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Многие из растений, занесенных в региональные Красные книги, 

приурочены к определенным растительным сообществам. Заметное влияние 

на состав и численность растений напочвенного покрова, в том числе редких 

видов, оказывают процессы возрастной трансформации лесных сообществ, а 

также изменение освещенности нижних ярусов леса. Заметную роль играют и 

погодные условия, в том числе количество осадков. Кроме этого к основным 

причинам, влияющим на изменение состава напочвенного покрова, относятся 

и антропогенные факторы. Для выработки системы мероприятий по 

сохранению редких видов растений необходимы длительные полевые 

наблюдения. Для охраны каждого отдельного вида надо проследить за их 

динамикой, и выяснить какие природные или антропогенные факторы 

наиболее отрицательно сказываются на их численности. Все наблюдаемые 

нами растения занесены в Красную книгу Московской области (2008), кроме 

Pyrola chlorantha, которая является подконтрольным видом в области. 

Наблюдения проводились с 2007 по 2017 гг. на территории 

Серебряноборского опытного лесничества ИЛАН РАН, ООПТ Лохин остров 

(Красногорский р-он), Звенигородская биостанция МГУ, лесопарки г. 

Москвы, Икшинское ООПТ и ряд лесхозов Московской области.
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Chimaphila umbellata (L.) Barton -  зимолюбка зонтичная. Размножение 

преимущественно вегетативное. Растет в сухих сосновых, реже еловых лесах, 

чаще всего на песчаной почве [1]. На обследованных территориях (Табл. 1), 

популяции зимолюбки редко занимают большие площади. В спелых и 

приспевающих сосняках площадь популяций обычно составляет от 1 до 5 м2, 

изредка, около 10 м2. Максимальная численность побегов составляет от 30 до 

100 экз./м2, из них цветущих 3-7 экз. Проективное покрытие травяно- 

кустарничкового покрова 40-50%. Спутниками зимолюбки обычно являются 

таежные и березняковые виды, меньше лугово-лесных видов чаще она 

произрастает в несколько разреженных сосновых лесах. Доминирует 

Vaccinium myrtillus, реже Oxalis acetosella, Vaccinium vitis-idaea, 

Calamagrostis arundinacea и Luzula pilosa. В густом моховом покрове 

доминируют Pleurosium schreberi, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens.

В еловых и елово-сосновых насаждениях, под относительно густым 

древесным пологом, популяции зимолюбки обычно занимают площади от

0.25 до 1.0 м2, лишь на прогалинах зимолюбка может занимать большие 

площади. Обычная численность побегов не превышает 10 экз./м2, причем 

генеративные побеги в тени встречаются крайне редко. Проективное 

покрытие травяно-кустарничкового покрова около 40%. Доминируют 

Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea,Oxalis acetosella, обильны 

Melampyrum nemorosum, Maianthemum bifolium, Luzulapilosa,Carex digitata. В 

моховом покрове чаще доминируют Pleurosium schreberi и Hylocomium 

splendens. Наибольшее обилие зимолюбки на участках, где в травяно- 

кустарничковом покрове преобладают таежные и боровые виды, в меньшей 

степени лугово-лесные. Минимальное обилие зимолюбки отмечено на 

участках, где вместе с таежными и боровыми видами преобладают 

неморально-бореальные и березняковые (табл. 1).
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Таблица 1 - Максимальная численность побегов зимолюбки на
разных участках леса

Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 3 (12)

Номера площадок 1 2 3 4 5 6 7
Размер учетной площадки, м2 4 1 1 1 1 9 1
Возрастные группы:
генеративные 31 - 4 7 1 - -
виргинильные 60 15 60 47 16 7 15
имматурные 51 16 41 9 4 25 25
Сумма побегов 142 31 105 63 21 32 40

1. Лохин остров. Сосняк с редким подлеском. В густом травяно- 

кустарничковом покрове доминируют Avenella flexuosa, Vaccinium vitis-ideus 

и V.myrtillus. В густом моховом покрове доминирует Dicranum scoparium.

2. Лохин остров. Негустой сосняк с редким вторым ярусом из березы и 

ели. Травяно-кустарничковый покров средней густоты, доминируют Avenella 

flexuosa, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum. В моховом покрове 

доминируют Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Pleurosium schreberi.

3. Лохин остров. Сосняк с редким подлеском. Травяно-кустарничковый 

покров средней густоты, доминируют Avenella flexuosaи Vaccinium vitis-ideus. 

В густом моховом покрове доминирует Pleurosium schreberi.

