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БОЛОТНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАРЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 
ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ФЕННОСКАНДИИ  

О. Л. Кузнецов 

Институт биологии Карельского научного центра РАН 

Приводится характеристика разнообразия болотных экосистем Зеленого пояса 
Фенноскандии (ЗПФ) в пределах Республики Карелия. Показаны спектры типов 
болотных массивов, их размеров, структуры и динамики в различных ландшафтах 
ЗПФ. На этой территории репрезентативно представлены все типы болотных мас�
сивов, характерные для западных и центральных районов Карелии. Большинство 
из них находятся в естественном состоянии, что обеспечивает обитание на них 
большинства видов флоры болот Карелии и Восточной Фенноскандии в целом. На 
болотах ЗПФ встречается 24 вида сосудистых растений, занесенных в Красную 
книгу Республики Карелия. Установлена высокая скорость прироста торфа на бо�
лотах в узких межгрядовых депрессиях в течение голоцена. Существующая сеть 
ООПТ в пределах ЗПФ не охватывает охраной всего разнообразия болотных эко�
систем и их флоры, поэтому она должна оптимизироваться и расширяться. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: типы болот, стратиграфия, динамика, прирост торфа, ох�
раняемые виды, охраняемые территории, Фенноскандия. 

O. L. Kuznetsov. MIRE ECOSYSTEMS IN THE KARELIAN PART OF THE 
GREEN BELT OF FENNOSCANDIA 

A characteristic of the variety of mire ecosystems of the Green Belt of Fennoscandia 
(GBF) within the area of the Republic of Karelia is presented. Spectra of mireland types, 
their size, structure, and dynamics in various landscapes of the GBF were shown. All 
types of mirelands typical for the western and central regions of Karelia are represented 
in this territory correspondingly. Most of them are in the natural state, which in general 
allows the majority of Karelian and Eastern Fennoscandia mire flora species to inhabit 
the territory. 24 species of vascular plants listed in the Red Book of the Republic of 
Karelia are found in the mirelands of the GBF. A high growth rate of peat in the narrow 
inter�ridge depressions of mires was detected during the Holocene. The existing 
network of protected areas within the GBF does not include the full range of mire 
ecosystems and their flora, thus it must be optimized and expanded.  

K e y  w o r d s: types of mires, stratigraphy, dynamics, peat growth, protected species, 
protected areas, Fennoscandia.  

 
Введение 

Зеленый пояс Фенноскандии (ЗПФ) на тер�
ритории  Карелии вытянут с севера на юг почти 

на 600 км и пересекает подзоны северной и 
средней тайги. В его пределах представлены 
различные типы и формы рельефа: денудаци�
онно�тектонический крупно� и мелкогрядовый, 
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моренные равнины, озы и водно�ледниковые 
дельты [Лукашов, 2003], что обусловливает 
сложную ландшафтную структуру этой полосы, 
являющейся также водоразделом Балтийского 
и Белого морей.  

 Территория к северу от озера Тулос осво�
бодилась от последнего Валдайского оледене�
ния около 11,5 тыс. л. н., а более южная – не�
сколько раньше, после чего здесь сразу нача�
лось формирование биоты [Елина, 1994; Елина 
и др., 2000; Лукашов, 2003].  Многие неглубо�
кие депрессии были заняты остаточными по�
слеледниковыми водоемами, поэтому в них 
сначала шло накопление алевритов, затем диа�
томитов и сапропелей, а после их обмеления 
и зарастания пошло отложение торфов и нача�
лась болотная стадия  развития. К настоящему 
времени болота заполнили торфяными отло�
жениями разнообразные депрессии рельефа 
и соединяются между собой, образуя сложные 
болотные системы,  включающие в свои грани�
цы маленькие зарастающие озера (ламбы), 
минеральные острова с заболачивающимися 
лесами, участки болотных и заболоченных ле�
сов (сосняков и ельников). Такие болотные 
системы  тянутся на многие километры, при 
этом площадь отдельных болотных массивов, 
занимающих самостоятельные котловины (де�
прессии), в которых началось их развитие, 
составляет от нескольких до 100–200 га, на мо�
ренных равнинах иногда до 500–1000 га.  

Статья подготовлена по результатам много�
летних исследований автора и сотрудников 
лаборатории болотных экосистем Института 
биологии Карельского научного центра РАН. 

