчатый, купальница
европейская, синюха голубая, герань темная. Из древесных в Полесье редкими
являются дуб скальный, березы темная и низкая, сосна Фомина, ива черничная, а также
древесная лиана — плющ обыкновенный. Все редкие виды нуждаются в заботе
человека, требуют действенной охраны. Но, чтобы охранять, необходимо знать сам
предмет заботы. Поэтому считаем уместным привести здесь полный перечень редких
растений Украинского Полесья, занесенных в Красную книгу Украинской ССР и Красную
книгу СССР, а также и тех видов, что сохранились в единичных местах, с указанием
известных пунктов их произрастания. Астранция большая (Astrantia major L.), семейство
зонтичные, или селеро-вые. Отмечена в окрестностях с. Устенское-2 Здолбуновского
района Ровенской области, пгт Городницы Житомирской области, с. Полонного
Хмельницкой области. На Украине более часто встречается в Карпатах. Баранец
обыкновенный (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.), семейство Баранцовые.
Встречается главным образом на Центральном Полесье: на Словечанско-Овручском
кряже в окрестностях с. Червонка, Городец и Листвин; в окрестностях г. Олевска; возле
пгт Ирши и с. Рудня Городыщенская Малинского района; около с. Дибровки
Барановского района и с. Шумска Житомирского района; около с. Стоянки КиевоСвятошинского района Киевской области. Бровник одноклубневый (Herminium
monorchis (L.) R. Br.), семейство Ятрышниковые. Сохранился в единичных экземплярах
возле г. Житомира; г. Овруча; с. Бутовки Городнянского района Черниговской области.
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), того же семейства. Известны
местонахождения: Репкинский район Черниговской области; окрестности пгт Цумани и
с. Вербы Владимир-Волынского района Волынской области; возле гг. Житомира и
Коростышева; окрестности г. Киева — с. Сосновка Иванковского района, с. Дитятки
Чернобыльского района; окрестности г. Кролевца Сумской области. Водяной орех
плавающий (Trapa natans L.), семейство Водноореховые. Встречается по р. Тетереву
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возле Житомира и Коростышева, по р. Уборти возле г. Олевска Житомирской области;
по р. Припяти возле гг. Чернобыля и Лелева, в Днепровском водохранилище; в р. Лыбидь возле г. Киева, в устье р. Сожа; в р. Уж возле г. Иванкова и с. Мартыновичей.
Волчеягодник обыкновенный (Daphne cneorum L.), семейство Волчни-ковые.
Сохранился в окрестностях с. Верхи Камень-Каширского района, с. Софияновки
Маневичского района, возле пгт Цумани Волынской обл.: г. Славуты Хмельницкой
области; пгт Городницы Новоград-Волынского района и с. Быковки Дзержинского
района Житомирской области; в окрестностях г. Киева (Жуков хутор). Гаммарбия
болотная (Hammarbia paludosa (L.) О. Kuntze), семейство Ятрышниковые. Известно
местонахождение на болоте Сомино в Сарненском районе Ровенской области.
Гнездовка обыкновенная (Neottia nidus-avis (L.) Rich.). Спорадически
встречается по всему Украинскому Полесью.
Гроздовник полулунный, ключ-трава (Botrychium lunaria (L.) Sw.), семейство
Ужовниковые. Известны местонахождения возле Житомира, с. Червонка (урочище
Каменная горка) Овручского района, с. Ивница Андрушевского района Житомирской
области; окрестности г. Киева (Пуща-Водица, Голосеево); окрестности с. Ваньки и пгт.
Репки Черниговской обл.
Гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R. Br.), семейство Ятрышниковые.
Имеется в Полесском государственном заповеднике; Репкинский район Черниговской
области, окрестности с. Вербы Киверцовского района Волынской области, окрестности
с. Рудня Дубровицкого района Ровенской области; возле г. Коростышева Житомирской
области. Жаровец метельчатый (Sarothamnus scoparius (L.) Koch), семейство Бобовые.
Произрастает в лесах возле с. Неньковичи Заречнянского района и с. Будки
Рокитновского района Ровенской области; ее. Гвоз-дярня и Голубин Дзержинского
района, г. Радомышля; в Коростенском и Олевском районах Житомирской области.
Жировик Лезеля (Liparis loeseli (L.) Rich.), семейство Ятрышниковые. Известны
местонахождения возле г. Житомира, с. Рудни-Радовельской Олевского района
Житомирской обл.; возле г. Киева; в окрестностях ее. Колесники и Зруб Нежинского
района, на болоте Дочь в Менском районе, в пойме р. Крюковой Городнянского района
Черниговской области.
Жирянка обыкновенная (Piguicula vulgaris L.), семейство Пузырчатко-вые.
Сохранилась еще в окрестностях г. Броды Львовской области (Малое Полесье); у с.
Вербы Владимир-Волынского района Волынской области; с. Иванье Дубновского
района Ровенской области. Камнеломка болотная (Saxifraga hirculus L.), семейство
Камнеломковые. Известны местонахождения: на торфяниках возле с. Софияновка
Маневического района Волынской области; близ с. Косачевки Козелецко-го района и с.
Малый Листвин Репкинского района Черниговской области; возле пгт Деражня
Хмельницкой области. Клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus Turcz. et Rupr.),
семейство Вересковые. Местонахождения: болото Сомино в Сарненском районе,
болото Сырая Погоня в Рокитновском, заказники Почаевский в Дубровицком и
Хиночский во Владимирецком районах Ровенской области; на болоте Плотница и
других сфагновых болотах в Овручском и Олевском районах (в окрестностях ее. Перга,
Замисловичи, Червонка, Кованка, Сырница, Озеряны); Полесский государственный
заповедник в Житомирскрй области; в Шацком природном национальном парке
Волынской области.
Ковыль волосовидный (Stipa capillata L.), семейство Злаки. Найден в заказнике
Вишневая Гора возле с. Городок Ровенской области, окрестности г. Житомира,
Чернигова, Киева (Лысая Гора), с. Лука Киево-Свято-шинского района на луговостепном склоне р. Ирпень. Ковыль днепровский (S. borysthenica Klok. ex Prokud.).
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Известен в окрестностях г. Киева: Дарница, ее. Пуховка и Летки Броварского и с. Запрудка Иванковского районов.
Ковыль перистый (S. pennata L.). Сохранился в заказнике Вишневая Гора
Ровенской области. Кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.),
семейство Ятрышниковые. Известен на Словечанско-Овручском кряже — в урочище
Троян возле с. Червонка и некоторых других пунктах Украинского Полесья.
Кокушник ароматнейший (G. odoratissima (L.) Rich). Изредка встречается в
окрестностях г. Киева, ее. Заворичи и Калита Броварского района Киевской области; в
окрестностях Житомира, Новоград-Волынского, Овруча Житомирской области.
Коручка болотная (Epipactis palustris (L.) Crantz), семейство Ятрышниковые.
Найдена на болотном массиве Переброды в Дубровицком районе Ровенской области
на междуречье рек Львы и Ствиги. Есть ряд других находок по всей территории
Украинского Полесья. Коручка морозниковидная (Е. helleborine (L.) Crantz). Изредка
встречается по всему Украинскому Полесью. Растет в смешанных и лиственных лесах.
Коручка темно-красная (Е. atrorubens (Hoffm.) Schult). Известна в окрестностях г.
Остра Черниговской области; г. Киева и г. Броваров; г. Радомышля и г. Овруча, а также в
Поясковском лесу Олевского района Житомирской области.
Ладьян трехнадрезный (Corallorhiza trifida Chatel.), семейство Ятрышниковые.
Найден в 1983 г. Г. К. Смыком и Н. Н. Бортняком на заболоченном лугу в урочище Круг
возле с. Червонка Овручского р-на Житомирской обл.
Лилия лесная (Lilium martagon L.), семейство Лилейные. Изредка встречается в
лиственных и смешанных лесах по возвышенностям. Лук медвежий (Allium ursinum L.),
семейство Луковые. Сохранились местонахождения возле г. Житомира, на
Словечанско-Овручском кряже, в Мезинском природном национальном парке; возле с.
Лубянка и станции Толстый Лес Полесского района Киевской области, окрестности г.
Киева.
Любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.), семейство Ятрышниковые.
Изредка встречается по всему Украинскому Полесью в светлых лесах, на опушках,
полянах, в кустарниках.
Любка зеленоцветковая (P. chloranha (Cust.) Reichenb.). Реже, чем предыдущий
вид, встречается на Полесье в смешанных лесах. Мякотница однолистная (Malaxis
monophyllos (L.) Sw.), семейство Ятрышниковые. На Полесье известна в Волынской
области (ее. Цумань, Олыка); в окрестностях г. Ровно, Житомира, Киева; на
Словечанско-Овручском кряже; с. Шевченково Глуховского района Сумской области.
Неоттианта клобучковая (Neotiianthe cucullala (L.) Schlechter), семейство
Ятрышниковые. Сохранилась в окрестностях пгт Боярки, Ирпеня, Броваров, гг. Киева,
Житомира, пгт Иршанск Володар-Волынского района Житомирской области.
Осока теневая (Сагех umbrosa Host), семейство Осоковые. Найдена на болоте
Романовское Киево-Святошинского района, в урочище Бабка возле пгт Клавдиево
Бородянского района, у с. Заворичи Броварского района, с. Гуровщины (урочище Жуков
Хутор) и с. Небылица Макаров-ского района Киевской области; на СловечанскоОвручском кряже и возле г. Житомира.
Пальчатокоренник бузиновый (Dactylorhiza sambucina (L.) Soo). Очень редко
встречается возле пгт Городница и в урочище Троян вблизи с. Червонка Овручского
района Житомирской области. Пальчатокоренник майский (Dactylorhiza majalis
(Reichenb.) Hunt et Summerhayes), семейство Ятрышниковые. Имеется в заказнике
Нечимное, 181 возле с. Скулин Ковельского района Волынской области, заказнике
Хиночский во Владимирецком районе Ровенской области, в лесах на СловечанскоОвручском кряже, в окрестностях г. Житомира, пгт Го-родницы Житомирской области.
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Пальчатокоренник мясокрасный (D. incarnata (L.) Soo). Изредка встречается во
многих районах Украинского Полесья во влажных лесах и на сырых лугах.
Пальчатокоренник пятнистый (D. maculata (L.) Soo). Сохранился в урочище
Бабка близ пгт Клавдиево Бородянского района Киевской области. Изредка встречается
в других районах Полесья (Словечанско-Овруч-ский кряж, окрестности г. Житомира);
растет на лесных лугах, в сырых лесах.