4. Лохин остров. Сосняк с редким подлеском. Травяно-кустарничковый 

покров средней густоты, доминируют Lycopodium annotinum и Vaccinium 

myrtillus. В моховом покрове доминируют Pleurosium schreberi и Dicranum 

scoparium.

5. Звенигородская биостация МГУ. Сосняк с примесью ели, сомкнутость 

0,8. Травяно-кустарничковый покров средней густоты, доминируют 

Vaccinium myrtillus. В моховом покрове доминирует Pleurosium schreberi.

6. Звенигородская биостация МГУ. Густое сосново-еловое насаждение со 

вторым ярусом из ели. В негустом травяно-кустарничковом покрове 

доминируют Oxalis acetosella и Vaccinium myrtillus. В густом моховом 

покрове доминируют Pleurosium schreberi и Hylocomium splendens.

18



7. Ногинский лесхоз. Густой ельник с сосной. Травяно-кустарничковый 

покров средней густоты доминируют Vaccinium myrtillus и Oxalis acetosella. 

В моховом покрове доминируют Pleurosium schreberi, Hylocomium splendens.

Засуха 2010 г. почти не сказалась на численности зимолюбки, только в 

2011 г. не было обнаружено цветущих экземпляров. При наблюдениях 

зимолюбки на постоянных площадках под Звенигородом за 2012-2014 гг. 

оказалась, что ее численность оставалась постоянной. На Лохине острове 

спутниками зимолюбки часто являются Neottianthe cucullata, Goodyera 

repens, а также Lycopodium annotinum и L. clavatum.

Hepatica nobilisMiW. - Печеночница благородная предпочитает 

умеренно увлажненные почвы, богатые элементами минерального питания с 

хорошо разложившимся гумусом [3]. Выносит затенение, но может расти и 

на открытых местах. Размножается преимущественно семенным путем.

В естественных условиях описания сделаны в сомкнутых (0.7-0.8) 

старо-возрастных насаждениях с большим участием ели в первом или втором 

ярусах, также в первом ярусе присутствует сосна или береза. Общая 

численность печеночницы не превышает 10 экз./м2, из них генеративных -  4, 

всходов -  не более 1. Максимальная численность на - 27экз./м2, из них 12 

генеративных.

Около 40 лет тому назад в Серебряноборском опытном лесничестве 

Института лесоведения РАН в сложном бору с дубом, липой и кленом 

(сомкнутость древостоя 0.8) и густым подлеском с преобладанием лещины, 

были сделаны посадки печеночницы [10]. В травяном покрове доминируют 

Galeobdolon luteum, Carex pilosa, Asarum europaeum. За долгие годы 

печеночница освоила соседние участки леса. Численность растения не 

превышает 16 экз./м2, из них генеративных не более 12 экз. На постоянной 

площадке (10 м2) максимально было зафиксировано 68 экземпляров 

печеночницы. После засухи произошло снижение её численности, полное 

восстановление произошло в 2017 г. (Табл. 2).
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Таблица 2 - Динамика численности печеночницы в посадках в
сложном бору (10 м2)

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Возрастные
группы:
генеративные
старые

11 7 7 22 22 17 17 26 34 31

генеративные
молодые

3 10 7 - - 13 19 5 4 -

виргинильные 6 - 8 - 10 4 5 6 5 23
имматурные 12 - 12 2 - - 1 - 3 22
ювенильные 34 9 34 - 16 1 - - - 16
Сумма 66 26 68 24 48 35 42 37 46 92

В этом же лесничестве печеночница выращивалась в питомнике и 

постепенно, семенным путем, внедрилась в прилегающие участки сосняка со 

вторым ярусом из клена и липы (общая сомкнутость 0.8). Подлесок и подрост 

отсутствуют. Спутниками печеночницы здесь являются Oxalis acetosella, 

Ajuga reptans, Lunaria rediviva, Melandrium dioicum, Corydalis solida. Общая 

численность печеночницы не превышает 10экз./м2, максимальное количество 

генеративных особей -  7. В популяции преобладают генеративные особи. 

(Табл. 3). Численность печеночницы, несмотря на засуху 2010 г., за годы 

наблюдений увеличилась.

