
БОЛОТА 
РАСКРЫВАЮТ 

ТАЙНЫ 



ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Г. А. ЕЛИНА, В. Ф. ЮДИНА, 
Т. А. МАКСИМОВА, П. Н. ТОКАРЕВ 

БОЛОТА 
РАСКРЫВАЮТ 

ТАЙНЫ 

ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ 19 8 6 



Рецензент — 
доктор биологических наук, профессор 

С. А. Дыренков 

Фотографии М. И. Федорова. 



В в е д е н и е 

Болота — это особый мир, отдельный, 
живущий своей, особой жизнью, имеющий 
постоянных обитателей и временных гостей, 
свои голоса, свои шумы и, главное, свою 
тайну. Тайна, глубокая и значительная, ви
тает в густом тумане, тайна самого творе
ния, быть может. Потому что разве не 
в воде, стоячей и илистой, не в тяжелой 
сырости влажной земли, под жаркими лу
чами солнца зашевелился, затрепетал пер
вый зародыш жизни? 

Ги де Мопассан 

Осторожно — болото! Эти два слова раньше казались 
неотделимыми друг от друга. Болота отталкивали и влек
ли, как что-то таинственное и страшное. Часто болота ото
жествляли с бездонными «чарусами», которые заманивали 
путника своими неведомыми силами, захватывали его 
холодными и липкими клещами... Мрачную славу болотам 
создавали и другие таинственные явления: бегающие си
ние огоньки, туманы, одурманивающий запах. В романе 
«В лесах» П. И. Мельников-Печерский так пугающе опи
сывал болота, что вряд ли у кого-либо после этого появи
лось желание познакомиться с ними поближе. 

Конечно, болота бывают топкие и коварные, но в них 
много своеобразия, и польза от них уже сегодня очень ве
лика. «В природе нет ничего бесполезного»,— сказал ког
да-то философ М. Монтень. И если сейчас, например, ка
кие-то растения болот не приносят непосредственной 
пользы, то только потому, что достоинства их еще не 
открыты. 

Академик АН УССР К. Сытник в своей статье «По
хвальное слово древней науке ботанике» (Наука и жизнь, 
1978, № 7) очень удачно и образно высказался в пользу 
болот: «Мы не так уж давно осознали роль болот в эколо
гическом равновесии любого сложившегося района стра-



ны. Однако проблема отнюдь не сводится к сохранению 
той или иной болотистой местности. Болота, словно ги
гантская губка, впитывают атмосферную влагу, а вместе 
с ней пыль, копоть, окислы серы, азота, углерода, различ
ные углеводороды, которые в столь большом количестве 
производит наша промышленность. Впитывают болота за
грязненную влагу, выпускают чистую. Поглядите на карту 
мира — самые величавые реки вытекают из болот. 

Теряя болота в результате далеко не всегда разумной 
нашей деятельности, мы навсегда ломаем их специфиче
ский микроклимат, микроклимат всего района, наконец, 
отнюдь не всегда с пользой меняем гидрологический ре
жим местности. А для ' ботаника все эти перемены озна
чают потерю не только отдельных видов, но целых расти
тельных сообществ — фитоценозов. Нашему поколению 
еще известна, например, такая ягода, как клюква, 
а следующие поколения могут никогда не попробо
вать ее». 

В Карелии болота настолько разные, что объединяет 
их разве что обилие воды. А во всем другом — раститель
ности, торфе, времени его образования — общего мало. На
пример, на некоторых болотах сосны и ели достигают вы
соты 18—20 м и их так же много, как и в лесу, а на дру
гих, в мочажинах (понижениях микрорельефа) встречают
ся лишь отдельные куртинки трав. Обо всем этом мы еще 
поговорим, когда вместе е читателем будем совершать мыс
ленные путешествия в разные районы Карелии. Мы поста
раемся помочь читателю проникнуть в главные тайны бо
лот и познакомим с работой болотоведов в экспедициях. 
Мы оценим все положительное, что могут дать болота, 
и отрицательное, с чем можно и нужно бороться. 

Болота, как и другие экосистемы, требуют к себе вни
мания. Они так много могут дать человеку уже теперь, что 
наша задача — постараться сохранить все многообразие 
этих интереснейших природных систем, совмещающих в се
бе черты озер и суши. Но суша эта особая, представлен-



ная органическим веществом — торфом, в котором воды от 
80 до 95%. Вода в болотах тоже особая: лишь небольшая 
ее часть свободна, а остальная намертво связана с колло
идными веществами торфа. 

Сколько же в Карелии болот? Долгое время на этот 
вопрос отвечали приблизительно. И лишь совсем недавно, 
в конце 70-х годов, используя все современные данные, бы
ло подсчитано, что болота занимают 3,6 млн. га, а забо
лоченные леса —1,8 млн. га. Все вместе это составляет 
примерно 35% лесопокрытой территории республики. Но 
распределены болота очень неравномерно: в одних рай
онах их совсем немного — до 10% (например, на севере 
Западно-Карельской возвышенности и на древнем горном 
кряже — Ветреном поясе), в других — они покрывают зем
лю почти сплошным ковром, оставляя незаболоченными 
лишь узкие полосы вдоль рек (например, Прибеломорская 
низменность, Олонецкая равнина). 

Торфяные болота — это не только своеобразная расти
тельность и торф, но и огромное количество чистой воды. 
За 9000 лет их жизни, которая началась вскоре после от
ступления ледника, в болотах накопилось воды примерно 
столько же, сколько ее во всех малых озерах Карелии. 
А запасы торфа просто астрономические — 72 млрд. м 3! 

Торф — ценное сырье и для сельского хозяйства, и для 
производства многих химических веществ. Уникальным по 
своему химическому составу является сапропель — органи
ческий ил озерного происхождения, подстилающий боль
шинство наших болот. 

В растительном покрове много специфических расте
ний, встречающихся только на болотах. Ежегодный доход 
мы получаем от лекарственных и ягодных растений, соби
раемых в больших объемах населением и заготовительны
ми организациями. Клюква и морошка, например, служат 
предметом экспорта и дают доход в золотой валюте. Рас
тения болот, поглощая энергию солнца, консервируют ее 
в торфе. Поэтому высказывание К- Тимирязева о растени-



ях вообще в наибольшей степени можно отнести к расте
ниям болот. «Растение — посредник между небом и зем
лею. Оно — истинный Прометей, похитивший огонь с неба. 
Похищенный им луч солнца приводит в движение и чудо
вищный маховик гигантской паровой машины, и кисть 
художника, и перо поэта». 

А водорегулирующая роль болот, их эстетическая и ре
креационная значимость! Кроме того, болота — незамени
мые архивы истории: нарастая из столетия в столетие, вот 
уже почти 10 000 лет, торф скрывает древние поселения 
человека, природные памятники, старые русла рек, ледни
ковые и доледниковые> озерные депрессии; в нем накапли
ваются озерные руды, богатые железом, которые добывал 
уже древний человек. 

Используя определенные методы, по торфяным отло
жениям можно «прочесть» всю послеледниковую историю 
растительности — узнать, каким был климат, когда появил
ся на Севере человек, как он жил и многое другое. Немало 
еще тайн скрыто под многометровыми слоями торфа, мно
го загадок таят эти «кладовые» солнечной энергии. Но 
уже накоплены определенные знания, и мы постараемся 
рассказать о некоторых сторонах жизни болот, о пользе, 
которую они приносят человеку. 

Эта небольшая книга подготовлена группой научных 
работников Института биологии Карельского филиала 
АН СССР. Они все — сотрудники одной лаборатории — 
болотоведения, хотя изучают разные стороны жизни бо
лот: растительность, торф, лекарственные и ягодные расте
ния, историю болот и лесов послеледникового периода. 
Введение, разделы 1, 2, 4 и 5 написаны доктором биоло
гических наук Г. А. Елиной; раздел 3 — кандидатами био
логических наук Т. А. Максимовой, В. Ф. Юдиной 
и П. Н. Токаревым. 

Авторы выражают глубокую благодарность доктору 
географических наук профессору М. И. Нейштадту и док-



тору биологических наук профессору С. А. Дыренкову за 
ценные замечания, высказанные при прочтении рукописи. 

Ждем от читателей предложений и замечаний, которые 
очень важны в подготовке других популярных изданий 
о болотах. 