Пальчатокоренник Траунштейнера (D. traunsteineri (Saut.) Soo), семейство
Ятрышниковые. Обнаружен в Полесском государственном заповеднике.
Пальчатокоренник Фукса (D. fuchsii (Druce) Soo). Обнаружен в Полесском
государственном заповеднике. Изредка встречается и в других районах Центрального и
Западного Полесья.
Плаун годичный, или колючий (Lycopodium annotinum L.), семейство
Плауновые. Встречается в лесах Словечанско-Овручского кряжа (у с. Червонка,
Городец, Усово, Переброды, Листвин; в Решуцком лесном массиве у с. Волошки
Ровенского района, в заказнике Прище, в пойме р. Бобер в Березновском районе,
заказнике Островский у с. Островск Заречненского района Ровенской области и других
местах. Подснежник обыкновенный, п. снежно-белый (Galanthus nivalis L.), семейство
Амариллисовые. Известен в окрестностях г. Киева (с. Мото-виловка) и г. Житомира
(урочище Богуния).
Пыльцеголовник длиннолистый ( Cephalanthera longifolia (L.) Fritsh), семейство
Ятрышниковые. Изредка встречается в немногих местах Полесья, особенно на
Словечанско-Овручском кряже, возле г. Житомира и пгт Городницы НовоградВолынского района; у с. Гуровщины (урочище Жуков Хутор) Киево-Святошинского
района, с. Жеревполье Иванковского района Киевской области и в окрестностях г.
Киева. Пыльцеголовник красный (С. rubra (L.) Rich.). Вид найден на СловечанскоОвручском кряже, возле г. Житомира, ст. Ирша, в Поясковском лесу Олевского района
Житомирской области; у с. Дитятки Чернобыльского района Киевской области; в
заказнике Нечимное у с. Скулин Ковельского района и с. Сельце Ратновского района и
возле пгт Киверцы Волынской области.
•Росянка английская (Drosera anglica Huds.), семейство Росянковые. Довольно
часто встречается на болотах в Овручском и Олевском районах Житомирской области; в
заказнике Нечимное у с. Скулин Ковельского района Волынской области.
Росянка промежуточная (D. intermedia Hayne). Нередко встречается на болотах
в Овручском и Олевском районах Житомирской области; в заказниках Островский,
Дубровский, Почаевский, Хиночский в Ровенской области; болото Луки у с. Мельники
Любомльского района Волынской области.
Сальвиния плавающая (Salvinia natans All.), семейство Сальвиниевые. Известна
во многих водоемах Полесья.
Тайник яйцевидный ('Listera ovata (L.) R. Br.), семейство Ятрышниковые. Найден
на Словечанско-Овручском кряже в окрестностях с. Червонка, близ Житомира, в
Тугановском заказнике у с. Ярунь Новоград-Волынского района Житомирской области;
в урочище Бабка возле пгт Клавдиево Бородянского района Киевской области.
Тайник сердцевидный (L. cordata (L.) R. Br.). Вид найден только в урочище
Спижарня у с. Червонка Овручского района Житомирской области в заболоченном
сфагновом сосняке.
Тофильдия чашечковая (Tofildia calyculata (L.) Wahlend.), семейство Лилейные.
Известны находки у с. Крошня Житомирского района; на болоте Замглай в Репкинском
районе Черниговской области; возле гг. Владимир-Волынского, Турийска и с. Туропин
Волынской области; у ее. Сновидовичей и Мушны Рокитнянского района Ровенской
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области; у с. Буровка Городнянского района Черниговской области. Хамедафне
прицветничковая, болотный мирт (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.), семейство
Вересковые. Имеется в ботаническом заказнике Вутвицкий у с. Нуйно КаменьКаширского района Волынской области; на болоте Озерянское Олевского района и у с.
Гладковичи Овручского района Житомирской области; на болотном массиве МорочноП Дубровицкого района Ровенской области. Возможны находки на болоте Лопата в
Овручском районе на Житомирщине.
Ятрышник дремлик (Orchis morio L.), семейство Ятрышниковые. Редко
встречается в южной части Полесья.
Ятрышник жилковатый (О. nervulosa Sakalo). Изредка встречается в Черниговской (г. Любич) и Киевской (пгт Казаровичи Вышгородского района) областях.
Ятрышник клопоносный (О. coriophora L.). Изредка встречается по всему
Украинскому Полесью.
Ятрышник опаленный (О. ustulata L.). Редко встречается на Правобережном
Полесье, в частности на Словечанско-Овручском кряже. Ятрышник шлемоносный (О.
militaris L.). Весьма редко встречается на Центральном Полесье.
Полесский государственный заповедник
Первый заповедник на Украинском Полесье стал одним из самых больших в
республике. Расположен на северо-западе Житомирской области и с северной стороны
граничит с лесами братской Белоруссии. Занимает междуречье рек Уборть и
Болотница, которые сливаются за пределами заповедника и впадают в Припять. Общая
площадь заповедника — 20104 га.
Известный исследователь природы Полесья академик П. А. Тутковский под
впечатлением своих экспедиционных наблюдений в начале нашего века писал:
«Болотница принадлежит к числу почти неприступных летом речек, протекая на всем
своем протяжении по топким глубоким болотам, она вполне оправдывает свое
название».
Во время Великой Отечественной войны леса, входящие сейчас в заповедник и
смежные с ними, были одной из важнейших баз партизанского движения на Украине.
Вблизи от заповедника на берегу живописной речки Уборть раскинулось село
Копыще, которое разделило судьбу чешского села Лидице, белорусской Хатыни: летом
1942 г. фашистские каратели согнали в церковь и колхозные сараи всех жителей,
расстреляли и сожгли 2868 человек вместе с селом. Погибли мирные люди — дети,
женщины, старики. Но после войны село возродилось и стало еще больше. На месте
трагических событий в 1963 г. был воздвигнут памятник жертвам фашистского террора.
Копыщенцы свято чтят память погибших. Полесский заповедник, созданный в 1968 г.,
включает три смежных лесничества: Копыщенское, Пержанское и Селизовское. В 1978
г. проведено организационное объединение лесничеств, подчинявшихся вначале
Олев-скому и Словечанскому лесхоззагам, и создана в с. Селизовка Овруч-ского района
единая дирекция, организован музей, научная часть. Полесский заповедник был
создан с целью сохранения типичных природных комплексов Центрального Полесья,
охраны редких растений и животных, глубокого изучения растительного и животного
мира этой зоны. Надо сказать, что леса заповедника нельзя назвать нетронутыми уголками природы: значительную его площадь занимают молодые насаждения, а часть
болот, тянущихся за границы заповедника, на колхозных землях осушены. Но уже
введение с 1969 г. заповедного режима само по себе оказало большое влияние на
жизнь леса.
Растительный мир заповедника весьма интересен. Своеобразные растительные
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сообщества, которые тут встречаются, связаны с особенностями местных условий.
Почти всю площадь занимают леса и болота. Некоторые из них относятся к так
называемым верховым болотам со сфагновыми мхами, пушицей, багульником,
андромедой, голубикой, клюквой. Они являются сейчас самыми южными в
Европейской части СССР местонахождениями болот такого типа, а названные виды
растений уже исчезают на Украине в других местах в результате осушения. Ягодники
клюквы и голубики в заповеднике — места нагула боровой дичи (тетеревов, глухарей).
Леса заповедника, среди которых преобладают сосновые, тоже во многом
необычны.'Встречаются тут в урочище Волы-сок сосновые леса с подлеском из
можжевельника, который только отдельными островками распространен на Украине,
но таких сообществ, как в заповеднике, нигде больше не образует. Можжевельник
обыкновенный — единственный на Полесье кустарник из хвойных. В положенное
время он покрывается ягодами, сначала зелеными, а потом, при созревании черносиними. Своеобразный смолистый вкус и сахаристость имеют эти плоды, что делает их
излюбленным лакомством тетеревов, глухарей и клестов. Естественно, что у хвойных
голосеменных растений не может быть настоящих плодов. И действительно: их ягоды
— это трехсемянные шишки с разросшимися мясистыми чешуйками, которые
приобретают ягодообразную форму.
Флора Полесского заповедника богата и разнообразна. Здесь найдено 602 вида,
что составляет около 48 % всей флоры сосудистых растений Украинского Полесья, хотя
занимает он по площади всего 1,7 % территории. Здесь представлены все 92 семейства,
что и на всем Полесье. Из них наиболее многочисленными являются сложноцветные —
71 вид, злаковые — 60 и осоковые — 41 вид. Наиболее многочисленны здесь соответственно условиям заповедника с его болотами, кислыми и бедными почвами - осока — 28 видов, ива П и ситник - 10 видов. Большая часть растений заповедника
широко распространена по всему Полесью и другим зонам. Но есть » растительных
сообществах заповедника целый ряд редких и малораспространенных как на
Украинском Полесье, так и по всей Украине видов. Некоторые из них находятся здесь у
северной, южной, западной или восточной границ своего распространения. А другие,
как можжевельник, образуют островные местонахождения, оторванные от общей
площади своего ареала.
Из северных видов, находящихся в заповеднике у южной границы своего
распространения, редкими для Украины являются, кроме можжевельника, карликовые
ивы — лапландская и черничная, клюква мелкоплодная, шейхцерия болотная, мытник
скипетровидный, встречающиеся на наиболее бедных сфагновых болотах. Из южных
видов проникают сюда тимофеевка степная и овсяница Беккера, занимающие опушки
на теплых южных склонах^ На восточной границе своего ареала растут в заповеднике
буковый папоротник, росянка английская, ситники растопыренный и луковичныйЛ
Часть редких видов, встречающихся в заповеднике или в его охранной зоне, относятся
к реликтам — водяной орех плавающий (рогульник), рододендрон желтый (азалия
понтийская),,плаун заливаемый (ликоподиелла). В заповеднике охраняются
одиннадцать видов, занесенных в Красную книгу Украинской ССР. Это клюква мелкоплодная, плаун годичный (колючий), росянка английская, росянка промежуточная,
водяной орех, а также шесть представителей семейства орхидных: гудайера ползучая,
любка двулистная, дремлик чемерицевид-ный, пальчатокоренники Траунштейнера,
Фукса и майский. Некоторым из этих редких для Полесья видов в книге посвящены
отдельные рассказы. К наиболее редким видам, найденным в Полесском заповеднике,
относятся буковый папоротник, гудайера ползучая, пальча-токоренник Траунштейнера
и мытник скипетровидный. Буковый папоротник, как показывает само название,
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относится к травяному покрову буковых лесов, распространенных на западе Украины, и
его находка в заповеднике оказалась очень неожиданной. Мытник скипетровидный,
как и многие виды этого рода, приспособился к жизни на болоте за счет «перехвата»
питательных веществ, поглощенных другими растениями. Это растение-полупаразит, у
которого, кроме обычных корней, образуются корни-присоски, проникающие в
корневые системы других видов. Свое название (скипетровидный) он получил за
декоративный высокий (70—80 см и более) мясистый, почти лишенный листьев
стебель, укрытый в верхней части редко расположенными крупными светло-желтыми
цветками.
