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Болота Ясной Поляны, их научное и природное значение 
 
 

На территории Государственного мемориального и природного заповедника “Музей-усадьба Л.Н. 
Толстого “Ясная Поляна” расположено несколько эвтрофных, преимущественно карстового 
происхождения, болот, являющихся неотъемлемой частью природного ландшафта данного заповедника.  

Эти природные объекты не подвергались до настоящего времени какому-либо исследованию; только 
в июле 2000 года было проведено их флористическое и геоботаническое изучение. 

Наиболее подробно были обследованы два небольших провальных болота общей площадью около 
0,3 га, расположенные к юго-западу от центральной усадьбы музея-заповедника в урочищах Арковский 
верх и Источек.  

Геоморфологически болота связаны с пологими склонами водоразделов. Они имеют эллиптическую 
форму и ориентированы с запада на восток и с запад-северо-запада на восток-юго-восток. Оба болота 
дренированы, так как на их обводнённых окраинах берут начало ручьи, текущие вниз по склону. По 
периферии болот заметны остатки лаг-каймы, что в сочетании с их плоской поверхностью может 
свидетельствовать о весьма значительном их возрасте. Болота облесены, их растительность носит 
выраженный эвтрофный характер.  

Флора болот насчитывает 37 видов сосудистых растений (28 семейств) и 12 видов мохообразных. 
Такое разнообразие на весьма незначительной площади объясняется богатством почв, наличием 
эвтрофных болотных участков, а также состоянием развития болотных экосистем - из-за высокой 
дренированности на них формируются экотонные участки, занимающие промежуточные положения между 
болотными и лесными фитоценозами. 

Бриофлора болот представлена эвтрофными видами: Sphagnum centrale C. Jens., Sph. wulfianum Girg., 
Sph. squarrosum Crome., Sph. girgensohnii Russ.; а также Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr, и 
мхами из родов Calliergon, Mnium, Rhodobryum. 

В зависимости от условий произрастания было выделено пять типов болотных участков, 
различающихся по экологическим условиям (увлажнение, трофность, облесение): 1) возвышенные сухие 
участки на кочках-буграх у стволов берёз; 2) межкочечные понижения; 3) участки с высоким увлажнением 
и ровным микрорельефом; 4) сильно обводнённые проточные участки; 5) лагги - наиболее обводнённые 
участки с зеркалом воды. 

Выявлены следующие различия во флоре на этих участках. 1. На кочках-буграх развит моховый ярус 
(до 100 % проективного покрытия) из Sphagnum centrale, Sph. girgensohnii. В изреженном травяном покрове 
наряду с болотными присутствуют лесные виды: Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Dryopteris 
carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs. Присутствуют подрост и всходы Acer platanoides L., Quercus robur L., Tilia 
cordata Mill., Viburnum opulus L.2. Межкочечные понижения. Моховый ярус отсутствует. Присутствуют 
угнетённые представители болотной флоры: Lysimachia vulgaris L., Calla palustris L. 3. На увлажнённых 
ровных участках произрастают представители болотного разнотравья: Calla palustris, Cardamine amara L., 
Galium palustre L. Cфагновые мхи отсутствуют, доминируют зелёные мхи из рода Calliergon.4. На 
проточных эвтрофных участках: Calla palustris, Scirpus sylvaticus L., Caltha palustris L. Моховый ярус не 
выражен.5. Особо увлажнённые участки по периферии болот в лаггах и бывших торфоразработках. Здесь 
присутствуют водные и водно-болотные растения: Lemna minor L., Oenanthe aquatica (L.) Poir., Lycopus 
europaeus L. 

Количество видов на вышеназванных участках (с 1 по 5) следующее: сосудистых растений: 11, 6, 12, 
11, 6; мхов: 10, 1, 4, 1, 0. 

Помимо мхов и сосудистых растений на болотах весьма обильны различные виды грибов, особенно 
агариковых, в т.ч. типичная для данных условий местообитаний Russula emetica, различные лишайники из 
родов Cladonia, Cetraria, нитчатые водоросли. Во флористическом составе болотной растительности 
выявлены виды, относящиеся к числу охраняемых и редко встречающихся на территории области: Caltha 
palustris, Dryopteris cristata A. Gray, Sphagnum wulfianum (второе местонахождение в области). 

Растительность болот представлена эвтрофными древесными и травяными сообществами. Из 
древесной растительности присутствуют формации березняков, ивняков, черноольшаников. Березняки 
занимают более возвышенные участки болот, черноольшаники и ивняки - более увлажнённые по 
периферии. Из эвтрофных травяных сообществ преобладает ассоциация Thelypteris palustris - Calla palustris 
– Calliergon cordifolium. 