Таблица 3 - Динамика численности печеночницы на заброшенном
питомнике (10 м2)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Возрастные
группы
генеративные
старые

9 23 27 21 23 34 48 77 43 28 62

генеративные
молодые

34 18 16 23 18 34 39 6 6 71 40

виргинильные 7 9 8 7 15 3 1 - 3 - -
имматурные 10 8 7 41 14 2 - - 1 - -
Сумма 60 61 58 92 70 73 88 83 63 99 102

На втором участке под кронами сосны сформировался густой ярус из 

черемухи, липы, вяза шершавого и осины (сомкнутость 0.8). Подлесок 

средней густоты (0.4). В травяном покрове доминируют Galeobdolon luteum,
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Lunaria rediviva, Mercurialis perrenis, Oxalis acetosella. Максимальная 

численность печеночницы на 10 м2 - 17 экз., затем после засухи постепенно 

снижалась (табл. 4). Вероятноэто происходит из-за увеличения сомкнутости 

древостоя.

Таблица 4 - Динамика численности печеночницы на втором участке
питомника (10 м2)
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Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Возрастные
группы
генеративные
старые

9 4 3 5 - - - 3 9 4 4

генеративные
молодые

4 4 4 2 3 3 3 4 3 7

виргинильные - 1 2 6 2 3 2 3 - 4 2
имматурные - 1 4 4 5 - 1 - - 2 -
Сумма 13 10 13 17 7 6 6 9 13 13 13

Как показали десятилетние наблюдения на пробных площадях, где учет 

ведется отдельно на площадках по 1м2, максимумы и минимумы обилия 

печеночницы не сохраняют своей локализации.

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell. -  бородникшароносный, или 

молодило побегоносное. Растет в светлых сосновых лесах, на известняках, 

обрывах речных долин [8]. По нашим наблюдениям,наибольшего обилия 

бородникдостигает на участках, где преобладают лугово-лесные, и 

значительно меньше таёжных и боровых видов. Его обычным спутником 

является Festucaovina, несколько реже Melampyrum pratense, Melica nutans, 

Vaccinium vitis-idaea, Solidago virgaurea), местами Avenella flexuosa, 

Convallaria majalis.

В Серебряноборском лесничестве бородник произрастает вдоль 

просеки в старовозрастном сосняке (сомкнутость 0.5). Участок более 15 лет 

тому назад был пройден низовым пожаром, подлесок был уничтожен, а кора 

старых сосен заметно обожжена. Сомкнутость подроста и подлеска 

составляет 0,2: ирга, рябина, сосна, дуб, береза. Проективное покрытие 

травяно-кустарничкового покрова 30-50%, доминируют Festuca ovina,
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Pilosella officinarum, Rumex acetosella, обильна Antennaria dioica. Бородник

встречается небольшими рассеянными группами на полосе около 20

мдлиной, площадь отдельных группне превышает 1 м2 (Табл. 5).За годы

наблюдений резко уменьшилось обилие Rumex acetosella и увеличилось

обилие Convallaria majalis, Festuca ovina, Vaccinium myrtillus и V.vitis-idaea.

Максимум численности бородника наблюдался в 2004 г. Уменьшение

численности бородника в последние три года, а также сокращение, занятой

им площади, скорее всего, связано с восстановлением нижних ярусов леса

после давнего пожара.

Таблица 5 - Динамика численности бородника шароносного в 
Серебряноборском лесничестве (площадка 1.5 м2)
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Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Возрастные
группы
генеративные 1 - - 2 - - - - -
Виргинильные 36 25 30 36 45 55 59 36 63
имматурные 33 48 33 38 62 105 61 71 52
ювенильные 30 41 69 52 48 49 32 70 3
Сумма 100 114 132 126 155 209 152 177 118

Три популяции бородника были обнаружены на опушках 

средневозрастных сосняков, расположенных в разных частях ООПТ Лохин 

остров. Наопушке средневозрастного сосняка с сомкнутостью древостоя 0.4, 

сомкнутостью подроста и подлеска (преобладают рябина, берёза, сосна) -0.6. 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового покрова 50%, доминирует 

Festuca ovina, обильны Calamagrostis epigeios, Hieracium umbellatum, 

Jovibarba globifera, Helictotrichon pubescens, Veronica officinalis. Проективное 

покрытие мхов 30%. За восемь лет наблюдений на этом участке 

зафиксирована одна цветущая особь. На учётной площадке 0.25 м2. Было 

обнаружено 89 розеток бородника, из них виргинильных - 28, имматурных - 

38, ювенильных -  23. Заметных колебаний численности по годам не 

отмечено.

