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Исследования посвящены изучению проблемы взаимодей
ствия болотных и речных экосистем в условиях карстовых
процессов. Работа проводилась в 2016 г. в верховьях исче
зающей реки Ужла на болоте Гладкое (северозапад Воло
годской области). Впервые описан состав флоры болота, на
считывающей 149 видов высших растений. Обнаружено 17
охраняемых и редких в регионе видов, и 2 вида (Hamatocaulis
lapponicus и Warnstorfia tundrae) зафиксированы для флоры
области впервые. Растительность представлена в централь
ной части преимущественно евтрофными травяногипновыми
сообществами в топях, вдоль реки и по окрайкам болота – ме
зоевтрофными болотными лесами. На основе стратиграфии
торфяных залежей 5 болотных участков показано, что фор
мирование русла реки происходит на уже существующем бо
лоте, приводя к сокращению размеров топей и повышению
степени облесения болота.
Ключевые слова: гидрология болот, болотный лес, топь, флора,
торфяная залежь, Красная книга, Вологодская область.
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Введение

Исчезающие реки – уникальное географичес
кое явление, связанное с карстовым процессом. В
этом случае река внезапно проваливается в кар
стовую воронку или полость и дальше продолжа
ет свое течение под землей. Примером таких рек
может служить река Ужла, находящаяся в южной
части Вытегорского района (северозапад Воло
годской области) (Рис. 1A). Эта малая река (дли
на 25 км, площадь бассейна 313 км2) начинается
в оз. Ужельское, а затем на двух участках уходит
под землю и снова выходит на поверхность, впа
дает около п. Ужла в р. Ковжа (часть ВолгоБал
тийского водного пути; бассейн Каспийского моря).

Относительно хорошо изучена природа среднего
и нижнего течения р. Ужла. Доказано, что в сред
нем течении (в 2–2.5 км ниже по течению от се
верной части болота Гладкое) река уходит в под
земное русло, представляющее собой карстовую
пещеру шириной 3 м и высотой 2 м, на глубине
64 м у устья и потенциальной протяженностью
около 6–7 км. Скорость течения воды на подзем
ном участке составляет около 0.5 м/с, а расчеты
расхода воды свидетельствуют о существовании
дополнительных подземных притоков (Багулина,
2000; Гаркуша, 2000; Козлов, 2012).
Наше внимание было приковано к верхнему
участку бассейна р. Ужла, в пределах которого
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Рис. 1. Болото Гладкое: A – географическое положение болота в пределах северозапада Вологодской области (по: Скупинова,
2007); B – общая схема болота; C – центральная часть болота. I–III – бассейны стока (I – бассейн Балтийского моря, II – бассейн
Каспийского моря, III – бассейн Белого моря); 1–7 – биотопы (1 – березовоеловая окрайка; 2 – сосняки болотнотравяные и
травяносфагновые; 3 – ельник болотнотравяной; 4 – молодой березняк по торфу; 5 – сфагновые ковры; 6 – топи; 7 – пойменные
луга); 8 – бывший населенный пункт (дер. Емельяновская); 9 – водотоки; 10 – места отбора образцов торфа.

располагается болото Гладкое (Рис. 1A, B). Имен
но в этой части бассейна наземное русло реки
исчезает в первый раз и снова появляется уже в
центральной части болота.
Работы по изучению болот, связанных с исче
зающими реками, нам неизвестны, хотя в целом
исследования карстовых болот и болот карстовых
областей проводятся относительно регулярно в
последние годы как в России (Ащепкова и Семи
коленных, 2014; Галанина и Филиппов, 2018; Гала
нина и др., 2015; Зацаринная, 2015; Зацаринная и
др., 2011; Мартыненко и др., 2012; Пучнина и Чу
ракова, 2010; Volkova, 2010, 2012), так и за рубе
жом (Booth et al., 2004; Gaudig et al., 2006; Ireland
and Booth, 2012; Mouser et al., 2005; O’Driscoll and
Parizek, 2003; Whittington et al., 2007). Работы по ис
следованию флоры и растительности собственно
болота Гладкое нам также неизвестны. Ранее нами
были выполнены ботанические исследования на
нескольких болотах, находящихся в 20–35 киломе
трах от болота Гладкое. В их числе болото Кемское
(Кучеров и Кутенков, 2014; Софронова и др., 2014),
болото Пиявочное (Kutenkov and Philippov, 2019),

серия болотных массивов по берегу оз. Ковжское и
близ п. Мирный (Филиппов, 2010, и неопубл.).
Цель настоящей работы – проанализировать
состав флоры высших растений, структуру расти
тельности и ее динамику (на основе стратиграфии
торфяных залежей) болота Гладкое, находящего
ся в верховьях исчезающей малой реки Ужла.
Предварительные результаты этого исследо
вания были доложены на IX Галкинских Чтениях
(СанктПетербург, февраль 2018 г.) и опубликова
ны в сборнике материалов данного научного со
брания (Кутенков и Филиппов, 2018).

