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Дорогие друзья!
Перед Вами – иллюстрированная брошюра, рассказывающая об особенностях
экологической тропы проекта WWF «Псковский модельный лес».
Экологическая тропа (протяженностью 2 км 800 м) проходит на модельной тер'
ритории проекта, в Стругокрасненском районе Псковской области.
Экологическая тропа является учебным пособием по основам лесной экологии.
Она интересна как специалистам лесного хозяйства, так и обычным посетителям, в
том числе школьникам и студентам.
Разработанный маршрут тропы позволяет проследить изменения леса, которые
появились в процессе хозяйственной деятельности человека, и особенностей леса
естественного, с древними елями, крупным валежником и сухостоем. на экологи'
ческой тропе, как в лесном музее, представлены «живые экспонаты», рассказываю'
щие о поведении и привычках разных лесных обитателей. Здесь можно увидеть
многочисленные деревья со следами пребывания пестрого и черного дятлов, и гнез'
да лесных птиц, и лежбище косули, а также большое количество грибов, лишайни'
ков, мхов, редких и охраняемых видов растений.
Проект WWF «Псковский модельный лес» выступает за устойчивое использова'
ние лесных территорий. Особое внимание специалисты проекта уделяют сохране'
нию ключевых биотопов и поддержанию экологических функций леса в местах ак'
тивной его эксплуатации.

Пресс'секретарь проекта
Елена Яблочкина
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА
Экологическая тропа про'
ходит
в 13 и 20 кварталах Горс'
13
кого лесничества Стругокрас'
14
ненского лесхоза. Общая про'
11
15
10
тяженность маршрута состав'
ляет около 2 км 800 м.
Основная задача тропы –
9
познакомить посетителей с ос'
16
8
7
новами лесной экологии. Тропа
наглядно показывает главные
6
различия между естественным
лесным сообществом и лесом, в
5
котором проводится хозяй'
ственная деятельность (рубки,
лесные культуры). Эти различия
проявляются как в структур'
4
ных элементах лесной среды,
так и в видовом составе живых
организмов.
Вдоль лесной дорожки, по
которой
проходит часть марш'
3
рута, можно увидеть лес, изме'
ненный деятельностью челове'
ка. Есть участки, древостой ко'
торых сформировался после
сплошных или выборочных ру'
2
бок. В таком лесу преобладают
вторичные породы – осина и бе'
реза. Там трудно найти старые
деревья, крупный валежник или
редкие виды, зато можно обна'
1
ружить пни, оставшиеся от руб'
0
ки. На маршруте можно увидеть
лесные культуры ели, в которых
не были выполнены рубки ухо'
Схема экологической тропы да. Они слишком густые; под по'
логом такого древостоя очень
темно, поэтому там практически нет животных и трав на почве. Только некоторые пти'
цы вьют гнезда в кронах молодых елочек. Небольшой участок естественного леса со'
© WWF России
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хранился в долине р. Ситня: вы увидите широколиственные деревья, древние ели,
крупномерный валежник и сухостой, редкие виды растений и грибов, следы зверей и
гнезда птиц.
В зависимости от целей экскурсии можно получить более подробную информа'
цию о различных группах объектов: растительности, грибах, беспозвоночных и по'
звоночных животных.

Описание основных точек тропы
Точка 1. Начало экскурсии в лесу. Вторичный лес с преобладанием березы и осины.
Точка 2. Первая остановка, место для костра, скамейки для отдыха, местонахожде'
ние стенда. Следы деятельности грызунов, лося и различных насекомых.
Точка 3. Гнезда и следы деятельности некоторых лесных птиц и грызунов.
Точка 4. Небольшая открытая поляна в лесу. Растительноядные насекомые.
Точка 5. Место, где нужно свернуть с дорожки направо.
Точка 6. Участок средневозрастного осинника с широколиственными породами в
подлеске. В таком лесу можно увидеть гнезда птиц, погрызы лося, разно'
образные ксилофитные грибы.
Точка 7. Смешанный лес в речной долине. Такой лес отличается высоким уровнем
биологического разнообразия – здесь растут разные виды деревьев, кус'
тарников и травянистых растений, много грибов и лишайников. К такому
лесу приурочены многие виды животных.
Точка 8. Смотровая площадка возле реки. Участок очень старого леса с елью и ши'
роколиственными породами. Естественное состояние леса можно опре'
делить по старым елям, вязам, липам, большому количеству мертвой дре'
весины (сухостой, валежник). Есть некоторые виды грибов и лишайни'
ков, которые подтверждают «старость» леса. К реке стремятся звери и
птицы – можно увидеть следы на песке и снегу.
Точка 9. Участок над рекой. Участок
© WWF России / Асия Загидуллина
между рекой и старицей ма'
лодоступен, закрыт кустами
и подростом, поэтому здесь
можно обнаружить гнезда
разных птиц, лежку косули,
следы лося…
Точка 10. Участок разновозрастного
леса с участием многих по'
род, кустарников, травянис'
тых растений. Здесь есть
Река Ситня
редкий в наших лесах старый
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ясень. Упала большая старая
ель, в результате чего обра'
зовалось «окно». В таких ок'
нах происходит возобновле'
ние леса – появляется моло'
дой подрост. Если «окно»
большое, света достаточно,
то в таком месте могут выра'
сти светолюбивые виды –
береза, осина, ясень, вяз.
Если «окно» маленькое, то
Кузница пестрого дятла
вырастут только теневынос'
ливые породы – ель и липа, поэтому естественный лес сверху напоминает
мозаику из пятен древостоя разных пород и возраста.
Точка 11. Мост над речкой, сделанный из ствола поваленной ели. Следы деятельно'
сти бобров. Различные ксилофитные грибы.
Точка 12. Над небольшим ручейком можно наглядно увидеть различия молодого
осинника и старого елового леса с широколиственными породами. В ста'
ром лесу на мертвых деревьях много ксилофитных грибов и различных
беспозвоночных. Следы деятельности короедов.
Точка 13. Высокий берег над рекой. Можно проследить, как происходило форми'
рование поймы р. Ситня.
Точка 14. Старовозрастный лес в пойме реки. В древостое преобладают огромные
ели, старые широколиственные деревья и черная ольха, много различных
кустарников, трав и грибов.
Точка 15. Возле старицы хорошо видны следы деятельности бобров.
Точка 16. Высокий берег над старицей. В ходе зарастания старицы формировался
низинный торфяник с черной ольхой. Сухостой черной ольхи – хорошая
кормовая база для различных птиц.

Правила поведения на экологической тропе

1. Пожалуйста, не сходите с обозначенного маршрута, поскольку лесная под'
стилка очень легко вытаптывается, и лес теряет свой природный облик.
2. Не рвите цветы и ветки, не собирайте грибы и ягоды: посетители, кото'
рые придут после вас, уже не смогут увидеть их.
3. Не сорите. Всё, что вы принесли с собой, унесите, пожалуйста, обратно.
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ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА
Как известно, лесные сообщества рас'
пределены в пространстве неравномерно:
где'то растет сосняк, а где'то – еловый лес,
березовая роща или черная ольха. От чего
зависит преобладание той или иной поро'
ды деревьев, тех или иных растений в на'
почвенном покрове? То, как выглядит тот
или иной участок леса, зависит от многих
факторов – хозяйственной деятельности,
естественной динамики древостоя и лесо'
растительных условий.
Стабильный естественный лес находит'
ся в относительном равновесии со средой.
После разрушения растительного покрова
в результате вырубки, лесного пожара или
ветровала это равновесие нарушается. На'
чинается восстановление леса – так назы'
ваемая «сукцессия», которая во многих слу'
Схема лесоустройства
чаях протекает многоступенчато. Ход сук'
цессии зависит от того, в каких условиях среды она идет. В лесном хозяйстве принято
использовать типы леса для обозначения классов этих условий. Тип леса определяет'
ся совокупностью факторов: климатическими условиями, богатством и кислотностью
почвы, условиями увлажне'
ния и проточности.
В российской лесной
типологии тип леса чаще
всего именуется по расте'
ниям, доминирующим в на'
Профиль лесного ландшафта
почвенном покрове.
Рассмотрим подробнее бруснич'
© WWF России / Асия Загидуллина
ный, черничный или кисличный типы
леса. Для брусничников характерны
бедные сухие песчаные почвы, для чер'
ничников – свежие супесчаные сред'
него богатства, а кисличные участки,
как правило, приурочены к более бо'
гатым суглинистым почвам. В благопри'
ятных условиях среды может поселять'
Вырубка в ельнике ся и расти больше разных видов дере'
© WWF России / Асия Загидуллина

8

вьев, трав, мхов и пр., поэтому, как правило, чем благоприятнее условия среды, бо'
гаче почва, тем сложнее и продолжительнее ход восстановления леса, поэтому на
бедных песчаных почвах и верховых болотах (брусничный и сфагновый тип леса)
хорошо растет только сосна, и на вырубках в данных типах леса сосна восстанавли'
вается без смены пород.
© WWF России / Асия Загидуллина

Восстановление брусничника

Сосняк брусничный

В более благоприятных условиях (например, в черничной группе типов леса)
восстановление ельника проходит несколько стадий: вырубка – кустарник, подрост
осины и березы – березняк с осиной, подрост ели – ельник.
© WWF России / Асия Загидуллина

Восстановление черничника

Ельник черничный

Еще более сложной может быть сукцессия в кисличнике: вырубка – подрост липы,
клена, осины – осинник с широколиственными породами во 2 ярусе, осинник с широко'
лиственными породами и подростом ели – ельник с широколиственными породами.
© WWF России / Асия Загидуллина

Восстановление кисличника

Ельник кисличный
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Для того, чтобы сократить период восстановления ельника и миновать стадию
березы или осины, сажают лесные культуры ели. Чтобы получить древесину хоро'
шего качества, необходимо осуществлять в молодняках (в том числе и в культурах)
рубки ухода – прореживание, прочистки, осветление. На тропе мы видим, что рубки
ухода не проводили, и молодняк очень густой.

Выявление участков естественного леса
Возрастная структура
Наличие старых деревьев

Присутствуют (>5% по запасу) очень старые
(>150 лет) деревья хвойных пород
Присутствуют (>5% по запасу) очень старые
(>90 лет) деревья лиственных пород
Присутствуют старые деревья ивы, рябины,
ольхи черной

Наличие валежа

Валежа много (>20 м3/га)
Присутствует (>5% по запасу) валеж старых
(>100 лет) и крупных (D>20 см) деревьев
на разных стадиях разложения
Присутствуют «окна»

Наличие сухостоя

Сухостоя много (>10 м3/га)
Присутствует (>5% по запасу) сухостой старых
(>100 лет) деревьев хвойных пород
Присутствует (>5% по запасу) сухостой старых
(>100 лет) деревьев лиственных пород

Прочие признаки
(для ельников
и смешанных лесов)

Разновозрастный древостой
(есть несколько поколений деревьев)
Возобновление ели и др. пород в «окнах»,
на валеже, в вывалах
Встречаются ветровалы ели и др. пород
Встречаются индикаторные виды

© WWF России / Асия Загидуллина

Схема естественного леса

Схема лесных культур

Восстановление одновозрастного древостоя сосны или ели не означает, что этот
лес возвратился к естественному состоянию. Естественный лес существенно отли'
чается от того леса, который в недалеком прошлом подвергался рубкам или другим
хозяйственным мероприятиям. Основные признаки приведены в таблице.
Следы хозяйственной деятельности*
Группа признаков

Признак

Следы рубок

Пни после старой (>40'50 лет) выборочной рубки
Рубки последних 40'50 лет
Примыкают границы вырубок

Следы другого
антропогенного воздействия

Дороги в лесу (в том числе старые)
Следы сельскохозяйственной деятельности
(заброшенные поля, пастбища)
Лесные культуры
Следы подсочки леса

© WWF России / Асия Загидуллина

Береза на лугу
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*Девственные леса: выявление, оценка,
управление. // Нормативно'правовые
акты республики Коми. 2004.

Разновозрастный древостой

© WWF России / Асия Загидуллина
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Старовозрастная осина

Мертвая древесина

© WWF России / Асия Загидуллина

© WWF России / Асия Загидуллина

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)

Дупло в вязе
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СЛЕДЫ ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ
В лесах живут многие птицы и звери, о существовании которых мы порой даже
не подозреваем, т.к. эти животные ведут скрытный образ жизни и боятся человека.
Узнать об их присутствии можно по следам, которые они оставляют на песчаном
берегу речки или на лесной тропе.
Лисица (Vulpes vulpes) –
© WWF России / Андрей Бубличенко
зверь, хорошо знакомый каж'
дому человеку, но увидеть ее
сложно. Лисица ведет скрыт'
ный образ жизни, избегая
встреч с человеком. Поселяет'
ся обычно в сухих сосняках, где
можно чаще всего обнаружить ее следы. Как
и многие крупные звери, предпочитает для
Лисица (Vulpes vulpes) передвижения по лесу проторенные тропы и
лесные дороги. Следы ее можно спутать с собачьими, но у лисы след всегда очень
аккуратный, округлый; следы на тропе выстраиваются ровной цепочкой.
Волк (Canis lupus) в послед'
© WWF России
ние годы стал обычен во многих
лесах России. Летом звери раз'
деляются на семейные пары
и ведут скрытный образ жизни,
а зимой объединяются в стаи.
Следы обычно легко различимы
на лесных дорогах и на снегу.
След волка больше следа средней собаки
и значительно крупнее лисьего. Лапа чуть
вытянута в длину, особенно это заметно на
Волк (Canis lupus)
следах задних лап животного.
Рысь (Felis lynx) – един'
© WWF России
ственная дикая кошка в наших
лесах. Этот типичный житель
тайги в последнее время стал
очень редок. Обнаружить
рысь проще всего зимой по
следам. Они крупные, округлые, как прави'
ло; следы когтей не видны, т.к. при ходьбе
рысь втягивает их, как и домашние кошки.
Обычно хорошо видны не только пальцы, но
Рысь (Felis lynx) и весь контур лапы.
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Горностай (Mustela erminea) –
один из самых маленьких хищников,
встречающихся в наших лесах. Тонкое
вытянутое тельце позволяет ему охо'
титься на мелких грызунов, забира'
ясь прямо в их жилища. Маленькие лапки горностая
обычно хорошо различимы на снегу, а вот на влаж'
ной сырой земле их обнаружить тяжело.
Мало кто знает, как выглядят одни из
самых маленьких лесных зверьков, – лес>
ные мыши (Apodemus sylvaticus), а ведь
встречаются они значительно чаще волка
и лисы. Крошечные следочки лапок и длинная «полоска»
хвоста хорошо видны на мокрой земле после дождя.
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) является од'
ним из самых известных лесных зверей. Этот красивый
грызун предпочитает селиться в хвойных
лесах, где много пищи и легче укрыть от
хищников свое жилище. Следы белки с ха'
рактерными больши'
ми отпечатками зад'
них лап хорошо раз'
личимы зимой на снегу, а вот шишки, разгрызенные бел'
кой, можно обнаруживать круглый год.
Во влажных местах вблизи лесных во'
доемов можно повстречать не только зве'
рей, но и многих птиц. Среди них – лес>
ной кулик бекас (Gallinago gallinago).
Его характерный токовой полет знают мно'
гие любители природы. Следы же этой пти'
цы легче всего обнаружить на мокром песке, где птица кор'
мится. При этом бекас оставляет следы не только своих
лап, но и клюва, которым протыкает
почву в поисках пищи.
Кулик>перевозчик (Actitis
hypoleucos) тоже предпочитает жить
вблизи воды. Эта птица громко кри'
чит при появлении хищника, беспокойно перелетая с од'
ного берега реки на другой, за что и получила название
«перевозчик». Следы этого кулика очень характерны и хо'
рошо отличимы от следов других пернатых.

© WWF России / С.В. Хоменко

Горностай (Mustela erminea)

Лесная мышь
(Apodemus sylvaticus)
© WWF России / Андрей Бубличенко

Белка обыкновенная
(Sciurus vulgaris)

Бекас (Gallinago gallinago)
© WWF России / Андрей Бубличенко

Кулик-перевозчик
(Actitis hypoleucos)
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Кулик-черныш (Tringa ochropus)

Барсук (Meles meles)
© WWF России / Николай Дельвин

Бурый медведь (Ursus arctos)
© WWF России / Андрей Бубличенко

Еж европейский (Erinaceus eoropaeus)
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Кулик>черныш (Tringa
ochropus) – типичная лес'
ная птица. Часто селится в
пустующих гнездах других
птиц, чаще дроздов, а кор'
миться обычно предпочита'
ет на илистых берегах лесных водоемов. Изящ'
ные длинные пальцы черныша оставляют на пес'
ке целый «хоровод» следов в тех местах, где пти'
ца разыскивала пищу.
Барсук (Meles meles) – типичный
обитатель наших лесов. Он – отличный
землекоп и роет обширные подземные
норы. Основное орудие барсука для ры'
тья – это большие, крепкие, немного
изогнутые когти на толстых пальцах.
Следы барсука с отпечатками длинных когтей
можно увидеть на влажной почве.
Бурый медведь (Ursus
arctos) является одним из
самых крупных зверей на
Северо'Западе России. Его
следы можно обнаружить
на сырых лесных дорогах
и тропинках. Они немного
похожи на человеческие,
но сразу бросается в глаза,
что след значительно круп'
нее. Широкая «косолапая»
задняя лапа обычно четко
видна на земле.
Ежа европейского (Erinaceus eoropaeus)
знают все. Этот маленький насекомоядный зве'
рек встречается повсеместно в смешанных лесах;
чаще других животных появляется вблизи чело'
веческого жилья, а вот следы его обнаружить тя'
жело – они невелики. Аккуратные маленькие
лапки оставляют на земле отпечатки
тонких пальчиков
с острыми
коготками.

