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На ост ро вах Бе ло го мо ря на хо дят ся уни-
каль ные для Ка ре лии ре лик то вые тор фя ни-
ки. По кров тор фа сле ду ет за фор мой рель е-
фа, и цен траль ные вы пук лые час ти не боль ших 
скаль ных ост ро вов ино гда це ли ком по кры ты 
тор фя ни ком. Торф пе ре со хший, вер хо во го ти-
па, глу би на за ле жи дос ти га ет в от дель ных слу-
ча ях 80 см. Внеш ний об лик тор фя ни ков схо ден 
с об ли ком по ли го наль ных бо лот тун д ро вой 
зо ны [Боч, Ма зинг, 1979] – по ло го вы пук лые 
тор фя ные бло ки раз ме ром 4–20 кв. м, раз-
де ляе мые ка нав ка ми ши ри ной до по лу мет ра 
(рис. 1). Ино гда ка нав ки про ре за ют тор фя ник 
до по верх но сти ска лы. В от ли чие от крио ген-
но го ха рак те ра на стоя щих по ли го наль ных бо-

лот, здесь дан ная струк ту ра свя за на с усы ха-
ни ем тор фа и его эро зи ей.

В со вре мен ном по кро ве до ми ни ру ют кус-
тар нич ки – пре ж де все го во ро ни ка (Empetrum 
hermaphroditum Hagerup) до 80 %, кро ме то-
го, го лу би ка (Vaccinium uliginosum L.), брус ни-
ка (V. vitis-idaea L.), под бел (Andromeda polifolia 
L.), арк то ус (Arctous alpina (L.) Niedenzu), ба-
гуль ник (Ledum palustre L.), а так же мо рош ка 
(Rubus chamaemorus L.), ред ко еди нич но пу ши-
ца (Eriophorum vaginatum L.). Мо хо во-ли шай-
ни ко вый ярус по дав ля ет ся кус тар нич ка ми и 
пред став лен раз ре жен ны ми ли шай ни ка ми ро-
да кла до ния (Cladonia Hill ex Browne), мха ми ро-
да ди кра нум (Dicranum Hedw.) и пе чо ноч ни ка ми 
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Ин сти тут био ло гии Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН

По ли го наль ные струк ту ры, по кры ваю щие вер ши ны и верх ние по ло гие час ти скло-
нов не ко то рых без лес ных скаль ных ост ро вов Бе ло го мо ря, пред став ля ют со бой 
ре лик то вые тор фя ни ки. Они сло же ны вер хо вым тор фом мощ но стью до 80 см. Пер-
во на чаль но торф был от ло жен пу ши це вы ми со об ще ст ва ми, сход ны ми с це но за ми 
со вре мен ных бо лот-пла щей Се вер ной Ев ро пы. Впо след ст вии тор фя ни ки вы со хли, 
бы ли за се ле ны кус тар нич ко вы ми со об ще ст ва ми и в ре зуль та те эро зи он ных про-
цес сов при об ре ли со вре мен ную по ли го наль ную струк ту ру.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  рас ти тель ность, тор фя ная за лежь, во ро нич ни ки, бо ло та-
пла щи, го ло цен, ост ро ва Бе ло го мо ря.

S. A. Kutenkov, N. V. Stojkina. RELICT PEATLANDS OF THE WHITE SEA 

ISLANDS

The polygonal structures covering the tops and upper slopes of some treeless 
rocky islands in the White Sea are relic peatlands. They are composed of raised bog 
peat up to 80 cm thick. Originally, the peat was deposited by cotton grass communities 
similar to those of modern blanket bogs of Northern Europe. Later on, the peatlands grew 
dry and were colonized by dwarf shrub communities. Weathering rendered them their 
present-day polygonal structure.
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(Mylia anomala (Hook.) S. Gray, Ptilidium ciliare (L.) 
Hampe и др.). Рас ти тель ные со об ще ст ва сход но-
го со ста ва встре ча ют ся и на не по кры тых тор фом 
по ло гих ска лах ост ро вов, их при ня то от но сить к 
«тун д рои дам» или «при мор ским во ро нич ни кам» 
[Брес ли на, 1971; Крав чен ко, 2007]. Так же они 
близ ки по со ста ву к не ко то рым со об ще ст вам 
зо наль ных тундр Ев ро пей ско го Се ве ра Рос сии 
[Ко ро ле ва, 2006], ор га но ген ный го ри зонт поч вы 
ко то рых сла бо раз вит или поч ти от сут ст ву ет.