Также на опушке средневозрастного сосняка, на стволах сосны 

которого видны следы давнего пожара, а сомкнутость крон 0.7. В подлеске
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единичные рябина, малина и ирга. Проективное покрытие травяно- 

кустарничкового покрова 90%, доминируют Festuca ovina, Melica nutans, 

обильны Jovibarba globifera, Melandrium dioicum, Solidago virgaurea, Carex 

praecox. Общая площадь популяции около 80 м2. Цветущих растений не 

обнаружено (Табл. 6). За 8 лет наблюдений сократился видовой состав - 

исчезли Galeopsis ladanum, Galium mollugo, Melica nutans, Melampyrum 

pratense, Poa angustifolia, Polygonatum odoratum, Tanacetum vulgare и многие 

другие. За годы наблюдений разрослись злаки, внедряясь в плотные группы 

бородника, а также разрослись Campanula rotundifolia, Chelidonium majus, 

Dianthus fischeri.

Таблица 6 - Динамика численности бородника шароносногона
•• *-* ■ л  2учетной площадке 1 м
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Годы 2009 2015 2017
Возрастные группы:
виргинильные 50 26 163
Имматурные 33 48 33
Ювенильные 20 89 46
Сумма 119 145 284

Третий участок также обнаружен на опушке средневозрастного сосняка 

на Лохине острове, сомкнутость крон - 0.7. Сомкнутость подроста и подлеска 

0,5: липа, дуб, рябина, бересклет, сосна. Участок нарушен рекреацией. 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового покрова 35%, доминирует 

Festuca ovina, обильны Calamagrostis arundinacea, Avenella flexuosa, 

Neottianthe cucullata, Vaccinium vitis-idaea. Покрытие мохового покрова 20%: 

Pleurosium schreberi и Dicranum scoparium. На всей площади популяции -

0.36 м2, обнаружено 17 розеток бородника, из которых виргинильных - 5, 

имматурных - 7, ювенильных -  5.

Большая часть популяций найдена нами в сосняках, пройденных 

низовыми пожарами. На одном из участков напочвенный покров вытоптан. 

Вероятно, при полном восстановлении нижних ярусов растительности и

23



соответственно увеличении сомкнутости травяно-кустарничкового покрова, в 

первую очередь злаков, бородник на этих участках будет вытеснен.

Moneses uniflora (L.) A. Gray -  одноцветка одноцветковая. 

Вечнозеленый многолетник с тонким ползучим корневищем. Встречается 

преимущественно в хвойных и нередко в мелколиственных лесах, в условиях 

средних и достаточно увлажненных местообитаний. Очень теневынослива. 

Предпочитает участки с моховым или сильно разреженным травяным 

покровом. Размножается преимущественно семенами [2]. В 

Серебряноборском лесничестве одноцветка произрастает в заболоченном 

сосново-ольховом насаждении, где с примесью березы. На участке имеются 

многочисленные ямы, образовавшиеся в результате добычи торфа 

садоводами-любителями, а также из-за вывала деревьев. В таких ямах, 

постоянно застаивается вода. Наблюдения за одноцветкой ведутся с 2007 г. В 

последние три года обстановка заметно изменилась, появилось много вновь 

вывороченных деревьев. Возраст сосны до 80 лет, сомкнутость I яруса из 

сосны - 0.6, а II яруса из ольхи клейкой - 0,6. Деревья располагаются на 

микроповышениях, там же произрастает и одноцветка. Проективное 

покрытие травяного покрова 50%. В травяном покрове преобладают 

ольшаниковые и травяно-болотные виды, меньше таёжных и боровых. 

Спутниками одноцветки чаще всего бывают Trientalis europaea, Pyrola 

rotundifolia, Orthilia secunda, Filipendula ulmaria, реже Rubus saxatilis, Geum 

rivale, Dryopteris carthusiana, Carex elongata. Максимальная численность 

одноцветкив 2007 г. составляла: генеративных побегов -  13экз./м2, 

вегетативных -18.

Неподалеку в средневозрастном заболоченном березняке с сосной и 

единичной ольхой клейкой, сомкнутость древостоя 0.7, а сомкнутость 

подлеска из крушины, черемухи, ивы и лещины -0.6. Проективное покрытие 

травяно-кустарничкового покрова 30%, обильны Carexelongata, Galium 

palustre, Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea, Vaccinium 

mirtillus, V. vitis-idaea. Проективное покрытие мхов 15% (Climacium
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denroides, Sphagnum girgensonii). На площадке 8 м2 было обнаружено 7 

генеративных и 15 вегетативных побегов одноцветки одноцветковой.