Бобр европейский (Castor fiber) – самый
крупный грызун в наших краях. Селятся бобры
обычно по берегам лесных речек и озер. Сле'
ды их пребывания можно обнаружить не толь'
Бобр европейский (Castor fiber)
ко по погрызам, норам и «хаткам»'жилищам,
но и по характерным отпечаткам, которые они оставля'
ют на берегу водоема. Между пальцами хорошо видны
перепонки, помогающие зверю плавать.
По берегам лесных рек во'
дятся также маленькие хищ'
ники – норки (Mustela vison) Американская норка (Mustela vison)
(американская норка сейчас
© WWF России / Николай Дельвин
встречается значительно чаще европейской). На влаж'
ном иле отпечатывается целая серия небольших округ'
лых следочков с хорошо впечатывающимися в почву
коготками. Такие следы часто видны у воды в местах,
где охотился зверек.
Косуля (Capreolus capreolus) – один
из самых маленьких и красивых оленей
Европы. Чаще всего ее следы можно по'
Косуля (Capreolus capreolus)
встречать в смешанных и широколиствен'
© WWF России / Николай Дельвин
ных лесах. Они значительно меньше ко'
пыт лося, отпечатки передних пальцев
заострены. Косули летом ходят чаще по'
одиночке, а зимой – небольшими группа'
ми: это видно по их следам.
Лось (Alces alces) – самый большой в
мире олень. В наших лесах он встречается
почти повсеместно. Его характерные круп'
ные следы можно обнаружить на лесных
тропах, в сосняках, на просеках и вырубках.
Лось (Alces alces)
Последние лось использует как удобные
© WWF России / Николай Дельвин
пути перемещения и места кормежки.
Заяц>беляк (Lepus timidus) обычно
ведет очень скрытный образ жизни, обнаружить его
тяжело, но зимой, когда выпадает снег, следы беляка
четко видны. Крупные отпечатки задних лап будто
«наскакивают» на передние. По таким следам даже
можно определить, с какой
скоростью передвигался по
Заяц-беляк (Lepus timidus)
лесу заяц.
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ПТИЦЫ НАШЕГО ЛЕСА
В лесах Псковской области обитают почти 100 разных видов лесных птиц. Боль'
шинство из них можно увидеть только летом, но некоторые встречаются в наших
краях круглый год (см. цветную вкладку «Птицы зимнего леса»). Многих птиц лег'
ко запомнить по голосу (см. «Певчие птицы») или по характерному оперению. Кро'
ме того, птицы строят для своего потомства удивительные сооружения – гнезда, по
внешнему виду и строительному материалу которых можно узнать, кому из перна'
тых принадлежит жилище.
Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris) встречается в сме'
шанных и хвойных лесах. Эта птица прекрасно приспособилась
лазать по деревьям, выискивая под корой разных насекомых при
помощи длинного изогнутого клюва. Дерево она начинает обсле'
довать от корней, постепенно поднимаясь по спирали все выше и
выше по стволу; дойдет до кроны – и перелетает к следующему.
Пищуху можно увидеть круглый год. Зимой в стаях синиц она ко'
чует в поисках корма.
Хохлатая синица (Parus cristatus) –
один из наиболее грациозных обитателей хвойного
леса. Узнать ее легко по характерному хохолку на го'
лове. Весной во время пения самец то лихо раскручи'
вает свой хохол, то прижимает его. Хохлатые синицы
более скрытны, чем остальные их родственницы. Эти
птицы ведут оседлый образ жизни. Лишь зимой и осе'
нью они предпринимают короткие кочевки вместе
с другими синицами.
Зяблик (Fringilla coelebs) – одна из самых
© WWF России / Андрей Бубличенко
доверчивых лесных птиц. Его можно повстре'
чать в любых лесах, парках, садах, городах
и селах – везде, где есть деревья, на котором
можно свить аккуратное небольшое гнездо.
Самца легко узнать по кирпично'красной груд'
ке и по белому «зеркальцу» на крыле. Кормят'
ся зяблики преимущественно семенами, поэто'
му клювы у них толстые, как у воробьев.
Лесной кулик вальдшнеп (Scolopax
rusticola) встречается в смешанных и листвен'
Зяблик (Fringilla coelebs) ных лесах, где влажная почва. Там много червя'
ков и личинок, которыми питаются эти птицы.
Кончик клюва у него очень чувствительный, и вальдшнеп без труда находит в мягкой
земле пищу. Глаза у этой птицы большие и «смотрят назад» , поэтому даже в лесной
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чаще кулик может обнаружить подкрадывающе'
гося сзади хищника. Буровато'пестрая окраска
делает вальшнепа незаметным на земле.
Бекас (Gallinago
gallinago) несколько
меньше вальдшнепа, име'
ет такую же незаметную
окраску. Предпочитает
влажные сырые леса,
Вальдшнеп (Scolopax rusticola)
охотно идет в поймы лес'
ных рек, где при помощи длинного клюва разыскивает почвен'
ных обитателей. Весной, когда все птицы начинают токовать, бекас тоже взмывает
высоко вверх и поет…хвостом! Громкие дребезжащие звуки, которые издают хвос'
товые перья бекаса, слышны на большом расстоянии.
Желтоголовые корольки (Regulus
© WWF России / Андрей Бубличенко
regulus) – самые маленькие птицы наших ле'
сов. Они весят всего 5–6 г. Узнать королька лег'
ко по ярким желто'черным полоскам на голо'
ве. Населяют эти птицы только хвойные леса,
предпочитая ельники. Летом корольки держат'
ся высоко в кронах елей, где на высоте 4–12 м
строят тщательно замаскированные гнезда.
Осенью и зимой они предпринимают длитель'
ные кочевки в поисках корма. Именно в это вре' Желтоголовый королек (Regulus regulus)
мя увидеть корольков в лесу легче всего.
Все знают песню соловья, которая далеко разносится по лесу ран'
ним утром весной, а вот как выглядит знаменитый певец? Оказывается,
у него очень скромное бежеватое оперение, украшенное лишь ржав'
чатым цветом на хвосте. Восточный соловей (Luscinia luscinia) –
типичный обитатель влажных смешанных и лиственных лесов с бо'
гатым подлеском. Гнездо он строит из прошлогодних листьев на зем'
ле, скрывая его среди густой растительности.
© WWF России / Андрей Бубличенко
Черный дрозд (Turdus merula) встречает'
ся в наших лесах повсеместно – и в темных ель'
никах, и в светлых сухих сосняках, и в смешан'
ном лесу… Эту птицу легко узнать по яркому
черному оперению у самца и насыщенному ко'
ричневому – у самки. Черные дрозды часто со'
бирают разнообразный корм, прыгая по лесным
дорожкам; гнездо делают обычно в развилках
Черный дрозд (Turdus merula)
небольших елок на высоте 1.5–3 м над землей.
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Чеглок (Falco subbuteo) – наиболее типичный представитель со'
колов в наших лесах. Как и все хищные птицы, он очень скрытен и вся'
чески старается избегать встреч с человеком. Длинные узкие крылья
позволяют чеглоку легко маневрировать среди деревьев в лесу. Охо'
тится сокол на мелких птиц (которых может схватить даже в полете, в
воздухе), реже – на крупных стрекоз и летучих мышей. Узнать летяще'
го чеглока можно по ярким рыжим «штанишкам», заметным даже на
большом расстоянии. Гнездится птица высоко на деревьях, иногда ис'
пользует старые вороньи гнезда.
Черный дятел, или желна (Dryocopus martius) – одна
из самых полезных птиц нашего леса. Поселяется он в спелых лесах, где
легко можно найти корм – разнообразных личинок и жуков' вредителей
леса. Расширяя мощным клювом'долотом щель в коре, желна добирает'
ся до любого спрятавшегося насекомого. Большое дупло овальной фор'
мы птица делает в больших деревьях , чаще в осинах. Барабанная дробь
желны обычно далеко разносится по лесу. Черный дятел не только изда'
ет звуки в лесу громче всей своей родни, но и выглядит внушительнее:
желна по размерам больше вороны. Красивый черный наряд оттеняет
яркая красная «шапочка» на голове.
Люди часто называют клеста>еловика (Loxia curvirostra) «по'
пугаем» наших лесов. Действительно, на деревьях он ведет себя очень
ловко: повисает вниз головой, держась за шишку, или откусывает ее
и, придавив ногами к ветке, вытаскивает изогнутым клювом семена.
Окраска у клестов очень яркая: самцы – красно'малиновые с темны'
ми крыльями и хвостом, а самочки – зеленоватые. Эта удивительная
птица строит гнездо в самый разгар зимы. Мороза клесты не боятся,
зато корма для птенцов (семян) всегда достаточно.
Лесной конек (Anthus trivialis) предпочита'
ет жить в светлых лесах, на опушках, полянах и вырубках. Эта
птица обычно хорошо видна, т.к. любит сидеть на вершинах де'
ревьев. Во время токового полета лесной конек громко поет свою
мелодичную песню, а вот
© WWF России / Андрей Бубличенко
когда птица садится на зем'
лю, где находится ее гнездо, она сразу теряется
из виду – пестро'бурая окраска идеально мас'
кирует ее.
Серую мухоловку (Muscicapa striata) очень
трудно увидеть, хотя она встречается почти во
всех наших лесах и даже иногда поселяется в по'
стройках человека (под козырьками крыш, сре'
Серая мухоловка (Muscicapa striata) ди поленниц дров и т.д.) Внешне птичка совсем
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незаметная – серовато'бежевая. Серая мухоловка почти не издает звуков, даже вес'
ной. Обнаружить эту птичку можно лишь во время охоты на летающих насекомых: она
резко взлетает (почти по вертикали) за мошкой, а потом также быстро возвращается
на место, чтобы снова выслеживать добычу.
Славка>черноголовка (Sylvia atricapilla) – один из самых
типичных представителей лесных птиц. Живет в лиственных и
хвойных лесах, в парках, перелесках. Предпочитает затененные
места. У самца издалека видна яркая черная «шапочка» на голо'
ве. Свои аккуратные гнезда черноголовка предпочитает строить
в зарослях кустарников, искусно их маскируя. Весной и летом
можно услышать длинную переливчатую песню этой птицы.
Садовая славка (Sylvia borin) несколько крупнее своей
родственницы, а в ее окраске преобладают серовато'коричне'
вые тона. Встречается по всей Европе в смешанных лесах с ку'
старниковыми зарослями, часто гнездится на опушках и выруб'
ках. Птица строит жилище среди густой поросли на небольшой
высоте – 1–2 м над землей, но обычно гнездо замаскировано
так хорошо, что найти его нелегко. Садовая славка кормится в основном насекомы'
ми, но, как и остальные славки, осенью охотно поедает ягоды.

Гнезда лесных птиц
Зяблик (Fringilla coelebs) – самая обычная и са'
мая многочисленная птица на Северо'Западе России. Он
встречается в любых типах леса, в парках и садах горо'
да, во многих деревнях. Селится обычно на деревьях,
предпочитая хвойные породы(ель), дающие наилучшую
маскировку для гнезда. Гнездо делает чаще на высоте
от 2 до 6 м. Постройка зяблика всегда инкрустирована
мхом и лишайником. Яйца – голубоватого или розова'
того цвета с коричневыми крапинами.
Крапивник (Troglodytes troglodytes) – одна из самых
маленьких птиц в наших краях. Поселяется он чаще всего в
ельниках. Здесь часто можно услышать его длинную звон'
кую трель. Свое большое шарообразное гнездо крапивник
вьет у корней деревьев или среди ветвей. Самец весной
строит несколько временных гнезд для самки, из которых
она потом выберет лучшее, достроит его и отложит от 5 до
7 крошечных яиц. В остальных гнездах птицы только иног'
да ночуют.
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Дрозда>рябинни>
ка (Tardus pilaris)
можно встретить в лю'
бом лесу. Он охотно
поселяется не только в
развилках больших де'
ревьев, но и на старых
пнях. Правда, у самой
земли он гнездо делать
не любит: обычно оно
Вылупление птенцов дрозда-рябинника располагается на вы'
соте от 2 до 10 м. Час'
то рябинники селятся вблизи друг друга, что не характерно для
большинства других птиц. Гнездо делается из больших грубых
травинок. В кладке обычно 5'6 оливковых яиц.
Лесной голубь вяхирь (Columba palumbus) – один из са'
мых неудачливых строителей. Его гнездо обычно находится на
боковых ветвях дерева и хорошо заметно пернатым хищникам
как снизу, так и с воздуха.
Сама постройка делается из грубых веточек, которые птица
просто «набрасывает» друг на друга. Два крупных белых яйца
лежат не в ямке, как у других пернатых, а просто сверху, на веточ'
ках гнезда. Вывести потомство, имея такое гнездо, непросто. Жи'
лища вяхирей очень часто разоряют врановые птицы и белки.
Одна из самых примечательных гнездовых построек при'
надлежит иволге (Oriolus oriolus) – очень красивой, но скрыт'
ной птице. Ее гнездо'гамачок обычно прикрепляется снизу к
развилке ветвей. Строится оно из многочисленных прочных тра'
винок и легко выдерживает вес не только взрослой птицы, но
и подрастающих птенцов. Гнездо хорошо скрыто среди листвы
в кроне дерева.
В сосновых лесах и на опушках часто можно
увидеть лесного конька (Anthus trivialis). Эта
птица всегда делает гнездо на земле, а это зна'
чит, что ее жилище должно быть хорошо замас'
кировано и спрятано от хищников. Гнездо, спле'
тенное из травинок, лесной конек устраивает под
кочками, среди высокой травы, в углублениях
между корнями деревьев. Бежеватые с коричне'
вым крапом яйца сливаются с общим фоном рас'
тительности.
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Это гнездо тоже
всегда расположено на
земле, но пеночки
(Phylloscopus trochi
lus) не только скрыва'
ют его среди густой
травянистой расти'
тельности, но еще над'
страивают сверху «ша'
Пеночка (Phylloscopus trochilus)
лашик», полностью
скрывающий кладку с маленькими белыми с крапинками
яйцами. Выбирают пеночки для жилья более сухие участ'
ки леса, края опушек, склоны оврагов. Обнаружить их гнез'
до без специальных навыков практически невозможно.
Мухоловка>пеструшка (Ficedula hypoleuca) никогда не селит'
ся вблизи земли, она предпочитает дупла и расщелины в старых де'
ревьях. Клюв у этой птицы тоненький, маленький, поэтому долбить
деревья сама, как дятлы, она не может: ей приходится выбирать ес'
тественные укрытия или старые дупла других птиц. Охотно мухо'
ловка'пеструшка заселяет и скворечники. В кладке обычно бывает
5–6 ярко'голубых яиц.
© WWF России / Андрей Бубличенко
Большой пестрый дятел
(Dendrocopos major) – одна из наи'
более известных человеку птиц. Он
встречается в хвойных и смешан'
ных лесах повсеместно. Дупла вы'
далбливает преимущественно в
мягких породах деревьев. Глубина
дупла достигает порой 35 см, так
что такое гнездо не доступно для
хищников. Леток («вход» в жили'
ще) обычно круглый. Выстилка в
Дупло большого пестрого
гнезде делается из древесной тру'
дятла (Dendrocopos major)
хи. В кладке 5–7 белых яиц.
Самый большой дятел в наших лесах – желна, или черный
дятел (Dryocopus martius). Он предпочитает селиться в спелых
хвойных и смешанных лесах, где достаточно много пищи и мест,
удобных для гнездования. Дупло желны легко отличить от других
дятлов по овальной форме и крупным размерам летка. Глубина дуп'
ла 35–50 см. Специальной подстилки внутри нет. 3–5 крупных яиц
желна откладывает на кусочки древесины.
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Черный дрозд (Tardus merula) стал осваивать наши леса
всего несколько десятилетий назад, но сейчас эту птицу мы
можем увидеть в любом лесу или парке. Гнезда они всегда стро'
ят на деревьях, в развилке или на боковой ветке, располагая их
обычно на высоте от 1,5 до 6 м. Характерной чертой гнездовой
постройки этого дрозда является наличие большого количе'
ства земли, которой скрепляется строительный материал: су'
хие стебли трав, листья, мхи и лишайники.
Хищные птицы ведут очень скрытный
© WWF России / Андрей Бубличенко
образ жизни, и обнаружить их гнезда в лесу
очень нелегко. Чаще всего они селятся
в развилках старых больших деревьев, вы'
бирая уголки леса, практически не посе'
щаемые человеком. Гнезда располагаются
чаще на высоте от 4 до 12 м. Делаются они
из сухих веток, подчас довольно больших и
толстых. Определить хозяина гнезда быва'
ет довольно трудно, т.к. многие хищные пти'
цы могут заселять не только свои собствен'
ные
старые
гнезда, но и
гнезда других
Ястреб -перепелятник (Accipiter nisus) видов. Наибо'
лее распрост'
ранены у нас канюк, чеглок, ястреб>тетеревятник
и ястреб>перепелятник.
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Птицы зимнего леса

Большая синица
(Parus major)

Лазоревка
(Parus caeruleus)

Пухляк
(Parus montanus)

Снегирь
(Pyrrhula pyrrhula)

Свиристель
(Bombicilla garrulus)

Клест-сосновик
(Loxia pityopsittacus)

Поползень
(Sitta europaea)
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Певчие птицы

Дрозд-рябинник
(Turdus pilaris)

ЛЕСНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Певчий дрозд
(Turdus philomelos)

Tetropium castaneum
Aradus sp.

Nemazoma
Pityogenes elongatum
Ips typographus Thanasimus formicarius halcographus
Montescardia
Xylita laevigata
Harminius undulates
tessulatella

Ipida binotata

Лесная завирушка
(Prunella modularis)

Зарянка
(Erithacus rubecula)
Ostoma ferruginea

Camponotus
herculeanus

Nidilinea
truncicolella

Fomitopsis
pinicola
Ceruchus
chrysomelinus
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Крапивник
(Troglodytes troglodytes)

Пеночка-весничка
(Phylloscopus trochilus)

Мухоловка-пеструшка
(Ficedula hypoleuca)

Иволга
(Oriolus oriolus)

Phellinus
ferrugineofuscus

Trichaptum
abietinum

Fomitopsis rosea
Ampedus sp. Rhyncolus sp.