Результаты и обсуждение 

Болотные экосистемы занимают на терри�
тории ЗПФ большие площади, при этом сте�
пень заболоченности и набор типов болот 
в различных ландшафтах значительно различа�
ются. Это обусловлено особенностями релье�
фа, гидрологическим режимом болотных мас�
сивов и химическим составом вмещающих 
и окружающих болота коренных пород и чет�
вертичных отложений. Здесь представлено 
большинство типов болотных массивов, встре�
чающихся в Карелии [Юрковская, 1992; Кузне�
цов, 2003]. По болотному районированию  тер�
ритория ЗПФ относится к четырем  районам 
республики [Елина и др., 1984]. 

Особо следует отметить, что болота на 
большей части ЗПФ (от северной границы рес�
публики до оз. Янисъярви) находятся практи�
чески в естественном состоянии. При этом на 
смежной финляндской стороне большинство 

болот осушено и освоено  для лесного и сель�
ского хозяйства, а также торфозаготовок 
[Lindholm, Heikkilä, 2006]. В Карелии в пределах 
ЗПФ почти полностью осушены и трансформи�
рованы болота только в северном Приладожье 
(к югу от озера Янисъярви), которое до 1940 
года входило в состав Финляндии.  

На большей части территории ЗПФ распро�
странены ландшафты с денудационно�текто�
ническим грядовым и холмисто�грядовым 
рельефом. Болота в таких ландшафтах  в ос�
новном приурочены к узким вытянутым меж�
грядовым понижениям, в которых часто проис�
ходит разгрузка подземных вод с различной 
минерализацией. Многие из таких депрессий 
ранее были заняты водоемами, о чем свиде�
тельствуют отложения сапропеля или диатоми�
та различной мощности под торфяной зале�
жью. Болота такого генезиса, а также приозер�
ные, расположенные вокруг небольших озер 
или в их заливах, часто имеют мощность озер�
но�болотных отложений до 6–8 метров, из них  
иногда 3–5 метров приходится на сапропель. 

В северной части возвышенности Маан�
селькя (к северу от оз. Таваярви) с крупногря�
довым рельефом и абсолютными отметками от 
300 до 570 м н. у. м. болота занимают в сред�
нем 15–25 %, при этом заболоченность мест�
ностей и урочищ с разными четвертичными 
отложениями сильно варьирует [Коломыцев, 
2003]. Здесь, наряду с кислыми архейскими, 
распространены протерозойские породы ульт�
раосновного  состава, а также карбонатные. 
Это обусловливает довольно высокую минера�
лизацию грунтовых вод, поступающих на боло�
та, и нахождение большинства из них до на�
стоящего времени на евтрофной (низинной) 
стадии развития с различным растительным 
покровом. Преобладают травяно�гипновые ев�
трофные болота с неразвитым микрорелье�
фом, а также аапа�болота с грядово�мочажин�
ными комплексами в центре, мочажины кото�
рых заняты как травяными, так и травяно�гип�
новыми сообществами с моховым ярусом из 
Scorpidium scorpioides, S. cossonii, Warnstorfia 
exannulata, Campylium stellatum. Гряды в этих 
комплексах также евтрофные, с моховым по�
кровом из Sphagnum warnstorfii, S. subfulvum. 
Такие болота преобладают в национальном 
парке «Паанаярви» и его окрестностях [Кузне�
цов, Елина, 1982; Елина и др., 1994; Елина, Куз�
нецов, 2003; Кузнецов и др., 1998], а также на 
финляндской стороне в регионе Куусамо 
[Ruuhijärvi, 1960].  

