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СПЕЦИФИКА ПРИОЗЕРНЫХ БОЛОТ У ВЕРХНЕГО
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На основе данных по стратиграфии озерно�болотных отложений выделены основ�
ные этапы частичного заторфовывания озер Верхнее и Нижнее Падозеро. Показа�
но отображение уровенной динамики озер в течение голоцена на составе сущест�
вовавших палеосообществ приозерных болот.
К л ю ч е в ы е с л о в а : приозерные болота, стратиграфия, торф, сукцессии, уро�
венная динамика.

V. L. Mironov. PECULARITIES OF LIMNOGENOUS MIRES AT LAKES
VERKHNEYE AND NIZHNEYE PADOZERO (MIDDLE TAIGA)
The main paludification stages of Lakes Verchneye and Nizhneye Padozero were
distinguished relying on stratigrafic data for lacustrine�palustrine deposits. The
influence of level dynamics on the palaeocommunity composition in the Holocene is
demonstrated.
K e y w o r d s : limnogenous mires, stratigraphy, successions, the level dynamics.

Карелия – край озер. Примерно 12 % терри�
тории занято озерами (без Онеги и Ладоги). По
современным подсчетам, количество озер
превышает 61 тыс. [Каталог…, 2001]. Те из них,
которые располагаются в слабопересеченном
рельефе и имеют небольшие глубины, склонны
к зарастанию и заторфовыванию. Поэтому
многие озера встречаются вместе с приозер�
ными болотами, находящимися на разных ста�
диях развития и образующими генетически и
функционально взаимосвязанные озерно�бо�
лотные системы. Приозерные болота форми�
руются в прибрежных частях озерных котловин
в результате их зарастания, а также формиро�
вания сплавин [Сукачев, 1923]. Развитие их но�
сит центростремительный характер, в резуль�
тате чего площадь озера сокращается, а боло�
та, напротив, увеличивается. Приозерным бо�
лотам Карелии посвящено очень мало работ,
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наиболее полно они отражены в работе Е. А.
Галкиной [1959], где выделяются в ранге само�
стоятельного класса типов с двумя варианта�
ми. К первому варианту относятся болота, за�
нимающие нижние, едва выраженные террасы
мелких бессточных и сточных озер. В процессе
развития и нарастания поверхности болот,
озера могут уменьшиться в размерах или со�
всем исчезнуть, а форма болота из плоской
стать выпуклой. Ко второму варианту относят�
ся болота в заливах озер средних и крупных
размеров. Их поверхность слегка наклонена в
сторону озера, в этом же направлении проис�
ходит сток делювиальных вод. Рассматривая
функционально�генетические
особенности
приозерных болот, неучтенным остается внеш�
нее влияние на них со стороны озера, выра�
женное в колебаниях его уровенного режима. В
годовой и многолетней ретроспективе уровень

водоемов нестабилен [см. напр.: Китаев,
2007]; он оказывает определенное влияние на
примыкающие болота, а, следовательно, и на
состав их палеосообществ [Кунскас, 1970; Ели�
на и др., 1984; Шевелин и др., 1988; Елина, Ан�
типин, 1992; Филимонова, Шелехова, 2005].
Объект и методы
Озера Верхнее и Нижнее Падозеро
(61°54' с.ш. и 33°53' в.д) расположены на
территории Пряжинского района (рис. 1) в
пределах озерно�ледниковой равнины. Чет�
вертичные отложения представлены преиму�
щественно
отложениями
приледниковых
озер, в составе которых преобладают глины
и суглинки, также встречаются песчано�алев�
ритовые отложения. В орографическом отно�
шении данная местность является частью
Шуйской низины [Лукашов, 2003].
Озеро Верхнее Падозеро имеет длину 2,9 км,
а ширину – 2,2 км. Площадь озера – 393 га [Ка�
талог…, 2001], из них 4,5 га приходится на ост�
рова. В него впадают реки Паданоя и Падарка,
а также безымянный ручей. Общая водосбор�
ная площадь составляет 8 480 га. Отметка
уровня воды составляет 74,2 м. Верхнее
Падозеро – мелководный водоем с сильно за�
болоченными берегами. Его максимальная глу�
бина составляет 2,6 м, а средняя – 1,7 м. В нем
развиты густые заросли гелофитов, маркирую�
щие глубины до 1,7 м, и представлены они в
4
Phragmites
основном
Scirpus
lacustris*,
australis, Equisetum fluviatile; на более открытых
участках встречается Nuphar luteum, а у самого
берега на мелководье – разные виды осок. За�
росли макрофитов, по данным дешифрирова�
ния космических снимков, занимают площадь
198 га, т. е. чуть больше половины площади
озера. Донные отложения представлены ко�
ричневым сапропелем, содержащим большое
количество растительных макроостатков. На
дне озера много погруженных в сапропель топ�
ляков. Мощность донных грунтов варьирует в
разных участках, не превышая полуметра. В те�
чение вегетации нами была отмечена амплиту�
да уровня озера примерно 30 см.
Озеро Нижнее Падозеро имеет длину 3,4 км,
а ширину – 1,8 км. Площадь озера 343 га [Ката�
лог…, 2001]. Отметка уровня составляет 74 м.
В озеро впадает короткая протока из Верхнего
Падозера, а также р. Чевжа. Общая водосбор�
ная площадь Нижнего Падозера составляет
18 800 га. Нижнее Падозеро характеризуется
относительно ровным дном. В основной части
* Названия сосудистых растений по: [Черепанов, 1995]