Гудайера ползучая, как редкое исчезающее растение, встречается в Карпатах и
Прикарпатье, в Горном Крыму, а в Полесье известна только в четырех местах, в том
числе в Полесском заповеднике;.Но во всех местах она растет немногочисленными
группами на небольших территориях. Эта малозаметная орхидея, как и другие
представители семейства, отличается многими особенностями, объясняющими их
сравнительную малочисленность и постоянную угрозу исчезновения при изменении
условий. Многочисленные мелкие пылевидные семена орхидей для прорастания
требуют особых условий влажности. Микроскопический проросток орхидеи для того,
чтобы нормально развиваться, должен вступить в контакт с определенным видом
грибов. При таком контакте образуется микориза, которая обеспечивает в дальнейшем
почвенное питание проростка. Благодаря этому несколько лет проросток ведет
подземный образ жизни, развивается в корневище. Лишь на 4—7 год образуется
наземное растение, которое зацветает впервые только через несколько лет.
Считается, что гудайера исчезает в результате замены естественных лесов
лесными культурами. А возможно на нее, как и на другую редкую орхидею —
пальчатокоренник Траунштейнера — влияет осушение болот. Род пальчатокоренник,
названный так за форму клубня с пальцевидными отростками, представлен на Полесье
пятью видами. Из них в заповеднике найдены пока три. Наиболее неожиданной и
приятной для ботаников была находка пальчатокоренника Траунштейнера. Эта
орхидея, как считают, уже исчезла в окрестностях гг. Киева и Житомира, где
встречалась несколько десятилетий назад. Были известны на Украине до находки в
Полесском заповеднике только два местонахождения: на юге Сумской области и в
окрестностях г. Львова.
В заповеднике можно встретить и другие редкие на Полесье виды такие, как
толокнянка обыкновенная (мучница, медвежьи ушки), плоский плаун (дифазиаструм),
осока струннокорневищная, лилия лесная, росянка круглолистная.
Когда были изучены мхи и лишайники заповедника, оказалось, что они тут
также представлены в большом разнообразии и имеют значительный научный
интерес. В заповеднике найдено 137 видов мохообразных, а также 134 вида, 5
разновидностей и 5 форм лишайников. Как считает Л. Я. Партика, проводившая здесь
исследования, редкими, известными, кроме заповедника, в одном-двух местах на
Украинском Полесье, являются среди мхов — сфагн мягкий, полия пузырчатая, мний
окаймленный, аулакомний двуполый, брахитеций укороченный, а среди лишайников
— пармелия землеройная и биатрия светлая. Интересно, что последние были известны
ранее только в Карпатах.- Оказалось, что среди мхов тоже найдены виды, которые до
того были известны только в Карпатах. Это птилидий волосистый, теларанея
щетинистая, ракомитрий шелестящий, сфагн тонкий. Такую связь флоры мхов и лишайников Полесского заповедника трудно объяснить, но она, безусловно, не случайна.
Куда ни пойдешь в заповеднике, везде встретишь сосну, сосновые леса. Но
только при беглом знакомстве растительность заповедника может показаться бедной и

115

В краю ландыша и азалии. О природе Украинского Полесья
однообразной. Действительно, из 17 тыс. га лесов сосновые боры занимают тут около
14 тыс. га. Но и на леса березы приходится немногим менее 3 тыс. га, а также
встречаются большие участки, занятые ольхой и даже небольшие (до 2 га) участки
осиновых и дубово-сосновых лесов.
Однообразны ли сосновые леса заповедника? Вспомним, где он расположен.
Нужно представить себе вторую песчаную террасу Уборти, которая образована из
песчаных бугров-гряд, чередующихся с понижениями. Относительные высоты тут (т. е.
высота от самого низкого места до гребня гряды) достигают 25—30 м. Естественно, что
лесной покров да и сами сосны очень различаются на таких разных по высоте, а значит
и по уровню грунтовых вод участках. И действительно: сосны на гребнях гряд в 50—70
лет достигают высоты лишь 10—12 м. Их стволы искривлены, часто раздвоены, ветви
расположены беспорядочно. Очень оригинальный вид имеют некоторые деревья,
выстоявшие в борьбе за жизнь в таких трудных условиях. Сосна здесь плохо растет и
плохо возобновляется. У деревьев, растущих в средних условиях увлажнения, на
средней части склонов и на равнинных участках междуречья, вид более обычный.
Здесь и вырастают те гиганты, ствол которых не всегда можно обхватить руками, а
крона расположена очень высоко. На заболоченных участках сосны, как и на очень
сухих, никогда не достигают такой высоты и толщины ствола, или, как говорят лесники,
таких бонитетов. А на болотах встречаются специфические болотные формы сосны
высотой не более 5—7 м с плоской кроной, тонким стволом, поверхностной корневой
системой.
В соответствии с различными условиями увлажнения различается не только
внешний вид сосен, но и подлесок, наземный покров. И в заповеднике, как нигде в
другом месте на Полесье, представлено все разнообразие сосновых лесов. Если
проследить чередование их сверху вниз, то можно выделить весь их экологический
ряд, характерный для Полесья, от сосняков лишайниковых (на самых высоких местах)
до сосня-ков-беломошников (с покровом из сфагновых мхов) — на заболоченных
понижениях.
Так, наиболее плодородными почвами отличаются места выходов или близкого
залегания кристаллических пород. Для них характерны сосняки-зеленомошники с
густым подлеском из крушины и богатым травяным покровом. В целом же улучшение
условий жизни леса происходит в заповеднике с севера на юг и с запада на восток.
Самым бедным растительным покровом отличаются леса Копыщен-ского, а самым
богатым и разнообразным — леса Селизовского лесничеств. Повсюду в заповеднике в
различных условиях можно встретить леса с покровом из вереска. Как правило, это
следствие низовых пожаров, после которых этот вечнозеленый кустарник успевает
захватить территорию раньше всех других видов. Так образуются леса с
несвойственным им покровом, или вторичные леса. Но среди сосняков заповедника
можно изредка встретить и первичные сосняки-верещатники. Напомним, что в
вертикальном экологическом ряду они занимают место между сосняками
лишайниковыми и сосняками-брусничниками. Для сосняков лишайниковых, где сосны
как-будто покручены вихрями, характерен разреженный древостой. Господствуют
седые лишайники — виды рода кладония, или олений мох. Редки здесь травы и
кустарнички. Очень неустойчив такой покров. И после его разрушения обнажается
песок, который начинает пересеиваться ветром. Это можно наблюдать в местах, где до
образования заповедника выпасали или прогоняли скот. А зарастают пески в этих
суровых условиях очень и очень медленно. В кварталах заповедника, где
лишайниковые сосняки имеют подлесок из можжевельника, можно наблюдать, как
внутри и возле его кустов накапливаются растения более влажных местообитаний:
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зеленые мхи, некоторые злаки и разнотравье. Здесь встречаются кусты
можжевельника разных форм: пирамидальные, древовидные высотой до 5—6 м;
стланни-ковые (0,7—1 м) с лежащими на земле ветками, концы которых поднимаются
вертикально; кустовидные (обыкновенные), высотой 2,5— 3 м. Среди ветвей
кустовидной и стланниковой форм и находят свое укрытие многие растения, не
приспособленные к сухим условиям песчаных гряд. В кустах можжевельника
возникает, как оказалось, специфический более влажный микроклимат. И тогда там
появляются не только зеленые мхи, но и некоторые лесные травы, например, купена,
мыльнянка. Иногда можно встретить проростки рябины, крушины, которые растут
обычно во влажном сосновом лесу. Повышенную влажность в кустах можжевельника
поддерживает обильный опад хвои, слой которой может достигать 5—7 см.
Сосняк-брусничник встречается в заповеднике сравнительно редко и не
образует больших участков. Брусника отдельными кустиками или сплошными пятнами
растет на открытых местах между деревьями. Наземный покров в таком лесу довольно
редкий. Встречаются разрозненные кустики некоторых сухолюбивых лесных злаков,
например, овсяница овечья, келерия. Небольшие пятна образуют зеленые гипновые
мхи, встречаются и пятна лишайников. Хороша спелая брусника в конце лета! Много
любителей отведать вкусную полезную ягоду встречается в более северных районах ее
массового распространения. В заповеднике ей уделяют должное внимание тетерева и
некоторые другие птицы, хотя основу их корма составляют иные плоды и ягоды.
Брусника, как и другие представители семейства брусничных (клюква, черника,
голубика), относится к растениям-кустарничкам. Так уменьшительно их называют за
небольшие размеры. Они не превышают яруса трав, а такие виды, как брусника и
клюква, даже стелятся по земле Но стебли у них многолетние, крепкие,
одревесневшие, покрытые ск^г?жи слоем пробки — миниатюрная копия кустарников и
деревьев. Ягоды брусничных привлекают птиц, а иногда и медведя. Вероятно всем
известно, что семена этих ягод успешно прорастают, проходя через кишечник без
повреждений. Но мало кто знает, что выброшенные с пометом они оказываются
снабженными запасом удобрений, что очень важно в условиях бедных почв.
Распространяющееся в последние годы гранулирование семян некоторых растений с
минеральными удобрениями оказывается, таким образом, всего лишь копией старого
патента природы.
Не следует понимать так, что брусника на Полесье встречается только в
названных сосняках-брусничниках. Распространена она гораздо шире, и во влажных, и
даже в заболоченных сосняках. Но свежий бор-брусничник назван так потому, что там
брусника преобладает и не встречаются другие виды, характерные для влажных, сырых
и заболоченных лесов. Когда уходишь дальше от Уборти в глубь леса, то вместо
лишайниковых и зеленомошно-лишайниковых лесов по склонам и гребням
расстилаются на обширных пространствах зеленомошные боры. Здесь сосна дает хороший прирост, быстро возобновляется и это самые продуктивные в заповеднике леса.