На довольно крутых склонах в этом ланд�
шафте широко распространены так называе�
мые «висячие» болота (sloping fen), развиваю�
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щиеся в местах выклиниваний и стока грунто�
вых вод. Эти болота впервые были описаны 
именно в этом районе (Regio Kuusamоënsis) 
финским болотоведом  В. Ауэром [Auer, 1922]. 
Обильное поступление на «висячие» болота хо�
лодных и богатых грунтовых вод обусловливает 
специфику и богатство их флоры и раститель�
ного покрова [Havas, 1961; Кузнецов, 1995], 
при этом в составе флоры представлен ряд 
редких и охраняемых видов: Schoenus 

ferrugineus, Archangelica officinalis, Eriophorum 
brachyantherum,  Carex jemtlandica, Pinguicula 
alpina, Saxifraga aizoides, Epilobium alsinifolium, 
E. davuricum, E. hornemannii, Stellaria calycantha 
[Кузнецов, 2008; Кравченко, Кузнецов, 2009]. 
Отдельные «висячие» болота очень небольшие 
(часто меньше гектара), с неглубокими торфя�
ными залежами (до 1–2 метров), но они часто 
входят с состав болотных систем с массивами 
других типов (рис. 1).  

Рис. 1. Стратиграфический профиль бо�
лотной системы Саванкасуо, включающей 
«висячее» болото (правая часть профиля 
со скважинами 40, 41) 

Виды торфа: низинные: 1 – древесный,
2 – травяной, 3 – хвощово�тростниковый, 4 – осо�
ково�хвощовый, 5 – осоково�вахтовый, 6 – осоко�
во�сфагновый, 7 – осоково�гипновый, 8 – сфагно�
вый, 9 – гипновый; переходные: 10 – пушицевый, 
11 – осоковый, 12 – осоково�вахтовый, 13 – осоко�
во�сфагновый, 14 – сфагновый. 15 – сапропель;
16 – глина; 17 – морена; 18 – степень разложения 
(%); 19 – номер скважины 
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В депрессиях с незначительным притоком 
грунтовых вод или их слабой минерализацией 
развиваются небольшие мезотрофные и мезо�
олиготрофные (переходные) осоково� (травяно�) 
сфагновые болота с доминированием в травя�
ном ярусе Carex lasiocarpa, C. rostrata, 
C. pauciflora, Trichophorum cespitosum, в мохо�
вом – Sphagnum papillosum, S. fallax, S. Angus�
tifolium. На участках, вышедших из�под влияния 
грунтовых вод, представлены сфагновые омбро�
трофные (верховые) болота, как без четко выра�
женного микрорельефа (сосново�кустарничково�
сфагновые и кустарничково�сфагновые), так и 
грядово�мочажинные. Их доля в этом районе не�
значительна и верховая стадия развития у них 
молодая (1–2 тыс. лет).  

Наряду с открытыми и слабо облесенными 
болотами  на возвышенности Маанселькя ши�
роко распространены болотные и заболоченные 
леса различных типов (ельники и сосняки от ев�
трофных болотно�травяных до олиготрофных  
кустарничково�сфагновых). К болотным лесам 
(лесным болотам) относятся участки с торфя�
ной залежью более 30 см, а к заболоченным – 
менее 30 см в неосушенном состоянии [Кутен�
ков, Кузнецов, 2013]. Многие из них имеют тор�
фяную залежь более метра и возраст несколько 
тысяч лет. Они  характеризуются высоким фло�
ристическим разнообразием и играют важную 
роль для сохранения биоразнообразия региона. 
С учетом их площади общая заболоченность 
этого района достигает 25–30 %.  

К югу от оз. Таваярви рельеф отрогов Маан�
селькя менее расчлененный, гряды, сложенные 
архейскими породами с отметками 300– 
350 метров,  сочетаются с участками моренных 
равнин и озово�дельтовых флювиогляциальных 
комплексов. Набор типов болот и заболочен�
ность здесь иные. Заболоченность выположен�
ных участков с мореной достигает 40 %, на них 
преобладают мезотрофные аапа (на грядах 

доминирует Sphagnum papillosum) и осоково�
сфагновые болота. «Висячие» болота встреча�
ются в урочищах с грядовым рельефом, они бо�
лее бедные по минеральному составу торфов 
(рис. 2) и  составу флоры [Кузнецов и др., 1998]. 
На участках с водно�ледниковыми отложениями  
преобладают мезотрофные и омбротрофные 
болота, при этом у подножий озов в местах вы�
клиниваний грунтовых вод имеются маленькие 
мезоевтрофные ключевые болота. На этой тер�
ритории также значительные площади занима�
ют болотные леса различных типов. 