На участке средневозрастного заболоченного сосняка с единичной 

березой и ольхой клейкой, сомкнутость древостоя 0.7. Сомкнутость подлеска

0.7, преобладают крушина, рябина, черемуха, лещина. Проективное 

покрытие травяно-кустарничкового покрова 45%, доминирует Rubus saxatilis, 

обильны Orthilia secunda, встречаются -  Trientalis europaea, Dryopteris 

carthusiana, Moneses uniflora, Luzulapilosa, Comarum palustre. Проективное 

покрытие мхов 5%. На площадке 1 м2 обнаружено 13 генеративных и 18 

вегетативных побегов одноцветки.

В сосняке с сомкнутостью 0.7с примесью ольхи клейкой в подлеске и 

подросте ольха клейкая, рябина, липа, черёмуха, крушина. Проективное 

покрытие травяно-кустарничкового покрова 40%, доминирует Carex elongata, 

Filipendula ulmaria, обильны Geum rivale, Pyrola rotundifolia, Rubus saxatilis. 

Проективное покрытие мхов 20%, обильны Pleuroium schreberi, Sphagnum 

girgensonii. На двух площадках с общей площадью 1.25 м2 обнаружено 10 

генеративных и 31 вегетативных побегов одноцветки.

Все первичные описания были сделаны в 2007 г., когда участок был 

значительно оводнен. Пятна одноцветки (большей частью менее 1 м2, 

максимум 8 м2) были сосредоточены на самых возвышенных участках 

территории в окружении преимущественно лесных видов напочвенного 

покрова, нередко у основания стволов и пней. После засушливого 2010 г., 

оводненность участка уменьшалась. Одновременно снижалась численность 

одноцветки. К 2014 г. на всей территории сохранилось несколько небольших 

групп численностью не более 3 побегов. В 2015г. ситуация почти не 

изменилась, несмотря на заметно большую оводненность участка. В 2017 г. 

на всей территории обнаружены лишь единичные экземпляры одноцветки, 

среди которых был единственный генеративный побег. Несмотря на то, что 

часть деревьев за годы наблюдений вывалилась в результате ураганов, 

сомкнутость взрослеющего древостоя постепенно увеличивается, в

Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 3 (12)

25



результате чего уменьшается освещенность напочвенного покров, что также 

может влиять на численность одноцветки.

Polystichum brauni (Spenn.) Fee -  многорядник Брауна тяготеет к 

горным районам. В Московской области встречается преимущественно по 

долинам рек Москва, Ока и Нара. Крайне требователен к условиям 

местопроизрастания: тенелюбив, нуждается в сильном увлажнении, тяготеет 

к местам близкого залегания карбонатов, но может мириться с довольно 

бедными почвами. Вегетативное размножение в Московской области не 

играет заметной роли. Растет по днищам и берегам оврагов и склонов [11].

На территории Москвы многорядник Брауна встречается единичными 

экземплярами в нижней части крутых склонов одного из оврагов в 

Филевском парке, где его затеняют клен, вяз и липа, растущие выше по 

бровке оврага. Сомкнутость древостоя 0.6. Проективное покрытие травяного 

покрова 65%, доминирует Aegopodium podagraria, обилен Galeobdolon 

luteum, встречаются Campanula latifolia, Impatiens noli-tangere, Mercurialis 

perennis, Urtica dioica. В разные годы исследователи обнаруживали 

экземпляры папоротника в разных местах склонов. При наших 

обследованиях в разные годы (2007-2009 гг.) было найдено всего 2 

экземпляра. В прежние годы, по устному свидетельству специалистов, этого 

папоротника было заметно больше.

В Московской области значительное обилие многорядника Брауна 

зафиксировано нами на склоне одного из оврагов в Икшинской ООПТ (2008 

г.). Древостой представлен средневозрастными вязом гладким, вязом 

шершавым, серой ольхой, сомкнутость древостоя 0,8. Подрост и подлесок - 

единичные. Проективное покрытие травяного покрова 30-40%. Доминируют 

Anemone ranunculoides, Aegopodium podagraria, Campanula latifolia, обильны 

Mercurialis perennis, Polystichum brauni, Dryopteris carthusiana, Impatiens noli- 

tangere. На площадке 100 м2, обнаружено 15 крупных генеративных особей, 

две более мелкие генеративные особи и 2 мелких вегетативных.
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Неподалеку, на склоне того же оврага в густом насаждении из вяза с 

примесью серой ольхи и березы, отмечено всего 3 экземпляра многорядника 

Брауна. Проективное покрытие травяного покрова 70%. Доминируют сныть 

Mercurialis perennis, обильны Myosoton aguaticum и Urtica dioica.