Oximirus cursor

Melanotus
castanipes

На разных стадиях разложения древесины ее заселяют различные комплексы видов насекомых
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Во всех лесных сообществах обитает множество беспозвоночных животных, в ча'
стности насекомых. Разнообразие насекомых особенно велико в старовозрастных
лесах, участок которых сохраниля в долине р. Ситня. Насекомые, населяющие лес, оби'
тают в древесине. Сюда включают и виды, развивающиеся в древесных грибах. Некото'
рые из обитателей древесины во взрослой стадии более или менее регулярно посеща'
ют для дополнительного питания цветущие растения травянисто'кустарникового яру'
са. Группа обитателей древесины отличается большим разнообразием и играет важ'
ную роль в жизни леса, разрушая кору, древесину, древесные грибы, а также выступая
в качестве энтомофагов стволовых вредителей. В зависимости от породы и возраста
деревьев, стадии их отмирания и разложения видовой состав этого комплекса изменя'
ется. Они заселяют заметно ослабленные, недавно отмершие и сваленные деревья.

Насекомые, питающиеся древесиной
© WWF России / Асия Загидуллина

На живых старых елях

Большой еловый лубоед (Dendroctonus
micans). Этот короед заселяет деревья только во
влажных местах. Жуки пробуравливают кору
комлевой части здоровых (или кажущихся здо'
ровыми) елей среднего возраста. Вылупившие'
ся личинки держатся вместе, питаясь здоровым
лубом (ходы хорошо отпечатываются на заболо'
ни). После зимовки личинки питаются отдельно
и окукливаются вблизи общего расширенного
хода. Молодые жуки покидают деревья и прохо'
дят дополнительное питание (необходимое для
размножения) на стволах или корнях здоровых
елей, начиная летом одного и кончая летом дру'
гого года. Летом сле'
Кора старой ели с ходами точильщика
дующего года эти
жуки размножаются. Лубоеда можно отнести к первичным
вредителям. Если поражение деревьев ограничивается од'
ним годом, отпадает только кора в месте питания личинок.
При сильном или повторном повреждении ели медленно
Большой еловый лубоед
усыхают и более подвержены нападению вторичных вреди'
(Dendroctonus micans)
телей: такие деревья погибают в течение нескольких лет.
Большой хвойный рогохвост (Urocerus gigas). Самки рогохвоста разыскивают
свежесрубленные стволы или поврежденные деревья. Яйца откладывают в заболонь
деревьев хвойных пород (преимущественно ели) на глубину 5'10 мм порциями по 4'
8 шт. Всего одна самка может отложить от 50 до 350 яиц. Примерно через месяц
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выходят личинки, которые начинают питаться в
мягкой летней древесине, постепенно проникая
внутрь ствола. Перед линькой личинки прогры'
зают личиночный ход обратно к поверхности де'
рева, где он заканчивается колыбелькой куколки.
Развитие рогохвоста продолжается 2'3 года. Лёт'
ные отверстия в коре дерева круглые. Кроме того,
самки рогохвостов при откладке яиц заносят в
древесину споры древоразрушающих грибов.
Большой хвойный рогохвост
Точильщик неокаймленный (Microbregma
(Urocerus gigas)
emarginata). Личинки развиваются в толще коры
сухих и старых елей, реже сосен. Для того, чтобы точильщик посе'
лился в коре, дерево должно достичь возраста не менее 150 – 200
лет. Вид уязвим в связи с вырубкой старовозрастных лесов. (1)
Короед>типограф, или большой еловый
короед (Ips typographus). Жуки поселяются
под корой на ослабленных и сваленных дере'
вьях ели, реже на деревьях других хвойных по'
Точильщик
род. При вспышке массового размножения неокаймленный
(Microbregma
жуки нападают также на здоровые деревья. От
emarginata)
брачной камеры, которая скрыта в лубе, парал'
лельно оси дерева отходят чаще всего два, иногда три маточных
Короед-типограф или хода длиной 6'12 см. От них в стороны идут личиночные ходы,
большой еловый короед оканчивающиеся колыбельками куколок. Разъедание луба про'
(Ips typographus)
должается молодыми жуками для их полового созревания.
Обыкновенный еловый усач, или блестящегрудый еловый дровосек
(Tetropium castaneum). Этот жук – вредитель хвойных лесов в Европе, Он нападает
на свежесрубленные еловые и сосновые стволы, а также он ослабленные и внешне
здоровые стоящие деревья среднего возраста и возраста рубки. Повреждения идут
снизу вверх, и многие деревья погибают в течение 3 лет. Самки откладывают яйца
под чешуи коры, около 80'100 яиц. Через 14 дней выходят личинки, которые пита'
ются лубом и образуют неправильные, довольно
широкие ходы. За лето личинка прогрызает узкое
отверстие, идущее в древесину, а потом параллель'
но оси ствола, где и окукливается. Стадия куколки
продолжается 14 дней. Вылупившиеся молодые
жуки, покидая дерево, прогрызают узкое эллип'
совидное отверстие в коре. Развитие проходит в
течение года, при плохих условиях питания – до 2
Обыкновенный еловый усач,
лет. Дровосек является физиологическим и тех' блестящегрудый еловый дровосек или
усач (Tetropium castaneum)
ническим вредителем.
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Большой черный еловый усач (Monochamus
urossovii). Жуки при дополнительном питании об'
грызают кору на молодых деревцах или веточках
старых елей, реже других хвойных пород. Заселяют
стволы (обычно толще 15 см) физиологически ос'
лабленных и свежесваленных деревьев. Жуки от'
кладывают яйца в насечки,
© WWF России / С. В. Андреева
Большой черный еловый усач выгрызенные в коре. Ли'
(Monochamus urossovii)
чинки развиваются под ко'
рой и в древесине, развитие продолжается обычно 2 года.
Усачик (Pachyta). Жуки заселяют ель, а для дополни'
тельного питания посещают цветущие растения вдоль до'
рожек, на полянах и просеках. Вылупившиеся личинки на'
чинают питаться под корой, переходя потом в древесину
Усачик (Pachyta)
ели. Развитие проходит в течение 3 лет.
© WWF России / Асия Загидуллина

На сухостое ели

Подкорный клоп (Aradus). Перезимовавшие
самки откладывают яйца либо на поверхность,
либо под чешуйки коры 8'13' летних хвойных де'
ревьев. Через 20'25 дней выходят молодые ли'
чинки. Питаться личинки начинают не раньше на'
чала июля, когда у них заканчивается развитие ко'
лющих щетинок. Осенью, при наступлении холо'
дов, личинки и взрослые клопы переселяются к
основанию ствола и в лесную подстилку. Личин'
ки созревают только весной следующего года, пре'
вращаясь во взрослых насекомых, которые начи'
нают размножаться только на следующий год. Раз'
Сухостой ели
витие, таким образом, – в течение 2 лет. Глубокие
уколы клопов и сосание сока вызывают в деревьях образование раневой паренхи'
мы, которая прерывает водопроводящие пути. Вследствие этого уже поздним ле'
том у более взрослых деревьев желтеет и опадает хвоя. На
побегах остается хвоя только последних двух лет, образуя
«кисточки». Кроме того, замедляется рост молодых деревь'
ев в высоту. При сильном повреждении засыхают верхуш'
ки и верхушечные почки, кора на деревьях трескается и
отстает. Вследствие повторного повреждения хвойных
(особенно растущих на бедных почвах) погибают отдель'
Подкорный клоп (Aradus)
ные деревца или целые группы их.
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Златка пожарищ (Melanophila acuminate). Личинки то'
чат ходы в лубе хвойных деревьев (особенно в жердняковом
возрасте), поврежденных пожаром. Взрослые жуки могут из'
редка питаться листьями ивы.
Златка пожарищ
Бронзовый плоский усач (Callidium coriaceum). Редко
(Melanophila acuminate)
встречающийся вид. Жуки изредка питаются на цветах. Ли'
чинки развиваются под корой упавших и засыхающих хвой'
ных деревьев (редко в живых и свежеспиленных). Окуклива'
ются в древесине. Продолжительность развития в сухой дре'
весине – 2 года.
Акмэопс (Acmaeops). Эти усачи часто встречаются на цве'
Бронзовый плоский усач
(Callidium coriaceum) тах. Личинки развиваются под мертвой корой хвойных дере'
вьев, окукливаются в почве. Развиваются в течение 1'2 лет.
Щелкун коричневатый (Melanotus castanipes). Личинки
развиваются под отмершей корой, реже в гнилой древесине
стоящих и поваленных стволов, колод и пней преимуществен'
но хвойных деревьев. Цикл развития щелкуна – не менее 4 лет.
Акмэопс (Acmaeops)
Личинки – широкие полифаги, окукливаются обычно в бурой
древесной гнили в августе'сентябре, а имаго зимуют в колыбельках куколок.
Рисса усердная (Rhyssa persuasoria). Это насе'
© WWF России / Асия Загидуллина
комое паразитирует на личинках рогохвоста и встре'
чается в хвойных лесах, на стволах усыхающих дере'
вьев. Самка длинным яйцекладом сверлит древесину
для того, чтобы отложить яйца на личинок рогохвос'
Рисса усердная (Rhyssa persuasoria)
та, обитающих в древесине.
© WWF России / Асия Загидуллина

Высокий пень ели (остолоп)

На высоких пнях (остолопах)
Точильщик трутиковый (Dorcatoma
punctulata). Это – довольно редкий вид. В ель'
никах точильщик встречается нечасто, в основ'
ном в березовых и осино'
вых лесах, развивается на
грибах Fomitopsis pinicola,
растущих на березе и дубе.
Зимуют только личинки,
трутиковый
которые развиваются в те' Точильщик
(Dorcatoma punctulata)
чение 1'2 лет.
Щитовидка большая (Peltis grossa). Имаго
встречаются под сильно отстающей корой хвой'
ных деревьев, реже – на стволах берез. Личинки
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развиваются в мягкой бурой древесной гнили. Питает'
ся щитовидка грибом Fomitopsis, реже – Fomes. Жуки
чаще встречаются в июне'июле. Личинки развиваются
не менее 2 лет, зимуют под корой. Вид занесен в «Крас'
ную книгу Литвы» и указан в
«Красной книге Ленинградской
области».
Щитовидка большая
Муравей>древоточец крас>
(Peltis grossa)
ногрудый
(Camponotus
herculeanus)., Выгрызая обширные ходы, муравьи гнездят'
ся в больной и мертвой древесине отмирающих деревьев.
Иногда большая семья может сооружать гнезда в несколь'
ких соседних деревьях, соединенных между собой подзем'
Муравей-древоточец
красногрудый
ными ходами. Как и все муравьи, они питаются разнообраз'
(Camponotus herculeanus)
ными насекомыми.
© WWF России / С.Т. Андреева

На валеже разных стадий разложения

Рогачик скромный (Ceruchus chrysomelinus).
Жуки питаются нектаром цветущих растений и со'
ком, вытекающим из деревьев. Личинки развиваются
в гнилой древесине свален'
ных стволов, пней и колод
(преимущественно елей и
сосен, реже – лиственных
пород). Зимуют как личин'
Рогачик скромный
ки, так и жуки. Развитие про' (Ceruchus chrysomelinus)
должается 3'4 года.
Блестянка двупятнистая (Ipidia binotata) –
довольно редкий вид, вВстречается под гнилой ко'
рой сосны, реже – березы, заселенной миксомице'
Валеж ели
том Physarum polycephalum, с которым, возможно,
связан в своем развитии. Личинки – миксомицетофаги или мицетофаги, обитающие
обычно под корой со слизеобразным покровом Physarum. Этот вид развиваются в
одном поколении.
Щелкун волнистый (Harminius undulates). Личинки
встречаются под гнилой корой, в коре, реже – в разлагающейся
древесине стволов, колод и пней хвойных и лиственных деревь'
ев (сосны, ели, березы, дуба, осины, ивы). Личинки – хищники,
Щелкун волнистый
питающиеся яйцами и куколками насекомых (например, неред'
(Harminius undulates)
ко куколками Rhagium inquisitor). Цикл развития – 4'5'летний.
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Щелкун опоясанный (Ampedus baltreatus). Этот вид пред'
почитает жить в хвойных, реже лиственных лесах. Жуки (для
дополнительного питания) посещают зонтичные цветы на
опушках и вырубках с молодыми соснами. Личинки питаются в
гнилой древесине и под отстающей корой хвойных и листвен'
Щелкун опоясанный
ных деревьев, реже – в подстилке и под мхом. Для личинок
(Ampedus baltreatus)
этого щелкуна характерно хищничество и некрофагия.
Щитовидка удлиненная (Nemazoma elongatum). Она развивается обычно под
корой деревьев, чаще хвойных (особенно ели), в ходах короедов, которыми питает'
ся. Цикл развития обычно однолетний.
© WWF России / С. В. Андреева
Щитовидка рыжая (Ostoma ferruginea). Вид раз'
вивается в бурых и буровато'белых гнилях ели, реже
сосны, березы, осины и липы. Жуки чаще встречаются
на грибах рода Pycnoporellus fulgens, Fomitopsis pinicola,
иногда Gloeophyllum sp., обычно с мая – июня до июля –
августа. Цикл развития личино, не менее 2 лет. Зимуют
личинки и жуки.
Усачик>скороход (Oxymirus
Щитовидка рыжая
cursor). Жуки питаются на цве'
(Ostoma ferruginea)
тах, личинки – в гнилой древеси'
не у комля стоящих и лежащих на земле деревьев сосны и ели.
Дендрофаг'полифаг Продолжительность жизненного цикла –
3 года. Довольно редкий вид.
Обыкновенный гравер (Pityogenes chalcographus).
Усачик-скороход Густо заселяет ветки
(Oxymirus cursor)
и верхушки срублен'
ных еловых и сосновых деревьев, предпо'
читая места с более тонкой корой. При мас'
совом размножении заселяет более толстые
стволы и молодые деревья, вызывая гибель
молодняка.
Трухляк сосновый (Pytho depressus).
Массовый вид. Личинки развиваются под от'
мершей корой хвойных деревьев, часто за'
Обыкновенный гравер
селенных или отработанных короедами и
(Pityogenes chalcographus)
усачами, питаются
подгнившей корой, лубом или заболонью и различными раз'
лагающимися органическими остатками, включая мертвых ли'
чинок насекомых и других беспозвоночных; иногда могут хищ'
Трухляк сосновый ничать. Зимуют личинки и жуки. Имаго отрождаются в конце
(Pytho depressus) августа – начале сентября. Цикл развития – 2'летний.
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Трухляк еловый (Pytho kolwensis). Живет на хвойных Abies,
Picea в ходах короедов и под корой еловых пней.
Ринколус (Rhyncolus). Долгоносики развиваются в мертвой
и гнилой древесине стволов разных хвойных и лиственных деревь'
Трухляк еловый
ев, нередко лишенных коры (особенно сосен). Личинки встречают' (Pytho
kolwensis)
ся в толще древесины сухостойных и валежных деревьев, заселяют
преимущественно нижнюю часть стволов. Жуки обгрызают листья березы, ивы, ольхи.
Пестряк муравьиный или муравьежук (Thanasium formicarius). Главной пищей
служат короеды. Яйца помещает в щелях и трещинах коры или в начале хода короеда.
Жуки питаются взрослыми насекомыми, а их прожорливые личинки – яйцами, личин'
ками, куколками и взрослыми короедами, могут нападать и на личинок усачей. Взрос'
лые особи уничтожают большое количество готовых к размножению короедов, тогда
как личинки причиняют серьезный вред их потомству.
Тенелюб гладкий (Xylita laevigata). Развивается на соснах,
реже елях. Питается мертвой древесиной и древесными грибами.
Жуки чаще заселяют стоящие отмершие стволы с умеренно твер'
Тенелюб гладкий
дой древесиной. Личинки зимуют и окукливаются в июне'августе,
(Xylita laevigata)
во внешних слоях древесины. Цикл развития не менее – 2 лет.