Западно�Карельская возвышенность 
(ЗКВ), с абсолютными отметками 170–350 м 
(отдельные сопки до 400–417 м), является про�
должением хребта Маанселькя. Она  протяну�
лась вдоль государственной границы на 300 км  
почти до северного побережья оз. Янисъярви и 
практически вся сложена кислыми архейскими 
породами, которые выходят на дневную поверх�
ность довольно редко и на незначительных пло�
щадях [Горьковец, Раевская, 2009]. Четвертич�
ные отложения представлены в основном пес�
чаной, сильно каменистой мореной различной 
мощности, а также песчаными и гравелистыми 
водно�ледниковыми отложениями. Вокруг круп�
ных озер имеются  участки с песчаными и гли�
нистыми  осадками, отложившимися на дне 
послеледниковых водоемов [Лукашов, 2003].  
Расчлененность рельефа в пределах ЗКВ раз�
лична, что обусловливает значительное варьи�
рование степени  заболоченности ее ландшаф�
тов и местностей: от 20 до 50 % [Kuznetsov et al., 
1996; Громцев, 2000]. Различна и площадь 
болотных массивов и систем – от нескольких 
гектаров в сильно расчлененных грядовых мест�
ностях до сотен гектаров на выположенных уча�
стках с моренными отложениями. 

 В северной и центральной частях ЗКВ 
(до широты пос. Поросозеро) преобладают бо�
лотные массивы мезотрофного и мезоолиго�

 
 

Рис. 2. Зольность (А) и содержание макроэлементов (мг/л) в торфяной залежи аапа�болота 
Саванкасуо (окрестности озера Таваярви, Лоухский р�н) 
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трофного типов питания [Елина, Кузнецов, 
1977;  Кузнецов и др., 1978; Kuznetsov et al., 
1996, 2000]. Они снабжаются мягкими грунто�
выми водами  в сочетании с атмосферными 
осадками.  Растительный покров таких болот�
ных массивов и болотных систем довольно мо�
заичный, что обусловлено морфологией и гид�
рологией территории: значительные уклоны, 
подъемы минерального дна, выклинивания 
грунтовых вод из минеральных берегов и фор�
мирование от них небольших проточных топей, 
наличие зарастающих ламб. Все это приводит 
к небольшим размерам болотных участков 
(фаций) и  растительных сообществ, их слагаю�
щих, и часто к контрастным сменам их типов 
в зависимости от степени проточности и увлаж�
нения. Детальная характеристика структуры 
и динамики таких болотных систем приводится 
в монографии Г. А. Елиной с соавторами [Елина 
и др., 2005] на примере модельной территории 
«Костомукша» площадью около 2800 км2.  Наи�
более распространены здесь  аапа�болота  с 
осоково�вахтовыми мочажинами, а также мезо�
олиготрофные мелкоосоково�сфагновые боло�

та со слабо дифференцированным микрорелье�
фом, который часто представлен формирующи�
мися вторичными мочажинами�вымочками, в 
которых происходит смена сфагнового покрова 
на печеночники и водоросли. Травяной ярус та�
ких болот образован Carex pauciflora, C. limosa, 
C. rostrata, Trichophorum cespitosum, Eriophorum 
vaginatum, Scheuchzeria palustris, а моховой – 
Sphagnum papillosum, S. balticum, S. lindbergii, 
S. jensenii,  S. pulchrum, S. compactum.  

Значительные площади в районе Костомук�
ши занимают и верховые болота (до 30 %), ко�
торые приурочены к склонам и подножиям скло�
нов коренных и моренных гряд, плоским меж�
грядовым депрессиям, вышедшим из�под влия�
ния грунтовых вод. Встречаются как сфагновые 
грядово�мочажинные болота, так и небольшие 
(обычно до 10–30 га) сосново�кустарничково�
сфагновые, кустарничково�пушицево�сфагно�
вые и шейхцериево�сфагновые массивы.  