ВАЛДАЙСКИЙ ЛЕДНИК ОТСТУПИЛ 

Эти камни! 
В них мудрость сокрыта, 
Но пойму ль зашифрованный мир? 
Астролябия палеолита, 
На меня ты наводишь визир! 

Ю. Линник 

Приходилось ли Вам бывать на Крайнем Севере, где-
нибудь в арктической тундре? Если да, то Вы легко пред
ставите, что было на территории Карелии сразу после от
ступления ледника. Последний, Валдайский, ледник начал 
таять, или, как говорят, отступать, примерно 12 000 лет 
назад; около 10 000 лет назад он уже пересекал Онеж
скую котловину, а на севере, в виде отдельных мертвых 
глыб, сохранялся еще 8000—9000 лет назад. 

А теперь вообразите Карелию без лесов, вместо кото
рых были лишь безжизненные скалы, окатанные ледником 
(бараньи лбы), россыпи голых камней да заросли низко
рослых тундровых кустарников. Стада растительноядных 
животных кочевали по просторам тундры. Среди них были 
мамонты, шерстистые носороги, овцебыки, первобытные 
туры, большерогие олени, широкопалые лошади. Им по
стоянно сопутствовали хищники: лисицы, волки, крупные 
пещерные медведи, львы, гиены. Расцвет этой фауны, на
званной мамонтовой, пришелся на время, связанное с за
селением умеренных широт Евразии человеком, то есть на 
вторую половину плейстоцена (35—40 тыс. л. н.). С нача
лом последнего межледниковья (голоцена, что значит «са
мая новая жизнь») и постепенным потеплением эта фауна 
распалась: одни животные продвинулись на север (север-



ные олени, песцы), другие (мамонты, шерстистые носоро
ги) вымерли. 

Озер в Карелии в первые 2—3 тысячелетия после от
ступления ледника было почти в два раза больше, чем 
теперь, а болота отсутствовали. Отступая, ледник остав
лял после себя перемытую морену и обширные озера, хо
лодные и безжизненные. 

Мрачный пейзаж, не правда ли? Но так продолжалось 
сравнительно недолго. Льды таяли, климат становился все 
теплее, и характер ландшафтов быстро менялся. Послед
няя сильная волна холода охватила всю северную Европу 
около 10 000 лет назад. Тогда было почти так же холодно, 
как и в ледниковую эпоху; среднегодовая температура по
низилась на 6—10° С в сравнении с современной. 

А до этого времени в течение многих тысячелетий вся 
Скандинавия, Карелия и значительная территория к югу 
от них была покрыта ледниковым панцирем, мощность ко
торого достигала 1—2 км. Трудно представить себе такую 
гору льда, его разрушительную силу и огромное количе
ство воды, поступавшей от таявших ледников. Двигавший
ся лед выравнивал поверхность земли, а ледниковые воды 
завершали эту работу. Часть талой воды стекала в реки 
и озера, а затем в моря, а другая — просачивалась вглубь, 
до непроницаемого горизонта. В Карелии этот горизонт 
находится довольно близко к поверхности и представлен 
в основном древними кристаллическими породами Балтий
ского щита. 

Как только стало теплее, водные и болотные растения 
захватили огромные территории. Постепенно начал накап
ливаться торф, который удерживал много воды. А дальше 
территории заболачивались со все ускоряющимся темпом. 
И чем сильнее поработали ледник и талые воды, тем рав
ниннее становилась поверхность, тем больше появилось 
условий для возникновения и распространения болот. 

Больше всего болот в Северном полушарии, в местах 
максимального оледенения: в Финляндии, Швеции, Кана-



де. В СССР очень сильно заболочены Западно-Сибирская 
низменность, Архангельская область, республика Коми 
и Карелия. Есть так называемые «торфяные бассейны» 
и в средней полосе, например, в Мещерской низменности, 
в Белорусском Полесье. 

Большинство наших болот образовались на месте быв
ших послеледниковых озер. В холодное время, сразу после 
отступления ледника, озера были безжизненны и заполня-

Листья кубышки в тихой заводи озера 



Зарастание озера горцем земноводным 

лись глинами и песками. По мере потепления и появления 
в озерах планктона, бентоса, растительности глины и пески 
сменились сапропелем. Это озерный ил, состоящий из ос
татков мелких животных и растений и минеральных про
дуктов. Далее, на обмелевших озерах поселялись водные 
и водно-болотные растения (рдесты, кувшинки, тростник, 
камыш), из которых уже формировался торф. А затем 
наступила очередь болотных растений (осок, кустарнич
ков, пушиц, мхов). 

С потеплением климата менялась растительность ле
сов и болот, другими становились ландшафты. Теплее все-



го в Карелии (и во всем Северном полушарии) было в пе
риод от 8000 до 4500 лет назад. Это время называют «кли
матическим оптимумом». В Карелии тогда было так же 
тепло летом, как сейчас в средней полосе Европейской 
части СССР, а зима была даже теплее. Около 4500 лет 
назад внезапно и резко похолодало; примерно в течение 
200 лет холодные зимы чередовались с прохладным дожд
ливым летом. Затем тепло вернулось на некоторое время, 
но его было несколько меньше, чем во время климатиче
ского оптимума. А примерно 2500 лет назад началось на
правленное похолодание, и постепенно климат стал таким, 
как сейчас. 

Отрезки с более или менее одинаковыми показателями 
растительности и климата называются периодами. Голо
цен делится на четыре периода: древний, ранний, средний 
и поздний. Каждому из них соответствовали свой климат 
и своя растительность. Периоды делятся на зоны — уже 
по более мелким региональным признакам. В Карелии, 
например, хорошо выделяются 12 зон, которые отражают 
постоянное движение природы. 

Как же мы все это узнали? Есть несколько методов 
в современной науке, которые позволяют достаточно точно 
узнать о том, какими были климат, растительность и весь 
облик ландшафтов в прошлом. Об одном из них мы и рас
скажем. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПЫЛЬЦА И СПОРЫ 

Много миллионов лет назад на Земле появилась расти
тельность. Отмирая, она оставляла после себя следы: 
отпечатки стеблей, листьев, семян — в каменном угле 
и других отложениях. Масса спор и пыльцы ежегодно осы
палась на землю и погребалась новыми слоями осадков. 
И так год за годом, тысячелетие за тысячелетием. 

Сначала возникли споровые растения, потом — цветко-



вые. Со временем менялся облик растений, появлялись 
новые виды, роды, семейства. 

В начале XVIII века, когда увеличительная оптика 
стала совершенней, ученые обратили внимание на стран
ные, очень красивые микроскопические зерна, которые 
встречались почти во всех геологических отложениях. 
Здесь же находили отпечатки многих неведомых растений. 
Начали смотреть внимательнее, сопоставлять и поняли, что 
это — пыльца и споры древних растений. Но только в на
шем столетии ученые разработали основы нового метода 
определения флоры и растительности прошлых времен. 
Этот метод назвали спорово-пыльцевым. С его помощью 
восстановили растительность и ее смены во времени, кли
мат и всю природную обстановку прошлого. Теперь споро-
во-пыльцевой метод применяют палеоботаники, палеокли
матологи, геологи, археологи, медики и даже строители. 
Геологи, например, используют его при изучении страти
графии отложений, то есть их последовательного напла
стования. Они определяют состав пыльцы и спор, а по 
ним — и возраст древних слоев земли. Если, допустим, 
встречается много спор древовидных плаунов и папорот
ников, то делается предположение, что здесь может быть 
угленосный пласт. Но мы не будем углубляться в такую 
древность, а посмотрим, что же дает спорово-пыльцевой 
метод для познания голоцена. 

Пыльца и споры ежегодно, с «пыльцевым дождем», 
опадают на поверхность почвы лесов, болот, озер, морей. 
Лучше всего они сохраняются в отложениях болот и озер, 
там, где идет постепенное и непрерывное накопление осад
ков и нет их механической переработки. За одно лишь 
лето на поверхность болот падает астрономическое коли
чество пыльцы и спор. Например, одна ветвь березы деся
тилетнего возраста образует 100 млн. пылинок, а сосны — 
350 млн. Каждое растение имеет только ему свойственное 
строение оболочки и свой размер зерна. Его содержимое 
со временем разрушается, а оболочка в благоприятных ус-



ловиях остается неиз
менной тысячелетия и да
же миллионы лет. Инте
ресно отметить, что спо-
рополленины, основные 
вещества оболочек пыль
цы и спор,— самые стой
кие природные органиче
ские соединения в мире 
живых веществ. 