озера глубины невелики и варьируют от 2 до
3 м. Максимальная глубина 4,1 м зафиксиро�
вана в юго�восточной части озера недалеко от
берега. Из�за больших глубин макрофиты об�
разуют плотные заросли только в мелковод�
ных прибрежных частях водоема, поэтому их
общая площадь составляет 77 га. Состав пре�
обладающих макрофитов идентичен с Верх�
ним Падозером. Дно озера выстлано коричне�
вым сапропелем, мощность которого в наибо�
лее глубоких впадинах доходит до 1,5 м, также
отмечено большое количество древесных
остатков. В течение вегетации нами была
отмечена амплитуда уровня озера примерно
60 см.
В бассейне Верхнего и Нижнего Падозера в
довоенное и послевоенное время велись лесо�
сплавные работы, это объясняет захламлен�
ность дна озер топляками и древесными остат�
ками. Наиболее засоренным остается Нижнее
Падозеро, что связано с наиболее активным
сплавом леса по р. Чевже, а также функциони�
ровавшим на ее берегу заводом по переработ�
ке древесины.
Местность вокруг озер довольно заболоче�
на. Общая площадь болот вокруг Верхнего и
Нижнего Падозера составляет немногим свы�
ше 450 га, из них 40 га приходится на откры�
тые участки, 410 га занимают облесенные уча�
стки. Основная часть всех болот располагает�
ся в пределах изогипсы 75 м. Нами исследо�
вались открытые участки болот, приурочен�
ные к побережьям озер, а также соединяющей
их протоке.
Описание растительного покрова проводи�
лось стандартным методом [Полевая геобота�
ника, 1964], отбор образцов торфа и сапропе�
ля осуществлялся торфяным буром системы
Инсторфа. Послойное исследование динамики
приозерных болот проводилось общеприня�
тым макрофоссильным методом [Короткина,
1939]. Особенностью приозерных болот у
Верхнего и Нижнего Падозера является перио�
дическое их заливание водами озера, и, следо�
вательно, привнесение на них массы аллохтон�
ного материала. Весной после снежной зимы и
дождливой осенью, когда озера заливают зна�
чительные площади приозерных болот, можно
видеть в массе выброшенные стебли камыша,
тростника, кубышки, рдестов, а иногда – ство�
лы деревьев. Все это затрудняет реконструк�
цию, создает «шумы». Для того чтобы их ниве�
лировать и свести к минимуму, выделение па�
леосообществ было проведено в соответствии
с принятыми методами, по преобладающим
остаткам [Елина, Антипин, 1992], но с учетом
проникающей способности корневых систем
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Рис. 1. Район исследований