Анализ стратиграфии торфяных залежей бо�
лот ЗКВ показал, что развитие многих из них  
началось здесь с мезотрофной стадии, пред�
ставленной переходными торфами с высокой 

 
 

Рис. 3. Стратиграфические колонки торфяных залежей болот в узких тектонических депрессиях 
в окрестностях Костомукши 

Виды торфа: низинные: 1 – древесный, 2 – древесно�сфагновый, 3 – шейхцериевый, 4 – хвощовый, 5 – вахто�
вый, 6 – хвощово�вахтовый, 7 – осоковый, 8 – осоково�шейхцериевый, 9 – осоково�гипновый, 10 – осоково�
сфагновый, 11 – травяно�сфагновый, 12 – сфагновый, 13 – терес, 14 – гипновый; переходные: 15 – шейхцерие�
вый, 16 – шейхцериево�сфагновый, 17 – пушицево�сфагновый, 18 – осоково�сфагновый, 19 – сфагновый; вер�
ховые: 20 – фускум, 21 – сфагновый мочажинный. 22 – степень разложения (%); 23 – сапропель с растительны�
ми остатками; 24 – сапропель; 25 – глина; 26 – морена.  
Звездочкой отмечены контакты торфяных и подстилающих (сапропель или минеральный грунт) отложений, ниже 
в таблице приводится расчетный возраст начала торфонакопления  и его скорость в целом по разрезу 
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кислотностью и низким содержанием питатель�
ных элементов [Kuznetsov, Maksimov, 1995].  
Слои низинных торфов, выделяемых по ботани�
ческому составу [Классификация…, 1951; Мак�
симов, 1984],  встречаются на дне некоторых 
болот, а также иногда слагают торфяные залежи 
аапа�болот, развивающихся  в местах выходов 
напорных грунтовых вод. Однако они также до�
вольно кислые и часто ожелезнены, по агрохи�
мическим показателям являются переходными 
[Волкова, Кузнецов, 1977; Максимов, 1984; Куз�
нецов, Тойкка, 1985].  Встречаются на ЗКВ и не�
большие «висячие» болота, входящие в состав 
сложных систем, они здесь более бедные по со�
ставу флоры и являются в основном мезотроф�
ными [Кузнецов и др., 1978].  

Условия залегания и гидрологического ре�
жима болотных массивов влияют на процессы 
их развития и торфонакопления. Болота в уз�
ких межгрядовых депрессиях, не имея возмож�
ности разрастания в стороны, характеризуют�
ся довольно быстрым вертикальным прирос�
том торфа (0,6–0,9 мм/год) в течение всего го�
лоцена (рис. 3). Средние показатели прироста 
торфа на болотах Карелии в голоцене – 0,35–
0,45 мм/год [Кузнецов, 2011]. При этом болота 
в котловинах с отсутствием разгрузки подзем�
ных вод быстро вступают в мезоолиготрофную 
стадию развития, а затем и в омбротрофную,  
их залежи сложены преимущественно шейхце�
риево�сфагновым и сфагновым переходным 
и верховыми торфами (см. рис. 3, колонки 4, 5, 

8, 9). В депрессиях с обильным поступлением 
подземных вод отлагаются гипновый, осоко�
вый и травяно�моховые низинные и переход�
ные торфы (см. рис. 3, колонки 1–3, 6, 7). На�
бор видов торфа, слагающих представленные 
колонки,  свидетельствует о различных дина�
мических рядах смен палеосообществ, проис�
ходивших в процессе их развития. Ход сукцес�
сий обусловлен в первую очередь локальными 
факторами на каждом из болот.  

В неглубоких широких котловинах на морен�
ных равнинах развитие болот сопровождается 
их разрастанием в стороны, при этом показате�
ли вертикального прироста торфа значительно 
ниже (0,2–0,5 мм/год) (рис. 4). На этом рисунке 
представлена динамика растительности под 
грядой типичного аапа�болота. Около 1500 л. н. 
на этом болоте началась дифференциация мик�
рорельефа и поселение сфагновых мхов на 
микроповышениях (см. рис. 4, стадия III), кото�
рые затем превратились в осоково�сфагновые 
гряды. Верхний слой (25 см) осоково�сфагново�
го торфа, возраст которого около 200 лет, еще 
не уплотнился, и процесс разложения остатков 
в нем продолжается. Отсюда  его высокий вер�
тикальный прирост не следует рассматривать 
как показатель увеличения скорости торфона�
копления в последние столетия, что иногда 
трактуется в литературе и как результат влияния 
потепления климата. Массовое формирование 
грядово�мочажинного микрорельефа на аапа�
болотах Голарктики началось с начала субат�

 
 

Рис. 4. Диаграмма ботанического состава и вертикального прироста торфа на аапа�болоте в окрестно�
стях Костомукши 

Палеосообщества: I – Phragmites australis – Carex lasiocarpa, II – Carex lasiocarpa, III – Carex lasiocarpa + Sphagnum 
papillosum + S. fallax 
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лантического периода в связи с похолоданием 
климата и увеличением обводнения минеро�
трофных травяных болот, не имевших развитого 
микрорельефа [Кузнецов, 1982].  