Доставая образцы тор
фа с различной глубины 
и анализируя их, мы чи
таем «пыльцевую лето
пись» истории, где от
дельными «будвами» яв
ляются микроскопические 
пылинки. Какие же раз
ные пылинки у растений! 
У ели и сосны — это два 
воздушных мешка на 
круглом пыльцовом зерне; 
у березы, ольхи и лещи
ны— пузырек с пятью 

порами; споры некоторых папоротников, плаунов и сфаг-
нов имеют трехлучевую щель в центре, но совершенно 
разное строение оболочки. 

Образцы торфа, сапропеля или глины определенным 
способом обрабатывают, чтобы удалить все ненужное 
и оставить только пыльцу и споры. Капельку полученного 
осадка рассматривают под микроскопом, при увеличении 
от 70 до 900 раз. В одном образце насчитывают до 1000 зе
рен, которые представляют разное количество растений 
(деревьев, трав, мхов). Их может быть от 20 до 50 и бо
лее. После подсчета определяют процентное соотношение 
растений (спектр), чтобы можно было их сравнить. И как 

Палинолог Л. Филимонова опре
деляет под микроскопом ископае

мую пыльцу и споры 



завершение — построение диаграммы, где последовательно 
изображены все спектры. Каждая зона (ряд одинаковых 
спектров) отражает соотношение растений в то или иное 
прошлое время. 

Теперь мы можем восстанавливать не только голоце-
новую, но даже и более отдаленную по времени расти
тельность. Климат реконструируется уже по характеру 
растительности. Здесь на помощь палеогеографии и палео
климатологии приходят современные ЭВМ. 

Есть и другие методы, с помощью которых можно мно
гое узнать о характере прошлой растительности, ее возра
сте и климате. Например, палеоботанический метод — 
древние растения определяются по сохранившимся круп
ным остаткам коры, эпидермиса семян и пр. Есть метод 
определения абсолютного возраста осадков по содержанию 
в них изотопа углерода ( С 1 4 ) , метод диатомовый и др. Все 
они дополняют и уточняют друг друга и корректируют ко
нечные результаты. 

А теперь посмотрим, как изменялись послеледниковые 
ландшафты в разные периоды голоцена. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 

Представьте себе, что мы на юго-восточном берегу 
Онежского озера, примерно в районе Петрозаводска, но 
не сейчас, а 10000 лет назад. И если бы можно было под
няться на высоту птичьего полета, мы совершенно не узна
ли бы очертаний озера — оно подступало к Сулажгорским 
высотам и деревне Шуя. Древнюю береговую линию озера 
можно увидеть и теперь. Она тянется вдоль дороги, кото
рая соединяет деревню Шуя и станцию Шуйская. Почти 
безлесные кустарничковые тундры простирались в необо
зримые дали. 

Постепенно становилось теплее, и примерно 9500 лет 
назад тундра сменилась лесами. Но Онежское озеро все 



еще было значительно больше современного и имело иные 
очертания. По его берегам шумела «белая тайга», в кото
рой господствовала береза, первая обживающая новые ме
ста. Но откуда она взялась, если ледник уничтожил все 
леса? Ученые предполагают, что где-то сохранились убе
жища — рефугиумы, в которых остались деревья, но в лед
никовый период они влачили там жалкое существование. 
Из этих рефугиумов и началось расселение деревьев. И по
скольку береза дает очень много семян, быстро растет 
и размножается не только семенами, но и отпрысками, 
к тому же нетребовательна к плодородию почвы, то она 
и стала пионером при обживании безлесных территорий. 

«Белая тайга» господствовала не так уж долго, может 
быть, 1000 лет. Под пологом березы подрастал новый гос
подин лесов — сосна, которая оказалась сильным конку
рентом. И уже 8000 лет назад сосновых лесов стало боль
ше, чем березовых. Так продолжалось еще 1000 лет. 
7500 лет назад снова произошла смена растительности, ко
торая постепенно и исподволь готовилась изнутри. Живот
ные и птицы приносили семена липы, вяза, желуди дуба — 
и под пологом сосен подрастали теплолюбивые деревья. 
А как только стало достаточно тепло, примерно 7000 лет 
назад, дуб, липа и вяз начали плодоносить и активно за
воевывать пространство. И вот на смену сосновым лесам 
пришли широколиственно-сосновые, очень похожие на со
временные леса южной Белоруссии и Подмосковья. 

Между 6000 и 7000 лет назад в средней и южной Ка
релии происходили подвижки земной коры. Следы их мы 
находим сегодня во многих местах. Геологи считают, что 
Онежское озеро как единый водоем образовалось именно 
в это время из двух отдельных котловин — северной и юж
ной. А причиной тому были землетрясения, которые раз
рушили перемычку между двумя котловинами. 

Во время климатического оптимума голоцена природа 
благоприятствовала расселению человека, и он освоил не 
только окрестности Онежского озера, но и север. Напри-



мер, в районе Белого моря, у впадения в него реки Выг, 
древний человек оставил нам в наследство свои «картин
ные галереи», рисунки на скалах — петроглифы. Много 
петроглифов находят археологи и на скалах по берегам 
Онего. Смотришь на некоторые древние «картины» — и ка
жется, будто и впрямь это бес прошел по камням и оста
вил свои следы (отсюда и название «Бесовы следки»). 

«Бес и бесиха, нежные супруги, жили на берегу своим 
хозяйством; вдруг почему-то бес вздумал перенести свой 
дом подальше и, свив веревку, потащил мыс в озеро. Но, 
вероятно, это превышало его силы: он успел оторвать толь
ко один угол, который с ним вместе упал в воду...»,— та
кую легенду о «Бесовых следках» записал П. Швед 
в 1850 году. 

С помощью спорово-пыльцевого и радиоуглеродного 
методов большинство стоянок древнего неолитического че
ловека датируются временем от 5000 до 2500 лет назад. 

...А в природе снова назревали изменения. Примерно 
8000 лет назад с юго-востока начала свое «шествие» ель, 
6000 лет назад она уже господствовала на значительной 
части территории Карелии. Мы подсчитали, что ель про
двигалась со скоростью примерно 200 км в тысячелетие. 
В районе Петрозаводска уже 6000 лет назад по распад
кам шумели угрюмые и темные еловые леса, а на повы
шениях рельефа — широколиственно-еловые, в которых 
вместе с елью росли огромные дубы, стройные липы 
и вязы. 

Волна холода, которая прокатилась 4500 лет назад по 
всей таежной зоне Европы и Азии, привела к гибели мно
гих теплолюбивых деревьев, и настоящим господином ле
сов всюду стала ель. Потом, 400—500 лет спустя, снова 
потеплело, но широколиственные теплолюбы уже не смог
ли вернуть своего влияния. Ель была сильнее всех. 

Еловые леса господствовали примерно 2500 лет, а по
том постепенно начали сменяться сосновыми. Теперь у нас 
сосновых лесов значительно больше, чем еловых, хотя вся 



Карелия входит в зону темнохвойных еловых лесов. Поче
му же так? Над этой проблемой ученые бились очень дол
го. Скорее всего ель уступила место сосне из-за повсемест
ного подъема уровня грунтовых вод, что произошло в ре
зультате широкого распространения болот. 

Итак, мы снова вернулись к болотам. Сколько же лет 
нашим болотам и почему их сейчас так много? 



МНОГОЛИКИЕ БОЛОТА 

Что же такое болото? Оно ни добро, 
ни зло. Как всегда в бесстрастной приро
де, его польза зависит от нас — меньше от 
силы, больше от благоразумия. Оно — 
часть нашего мира, элемент биосферы. 

В. Варламов 

Лес тоже глноголик: разительно непохожи таежные 
и тропические леса. Но и те и другие сложены деревьями. 

А что общего у таких разных болот, как, например, 
лесные, внешне очень похожие на лес, или топяные — где 
воды больше, чем суши? Оказывается, их объединяет торф* 
который является субстратом всех болот таежной зоны. 
Отмирающие растения на болотах разлагаются не пол
ностью, сохраняются в торфе, а с ними накапливаются 
и минеральные вещества, которые приходили извне и ис
пользовались растениями для роста. Получается, что 
торф —это законсервированная солнечная энергия. «Кла
довой солнца» назвал болота М. Пришвин: «Горячее солн
це было матерью каждой травинки, каждого цветочка, 
каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце от
давало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении 
передавали его, как наследство, другим растениям, кусти
кам, ягодкам, цветкам и травинкам. Но в болотах вода не 
дает родителям-растениям передать все свое добро детям. 
Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото ста
новится кладовой солнца, а потом кладовая солнца, как 
торф, достается человеку в наследство». 