Материал и методы
Территория исследований

Район исследования находится на севере
Русской равнины, имеет абсолютные высоты
110–165 м и относится к зоне Валдайского оле
денения. Территория располагается в пределах
древнего эрозионного понижения. Кристалличе
ский фундамент в районе исследования перекрыт
толстым слоем дочетвертичных отложений, верх
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ний 70–90метровый пласт которых относится к
московскому ярусу среднего карбона и представ
лен морскими, преимущественно карбонатными
породами (Савинов и Романова, 1970; Скупинова,
2007). Наличие последних способствует развитию
карстовых форм рельефа. Современное карсто
образование находит отражение в динамичности
поверхностных гидрологических процессов, в част
ности в колебании уровня водоемов, возникнове
нии и исчезновении поверхностных водотоков и
даже озер (Бергштрессер, 1838; Воробьев, 2005;
Куликовский, 1894). В целом территория представ
ляет собой холмистую моренную равнину геомор
фологического района БелозероКирилловских
гряд, являющихся краевыми образованиями вал
дайского оледенения (Буслович и др., 2001).
Анализируемая территория относится к Кем
скоИткольскому болотному району (Абрамова,
1965). Район исследования находится в пределах
южной части средней тайги и характеризуется
как сильно заболоченный – площадь болот со
ставляет 26.7% (Филоненко и Филиппов, 2013). В
анализируемом болотном районе преобладают
переходные кустарничковоосоковые и осоковопу
шицевые болота, а остальная часть приходится на
верховые грядовомочажинные и сосновокустар
ничковосфагновые, а также низинные гигрофиль
нотравяногипновые болота. Они сформировались
путем суходольного и озерного заболачивания
(Абрамова, 1965; Филиппов, 2010).
Болото Гладкое располагается в древнеозер
ной впадине (Гаркуша, 2000) на абсолютных отмет
ках 140–145 м, имеет относительно ровное дно,
сложенное голубыми глинами. Согласно маршрут
ным прогнозным исследованиям, выполненным в
1949 г. Ленинградским отделением института Ро
сторфразведки, болото имеет площадь 26.47 км2
(из них 17.05 км2 – в границах промышленной зале
жи), среднюю глубину торфяных залежей – 2.75 м
(максимальную – 4.3 м). Преобладает низинный
тип торфяных залежей, малой пнистости, сте
пень разложения – 20–35%, зольность – 1.7–6.8%
(Торфяной фонд..., 1970). Чуть севернее данного
торфяного болота (согласно этому же кадастро
вому источнику) располагается болото Большое.
На основании камеральноаналитических иссле
дований, выполненных в 1952 г., его площадь со
ставляет 33.10 км2, из них 19.02 км2 – в границах
промышленной залежи, средняя глубина – 2.29 м,
преобладает низинный тип торфяных залежей.
Анализ территории на основе материалов дис
танционной съемки (Landsat 7) и натурных автор
ских исследований показал, что эти два объекта
фактически являются частями единого болота и
залегают в общем понижении минерального дна.
Формальное разделение связано с наличием обле
сенных среднеоторфованных (глубина залежей до

2–3 м) участков между объектами, не учтенных в
торфяном фонде. Также в последнем не учтен был
и ряд других облесенных участков по периферии/
окрайкам болота.
Реальная площадь болота (объединенной
болотной системы) Гладкое, по нашим дан
ным, составляет 62 км2, из них на облесенные
участки приходится 27 км2, переобводненные
топи – 10 км2, пойменный комплекс реки – 3 км2,
остальное (22 км2) занимают различные открытые
и слабооблесенные сфагновые ковры. Имеется
несколько минеральных островов (площадь
1.5 км2; в расчет площади собственно болота
не принималась). Ни одна из частей болота не
подвергалась лесоосушительной мелиорации и
торфодобыче. Небольшой его краевой участок в
продолжении лугов у ранее расположенной здесь
деревни Емельяновская использовался в качестве
сенокосной пожни.

Методика работы

Полевые исследования выполнялись автора
ми в сентябре 2016 г. в центральной части и близ
восточного края болота Гладкое в окрестностях
б.н.п. Емельяновская (N 60°36′20′′ – 60°42′38′′,
E 37°22′15′′ – 37°29′38′′) в соответствии с методи
кой Филиппова и др. (2017). Для изучения дина
мики растительности болота и влияния реки на ее
ход была заложена серия из четырех разрезов по
профилю протяженностью около 0.7 км от восточ
ного берега болота у нежилой д. Емельяновская
до поймы реки, в 1.7 км ниже по течению от появ
ления врезанного русла. Отдельно торф отобран
в центральной топяной части болота в 1.5 км к
югозападу от реки (Рис. 1C). На этих пяти пунктах
проводился послойный отбор проб торфа на всю
глубину органической залежи при помощи тор
фяного бура Инсторфа с шагом 10–20 см, а при
наличии выраженных смен слоев торфа – по их
границам. Всего было отобрано 89 образцов. Бо
танический анализ торфа и степени его разложе
ния выполнен микроскопическим методом в лабо
ратории болотных экосистем Института биологии
КарНЦ РАН Е.Л. Талбонен, стратиграфические
диаграммы состава построены с помощью ком
пьютерной программы “Korpi” (Кутенков, 2013). В
местах отбора торфа проводилось краткое описа
ние растительности (указывались доминирующие
и характерные виды во всех ярусах фитоценозов,
высота древостоя). Составлялись флористиче
ские описания для отдельных болотных участков
(болотный лес, топь, приречные участки и т.п.)
и в целом для болота Гладкое. Номенклатура
растений ориентирована преимущественно на
сводки Н.Н. Цвелёва, М.С. Игнатова и Н.А. Кон
стантиновой (Цвелёв, 2000; Ignatov et al., 2006;
Konstantinova et al., 2009).
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Результаты и обсуждение
Состав флоры высших растений