Всего на болотах можно выделить семь типов растительных ассоциаций, размещение которых также 
соответствует основным типам болотных участков:1) Betula pubescens + Sphagnum centrale на 
кочках-буграх. 2) Betula pubescens + Sphagnum girgensohnii в тех же условиях. 3) Thelypteris palustris - Calla 
palustris - Calliergon cordifolium на увлажнённых участках в условиях ровного микрорельефа.4)  Scirpus 



sylvaticus – Calla palustris – Caltha palustris – в условиях высокой проточности, при богатстве минерального 
питания. 5)  Carex vesicaria – Calamagrostis lanceolata. 6)  Salix cinerea  + Athyrium filix-femina – по 
окраине лаггов. 7) Alnus glutinosa + Athyrium filix-femina – на пристволовых кочках в ольшанике. 

Интерес представляют ассоциации Betula pubescens + Sphagnum centrale и Betula pubescens + 
Sphagnum girgensohnii, являющиеся малораспространёнными на болотах области. 

Торфяные отложения болот отличаются значительной мощностью (около 2,5 м) несмотря на 
небольшие размеры их площади, что может свидетельствовать о значительной их древности. Интересен 
также характер распределения влажности в этих отложениях – она уменьшается с глубиной, что, вероятно, 
предполагает реликтовый характер торфяника.  

Касаемо фауны болот, можно сказать, что она довольно многообразна. Из беспозвоночных обильны 
насекомые (двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые, клопы и т.д.), паукообразные. Довольно часто 
встречаются брюхоногие моллюски. Из позвоночных – птицы, амфибии, рептилии, особенно ужи. 

Болота Ясной Поляны за время своего существования непрерывно подвергались различным видам 
антропогенного воздействия. Это добыча торфа в 60-70-е годы, выпадение кислых осадков, загрязнение 
тяжёлыми металлами – действие Щёкинского химкомбината, Косогорского металлургического завода. 

Так, например, по данным О.А. Макарова (2000), содержание Ni в верхнем слое болотной почвы 
(0-20 см) является наибольшей для всей территории Ясной Поляны. При исследовании проб торфа 
выявилось, что концентрация в верхних слоях залежи превышает таковую на глубине 150-200 см по Cd – в 
20 раз, Ni – в 3 раза, Pb – в 6,5 раз, Cu – в 10 раз. Данные результаты свидетельствуют о резком увеличении 
загрязнения этих болотных экосистем за последнее время. 

Естественно, что все эти факторы не могли не отразиться на характере растительности и её 
флористическом составе.  

Так, по данным работников музея-усадьбы, ещё 10-15 лет назад на одном из описываемых выше 
болот произрастала Oxycoccus palustris Pers., ныне полностью исчезнувшая. В результате торфоразработок 
образовались огромные ямы с водой, где отсутствует болотная растительность, уступая место водным и 
прибрежноводным видам: Lemna minor, Oenanthe aquatica, Callitriche palustris L. и т.п. Из-за усиления 
дренажа происходит отмирание сфагновых мхов: мощность живой части Sphagnum centrale на 
дренированных участках составляет 1-2 см и вместо 6 см - на увлажнённых. 

Для поддержания растительности болот в её естественном состоянии работниками 
музея-заповедника была проведена интродукция таких видов, как Drosera rotundifolia L., Sphagnum 
squarrosum, Comarum palustre L. Последний хорошо прижился и довольно широко представлен на болоте.  

Восстановление естественного растительного покрова невозможно без реконструкции всей 
экосистемы болот. Она требует проведения различных родов исследований по гидрологии, изучения 
уровня грунтовых вод, характера подстилающих грунтов, путях зарастания образовавшихся котловин, что 
возможно при создании экологического мониторинга.  

Хотя на болотах Ясной Поляны отсутствуют такие уникальные для нашей местности виды, как 
Cladium mariscus, Rhynchospora alba и некоторые другие, они представляют интерес для науки с различных 
точек зрения: 
1)как часть природного ландшафта музея-заповедника; 
2) подобно остальным болотам области, они находятся у южной границы своего распространения; 
3) места произрастания редких видов растений; 
4) местонахождения редких фитоценозов; 
5) объекты по проведению опытов по интродукции растений; 
6) так как болота –экосистемы, чутко реагирующие на изменение окружающей среды, они являются 
своеобразными биогеоиндикаторами; 
7) объекты изучения болотной фауны, малоизученной как таковой вообще; 
8) объекты исследования своеобразных торфяных отложений, с помощью которых возможна 
палеореконструкция растительности болот и окружающей территории; 
9) возможное включение болот в систему "экологических троп",осуществляемых в рамках школьного 
биологического образования. 

Учитывая сказанное выше, целесообразно создание на болотах Ясной Поляны режима постоянного 
мониторинга и предоставление им статуса охраняемой территории. 
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