Беспозвоночные других мест обитаний
Для полян, лесных дорожек и око'
ловодных биотопов также характер'
ны своеобразные комплексы беспоз'
воночных.
Навозник лесной (Geotrupes
stercorosus). Обычен на дорожках,
лесных опушках, активен днем. Имея
хорошее обоняние, жуки постоянно
находятся в поисках навоза, гнилых
грибов или © WWF России / С. В. Андреева
Лесная дорога
гниющих рас'
тительных веществ. Отыскав пищу, жуки роют под ней норки,
закапывая кусочки пищи и откладывая в каждый кусочек (в
форме колбаски) по яйцу. Отродившиеся личинки в них пи'
таются и проходят весь цикл развития.
Муравей кровавый (Formica sanguinea). Этот муравей
является «рабовладельцем», использующим в качестве «ра'
Навозник лесной
бов» бурых лесных муравьев, разоряя их муравейники и по'
(Geotrupes stercorosus)
хищая коконы. Их этих коконов в гнезде похитителей выво'
© WWF России / С.Т. Андреева
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дятся рабочие муравьи («рабы»), которые воспитывают ли'
чинок хозяев, строят гнездо, добывают корм, чувствуя себя Самец
Самка
полноправными членами семьи.
Вдоль тропы обычны клещи>краснотелки (сем.
Trombidiidae), которые предпочитают влажную почву, а их
мелкие личинки встречаются присосавшимися к насекомым.
Клещи – формы со сложным метаморфозом. Из яиц, откла'
дываемых в почву, вылупляются личинки, которые, пройдя 5
Рабочий
фаз развития, превра'
© WWF России / С. В. Андреева
муравей
щаются во взрослых
Муравей кровавый
клещей. Две активные
(Formica sanguinea)
фазы личинок и взрос'
лые краснотелки – прожорливые хищники. Ли'
чинки паразитируют в основном на насекомых
и также на позвоночных. Они подстерегают жи'
вотных (обычно на растительности) и приса'
сываются к ним, а насытившись – отпадают и
Клещи краснотелки
уходят в почву.
Побеговьюн (Evetria buoliana). Бабочки в июне'июле откладывают яйца возле
почек молодых сосен, после откладки живут. Молодые гусеницы выходят через 2'3
недели, через 10'14 дней линяют, некоторое время сидят на хвоинках (не питаясь) и
только перед второй линькой вбуравливаются в боковые почки. Гусеница нитями
соединяет почку и хвою, которая их окружает, где и зимует. Весной гусеницы пере'
ходят в срединные почки, которые выедаю изнутри, в течение всего развития каждая
гусеница уничтожает 2'3 почки. Окукливается гусеница в базальной части побега,
стадия куколки продолжается 3 недели. При сильном повреждении большого коли'
чества почек возникает гнездообразная форма кроны деревьев, а в результате мно'
голетнего повторяющегося повреждения на верхушках возникают шаровидные скоп'
ления коротких побегов.
© WWF России / С. В. Андреева

Повреждение, вызванное
побеговьюном

Бабочки побеговьюна:
вверху – самец, внизу – самка

Побеговьюн на еловом подросте
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В воде живут также клопы, взрослые особи которых крылаты, а личинки – бес'
крылы. Все водные клопы – хищники, и все дышат атмосферным воздухом.
Гладыш обыкновенный (Notonecta glauca). Он плавает
мощными рывками на спине, брюшком вверх, прекрасно лета'
ет, активный и неутомимый хищник. Гладыш питается водными
беспозвоночными, иногда нападает и на мальков рыб, съедает
много личинок комаров и даже своих собратьев.
Гладыш обыкновенный
Гребляк (Corixa). Этот клоп хорошо
(Notonecta glauca)
плавает и летает, питается водными рас'
тениями и мелкими беспозвоночными.
Водомерки (Gerridae). Они стайка'
ми держатся на поверхности воды, бла'
годаря тому, что их лапки покрыты несма'
чивающимися волосками, питаются по'
павшими на поверхность воды беспозво'
Гребляк (Corixa)
Водомерки (Gerridae)
ночными.
Цикл развития

Река Ситня

На р. Ситня отмечены широко распространенные виды беспозвоночных, тесно
связанные в своем развитии с водой или высокой влажностью местообитания.

Насекомые по характеру превращения (метаморфоз) делятся на две группы: с
неполным и полным превращением. Неполное превращение – яйцо, личинка (похо'
жая на взрослую особь, но без крыльев – клопы, поденки и т.д.) и имаго (взрослая
особь). Полный метаморфоз – яйцо, личинка (совершенно непохожая на взрослую
особь), куколка и имаго. Как правило, личинки в процессе роста несколько раз
линяют, увеличиваясь в размерах.

Насекомые, развивающиеся в воде
Ручейники (Phryaena). Ротовые органы у ручейников недоразвиты, поэтому
они совсем не питаются, ограничиваясь слизыванием влаги. Живут они недолго.
Личинки встречаются в различных водоемах. Чехлики'домики у личинок разных
видов ручейников отличаются по форме и укладке
составных частей. Они склеивают секретом прядиль'
ных желез песчинки, мелкие камешки, обломки рако'
вин, кусочков растений. У ручей'
ников преобладают растительно'
ядные личинки.
Вертячка дневная (Gyrinus
marinus). Плавает стайками, быст'
ро петляя по водной поверхности. Вертячка дневная
Ручейник (Phryaena)
(Gyrinus marinus)
Взрослые и личинки – хищники.

34

35

ЛЕСНЫЕ ТРАВЫ
В наших лесах встречается много видов травянистых растений. Их намного боль'
ше, чем деревьев и кустарников. Среди трав, населяющих наши леса, есть растения
цветковые и споровые (папоротники, хвощи, плауны). Количество видов цветковых
растений обычно больше. Почти все лесные травы – многолетние растения. Они
удерживают свое место в лесу на протяжении длительного времени, распространя'
ясь преимущественно вегетативным путем (т.к. лесная подстилка препятствует се'
менному размножению). В лесу представлены следующие группы высших растений –
плауны, хвощи, папоротники и цветковые растения. Многие лесные травы связаны в
своем распространении с определенными типами леса.

Цветковые растения хвойного леса
Линнея северная (Linnaea borealis) – самый
маленький из наших лесных кустарничков, обитаю'
щий в еловых лесах. Длинные нитевидные стебли
растения, стелющиеся по земле, одревесневают.
Листья мелкие, расположены на стебле попарно.
В начале лета появляются прямостоячие цветоно'
сы, на каждом из которых – по 2 маленьких цветка,
Линнея северная (Linnaea borealis)
похожих на колокольчики, с запахом ванили или
миндаля. Плоды'прилипалы снабжены крючочками, которые цепляются за шерсть
животных или одежду людей: так растение расселяется на далекие расстояния.
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) – чрезвычай'
© WWF России / Андрей
но неприхотливый кустарничек. Он может расти на очень бед'
Бубличенко
ных песчаных почвах. Мелкие игольчатые листья вереска со'
храняются на растении несколько лет и зимуют зелеными.
Они имеют своеобразное строение – каждый лист свернут
в трубочку, что уменьшает испарение воды. Это приспособ'
ление позволяет вереску расти на сухих песчаных почвах.
Вереск относится к числу ме'
© WWF России / Андрей Бубличенко
доносных растений; верес'
ковый мед имеет своеобраз'
ный терпкий вкус.
Вереск обыкновенный
Кислица обыкновен>
(Calluna vulgaris)
ная (Oxalis acetosella) –
маленькое хрупкое растение еловых лесов. Цветет
оно в мае маленькими белыми цветами. Лист кисли'
Кислица обыкновенная
цы напоминает лист клевера. Кислым вкусом листья
(Oxalis acetosella)
растения обязаны присутствию солей щавелевой
© WWF России / Андрей Бубличенко
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кислоты, поэтому кислица может служить заменителем щавеля. С наступлением ве'
чера или ненастной погоды листья кислицы складываются и поникают. Постепен'
ное опускание листьев также можно вызвать, слегка ударив по ним. Зрелые плоды
кислицы обладают интересным приспособлением для распространения семян – они
способны «взрываться» от прикосновения, как миниатюрные гранаты.
Майник двулистный (Mayantemum bifolium) – малень'
© WWF России / Андрей
Бубличенко
кая изящная лесная травка, родственник ландыша. От земли
поднимается стебель с 2 листьями сердцевидной формы, на'
верху – рыхлое соцветие из мелких белых цветков. Цветет
майник в начале лета, а поздней осенью у него созревают
маленькие малиновые ягодки величиной с дробинку. Расте'
ние лекарственное, ядовитое. Плоды майника, хотя и слад'
коватые, имеют неприятный привкус. Для человека они не
только не съедобны, но и ядовиты, а некоторые птицы по'
Майник двулистный
едают эти плоды без всякого вреда для себя.
(Mayantemum bifolium)
Листья грушанки круглолистной (Pyrola rotundifolia)
собраны вместе розеткой у земли. Листья остаются зелеными
© WWF России / Андрей
Бубличенко
круглый год, что позволяет растению начать фотосинтез сразу
после таяния снега. Пока растение не цветет, оно не привле'
кает к себе внимания, но во время цветения из розетки под'
нимается цветонос с десятком красивых снежно'белых цвет'
ков, которые хорошо заметны в глубине темного елового леса.
В народной медицине растение применяют в качестве вяжу'
щего средства при хронических воспалительных заболевани'
ях. Листья грушанки сушат и заваривают вместо чая.
Седмичник европейский (Trientalis europaea). Количе'
ство частей цветка – чашелистиков, лепестков, тычинок, пести' Грушанка круглолистная
(Pyrola rotundifolia)
ков – часто постоянно и служит важным признаком принад'
лежности растения к определенной систематической группе – семейству, роду или виду.
Но есть в наших лесах одно растение, у которого не четыре, не пять, а семь лепестков!
Причем это – норма, а не отклонение (как у махровых форм). Семь лепестков – явление
столь необычное, что даже послужило основой для
© WWF России / Андрей Бубличенко
русского названия растения – «седмичник». С чис'
лом «семь» у многих народов связаны представ'
ления о необычном, а, следовательно, волшебном,
потустороннем. В европейской мифологии цветок
седмичника то заселяют эльфами, то видят в нем
«индикатор» близко расположенного клада. В ме'
дицине настой травы используется как ранозажив'
Седмичник европейский
ляющее и противовоспалительное средство;
(Trientalis europaea)
внутрь – при слабости, и как противомалярийное.
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Печеночница, или перелеска (Hepatica
nobilis). Ее цветки – лазоревые, как весеннее
небо, иногда с примесью розового. Корневи'
ще этого растения тянется вверх, помечая каж'
дым своим кругом новую толщу листового пада.
Сколько кругов корней, столько и лет расте'
нию, и чем крупнее промежутки между круга'
ми, тем выше бывал слой лесного отпада. Ког'
Печеночница, или перелеска да у перелески появляются цветочки, она – еще
(Hepatica nobilis)
при старых, прошлогодних листьях. Новые ли'
стья появляются после цветения. Печеночницу раньше считали лечебной, упот'
ребляли от лихорадки, кашля, головной боли. В древности ее признавали как сред'
ство от болезней печени: ее листья формой напоминают печень, отсюда и латинское
название – «hepatica». Растение ядовито.
Ветреница дубравная (Anemonoides
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nemorosa). Название произошло от греческо'
го слова «anemos» – ветер. Лепестки цветков у
большинства видов при ветре легко опадают.
За неделю, пока ветреница распускается в лесу,
ее лепестки лишь поначалу бывают в лилово'
розовых разводах, основное же время венчики
выглядят чисто'белыми. В смешанных лесах ра'
Ветреница (Anemonoides nemorosa) стет также ветреница лютичная, с желтыми
цветками. Растение ядовито.
Подъельник обыкновенный (Hypopitys monotropa). Во второй половине
лета в лесу появляются странные бледно'желтые, мясистые, загнутые крючком
побеги. Потом побеги распрямляются, и становится ясно, что это – цветы. Впро'
чем, название «подъельник» не вполне точно: рас'
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тёт он не только под ёлками, главное – чтобы было
побольше растительных остатков (листового опада).
Это бесхлорофилльное растение не способно к фо'
тосинтезу и по способу питания похоже на грибы.
Часто его называют «сапрофитом», но не всё так про'
сто. Подъельник образует микоризу с грибами, ко'
торые образуют микоризу также и с соседними де'
ревьями. Вот через эти'то грибы подъельник и
получает от зелёных растений нужные ему для цве'
тения вещества. Многолетнее растение, почти всю
жизнь проводящее под землей, цветет во второй по'
Подъельник обыкновенный ловине лета. Семена пылевидные, и разносятся они
(Hypopitys monotropa) по лесу даже очень слабым ветерком.
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Цветковые растения переувлажненных участков леса
Белокрыльник болотный (Calla
© WWF России / Андрей Бубличенко
palustris). Его можно встретить в стари'
це и черноольховой топи, отличительная
особенность – крупный чисто'белый
лист, облегающий небольшое и невзрач'
ное соцветие'початок цилиндрической
формы. Белокрыльник во время цветения
напоминает знакомую многим каллу – де'
коративное растение, выращиваемое на
юге нашей страны. Интересно, что бело'
Белокрыльник болотный (Calla palustris)
крыльник относится к семейству ароид'
ных, распространенному почти исключительно в тропических странах. Все части ра'
стения ядовиты, содержат большое количество сапонатов. Отвар корневищ приме'
няют в качестве отхаркивающего, противолихорадочного, диуретического, анальге'
зирующего (при ревматизме) средства, при гипоксии, головной боли и других забо'
леваниях. Свежее истолченное корневище используется наружно (как детоксика'
ционное средство при укусах ядовитых змей), при ревматизме. В свежем состоянии
все части растения ядовиты для человека и сельскохозяйственных животных: изве'
стны случаи массового отравления рогатого скота. При высушивании и кипячении с
водой ядовитые свойства белокрыльника исчезают. В корневище белокрыльника
содержится крахмал, и в вареном виде оно съедобно.
Вех ядовитый (Cicuta virosa). Стебель голый, округлый, часто с пурпурным
или фиолетовым оттенком, прямостоящий, бороздчатый, внутри – полый, снаружи
красноватый, высотой до 1 м. Листья перисто'сложные. Цветет летом. Цветки мел'
кие, белые, собраны в виде зонтиков. Вех напоминает съедобное растение дя'
гиль. Отличается от него более мелкими листьями и толстым, мясистым, внутри
полым корневищем, разделенным поперечными перегородками на отдельные ка'
меры, которые наполнены желтоватым соком. Растение очень ядовито в любом
виде! Особо ядовит сладкий стебель и
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сладковатое, с приятным запахом корне'
вище. Растет вех на сырых, болотистых
местах. Внешнее сходство с морковью и
выраженный морковный запах подзем'
ной части приводили к трагическим от'
равлениям детей. На продольном разре'
зе утолщенного округлого корневища от'
четливо видны параллельные попереч'
ные полости, что является отличитель'
Вех ядовитый (Cicuta virosa)
ным признаком данного растения.
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Цветковые растения смешанного леса
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Dоронец колосистый
(Actaea spicata)
© WWF России / Андрей Бубличенко

Купена лекарственная
(Polygonatum officinale)
© WWF России / Андрей Бубличенко

Волчеягодник смертельный
(Daphne mezereum)
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Сочные плоды лесных растений чаще всего бывают
красными, однако воронец колосистый (Actaea
spicata) осенью образует гроздь черных блестящих
ягод, похожую на миниатюрный виноград. Несмотря на
аппетитную внешность, плоды воронца ядовиты. Расте'
ние довольно крупное, с рассеченными листьями. Вес'
ной на верху стебля можно увидеть плотное соцветие
из небольших беловатых цветков. Ядовитое, но лекар'
ственное растение.
Купена лекарственная (Polygonatum officinale)
Растение называют «соломоновой печатью». Согласно
преданию, царь Соломон отметил своей печатью купену
как полезное растение, и следы печати на ее корневи'
ще якобы сохранились до сих пор. У нас это растение
называют «кукушкины слезки», видимо, потому, что цве'
сти оно начинает в начале лета (май'июнь), когда ку'
кушка начинает свою песнь. В народной медицине на'
стой корневищ использовали при ревматизме, остром
бронхите, воспалении легких, сахарном диабете, язвен'
ной болезни, как противоглистное, ранозаживляющее
и жаропонижающее средство. Все органы растения об'
ладают рвотными свойствами. Плоды ядовиты.
Волчеягодник смертельный, или «волчье
лыко» (Daphne mezereum). Народное название это'
го кустарника дано за крепость полосок его коры, труд'
но поддающихся разрыву. Цветки лилово'розовые, ду'
шистые, напоминающие (по внешнему виду и запаху)
сирень. Плоды – красные, сочные, величиной с горо'
шину, с косточкой внутри. Плоды расположены тесны'
ми кучками, имеют жгучий сок, обжигающий рот. Как
лекарственное растение известно в народной медици'
не с XVII века. Все части растения ядовиты. Причиной
отравления служат его ярко'красные ягоды (смертель'
ная доза – 3–5 шт.) или кора веток, которые обрывают
ради цветов и листья (30 г достаточно для смертель'
ного отравления лошади).
Копытень европейский (Asarum europaeum). На'
звание происходит от греческого слова «asaron», значе'
ние этого слова неясно. Пластинка листа напоминает след
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от копыта, отсюда его русское название. На вер'
хушке опушенного стебля – один цветок. Цветки
снаружи – буро'зеленые, внутри – темно'крас'
ные с фиолетовым оттенком, с приятным арома'
том, расположены в пазухах листьев. Плод – ко'
робочка с многочисленными семенами, снабжен'
ными мясистым придатком, благодоря которым
семена распространяются муравьями. Лекар'
Копытень европейский
ственное растение с характерным запахом пер'
(Asarum europaeum)
ца. В связи с присутствием сердечных гликози'
дов копытень способен усиливать сердечную деятельность, сужать кровеносные сосу'
ды и повышать кровяное давление, подобно адреналину. Ядовит. В гомеопатии расте'
ние применяют при лечении алкоголизма, истерии, в народной медицине – как проти'
волихорадочное, мочегонное, глистогонное и противоалкогольное средство.
Лук гусиный желтый (Gagea lutea) – это
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один из подснежников средней полосы России.
Подземным луковицам, скрытым глубоко в зем'
ле, трава обязана своим быстрым появлением
на свет. Известно, что все растение содержит
чесночные эфирные масла, в состав которых
входит сера. Народная медицина почти не при'
меняла «гусиный лук». В старые времена в не'
урожайные годы крестьяне собирали лукови'
Лук гусиный желтый (Gagea lutea)
цы этой травы, сушили, размалывали и приме'
шивали к хлебу. Мелкие луковицы сьедобны в вареном и печеном виде. Листья со
своеобразным чесночным запахом пригодны для приготовления салатов.
Медуница неясная (Pulmonaria
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obscura). В самую красивую пору своего су'
ществования растение вступает в начале но'
вого сезона, когда оно покрывается множе'
ством небольших цветков на цветоножках,
приподнятых над листьями. Каждый цветок в
течение жизни изменяет окраску от розовой
до синей в связи с изменением pH клеточного
сока (как лакмусовая бумажка). Латинское на'
звание «Pulmonaria» происходит от слова
«легкое», т. к. считалось, что листья медуни'
цы способствуют излечению кашля и легоч'
ных заболеваний. Впрочем, исследования это'
го не подтвердили, и в современной фарма'
Медуница неясная (Pulmonaria obscura)
кологии медуница почти не используется.
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Жизненный путь от крохотного семечка до красавицы цветка орхидеи очень сло'
жен и существенно отличается от пути других растений. Орхидеи стремятся произве'
сти как можно больше семян. Так, в одной коробочке у любки двулистной – до 200
тыс. семян. Несмотря на высокую плодовитость, выжить суждено лишь ничтожной
части семян: они почти не обеспечены питательными веществами. Зато семена орхи'
дей легки, как воздух, благодаря особой оболочке с воздушными пузырьками. В поло'
сти коробочки имеются длинные гигроскопичные волоски, которые при снижении
влажности воздуха начинают скручиваться, перемешивая семена и подталкивая их
ближе к выходу. Но когда становится влажно, коробочки разбухают и надежно закры'
вают этот выход. При хорошем ветре и сухой погоде почти невесомые семена орхид'
ных способны преодолевать расстояния в несколько десятков километров.
После того как семя приземлилось, ему необходимы достаточная влажность и
покровитель – гриб, образующий внутреннюю микоризу. Если все это есть, то заро'
дыш начинает развиваться, образуя нечто странное – бесцветное, шарообразное, да
еще покрытое одноклеточными волосками. Это крохотное «чудо» долго прячется
под землей: у любок и ятрышников – до 3 лет, у скрученников – до 9, а у башмачков
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Лесные орхидные