растений; также анализировалось присутствие
остатков видов резко отличающейся экологии.
В рамках данной работы динамические ряды
палеосообществ рассматриваются на примере
двух эталонных скважин, одна из которых вы�
полнена у Верхнего, а другая у Нижнего Падо�
зера. Материал их был отобран наиболее пол�
но, с детальным выделением стратиграфиче�
ских слоев. Также приводятся данные по тор�
фам, отобранным на болоте вдоль протоки.
Результаты и обсуждение
Всего было исследовано 11 скважин, из них
2 расположены на болотах у Верхнего, а 9 – у
Нижнего Падозера. Мощность озерно�болот�
ных отложений под мезотрофной травяно�
сфагновой фацией на приозерном участке бо�
лота у Верхнего Падозера не превышает 2 м.
На открытых участках болот базальный слой
сапропеля составляет 30–45 см. Снизу его
подстилает слой ленточных озерных глин, а
сверху располагается слой сильноразложен�
ных торфов. По ходу озерных и болотных отло�
жений в скважинах отмечается примесь песка,
регулярно намываемого в период высокого
стояния вод озера.
Отложения болот у Нижнего Падозера име�
ют большую мощность, в северной части она
составляет 2,8 м, а в южной доходит до 4,75 м.
При этом сапропель в разных участках имеет
разную толщину: на болоте в западной части
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озера у деревни он практически отсутствует, а
в южной части его мощность почти 2 м. В се�
верной части, в месте соединения озер прото�
кой, мощность сапропеля составляет около
30 см. Важной особенностью стратиграфии
отложений приозерных участков болот Нижне�
го Падозера является значительное содержа�
ние песка и глины в торфе, которые в отдель�
ных случаях образуют самостоятельные слои.
Между тем, их мощность невелика и составля�
ет не более 1,5 см. Минеральные прослойки
были зафиксированы на болотах, располо�
женных в северной и южной частях Нижнего
Падозера, т. е. приурочены к главным водото�
кам. Наличие прослоек глины обычно связы�
вают с длительным заливанием участков за�
мутненными водами озера, а наличие просло�
ек песка – со спуском уровня до меньших от�
меток [Субетто, 2009]. Наиболее четкие про�
слойки отмечены на глубинах 2,5 м, с 0,5 до
0,85 м. В первом случае их наличие может
быть результатом естественной динамики во�
доема, а во втором – результатом искусствен�
ного поднятия уровня озер для целей лесо�
сплава.
Скважина у Верхнего озера пробурена в 8 м
от линии уреза воды, имеет глубину 2 м (рис.
2). Нижний слой органогенных отложений
мощностью 45 см (стадия I) представлен
илистым сапропелем с высоким содержанием
остатков Equisetum fluviatile и примесью
Phragmites australis, Betula sp., Nuphar sp. и

Calliergon giganteum*.5 Данный состав отложе�
ний, вероятнее всего, характерен для условий
мелководья, когда длительное время господ�
ствуют гелофитные сообщества с доминирова�
нием хвоща.
Следующий слой (стадия II) имеет не вполне
обычный генезис. По мере отложения сапропе�
ля и с некоторым снижением уровня и отступле�
нием водоема возникают условия для зараста�
ния обнажившегося дна древесными видами –
березой и сосной. Корни березы проникают в
нижележащий слой сапропеля – отсюда нали�
чие в нем ее остатков. Но поскольку эта зона
является по�прежнему контактной между озе�
ром и болотом, в торфе наблюдается пример�
но одинаковое содержание остатков гидрофи�
тов – Nuphar sp. и Calliergon giganteum.
Незначительное повышение уровня озера
(стадия III) приводит к смене доминантов:
древесный ярус практически сходит на нет, а
гидрофильные
хвощ,
Drepanocladus
sp.
(Warnstorfia sp.) и C. giganteum увеличивают
свою биомассу и выходят в доминанты.
Повторное падение уровня озера и появле�
ние почти сплошного покрова Sphagnum
obtusum ограничило произрастание гипновых
мхов (они присутствуют лишь в примеси), так�
же на участке расселяются типично болотные
виды: Carex rostrata, C. lasiocarpa, Menyanthes
trifoliata (стадия IV).
По мере повышения уровня воды, на данном
участке появляются такие виды, как Sphagnum
platyphyllum и осоки (Carex aquatilis, C. limosa)
(стадия V). Их присутствие может являться ре�
зультатом формирования микрокомплексно�
сти, т. е. появления зачатков западинок и воз�
вышений, либо следствием увеличения обвод�
ненности.
Доминирующее
положение
Sphagnum obtusum уступает более гидрофиль�
ному S. platyphyllum.
Верхний слой мощностью в 10 см (стадия V)
содержит большое количество Sphagnum
squarrosum и Calamagrostis canescens, его от�
ложило современное растительное сообщест�
во со следующим составом: Calamagrostis
canescens – 17 %, Menyanthes trifoliata – 12 %,
Comarum palustre – 10 %, Equisetum fluviatile –
3 %, Sphagnum sqarrosum – 70 %.
Скважина у Нижнего Падозера пробурена в
30 м от уреза воды, глубина ее составляет
230 см (рис. 3). Нижний слой органогенных от�
ложений (стадия I) представлен сапропелем с
высоким
содержанием
остатков
Typha
angustifolia., Equisetum fluviatile и Salix sp., в
примеси встречены Iris pseudacorus, Nuphar sp.
* Названия мохообразных по: [Ignatov et al., 2006]