При умеренном, но постоянном увлажнении сосна приобретает совсем иной
вид: стройные, высокие деревья часто почти смыкаются своими кронами. Под таким
густым пологом, дающим большое затемнение, не могут расти травы. И встречаются
участки, где вся поверхность земли покрыта мертвой подстилкой из хвои или моховым
покровом без травяного яруса. Скучно в таком хмуром лесу. Но только чуть поредели
кроны, стало светлее, как на земле появляются травы и кустарнички, среди которых
преобладает черника. Этот представитель семейства брусничных (один из всего
семейства) сбрасывает на зиму листья. О качествах и лекарственной ценности его ягод
подробно рассказывается в этой книге. В лесу заросли черники играют важную роль в
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обеспечении многих лесных жителей кормом.
Птицы разносят ее семена со своим пометом. При прорастании семян черники
они должны встретить в почве споры гриба, с которым образуют микоризу. Этот
симбиоз обеспечивает чернике более полное усвоение минеральных веществ,
особенно фосфора. Черника редко встречается на болоте, но выдерживает некоторое
заболачивание. Поэтому, кроме влажных и сыроватых зеленомошных боров, черника
образует приземным ярус в сырых борах с моховым покровом из кукушкина льна
(стадия бора-долгомошника) или в заболоченном лесу, где моховой покров образуют
сфагны. При нарастании значительного слоя торфа черника заменяется типичными
болотными кустарничками: багульником, голубикой, андромедой, клюквой.
В заповеднике в некоторых местах можно проследить, как болото то наступает
на лес, то отступает. Черника в этих условиях может сохраняться в покрове. Интересно,
что в некоторых случаях эти процессы связаны с деятельностью бобров, которые
своими плотинами повышают уровень воды, а потом, перенеся плотину в другое
место, опять снижают его. Иногда причиной массового появления сфагновых мхов в
покрове может послужить и особо сырой год.
Кроме черничников, среди зеленомошных сосняков занимают довольно
большие площади сообщества с молинией голубой — неприхотливым жестколистным
злаком, отличающимся от всех других видов злаков отсутствием узлов на стебле: 2—3
узла, к которым прикреплены листья, собраны у самого основания ее стебля. Молиния
встречается не только во влажных условиях, но типичнее всего для заповедника —
молиния в зеленомошном бору.
Наиболее разнообразный и богатый травяной покров можно увидеть в
заповеднике в сосняках с орляком. Этот папоротник с длинным подземным
корневищем и размещенными на нем через определенные интервалы листьями на
высоких (50—100 см и более) черешках часто образует сплошные заросли в сосновых
лесах. Про сосняк с орляком мы рассказали в разделе о лесах.
В Полесском заповеднике встречаются редкие для Полесья участки боразеленомошника с покровом из плауна булавовидного. Площадь одного из участков с
таким сообществом достигает 4,5 га. Найдены также участки с довольно густым
покровом из плауна годичного (колючего), а также из такого редкого вида, как плоский
плаун (дифазиаст-рум) трехколосковый. В отличие от двух первых видов, имеющих
стелящиеся, укореняющиеся побеги, у плоского плауна — длинные подземные побеги
(корневища).. Это привлекает к зарослям плоского плауна кабанов, которые
перерывают весь участок. Такова одна из причин редкости этого вида: кабаны не дают
разростись его корневищам, поедая их. Во многих лесах, где низовые пожары, рубка,
выпас скота нарушили или уничтожили наземный покров, и лесах, вошедших в
заповедник, образовались вторичные группировки. В этих сосняках землю покрывают
овсяница овечья, белоус, вереск.
Только после введения заповедного режима началось в них восстановление
исходного наземного покрова из брусники, черники, молинии или орляка. И чем
дальше, тем скорее происходит эта замена. Как первая стадия заболачивания сосновых
лесов в заповеднике встречаются сосняки-долгомошники, в которых моховой покров
образует долгий мох — кукушкин лен. Из трав и кустарников в таких местах
встречаются черника, вереск, молиния. Обширные по площади участки занимают
только молиниево-долгомошные боры. Но заболачивание, как мы говорили, может
сразу начаться с зарастания участка сфагновыми мхами. Поэтому в заповеднике
распространены сфагновые боры-бело-мошники, в которых сначала наземный покров
образует черника. При дальнейшем нарастании сфагновых мхов черника не успевает за
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их ростом и сменяется голубикой и багульником. В таких лесах вокруг стволов и пней
остаются повышения, покрытые зелеными мхами и густо поросшие травами и
кустарничками, а пространство между деревьями затягивает сфагновый ковер с
редкими кочками пушицы влагалищной или побегами осоки сближенной. Дальнейшее
заболачивание ведет к нарастанию торфяных отложений, к ухудшению условий
почвенного питания для сосен. Молодые деревья подроста образуют в этих условиях
поверхностную корневую систему, а старые отмирают. Такой же повсеместной, как
сосна, является в заповеднике и береза. Нет-нет и выглянет среди сосен белоствольная
красавица.
Ее
способность
образовьшать
большое
количество
легко
распространяющихся ветром семян и нетребовательность к почвам обеспечивают
проникновение во все типы сосняков. Это же способствует быстрому захвату березой
вырубок. Чаще всего в заповеднике встречаются березняки на месте зеленомошных и
сфагновых сосняков. Они распространены по всему заповеднику, но занимают
небольшие участки.
Травяной покров соответствует покрову сосновых сообществ, на месте которых
они образовались.
Но если участок был расчищен от леса, а потом использовался под пашню и был
оставлен в залежь, то он зарастает березой с покровом из других трав. Здесь
встречается два вида березы — береза повислая, растущая главным образом в лесах, и
береза пушистая, чаще встречающаяся на болоте. Своеобразное, уникальное для
Полесского заповедника место было найдено в 47 квартале Копыщенского
лесничества. Здесь близко подходят к поверхности или выходят на поверхность в виде
больших плит и валунов кристаллические породы Украинского щита. Они занимают до
25 % поверхности, но и вся остальная почва в этом месте в отличие от тонкого песка на
грядах второй террасы Уборти,— крупнозернистая или щебенчатая. Замкнутая котловина между песчаными буграми заросла почти ненарушенным довольно густым
березовым лесом. Ровные белоствольные деревья поднимаются на необычную для
этого района Полесья высоту 20—22 м, а отдельные деревья возвышаются над общим
пологом на 25—27 м. Березе здесь сопутствуют ольха, осина, сосна и дуб, значительно
отстающие от основной породы не только по высоте (10—12 м), но и по толщине
стволов. В этом лесу хорошо развит и подлесок, образованный рябиной и крушиной.
Более плодородная, чем в других местах заповедника, почва и близкий уровень
грунтовых вод (0,8—1,2 м) обеспечили хорошее развитие травяного покрова. Густой
многоярусный травостой достигает здесь 80—100 см — это орляк с примесью лесного
высокотравья
(горичник
горный,
кровохлебка
лекарственная,
зверобой
обыкновенный). Во втором ярусе (30—40 см) встречаются многие мелкие злаки,
обычные для заповедника; овсяница овечья, мятлик луговой, бухарник мягкий,
молиния голубая. Постоянно встречаются также черника и вереск. Приземный, в 5—7
см ярус занимают редкие в заповеднике виды, такие как фиалки каменистая и горная, а
также обычные — вероника лекарственная, седмичник европейский, грушанка
круглолистная, майник двулистный и др.
Особенно интересен и богат видами моховой ярус. Мхи почти полностью
закрывают выходы камней и иногда можно снять с валуна весь моховой покров как
шкуру, так плотно растущие стебельки мхов срастаются своими ризоидами. Его
образуют гипны Линдберга и кипарисовидный. Здесь Л. Я. Партика нашла 16 видов
мхов! И из них только несколько широко распространенных напочвенных видов, а
большая часть — так называемые эпилиты, т. е. виды, растущие на камнях. При этом на
освещенных камнях располагаются облигатные эпилиты, или мхи, встречающиеся
только на камнях — гриммия волосколистная, хедвигия реснитчатая.
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Ольха клейкая — третья из наиболее распространенных в заповеднике пород
деревьев. По сравнению с березой она образует леса только на участках с обильным
увлажнением и богатыми почвами. От других лесов заповедника ольшаники
отличаются тем, что в них хорошо развит подлесок: крушина, рябина, ива пепельная,
ежевика, а местами и черная смородина. С нарастанием увлажнения наземный покров
в ольшаниках меняется из щучкового в чернично-зеленомошный, орляко-вый,
долгомошный, осоковый, болотно-папоротниково-сфагновый. Характерные для
ольховых лесов, а особенно для ольховых болот, кочки-пьедесталы хорошо
представлены в заповеднике. Здесь можно убедиться, что ольха — одно из немногих
деревьев, приспособившихся к жизни на болотах. На низинных болотах она достигает
наибольших размеров из всех древесных пород. Благодаря пьедесталам корни могут
развиваться почти нормально. Если вспомнить, что ольха, подобно бобовым травам,
имеет на корнях клубеньки с бактериями-азотфиксаторами, становится понятно, как на
бедных почвах обеспечивается ее азотное питание — за счет фиксации (усвоения)
бактериями азота воздуха. И, наконец, ольха дает обильную поросль от пня, от корней,
если дерево сломано ветром.
Однообразие лесов заповедника нарушают небольшие участки осиновых,
дубовых и сосново-дубовых лесов. Они занимают здесь считанные гектары и
встречаются на наиболее плодородных почвах, чаще всего в местах с близким
залеганием и выходами кристаллических пород. Многие осинники очень страдают от
постоянного объедания веток лосями. Молодые деревца в таких местах не могут
подняться выше 1,5 м.
Среди болот заповедника, которые занимают более пятой части его площади,
преобладают переходные и переходно-верховые болота, т. е. наиболее бедные для
условий Полесья. Больше половины из них — это лесные болота. Сосново-сфагновые и
березово-сфагновые болота отличаются от сфагновых лесов. Сосна на болоте, как уже
говорилось, представлена низкорослыми болотными формами и растет разреженно.
Береза на болоте — чаще всего пушистая, т. е. другой вид, редко встречающийся в
лесу.
Голубика, багульник на таких болотах образуют густые куртины вокруг
низкорослых сосенок, березок или возле пней. А по сфагновому ковру большие
заросли образует клюква болотная. Встречается здесь и клюква мелкоплодная —
редкий вид, занесенный в Красную книгу Украинской ССР. В условиях чрезмерного
увлажнения при постоянном длительном стоянии грунтовых вод на высоком уровне в
центральных частях болотных массивов или по всему болоту развиваются открытые
травяно-сфагновые группировки с осокой волосистоплодной или пушицей
влагалищной. По понижениям и ложбинкам, где сохраняется про-точность воды, есть
пятна зарослей вахты трехлистной, белокрыль-ника, а изредка и тростника.