Живые растения болот приспособились к своеобразной 
среде обитания — жизни на торфе, в котором мало мине
ральных веществ и много воды. Торфяные болота, хотя 



и относятся к суше, но содержат 80—95% воды и только 
5—20% сухого вещества. Образно их можно назвать вы
пуклыми или вогнутыми озерами. 

Болота полны своеобразия, как ни один другой ланд
шафт. Очень велика их гипнотическая сила. Известный 
исследователь болот Н. Г. Шкляр прекрасно отразил осо
бое отношение к болотам, которое испытывают люди, по
святившие жизнь их изучению: «Я кончил естественный 
факультет. Специальность моя мерещилась мне очень ту
манно. Но с каждым годом я все больше и больше привя
зывался к болоту. Странное дело — и невеселый ландшафт, 
и небезопасно, и постоянно мокрые ноги, а мне случалось 
проваливаться и по пояс и выше, а придешь домой — и не
вольно думается о завтрашнем дне: опять будешь шагать 
по новым местам, перепрыгивать с кочки на кочку, вести 
новые промеры, дышать полной грудью сырым, пахучим 
и всегда волнующим меня запахом. 

Во времена студенчеству это было чем-то вроде влюб
ленности в болото. В те дни я вставал и ложился с мысля
ми о болоте, видел болото во сне, не уставал рассказы
вать о нем. На моем рабочем столе стояли букеты из бо
лотных трав, и я дарил их знакомым. А в комнате у меня 
всегда пахло багульником. Я и сейчас люблю этот креп
кий пряный запах. Да, что ни говори, а в стихии болота 
есть что-то притягивающее, засасывающее... 

Один раз я совсем было пропал на болоте. Я был один 
и спасла штанга, удачно упавшая между двумя кочками. 
По ней я и выбрался на твердое место. Одежда сушилась 
над костром, а я сидел под сосной, в чем мать родила, 
поджаривал на вертеле только что убитого бекаса. И вот 
тут-то у костра, после этого случая, я твердо определил 
свою будущую профессию, ту самую, которой занимаюсь 
вот уже третий десяток» 1. 

Прежде чем начать рассказ о наших болотах, погово-



рим о том, кто же на болотах главный. Какие растения 
создают ту специфику, которая отличает болота от других 
ландшафтов. 

МАЛЕНЬКИЕ АГРЕССОРЫ 

В последний геологический период истории Земли, чет
вертичный, холодные ледниковые эпохи неоднократно сме
нялись межледниковыми. И вот, в одну из теплых и влаж
ных эпох, с гор спустились сфагновые мхи — маленькие, 
невзрачные, но удивительные по своим особенностям рас
тения. Они долго прозябали, приспосабливались, а в по
следнее межледниковье, в котором мы живем, примерно 
4000 лет назад, начали свое победное шествие по террито
рии таежной зоны, вытесняя травянистые и древесные рас
тения на болотах и в лесах. Вероятно, так было и в преды
дущие межледниковья, но нам лучше известна история 
расселения сфагнов в недавнем прошлом, и мы о ней рас
скажем. 

Но, чтобы понять, в чем заключается агрессивность 
сфагновых мхов, придется немного рассказать о их био
логии и экологии. Отдельное растение сфагнового мха — 
маленькое и слабое, а вот в дернине, тем более в сплош
ном покрове это — сокрушительная сила. В одиночку рас
теньице не способно даже поддерживать свое вертикаль
ное положение. Стоит отделить его от собратьев, оно тут 
же распластывается на поверхности, как мохнатая те
семка. 

У нас встречается 36 видов сфагновых мхов. Одни из 
них приспособились к жизни в воде, другие — на высоких 
грядах, где бывают даже засухи. У них разный цвет — 
красный, желтый, бурый, зеленый; разная требователь
ность к питанию. Одним сфагнам нужно сравнительно мно
го минеральных солей, другие довольствуются той ма
лостью, что приходит с дождем. Они прекрасно чувствуют 



Клюква на сфагновом ковре 

себя на самых бедных болотах и господствуют на них, не 
встречая достойных конкурентов. 

Фантастическая способность сфагнов поглощать воду 
поражает. Бросив сухой пучок мха в воду, мы видим, как 
он быстро набухает, вобрав в себя воды в 20 раз больше 
своего сухого веса («сфагнос» по-гречески — губка). Бла
годаря этому качеству сфагны создают особый режим 
и более высокий уровень воды в сравнении с суходолами. 
Получается, что сфагновые мхи сами подготавливают для 
себя те условия, которые им нужны. 

И еще одной уникальной особенностью обладают сфаг
ны— неограниченным верхушечным ростом. Одному расте-



нию может быть много сотен лет. Если осторожно выдер
нуть один сфагн из дернины, то это окажется тяж, иногда 
до метра длиною. Если бы мох не разрушался в торфе, 
то его длина равнялась бы глубине сфагновой залежи. 
Итак, сфагны стремятся ввысь, погребая в нарастающем 
торфе все, что попадается на пути их роста. 

Не так давно сенсационная новость облетела газеты 
и журналы: в Ютландии на торфоразработках рабочие на
шли убитого человека. Он пролежал в торфяной залежи 
около 2000 лет и настолько хорошо сохранился, что поли
ция даже начала расследование, считая его жертвой недав
него времени. Шею человека стягивал тонкий ремешок, 
прекрасно сохранились одежда, волосы и даже содержи
мое желудка, представленное смесью семян хлебных зла
ков. Когда выяснили, что найден человек железного века, 
задушенный и брошенный в болото, им заинтересовались 
ученые. Возможно, он был принесен в жертву или казнен. 
В старинных источниках есть сведения, что древние гер
манцы бросали предателей в болото, в трясину, предва
рительно их повесив. Этот случай был описан в журнале 
«Курьер Юнеско» в феврале 1972 года, приводился затем 
в различных популярных публикациях. 

И еще немало описывается находок в торфах: свайные 
постройки у Нижнего Тагила на Урале, дорога из бревен 
в Германии и там же — монеты времен римских импера
торов, деревня из двадцати домов железного века в север
ной Ютландии. В торфе найдено много предметов охоты 
и рыболовства первобытного человека: наконечники, стре
лы, крючки, посуда. А сколько еще находок впереди! 

Устанавливая возраст слоев торфа различными метода
ми, археологи получают бесценные сведения. И вот здесь 
на помощь приходят спорово-пылъцевой и радиоуглерод
ный методы определения возраста торфа. Листая огром
ные страницы «торфяной книги», мы узнаем историю са
мих болот, лесов, климата и даже многие моменты из жиз
ни древних людей. Почему все эти предметы оказываются 



в торфе, понятно: или их погребает нарастающий торф 
(в среднем 0,5—1,0 мм в год), или они тонут в болоте, по
падая в трясину. Но почему они так хорошо сохраняются, 
часто не теряя своего первоначального вида и структуры? 
Это требует объяснения. 

По мере того как торф нарастает вверх, в нем остает
ся все меньше и меньше кислорода. В анаэробных услови
ях окисление прекращается, а гниению, еще в верхних сло
ях, препятствовал сфагновый мох, имеющий бактерицид
ные свойства. Кроме того, содержащиеся в торфах биту
мы, гумидные кислоты и другие компоненты способствуют 
консервации органического вещества. И чем меньше пред
мет находился в кислородной среде, тем лучше он сохра
няется. Например, если ствол дерева попадает в воду, а за
тем зарастает торфом, он почти не разрушается. Достав 
кусок такого дерева из тысячелетнего торфа, мы можем 
рассмотреть в деталях его анатомическое строение. 

Но многие загадки сфагновых мхов и сфагновых болот 
до сих пор не разгаданы. Сфагновые мхи растут и растут 
вверх, образуя торф. Болото становится все глубже, а по
том его центральная часть поднимается уже выше окру
жающих минеральных берегов на 6—8 м. Образуется 
«сфагновая гора». Но наступает момент, когда «гора» пе
рестает расти, и причина, казалось бы, проста — гибель 
сфагновых мхов. Но почему они гибнут — большой вопрос. 