и пыльцеголовников – до 11. Из года в год тщедушный детеныш орхидеи наращива'
ет крошечные чешуевидные листочки, увеличивает количество члеников, запасает
питательные вещества. И вот настает момент, когда к свету пробивается первый ма'
ленький и невзрачный, но уже настоящий зеленый листок. Почти сразу за этим со'
бытием юная орхидея закладывает первый придаточный корень. Вот так долго и
трудно из детского состояния образуется взрослое растение.
В хвойном лесу на ковре зеленых мхов можно
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встретить гудьеру ползучую (Goodyera repens) – ор'
хидею, похожую на миниатюрный подорожник с ори'
гинальным сетчатым рисунком листьев. Под землей
у растения – длинное ползучее корневище. Цветет
гудьера в середине лета, выпуская стрелку с невзрач'
ными белыми цветками. Семена гудьеры ползучей
имеют массу всего 0,000002 г.
Гудьера ползучая (Goodyera repens)
Гнездовка настоящая (Neottia nidus avis).
В смешаных лесах встречается это бесхлорофильное желтовато'бурое растение. Кор'
невище мощное, стебли одеты чешуйками вместо листьев. В июне'июле появляются
цветки того же цвета, что и стебель, с медовым запахом. Семена прорастают под
землей, с участием грибов. Первые годы корневище развивается очень медленно,
цветы появляются лишь на 9–10'й год. В медицине настой корней принимают про'
тив глистов; измельченные траву и корни гнездовки прикладывают к гнойным ра'
нам, а также к зубам при боли. Вид редок в нашем регионе.
Тайник яйцевидный (Listera ovata) растет в хвойных, широколиственных, мел'
колиственных, смешанных лесах, под густым пологом и на опушках, предпочитает
почвы, содержащие известняк. Растение с коротким толстоватым корневищем, с мно'
гочисленными корнями. Размножается семенами, но чаще вегетативно (корневыми
отпрысками). Надземный побег появляется на 4'й год после прорастания семени,
зацветает на 11–15'й
год. Нектар цветков
тайника привлекает
насекомых'опылите'
лей (мелких пчел, ба'
бочек, наездников и
пилильщиков).
Любка двулист>
ная (Platanthera
bifolia) – многолет'
нее травянистое рас'
тение высотой 25–
Любка двулистная
60 см с немногочис' Гнездовка настоящая
Тайник яйцевидный
(Neottia nidus-avis)
(Platanthera bifolia)
(Listera ovata)
ленными тонкими
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«Петров крест» (Lathraea squamaria) – вид
многолетних, лишённых хлорофилла травянистых ра'
стений'паразитов из семейства норичниковых. Сте'
бель мясистый, листья чешуевидные. Растение – вы'
сотой 15–30 см, с толстым беловатым разветвленным
корневищем, густо покрытым чешуевидными листья'
ми. Ранней весной от него отходят розовато'белые
стебли (большей своей частью погруженные в почву)
Петров крест (Lathraea squamaria)
с густой, однобокой, поникающей на верхушке коло'
совидной кистью малиново'красных цветков. Паразитирует на корнях деревьев и
кустарников, главным образом лещины, ольхи, черёмухи, ясеня, липы.
Зубянка клубненосная (Dentaria bulbifera) –
© WWF России / Андрей Бубличенко
многолетняя трава из семейства крестоцветных. Цвет'
ки розовые или лиловые в кистях. В пазухах пальчато'
рассеченных листьев формируются темно'зеленые или
пурпурные луковички, с помощью которых растение
размножается. Имеет народное название – «бабьи
зубы». Растение жестко приурочено к старовозраст'
ным смешанным лесам на богатых почвах долин рек и
Зубянка клубненосная ручьев. Исчезает при вырубке леса, занесено в «Крас'
(Dentaria bulbifera) ные книги» Ленинградской области и стран Балтии.
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корнями и двумя удлиненно'овальными клубнями величиной с наперсток. Они слу'
жат местом отложения питательных веществ. Один клубень (отмирающий) – мате'
ринский и молодой – дочерний.
Согласно легенде, во времена Запорожской сечи казаки носили высушенные клуб'
ни любки двулистной на шее, и те не раз спасали казацкие жизни, возвращали силу.
Татары обычно переставали преследовать казаков, когда те уходили в пустынные степи,
считая, что они там погибнут, однако казаков спасали высушенные клубни любки, ко'
торые они жевали. Клубни утоляли голод, жажду, восстанавливали силу. В старину зна'
хари давали два клубня любки двулистной. Они говорили: «Прочертить белым по больному месту крест-накрест – забудешь, что болело. Черный – для врага: притронешься корнем к нему – сбудется все, что ты ему пожелаешь». Девушкам давали клубни,
чтобы их полюбили парни. Отсюда и произошло русское название – «любка».
Ятрышник. Под этим названием в литературе фигуриру'
ет ряд видов из семейства орхидных, использовавшихся в ме'
дицине для получения мясистых клубнекорней, известных под
наименованием «клубней салепа» – Tuber Salep. Их исполь'
зуют для лечения нарушений функций органов пищеварения.
Внешне очень похожие ятрышники и пальчатокоренники мож'
но опознать только по клубням. У ятрышников эти подземные
органы округлые, а у пальчатокоренников – лопастные, похо'
жие на маленькие руки, за что в народе их издавна называли
«божьими ручками», а иногда и «чертовыми ручками» или
«пальцами мертвеца». Чаще всего можно встретить пальча>
Пальчатокоренник токоренник крапчатый (Dactylorhiza maculata). Растение
крапчатый широко распространено по окраинам верховых и переходных
(Dactylorhiza maculata) болот и в сфагновых сосняках.

Плауны
Плауны (Lycopodiales) – от греческих слов «lycos» – «волк» и «podios» – «нога»,
«лапа», т.е. «волчья лапа». Русское название, возможно, происходит от слова «пла'
вун», т.к. растение как бы расплывается по земле многочисленными побегами. Пла'
ун – одно из самых древних растений на земле.
Много миллионов лет назад могучие растения (древовидные папоротники, огром'
ные, вытянувшиеся на десятки метров ввысь хвощи и плауны) покрывали землю. Впро'
чем, и теперешний плаун, если приглядеться, не такой уж маленький, только тянется он
не вверх, а стелется по земле. Его ползучие стебли, похожие на веревки, имеют несколь'
ко метров в длину.
В научной литературе плауны упоминаются с XVI века. Их споры применяют в на'
родной медицине, растение также играло важную роль в культовых обрядах. Споры
плауна нашли и техническое применение: в смеси с кармином порошок используют
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при выявлении отпечатков пальцев, при изготовлении форм в
Бубличенко
металлургии, а также для пиротехнических эффектов, т. к. в
огне он очень быстро и с треском сгорает.
Плаун>баранец, или баранец обыкновенный (Huperzia
selago, прежде Lycopodium selago) – растение из семейства
баранцовых. Стебли приподнимающиеся, дихотомически вет'
вящиеся, укороченные. Спорангии расположены в пазухах
листьев по одному. Растение содержит алкалоиды, исполь'
зуется в медицине.
Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) – много'
летнее вечнозеленое травянистое растение семейства плау'
Баранец обыкновенный
новых. Булавовидным плаун назван за особое утолщение, «поч'
(Huperzia selago)
ку» на концах побегов в форме булавы, которая ярко выраже'
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на зимой и весной, когда растение «спит». Название вида про'
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исходит от латинского «clava» – «дубинка», «палка», что отра'
жает форму спороносных колосков.
Стебли ползучие с разветвленными, густооблиственными
ветвями. Если благоприятствуют условия обитания, побеги уд'
линяются за сезон на метр и более. Спорангии в густых цилин'
дрических колосках на длинных и тонких ножках. На них рас'
сеянно усажены прилегающие, мелко зазубренные листья, ко'
торые тоньше и нежнее стеблевых. Споры многочисленные, на
Плаун булавовидный
поверхности бугорчатые, начинают созревать на освещенных
(Lycopodium clavatum)
местах в конце июля, а в глубине леса и на затененных местах
созревание их длится до конца сентября. В медицине используют зрелые споры пла'
уна (ликоподий) в качестве обволакивающего средства, не вызывающего раздраже'
ния, в виде детской присыпки и при пролежнях; в фармации – для обсыпки пилюль.
Препараты плауна обладают противовоспалительным, болеутоляющим, антисептичес'
ким, ранозаживляющим, слабительным и обволакивающим,
© WWF России / Андрей
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а также жаропонижающим действием.
Плаун годичный (L. annotinum). Колоски одиночные,
появляются на отдельных побегах на 6–7'й год жизни расте'
ния, сидят на коротких ножках. Жизненный цикл плауна го'
дичного «от споры до споры» сходен с циклом других наших
плаунов и равен 35—40 годам. Хорошо размножается веге'
тативно, путем отмирания старых и обособления молодых
участков корневищ и побегов. Растет по заболоченным ни'
зинам в хвойных лесах, встречается в виде куртин разных
размеров в различных типах еловых и сосновых лесов. У вида
достаточно узкая экологическая амплитуда, поэтому на гра'
Плаун годичный
(L. annotinum)
нице ареала, в зоне смешанных лесов, он уязвим.

45

Хвощи
Растения, входящие в отдел хвощей, отличаются от других споровых побегами,
составленными отдельными члениками и узлами с мутовчато расположенными листь'
ями. Ископаемые остатки хвощевидных известны из девонских отложений. Расцвет
этой группы растений пришелся на каменноугольное время. В палеозое хвощевидные
отличались исключительным разнообразием: среди них встречались травы, кустарни'
ки, лианы и деревья, достигавшие высоты 20 м. Вместе с гигантскими плауновидными
эти формы образовывали каменноугольные леса. Современные хвощи встречаются в
различных растительных сообществах, но обязательно с достаточным или избыточ'
ным увлажнением. По берегам водоемов, в сырых лесах, в некоторых типах низинных
болот хвощи нередко доминируют в травянистом покрове.
Латинское название Equisetum впервые употребил Плиний Старший, имея в виду,
по'видимому, сходство ветвистых побегов хвоща с хвостом лошади (от лат. «equius» –
«лошадь» и «saeta», «seta» – «щетина», «жесткие волосы»). В русском названии
«хвощ» отражено сходство взрослого растения с хвостом или пучком волос. Жест'
кость побегов хвощей объясняется тем, что в состав оболочки клеток, наряду с цел'
люлозой, входит кремнезем. Частицы кремнезема располагаются в клеточной обо'
лочке между тяжами целлюлозы, благодаря чему хвощи практически не подверга'
ются нападению различных растительноядных моллюсков и насекомых.
Хвощ полевой (Equisetum arvense) – многолетнее рас'
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тение с черноватыми корневищами, глубоко погруженными в
почву, на которых развиваются клубеньки. Надземные побеги
двух типов: спороносные (весенние) побеги – без ветвей, ро'
зоватые, рано увядающие, а вегетативные (летние) – зеленые,
ветвистые (10–15 см). Растет в полях, посевах (полевой сор'
няк), на лугах. При поедании скотом в большом количестве
может вызывать отравление и истощение, но молодые, чуть
сладковатые спороносные побеги хвоща полевого и его под'
земные клубни, богатые крахмалом, ранее широко использо'
Хвощ полевой вало в пищу бедное население Евразии и Северной Америки.
(Equisetum arvense) В медицине отвар и жидкий экстракт хвоща применяют как мо'
чегонное средство, а также при сердечных и других
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заболеваниях, сопровождающихся застойными явле'
ниями. Хвощ способствует выделению свинца из орга'
низма, поэтому его применяют при этом отравлении.
Хвощ лесной (E. sylvaticum) отличается от
хвоща полевого нежестким стеблем и дважды раз'
ветвленными ветвями. Растет в хвойных, мелколи'
ственных лесах на сырых почвах. Так же применя'
Хвощ лесной (E. sylvaticum)
ется в медицине.
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Хвощ зимующий (E.hyemale) – многолетнее растение с
Бубличенко
подземным вертикальным ветвистым корневищем. Стебли вы'
сотой 50–100 см, зимующие, прямостоячие с крупной централь'
ной полостью, неветвистые или с единичными короткими ве'
точками. Растет в сосновых, мелколиственных, реже широко'
лиственных лесах на дренированных почвах, по кромкам овра'
гов, на слабо заросших песках. Животные используют этот хвощ
в пищу, но только после наступления сильных морозов – осе'
нью, зимой и ранней весной. В теплое время они хвощ не по'
Хвощ зимующий
едают: видимо, накопленный за лето хвощом зимующим крах'
(E.hyemale)
мал при низких температурах превращается в сахар.
До ХХ века полевой и лесной хвощи с квасцами использовали для окрашивания
шерсти в серо'желтый цвет. Индейцы Северной Америки ранее употребляли корневи'
ща хвоща болотного для плетения корзин. Жесткие стебли хвоща зимующего и сход'
ных видов широко использовали в Европе и Северной Америке вместо наждачной бу'
маги для технических надобностей: для полировки мебели и рога, для очистки метал'
лических частей при лужении и паянии и просто для чистки металлической посуды.

Лесные папоротники
C древних времен народ хранит память о летнем языческом празднике славян – дне
Ивана Купалы. По поверью в темную ночь в канун праздника цветет папоротник. Рас'
цветает он будто бы ровно в полночь, когда в лесу страшно и дико ухают совы, а над
головой с тихим шорохом (отчего становится еще страшнее) пролетают летучие мыши.
Тому, кому посчастливится увидеть и завладеть цветком папоротника, откроются любые
клады, где бы они ни были спрятаны... Но никто пока не нашел цветка папоротника, да
и страшно идти ночью в лес. Папоротник неотделим от леса и болот. Чем гуще и таин'
ственнее лес, чем влажнее почва, тем больше папоротников таится под сенью деревьев.
Кочедыжник женский (Athyrium filix femina) – характерный папоротник лес'
ной зоны. Он населяет влажные леса, луга, берега рек, встречается на болотистых ме'
стах. Собранные в раскидистый пучок крупные листья с короткими, покрытыми редки'
ми чешуями черешками и дважды (трижды) перистой тонкой пластинкой придают де'
коративный облик этому растению. Изящество его
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тонко рассеченных светло'зеленых листьев особен'
но бросается в глаза в сравнении с щитовником муж'
ским, который иногда растет рядом. Это обстоятель'
ство и послужило в средние века причиной появле'
ния названий: более груболистный – папоротник
мужской, более нежный и изящный – папоротник
женский. Названия были сохранены, хотя виды эти,
Кочедыжник женский
(Athyrium filix-femina)
по современным представлениям, относятся к раз'
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Щитовник мужской
(Dryopteris filix-mas)
© WWF России / Андрей
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Многоножка обыкновенная
(Polypodium vulgare)
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Бубличенко

Страусник обыкновенный
(Matteuccia struthiopteris)
© WWF России / Андрей
Бубличенко

Орляк обыкновенный
(Pteridium aquilinum)
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ным родам, а понятия «мужской» и «женский» по отношению
к растениям, размножающимся спорами, может быть употреб'
лено только в переносном смысле. Корневища этого папо'
ротника, как и папоротника мужского, широко использовали
в народной медицине. Жареные корневища и молодые лис'
тья употребляют в пищу западноамериканские индейцы.
Щитовник мужской, или папоротник мужской
(Dryopteris filix mas) – многолетнее споровое растение, с
толстым корневищем, плотно усаженным остатками череш'
ков листьев прошлых лет. Черешки и главные жилки листьев
густо покрыты крупными ланцетовидными светло'бурыми
пленками. Пластинка листа заостренная, длиной 40 – 100 см,
темно'зеленая, удлиненно'эллиптическая, дважды перис'
тая. К середине лета на нижней поверхности листа разви'
ваются спорангии. Лекарственным сырьем являются кор'
невища папоротника мужского, которые используют для вы'
ведения ленточных глистов.
Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare) –
папоротник со сладким корневищем, густо покрытым буры'
ми чешуйками. Листья продолговато'ланцетные в очерта'
нии, почти кожистые, перисто'раздельные, сегменты лан'
цетно'линейные. Произрастает на скалах и валунах, на те'
нистых каменистых склонах в европейской части СНГ. В ме'
дицине ипользуется корневище. В азиатской медицине его
применяют как слабительное и желчегонное средство.
Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) –
крупный декоративный папоротник до 1 м высотой. Листья двух
видов: вегетативные зеленые и спороносные темно'коричне'
вые. Лекарственное растение. Места обитания – в хвойных ле'
сах, на днищах оврагов, около ручьев и рек на богатой почве.
Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum). Листья
этого папоротника поднимаются от земли поодиночке, на'
поминая плоские зонтики с тонкой ручкой. Орляк почти ни'
когда не размножается спорами. Он разрастается с помо'
щью тонких подземных корневищ, быстро захватывая гари
и вырубки. Молодые побеги орляка можно использовать в
пищу (особенно распространен квашеный орляк в Сибири
и на Дальнем Востоке). Корневище раньше использовали
вместо мыла, а его зола из'за большого содержания калия
находила применение в производстве стекла и мыла. Лис'
тья, обладающие антисептическими свойствами, можно ис'
пользовать для упаковки продуктов питания.