Спутниками многорядника Брауна большей частью являются 

неморальные, неморальнно-бореальные, ольшаниковые и травяно-болотные 

виды. В напочвенном покрове доминируют Aegopodium podagraria и 

Galeobdolon luteum, реже Mercurialis perennis, Impatiens noli-tangere, 

Campanula latifolia. Основная угроза для многорядника- это антропогенные 

факторы: прокладка дорог или устройство самодеятельных трасс для спуска 

велосипедов по крутым склонам оврагов в Филях.

Pyrola chlorantha Swarts. - грушанка зеленоцветковая, в Московской 

области является подконтрольным видом. В Винницкой области грушанка 

встречается в сосняке с дубом, в напочвенном покрове которого преобладают 

черника, брусника, зимолюбка, ландыш, купена душистая, а также 

плеурозиум Шребера и дикранум [12].

Грушанка зеленоцветковая в Подмосковье встречается в сосняках 

зеленомошной группы и в смешанных насаждениях из сосны и ели. Все 

описания были сделаны в приспевающих насаждениях неподалеку от г. 

Куровское. Подрост и подлесок слабо развиты. Проективное покрытие 

травяно-кустарничкового покрова 30-60%. Доминирует Vaccinium myrtillus, 

реже Convalaria majalis, Linnea borealis, Oxalis acetosella и Vaccinium vitis- 

ideus. Почва покрыта мхами на 30-70%. Доминирует Pleuroium schreberi, 

местами примесь Dicranum undulatum или Ptilium crista-castrensis. Учеты 

численности грушанки проводились на площади 0.25-2.25 м2, максимальная 

численность, составляла 136 побегов/м2, из них 24 генеративных.

Фитоценозы с участием Salvia glutinosa - шалфея клейкого, были 

описаны нами на хорошо известном месте - Полушкинских каменоломнях, на 

левом берегу реки Москвы [5]. Произрастает шалфей на днище каменоломен 

и по их склонам, как в тени деревьев, так и вдоль опушки леса. В составе
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средневозрастных насаждений - дуб, осина, вяз, ольха серая и черемуха. В 

подлеске лещина, ива козья, калина, а также подрост осины, ольхи серой и 

березы. В лесных насаждениях основным спутником шалфея в густом 

травяно-кустарничковом покрове (проективное покрытие 60-80%) является 

сныть, местами также обилен зеленчук, реже копытень. Учет шалфея был 

проведен на трех площадках по 1 м2. Количество особей колебалось от 3 до 8, 

генеративных побегов - 7, вегетативных также 7. Максимальная длина 

побегов около 1 м. Наилучшего развития шалфей достиг вдоль опушки, в 

полосе с преобладанием Rubus caesius. Из травянистых растений здесь 

доминирует Salvia glutinosa, обильны Galium mollugo, Elymus caninus, 

Tanacetum vulgare, Trifoium medium. Учет шалфея был проведен на площадке 

1 м2. Зафиксировано 3 особи, в которых было 34 генеративных и 14 

вегетативных побегов.

Sanicula europaea L. - подлесник европейский. Растет в тенистых 

широколиственных и елово-широколиственных лесах, реже в ельниках, 

осинниках и березняках с участием широколиственных пород, обычно по 

склонам оврагов и речных долин, на достаточно богатых, рыхлых, среднего 

увлажнения почвах. Размножается преимущественно семенами. Может расти 

на средних стадиях рекреационной нарушенности [9;4]. В подмосковных 

лесах встречается не часто, обычно растет в виде рыхлых групп. 

Наибольшего обилия подлесник европейский достигает на участках, где 

преобладают в одинаковой степени лугово-лесные, неморальные и 

неморально-бореальные виды. Его обычными спутниками являются Carex 

pilosa, Impatiens parviflora, Ranunculus cassubicus, Ajuga reptans значительно 

реже Oxalis acetosella, Lathyrus vernus, Convallaria majalis, Mercurialis 

perennis.

Меньше обилие подлесника на участках, где снижается участие лугово

лесных видов и увеличивается доля неморальных и неморально-бореальных 

видов. Здесь обычные спутники подлесника Pulmonaria obscura, Lathyrus 

vernus, Galeobdolon luteum, Convallaria majalis, Aegopodium podagraria, реже
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Veronica chamaedrys, Stellaria holostea, Rubus saxatilis, Fragaria vesca. 