На месте погибших сфагнов образуются пятна черного 
торфа, затем — мочажины, озерки, ручьи. Вода стекает 
с болота, и оно не только не растет вверх, но и разруша
ется. 

Не менее интересно и удивительно то, что через какое-
то время, 100 или 1000 лет, сфагновые мхи вновь заселя
ют свои бывшие «квартиры» — и болото начинает расти 
вверх, но опять-таки до определенного предела. Так про
исходит саморегуляция роста болота. И пока не изменит
ся климат, такие явления, чередуясь будут происходить 
неоднократно. 



Причины прекращения роста болота вверх и образова
ния комплексов гряд и мочажин до сих пор разгаданы не 
до конца. Над этой загадкой ломают головы и болотове
ды, и физики, и гидрологи. Есть много гипотез, о некото
рых из них мы позже расскажем. А теперь вернемся к «ма
леньким агрессорам» — сфагновым мхам. Около 4000 лет 
назад они двинулись в «бой» на другие растения болот 
и лесов. Постепенно вытесняя древесные и травянистые 
растения, сфагновые мхи отвоевывали себе жизненное про
странство и становились главными — эдификаторами. Ос
тальным растениям пришлось к ним приспосабливаться. 
На сфагновых болотах остались только такие растения, 
которые поспевали за постоянным ростом сфагнов вверх: 
кустарнички (багульник, Кассандра, подбел), некоторые 
осоки и пушицы, травы (например, морошка). 

1500 лет понадобилось сфагнам, чтобы достичь верши
ны благополучия. И примерно 2500 лет назад, когда кли
мат стал прохладным и влажным, создались самые подхо
дящие условия для сфагнов. За последние 2500 лет на бо
лотах образовались слои сфагнового торфа мощностью до 
2—3 м, и сейчас мы живем в эпоху максимального господ
ства сфагновых мхов на болотах таежной зоны. 

Нарастая, слои торфа выравнивали рельеф, меняли 
гидрологический режим и климат обширных территорий. 
Вспомним Западно-Сибирскую сравнину или нашу Прибе-
ломорскую низменность. Сфагновые мхи малы по разме
рам, но, объединившись в многомиллионные полчища, они 
справляются даже с крупными деревьями и завоевывают 
огромные территории. 

Каковы же взаимоотношения с лесами у сфагновых 
мхов в наше время? Не менее интересно также знать, как 
они поведут себя по отношению к лесам в будущем. Без 
ответа на эти вопросы невозможно правильно планиро
вать использование лесов и болот в народном хозяйстве. 

Но прежде чем начать разговор о взаимоотношении ле
са и болота, отметим, что торфообразователями являются 



не только сфагновые мхи. Нижние слои залежей обычно 
сложены низинными торфами: хвощевыми, вахтовыми, 
осоковыми, гипновыми, древесными. На этих торфах обра
зовались травяно-сфагновые, древесно-сфагновые или чи
сто сфагновые слои — переходные и верховые. 

КТО СИЛЬНЕЕ — ЛЕС И Л И БОЛОТО? 

Многие ученые посвятили себя изучению этого вопроса. 
Одни пришли к твердому выводу, что болота в наше вре
мя наступают на лес, и поэтому их главным выводом было: 
«Спасайте лес и уничтожайте болота!» Другие утверждали 
обратное, а третьи считали, что процесс уравновесился, 
все в природе хорошо и человеку не следует вме
шиваться. 

Особенно остро вопрос взаимоотношения леса и болота 
обсуждался в первые десятилетия Советской власти. 
«В 20-е годы многие были охвачены тревогой за судьбу 
лесов, отступающих под напором сфагновой рати. Ботаник 
А. Какс ужаснулся, увидя гибнущий ельник на берегу од
ного из озер Псковской области. Лес рос на богатой почве, 
которую сфагны обычно избегают. И все же болотный мох 
душил все подряд: целой полосой стояли сухие ели, оси
ны, березы. Молодые елочки еще кое-как держались, но 
их уже затопил белесый ковер. Они внезапно прекратили 
свой рост и покрылись седой пеной лишайников»,— так 
писал известный советский ботаник и прекрасный популя
ризатор А. С. Смирнов в книге «Мир растений» (М., 1982). 

Много сил пришлось потратить ученым, чтобы внести 
ясность в этот вопрос. Но зато теперь мы твердо знаем, 
что на севере таежной зоны болота наступают на леса, 
а в южной тайге и в лесостепи леса и болота находятся 
в равновесии или даже, наоборот, леса наступают на бо
лота. 

В Карелии, которая располагается в средней и север-



Болото наступает на лес 



Лесное болото 



ной тайге, болота сильнее лесов, и каждый год они отвое
вывают все новые и новые территории. 

А*как было в прошлые времена, скажем, 8000—9000 лет 
назад? Исследования показали, что в течение почти всего 
голоцена в тайге, лесотундре и даже тундре болота на
ступали на лес. Но в период от 4500 до 3000 лет назад, 
когда климат был сухим и теплым, болота высохли, на них 
поселились деревья и на торфе вырос прекрасный лес. Тог
да же на болотах сформировались целые слои древесного 
торфа. Но все остальное время, в послеледниковье, болота 
наступали и в каждый год захватывали от 200 до 750 га 
лесов. Причем, чем теплее и влажнее был климат, тем 
скорость «шествия» болот нарастала. И теперь в одних 
ландшафтах — на равнинах — болота расползаются очень 
быстро, а в грядовом рельефе — медленно. Значит, если 
разумно осушать болота равнин, то практически никакого 
наступления их не будет. 

КАКИЕ ОНИ —БОЛОТА? 

Вы, возможно, летали над Карелией, совершая путе
шествие на юг или на север, смотрели на землю и видели 
мелькающие внизу леса, реки, озера, болота... Особенно 
хорошо это видно, когда летишь не очень высоко. При
смотритесь в следующий раз к болотам, и Вы увидите, ка
кие они разные: вытянутые, длинные или огромные, бес
форменные; с мелкой и редкой сосной по сплошному сфаг
новому ковру или пятнами воды в мочажинах и озерках, 
чередующихся с узенькими полосками гряд (позже мы 
расскажем, что это такое). 

А теперь совершим мысленное путешествие по Каре
лии, пересечем ее от южной до северной границы. 

Вот мы на берегу Ладожского озера, на Олонецкой 
равнине. Здесь около 50% суши занято болотами. Многие 
из них так велики, что если выйти в центр, то лес по бере-



гам едва виден вдали на горизонте. На них господствуют 
осоки, пушицы и сфагновые мхи. 

Заповедник «Кивач». Понижения среди крупных вытя
нутых холмов заняты длинными и узкими, сравнительно 
небольшими по площади болотами. А между округлыми 
холмами (камами) болота совсем маленькие, образовав
шиеся на месте лесных ламбушек; в центре их часто свер
кают коварные «окна» — остатки заросших озер. Растут 
на них разные травы, осоки, хвощи, пушицы и сфагны. Но 
встречаются здесь и лесные болота с соснами и елями вы
сотой до 15—20 м высоты. 

Южнее озера Сегозера очень много совсем других бо
лот. В этих местах часто и не поймешь, где кончается одно 
болото и начинается другое. Все понижения между невы
сокими холмами заняты болотами, которые когда-то соеди
нились и образовали сложную сеть. Центр таких болот 
вогнут, и в нем, по длинной оси,— грядово-мочажинный 
комплекс. На грядах растут осоки, молиния, сфагны, 
а в мочажинах — хвощи и зеленые мхи. 

К этим болотам примыкают другие, тоже грядово-мо-
чажинные, в которых везде господствуют сфагновые мхи; 
среди них на грядах — лишь кустарнички, а в мочажи
нах— редкие растеньица пушицы влагалищной и шейхце-
рии. А как здесь много морошки — сплошной ковер 
янтарных капель сверкает на солнце в урожайный год! 

В Прибеломорье и облик, и размеры, и форма болот 
опять иные. Они огромны, сильно выпуклы, с сетью гряд, 
мочажин и озерков в центре. Но господствуют тут уже не 
сфагновые мхи, а лишайники и печеночные мхи. 

Вся территория к западу от Прибеломорской низмен
ности занята системами, похожими на сегозерские, но 
с иными растениями. 