ГРИБЫ В ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ
Все зеленые растения строят свои тела за счет фотосинтеза. Деревья растут в
течение многих лет, накапливая огромное количество органического вещества и
минеральных солей. Когда дерево умирает, оно должно вернуть земле и воздуху то,
что было когда'то взято из них, но все это теперь сберегается в мертвой древесине
и не доступно ни животным, ни растениям. Даже многие бактерии не способны ус'
воить грубую клетчатку, пропитанную лигнином. Прочную древесину может разру'
шить только неустанная деятельность грибов. Эти труженики ведут столь непримет'
ную жизнь, что, хотя они и поистине вездесущи, едва ли откроются поверхностному
взгляду, и, проходя там, где вовсю кипит их работа, вы не увидите ни ярких красок,
ни драматических сцен.
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Начало этой работы грибов трудно зафиксировать. Дере'
во еще выглядит вполне здоровым, но сквозь раны в его коре
уже проникли грибы'трутовики. Их немало в наших лесах, и
многие из них нередко предпочитают поселяться на опреде'
ленных породах деревьев; другие же, напротив, можно встре'
тить на самых разных деревьях. В частности, на осинах прак'
тически повсеместно растет ложный осиновый трутовик
(Phellinus tremulae); гораздо реже, только на старовозраст'
ных осинах, можно встретить другой вид – трутовик осино>
вый (Phellinus populicola), на березах – настоящий труто>
Трутовик осиновый
вик (Fomes fomentarius), на различных, но по преимуществу
(Phellinus populicola)
хвойных деревьях – окаймленный трутовик (Fomitopsis
pinicola). Грибница трутовых грибов начинает разрушать мертвую древесину ствола.
Некоторые грибы поражают и молодые слои древесины, по которым растение полу'
чает воду, как делает нередко обычный осенний опёнок (Armillaria mellea), или даже
корни, как в случае с корневой губкой (Hetеrobasidion annosum), и тогда дерево
может действительно погибнуть в короткий срок.
Так или иначе, но настанет день, когда такое пораженное грибами дерево рух'
нет. Образуется светлый участок («окно»), быстрее начнут расти молодые деревья,
которым раньше недоставало света. Но мертвый ствол ещё хранит в себе всё накоп'
ленное при жизни, а потому грибы не прекращают свой труд. Трутовики исчезают не
сразу, многие из них продолжают свою деятельность и на упавшем стволе, а у неко'
торых только тогда и появляются видимые глазом плодовые тела (поэтому их чаще и
находят на валеже или сухостое). Так, хорошо известная березовая чага (Inonotus
obliquus) на живых стволах березы или, реже, ольхи формирует наросты, напомина'
ющие обугленную древесину, и только после смерти растения под отставшей корой
развиваются её неприметные корковидные плодовые тела.
Многие годы пройдут, прежде чем грибы полностью разрушат упавшее дерево.
По мере того, как гниёт древесина и меняются её состав и условия жизни грибницы
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Студенистая дрожалка
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Юнгуния (Junghuhnia collabens)
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Трутовик розовый
(Fomitopsis rosea)
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Флебия (Phlebia centrifuga)

50

в ней, виды грибов сменя'
ют друг друга и шаг за
шагом делают важное
своё дело. Чередой прой'
дут перед нами похожие
то на лошадиные копыта,
то на причудливые наро'
Рогатики (Ramaria sp.)
сты трутовики, тонкой
пленкой стелящиеся по стволу кортициевые грибы, сту'
денистые дрожалки и разветвленные, подобно малень'
ким деревцам, рогатики (Ramaria sp.). Наконец, ког'
да ствол превратится уже в труху и покроется мхами,
на нём появятся привычные всем шляпочные грибы.
Все они рано или поздно превратят мертвую древеси'
ну в воду и углекислый газ, а дожди вымоют из неё ми'
неральные соли, которые вместе с остатками древеси'
ны вернутся в почву, поддерживая ее плодородие.
Некоторые грибы, связанные с мертвой древеси'
ной и крупными старыми деревьями, стали в настоя'
щее время довольно редкими в связи с вырубкой ко'
ренных лесов, где валеж и сухостой на разных стадиях
разложения наиболее обильны. Для валежа ели харак'
терны юнгуния (Junghuhnia collabens), трутовик ро>
зовый (Fomitopsis rosea), флебия (Phlebia
centrifuga), пикнопореллус (Pycnoporellus fulgens),
климакоцистис (Climacocistis borealis), астеродон
(Asterodon ferruginosus). На валеже осины можно
встретить герициум (Hericium coralloides), клавикор>
нию (Clavicorona pyxidata), на мертвой древесине ясе'
ня – мицену (Micena renatii). Редкий вид родотус
(Rhodotus palmatus) поселяется на валеже вяза, на'
ряду с аурикулярией.
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Пикнопореллус
(Pycnoporellus fulgens)

Климакоцистис
(Climacocistis borealis)

Астеродон
(Asterodon ferruginosus)
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Герициум (Hericium coralloides)

Клавикорния
(Clavicorona pyxidata)

Мицена (Micena renatii)

Но не только грибами'дереворазрушителями бо'
гат лес. На обнаженной почве в лесу, на кострищах
встречаются грибы рода пецица (Peziza), похожие на
миниатюрные чашечки. Ежегодно скапливается под
пологом леса множество мелких растительных остат'
ков. Опадут ли осенью листья с деревьев, пожухнет
ли трава, обломит ли и сбросит вниз ветер мелкие ве'
точки, – все это попадает в подстилку. И здесь тоже
начинается процесс разрушения, очень сходный с опи'
санным выше, но уже иные грибы принимают в нем
участие. Первыми заселят еще свежий опад многочис'
ленные плесневые, дрожжевые и многие другие мел'
кие грибки и употребят на свои нужды содержимое
мертвых клеток и иные легко доступные вещества. Со'
единения же более прочные достанутся различным
шляпочным грибам. Присмотревшись к ним повнима'
тельнее, можно заметить, что каждый вид имеет здесь
свою «профессию», свой излюбленный субстрат. Вот,
на опавших хвоинках вырос на тонкой, словно воло'
сок, ножке суховатый марасмиус; вот другой марас'
миус, но этот поселяется уже на веточках ольхи или
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Родотус (Rhodotus palmatus)
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Пецица (Peziza)
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Пецица (Peziza)

Марасмиус

Стробилюрусы

Розовая мицена
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березы; вот крохотная розовая мицена поселилась на мертвых стеблях папорот'
ника. А придя в хвойный лес ранним летом, непременно найдешь на опавших
шишках некрупные грибки'стробилюрусы . Едва ли найдется в лесу субстрат, на
котором не было бы подобных грибов'специалистов. Благодаря такому разделе'
нию обязанностей, грибы не только со всей возможной полнотой используют ре'
сурсы, щедро поставляемые им лесом, но и избегают жёсткой конкуренции друг с
другом, поэтому даже на сравнительно небольшом участке могут сосуществовать
сотни видов различных грибов.
Грибам в природе отводится ещё одна чрезвычайно
важная роль. Дело в том, что многие необходимые рас'
тениям элементы (а нередко и вода) часто находятся в
почве в труднодоступном виде. Особенно касается это
фосфора, большинство солей которого нерастворимы.
Добыть их самостоятельно в нужном количестве расте'
ния не способны, и здесь на помощь им снова приходят
грибы. Оплетая всасывающие кончики корней своей
грибницей и даже проникая внутрь тканей корня, они как
бы становятся его продолжением. Всасывающая повер'
хность корня возрастает в десятки и сотни раз. Благода'
Грибной корень
ря такому симбиозу корней и грибницы, называемому
«микоризой» (в переводе с греческого – «грибной ко'
рень», растения получают большую часть поглощаемого
ими фосфора, значительную часть воды и других соеди'
нений. Практически все деревья и кустарники образуют
микоризы, для многих же наличие подходящих микориз'
ных грибов стало непременным условием нормального
роста и развития. К таким древесным породам относят'
ся сосна, ель, дуб, береза… Есть микоризы и у большин'
ства травянистых растений. С
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Белый гриб
другой стороны, целые группы
шляпочных грибов специали'
зируются на образовании ми'
кориз. К таким относятся прак'
тически все губчатые (болето'
вые) грибы (белый гриб, подо'
синовики, подберезовики, мо'
ховики, маслята), сыроежки,
млечники, различные виды му'
хоморов и многие другие.
Такова роль грибов в на'
Подосиновик
Сыроежка
ших лесах. Конечно, их учас'
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тие в жизни леса не ограничено разрушением мертвых остатков и образованием
микориз. Среди них есть и паразиты растений и животных, регулирующие чис'
ленность своих хозяев. Есть и разнообразные лишайники, заслуживающие осо'
бого рассказа. Есть грибы, поселяющиеся в живых растениях, но не вызываю'
щие болезней, а (в обмен на получаемую от растения пищу) защищающие его от
поедания животными. Есть грибки, которые используются муравьями, разводя'
щими специальные «грибные сады»… Едва ли можно перечесть всех. Как и вся'
кие другие живые организмы, грибы занимают очень важное место в сложной
экономике природы.
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Чага (Inonotus obliquus) – паразит бе'
резы, изредка встречающийся также на оль'
хе. На живых деревьях образует сильно ра'
стрескивающиеся черные наросты, напоми'
нающие обугленную древесину. Эти нарос'
ты находят применение в народной и офи'
циальной медицине как основа препаратов
для борьбы с раком. Настоящие плодовые
тела чаги развиваются под корой уже пос'
ле гибели дерева. Чага известна также под
Чага (Inonotus obliquus)
названием «жагра», в то время как неред'
ко в народе словом «чага» называют все
© WWF России / Асия Загидуллина
трутовики в целом.
Ложный осиновый трутовик
(Phellinus tremulae) – один из наиболее
распространённых трутовиков, поселяю'
щихся на осине. Его легко узнать по дере'
вянистым плодовым телам, вырастающим
обычно в основании ветвей и имеющим бо'
роздчатую, трещиноватую верхнюю повер'
Ложный осиновый трутовик
хность темно'серого цвета. Он является па'
(Phellinus tremulae)
тогеном, вызывая быстро развивающуюся
белую гниль сердцевины, которой пораже'
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ны практически все крупные осины.
Настоящий трутовик (Fomes
fomentarius) – широко распространён'
ный трутовик, встречающийся на всех
континентах и поселяющийся на различных
лиственных деревьях, но особенно часто –
на березе и ольхе. Поражает ослабленные
деревья, но способен успешно развивать'
Настоящий трутовик (Fomes fomentarius)
ся и на мертвых стволах, как валежных, так
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и сухостойных. Образует копытообразные плодовые тела с бороздчатой, но не
растрескивающейся серой верхней поверхностью и тупым буроватым краем. Пло'
довые тела – многолетние, образующие каждый год новый слой трубочек на ниж'
ней поверхности. Мякоть настоящего трутовика после обработки селитрой со вре'
мен неолита использовалась в качестве трута при разведении огня, что и послу'
жило основой русского названия всей этой группы грибов – трутовики. Гиппок'
рат упоминал об использовании этого гриба в медицине для прижигания, что и
по сей день встречается у жителей Лапландии, Китая и Японии. Мякоть настоя'
щего трутовика используют при приготовлении средств от геморроя, расстройств
мочевого пузыря, а в китайской медицине – также и от рака. Трут употреблялся
народами Сибири, эскимосами и индейцами Атапаски как аналог табака. Ханты в
Сибири использовали дымящий трут для отпугивания злых духов.
Окаймленный
трутовик
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(Fomitopsis pinicola) – обычный вид
трутовиков, легко узнаваемый по по'
чти черной, как бы смолистой повер'
хности, ярко'оранжевому (до красно'
го) блестящему краю, за который по'
лучил свое название. Растет на раз'
личных лиственных и хвойных поро'
дах, особенно часто – на ели и бере'
зе. Вызывает бурую гниль.
Окаймленный трутовик (Fomitopsis pinicola)
Березовая губка (Piptoporus
betulinus)
– весьма обычный вид, стро'
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го приуроченный к березе. Повсемес'
тно встречается на сухостое этой поро'
ды. В отличие от большинства трутови'
ков плодовые тела березовой губки –
однолетние и мягкие. В молодом воз'
расте они съедобны, и, хотя почти не
имеют вкуса, в прежние времена неред'
ко использовались в пищу многими на'
родами Сибири и древним населением
Европы. В кожаной сумке найденного
Березовая губка (Piptoporus betulinus)
в Альпах в 1991 г. трупа неолитическо'
го человека, вмерзшего в лед, были найдены (вместе с трутом из настоящего труто'
вика) и обработанные плодовые тела березовой губки. Известно о применении внут'
ренней ткани этого трутовика в народной медицине в качестве иммуномодулятора,
успокаивающего средства и как заменителя пластыря. Кроме того, березовая губка
используется для получения рисовального угля, а в Швейцарии часовые мастера
полируют её мякотью металлические детали часов.
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Корневая губка (Heterobasidion annosum) –
опасный патоген хвойных пород, вызывающий
пеструю гниль, охватывающую главным образом
корни и нижнюю часть ствола. Плодовые тела –
распростертые, с буроватой верхней поверхно'
стью и белыми трубочками на нижней. Особен'
но часто встречается на корнях поваленных вет'
ром деревьев. Различают две формы по приуро'
ченности к ели или сосне.
Корневая губка
Опёнок осенний
(Heterobasidion annosum)
(Armillaria mellea) – из'
вестный съедобный гриб и (в то же время) опасный пара'
зит древесных пород: поражает как хвойные, так и листвен'
ные породы, вызывая гниль заболони и нарушая снабже'
ние дерева водой. Распространяется
при помощи шнуровидных тяжей –
ризоморф, которые через корни зара'
жают соседние с больным деревья.
Зимний гриб (Flammulina
velutipes) – шляпочный гриб, расту'
Опёнок осенний
щий большими группами на гниющей
(Armillaria mellea)
древесине лиственных деревьев,
чаще всего на осине. От опенка отличается ярко'желтой
слизистой шляпкой и бурой бархатистой ножкой без коль'
Зимний гриб
ца. Шляпки гриба съедобны. Интересен тем, что способен
(Flammulina velutipes)
расти в зимние месяцы и даже бывает при этом обилен.
Аурикулярия
(Auricularia
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mesenterica) – гриб из группы дро'
жалковых, получивших название за
студенистую консистенцию. Плодовые
тела – распростертые по субстрату, с
отогнутыми краями. Верхняя поверх'
ность – щетинистая, нижняя – склад'
чатая, пурпурно'бурая, хрящеватая.
Гриб приурочен к широколиственным
лесам, особенно в долинах рек, где по'
селяется на мертвой древесине вяза.
Виды этого рода используются в пищу
Аурикулярия (Auricularia mesenterica) народами Восточной Азии.
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ЛЕСНЫЕ ЛИШАЙНИКИ
© WWF России / Наталья Глушковская
Практически в любом
растительном сообществе,
не тронутом деятельнос'
тью человека, да и в насе'
ленных пунктах можно об'
наружить лишайники. Ско'
рее всего, на них редко об'
ращают внимание из'за их
не всегда кажущегося при'
ятным внешнего вида и не'
взрачного цвета. По край'
ней мере, вы наверняка за'
Бриория (Bryoria)
Уснея (Usnea) мечали, что в наиболее
удаленных от го'
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родов еловых лесах на всех деревьях висят «бо'
роды» – длинные слоевища усней (Usnea) и
бриорий (Bryoria). На стволах осины, обра'
щенных к солнцу, даже на обочинах дорог и в
населенных пунктах часто встречаются ярко'
желтые ксантории (Xanthoria).
В составе растительных сообществ разных
природных зон роль лишайников меняется. Так,
Ксантория (Xanthoria) в полярных районах видовое разнообразие и
площадь, занимаемая лишайниками, в несколь'
ко раз больше, чем таковые у высших растений и мхов. В Антарктиде, например,
встречаются только два вида высших растений и несколько десятков видов лишай'
ников. В более южных районах это соотношение сглаживается, и уже в лесной зоне
(а тем более в пустынях и тропических лесах) перевес на стороне высших растений.
Лишайники могут произрастать на разных субстратах: на коре и даже листьях де'
ревьев, на почве, на минеральном грунте, на камнях, на моховом покрове, на мертвой
древесине. Тело лишайника не погружается глубоко в субстрат, у него нет корней или
корнеподобных образований – вместо них существуют только небольшие выросты на
нижней стороне слоевища или реснички по бокам лопастей. Эпилитные (произрас'
тающие на камнях) накипные лишайники «запускают» гифы на несколько миллимет'
ров вглубь камня, выделяя так называемые лишайниковые кислоты, растворяющие
камень. Таким образом лишайники подготавливают субстрат для дальнейшей смены
растительного покрова – на мелкоземе с отмирающими частями лишайников поселя'
ются мхи и высшие растения. Часто лишайники появляются на совершенно не типич'
ных для них техногенных материалах – шифере, резине, бетоне, ткани.
© WWF России / Наталья Глушковская
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Не следует думать, что лишайники паразитируют на деревьях. Гифы их грибной
составляющей (лишайник состоит из гриба и водоросли) не проникают глубоко в
тело дерева, а располагаются только в поверхностном слое отмершей коры. На мо'
лодых деревьях, которые быстро растут, и на березах, покрытых легко отделяющей'
ся берестой, обычно лишайников немного – лишайник растет медленно, и на такой
коре не может удержаться. Кора старых деревьев, наоборот, часто бывает почти
полностью «украшена» лишайниками.
Помимо субстрата для произрастания, важными факторами для успешного разви'
тия лишайников являются режим увлажнения и достаточное количество света. Не
всегда верной оказывается примета, говорящая, что лишайники растут с северной сто'
роны дерева: скорее всего, роль при выборе позиции на стволе сыграет легкий на'
клон дерева – лишайники будут расти со стороны, обращенной к солнцу, а влаги им
нужно меньше, чем мхам и собственно грибам, хотя, как редкое исключение, суще'
ствуют лишайники, живущие целиком погруженными в воду (род Dermatocarpon).
Поскольку лишайник – многокомпонентная живая система, цикл его развития
сложнее, чем, например, просто гриба. После прорастания споры (половое размно'
жение в лишайнике происходит только у грибной составляющей) образуется не'
большое грибное слоевище, которое должно
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очень быстро (по крайней мере, за вегетацион'
ный сезон) найти подходящую водоросль для
дальнейшего развития. Некоторые виды лишай'
ников в течение жизни должны включить в себя
не одну, а две или три водоросли – например, у
некоторых видов рода пельтигера (Peltigera)
для построения слоевища используются две зе'
леных водоросли и одна сине'зеленая для луч'
Пельтигера (Peltigera)
шей азотфиксации.
Лишайники – очень ранимые организмы, часто в первую очередь исчезающие
из растительных сообществ. Например, в зоне тундр при избыточном выпасе оле'
ней и передвижении гусеничной техники (особенно в летний бесснежный период)
происходит нарушение почвенно'растительного покрова; при этом лишайники ло'
маются под механическим воздействием или обкусываются оленями, а процесс их
восстановления – гораздо дольше, чем произойдет повторное воздействие на них.
Листоватые лишайники в течение года вырастают на 2'5 мм, кустистые и накипные –
меньше миллиметра, и до достижения лишайником взрослого состояния требуется
более 10'15 лет.
Лишайники – хороший индикатор чистоты воздуха. На лишайники сильнее
всего воздействуют сернистые соединения, являющиеся составной частью вых'
лопных газов автомобилей. В наиболее чистых, удаленных от источника загрязне'
ния районах встречаются крупные эпифиты (т.е. растущие на деревьях) Bryoria,
Usnea, Anaptychia; на достаточном расстоянии от загрязняющего источника – мало
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Анаптихия (Anaptychia)
© WWF России / Наталья Глушковская