Вдоль Жолобницы и Болотницы встречаются небольшие фрагменты низинных
болот. В заповеднике — очень обедненные сообщества болот этого типа —
тростниково-осоковые заросли на илисто-болотной почве. В некоторых местах заросли
тростника имеют подводный ярус, образованный пресноводной водорослью —
батрахоспермом четковидным. В прозрачной воде хорошо видны его веточки,
прикрепленные к стеблям тростника. Заросли из-за этого имеют необычный,
экзотический вид. Редкие виды растений и животных, редкие сообщества
распространены в заповеднике не повсюду, а только в немногих местах, на
сравнительно небольших участках. Для усиления их охраны внутри заповедника
выделено 10 абсолютно заповедных участков. Их общая площадь около 2 тыс. га.
В Полесском заповеднике исследования растительного покрова и животного
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мира проводили и проводят научные сотрудники Института ботаники АН УССР и
Института зоологии АН УССР, а также Украинского НИИ лесного хозяйства
агролесомелиорации им. Г. В. Высоцкого. Как происходят изменения растительного
покрова и животного мира, исследуют научные сотрудники и самого заповедника. Они
ведут «Летопись природы», т. е. регулярно каждый год описывают все природные
процессы, происходящие в заповеднике: погодные условия, сезонное развитие
растительного мира, урожайность кормовых растений, сезонные изменения в жизни
животного мира, численность птиц и зверей разных видов.
Заказники — не роскошь, а необходимость
Заказники как одна из форм охраны природы имеют наиболее давнюю
историю. Заказ (запрет) вводился на использование каких-то природных ресурсов на
определенной территории. Так, киевские князья и другие владельцы земель имели
заказные охотничьи угодья, где запрещалась охота на бобра, соболя и других редких
ценных животных. Одним из таких заказников был лес на территории современного
Киева, сохранивший до нашего времени название Зверинец. Петр I, создавший
российский флот, объявил заказниками многие участки корабельного леса, часть из
которых не была использована, но охранялась лесным ведомством. Позднее заказники
как мера, имеющая местное значение, учреждались для восстановления запасов
растительного сырья или численности промыслового зверя на определенный срок. В
наше время объектом охраны становится какой-либо один из элементов природного
комплекса. Поэтому создаются заказники ботанические, зоологические,
гидрологические, ландшафтные, лесные. В них ограничивается хозяйственная
деятельность и запрещаются те ее виды, которые могут причинить вред выделенным
под охрану объектам и природным комплексам.
На Украинском Полесье на 1.01.1986 г. имелось 27 заказников. Охрана их
возложена на землевладельцев (лесхозы, колхозы, рыбокомбинаты, санаторнокурортные организации), что не всегда обеспечивает необходимый режим охраны.
Ландшафтные заказники-озера с прибрежной полосой — Крымное (площадь
144 га), Пулемецкое (1560 га), Песочное (180 га) и Свитязь (2705 га), созданные в 1974
г., вошли в состав Шацкого природного национального парка. Эти и другие озера
Шацкой группы составляют около 10 % территории парка. Они были выделены под
охрану, поскольку здесь характерная для водоемов Западного Полесья водная и
прибреж-но-водная флора. В озерах Песочное и Крымское обнаружен редкий водный
вид — плавающая родственница росянки — альдрованда. Озеро Свитязь, известное
своей живописностью, является самым крупным (24,2 км2) и самым глубоким (58,5 м)
на Украине. С учреждением Шацкого национального природного парка охрана этих
озер должна улучшиться.
Вутвицкий заказник (50 га), расположенный у с. Нуйно Камень-Каширского
района Волынской области, имеет ботаническое значение. Это небольшое, овальной
формы болото среди сосновых лесов представляет типичный для Полесья тип
котловинных болот с олиготрофной (верховой) растительностью в центральной части и
мезотрофной (переходной) — в периферической. Однако выделение Вутвицкого
болота под охрану связано еще и с тем, что здесь в большом количестве произрастает
одно из крайне редких на Украине растений — болотный мирт (хамедафна
чашечковидная). Этот кустарничек из семейства вересковых находится у юго-западной
границы своего ареала. Режим охраны введен в 1974 г.
Заказник Нечимное (40 га) находится в Ковельском районе Волынской области.
Организован в 1980 г. В нем охраняется типичный ландшафт заболачивающегося озера
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с приозерным понижением, занятым узкой полосой сфагнового болота и
заболоченным лесом, переходящим в сосно-во-березовое мелколесье с луговыми
полянами.
Озеро заболачивается нарастающей от болотистого берега сплавиной шириною
в 40—45 м из сфагнов и болотных растений. Из редких видов следует отметить березу
низкую, иву лапландскую, представляющих флору более северных районов, росянки
английскую и круглолистную, шейхцерию болотную, а также занесенные в Красную
книгу Украинской ССР пальчатокоренник майский и булатку красную. Черемский
заказник (903 га) расположен у с. Карасий Маневичского района Волынской области.
Он создан в 1978 г. как ботанический для охраны растительности обводненного
мезотрофного болота, в центре которого расположены два небольших озера. Особенно
интересны для науки редкие на Украине шейхцериево-сфагновые сообщества, образующие полосы среди осоково-сфагнового болота в более обводненных местах.
Островский заказник (2126 га) считается гидрологическим. Расположен у с.
Островск Заречненского района Ровенской области. Он создан в 1980 г. для охраны
комплекса трех озер — Большого (96 га), Среднего (12 га) и Хоромного (40 га) и
включает, кроме них, связанные с озерами заболоченные лентовидные долины,
приозерные понижения и прилегающий лесной массив. Здесь представлены типичные
для Полесья леса: боры и субори. На малонарущенных участках возле оз. Среднее
сохранились старые субори, где возраст сосны более 100 лет, а великаны-дубы
достигают 120—130 лет. Они образуют одноярусный древостой 25—26 м высотой.
Озера окружают ольховые болота с травяным покровом из осок или реже — из
папоротников и тростника. Это одно из мест, где подлесок свежего вейникового бора
на высоком склоне образует можжевельник.
В заказнике найдены и другие редкие виды растений: плоский плаун
(дифазиастр) Зейлера, ежеголовник малый, одноцветка (грушанка одноцветковая), а
также ряд видов у границы своего распространения: осока струннокоренная, астрагал
песчаный, ситник растопыренный, ива лапландская и др. Три вида, встречающиеся в
заказнике, занесены в Красную книгу Украинской ССР: плаун годичный, любка
двулистная, росянка промежуточная. Интересно, что, кроме двух видов росянки, в озерах заказника встречаются еще три видя пузырчатки — обыкновенная, средняя и
малая, т. е. пять видов насекомоядных растений в одном месте! К гидрологическим
относится также заказник Дибровский (873 га) возле с. Дибровск Заречненского района
Ровенской области. В его состав входят два озера — Белое (27 га) и Черное (13 га) и
лесной массив, окружающий озера узкой полосой. Но не меньшее значение, чем
сохранение гидрологического режима, имеет заказник и в охране березы темной,
описанной профессором Б. В. Заверухой как новый вид — береза Котула. Озеро Черное
обрастает только неширокими полосами тростника, рогоза и камыша, а оз. Белое
заболачивается нарастанием сфагновой сплавины, на которой поселяются тростник,
белокрыльник и другие болотные виды. Окружающая озера растительность аналогична
описанным для других заказников с озерами: бедные переходные болота, сосновые и
березовые черничные леса, небольшие участки ольшаников. Но основное в нем —
береза темная. Охранный режим введен в 1980 г. Почаевский ландшафтный заказник
(927 га) создан в 1980 г., но его основная часть — Почаевское озеро охранялось как
памятник природы еще с 1975 г. Он расположен в Дубровицком районе Ровенской
области. Для сохранения всего природного комплекса площадь под охраной была
расширена. И теперь здесь охраняется система озер — Большое (58 га» и Малое (25 га)
Почаевские — с прилегающими к ним болотами и лесами. Последние низкого уровня, в
основном боры-беломошники. где по покрову сфагнов разбросаны кусты багульника,
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голубики и стелятся плети клюквы. Только на небольших песчаных грядах,
вклинивающихся в болота, отмечены участки бора лишайникового, орлякового,
брусничного.
Для заказника характерны очень обводненные наиболее бедные для Полесья
олиготрофные (верховые) болота, которые окружает полоса мезотрофных. Сфагновые
мхи и осока носатая образуют сплавину 15—35 м, окружающую Малое Почаевское
озеро. Ряд группировок болот с участием сфагнов берегового и бурого очень редки на
Полесье. Из встречающихся в заказнике видов растений клюква мелкоплодная и
росянка промежуточная включены в Красную книгу СССР, а такие, как зверобой
стелящийся, ситник клубневидный, ива чернеющая встречаются очень редко.
К заказникам-болотам относится и Хиночский ботанический заказник (2267 га),
созданный в 1980 г. для охраны части крупнейшего болота Западной Украины
Морочно-П, общая площадь которого 4500 га. Заказник во Владимирецком районе
Ровенской области охватывает ту часть массива, где болото достигло наивысшей
степени развития, стало наиболее олиготрофным, и прилежащие суходольные леса.
Большую площадь в заказнике занимают болотные сообщества с преобладанием
болотного мирта. Он образует и чистые заросли по сфагновому покрову, и сообщества
с пушицей влагалищной и болотной формой сосны. Кроме болотного мирта, здесь
встречается и ряд других видов из Красной книги Украинской ССР, отмеченных в других
заказниках.
Заказник Прище (100 га) — один из немногих зоологических заказников. Он
занимает один квартал в Князевском лесничестве (Березнов-ский район, Ровенская
область) и создан в 1974 г. для охраны бобровых поселений. Река, протекающая через
заказник и впадающая в Случь, называется Бобер. Заказник сделал свое дело и бобры
из него расселились ниже по течению реки, вдоль которой создан теперь заказник
местного значения площадью 700 га. Река имеет извилистое, петляющее русло,
образует много стариц, что типично для малых полесских рек. Поэтому и растительный
покров в ее пойме и на прилежащих участках боровой террасы типичен для Западного
Полесья.
На самой границе Волынского плато в 80 км от г. Ровно расположен заказник
Вишневая гора (97 га). Еще в прошлом веке известный ботаник П. С. Рогович обнаружил
здесь много редких для Волыни степных видов.
