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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ БОЛОТ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ “РУССКИЙ СЕВЕР” 
 

 

Вологодская область - одна из самых заболоченных в Европейской части России. 

Национальный парк достаточно представителен по степени заболоченности и разнообразию болот. 

Здесь есть разные варианты верховых и низинных болот. Преобладают низинные болота. 

Планируется исследовать флористический состав болот, их размеры и особенности 

геоморфологической приуроченности, разнообразие болотных фитоценозов, охарактеризовать 

торфяную залежь (ботанический состав, мощность торфяных отложений, степень разложения 

торфа, его химические характеристики). Эта часть программы исследований болот традиционна. 

Значительное количество болот типично для зоны, находится в ненарушенном или слабо 

нарушенном состоянии, что позволяет исследовать болота в процессе его естественного развития. 

На территории национального парка отмечены болота, которые следует рассматривать как 

уникальные памятники природы, подлежащие охране: например, низинное болото близ села 

Горицы, отмеченное не только обилием видов, но и уникальным видовым составом. Это 

осоково-зеленомоховое болото, где встречается рогоз узколистный, блисмус сжатый, 

многочисленны представители семейства орхидных (дремлик болотный, офрис насекомоядный, 

кокушник длиннорогий, пальчатокоренник мясокрасный, мякотница однолистная, тайник 

яйцевидный ). Подлежит охране, по нашему мнению, торфяное низинное болото, где древесный 

ярус слагают древовидные формы можжевельника обыкновенного высотой 12-15 метров. 

Низинный торф здесь высокой степени разложения (40 - 50 %), достигает мощности 1-2 метра 

(возможно и больше). Несомненно, богат по минеральному составу, на что указывает обилие 

нитрофильных видов в травяном ярусе. 

На территории имеются представлены болота, испытавшие разнообразное антропогенное 

воздействие: традиционная для 70-ых годов так называемая осушительная мелиорация верховых 

болот, представленная сетью осушительных канав, дает материал для безусловно отрицательной 

оценки этих хозяйственных мероприятий; Лесорастительные условия при осушении почти не 

улучшились вследствии крайней олиготрофности верхового торфа, а площади осушенного торфа 

периодически являются очагами пожаров, распространяющихся и на ценные древостой. Такие 

обширные и длительные пожары, возникшие на осушенных верховых торфяниках, приняли 

катастрофические размеры летом 1999 года. Фрезерные поля, оставшиеся после торфодобычи, 

ныне представляют собой последовательные стадии зарастания оголенных площадей, от 

рудеральных сообществ до формирования травяных, кустарниковых или древесных сообществ. 



Разные варианты путей зарастания требуют тщательных исследований эколошческих условий 

фрезерных полей: характеристики подстилающих грунтов, уровня грунтовых вод, наличие или 

отсутствие торфа, его физические и химические характеристики и прочее. 

Исследования такого рода важны для понимания болотообразовательных процессов и 

состава современного  растительного покрова болот и прилегающих суходольных территорий и ла 

пределами национального парка; в значительной мере выводы могут быть экстраполированы на 

более обширные территории. 

На территории национального парка есть болота и торфяники, представляющие собой 

последствия уникального эксперимента, длящегося десятки и более сотни лет - это территории, 

прилегающие к Мариинской системе, Севере - Двинскому каналу, Волго-Балту. По ходу каналов 

можно увидеть и осушенные торфяники - последствия дренирующего влияния гидросооружения, и 

обширные прилегающие к ним заболоченные территории с разнотравной растительностью, 

характерной для низинных болот. 

Возникшие таким образом болота очень разнообразны по видовому составу. Часть болот 

возникла в результате подпруживания рек плотинами и создания условий застойности. Одна из 

таких речек, Уломка, обследована: старицы, берега, мелководья  заболочены, богатые 

минеральными солями воды обусловливают разнообразие видов и растительных сообществ; едва 

заметное слабое течение отмечено лишь в узкой полосе на самой середине реки. 

К настоящему времени проведено лишь рекогносцировочное обследование болот 

национального парка “Русский север”, впереди — тщательное и разностороннее их изучение. 