Минимальное обилие на участках где преобладают как неморальнно- 

бореальные и неморальные виды, так и лесо-луговые. Здесь спутниками 

подлесника являются Galeobdolon luteum, Ranunculus cassubicus, Asarum 

europaeum, Carex pilosa, Stellaria holostea, Ajuga reptans, Oxalisa cetosella.

Наибольшая численность подлесника зафиксирована в 

средневозрастном березняке с единичной примесью липы, сомкнутость 

древостоя 0,6 (Бутовский лесопарк). Густой подлесок и подрост состоят из 

липы, клена, рябины и лещины. Вдоль куртины подроста липы имеется пятно 

подлесника площадью около 10 м2. В этом пятне проективное покрытие 

подлесника составляет около 90%, численность генеративных побегов 56 

экз./м2. За годы наблюдений численность подлесника заметно уменьшилась. 

В густом травяном покрове, окружающем пятно подлесника, доминируют 

Betonica officinalis, Festuca rubra, Melampyrum nemorosum, обильны 

Convallaria majalis, Hypericum maculatum (Табл.7).

Таблица 7 - Численность побегов подлесника в разных фитоценозах
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Номера площадок 1 2 3 4 5 6 7 8
Площадь учета, м2 1 1.4 1.5 0.25 0.5 2 15 1
Г енеративные 
особи

11 1 8 6 26 5 3 2

Вегетативные
особи

28 5 8 7 11 3 19

Сумма особей 39 6 16 13 26 16 6 21

1. Серебряноборское лесничество. Средневозрастный сосняк с 

примесью дуба и березы, сомкнутость 0.7. Сомкнутость подлеска 0.7, - 

лещина, рябина, черемуха. В травяном покрове доминируют Carex pilosa, 

Impatiens parviflora.

2. Серебряноборское лесничество. Средневозрастный липняк с березой, 

сомкнутость древостоя 0.8. Проективное покрытие травяного покрова 60%, 

доминируют Mercurialis perennis, Carex pilosa, Galeobdolon luteum.
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3. Лесопарк Узкое. Густой средневозрастный липняк. В редком 

подросте и подлеске клен, лещина и рябина. Проективное покрытие 

травяного покрова 70%, доминируют Aegopodium podagraria, Carex pilosa, 

Mercurialis perrenis.

4. Лесопарк Узкое. Густой средневозрастный липняк с березой, дубом и 

осиной. Подлесок средней густоты преимущественно из лещины. 

Проективное покрытие травяного покрова 60%, доминируют Carex pilosa, 

Galeobdolon luteum - одно небольшое пятнышко подлесника.

5. Рузский район. Двухъярусное насаждение из березы дуба и ели, 

общей сомкнутостью 0.7. Сомкнутость подроста и подлеска 0.4, преобладают 

ель, лещина и рябина. В травяном покрове доминируют Carex pilosa, Poa 

nemoralis.

6. Дмитровский район. Разновозрастный ельник с примесью берёзы и 

осины, сомкнутость древостоя 0.6-0.7. Густой подлесок, преимущественно из 

лещины. Проективное покрытие напочвенного покрова 25%, обильны Ajuga 

reptans, Oxalis acetosella, Trollius europaeus, Sanicula europaea, Aegopodium 

podagraria.

7. ООПТ Икшинский. Под немногочисленными старыми березами и 

осинами сформировался ярус средневозрастных широколиственных пород. 

Общая сомкнутость древостоя 0.6. Сомкнутость подлеска 0.7, доминирует 

лещина. Травяной покров средней густоты, доминируют Aegopodium 

podagraria, Galeobdolon luteum, Pulmonaria obscura.

8. ООПТ Икшинский. Под единичными старыми елями ярус 

средневозрастных берез с примесью дуба, общая сомкнутость древостоя 0.5. 

Густой ярус подлеска с доминированием лещины. Проективное покрытие 

травяного покрова 60%, доминирует Pulmonaria obscura.

В Серебряноборском лесничестве в старом березняке с примесью дуба, 

сомкнутость древостоя 0.6. Подлесок средней густоты, преобладают 

черемуха, рябина, бересклет. Проективное покрытие травяного покрова 60

70%, доминируют Convallaria majalis, обильны Stellaria holostea, Sanicula
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europaea, Fragaria vesca. Участок нарушен рекреацией. Численность

подлесника после засухи 2010 г. заметно снизилась, затем постепенно

заметно восстановилась (табл. 8).