Заросли степной вишни, давшие название горе, занимают верхнюю часть
склона, гребень которого покрывает грабовый лес. Ниже по склону, а он здесь
достигает 1 км в длину — после вишняка с южной и юго-западной стороны образует
сообщества ковыль волосистый или типчак. Несколько видов ковыля, горицвет
весенний, вишня степная и другие растения-степняки на самой границе Полесья —
редчайший случай. Растительность Вишневой горы представляет большую
ботаническую ценность, так как на ней сохранилась нетронутая степная растительность
на самом северном пределе своего распространения. Для ее охраны и был в 1974 г.
организован этот заказник.
Заказник Сырая Погоня (13635 га), учрежденный в 1984 г., расположен в
Рокитновском районе Ровенской области между селами Глинное и Ельно. Основную
площадь его занимает болото, которое было предложено для охраны как уникальный
на территории Украины болотный ландшафт с бугристо-мочажинным комплексом.
Болота такого типа характерны для зоны тайги, и Сырая Погоня — наиболее южное в
европейской части СССР болото, где хорошо выражены овально-удлиненные торфяные
бугры, чередующиеся с обводненными мочажинами. На буграх, покрытых угнетенной
сосной, сравнительно негустой покров (45—50 %) образует пушица влагалищная,
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клюква болотная, а вокруг стволиков болотных сосен — багульник и андромеда.
Мочажины сплошь покрыты плавающими сфагнами и редким, не более 20—30 %
покровом из шейх-церии и осок топяной и носатой. В небольшом количестве
встречаются вахта, белокрыльник, кизляк. Кроме шейхцерии, встречаются клюква
мелкоплодная, болотный мирт, росянки промежуточная и английская. Богата редкими
видами и фауна Сырой Погони. Здесь постоянное место гнездовий серых журавлей.
Заказник Плотница (460 га) находится в Олевском районе Житомирской
области. Он создавался для охраны типичных ландшафтов Центрального Полесья: это
комплекс олигомёзотрофного болотного массива с заболоченными сосновыми,
березово-сосновыми лесами и многочисленными выходами гранитов. Режим охраны
установлен в 1980 г. В охранной зоне Полесского заповедника, кроме заказника
Плотница, расположен и заказник Дедово озеро (294 га). Оно образовано за счет
разлива р. Болотницы, которая впадает в озеро и вытекает из него, тянется вдоль
восточной границы Полесского заповедника. Озеро регулирует водный режим реки и
всей прилежащей территории. Такое гидрологическое значение озера и объясняет
объявление его заказником в 1980 г. Гидрологическими являются также заказник
Забарский (1095 га) в Емильчинском районе и Червоновольский (805 га) в НовоградВолынском районе, выделенные под охрану в 1980 г. Поясковский лес (113 га) среди
всех заказников отличается тем, что это старейший охраняемый объект на Украинском
Полесье. Как заказник он существует с. 1974 г., но уже с 1926 г. здесь не проводились
никакие лесохозяйственные мероприятия. А старожилы считают, что это остаток одной
из корабельных рощ Петра I. И этому можно поверить. Пралес, образованный дубамивеликанами, среди которых сохранилось немало 300-летних и даже 400-летних
колоннообразных стволов высотою до 30 м и более и диаметром 1 —1,3 м, производит
незабываемое впечатление. Это действительно девственный лес, где деревья стоят,
пока не упадут, подточенные временем, вредителями, грибами-паразитами и
болезнями. Некоторые из гигантов зацепились при падении за соседей и истлевают, не
достигнув земли. Огромными шапками свисают с них грибы-трутовики, гирлянды
лишайников и мхов. Под кроны этого леса не проникают прямые лучи солнца. Там
всегда полусумрак и сырость. Это типичный грабово-дубовый лес, где граб образует
более низкий, но более густой подъярус. Здесь почти не представлены обычные виды
подлеска (лещина, бересклет), но хорошо выражен подрост граба. Подрост дуба при
таком затенении развиваться не может. Поэтому считают, что происходит естественная
замена дуба грабом. Основная часть дубов достигла возраста 180—220 лет и
постепенно выпадает. В изреженном травяном покрове обычны дубравные виды.
Преобладает местами осока волосистая, а на более пониженных участках осока трясунковидная. Встречаются участки с покровом из сныти. В южной части заказника
небольшую площадь занимают грабово-дубово-сосновые леса. В первый ярус вместе с
дубом входят сосна и береза возрастом 120— 130 лет, высотою 32—35 м. При этом
диаметр дубов достигает 120 см, сосен — 60—70 см, а берез — до 80 см. Граб образует
второй, более густой ярус. Его высота не превышает 20 м, а диаметр — 30 см. Но здесь
темно, как и в грабово-дубовых лесах, поэтому подлесок выражен плохо, а травяной
ярус очень разрежен. Кроме обычных для всего Полесья дубравных видов, тут
встречается печеночница и ряд видов орхид-ных (любка двулистная, булатка красная,
дремлик морозниковидный, гнездовка).
Немалую ценность придает заказнику и участок дубово-соснового леса с
подлеском из рододендрона желтого. Он занимает до 30 га. Рододендрон образует
густые заросли подлеска. Поэтому травостой появляется только в окнах, где кусты
разреживаются. Заказник — это квартал среди большого массива дубово-сосновых
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лесов, основная часть которых регулярно эксплуатируется.
Такой участок пролеса сохранился в Поясковском лесничестве Белокоровичского лесхоззага (Житомирская область) благодаря настоящему патриотизму
нескольких поколений лесников.
Заказник Городницкий (352 га) организован в 1974 г. вблизи пгт Город-ница
Новоград-Волынского района Житомирской области для охраны типичных сообществ с
участием рододендрона желтого. Более половины заказника занимают сосновые
черничные и дубовые трясунковидно-осоковые леса с разреженными кустами
рододендрона в подлеске. Около 40 % площади покрывает дубово-сосновый
черничный лес с густым подлеском из рододендрона.
Заказники Поясковский лес и Городницкий обеспечивают сохранность реликта
третичной флоры рододендрона желтого в Центральном Полесье. Лесной заказник
Тугановский (245 га) был создан в 1974 г. с целью охраны высокопродуктивных
дубовых насаждений, имевшихся в Ярунь-ском лесничестве Новоград-Волынского
лесхоззага (Житомирская область). Здесь представлены разнообразные сообщества
дубовых и грабо-во-дубовых лесов. Однако за последние годы небольшая речка
Желобян-ка, впадающая в Случь, в результате усилившегося обводнения стала
вызывать прогрессирующее заболачивание территории заказника, что приводит к
отмиранию старых дубов и вытеснению других видов в наземном покрове недотрогой
обыкновенной. В современном состоянии заказник не выполняет задачу по
сохранению высокопродуктивных высоковозрастных дубовых насаждений. Требуется
изучение причин усиливающегося заболачивания лесов заказника.
Ильинский заказник (2000 га) относится к гидрологическим, поскольку р. Илья с
прилежащими болотами является регулятором водного режима р. Уж. Однако
большую научную и хозяйственную ценность представляет и его богатая фауна: здесь
много поселений бобров, а также встречаются такие редкие птицы, как черный аист,
серый журавль, змееед, большой подорлик. Растительность, кроме поименноболотной, представлена типичными для Украинского Полесья сосновыми, дубовососновыми, дубовыми и дубово-грабовыми лесами. Тут сохранились значительные
участки лесов, возраст которых достигает 120—150 лет. Расположен в долине р. Илья в
Полесском районе Киевской области. Сосинский заказник (406 га) на границе
Черниговского и Козелецкого районов Черниговской области возле с. Олишевка создан
в 1980 г. на одном из отрогов болотного массива Смолянка, который в основном
осушен, для охраны типичных осоковых и тростниково-осоковых болот Левобережного
Полесья, сохранившихся здесь. Из-за своей обвод-ненности заказник имеет большое
гидрологическое значение, поскольку на этой территории очень высек процент
осушенных болот. Сосинское болото является удобным местом для отдыха перелетных
птиц. Многие водоплавающие птицы постоянно гнездятся здесь. Болото «Мох» как
гидрологический заказник (98 га) взято под охрану в 1974 г., хотя и до этого оно
охранялось как памятник природы. Расположено в понижении левобережной боровой
террасы р. Снов возле с. Едино Щорского района Черниговской области и окружено
сосновыми лесами. Это болото имеет ботаническую ценность как редкий для Левобережья комплекс мезотрофных и мезо-евтрофных сообществ. Основную площадь
болота занимает сообщество пушицы влагалищной со сфагнумом обманчивым. По
нему разбросаны группирующиеся вокруг редких экземпляров березы пушистой
куртины багульника, подбела (андромеды), клюквы. Эти виды стали очень редкими
для Левобережного Полесья.
Аналогичное значение имеет и болото «Гальский Мох» (Гало) (28 га),
расположенное несколько южнее болота «Мох» недалеко от с. Загребель-ная Слобода

125

В краю ландыша и азалии. О природе Украинского Полесья
того же района. Болото охраняется как памятник природы республиканского значения
с 1975 г., а до этого охранялось как областной заказник. Для него также характерны
сфагновые мезотрофные сообщества, среди которых преобладает сообщество той же
пушицы со сфаг-ном остроконечным и редкой сосной по болоту. Гидрологическое
значение этих объектов состоит в регуляции стока поверхностных вод в р. Снов и
поддержании уровня грунтовых вод.
Заказник Великий бор (1167 га) имеет лесоводственное значение. Это посадки
сосны из разных географических районов нашей страны, созданные в 1912—1916 гг. В.
Д. Огиевским. Известный отечественный ле-совед заложил небывалый по тем
временам опыт. В наше время ученые проводят анализ его результатов. Заказник
находится у с. Собичево Шосткинского района Сумской области. Заповедный режим
введен с 1978 г.
Особое место занимают созданные за последние годы зоологические
заказники: Казява (1859 га) Новоград-Волынского района, Часныковский (612 га)
Емильчинского района Житомирской области. Они созданы для охраны водноболотных птиц во время перелетов.
Заказник Каморетский (515 га) имеет водоохранно-лесоводственное значение.
В отличие от других полесских заказников он создан в пойме. Основная его задача —
сохранение остатков пойменных лесов Десны. Заказник относится к Березнянскому
лесничеству Черниговского лесхоз-зага и расположен на правом берегу Десны,
недалеко от с. Блистава Менского района.