На болоте Гладкое зафиксировано 149 видов
высших растений, относящихся к 95 родам, 57 се
мействам: Marchantiophyta – 4, Bryophyta – 42, Equi
setophyta – 4, Lycopodiophyta – 1, Polypodiophyta –
2, Pinophyta – 3, Magnoliophyta – 93. Впервые для
бриофлоры Вологдской области были обнаружены
Hamatocaulis lapponicus и Warnstorfia tundrae (Соф
ронова и др., 2018), а для бриофлоры болот севе
розапада Вологодской области (Филиппов и Бойчук,
2008) впервые выявлен также Scorpidium revolvens.
Основное разнообразие сосредоточено на обле
сенных болотных участках (~110 видов), тогда как
открытые участки относительно бедны (~40 видов).
Ниже приведен список видов, сгруппированных в
алфавитном порядке внутри отделов и семейств.
Marchantiophyta
Aneuraceae H. Klinggr.: Aneura pinguis (L.) Du
mort.
Marchantiaceae Lindl.: Marchantia polymor
pha L. ssp. polymorpha
Myliaceae Schljakov: Mylia anomala (Hook.)
Gray
Ptilidiaceae H. Klinggr.: Ptilidium pulcherrimum
(Weber) Vain.
Bryophyta
Amblystegiaceae Kindb.: Amblystegium ser
pens (Hedw.) Bruch et al., Campylium protensum
(Brid.) Kindb., C. stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen
Aulacomniaceae Schimp.: Aulacomnium palus
tre (Hedw.) Schwӓgr.
Brachitheciaceae Schimp.: Sciurohypnum cur
tum (Lindb.) Ignatov
Bryaceae Schwӓgr.: Bryum pseudotriquetrum
(Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb., B. weigelii
Spreng.
Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenӓs,
C.J. Cox & A.J. Shaw: Calliergon cordifolium (Hedw.)
Kindb., C. giganteum (Schimp.) Kindb., Straminergon
stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenӓs, Warnstorfia
exannulata (Bruch et al.) Loeske, W. tundrae (Arnell)
Loeske
Dicranaceae Schimp.: Dicranum majus Turner,
D. polysetum Sw.
Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch.: Hyloco
mium splendens (Hedw.) Bruch et al., Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt., Rhytidiadelphus triquetrus
(Hedw.) Warnst.
Meesiaceae Schimp.: Meesia triquetra (Jolucl.)
Ångstr.
Mniaceae Schwӓgr.: Cinclidium stygium Sw.,
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop., Rhizom
nium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T.J. Kop.,
R. punctatum (Hedw.) T.J. Kop.
Plagiotheciaceae (Broth.) M. Fleisch.: Pla
giothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al.
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Polytrichaceae Schwӓgr.: Polytrichum strictum
Brid.
Pylaisiaceae Schimp.: Calliergonella cuspidata
(Hedw.) Loeske, Ptilium cristacastrensis (Hedw.) De
Not.
Scorpidiaceae Ignatov & Ignatova: Hamato
caulis lapponicus (Norrl.) Hedenӓs, H. vernicosus
(Mitt.) Hedenӓs, Scorpidium revolvens (Sw. ex anon)
Rubers, S. scorpioides (Hedw.) Limpr.
Sphagnaceae Martynov: Sphagnum angusti
folium (C.E.O. Jensen. ex Russow) C.E.O. Jensen,
S. centrale C.E.O. Jensen, S. contortum Schultz,
S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr., S. flexuosum Dozy et
Molk., S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr., S. magellani
cum Brid. aggr., S. obtusum Warnst., S. squarrosum
Crome, S. subsecundum Nees, S. teres (Schimp.)
Ångstr., S. warnstorfii Russow
Thuidiaceae Schimp.: Helodium blandowii
(F. Weber et D. Mohr) Warnst.
Equisetophyta
Equisetaceae Rich. ex DC.: Equisetum
fluviatile L., E. palustre L., E. pratense Ehrh.,
E. sylvaticum L.
Lycopodiophyta
Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.: Lycopodium
annotinum L.
Polypodiophyta
Dryopteridaceae Ching: Dryopteris carthusiana
(Vill.) H.P. Fuchs, D. cristata (L.) A. Gray
Pinophyta
Cupressaceae Bartl.: Juniperus communis L.
Pinaceae Lindl.: Picea abies (L.) Karst., Pinus
sylvestris L.
Magnoliophyta
Apiaceae Lindl.: Angelica sylvestris L., Thyseli
num palustre (L.) Rafin.
Araceae Juss.: Calla palustris L.
Asparagaceae Juss.: Majanthemum bifoli
um (L.) F.W. Schmidt
Asteraceae Dumort.: Cirsium palustre (L.)
Scop., Crepis paludosa (L.) Moench, Ligularia sibi
rica (L.) Cass., Solidago virgaurea L. s.l.
Betulaceae S.F. Gray: Alnus incana (L.) Mo
ench, Betula humilis Schrank., B. nana L., B. pubes
cens Ehrh.
Caprifoliaceae Juss.: Linnaea borealis L., Loni
cera pallasii Ledeb.
Caryophyllaceae Juss.: Stellaria graminea L.
Cyperaceae Juss.: Baeothryon alpinum (L.)
Egor., Carex appropinquata Schum., C. cespitosa L.,
C. chordorrhiza Ehrh. ex L. fil., C. diandra Schrank,
C. dioica L., C. globularis L., C. irrigua (Wahlenb.)
Smith ex Hoppe, C. lasiocarpa Ehrh., C. limosa L.,
C. omskiana (Meinsh.) Jalas, C. pauciflora Lightf.,
C. rhynchophysa C.A. Mey., C. rostrata Stokes,
C. vesicaria L., Eriophorum angustifolium Honck.,
E. gracile Koch., E. latifolium Hoppe, E. vaginatum L.,
Rhynchospora alba (L.) Vahl
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Droseraceae Salisb.: Drosera anglica Huds.,
D. rotundifolia L.
Empetraceae S.F. Gray: Empetrum nigrum L.
Ericaceae Juss.: Andromeda polifolia L., Cha
maedaphne calyculata (L.) Moench, Oxycoccus pa
lustris Pers., Vaccinium myrtillus L., V. vitisidaea L.,
V. uliginosum L.
Grossulariaceae DC.: Ribes nigrum L.
Juncaceae Juss.: Juncus filiformis L., J. stygi
us L., Luzula pilosa (L.) Willd.
Lamiaceae Lindl.: Scutellaria galericulata L.
Lentibulariaceae Rich.: Utricularia intermedia
Hayne, U. minor L.
Menyanthaceae Dumort.: Menyanthes trifolia
ta L.
Onagraceae Juss.: Chamaenerion angustifoli
um (L.) Scop.
Orchidaceae Juss.: Dactylorhiza incarnata (L.)
Soo, D. maculata (L.) Soo, Hammarbya paludosa (L.)
O. Kuntze, Malaxis monophyllos (L.) Sw., Platanthera
bifolia (L.) Rich.
Oxalidaceae R.Br.: Oxalis acetosella L.
Pediculariaceae
Juss.:
Melampyrum
pratense L., Pedicularis palustris L.
Poaceae Barnhart: Agrostis stolonifera L.,
Calamagrostis canescens (Web.) Roth, C. neglecta
(Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb., Poa pratensis L.
Polygonaceae Juss.: Acetosa fontanopaludosa
(Kalela) Holub, Bistorta major S.F. Gray
Primulaceae Juss.: Naumburgia thyrsiflora (L.)
Reichb.
Pyrolaceae Dumort.: Moneses uniflora (L.)
A. Gray, Orthilia secunda (L.) House, Pyrola rotun
difolia L.
Ranunculaceae Juss.: Caltha palustris L.
Rhamnaceae Juss.: Frangula alnus Mill.
Rosaceae Juss.: Comarum palustre L., Filipen
dula ulmaria (L.) Maxim., Padus avium Mill., Rosa
majalis Herrm., Rubus arcticus L., R. idaeus L., Sor
bus aucuparia L.
Rubiaceae Juss.: Galium palustre L., G. trifi
dum L.
Salicaceae Mirb.: Salix aurita L., S. caprea L.,
S. cinerea L., S. lapponum L., S. pentandra L.,
S. phylicifolia L., S. rosmarinifolia L.
Saxifragaceae Juss.: Chrysosplenium alternifo
lium L.
Scheuchzeriaceae Rudolphi: Scheuchzeria pa
lustris L.
Valerianaceae Batsch: Valeriana officinalis L. s.l.
Violaceae Batsch: Viola epipsila Ledeb.
В границах данного болота обнаружены попу
ляции 17 охраняемых и редких в регионе видов
высших растений (Постановление…, 2015; Сусло
ва и др., 2013):
1/CR – Juncus stygius;
2/EN – Hammarbya paludosa;
2/VU – Carex omskiana;