В составе болотных систем, а также и как 
самостоятельные маленькие массивы, часто 
встречаются мезотрофные лесные болота с 
сомкнутостью древостоев 0,3–0,6. Они имеют 
обычно неглубокие торфяные залежи (1–3 м). 
Для них характерен низкий вертикальный при�
рост торфа – всего 0,1–0,2 мм/год [Pitkänen 
et al., 2003; Кузнецов, 2011]. 

В южной части ЗКВ коренные породы пе�
рекрыты довольно мощным покровом леднико�
вых и водно�ледниковых отложений,  поэтому 
рельеф здесь менее расчлененный и после�
ледниковые депрессии довольно обширные. 
Это обусловило высокую заболоченность тер�
ритории: от 30 до 50 %, а также преобладание 
омбротрофных (верховых) сфагновых грядово�
мочажинных болот, площади отдельных масси�
вов которых составляют от 50–200 до 500 га. 
Наряду с верховыми здесь распространены 

мезоолиготрофные шейхцериево�сфагновые, 
а на прибрежных участках озер и рек неболь�
шие мезотрофные травяные и травяно�сфаг�
новые болота [Kuznetsov, Maksimov, 1995; Куз�
нецов, Токарев, 2000]. В состав сложных бо�
лотных систем, тянущихся в этом районе на 
многие километры, входят также верховые со�
сново�кустарничково�сфагновые болота и уча�
стки различных типов болотных лесов, в основ�
ном мезоолиготрофных. 

Большинство верховых болот на ЗКВ являют�
ся эксцентрическими и развиваются на склонах 
или у подножий склонов, с которых на началь�
ных стадиях своего развития они получали пи�
тание с грунтовыми водами. По мере накопле�
ния торфа и формирования асимметричной по�
верхности болота поступление грунтовых вод 
в его центральную часть прекращается, и про�
исходит ее переход в верховую стадию, при 
этом на окрайках подток грунтовых вод продол�
жается, и отлагаются минеротрофные торфы, 
что хорошо отражает стратиграфия торфяной 
залежи болота Толвосуо (рис. 5). Так, в цен�

 
 

Рис. 5. Стратиграфический профиль верхового болота Толвосуо (заказник «Толвоярви») 

Виды торфа: низинные: 1 – древесно�тростниковый, 2 – хвощовый; переходные: 3 – древесный, 4 – древесно�осоковый,
5 – древесно�сфагновый, 6 – шейхцериевый, 7 – пушицевый, 8 – осоково�шейхцериевый, 9 – осоково�хвощовый, 10 – пу�
шицево�сфагновый, 11 – осоково�сфагновый, 12 – осоково�гипновый, 13 – сфагновый; верховые: 14 – сосново�сфагновый, 
15 – пушицевый, 16 – шейхцериевый,  17 – пушицево� сфагновый, 18 – шейхцериево�сфагновый, 19 – сфагновый мочажин�
ный, 20 – магелланикум, 21 – фускум. 22 – сапропель; 23 – морена; 24 – степень разложения (%); 25 – номер скважины 
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тральной части профиля (скв. 25*) верховые 
торфы начинаются на глубине 4 метров (воз�
раст около 7100 лет), на восточной окрайке 
(скв. 23, 24) их мощность 2–3 метра, а западная 
окрайка (скв. 25) находится на мезотрофной 
стадии, и там отлагаются переходные торфы. 