Сплошной лесной массив с живописными луговыми полянами и несколькими
старичными озерами охраняется местными органами издавна. Хорошо сохранившийся
лес из разных пород имеет разновозрастный древостой (в среднем 40—60 лет). Высота
его достигает 18—22 метров. Тут представлены настоящие дубовые леса и осинники на
месте вырубленных дубрав, незаболоченные ольшаники и ивняки (ветляники) в
понижениях. В пойменных условиях многие спутники дуба не выдерживают и их не
найти в лесах этого урочища. Здесь чередуются в соответствии с рельефом дубравы
лещиново-ландышевые,
крушиново-ландышевые,
ле-щиново-разнотравные
с
ольшаниками пушистокрапивными, сизоежевич-ными и ивняками с густым подлеском
из ивы трехтычиночной, заросли которой выходят к самому урезу озер и свисают над
водой зелеными карнизами.
Из всех сохранившихся в пойме Десны лесных участков в урочище Каморет они
представлены наиболее полно.
Полесский феномен
Край этот известен мне от рождения. Проживая в послевоенные годы в
небольшом полесском селе среди живописных пейзажей, я, как и мои ровесники, не
подозревал, что край тот необычный. Блуждая пралесами, прыгая по каменным
глыбам, которыми так густо здесь усеяна земля, вдыхая майской порой густые
пьянящие запахи цветущих зарослей крупного кустарника с огненными цветками, мы
ничего удивительного в окружающей природе не усматривали.
Край этот называется Словечанско-Овручский кряж. А название такое дал
украинский ученый академик П. А. Тутковский. Навсегда пленили меня строчки одного
из его трудов: «...Словечанско-Овручский кряж с его окружением был длительное
время... какой-то легендарной, таинственной страной, о которой существовали лишь
слухи и отрывочные пересказы; издревле эти слухи и пересказы интересовали ученых,
но добраться до этой малодоступной легендарной страны было слишком трудно... (теперь туда ведут проторенные пути! — Г. С.). Эта страна содержит в себе целое
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скопление чудес природы, что напоминает в миниатюре знаменитый Йелоустонский
парк».
Согласитесь, услышав такое о родном крае, трудно остаться равнодушным,
спокойным. И нет ничего удивительного в том, что мне очень захотелось раскрыть
тайны Словечанско-Овручского кряжа, который почти до конца XIX века оставался
белым пятном на карте Украины.
Первыми его начали изучать археолог Б. Уваров, геолог И. Осовский, историк и
географ К. Стецки. Но больше всего внимания уделил кряжу академик П. А. Тутковский.
Из ботаников в разные времена здесь побывали А. И. Бурчак-Абрамович, М. И. Котов,
А. И. Барбарич, Д. К. Зеров, Е. Н. Кондратюк, Л. С. Балашов, Т. Л. Андриенко, Ю. Р.
Шеляг-Со-сонко и др. Однако и на нашу долю еще осталось много не открытого во
флоре этого края.
... Когда посмотрите на физическую карту Украины, то на севере Житомирского
Полесья сразу же заметите четко очерченный остров на зеленом фоне Полесской
равнины. В природе над этой равниной возвышается на 60—80 м кряж, абсолютная же
высота его над уровнем моря превышает 320 м.уУже подъезжая к Овручу — бывшей
столице древлян — со стороны г. Игнатполя, замечаете Словечанско-Овручский кряж:
он просматривается в виде невысоких гор на горизонте. В широтном направлении от
села Червонка до Овруча кряж простирается более чем на 60 км, на площади в 750 км2.
Будто древняя геологическая крепость стоит он на сверхпрочном фундаменте,
сложенном из уникальных скальных пород так называемой овручской серии —
красных и розовых кварцитов и песчаников. На таком фундаменте этот гигант природы
недвижимо лежит уже более миллиарда лет, лишь немного «вздыхая» — поднимаясь
в одних местах и опускаясь в других. Это так называемые вертикальные тектонические
движения. Как теперь твердо установлено геологом В. М. Тимофеевым, фундамент
занимает намного большую площадь, чем сам кряж, и те горные породы, что его
составляют, можно видеть по равнине далеко за пределами самого кряжа. В
геологическом отношении на кряже четко различают две части: лессовую,
протянувшуюся полосой от с. Городца до г. Овруча, и скалистую, которая занимает всю
западную и северо-западную окраины. Лессовая часть Словечанско-Овручского кряжа
представляет большой интерес для исследователей. Прежде всего тем, что еще до сих
пор не сказано убедительного слова о происхождении лесса на кряже. Лесс — порода,
характерная для Лесостепи и Степи Украины. Именно на базе лесса сформировались
черноземы Украины — величайшее богатство республики. Но как же лесс появился на
Словечанско-Овручском кряже? Считали ранее, что лесс на кряже эолового (нанесен
ветром) или водно-ледникового происхождения. Теперь же большинство
исследователей склонно думать, что он речного или озерного происхождения. Об этом
свидетельствуют ископаемые остатки пресноводных моллюсков и других водных
существ.
В прошлом, еще не таком и далеком, лессовую возвышенность сплошь
покрывали дубравные пралеса, где основными деревьями были дуб обыкновенный,
граб, клен, вяз и бук. Да, именно бук! И это не досужий вымысел. Ископаемую
моренную колоду бука нашли в 60-х годах в лессовой толще в овраге возле с. Збраньки
Овручского района. Ныне же на территории лессовой возвышенности леса сведены: их
вырубили в течение последних веков. Теперь здесь поля, а на них выращивают
высокие урожаи льна, картофеля, ржи, пшеницы и овощей. О прежних дубравах
напоминают лишь уцелевшие могучие дубы и широколиственные леса в оврагах.
Овраги наносят большое зло лессовой возвышенности кряжа. Лесс — порода
неплотная, легко поддающаяся пагубному воздействию водной и ветровой эрозий.
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Достаточно сказать, что именно здесь, на кряже, отмечена рекордная для страны
скорость роста оврагов — до 50 м в течение года! А бороться с этим бедствием можно
только путем разумного хозяйствования: сохранять лесную растительность в оврагах,
не пахать на склонах оврагов или практиковать только поперечную пахоту и выращивать на склонах многолетние травы.
Лессовая возвышенность — несвойственное для Полесья явление. Здесь
встречаются нетипичные для Полесья растения: ковыль, язвенник много-листный,
стародуб широколистный и др. Интересно и то, что на лессовой возвышенности почти
нет естественных сосновых лесов. И едва ли не самым удивительным в кряжевом диве
является западная скалистая часть. То, из чего сложено основание кряжа, здесь выходит на поверхность огромными скалистыми глыбами и мириадами обломков устилает
все окружающие просторы. Камни, камни, камни... Наиболее часто на поверхности
встречаются красные и розовые кварциты. Они тверже гранита. И потому, пролежав на
этой земле едва ли не от рождения самой планеты, почти не претерпели действия
времени. Благодаря обилию камней Словечанско-Овручский кряж вполне оправданно
называют кладовой строительных материалов. Это оценили еще наши далекие предкиславяне. Убедившись в прочности кварцитов, коих и миллионнолетия не разрушат, они
использовали овручские как незаурядный строительный материал. И не один десяток
выдающихся архитектурных памятников Киева, Переяслава, Вышгорода, Овруча было
сооружено из камня Словечанско-Овручского кряжа. Так, Софийский собор, КиевоПечерская лавра и Золотые ворота были построены из ов-ручских кварцитов и плинфы
— древнего кирпича. А доставляли те камни, как полагают, по рекам Норын и
Словечна, берущих начало на Словечанско-Овручском кряже и впадающих в Припять.
Теперь же на кряже действуют несколько карьеров, из которых кварциты и граниты
идут на стройки во все уголки нашей страны. Один из крупнейших карьеров —
Першотравневый возле Овруча.
Но не только этими камнями известны минеральные клады СловечанскоОвручского кряжа. Именно здесь — одна из крупнейших в нашей стране залежей
редчайшего минерала пирофилита. Она расположена в тридцати километрах от г.
Овруча, вблизи с. Курьяны. Минерал этот был известен и древлянам: из него
изготовляли украшения — пряслицы, бывшие некоторое историческое время и
обменной монетой. П. А. Тутковский называл эту геологическую породу кембрийским
шифером.
Пирофилит — очень мягкий минерал розовой окраски. Залегает среди пород
овручской серии. Его ценнейшее качество — необычная огнестойкость. В течение
нескольких недель испепеляющее пламя газовых горелок не разрушает этого
минерала. Именно потому его применяют в горелках для маяков.
В пределах кряжа возле села Збраньки имеются небольшие залежи яшмы, не
уступающей лучшим сортам уральской красной. Кряж имеет также значительные
запасы бурого болотного железняка, разработанных пока еще недостаточно. В
прошлом веке велись разработки болотной руды в Овручском уезде, и это оставило
след в названиях многих сел — Рудня. Горный хрусталь, песок, каолины, серицитовые
глины и много других полезных ископаемых хранит в себе эта каменная кладовая. А
хрустально чистая вода многочисленных источников Словечанско-Овручского кряжа?!
Из трещин кристаллического щита кряжа животворные источники пробиваются на
поверхность, даря жизнь растениям и животным, рождая реки. Особо известным
источникам, как в селах Нагоряны, Сорокопени и других, люди даже поклонялись,
считая их святыми, а воду — чудодейственной. А ценна эта вода тем, что идеально
чиста. На кряже начинают путь в далекие миры речки Норын, Словечна, Чер-вонка,
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Ясенец, Желонь и много других малых и маленьких речушек, питающих своими водами
Днепр-Славутич, и несут свои воды в Мировой океан.
Уникальность западной части Словечанско-Овручского кряжа состоит в том, что
часть этой территории, именуемой скальной (а всего-то она занимает около 500 км2),
никогда за последние 200 миллионов лет не претерпевала крупных геологических
катастроф. Даже в те времена (меловой период), когда почти вся территория
нынешней Украины была залита водой, в этом уголке оставался островок, который
миновала доля вторжений водных (морских и пресноводных) бассейнов. Доказательством является то, что на этой территории нет никаких других отложений
геологических эпох, кроме четвертичных, т. е. того периода, в котором и мы с вами
живем.