По кров тор фя ни ков ге те ро ге нен, цен траль-
ные час ти бло ков час то с об на же ния ми су хо го 
тор фа, оби ли ем ли шай ни ков, низ ки ми уг не тен-
ны ми кус тар нич ка ми или по гиб шим рас ти тель-
ным по кро вом, ка нав ки – с гус ты ми за рос ля ми 
кус тар нич ков. 

С це лью вы яв ле ния ис то рии раз ви тия дан ных 
тор фя ни ков на трех из них бы ла изу че на стра-
ти гра фия за ле жи. Не смот ря на то, что сква жи-
ны от би ра лись на от дель ных, дос та точ но уда-
лен ных друг от дру га ост ро вах и на раз ных вы-
сот ных от мет ках, они об ла да ют очень сход ной 
стра ти гра фи ей (рис. 2, 3, 4). Дре вес ные ос тат-
ки в за ле жах прак ти че ски не встре ча ют ся, что 
ука зы ва ет на то, что бо лот ные уча ст ки все гда 

ос та ва лись от кры ты ми. При дон ный слой за ле-
жи (ниж ние 5–40 см) сло жен пу ши це вым вер-
хо вым тор фом с не зна чи тель ным со дер жа ни ем 
сфаг нов сек ции Cuspidata (ве ро ят но, Sphag-
num angustifolium (Russ.) C.Jens или S. lindber-
gii Schimp). Сте пень раз ло же ния 40 % и бо лее. 
Верх няя часть за ле жи сло же на пе ре со хшим 
кус тар нич ко вым вер хо вым тор фом со сте пе-
нью раз ло же ния до 35 %. Со дер жа ние пу ши цы 
в дан ном слое со став ля ет 5–15 %. Дан ный торф 
об ра зу ет боль шую часть за ле жи, од на ко сле ду-
ет от ме тить, что в тор фе со хра ня ют ся кор ни кус-
тар нич ков, ко то рые про ни ка ют вглубь за ле жи с 
по верх но сти, т. е. про ис хо дит «за гряз не ние» ра-
нее от ло жен но го тор фа бо лее со вре мен ным ма-
те риа лом. Из вест но [Ели на и др., 2000a], что в 
кус тар нич ко вых и кус тар нич ко во-ли шай ни ко вых 
со об ще ст вах бо лот тор фо на ко п ле ние за мед ля-
ет ся, что еще бо лее спо соб ст ву ет дан но му про-
цес су. Та ким об ра зом, слой тор фа, от ло жен ный 
пу ши це вы ми ков ра ми, мог быть тол ще, чем 
де мон ст ри ру ют гра фи ки, но верх няя его часть 
пре об ра зо ва на со вре мен ны ми со об ще ст ва ми. 
В лю бом слу чае вы яв ля ют ся две ста дии фор ми-
ро ва ния тор фя ни ков: пер вая, ко гда об на жен ные 

Рис. 1. Ре лик то вый тор фя ник на ост ро ве Тер рои ха, вы со та ок. 20 м над у.м.
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ска лы бы ли по кры ты влаж ны ми пу ши це во-сфаг-
но вы ми ков ра ми, по вто ряю щи ми фор му рель е-
фа, и вто рая, ко гда эди фи ка тор ная роль пе ре-
шла к кус тар нич кам и ли шай ни кам. 