Д а ж е при таком кратком экскурсе видно, что разнооб
разие болот велико и нужна их систематизация, так же 
как и других ландшафтов — лесов, лугов, озер. Иначе мож
но «заблудиться» среди огромного многообразия болот. 



Грядово-озерковый комплекс на «аапа» болоте 

Значит, придется привести краткую схему деления болот 
на типы. Насколько это важно, Вы увидите сами, а сейчас 
отметим лишь, что каждый тип болот имеет свои общие 
закономерности развития и может быть рекомендован для 
использования в той или иной области народного хозяй
ства или для охраны. 

Поскольку болота — сложные системы, то и классифи
цируют их с позиций той науки, которая их изучает: бота
ники— по растительности; почвоведы и торфоведы — по 
торфу; гидрологи — по характеру питающих вод; геологи — 
по приуроченности к тому или иному рельефу и особенно-



стям ложа. А можно ли 
классифицировать болота 
по комплексу признаков? 
Такие попытки были, но 
проблема настолько слож
на, что до сих пор она не 
решена до конца. И все же 
есть одна классификация, 
которая в какой-то мере 
удовлетворяет и теоретиков 
и практиков. В ней все бо
лота делятся на три круп
ные группы: низинные, пе
реходные и верховые. 

Н и з и н н ы е (евтроф-
ные) болота питаются бо
гатыми грунтовыми водами, 
имеют богатую раститель
ность и низинный (бога
тый) торф. Среди обитате
лей этих болот обычны осо
ка, вахта, тростник, хвощ, 
гипновые мхи... Часто встре
чаются горец змеиный, ва

лериана, вех ядовитый. Есть деревья — сосна, береза, ель, 
ольха черная и некоторые кустарники. 

В е р х о в ы е (олиготрофные) болота питаются только 
атмосферными водами. Для них типичны малотребователь
ные к питанию растения, довольствующиеся теми мине
ральными солями, которые приходят с дождем. Какие же 
растения могут выдерживать такую бедность? Они есть, 
и их не так мало, но главные — это сфагновые мхи. На 
олиготрофных болотах известны 10 видов сфагнов. Кроме 
того, здесь много кустарничков: багульник, вереск, Кас
сандра, вороника, карликовая березка. Есть и травы: пу
шица, шейхцерия, пухонос, очеретник, росянка. Торф на 



-J. 

Грядовб-озерковый комплекс на верховом болоте/ 

этих болотах может быть чисто верховой, а может бы?-ь 
смешанный, слоистый, где верховой торф =—наверху, вйй-
зу — низинный, а в середине — переходный. 

П е р е х о д н ы е (мезотрофные) болота 'совмещают 
в себе черты низинных и верховых, так как в их писании 
участвуют и грунтовые и атмосферные воды. Поэтому здесь 
встречаются растения евтрофные и олиготрофные, хотя 
есть и типичные мезотрофы. Торф переходный или слоис
тый— низинный, перекрытый переходным. 

Дальнейшее деление проводится' по : растительности: 
лесные, травяные, моховые болота. Затем отмечается мию-
рорельеф: например, болото сфагновое грядово-мочажин-. 



ное. Всего для Карелии известны 13 типов болот и очень 
много их вариантов. О некоторых из них мы расскажем 
в этой книге. 

Пушица влагалищная на гряде верхового болота 



САМОЕ БОЛЬШОЕ БОЛОТО КАРЕЛИИ 

Есть на севере, в Калевальском районе, огромное боло
то— Юпяужшуо. Его площадь более 20 000 га (сравните: 
Васюганское болото в Западной Сибири занимает 
5 млн. га) . Представьте себе безбрежное море трав и сеть 
болотных мочажин и озерков. Отдельные островки леса 
нарушают эту однообразную картину, и лишь где-то, да
леко на горизонте, тонкой полоской виднеется лес. 

Как, с какой стороны подойти, чтобы получить пред
ставление о растительности, торфе, форме поверхности 
болота и глубине залежи, его гидрологии и водоприемни
ках? А это лишь минимум сведений, которые необходимы, 
чтобы определить, к какому типу относится данное болото. 

...Небольшой отряд болотоведов базировался на бере
гу реки Чирка-Кемь. Болото, одним берегом примыкая 
к реке, дальше уходило за горизонт. Как найти един
ственно правильное направление, пройдя по которому 
и изучив растительность и торф, можно все понять о бо
лоте? И вот тут на помощь пришли аэрофотоснимки, ко
торые рассказали о многом— о том, что болото очень 
сильно обводнено, что на нем много грядово-мочажинных 
и грядово-озерковых комплексов, что растительность ско
рее всего евтрофная и мезотрофная. Посмотрели мы на 
снимок — и сердце забилось: пройдем ли? Ведь надо не 
просто пройти, а обязательно по прямой — по профилю, 
который пересечет болото от берега до берега и пройдет 
через его генетический центр, то есть место, где болото за
родилось. 

Нагружаемся приборами, бурами, рюкзаками и идем. 
Около километра пробираемся по заболоченному лесу, по
том столько же — по редколесью, где сплошной сфагновый 
ковер пружинит и колышется под ногами. Идти тяжело, 
ноги почти до колена утопают во мху, вытаскивать их 
трудно, пот заливает лицо. А сколько комаров в лесу! Но, 
когда выходим на чистое болото, набежавший ветерок 



разгоняет тучи комаров. Постепенно вырабатывается ритм 
движения, дыхание выравнивается. Идем уже два часа, 
а обработать намечено профиль длиной 7 км. Значит, 
в один день нет никаких шансов сделать все. 

Самое ответственное в начале работы — наметить ли
нию, азимут по компасу, и выбрать ориентиры впереди. 
И главное условие — чтобы линия профиля точно соответ
ствовала намеченному на аэрофотоснимке направлению. 
Распределяем работу: кому прокладывать профиль, кому 

Пушица многоколосковая на переходном болоте 



зондировать и бурить залежь, кому нивелировать, кому 
делать геоботанические описания растительности. Опти
мальное число работников — семь, но часто бывает и мень
ше. Тогда приходится с разными видами работ пройти по 
профилю дважды, а то и трижды. Но это ведь не твердая 
дорога, а чавкающая и пружинящая торфяная масса. 
Иногда так находишься за день, что к вечеру и ноги нет 
сил вытянуть из болота. 

Был у нас такой случай. На практику из Московского 
торфяного института (теперь Калининский политехниче
ский) приехали студенты. В один из маршрутов, в Пудож
ском районе, мы долго искали болото и пришли на него 
уже после двух часов дня. А работы было очень много — 
профиль длиной 5 км. Решили, чтобы не ходить сюда всем 
на другой день, работать, пока светло. В 10 часов вечера 
двинулись в обратную сторону, а до палаточного лагеря — 

Метеорологические наблюдения на переходном болоте 



более 4 км по топкому болоту, где прямые 4 км удлиня
ются в 2—3 раза, да примерно столько же по лесу — без 
троп и просек. Чтобы успеть до темноты, надо торопиться. 
Но вдруг одна из студенток падает в мох и заявляет: 
«Дальше идти не могу, уходите и оставьте меня». Приш
лось вдвоем, тоже женщинам (мужчины остались ночевать 
на другом конце болота, чтобы на другой день сделать 
еще один профиль), тащить ее под руки, почти на плечах. 
Выбились из сил и решили ночевать в лесу, на краю бо
лота. Но как назло ни у кого не оказалось спичек... Так 
и просидели на упавшем стволе сосны до рассвета. Клу
бился туман, холод проникал под легкие куртки, зверство
вал гнус, да еще голод давал себя знать — от небольших 
завтраков, которые взяли с собой, давно и крошки не оста
лось. Надолго запомнилась та девушка. Как узнали потом, 
на болота работать она не пошла. 

Но вернемся к нашему рассказу о Юпяужшуо. Два 
профилыцика, студенты торфяного института, нарубив ве
шек, быстро удалялись по профилю, устанавливая вешки 
на каждом пикете — через 100 м. И вдруг, смотрим, оста
новились, а потом началось петляние — вперед, вбок, на
зад; петли удлинились до 100—200 м, а потом дотянулись 
чуть ли не до другого конца болота. Значит, наши опасе
ния были не напрасны — в центре непроходимые мочажи
ны и озерки. На грядах довольно крепкая дернина из осок 
и молинии с отдельными сфагновыми кочечками, а в моча
жинах— лишь редкие стебли хвоща, вахты, осок... 