Именно западная, довольно высоко поднятая часть кряжа, удивляет более всего
своим необычным растительным миром, где велико богатство лесных даров —
множество всяческих видов грибов, плодовых, ягодных и лекарственных растений,
коих здесь ежегодно заготавливают тысячами тонн. Разгуливают в живописных
зарослях лоси, стройные косули, клыкастые кабаны, куницы, барсуки, лисицы, зайцы,
не умолкает в течение лета многоголосый хор пернатых обитателей лесов. Между
селами Червонка и Городец, где пока еще уцелели небольшие участки зрелых дубовых
и грабовых лесов, путника удивит разнообразие необычных растений, которые вряд ли
встретишь в других местах Полесья и вообще на Украине. Только здесь можно увидеть
остатки пра-лесов из дуба скального или горного. К большому сожалению, за последнюю четверть века дубравы дуба скального, еще в начале 50-х годов распространенные
здесь на площади более 100 га, значительно оскудели. Большой ценностью на
Словечанско-Овручском кряже является рододендрон желтый, занимающий здесь
многие сотни гектаров, образуя труднопроходимые заросли. Более 40 видов горных
реликтовых растений произрастает на Словечанско-Овручском кряже и среди них
плющ обыкновенный. А приходилось ли вам слышать о березе темной? Она растет
чаще в Подолии, Прикарпатье и Карпатах. На кряже еще сохранились единичные
деревья этой оригинальной березы, кора которой напоминает окраску коры вишни.
Встречается она возле сел Червонка, Усово, Задо-рожок, Листвин Овручского района и
в Лугинском районе Житомирской области.
Реликтовые растения в значительном разнообразии представлены на
Словечанско-Овручском кряже. Среди них — смородина альпийская и блестящая,
первоцвет обыкновенный, ряд реликтовых орхидей: тайник сердцелистный и
яйцевидный, ладьян, пыльцеголов-ник мышиный и ароматнейший; дикий салат
вонючий, или апозерис, обычный для Карпат, дрок германский, баранец
обыкновенный, волчеягодник обыкновенный, осока малоцветковая; ряд реликтовых
папоротников: многорядник шиповатый и Брауна (они найдены в 1984 г. в урочище
Городище возле с. Городца Овручского района), многоножка обыкновенная, буковый
папоротник, гроздовники полулунный, много-листный, страусник обыкновенный;
душистое кадило, ольха серая, безвременник осенний, зубянка железистая и еще ряд
удивительных растений. Все они сохранились с далеких времен как свидетели истории
этого дивного края.
В прадревнюю геологическую эпоху палеогена территория всего Украинского
щита, как полагают, разделена была на острова и своими очертаниями напоминала
современную Индонезию. А массив Словечанско-Овручского кряжа имел вид высокого
полуострова с субтропическим климатом. На побережье теплого моря (современная
линия: Веледни-ки-Норинрк — Збраньки — Овруч — Песчаница — Покалев — Нагоряны) росли вечнозеленые леса, подобные которым теперь можно встретить кое-где в
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Африке, Южной Америке и Южной Азии. Ископаемые остатки тогдашних
субтропических и даже тропических растений палеоботаники нашли вблизи сел
Збраньки, Норинск, Папирня, Веледники... Кажется, рассказанного достаточно, чтобы
убедиться в неповторимости этого края-феномена. Здесь и в самом деле есть чему
удивляться. Необходимо сберечь это чудо природы для потомков.
Забота человека и им нужна
Заповедные объекты, учрежденные в последние два десятилетия на Украинском Полесье, еще не в полной мере охватывают те редкие виды растений и уголки
природы, которые крайне нуждаются в охране, чтобы они сохранились для потомков.
Известно немало интересных участков и местонахождений редких видов на Полесье,
которым нужна забота людей. Они взывают: сохраните нас, люди! Наиболее изученные
участки природы Украинского Полесья, богатые редкими видами растений,
предлагается включить в запроектированный Полесский биосферный заповедник.
Представляем их. Белоозерский болотный массив, что возле озера Белое во Владимирецком районе Ровенской области в реликтовой долине р. Березины. Площадь — 5000
га. Это типичный уголок Западного Полесья. Здесь встречаются основные сообщества
болот Украинского Полесья, в том числе редкие. Из редких растений здесь еще
сохранились осоки двудомная и струннокоренная, зверобой стелющийся. В оз. Белом
встречался третичный реликт — полушник озерный.
Болотный массив Сомино в Сарненском районе Ровенской области (площадь 2,3
тыс. га), кроме болота, включает «минеральный» остров Кременное, площадью 93 га,
где господствуют сосновые леса. И здесь же редкий вид — лемботропис, или ракитник
чернеющий. Из других редких растений — ива лапландская, ива черничная, гаммарбия
болотная, лико-подиелла заливаемая, осока струннокоренная, или плетевидная,
шейхце-рия болотная, мытник скипетровидный и два редких вида сфагновых мхов.
Болотный массив Переброды, площадью 10 тыс. га, расположен в Ду-бровицком
районе Ровенской области у одноименного села, занимая междуречье рек Львы и
Ствиги. Является частью большого массива Поддубичье. Здесь сохранились редкие
виды: шейхцерия болотная, росянка промежуточная, осока струннокоренная и
двудомная, дремлик болотный и др. Одно из немногих мест, где гнездятся черный аист
и журавль.
Часть болота Сырая Погоня (5 тыс. га), которое описано выше. КованскоГородецкий лесной массив расположен между селами Червон-ка и Городец
Овручского района Житомирской области. Площадь — 2054 га. В 1984 г. здесь
учрежден Кованско-Городецкий государственный заказник. На территории массива
сохранились уникальные для Европы лесные группировки с участием дуба скального и
рододендрона желтого — скальнодубово-рододендровые, скальнодубово-грабовородо-дендровые и скальнодубово-кадиловые леса.
В окрестностях этих сел заслуживают охраны также урочища Городище, Житень,
Круг, Каменное, Спижарня, Гнеча. Здесь представлена большая часть редких и
реликтовых видов, отмеченных на Словечанско-Овруч-ском кряже. Нынешнее
состояние охраны вызывает тревогу. Лесной массив Жуков Хутор, что в КиевоСвятошинском районе Киевской области, расположен к северу от с. Гуровщина и
занимает площадь более 500 га, включая в себя пойму речки Бучанка. В этом небольшом урочище произрастают около 750 видов высших сосудистых растений. Редкие
виды здесь представляют птицемлечник обыкновенный, купальница европейская,
любки двулистная и зеленоцветковая, волчеягодник обыкновенный, образующий
довольно крупные куртины, лико-подиелла заливаемая, коручка морозниковидная,
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пальчатокоренник пятнистый и др. Это урочище — самая восточная точка
местообитания кадила сарматского.
Год от года численность редких видов в названных местах сокращается. И без
надлежащей охраны они могут вскоре исчезнуть с лица земли полесской. Наша задача
— взять их под охрану и сберечь на грядущие века, оставив в стороне сиюминутную
практическую выгоду. Оберегать творения природы значительно труднее, нежели
бездумно их использовать без оглядки на будущее.
После путешествия
Итак, уважаемый читатель, мы совершили заочное путешествие в «край
ландыша и азалии» — Украинское Полесье. Надеемся, у вас сложилось новое
представление об этом крае и вы поверили, что прав известный ученый А. П.
Карпинский, утверждавший, что «... эта область исключительного научного интереса во
всех отношениях...». Ознакомившись с геоморфологией Украинского Полесья, вы
узнали, что в районе Шацка всякого путешественника удивит цепочка очаровательных
голубых озер, а в районе Олевска на Житомирщине — скалистые холмы, узкие
овражные теснины — на лессовой возвышенности Слове-чанско-Овручского кряжа,
песчаные гряды в долине реки Случь и здесь же — неповторимая «Надслучанская
Швейцария» или Соколиные горы, что в Березновском районе Ровенской области,
причудливые скалы — по берегам рек Тетерев и Уж в районе городов Житомир и
Коростень, залесенные кручи днепровских склонов Киевщины, очаровательные перелески на равнинах Черниговщины.
И на всей огромной территории Украинского Полесья вам повстречалось
множество рек и речек, среди которых и Днепр-Славутич, и красавица Десна. Взору
вашему предстало разнообразие болот, отложилась в памяти пестрота полесских почв,
а главное — запомнились чарующие полесские ландшафты.
Вы, надеемся, убедились, сколь щедро Флора одарила Полесье. Среди этого
богатства Украинского Полесья множество удивительных редкостей. Только горных
реликтовых растений встречается здесь более 70 видов!
Очарователен зеленый наряд Украинского Полесья. Здесь вам посчастливилось
увидеть обилие сосновых боров, живописных дубрав, множество рощ и перелесков. Не
оставило вас равнодушными лугов душистое цветение — низинных, суходольных и
пойменных. Таинственная тишь болот тоже раскрыла вам свои тайны: вы убедились,
что на болотах вовсе не черти водятся, а произрастают интереснейшие растения.
Побывав в царстве русалок — на водоемах Украинского Полесья, вы смогли любоваться сказочными нимфами — кувшинками, полакомиться редчайшим водяным
орехом и увидеть разнообразнейшие диковинные водные растения.
Довелось вам побывать и в богатой зеленой аптеке Украинского Полесья. Выбор
целебных растений здесь обилен — более 300 видов! В этом продолжительном
путешествии вы встретили посланцев из далекого прошлого Украинского Полесья —
третичные реликтовые растения: дуб скальный, азалия понтийская (рододендрон
желтый), плющ обыкновенный, ключ-трава и другие сказочные папоротники,
чарующее своим ароматом кадило сарматское, несравненные орхидеи и легендарное
гром-дерево.
Уже не тайна для вас и полесский феномен — Словечанско-Овручский кряж,
более 200 лет удивляющий многих ученых.
В столь длительном и увлекательном путешествии много раз встречались вы со
многими обитателями лесов полесских — лосем, косулей, диким кабаном и
полосатыми поросятами, заметили верткую лису, пугливого зайца, осторожного серого
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волка... Наслаждались вы разноголосым пением птиц. А самому счастливому
путешественнику довелось увидеть и полесского полоза, исключительно редкого
нынче. И конечно же, вы убедились, что без заботы человека редкие и исчезающие
виды растений и животных не смогут выжить, а их необходимо сохранить для грядущих
поколений. Потери природы невосполнимы! На территории Украинского Полесья
учрежден Полесский государственный заповедник, заповеданы многие ботанические
объекты и уголки природы. Но этих мер далеко не достаточно для сохранения
чарующей красоты этого края. И авторы верят, что читатель этой книги проникся
любовью и уважением к природе Украинского Полесья и встанет на ее защиту.
Если у вас, уважаемый читатель, родилось чувство необходимости постоянной
заботы о природе, бережного к ней отношения, что должно исходить от человека как
от высшего существа, созданного Природой, чувство сыновней заботы о МатериПрироде, то авторы этой книги счастливы признать, что труд их был не напрасен.
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