Гипогимния вздутая
(Hypogymnia physodes)
© WWF России / Наталья Глушковская

Гипогимния трубчатая
(Hypogymnia tubulata)
© WWF России / Наталья Глушковская

Цетрария (Cetraria chlorophylla)
© WWF России / Наталья Глушковская

Кладония (Cladonia deformis)
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устойчивые виды (Hypogymnia physodes,
Ochrolechia androgina); на расстоянии менее
3'5 км от источника выбросов – более устойчи'
вые виды рода Cladoniа: Parmeliopsis hyperopta,
P. аmbigua; ближе всего – устойчивые, чаще на'
кипные (в виде корочки) Lecidea, Lecanora, не'
которые виды Phaeophyscia, встречаемость и раз'
меры которых не изменяются или возрастают под
влиянием загрязнения.
В условиях южной тайги, где расположен
Псковский модельный лес, можно обнаружить в
первую очередь эпифитные лишайники. Обычно
один их вид приурочен к одной или близким по
свойствам (наличие смолы, рельеф и кислотность
коры) породам дерева и расположен чаще всего
на определенной позиции – на комле, на централь'
ной части ствола, в кроне, на нижних ветвях. Хотя,
например, гипогимния вздутая (Hypogymnia
physodes) и ее близкая родственница гипогимния
трубчатая (Hypogymnia tubulata) могут встре'
чаться как на хвойных породах – на ели, сосне, так
и на лиственных – березе, рябине, осине, ольхе
и других, причем не только на стволе, но и на вет'
ках. Гипогимния вздутая может расти на обрабо'
танной древесине и даже на камнях в тундре. Та'
кие виды относят к видам'космополитам.
На елях можно обнаружить иной устоявшийся
комплекс эпифитных лишайников. Помимо гипо'
гимний, на стволе и ветвях часто встречаются зеле'
новатая уснея (Usnea), буроватая бриория
(Bryoria furcellata) с длинными кустистыми слое'
вищами в форме бороды, иногда завешивая ветви
ели как «новогодний дождик», придавая лесу вид
«дремучести». На ветвях ели можно увидеть листо'
ватые слоевища платизматии (Platismatia glauca)
и цетрарии (Cetraria chlorophylla). В нижней час'
ти ствола – свой характерный набор видов: мелко'
чешуйчатая псора лестничная (Psora scalaris)
и ряд кладоний – Cladonia deformis, C. coniocraea,
C. phyllophora, C. gracilis и другие. Эти кладонии
могут расти также на земле и на валежнике.

Вокруг, на земле, присутствуют более круп'
ные сильно ветвистые кладонии (их иногда вы'
деляют в род Cladina – C. arbuscula,
C. stellaris, C. mitis), называемые в народе «оле'
ньи мхи» или «ягели». На севере эти виды слу'
жат кормом для оленей; кроме того, они находят
применение как сырье для антибиотиков (в их со'
став входит усниновая кислота). К кормовым яге'
лям также причисляют цетрарию исландскую
(Cetraria islandica). Она используется и в меди'
цине в качестве отвара при заболеваниях дыха'
тельных путей.
В ельниках и смешанных лесах можно встре'
тить еще несколько видов с широкой субстратной
амплитудой – Parmeliopsis hyperopta, P. ambigua,
Vulpicida pinastri. Они встречаются на живых де'
ревьях, на ягодных кустарничках, на валежни'
ке. Вульпицида ярко'желтого цвета, содержит
ядовитую вульпиновую кислоту.
На сосне можно встретить примерно тот же
набор видов; из типичных именно для нее можно
упомянуть уснею шершавую (Usnea hirta) – бо'
лее мелкую, чем уснеи, растущие на ели, и имею'
щую вид торчащих кустиков.
На стволах хвойных деревьев и на открытой
суглинистой почве в лесу (например, на месте вы'
вороченных корней деревьев), если как следует
присмотреться, можно обнаружить миниатюрные
«гвоздики» – это плодовые тела лишайников се'
мейства калициевых – калициума, хенотеки и др.
Калициевые лишайники тоже являются индикато'
ром относительной чистоты воздуха.
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Кладония (Cladonia coniocraea)
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Кладония (Cladonia phyllophora)
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Кладония (Cladonia arbuscula)
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Цетрария исландская
(Cetraria islandica)
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Лишайник семейства калициевых
(Caliciaceae)

Вульпицида (Vulpicida pinastri)
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Нефрома перевернутая
(Nephroma resupinatum)
© WWF России / Наталья Глушковская

Наибольшее число видов лишайников в смешан'
ном лесу произрастает на лиственных породах дере'
вьев. На рябине, ольхе, осине можно встретить виды,
занесенные в «Красные книги» – например, листова'
тый лишайник нефрома перевернутая (Nephroma
resupinatum). Она – близкий родственник обычным
пельтигерам, встречающимся практически повсемес'
тно, но отличается от них гладкой нижней поверхнос'
тью (у пельтигер есть многочисленные прикрепитель'
ные выросты) и развитием плодовых тел на нижней
поверхности слоевища. При созревании лопасти с
плодовыми телами отгибаются наверх, отсюда и ви'
довое название нефромы. Еще один крупный редкий
лишайник, встречающийся в наших лесах, – лобария
легочная (Lobaria pulmonaria). Ее крупные листо'
ватые слоевища внешним обликом напоминают легоч'
ную ткань, и в связи с этим в народной медицине ее
применяли при лечении легочных болезней. В насто'
ящее время этот лишайник применяют в парфюмер'
ной промышленности, выделяя резиноид – аромати'
ческое вещество, используемое как основа для зак'
репления аромата некоторых духов. Резиноид – слож'
ное вещество, оно включает в себя смолы, пигменты
(хлорофилл), углеводы, лишайниковые кислоты, вос'
ка и некоторые другие вещества.

Лобария легочная
(Lobaria pulmonaria)
© WWF России / Наталья Глушковская
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Эверния средняя
(Evernia mesomorpha)

Псевдэверния (Pseudevernia furfuracea)
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В парфюмерии с той же целью используют и другие, более распространен'
ные виды лишайников, которые часто встречаются в наших лесах на осине, ря'
бине, ольхе, дубе – эвернию сливовую (Evernia prunastri) (она известна под
названием «дубовый мох») и эвернию среднюю (E. mesomorpha). Эти же виды
эверний с глубокой древности применяли как краситель для шерсти и шелка.
Основной цвет, получаемый при такой окраске, – синий, но при использовании
вместе с квасцами или уксусной кислотой можно получить пурпурные, красные
и желтые цвета. До сих пор в Шотландии некоторые виды традиционных тканей
(тартан) красят именно таким способом. Слоевище эвернии сливовой – зелено'
го цвета с обеих сторон в отличие от псевдэвернии (Pseudevernia furfuracea),
у которой «веточки» сверху – серые, снизу – почти черные, а встречается она
чаще на хвойных породах.
© WWF России / Наталья Глушковская
Если присмотреться внимательнее к стволам
молодой осины и ольхи, можно обнаружить еще не'
мало видов лишайников, в первую очередь накип'
ных. Вот – порошкообразное слоевище лепрарии
(Lepraria), относящейся к «несовершенным» ли'
шайникам, т. к. плодовые тела у нее не были обна'
ружены. Пертузария горькая (Pertusaria amara)
выглядит как серая корочка с белыми пушистыми Пертузария горькая (Pertusaria amara)
бугорками – соредиями (это способ бесполого раз'
© WWF России / Наталья Глушковская
множения лишайника – мелкими частичками сло'
евища). На вкус они, действительно, горькие, бла'
годаря содержанию пикролихениновой кислоты.
На молодой ольхе можно заметить черные изви'
листые черточки, напоминающие арабскую пись'
менность – это плодовые тела графиса написан>
Графис написанный (Graphis scripta)
ного (Graphis scripta).
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МОХООБРАЗНЫЕ В ЛЕСУ
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Плеуроциум Шребера (Pleurozium schreberi)

Гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens)
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Мохообразные – древняя и обособлен'
ная группа растений. Известные с палеозой'
ской эры, в настоящее время они произрас'
тают почти в любом уголке земного шара. В
отличие от цветковых растений, у многих
мхов очень обширный ареал. Одни и те же
виды можно встретить в суровом климате
Арктики, в умеренных условиях таежных и
широколиственных лесов, а также в горах
тропических широт. Прекрасно размножа'
ясь вегетативно, они могут покрывать сплош'
ным зеленым ковром большие площади в
лесах, болотах, тундрах. Самые обильные
виды в наших хвойных лесах – плеуроциум
Шребера (Pleurozium schreberi) и гилоко>
миум блестящий (Hylocomium splendens),
который как бы состоит из отдельных этажей.
Отдельными пятнами в напочвенном покро'
ве встречаются ритидиадельфус трехгран>
ный (Rhytidiadelphus triquetrus), виды
рода дикранум (Dicranum), птилиум гре>
бенчатый (Ptilium crista castrensis), кли>
мациум древовидный (Climacium
dendroides), родобриум розетковидный
(Rhodobrium roseum), туидиум признан>
ный (Thuidium recognitum).
Как этот сплошной моховой покров от'
ражается на травянистой и даже на древес'

Дикранум (Dicranum)
© WWF России / Асия Загидуллина

Климациум древовидный (Climacium dendroides)
© WWF России / Асия Загидуллина

Родобриум розетковидный (Rhodobrium roseum)
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ной растительности? Обычно, если моховой
ковер развит хорошо, то проростки древес'
ных пород приживаются неважно, посколь'
ку корешки проростков не могут дорасти до
почвы. По некоторым данным, на проростки
отрицательно влияют также химические со'
единения, вырабатываемые многими вида'
ми мхов. Скарификация, способствующая ес'
тественному возобновлению, направлена на
частичное разрушение мохового покрова в
лесу. Тем не менее выживают проростки де'
ревьев лучше в ковре из мхов или кустистых
лишайников, где создаются более благопри'
ятные микроклиматические условия. Осо'
бенно благоприятны для проростков виды
рода политрихум (Polytrichum sp.).
Благодаря тому, что влагу мхи поглощают
всей поверхностью, они способны очень бы'
стро впитывать большое количество воды и
некоторое время удерживать ее. Так они вли'
яют на поверхностный сток осадков, а также
на влажность почвы и подстилки. Особенно
хорошо эта водоудерживающая способность
выражена у мхов рода сфагнум (Sphagnum).
Это свойство лежит в основе использо'
вания сфагнумов как гигроскопического ма'
териала для пеленок и других средств гиги'
ены (например, некоторыми народами Чу'
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Туидиум признанный (Thuidium recognitum)
© WWF России / Асия Загидуллина

Сфагнум (Sphagnum)
© WWF России / Асия Загидуллина

Ритидиадельфус трехгранный
(Rhytidiadelphus triquetrus)
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Птилиум гребенчатый (Ptilium crista-castrensis)

Политрихум (Polytrichum sp.)
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Каллиергон сердцевиднолистный
(Calliergon cordifolium)
© WWF России / Асия Загидуллина