Не об хо ди мым ус ло ви ем для фор ми ро ва ния 
пу ши це вых ков ров по ска лам яв ля ет ся бо лее 
влаж ный кли мат. Пу ши це вые це но зы с не зна чи-
тель ной ро лью сфаг нов, по доб ные от ло жив шим 
торф на ост ро вах Бе ло го мо ря, в на стоя щее 
вре мя встре ча ют ся на оли го троф ных бо ло тах-
пла щах (blanket bog), ха рак тер ных для тер ри то-
рий с океа ни че ским кли ма том – Анг лии, Ир лан-
дии и при ле гаю щих ост ро вов [Кац, 1948; Moore 
et al., 1984], юго-за па да Нор ве гии [Moen, 1999] 
и др. В Нор ве гии, в ча ст но сти, бо ло та-пла щи 

до ми ни ру ют в край не океа ни че ских ус ло ви ях 
кли ма та за пад но го по бе ре жья, они сле ду ют за 
фор мой рель е фа, за хо дя по хол мам на скло ны 
кру тиз ной до 20° [Moen, 1999]. На уда ле нии от 
бе ре га, в ме нее океа ни че ских ус ло ви ях, они не 
от ме че ны, а по скло нам рас про стра не ны толь-
ко скло но вые ев троф ные бо ло та, тре бую щие 
бо га то го грун то во го пи та ния. 

Рас про стра не ние кус тар нич ков и ли шай ни-
ков по тор фу и его эро зия свя за ны со сни же-
ни ем влаж но сти суб стра та. Сход ный про цесс 
на блю да ет ся на мерз лот ных бу грах се вер ных 
буг ри стых бо лот [Ели на и др., 2000б; Seppälä, 
2006], где в ре зуль та те пу че ния пу ши це во-
сфаг но вый ко вер от ры ва ет ся от уров ня грун-

Рис. 2. Бо та ни че ский со став тор фа ре лик то во го тор фя ни ка с ост ро ва Ша ра пи ха, вы со та 25–30 м над у.м.

Рис. 3. Бо та ни че ский со став тор фа ре лик то во го тор фя ни ка с ост ро ва Зе ле ная Лу да (у п. Ра бо чео ст ровск), 
вы со та 11 м над у.м.
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то вых вод и за рас та ет кус тар нич ка ми и ли шай-
ни ком, при этом торф име ет те же вы ра жен ные 
слои, что и на опи сы вае мых здесь ре лик то вых 
тор фя ни ках. В слу чае ост ро вов Бе ло го мо ря 
та кие пре об ра зо ва ния мо гут быть объ яс не-
ны толь ко из ме не ни ем кли ма та. Из вест но, что 
на про тя же нии го ло це на кли мат не од но крат но 
из ме нял ся, а наи бо лее влаж ные и те п лые ус ло-
вия – го ло це но вый оп ти мум да ти ру ет ся в Ка ре-
лии в кон це ат лан ти че ско го (АТ) пе рио да око ло 
5–6 тыс. л.н. [Ели на и др., 1984, 2000a]. В это 
вре мя на чи на ют фор ми ро вать ся мно гие бо ло-
та-пла щи Бри тан ских ост ро вов [Moore, 1984]. 

При от сут ст вии ра дио уг ле род ных да ти ро вок 
при дон ных сло ев тор фа слож но оп ре де лить точ-
ное вре мя на ча ла раз ви тия тор фя ни ков на ост-
ро вах Бе ло го мо ря, од на ко, имею щие ся дан ные 
о ско ро сти рег рес сии мо ря и ко ле ба ни ях кли ма-
та в го ло це не по зво ля ют оп ре де лить при мер ный 
воз раст их воз ник но ве ния. Ис сле до ван ные на-
ми тор фя ни ки за ни ма ют от мет ки от 10 до 30 м 
над уров нем мо ря (над у.м.), что да ет ос но ва ния 
пред по ла гать раз ное вре мя на ча ла их фор ми ро-
ва ния. Так, тор фя ник на ост ро ве Ша ра пи ха, на 
вы со те око ло 25 м над у.м., мог на чать фор ми ро-
вать ся в кон це AT пе рио да, мо ре к то му вре ме-
ни уже на хо ди лось ни же дан ной от мет ки [Ели на 
и др., 2000a; Олю ни на, Ро ма нен ко, 2007; Ели на, 
2008]. Пу ши це вая ста дия на нем бы ла до воль но 
про дол жи тель ной, по сколь ку в раз ре зе ниж ние 
30 см сла га ет пу ши це вый торф, мно го ос тат ков 
пу ши цы и в верх них сло ях (см. рис. 2). 