Верховые болота приозерного генезиса 
развиваются также в небольших бессточных 
котловинах, в которых параллельно с нараста�
нием поверхности болот и заполнением котло�
вин озерными и болотными отложениями про�
исходит подъем уровня воды в этих  озерах. 
Динамика одного из таких маленьких болот 
приведена на рисунке 6.  Зарастание мелко�
водной части озера началось с гелофитных со�
обществ (палеосообщества I и II), после крат�
ковременной мезоолиготрофной стадии (III) 
прекратилось поступление на сформировав�
шееся приозерное болото грунтовых вод, и оно 
перешло в омбротрофную стадию, представ�
ленную несколькими палеосообществами 
(IV–IX), различающимися в основном соотно�
шением в них ряда видов сфагновых мхов. 
В ходе развития таких приозерных болот озера 
часто смещаются торфяной залежью со своего 
первоначального места, о чем свидетельству�
ют отложения сапропеля с остатками водных 
растений под торфяной залежью, а под озером 
оказываются торфяные отложения.  

 В районе Толвоярвской группы озер зна�
чительную площадь занимают водно�леднико�
вые отложения, представленные озовыми гря�
дами. В понижениях между ними располагаются 
многочисленные озера и болота, преимущест�
венно верховые. Образование многих из этих 
болот началось на месте послеледниковых мел�
ководных водоемов (см. рис. 5), которые в нача�
ле атлантического периода обмелели и зарос�
ли, а в связи с более сухим и теплым климатом 
в это время [Elina, 1991] понизился и базис эро�
зии на прилегающих суходолах. Это привело 
к довольно быстрым и резким сукцессиям 
в растительном покрове болот на этой террито�
рии, и ряд из них перешли в верховую стадию 
развития  уже около 7 тыс. лет назад (рис. 7). 
Эти болота имеют довольно высокие показате�
ли вертикального прироста торфа в течение 
голоцена (0,5–0,7 мм/год). 

Такой ранний переход болот в верховую ста�
дию во внутренних районах Карелии отмечается 
нечасто [Кузнецов, 2010], он присущ верховым 
болотам на верхних террасах Прибеломорской 
низменности, а также выявлен на ряде болот в 
маленьких котловинах Сумозерской аккумуля�
тивной ледораздельной равнины  [Елина, 1981].  

В окрестностях озера Янисъярви распро�
странены протерозойские породы основного 
состава, а также имеются интрузии карбонат�

 
 

Рис. 6. Диаграмма ботанического состава торфа приозерного болота Сплавинное (заказник «Толвоярви») 

Палеосообщества: I – Typha sp., II – Phragmites australis – Menyantes trifoliata – Sphagnum sect. Subsecunda, III – Scheuchzeria 
palustris + Carex rostrata – Sphagnum papillosum + Warnstorfia sp., IV – Scheuchzeria palustris – Sphagnum papillosum +
S. magellanicum, V – Scheuchzeria palustris – Sphagnum (papillosum + magellanicum + fuscum), VI – Scheuchzeria palustris –
Sphagnum papillosum + S. majus, VII – Scheuchzeria palustris – Sphagnum (balticum + magellanicum + fuscum), VIII – Scheuchzeria 
palustris + Eriophorum vaginatum – Sphagnum balticum + S. majus, IX – Eriophorum vaginatum – Sphagnum (balticum + fuscum + 
capillifolium).  
В отложениях палеосообществ I и II остатки Sphagnum majus, S. magellanicum и S. fuscum занесены при отборе образцов 
из вышележащих слоев залежи 
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ных пород. Это обусловило формирование 
здесь богатых травяно�моховых низинных бо�
лот [Linkola, 1921], которые к настоящему вре�
мени практически все осушены для сельскохо�
зяйственного использования.   

На территории к югу от озера Янисъярви, 
вплоть до  границы с Ленинградской областью, 
представлен денудационно�тектонический гря�
довый рельеф, сочетающийся с участками мо�
ренных и озерно�ледниковых равнин, сложен�
ных глинами и суглинками. Эта территория до 
середины 19 века имела довольно высокую за�
болоченность, но почти все болота к настояще�
му времени осушены для сельского и лесного 
хозяйства. Здесь сохранились маленькие травя�
ные приозерные болота в заливах Ладожского 
и других озер и небольшие болотные массивы 
(до 100 га) верхового типа непосредственно 
в приграничной полосе.  Это как эксцентриче�
ские сфагновые грядово�мочажинные, так и 
кустарничково�сфагновые массивы с глубиной 
торфяной залежи до 5,5 метра, с преобладани�
ем в торфяных залежах верховых торфов и крат�
ковременной мезотрофной стадией развития 
[Козлова, 1980]. Сохранившиеся на данной тер�
ритории грядово�мочажинные болота являются 
последними эталонами экосистем верховых бо�
лот западнорусского типа [Юрковская, 1992], 
которые находятся здесь на границе своего 
ареала и нуждаются в охране. Самым крупным 
является болото Риллинкисуо вблизи пос. Вяр�
тсиля, которое включено в сеть перспективных 

ООПТ Республики Карелия [Антипин, 2013; Куз�
нецов, Антипин, 2009]. 