и Drepanocladus. Он имеет толщину 10 см. Са�
пропель с таким составом, вероятнее всего,
откладывался в условиях мелководья.
Контраст в смене сапропеля на древесный
торф с высоким содержанием остатков березы
является результатом внезапного падения
уровня воды в водоеме (стадия II). При обмеле�
нии водоема создаются условия для зараста�
ния сапропеля березой. Формируется сообще�
ство по типу современной корбы (korpi), т. е.
лесное болото с доминированием березы [Ку�
тенков, 2006], с высокими приствольными воз�
вышениями, топкими межкочьями и обилием
болотных видов.
Стадия корбы существовала длительное
время, до момента трансгрессии озера. По�
следнее подтверждается значительным увели�
чением остатков хвоща в торфе и резким ис�
чезновением березы; наряду с этим отмечает�
ся увеличение количества остатков Nuphar sp.
и появление Ceratophyllum demersum (стадия
III). Формируется хвощовое сообщество с уча�
стием гидрофитов, но подстилаемое древес�
ным торфом.
По мере отложения торфа и, возможно, при
незначительном снижении уровня озера, про�
исходит формирование сообществ с высокой
долей участия хвоща, вахты и сабельника. Уро�
вень болотно�грунтовых вод (УБГВ) находится
над поверхностью болота. Для более ранней
стадии характерно увеличение содержания ос�
татков Comarum palustre (стадия IV), а для бо�
лее поздней – Menyanthes trifoliata (стадия V).
Доля участия хвоща в формировании облика
сообществ была примерно одинакова. По�
скольку палеосообщества IV и V не имеют четко
выраженных доминантов, граница между ними
весьма условна.
При очередном падении уровня воды (ста�
дия VI) вновь следует формирование березо�
вой корбы, в травяном ярусе которой высока
доля Menyanthes trifoliatа, Carex rostrata и
другие осоки (C. chordorrhiza, C. aquatilis,
C. limosa).
Верхний слой толщиной 20 см (стадия VII)
содержит значительное количество остатков
Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile,
Calamagrostis
sp.,
Carex
chordorrhiza,
Sphagnum sect. Subsecunda. Такой состав тор�
фа был отложен травяными сообществами,
сходные с которыми существуют на участке
и в настоящее время. В них преобладают
M. trifoliata – 25 %, Carex chordorrhiza – 10 %,
C. lasiocarpa – 4 %, Comarum palustre – 15 %,
Naumburgia thyrsiflora – 7 %.
Обращает на себя внимание исчезновение
Calamagrostis из растительного покрова, в то
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Рис. 2. Диаграмма ботанического состава органогенных отложений скважины на болоте у оз. Верхнее
Падозеро

Рис. 3. Диаграмма ботанического состава органогенных отложений скважины на болоте у оз. Нижнее
Падозеро

время как в составе подстилающего торфа он
был выявлен. Это может быть связано с тремя
обстоятельствами. Во�первых, из сказанного
выше видно, что уровенный режим озера не�
стабилен и даже незначительные вариации его
уровня могли сказаться на видовом составе
сообщества. Во�вторых, вполне вероятно его
исчезновение из�за периодического выкаши�
вания травы жителями деревни. В�третьих, это
может быть результатом эндогенной смены.
Как бы там ни было, в ряде геоботанических
описаний, выполненных на смежных участках,
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проективное
покрытие
Calamagrostis
phragmitoides составляет 40–60 %%, что гово�
рит о его доминирующей роли в сообществах.
Заключение
Исследование стратиграфии озерно�болот�
ных отложений приозерных болот Верхнего и
Нижнего Падозера показывает, что в обеих
скважинах отмечены дискретные смены палео�
сообществ. Наиболее вероятно, что они явились
результатом изменений уровенного режима

различной продолжительности. Присутствие
примесей песка и глины, порой образующих
самостоятельные прослойки, служит дополни�
тельным доводом в пользу того, что имели ме�
сто как трансгрессии, так и регрессии озера,
носившие вполне устойчивый характер. Причи�
ной устойчивой уровенной динамики озер мог�
ли стать изменения климата в голоцене и гля�
циоизостатические движения земной коры [см.
напр.: Елина и др., 1984; Елина и др., 2000].
Нельзя исключать и человеческий фактор: ле�
сосплавные работы в бассейне ведутся очень
давно, и сток озер сознательно регулировался,
на что указывают как существовавшая плотина
в истоке Нижнего Падозера, так и фрагменты
лесосплавных сооружений между двумя озе�
рами.
Работа выполнена в рамках ФЦП (контракт
№ 02.740.11.0700)
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