Таблица 8 - Динамика численности подлесника в 
Серебряноборском лесничестве, площадь 10 м

Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 3 (12)

Годы 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Возрастные группы:
Генеративные - 13 9 - 4 14 20 5 7 19
Виргинильные - 11 20 3 8 5 9 5 13
Имматурные - 15 3 16 4 4 14 11 8
Ювенильные - 10 15 2 3 1 4 1 4
Сумма 68 49 47 26 25 29 30 32 24 44

На втором участке в Серебряноборском лесничестве сомкнутость 

древостоя средневозрастного березняка с примесью сосны и липы - 0,6. 

Сомкнутость подлеска 0.5, преобладают жимолость, лещина, рябина. 

Проективное покрытие травяного покрова 40%, доминируют Aegopodium 

podagraria, Oxalis acetosella, обильны Convallaria majalis, Sanicula europaea, 

Milium effusum. Участок нарушен рекреацией. Несмотря на снижение 

численности подлесника после засухи 2010 г., это один из немногочисленных 

участков леса, где подлесник сохраняется на одном месте относительно 

долгий период. После резкого снижения в численности в 2011 г., 

восстановление до сих пор не произошло (Табл.9).

Таблица 9 - Динамика численности подлесника в 
Серебряноборском лесничестве, площадь 10 м2

Годы 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Возрастные группы
Генеративные ? 31 15 15 ? 42 22 16 14 36
Виргинильные 69 25 61 16 13 10 16 27 28 18
Имматурные 7 37 - 20 30 12 16 14 6 8
Ювенильные 76 20 63 6 15 6 4 7 6 5
Сумма 152 113 139 57 58 70 58 64 54 67

В Серебряноборском лесничестве сомкнутость древостоя березняка с 

дубом около 0.6. Густой подлесок с преобладанием лещины. Проективное 

покрытие травяного покрова 40%, доминируют Carex pilosa, Aegopodium
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podagraria, Galeobdolon luteum. Участок нарушен рекреацией. Численность

подлесника изначально была невысокой, а в густой тени древесных яруса в

последние годы постепенно сокращается (табл. 10).

Таблица 10 - Динамика численности подлесника в 
Серебряноборском лесничестве, площадь 10 м

Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 3 (12)

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Возрастные группы
Генеративные 3 1 4 4 6 3 2 - 1
Виргинильные 3 6 3 2 2 2 2
Имматурные 4 6 1 3 - 3 4 2 -
Ювенильные 4 - 1 - - 1 - - -
Сумма 14 13 6 10 8 9 6 4 3

Наибольшей численности подлесник достигает в средне нарушенных 

насаждениях, вдоль лесных троп и дорог, там же отмечена и наибольшая 

площадь популяций.

Одним из основных факторов, изменения численности редких видов 

растений, является изменение освещенности. Относительно теневыносливые 

зимолюбка зонтичная, печеночница благородная, подлесник европейский, 

при заметном снижении освещенности в первую очередь обычно снижают 

лишь количество генеративных побегов. Такие относительно светолюбивые 

растения как бородник и шалфей клейкий увеличивают свою численность на 

более освещенных участках. Влаголюбивая одноцветка, в первую очередь, 

реагирует на изменение влажности субстрата, одновременно может 

реагировать и на уменьшение освещенности.

В борах зеленомошниках грушанка зеленоцветковая и зимолюбка 

зонтичная являются одними из первых лесных травяно-кустарничковых 

растений, которые появляются в молодом насаждении, среди 

формирующегося покрова зеленых мхов.

Подлесник европейский оказался одним из наиболее устойчивых к 

вытаптыванию лесных растений на затененных участках, где нет 

конкуренции с луговой растительностью; местами бывает очень обилен. 

Хвощ пестрый, попав в благоприятные для него условия, медленно
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разрастается. Из изученных нами растений одним из самых неустойчивых 

растений является многорядник Брауна. По-видимому, он неустойчив к 

рекреации, а также уменьшению увлажнения почвы и изменению 

освещенности.
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DYNAMICS OF SOME RARE PLANT SPECIES IN FORESTS AND 
FOREST PARKS OF THE MOSCOW REGION

Materials on the participation o f rare plant species in different forest phytocenoses are 
given (Chimaphila umbellata, Equisetum variegatum, Hepatica nobilis, Jovibarba globifera, 
Moneses uniflora, Polystichum brauni, Pyrola chlorantha, Salvia glutinosa, Sanicula europaea). 
The number o f rare plants in all studied phytocenoses. The dynamics o f the number o f these 
species on permanent sites has been traced. The main factors o f the environment that affect the 
changes in the abundance o f these species (illumination, soil moisture, recreation) are revealed.
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