3/LC – Ligularia sibirica, Malaxis monophyllos;
3/NT – Baeothryon alpinum, Drosera anglica,
Rhynchospora alba, Utricularia minor;
бионадзор – Betula humilis, Dactylorhiza incar
nata, Moneses uniflora, Platanthera bifolia, Rubus
arcticus, Salix lapponum, Utricularia intermedia,
Sphagnum contortum, S. subsecundum.
Отметим, что по минеральным берегам р. Ужла
обнаружены еще три вида биологического контро
ля (Galium triflorum Michx., Humulus lupulus L., Mat
teuccia struthiopteris (L.) Tod.). В болотном ручье
центральной части болота Гладкое также была
зафиксирована редкая охраняемая (3/LC) макро
водоросль – Batrachospermum turfosum Bory из
отдела Rhodophyta. Данный вид известен в обла
сти всего по нескольким находкам (Носкова и др.,
2018; Садоков и Филиппов, 2017; Чемерис и Фи
липпов, 2010). Важным открытием стала встреча
в топяных болотных участках крайне редкого для
Вологодской области растения (Филиппов, 2008a;
Kutenkov and Philippov, 2019) – Juncus stygius. Два
вида мхов, впервые найденные в Вологодской
области, – Hamatocaulis lapponicus и Warnstorfia
tundrae, имеют преимущественное распростране
ние в более северных широтах (Ignatov et al., 2006).