Тор фя ни ки на ост ро вах Б. Робь як (16 м над 
у.м.) и Зе ле ная лу да (11 м над у.м.) зна чи тель но 
мо ло же, по сколь ку Бе лое мо ре от сту пи ло до аб-
со лют ной от мет ки 10 м над у.м. толь ко 2000 лет 

на зад. Дан ная рег рес сия со про во ж да лась дос-
та точ но силь ным по хо ло да ни ем и умень ше ни ем 
осад ков [Ели на и др., 2000a]. Ве ро ят нее все го, к 
это му вре ме ни ус пе ли сфор ми ро вать ся тор фя-
ни ки на са мых низ ких уров нях, по сле че го на ча-
лась их де гра да ция. Слой пу ши це во го тор фа в 
них тон кий и с боль шим со дер жа ни ем ос тат ков 
кор ней кус тар нич ков, а ос нов ная тол ща за ле жи 
сло же на кус тар нич ко вым тор фом (см. рис. 3, 4). 

Сход ные тор фя ни ки от ме че ны и на ост ро ве 
Хар лов в Ба рен це вом мо ре [Г. А. Ели на, А. И. 
Мак си мов, уст ное со об ще ние]. На уда ле нии от 
мо ря они встре ча ют ся на без лес ных воз вы шен-
но стях се ве ра Фен но скан дии – в НП «Паа на яр-
ви» и на воз вы шен но стях Фин ской Ла план дии. 
По след ние бы ли ис сле до ва ны M. Luoto и M. 
Seppälä [2000]. Они це ли ком сло же ны кус тар-
нич ко вым тор фом и рас смат ри ва ют ся ав то ра-
ми как не до раз вив шие ся бо ло та-пла щи и так же 
на ча ли фор ми ро вать ся по сле АТ пе рио да, ме-
нее 4000 л.н., а в на стоя щий мо мент они раз-
ру ша ют ся.

Со хра нив шие ся на ост ро вах Бе ло го мо ря 
до на стоя ще го вре ме ни ос тат ки бо лот-пла щей 
яв ля ют ся дос та точ но уни каль ны ми об ра зо ва-
ния ми. К на стоя ще му мо мен ту они прак ти че ски 
пре кра ти ли свое раз ви тие, тор фо на ко п ле ние 
за мед ли лось или со всем ос та но ви лось, идут 
про цес сы эро зии. Дан ное ис сле до ва ние да-
ет лишь по верх но ст ное пред став ле ние об ис-
то рии их раз ви тия и со вре мен ном со стоя нии. 
Ре лик то вые тор фя ни ки ост ро вов Бе ло го мо ря, 
не со мнен но, тре бу ют даль ней ше го изу че ния с 
за клад кой стра ти гра фи че ских про фи лей, их ни-
ве ли ров кой и ра дио уг ле род ным да ти ро ва ни ем 
при дон ных сло ев тор фа.

Рис. 4. Бо та ни че ский со став тор фа ре лик то во го тор фя ни ка с ост ро ва Боль шой Робь як, вы со та 16 м над у.м.



Ав то ры вы ра жа ют бла го дар ность А. И. Мак-
си мо ву и О. Л. Куз не цо ву за по мощь и цен ные 
со ве ты в хо де под го тов ки ста тьи.
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