Заключение 

Разнообразие типов болот на территории 
ЗКВ обусловливает высокую репрезентатив�
ность флоры болот Карелии. Здесь встречает�
ся более 80 % видов региональной болотной 
флоры [Кузнецов, 2006], среди которых – 24 
из 36 сосудистых растений, обитающих на бо�
лотах, внесенных в Красную книгу Республики 
Карелия  [Красная книга…, 2007; Кузнецов, 
2008].  Ряд этих видов находятся в пределах 
ЗПФ на границах своих ареалов, поэтому 
являются  редкими и охраняемыми в респуб�
лике: Drosera intermedia, Juncus triglumis, 
Saxifraga aizoides, Epilobium alsinifolium, 
E. hornemanni. На болотах ЗПФ встречаются 
и ряд видов мхов, охраняемых в республике: 
Sphagnum molle (занесен также в Красную 
книгу РФ [2008]), S. denticulatum, Splachnum 
vasculosum, Tayloria lingulata [Максимов, Бой�
чук, 2011]. Разнообразие растительных сооб�
ществ и биотопов на болотах ЗПФ тоже высо�
кое, здесь представлено большинство выде�
ленных в Карелии ассоциаций и типов биото�
пов [Кузнецов, 2006; Кузнецов и др., 1998; 
Кузнецов, Кутенков, 2010]. 

В пределах ЗПФ существует ряд особо ох�
раняемых природных территорий различного 
статуса, в которых  довольно полно пред�

 
 

Рис. 7. Диаграмма ботанического состава и вертикального прироста торфа на верховом болоте Толвосуо 
(скв. 25х на  рис. 5).  

Палеосообщества: I – водоем с единичными макрофитами, II – Nuphar + Equisetum fluviatile, III – Carex rostrata + 
Scheuchzeria palustris + Sphagnum majus, IV – Eriophorum vaginatum – Sphagnum angustifolium + S. magellanicum,
V – Scheuchzeria palustris + Eriophorum vaginatum – Sphagnum angustifolium + S. magellanicum, VI – Scheuchzeria
palustris – Sphagnum majus + S. papillosum 
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ставлены и охраняются сосудистые расте�
ния, в том числе краснокнижные [Кравченко, 
Кузнецов, 2011], а также болотные экосисте�
мы различных типов, характерные для этой 
территории [Антипин, Кузнецов, 1998]. Одна�
ко существующая сеть ООПТ не обеспечива�
ет охраны всего разнообразия биоты ЗПФ 
и должна расширяться и оптимизироваться 
[Научное обоснование…, 2009; Кузнецов, Ан�
типин,  2009].  Весь спектр типов болот воз�
вышенности Маанселькя охраняется в НП 
«Паанаярви» и «Калевальский». Типы болот 
Западно�Карельской возвышенности частич�
но  представлены в заповеднике «Костомукш�
ский» и ландшафтном заказнике «Толвоярви». 
Создание планируемых ландшафтных заказ�
ников «Тулос» и «Койтайоки» позволит более 
полно обеспечить охрану разнообразия болот 
ЗКВ. В существующих здесь ООПТ слабо 
представлены типичные для этого района 
аапа�болота. Для сохранения последних есте�
ственных болот Северного Приладожья необ�
ходимо взять под охрану в ранге «памятника 
природы» болото Риллинкисуо в окрестностях 
пос. Вяртсиля, а также все верховые болота 
в приграничной полосе. В давно запланиро�
ванном и ожидаемом к созданию НП «Ладож�
ские шхеры» естественных открытых болот 
практически нет, но там встречаются неболь�
шие участки лесных болот в ложбинах стока 
с богатой флорой. 

Работа выполнена при поддержке Програм�
мы Президиума РАН «Живая природа: совре�
менное состояние и проблемы развития». 
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