Растительность

Большая часть болота безлесна и имеет от
носительно ровный микрорельеф. С южной и
западной стороны к пойме р. Ужла (Рис. 2E),
расположенной в центре болота, сходятся топи,
наиболее обширная из которых имеет площадь
более 6.2 км2 (рис. 1C). Часть топей питается от
внешних водотоков (ручьев, подходящих к боло
ту), часть берет начало непосредственно на боло
те. Топи (рис. 2A) достаточно сильно обводнены
и заняты травяногипновой растительностью. Ос
новной фон создают осоковые (Carex chordorrhiza,
C. lasiocarpa, C. limosa, C. omskiana, Baeothryon
alpinum, Eriophorum angustifolium, Rhynchospora
alba), Equisetum fluviatile, Scheuchzeria palustris,
болотное разнотравье (Menyanthes trifoliata, Co
marum palustre, Thyselinum palustre, Pedicularis
palustris), а также кустарнички (Betula nana, An
dromeda polifolia, Oxycoccus palustris). В наиболее
обводненных участках произрастают Drosera an
glica, Hammarbya paludosa, Utricularia intermedia и
U. minor. В топях помимо гипновых мхов (Scorpidi
um scorpioides, Hamatocaulis vernicosus, Warnstor
fia exannulata, Cinclidium stygium, Campylium stella
tum и несколько других) встречаются и сфагновые
(Sphagnum contortum, S. flexuosum, S. obtusum,
S. subsecundum). В целом, растительность топей
близка распространенной на европейском севере
России мезоевтрофной мочажинной ассоциации
Carex lasiocarpa – Menyanthes trifoliata (Кузне
цов, 2005). Учитывая большие площади, занятые
подобными топями на болоте Гладком, последнее
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Рис. 2. Болото Гладкое и река Ужла. A – топь; B – болотный ручей; C – разрушение торфяной залежи ручьем; D – просадки торфа
и изменение формы стволов берез; E – река; F – болотный лес.
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следует относить к типу осоковых и гипновоосо
ковых мезоевтрофных восточноевропейских бо
лот (Юрковская, 1992), достаточно широко пред
ставленных в Вологодской области (Абрамова,
1965; Филиппов, 2007, 2008b).
Среди топей рассеяно встречаются невысо
кие кустарничковоосоковосфагновые кочки и
гряды с единичными соснами, не формирующие
регулярной структуры. Пространства между то
пями покрыты мезоолиготрофными сфагновыми
коврами с Betula nana, Chamaedaphne calyculata,
Oxycoccus palustris, Carex lasiocarpa, Sphagnum
angustifolium, S. magellanicum.
Болотные топи, сходясь к центру болота, кон
центрируются в ручьи (Рис. 2B, C), собирающие
ся в р. Ужла. Вокруг начала выраженного русла
реки в пределах болота формируется березняк по
торфяной залежи (Рис. 2D). В ярусе подроста и
подлеска произрастают Picea abies, Padus avium,
Frangula alnus, Rubus idaeus. Напочвенный по
кров развит слабо (изза обильного опада лист
вы) – встречаются Vaccinium vitisidaea, Dryoptreris
carthusiana, Lycopodium annotinum. Ручьи, спуска
ясь по склону к руслу реки, прорезают торфяную
залежь, вызывая ее фрагментацию и оползание.
Березы, растущие в таких местах, имеют изгибы
стволов, характеризующие их постепенный крен,
связанный с размывом торфяных грунтов (Рис. 2D).
Чуть ниже по течению реки по ее берегам фор
мируется ельник травяной, еще ниже развивается
небольшая врезанная пойма с меандрами и ста
рицами, появляются береговые валы, приречные
луга с характерным пойменным комплексом рас
тительности, окруженным ельником болотнотра
вяным по торфу (Рис. 2E).
Окрайки болота облесены преимущественно
мезоевтрофными травяносфагновыми сосняка
ми (рис. 2F). Примыкающие к суходолам, а также
приручьевые и приречные участки заняты ельни
ками и березняками болотнотравяными. Наибо
лее крупный облесенный массив расположен по
восточному краю болота, в частности, он полно
стью занимает пространство от коренного берега
до р. Ужла на протяжении 3.7 км вдоль реки.
Кромка данного массива у суходола (шириной до
70 м) занята еловоберезовым болотнотравяным
лесом. В напочвенном покрове преобладает Carex
appropinquata, хвощи, разнотравье, Calliergonella
cuspidata и Sphagnum warnstorfii. Глубина торфа
достигает 2.0 м. Подобные кочкарноосоковые бе
резняки периодически встречаются в окрайках ни
зинных болот (Кутенков и Кузнецов, 2013).
В основной, центральной части облесенного
массива развивается мезоевтрофный сосняк с вы
сотой древостоя 12–16 м. В травянокустарничко
вом ярусе встречаются Carex lasiocarpa, C. appro
pinquata, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre,
Bistorta major, Equisetum pratense, Chamaedaphne

calyculata, Oxycoccus palustris. Моховой покров
мозаичен, преобладают Sphagnum warnstorfii, Cal
liergonella cuspidata, виды сем. Mniaceae. Глубина
торфа – 2.5–3 м. Состав растительности соответ
ствует широко распространенной в карбонатных
условиях ассоциации Sphagno warnstorfii – (Carici cespitosae –) Pinetum, субассоциации bistortaetosum, объединяющей восточноевропейские
богатые (ключевые) травяносфагновые сосняки
умеренно континентального климата (Кучеров и
Кутенков, 2011).
Ближе к р. Ужла появляется выраженный
уклон и сосняк сменяется ельником таволговым.
Высота древостоя достигает здесь 24–28 м. Име
ется густой кустарниковый ярус из Salix spp.,
Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Rubus idaeus.
В травянокустарничковом ярусе произраста
ют Filipendula ulmaria, Equisetum fluviatile, Calla
palustris, различные папоротники. Среди мхов
встречаются Rhytidiadelphus triquetrus, Calliergon
cordifolium, виды сем. Mniaceae. Глубина торфа
составляет около 2 м и уменьшается по направле
нию к руслу реки. Подобные таволговые ельники
(Filipendulo – Piceetum) характерны для евтроф
ных условий с проточным увлажнением (Кутенков
и Кузнецов, 2013; Кучеров и др., 2010).