Сухой сфагнум (Sphagnum)
© WWF России / Асия Загидуллина

Плагиомниум (Plagiomnium)
© WWF России / Асия Загидуллина

Фиссиденс (Fissidens)
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котки), так что их можно считать прототипом совре'
менных «памперсов». Очень широко эти мхи приме'
нялись как перевязочный материал, особенно во вре'
мя многочисленных европейских войн. В сфагнумах
содержится бактерицидное вещество – сфагнол, ко'
торое препятствует развитию патогенной микрофло'
ры. Повязки со сфагновыми компрессами можно не
менять несколько дней, хотя их все'таки рекомеду'
ется применять после стерилизации (например, про'
сто обварить кипятком). Во время войн XX века так'
же использовались сфагново'марлевые повязки. Гиг'
роскопические и противогнилостные свойства этого
растения и сейчас используют цветоводы. В контей'
нерах, заполненных влажным сфагнумом, можно
транспортировать черенки некоторых растений на
большие расстояния, а любителем выращивания ор'
хидей и узумбарских фиалок сфагнум хорошо изве'
стен как важный компонент субстрата.
Широкое применение находит и сухой сфагнум.
Например, он используется для законопачивания бре'
венчатых стен и окон. Если между окон проложить
сфагнум, то они практически не будут запотевать бла'
годаря высокой гигроскопичности материала.
Огромные болотные массивы покрыты ковром
сфагновых мхов и являются кладовой торфа – по'
луразложившихся растительных остатков, образую'
щихся в специфических болотных условиях. Каж'
дый стебелек сфагнума каждый год нарастает вверх,
и весь ковер как бы приподнимается над уровнем
предыдущего года, а снизу мхи отмирают, и, не раз'
лагаясь полностью, постепенно превращаются в
торф. Разложению отмерших остатков препятству'
ет постоянное переувлажнение, недостаток кисло'
рода, кислая среда раствора и выделяемые сфагну'
мом бактерицидные вещества. Все это создает не'
благоприятные условия для сапротрофных организ'
мов, поэтому органические вещества в болотной тол'
ще разлагаются крайне медленно.
Торф издавна используется человеком, но его
применение менялось со временем. Шире всего торф
используется в качестве топлива; именно на торфе
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работало великое множество теплоэлектростанций в
ХХ веке. Используют торф и в сельском хозяйстве –
как подстилку для скота, удобрение и даже как ком'
понент кормов. Сейчас разрабатываются методы пе'
реработки торфа как химического сырья для высо'
котехнологических процессов. Торф – это склад слож'
ных органических и неорганических веществ, простое
Брахитециум (Brachythecium)
сжигание которого не рационально. Известны лечеб'
ные свойства сапропеля (это – тип торфа).
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Использование торфа в народном хозяйстве со'
провождалось осушением болот, однако болота –
не менее важный компонент ландшафта, чем сухо'
долы. Болота являются хранилищами больших за'
пасов пресной воды, играют немалую роль в вод'
ном питании многих рек, являются природными
фильтрами осадков. Их использование должно про'
Гипнум (Hypnum)
исходить более рационально, с учетом важности со'
хранения болотных экосистем.
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Сфагнум является важным компонентом многих
болотных экосистем. Их обильное развитие может
способствовать заболачиванию лесов, хотя наиболь'
шее разнообразие видов этого рода все'таки наблю'
дается на болотах. Есть среди них и предпочитаю'
щие сильно обводенные богатые местоообитания,
например черноольховые топи. В таких местах
Калипогея (Callipogeia)
можно встретить сфагнум Вульфа (Sphagnum
wulfianum), и сфагнум оттопыренный (Sphagnum squarrosum). Вместе с ними про'
израстают и зеленые мхи, такие как каллиергон гиганский (Calliergon giganteum),
каллиергон сердцевиднолистный (Calliergon cordifolium), дрепанокладус
(Drepanocladus sp.). На почве в сырых местах растут крупные, хорошо заметные виды
мниум (Mnium) и плагиомниум (Plagiomnium), ризомниум точечный (Rhizomnium
punctatum), псевдобриум цинклидиевидный (Pseudobryum cinclidioides). В этих
же условиях можно найти экзотичный фиссиденс (Fissidens), единственный пред'
ставленный у нас род многочисленного тропического семейства.
Удивительный субстрат – гнилая древесина: на нем охотно поселяются виды'
эпиксилы (т. е. живущие на древесине), относящиеся к самым разнообразным сис'
тематическим группам. Видовой состав эпиксильных микрогруппировок зависит от
степени разложенности древесины и режима влажности местообитания. Там можно
встретить и миниатюрные «розочки» тетрафиса прозрачного (Tetrafis pellucuda),
блестящие, всех оттенков зеленого коврики видов брахитециум (Brachythecium),
плагиотециум (Plagiothecium) и гипнум (Hypnum). Довольно разнообразна группа
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печеночников, встречающихся на мертвой древе'
сине: лофоколея разнолистная (Lophocolea
heterophylla), лофозия (Lophozia spp.), крохот'
ные цефалозия (Cephalozia spp.), калипогея
(Callipogeia) и др. Самым заметным и обычным из
эпиксильных печеночников является птилидиум
Птилидиум красивейший красивейший (Ptilidium pulcherrimum), радиаль'
(Ptilidium pulcherrimum) ные куртинки которого зеленым бархатом покры'
вают лежащие стволы деревьев. Особенно богата
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видами мохообразных мертвая древесина в доли'
нах ручьев и небольших рек – там создается наи'
более благоприятный для мхов микроклимат.
Другая интересная экологическая группа мохо'
образных – эпифиты, виды, поселяющиеся на ство'
лах живых деревьев. Экологически эта группа бо'
лее обособленна, т. к. кора живых деревьев – до'
Ортотрихум (Orthоtrichum) вольно специфичный и сложный для освоения суб'
страт. В наших лесах с преобладанием хвойных по'
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род многие эпифитные мхи можно отнести к ред'
ким видам. Причиной служат экологические и био'
логические требования этих видов к местообитани'
ям – эпифиты лучше растут на старых толстых дере'
вьях. Есть у них и особые требования к субстрату –
они предпочитают селиться на лиственных породах
(в особенности –широколиственных), поэтому мно'
гие эпифитные виды приурочены к участкам произ'
Неккера перистая (Neckera pennata)
растания широколиственных пород, довольно ред'
ких для таежной зоны. Красивый и местами обильный вид неккера перистая (Neckera
pennata) приурочен в основном к старым осинам, может заселять стволы вязов, кле'
нов, лип, ясеней. Довольно часто можно встретить на стволах лиственных деревьев
представителей рода ортотрихум (Orthоtrichum). Они поднимаются по стволу на ог'
ромную высоту – при осмотре упавших крупных деревьев их куртинки находят на уров'
не более 40 м. Некоторые виды Orthоtrichum являются постоянными спутниками че'
ловека, поселяясь на старых плодовых деревьях в садах и парках.
Многие виды эпиксилов и эпифитов являются показателями сохранности лес'
ного сообщества, т. к. предпочитают крупные стволы деревьев (живых или мерт'
вых). Они маркируют своим присутствием наименее нарушенные участки леса. По'
скольку эпифиты и эпиксилы очень чувствительны к субстрату, изъятие крупных
лиственных деревьев и валежа автоматически влечет за собой и утрату этих уязви'
мых видов, запуская необратимый процесс разрушения сложных взаимосвязей между
компонентами лесной экосистемы.
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МЕРТВАЯ ДРЕВЕСИНА В ЛЕСУ
«Беспорядок» в лесу
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В лесном хозяйстве существует представле'
ние о том, что мертвые деревья – лишь место раз'
множения вредителей леса (хотя еще в XIX веке
некоторые лесничие старались оставить в лесу
сухостой и старые дуплистые деревья, понимая,
что они нужны для того, чтобы обеспечить жи'
Вывал ели
льем и пищей насекомоядных птиц). «Заботу» о
здоровье леса многие понимают как необходимость убрать любой кусочек мертвой
древесины, независимо от того, живут там вредители, или нет. «Только плохой хозяин
оставляет в лесу мертвую древесину» – такое мнение бытует и по сей день. Вопреки
этому поверхностному представлению, мертвая древесина – это не рассадник вреди'
телей, а важный элемент экосистемы, увеличивающий ее естественную биологичес'
кую устойчивость, обеспечивающий поддержание равновесия в природе.
Мертвая древесина играет немаловажную
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роль в лесу. Она – субстрат для дереворазрушаю'
щих грибов. В ней находят прибежище и пищу де'
сятки видов насекомых, клещей, улиток и других
животных, которые сами служат пищей для дру'
гих и принимают активное участие в дальнейшем
разрушении дерева. На валежнике поселяются
особые виды мхов и лишайников, да и молодой
подрост вырастает на нём, словно на грядке...
Рассмотрим подробнее роль мертвой древесины
Сухостой ели
в жизни разных групп живых организмов.
Пресмыкающиеся и земноводные
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Лежащие колоды и пни очень привлека'
тельны для пресмыкающихся. Ящерицы охотно
греются на еловых пнях, лишенных коры. Пни
и валежник представляют собой отличные ук'
рытия: здесь змеи и ящерицы могут прятаться
от хищников и зимовать.
Сильно разложенная древесина служит
земноводным для укрытия и питания. Жабы на'
Ящерица на бревне
ходят там многочисленных беспозвоночных, а
лягушки и тритоны в валежнике зимуют. Важно, что валежник впитывает много вла'
ги, а влажность жизненно необходима земноводным, кожа которых легко высыхает.
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Птичьи квартиры

Многие птицы гнездятся в дуплах мертвых деревьев. По'
видимому, микроклимат в таких дуплах для птиц наиболее
полезен, т.к. даже те птицы, которые могут жить в живых
деревьях, предпочитают именно мертвые. Немаловажно и
то, что дупла в сухостое менее доступны для хищников.
Большой пестрый дятел 35% дупел долбит в мертвых
деревьях. Средний пестрый дятел делает в сухостое до 70%
дупел, а малый пестрый и трехпалый дятлы долбят дупла
исключительно в мертвых деревьях. Желна и зеленый дят'
Дупла в стволе ели лы тоже предпочитают мертвые деревья. Учитывая, что
почти все жилые дупла дятлы долбят каждый год заново,
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очевидно, что потребность этих птиц в мертвых деревьях
очень велика, а недостаток мертвой древесины существен'
но ограничивает их численность.
Сухостой – не только жилье, но и кормушка для дят'
лов. В 70–80% случаев дятлы кормятся именно на сухо'
стое или мертвых частях живых деревьев. Сухостой необ'
ходим дятлам и для «стучания». «Стучание», производи'
мое быстрыми ритмичными ударами клюва по сухим резо'
нирующим деревьям или их частям, играет важную роль в
Филин (Bubo bubo) брачных играх дятлов, а также служит для общения птиц и
обозначения территории.
Другие виды птиц, гнездящихся в дуплах, в большинстве случаев пользуются го'
товыми дуплами; только некоторые синицы могут сами выдолбить в мягкой древеси'
не дупло или подправить уже готовое. Почти половину гнездовых дупел мухоловок,
25% гнездовий скворцов и до 10% дупел синиц обнаруживают именно в сухостое.
Сухостой необходим и совам. Три вида сов являются обитателями дупел – не'
ясыть, мохноногий и воробьиный сычи. Неясыти – довольно крупные птицы; они за'
селяют крупные природные дупла, образующиеся в результате выгнивания древеси'
ны, а сычи – дупла, выдолбленные дятлами. Мохноногие сычи
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реже живут в сухостое, предпочитая дупла, выдолбленные в
живых соснах желной, а воробьиный сыч довольно часто за'
нимает дупла трехпалого или большого пестрого дятла, вы'
долбленные в основном в сухостое. Некоторые виды сов жи'
вут почти исключительно в открытых гнездах, размещенных
на сломанном сухостое.
Для многих птиц необходимы вывалы, т.е. корневые си'
стемы упавших деревьев. Это местообитание необходимо
Слеток длиннохвостой для дроздов, зарянки, крапивника, а также серой и малой
неясыти (Strix uralensis) мухоловок.
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Млекопитающие
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Валежник, особенно на поздних стадиях разложения, пред'
ставляет собой замечательное местообитание для землероек.
Эти зверьки находят там не только укрытие, но и много корма
(мелкие беспозвоночные). Валежник необходим и для лесных
грызунов – мышей и полевок, которые охотно роют в нем нор'
ки. В валежнике и сухостое грызуны часто делают припасы
(«склады» семян, желудей и пр.). В сухостое предпочитают зи'
мовать сони. Белки тоже используют сухостой для хранения при'
Бурый ушан
пасов, но в основном они используют дупла (как естественные,
(Plecotus auritus)
так и сделанные дятлами). В основном дупла нужны белкам для
укрытия и выведения потомства. Многие летучие мыши используют дуплистые пустые
внутри мертвые деревья как летние жилища, а некоторые виды даже зимуют в сухостое.
Дупла в сухостое нужны и хищным зверям как места отдыха и размножения. Куни'
цы используют дупла особенно часто. Енотовидные собаки, наоборот, любят устраивать
логова в валежнике. В условиях природного леса эти звери охотнее пользуются такими
логовами, чем обычными норами. Бывает, что енотовидные собаки там и зимуют. В мо'
розную погоду куницы спускаются на землю и стараются спрятаться в валежнике, где
под толстым слоем снега они защищены от холода лучше, чем в дуплах. Для куницы и
ласки валежник являются также прекрасным местом охоты. Можно упомянуть и о боб'
рах, которые строят свои плотины из кусков мертвого дерева.
Как и в случае с дятлами, малое количество старых дуплистых деревьев может
быть причиной снижения численности некоторых млекопитающих. Это касается
прежде всего летучих мышей, сонь и мелких хищников (таких, как куница). Эти зверьки
охотно используют искусственные домики и укрытия, но они не обеспечивают им
такие же условия, как естественные дупла, а, поскольку зверькам необходимо по'
стоянно менять укрытия для защиты от хищников и паразитов, то искусственных
домиков всегда не хватает.
Беспозвоночные
Мелкие беспозвоночные обычно связаны со строго
определенными местами обитания. От присутствия мер'
твой древесины в лесу зависит существование тысяч ви'
дов (насекомые, многоножки, моллюски, черви). Среди
них можно встретить виды, живущие в коре, под корой, в
древесине, в древесной трухе. Есть виды, кормом кото'
рых являются дереворазрушающие грибы (как мицелий,
так и плодовые тела). Есть хищные и паразитические на'
секомые, живущие за счет других беспозвоночных; виды,
поедающие отходы жизнедеятельности других ксилофа'

Муравей на мертвой
древесине
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гов; падальщики,
Бурая гниль
которые поедают
мертвых животных
и пр. Насекомые'
ксилофаги живут
в пнях, валежнике,
Личинка
(Ampedus cardinalis)
отмерших корнях,
Личинка
ветках, мертвых час' (Ampedus megerlei)
тях живых деревьев,
Трутовики
в соке деревьев,
Сухая древесная
Древесина
труха
в дуплах, древесной
трухе, в грибах. Не'
Отставшая кора
Куколка
которые насекомые
(Ampedus megerlei)
находят экологичес'
кие ниши только на
Остатки куколок
деревьях, которым
хрущей (Cetoniinae)
более 200 лет.
Насекомых, свя'
Кора
Куколка
занных с мертвой (Cetoniinae)
древесиной, можно
найти на разных ста'
диях разложения.
Влажная
древесная труха
Особенно существен'
Личинка
(Cetoniinae)
на их роль в измель'
Бурая гниль
чении древесины.
Благодаря тому, что
эти насекомые пере'
носят споры грибов'
Разрез дуплистого дерева
ксилофитов, процесс
разложения сильно ускоряется. Видовое богатство насекомых'ксилофагов зависит
от количества и качества мертвого дерева и от стадии сукцессии. Значительная их
часть – редкие и уязвимые виды. Для их сохранения нужно определенное количе'
ство пней, валежника, сухостоя, деревьев с дуплами и пр. Очень важно постоянство
одновременного наличия всех типов мертвой древесины, т.к. потребности видов
могут быть очень специфичны и разнообразны. Основным условием, необходимым
для существования специализированных насекомых, является сохранение простран'
ственной и временной непрерывности кормовой базы. Наиболее уязвимы беспоз'
воночные, живущие в трухе старых дуплистых деревьев, в валеже и сухостое. Бес'
позвоночные живут даже в древесине, погруженной в воду (15 видов беспозвоноч'
ных облигатно связано с разлагающейся в воде древесиной, а еще 22 вида – фа'
культативно, т.е. предпочитают такой субстрат, но могут жить и в других местах).
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Мхи и печеночники
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К мертвой древесине приурочены около
80 видов мхов и 25 видов печеночников. Ви'
довой состав этих растений зависит от поро'
ды дерева, стадии разложения, влажности, ос'
вещения и прочего микроклимата и от окру'
жения. Микроместообитания, связанные с ва'
лежником, необходимы для сохранения видо'
вого разнообразия мхов. На валежнике рас'
Мхи и печеночники на валеже
тут высокоспециализированные виды мхов,
формирующие особые сообщества (синузии). Роль мертвой древесины как местооби'
тания этих видов мхов проявляется даже в старых лесных культурах (главное – нали'
чие мертвой древесины).
Грибы
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Одной из важнейших составляющих лесной эко'
системы являются грибы. Многие виды грибов связа'
ны с отмершими деревьями и их фрагментами – опав'
шими ветками, корой, листьями, хвоинками и др. Око'
ло 35% видов лесных грибов связаны с мертвой дре'
весиной. Каждая из форм мертвой древесины предо'
ставляет грибам местообитания с разными условия'
ми влажности, освещенности и пр. Эти микросреды за'
селяются разными видами грибов, создающими раз'
личные сообщества.
Так, мелкие фрагменты мертвой древесины в основ'
Трутовики на сухостое
ном лишены коры, и их быстрое разложение гарантиро'
вано. На этом субстрате живет около 80 видов грибов, а около 40 из них облигатно
живут на мелких фрагментах. Кора свежеотмерших веток и стволов предоставляет

Fomitopsis rosea
Tyromyces mollis

Jungermannia leiantha

Lophozia ascenders

Phellinus nigrolimitatus
Phellinus ferrugineofuscus

Amylocystis
lapponica

Phlebia centrifuga

Грибы и печеночники на валеже
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грибам значительно большее разнообразие питательных веществ, чем древесина,
состоящая из лигнина и целлюлозы. Грибы, растущие на коре, могут поглощать пита'
тельные вещества не только из коры, но и из древесины, поэтому на коре встреча'
ются первичные сапротрофы – организмы, не способные разлагать целлюзу и лиг'
нин, но способные съесть сахар и крахмал, содержащиеся в свежеотмерших тканях.
Порядка 140 видов грибов (10 – облигатно) встречаются на коре свежеотмерших
деревьев.
Типичное местообитание грибов – валежник. Пни и сухостой менее благопри'
ятны для грибов – там недостаточно влажно.
Момент начала грибной сукцессии трудно уловить. Он зависит от микроклимата,
освещенности, а также от других видов, живущих на древесине (беспозвоночные,
лишайники, мхи, печеночники, сосудистые). Процесс заселения грибами начинает'
ся за много лет до момента отмирания. Некоторые из этих «ранних» видов еще лет
50 после подыхания на этом дереве живут. На мертвой древесине растут многие
редкие, красивые и охраняемые грибы и редкие лишайники (это – опять'таки гри'
бы, живущие в симбиозе с водорослями).
Функции мертвой древесины
в лесной экосистеме
В мертвой древесине накоплено огромное количество органической материи.
Со смертью дерева эти вещества, накопленные им в течение жизни, макро' и микро'
элементы начинают постепенно возвращаться в почву. С помощью разных ксилофа'
гов органика начинает разлагаться и ос'
вобождать соединения, необходимые для
Годы
других растений. Поскольку этот процесс
1'2
растянут на годы, он обеспечивает рас'
тениям постоянный приток элементов.
Нет опасности, что эти соединения будут
3'4
вымыты в водоемы и реки из почвы, как
это происходит с искуственными мине'
ральными удобрениями. Это особенно су'
10
щественно для стабилизации природных
процессов, особенно после сильных на'
рушений (ветровалов, пожаров), когда в
лесу появляются большие скопления
25
мертвой древесины.
Валежник с течением времени увели'
чивает способность к водоудержанию.
50
После 20 лет лежания воды накаплива'
ется так много, что колоду можно выжи'
Разложение валежа мать, как губку. Лежащие стволы содер'
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жат большой запас воды и способствуют улуч'
шению микроклимата. На таких валежинах
(особенно толстых) хорошо прорастают семе'
на разных деревьев, находя там благоприятный
микроклимат, влагу и минеральное питание.
Возможность накопления воды в валежнике
увеличивает и то, что эти стволы обросли мха'
ми и пр. Например, ель практически всегда во'
зобновляется на колоде и пнях.
В черноольховых топях особое значение
для возобновления древостоя имеют кочки
вокруг стволов и пней старой черной ольхи,
а также колоды и валежник. Под водой, есте'
ственно, ничего не растет, так что все разви'
вается на валежнике. В черноольшатниках
можно наблюдать ряды молодых деревьев, т.к.
они растут на колоде. Формирование кочки
в черноольховых топях происходит следую'
щим образом:
1) Появление и рост подроста на ко'
лоде или старой кочке.
2) Формирование новой кочки – по'
степенный распад «материнской»
колоды» – отложение органики
на корнях молодого дерева.
3) Взрослая ольха на развившейся
кочке.
4) «Освобожденная» кочка, готовая
для заселения новым деревом.
Групповая гибель деревьев в лесу
происходит из'за ветровалов, пожаров,
вспышек численности насекомых или
грибных инфекций. Отдельные вывалы
формируют микрорельеф и новые мес'
тообитания в природных лесах, а комп'
лексы старых поваленных деревьев со'
здают возможность для развития моло'
дого поколения древостоя в «окнах». Ре'
зультат гибели деревьев – мозаичность
и высокое биологическое разнообразие
естественного леса.

Формирование кочек ольхи черной
© WWF России / Асия Загидуллина

Подрост ели на валеже
© WWF России / Асия Загидуллина

Грибы на мертвой древесине
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