А теперь, прежде чем продолжить путешествие, посмот
рим, что же это такое грядово-мочажинные и грядово-озер-
ковые комплексы. 

Сеть гряд, мочажин и озерков бывает настолько слож
на и запутана, что, на первый взгляд, в ней нет никакого 
порядка. На самом же деле в их размещении существует 
строгая закономерность. Все элементы микрорельефа 
обычно располагаются поперек уклона и при этом — па
раллельно друг другу. Причем, четкий рисунок они имеют 



только при определенном диапазоне уклонов поверхно
сти— от 3 до 5 см на 100 м. Длина гряд, озерков и моча
жин может достигать 300—500 м. Гряды часто прерыва
ются посреди озерка или мочажины, переходя в цепочку 
кочек. Образно говоря, комплексы можно сравнить с лаби
ринтом: идешь, идешь — и тупик, впереди непроходимый 
участок. Возвращаешься — и снова ищешь путь. 

Так почему образуются длинные параллельные гряды 
и такие же длинные мочажины и озерки между ними? По
чему они располагаются поперек уклона, а не вдоль? Мно
го гипотез выдвигалось на этот счет. Биологи говорят 
одно, физики другое, гидрологи третье. Биологи, например, 
считают, что микрорельеф создают сами растения. Снача
ла образуются кочки пушицы, осок или других растений, 
затем на них поселяются сфагны. Со временем они раз
растаются, постепенно распространяя свое влияние вширь 
и создавая при этом собственный режим питания. Цепоч
ки кочек смыкаются — и получаются сплошные гряды. 

Часто на грядах и в мочажинах не только увлажнение, 
но и питание неодинаково. Поэтому на них поселяются 
растения различной экологии. Торф под ними откладыва
ется тоже разный, и не только по составу растительных 
остатков, но и по химическим и физическим свойствам. 

Раз зародившись, гряды и мочажины разрастаются 
и занимают все большие территории. На грядах воды мень
ше, в мочажинах больше, поэтому на замерзание и оттаи
вание они реагируют по-разному. Это тоже способствует 
дальнейшему расчленению микрорельефа. 

...И все-таки в тот раз мы выполнили все работы, но 
чего это нам стоило! Три ночи провели на болоте в ма
ленькой палатке, для которой на узкой гряде пришлось 
делать настил из сухостоя. Во время работы были момен
ты тяжелые и не очень приятные. Проваливались все, но 
особенно плохо было одному студенту, крупному и тяже
лому. Он никак не мог усвоить, какие растения выдержи
вают вес человека, и поэтому все время проваливался, 



а однажды попал в такое положение, что пришлось с по
мощью реек, буров и вешек вытаскивать «бегемота» из 
болота. 

Зимой обработали полевые данные и тогда только по
лучили представление об этом огромном болоте. Оказа
лось, что по всем показателям это — «аапа» болото. 

Есть в Карелии болота, которые называют финским 
словом «аапа», что в буквальном переводе означает «без
лесный». Такие болота господствуют в средней и северной 
Карелии и имеют низинную или переходную залежь. Но 
самое интересное в них — комплексы гряд, мочажин, озер
ков, которые занимают, как правило, большую часть бо-

Иногда на грядах «аапа» болот растут корявые сосны 



лота, располагаясь в вогнутом центре. В этих комплексах, 
на грядах, растут растения, менее требовательные к пита
нию, а в мочажинах — более требовательные. Разве это 
не парадокс? Совсем рядом, в мочажинах, питания много, 
а на грядах — мало. В результате в таких комплексах за
кономерно чередуются не только растительные сообщества 
разной экологии, но и торф под ними: под грядами он ча
ще всего переходный, а под мочажинами — низинный. 

«Аапа» болот в Карелии много, около 1 млн. га. Они 
могут быть большими — 400—500 га (Юпяужшуо по свое
му размеру — исключение) или маленькими — 50—100 га. 
Глубина торфа в них также колеблется, от 2—3 до 7—8 м. 

Используя все современные методы, мы выяснили, что 
Юпяужшуо образовалось на месте очень большого после
ледникового мелководного водоема. Около 8000 лет назад 
вода ушла из озера. Оставшиеся мелкие водоемчики на
чали быстро зарастать, заполняться сапропелем. Они 
и были очагами, от которых около 4500—5000 лет назад 
пошло заболачивание озерной равнины. С какой же ско
ростью болото завоевывало сушу? 10 га ежегодно! Это, 
конечно, в среднем. Во влажные периоды болото наступа
ло быстрее, в сухие — медленнее. 

Какая польза от такого огромного болота? Оно могло 
бы быть пригодным для сельского хозяйства после осуше
ния. Но слабые уклоны и невозможность отвести воду 
обесценивают его как потенциальный земельный фонд. 
В будущем, когда техническая оснащенность возрастет 
и появятся новые методы осушения, на месте этого болота 
возможно создание крупного агропромышленного комплек
са. Значит, это прекрасный резерв на перспективу. 

Но все-таки польза есть и сегодня. По окрайкам боло
та встречаются высокоурожайные ягодники клюквы и мо
рошки; в топяных участках очень много вахты — прекрас
ного лекарственного растения; вдоль рек и ручьев имеют
ся неплохие сенокосы. Для птиц болото является местом 
отдыха во время весенне-осенних перелетов, а некоторые 



из них здесь гнездятся. Кроме того, это огромный резер
вуар чистой воды (около 250 млн. м 3 ) , которая питает 
массу мелких ручьев и регулирует водный баланс рек 
Чирка-Кемь и Кепа, а через них — и Кемь. 

ИЗУЧАЕМ БОЛОТА КОСТОМУКШИ 

Все 70-е годы в районе Костомукши работала комп
лексная экспедиция Карельского филиала АН СССР. 
Целью ее было — дать рекомендации по рациональному 
использованию природных ресурсов: железной руды, лесов, 
почв, болот. 

1972 год. Снова летим в район Костомукши, на этот 
раз на вертолете. Гидросамолеты, вертолеты и вездеходы 
тогда были самым надежным и, можно сказать, единствен
ным видом транспорта в тех краях. Садимся на берегу 
озера Контокки, разбиваем лагерь. Теперь это наш дом 
на все лето. Осматриваемся: оказывается, здесь уже обос
новались топографы, геологи и почвоведы, а невдалеке 
разбили лагерь лесоведы и зоологи. 

На следующий день после прилета отправляемся 
в маршрут по дороге, соединяющей бывшие деревни Кон
токки и Костомукшу. Вооружаемся картами, аэрофото
снимками, бурами, нивелиром, рейками и всякими мело
чами, необходимыми для работы: целлофаном для образ
цов торфа, полиэтиленовыми мешочками для других 
образцов, рулеткой, мерной веревкой и многим другим. 

Придя на место и удостоверившись, что перед нами то 
самое болото, которое мы выбрали на аэрофотоснимке, 
начинаем работу. Профиль небольшой — примерно 700 м. 
Значит, за один день должны сделать всю работу. Но про-
фильщики, которые уходят вперед, вдруг застряли: со всех 
сторон, насколько хватает взгляд, чередуются озерки с до
вольно глубокой водой и узенькие, непрочные на вид гря
ды. Почти три часа пробирались по грядово-озерковому 



комплексу, ширина которого была около 500 м. Не раз 
отчаивались, но все же прошли. 

Болото оказалось типичным «аапа», но очень интерес
ным. В растительном покрове встретили много замечатель
ных растений: маленькую орхидею гаммарбию, несколько 
видов ятрышников, массу росянок, древнюю шейхцерию, 
вахту с очень крупными листьями. Залежь торфа достига
ла местами 8 м, поэтому можно было надеяться, что ее 
возраст будет датироваться первой половиной послеледни* 
кового периода и мы получим эталонный разрез, по кото
рому узнаем всю голоценовую историю лесов и болот это
го района. 

Изучив это и многие другие болота в окрестностях 
озер Контокки, Костомукшского, Лувозера, Каменного, мы 
получили массу новых данных. Нам удалось подтвердить 
выводы геологов о том, что на севере Западно-Карельской 
возвышенности ледник задержался дольше, чем в других 
местах Карелии. Еще 9000 лет назад здесь сохранялись 
отдельные глыбы мертвого льда, поэтому болота зароди
лись только около 8000 лет назад, что примерно на 
1000 лет позже, чем в других подобных условиях. 