Стратиграфия залежи

Центральная часть болота, травяно-гипновая топь
Торф отобран в центральной части основной
топи, в осокововахтовогипновом сообществе
(Рис. 1C, скважина 1). Глубина залежи в месте
отбора составляет 2.65 м, поверх нее во время
взятия образцов был слой воды толщиной
15 см (Рис. 3). Степень разложения постепенно
снижается от дна к поверхности. Придонный
слой залежи топи состоит преимущественно из
остатков хвоща, кроме него присутствуют береза,
белокрыльник, вахта и вейник. В 30–40 см от дна
он сменяется топяным осокововахтовогипновым
слоем, практически однородным до поверхности
и соответствующим современной растительно
сти на участке. Также как и в современных со
обществах, среди остатков преобладает Carex
lasiocarpa; кроме нее в торфе отмечены остатки
Carex limosa, C. chordorrhiza, Menyanthes trifoliata,
Scheuchzeria palustris, Eriophorum angustifolium.
Содержание первых двух видов увеличивает
ся ближе к поверхности. Из мхов преобладает
Warnstorfia exannulata, имеющая максимум в ниж
ней части залежи, в верхней части отмечается
Meesia triquetra.
Окрайка болотного массива
Проба отобрана в пределах 50 м от сухо
дольного берега в еловоберезовом болотнотра
вяном сообществе (Рис. 1C, скважина 2). Залежь
достаточно однородна, состоит из низинного

Кутенков, С.А., Филиппов, Д.А., 2019. Трансформация экосистем 2 (3), 94–108.

101

Рис. 3. Стратиграфия залежи центральной топи болота (скважина 1). Палеоосообщества: I – топяные травяногипновые (осоково
вахтовогипновые, осоковые, осокововахтовые); II – березовохвощевое. Верхние 15 см заняты водой.

Рис. 4. Стратиграфия залежи окрайки у луга (скважина 2). Палеосообщества: I – березняк с елью болотнотравяной; II – березняк
хвощевовахтовый; III – сосняк с березой хвощевый.

древесного торфа высокой степени разложения
с преобладанием остатков березы, в меньшей
степени ели и сосны (Рис. 4). Древесным остат
кам сопутствуют травяные, в придонном слое
среди последних преобладает хвощ, в сред
ней части – вахта и ближе к поверхности Carex
appropinquata. Кроме них, обнаружены остатки
вейника, Carex lasiocarpa, Sphagnum warnstorfii,
Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata.

Состав залежи, несмотря на некоторые измене
ния в соотношениях остатков, свидетельствует
о достаточно стабильных условиях болотообра
зования и постоянном присутствии лесных сооб
ществ на участке.
Сосняк болотно-травяной в центре облесенного массива
В 70 м от берега еловоберезовая окрайка
сменяется мезоевтрофным сосняком по торфу
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глубиной 2.5–3 м. В его пределах, на различном
удалении от берега, отобраны пробы из двух
скважин.
Строение торфяной залежи в 250 м от бере
га (Рис. 1C, скважина 3) значительно отличается
от залежи края массива. Придонный слой торфа,
высокой степени разложения, почти полностью
состоит из остатков березы и хвоща, в неболь
шом количестве встречаются вахта и осоки, вклю

чая Carex omskiana (Рис. 5). В 30–90 см от дна он
постепенно сменяется топяными (осоковошейх
цериевогипновым, осоковошейхцериевовахто
вогипновым, осоковошейхцериевосфагновым,
хвощевовахтовогипновым,
шейхцериевым)
торфами. Из осок в топяном торфе представле
ны Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. limosa, C. chor
dorrhiza, кроме них – Scheuchzeria palustris,
Menyanthes trifoliata, Equisetum sp. В небольшом

Рис. 5. Стратиграфия залежи болотного сосняка со стороны луга (скважина 3). Палеосообщества: I – сосняк осокововахтовый;
II – топяные травяногипновые; III – березовохвощевое.

Рис. 6. Стратиграфия залежи болотного сосняка со стороны реки (скважина 4). Палеосообщества: I – сосняк осокововахтовый;
II – топяные травяногипновые; III – осоковохвощевое.
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количестве постоянна береза (?Betula nana). Из
мхов встречаются Calliergon spp., Warnstorfia ex
annulata, Meesia triquetra. В приповерхностном
слое большую роль начинает играть Sphagnum
contortum – характерный для низинных топей вид.
Соотношение торфообразователей варьирует по
залежи; тем не менее ее низинный топяной харак
тер сохраняется практически на всю толщу.
На глубине 35 см от поверхности происходит
резкая смена основных торфообразователей, ис
чезает шейхцерия, Carex limosa и топяные мхи,
при этом сохраняется вахта и Carex lasiocarpa,
появляется сосна, вейник, возрастает содержание
Sphagnum warnstorfii. Такой состав торфа соответ
ствует современному сообществу болотного леса.
Отобранная в том же сосняке в 500 м от су
ходольного берега скважина (Рис. 1C, скважина 4)
глубиной 2.5 м показала сходную динамику палео
сообществ. Тонкий придонный слой сложен остат
ками хвоща и Carex omskiana и сменяется выше
основной толщей топяных торфов (осоковошейх
цериевогипновым, осоковошейхцериевовахто
вогипновым, хвощевовахтовогипновым, осоко
вохвощевовахтовым) (Рис. 6). На глубине 20 см
здесь также наблюдается резкая смена основных
торфообразователей, исчезает шейхцерия, топя
ные осоки и гипны, возрастает доля древесных
остатков. Помимо увеличения содержания бере
зы появляются ель и сосна. Резко в большом ко
личестве возникают остатки Carex appropinquata,
Sphagnum warnstorfii, им сопутствуют вейник, са
бельник, разнотравье, мхи семейства Mniaceae.
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Состав торфа начинает соответствовать совре
менному сообществу.
Ельник таволговый вблизи р. Ужла
Глубина торфа около 2 м и продолжает умень
шаться по направлению к руслу реки (Рис. 1C,
скважина 5). Залежь здесь весьма сходна с пре
дыдущим участком. Придонный слой залежи из
остатков хвоща и Carex omskiana высокой степе
ни разложения (Рис. 7). В 20 см от дна он сменя
ется 30 см слоем березововахтового торфа с уча
стием Eriophorum angustifolium и Carex lasiocarpa.
Основная толща залежи (глубина 20–150 см)
состоит из среднеразложенного топяного (осоко
вошейхцериевогипнового, осоковошейхцерие
вовахтовогипнового) торфа. Основную массу его
остатков слагают гипновые мхи: Warnstorfia ex
annulata, Meesia triquetra, Calliergon sp. и другие.
В 20 см от поверхности топяной торф перекрыт
лесным (еловым с березой) хорошо разложенным
торфом с участием разнотравья, остатки топяных
видов в нем отсутствуют. Граница верхнего слоя
торфа здесь наиболее четко выражена среди рас
сматриваемых участков.

Реконструкция развития

Обобщение данных ботанического анализа
торфа из 4 скважин (отобранных по линии от края
болота у б.н.п. Емельяновская до русла р. Ужла)
позволяет провести подробную реконструкцию раз
вития данной части болотной системы и в меньшей
степени – для всего болота Гладкое. Полученный
стратиграфический профиль показывает наличие

Рис. 7. Стратиграфия залежи ельника таволгового вблизи р. Ужла (скважина 5). Палеосообщества: I – ельник болотнотравяной;
II – топяные травяногипновые; III – березовоосокововахтовое; IV – осоковохвощевое.
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Рис. 8. Схематический разрез через торфяную залежь болотного массива к востоку от р. Ужла. 1–6 – торфа (1 – древесный
(еловый), 2 – древесноосокововахтовосфагновый (с сосной), 3 – древесный (березовый), 4 – топяной травяногипновый, 5 –
хвощевый, 6 – древеснохвощевый); 7–9 – древесные породы (7 – ель, 8 – береза, 9 – сосна); 10 – номера скважин.

существенных изменений условий болотообразо
вания на массиве к востоку от р. Ужла (Рис. 8).
Наиболее однородная залежь наблюдается
в узкой окрайке у суходола, где весь период бо
лотообразования сохранялся травяной заболо
ченный лес. На остальном протяжении массива
болотного леса в стратиграфии залежи наблюда
ются две существенные смены. Основная толща
залежи представлена здесь слаборазложенными
(20–35%) низинными топяными (шейхцериевым,
осоковошейхцериевым, осокововахтовым, тра
вяногипновым и другими) торфами. Они подсти
лаются тонким придонным слоем высокой степени
разложения, составленным из остатков хвоща и, в
меньшей степени, – березы и Carex omskiana, то
есть болотообразование начиналось с низинных
березовоосоковохвощевых сообществ. Доля
древесных остатков в придонном слое несколько
возрастает при движении от центра болота к его
краю, что может быть связано с окрайковым эф
фектом (градиент центр – окрайка). Примечатель
но широкое распространение в данном слое торфа
Carex omskiana, считающейся в настоящее время
весьма редкой в области (Постановление…, 2015);
в современной растительности болота данный вид
осок представлен незначительно.
В ходе роста болота, при накоплении им 15–
40 см залежи, произошла достаточно быстрая
смена сообществ топяными с вахтой, шейхцери
ей, осоками (Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. limo
sa, C. chordorrhiza) и гипновыми мхами (Warnstor
fia exannulata, Meesia triquetra, Calliergon spp.),
характерными для современных топей в центре
болота по другую сторону р. Ужла. Таким образом,
вся восточная часть массива, за исключением уз
кой лесной окрайки, была занята топью, в том чис

ле участок с современным ельником таволговым
вблизи р. Ужла.
Относительно недавно в залежи произошла
вторая резкая смена торфообразователей. В
поверхностном 20–35 см слое исчезла шейхце
рия, резко снизилась доля топяных осок, вахты
и гипновых мхов. Основную роль стали играть
древесные остатки: возросло содержание остат
ков березы, появились хвойные породы деревь
ев (Pinus sylvestris и Picea spp.). Им сопутствуют
разнотравье, Sphagnum warnstorfii, местами Carex
appropinquata. В целом, верхний слой торфа от
ражает формирование современного лесного со
общества по топяной залежи. Особенно примеча
тельно развитие елового торфа высокой степени
разложения непосредственно поверх шейхцерие
вого в припойменной части болота. Подобное из
менение в составе торфа, одновременное на всей
ширине болотного участка, свидетельствует об эк
зогенно вызванной резкой смене растительности.
Можно заключить, что травяногипновая топь
(существующая в настоящий момент в югозапад
ной части болота) первоначально занимала гораз
до большую площадь, доходя до восточного бере
га болота. Выраженное, врезанное в минеральное
дно русло р. Ужла сформировалось на уже су
ществующем топяном болоте. Концентрация по
верхностного стока в водоток, его углубление и
прорезание торфяной залежи, формирование
речной поймы привели к изоляции от основной
топи, обсушению восточной части болотного мас
сива на протяжении нескольких километров вдоль
формирующейся поймы и развитию здесь сосня
ка травяносфагнового. Вблизи реки, кроме того,
происходит дополнительный дренаж массива,
приводящий к разрушению и усыханию торфа,
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его толщина постепенно снижается при движении
к руслу реки, торфяной склон занят ельником бо
лотнотравяным (таволговым). Непосредственно
по берегу водоема торф полностью смыт, оголены
минеральные берега (бывшее дно болотного мас
сива), занятые пойменными лугами.
Поскольку основной подток вод на болото
идет с югозапада, с этой стороны от реки боль
шая часть болота сохранила топяной характер,
а изменения, вызванные усиливающимся дрена
жем, произошли только в пределах 300 м полосы
вдоль западного берега реки.
По кромке топи, примыкающей с этой стороны
к пойменному комплексу, формируются сфагно
вые кочки, ближе к пойме сливающиеся в гряды и
ковры, на которых происходит более интенсивное
развитие древостоя. Именно в условиях увели
чивающейся проточности и выраженного микро
рельефа отмечаются крайне редкие для региона
истинно болотные виды Hammarbya paludosa и
Juncus stygius. Далее начинается выраженный
уклон к реке, занятый сначала сосняком травя
носфагновым, а ближе к водоему – ельником бо
лотнотравяным.
По всей видимости, сходные процессы в
свое время протекали и ниже по течению реки
(в пределах северных участков болота Гладкое,
относящихся (Торфяной фонд…, 1970) к болоту
Большое), где формирующееся русло перехваты
вало водоток из топей и вызывало облесение об
ширных участков. В местах современного начала
формирования поймы в растительном покрове со
храняются березы с сильно и среднеизогнутыми
стволами. Вместе с признаками разрушения пото
ками воды торфяных залежей это свидетельству
ет о том, что наступление реки на болото продол
жается и в настоящее время.

Заключение

Проведенная работа расширяет наше пред
ставление о фиторазнообразии, типологии и стра
тиграфии болот Вологодской области (Абрамова,
1965; Носкова и др., 2018; Филиппов, 2007, 2008b;
Филиппов и Бойчук, 2008; Kutenkov and Philippov,
2019). Изученное нами болото Гладкое в комплексе
с берущей здесь свое начало дважды исчезающей
р. Ужла является весьма нетривиальным природ
ным объектом, а также очень ценно в отношении
биологического разнообразия и экологической
трансформации. Так, на болоте было обнаружено
149 видов высших растений, из которых 18 – охра
няемых в регионе (1/CR, 2/EN и 2/VU – по 1 виду, 3/
LC – 2, 3/NT – 4, бионадзор – 9), а также два вида
зафиксированы для флоры региона впервые.
Формирование в пределах болота углубленно
го водотока на месте топей привело к изменению
гидрологии на существенной площади болота. В
результате этого развивающаяся здесь раститель
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ность претерпела выраженную трансформацию,
сотни гектаров открытых топей сменились лесны
ми сообществами. Также с учетом русловых про
цессов был полностью вынесен/вымыт торф, и
формирующийся (вплоть до настоящего времени)
водоток протекает уже в минеральных берегах.
Можно предположить, что процесс развития реки
(ее наступление на болото) будет продолжаться и
дальше, пока она не достигнет своего источника –
оз. Ужельского, либо одного из других водотоков,
подходящих к болоту с южной стороны, и полно
стью разделит болото на две части. Остается от
крытым вопрос, существует ли подземный водоток
между оз. Ужельское и местом появления р. Ужла
в центральной части болота Гладкое, или же вся
водная масса следует здесь по поверхности или
в торфяной толще болота. Не совсем понятна и
причина, вызвавшая быстрое развитие реки в
пределах болота: связано ли это с увеличением
объема атмосферных осадков или все же с раз
витием карстовых процессов. Целью дальнейших
исследований может служить также оценка скоро
сти протекающих процессов трансформации как
в прошлом, так и в настоящем (первое возможно
исследовать методом датирования пограничных
слоев торфа вдоль уже существующего русла
реки, второе – путем дендрохронологических ис
следований). Природный комплекс реки Ужла и
болота Гладкое является уникальной системой,
еще не до конца изученной, но представляющей
несомненный интерес как объект наблюдения за
современными процессами быстрой естествен
ной трансформации экосистем.
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The purpose of this paper is to study the interaction of wetland and river ecosystems affected by karst
processes. The research was carried out in 2016 in the headwaters of the sinking Uzhla River in Gladkoe Mire
(in the northwest of the Vologda Region). The composition of the mire flora, comprising 149 species of higher
plants, is described for the first time. We recorded 17 species that are protected and rare for the region, and
two species (Hamatocaulis lapponicus and Warnstorfia tundrae) are recorded in the region for the first time.
The vegetation in the central part is predominantly eutrophic grasshypnum fen communities, along the river
and along the outskirts of the miremesoeutrophic mire forests. Based on the stratigraphy of peat deposits
of five mire areas, it is shown that the formation of the river bed occurs on a preexisting mire, leading to a
reduction of fens and an increase in mire afforestation.
Keywords: mire hydrology, mire forest, fen, flora, peat deposit, Red Data Book, Vologda Region.