После пяти лет работы в районе Костомукшского ме
сторождения мы смогли точно сказать, какие болота мож
но использовать для сельского хозяйства, какие — для за
готовки торфа на удобрения, а какие — сохранить в есте
ственном виде, чтобы люди нового города Костомукша 
смогли собирать дикорастущие ягоды — клюкву, морошку, 
голубику. Наши данные вошли и в обоснование по созда
нию нового заповедника в районе озера Каменное. 

НА БЕРЕГАХ БЕЛОГО МОРЯ 

Верховых болот в Карелии тоже очень много, пример
но 1,5 млн. га. Они разнообразны по своему внешнему 
облику и многим другим показателям — растительности, 



торфу, гидрографии. Особенно своеобразны верховые боло
та в Прибеломорской низменности. Зачастую они, как 
огромный каравай хлеба, возвышаются над окружающей 
поверхностью. Превышение их центральной части над су
ходолом может достигать 5—7 м. Трудно представить, но, 
чтобы выйти на такое болото, надо преодолеть крутой 
склон с углом падения до 45—60°. Пройдя на 20—30 м от 
края болота, попадаешь в царство лишайников и вереска. 
Создается .впечатление, что ты не на болоте вовсе, а где-
нибудь на берегу Балтийского моря, в вересковых пусто
шах. 

На маленьких кочках среди озерков верховых болот растут чахлые 
сосны 



Грядово-мочажинные и грядово-озерковые комплексы 
ца центральном плато — важнейшая особенность верховых 
болот Прибеломорья. Но здесь, в отличие от, болот внут
ренней Карелии, господствуют не сфагновые мхи, а лишай
ники и печеночники. Они постепенно вытесняют сфагны, 
поскольку условия тут еще суровее и беднее. Печеночные 
мхи в мочажинах поселяются на сфагнах и убивают их, 
и цвет мочажин меняется —от соломенно-желтого, до чер
ного. Во влажные годы «черные» мочажины делаются со
вершенно непроходимыми, поскольку почти полностью Л # т 
щены растительного покрова. Зато в еухие годй: их поверх
ность высыхает, трескается на полигончики, края которых 

Группа болотоведов на Прибеломорской низменности. 
На заднем плане — грядово-озерковое верховое болото 



окаймлены валиками из засохших мхов и водорослей (по
лигональные тундры в миниатюре). 

К настоящему времени болота в Прибеломорье достиг
ли последней стадии своего развития — дистрофной. Они 
уже не растут вверх, поскольку сфагновый покров, из ко
торого образуется торф, почти полностью погиб. Здесь 
происходит разрушение (эрозия) торфа. Печеночники вы
тесняют сфагновые, мхи и дают начало «черным» мочажи
нам, а на их месте образуются озерки. И что же дальше? 
А вот это пока не ясно. Дело в том, что болота — очень 
стабильные и в то же время автономные системы. Мы зна
ем периоды в истории развития болот, когда они почти 
совсем высыхали и зарастали лесом, а затем здесь снова 
поселялись мхи и другие растения болот — и развитие бо
лот возвращалось «на круги своя». 

Известно, что даже в историческое время имели место 
значительные колебания климата: похолодания (малая 
ледниковая эпоха) и потепления. 700—800 лет назад по
холодание вызвало перестройку в лесах (еловые леса на
чали заменяться сосновыми) и замедление роста болот 
вверх, о чем мы говорили-. Не может ли это свидетельство
вать о том, что идет направленное похолодание и мы при
ближаемся к новому ледниковому периоду? 

Изучению болот Прибеломорья были посвящены 
60-е годы. Массу природных загадок удалось разгадать: 
когда, например, Белое море наступало — трансгрессиро
вало; сколько было таких трансгрессий в послеледниковое 
время, как долго они продолжались. 

4500 лет назад берега реки Выг, вблизи ее впадения 
в Белое море, были заселены человеком. Свидетельство 
тому — петроглифы Залавруги. Древний человек создал 
«картинную галерею» на скалах, окатанных ледником. По
том трансгрессия скрыла под водой эти места, а после 
регрессии (отступления) моря поселения здесь не возоб
новились. Почему? Может быть, потому, что берег моря 
отодвинулся слишком далеко? 



Сколько трансгрессий и регрессий моря было в после
ледниковое время? Как это сказалось на заселении края? 
Как менялись природа и климат при разном состоянии 
моря? Ответы на большинство этих вопросов найдены. 
Всестороннее исследование болот существенно помогло 
в их решении. 

«ВИСЯЧИЕ» БОЛОТА 

Кроме «аапа» и верховых грядово-мочажинных болот, 
есть и другие интересные типы болот: лесные, где ели 
и сосны достигают 20 м, а торф под ними составляет 
4—5 м; или обширные осоково-сфагновые мезотрофные бо
лота. Например, в Олонецкой равнине площадь Сармяг-
ского болота составляет 13,5 тыс. га. Сейчас оно почти 
полностью осушено и отчасти уже используется в сель
ском и лесном хозяйстве. 

Совершенно уникальны «висячие» болота, которые на
зываются так потому, что они как бы висят на склонах 
крупных повышений рельефа. Богатые грунтовые воды вы
клиниваются на болоте, растекаются по нему и обеспечи
вают требовательные растения минеральными солями 
и кислородом. Поэтому такие болота чаще всего — древес
ные или травяные евтрофные. Что же в них уникального? 
Оказывается, сила напора подземных вод может быть так 
велика, что пробивает торфяную залежь толщиной в не
сколько метров, и вода в виде «ключа» изливается на по
верхность болота. В месте выхода «ключа» обычно обра
зуется 2—3-метровый бугор. Поперечник его может быть 
от 3 до 15 м. 

Как пестрые ярко-зеленые клумбы, возвышаются клю
чевые бугры над ровным, блеклым по окраске болотом. 
И растительность на нем совершенно другая, чем на 
остальной части болота. Здесь встречается много специ
фических растений, которые называют индикаторами — за 



способность указывать места с выходом богатых подзем
ных вод. Это — красавец венерин башмачок, занесенный 
в «Красную книгу СССР»; дремник болотный, роскошные 
желто-коричневые цветки которого собраны в кисть; кам
неломка болотная с ее ярко-желтыми цветами;, мытник 
царский скипетр с огромными цветочными стрелками 
и многие другие интересные растения. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ 

На вопрос, как поведут себя болота в будущем, можно 
ответить только в том случае, если известно, каким будет 
климат, скажем, в 2000-м году и далее. 

И вот здесь мы должны сделать небольшое отступле
ние и поговорить о прогнозах климата на будущее. 

Изучая климат прошлого, ученые пришли к выводу, 
что он зависит от многих земных и космических факто
ров. Когда восстановили климат за миллионы лет истории 
Земли, оказалось, что похолодания и потепления законо
мерно чередовались. На длинные циклы, примерно 
в 400 тыс. лет, накладывались более короткие — в 100, 40 
и 21 тыс. лет. В пределах последних климат также ритми
чески менялся. Только в четвертичный период, за послед
ний миллион лет, было 4 (5?) ледниковых эпох, разделен
ных теплыми межледниковьями. Суммарная длительность 
теплого и холодного ритмов составляла 200—300 тыс. лет, 
а каждый из них продолжался от 20 до 100 тыс. лет. 

Мы живем в теплое время, которое с полным правом 
можно назвать межледниковьем. Оно продолжается уже 
12 тыс. лет, и его наиболее теплая часть, «климатический 
оптимум», осталась в прошлом. Климатологи определили, 
что холоднее всего было 18000 лет назад, а теплее все
го—6000 лет назад, после чего началось постепенное и на
правленное похолодание. По аналогии с предыдущими 
межледниковьями ученые заключили, что мы постепенно 



приближаемся к новому ледниковому периоду. Но о том, 
когда он наступит, мнения разошлись: одни считают, что 
это произойдет через 8000 лет, другие — через 18 000 лет. 
А известный советский климатолог М. Будыко предпола
гает, что никакого похолодания, а тем более ледникового 
периода, не будет. В наш техногенный век в атмосферу 
выбрасывается так много углекислоты (СОг), что уже 
к 2000-му году из-за «парникового эффекта» климат бу
дет значительно теплее современного. Вот такие сущест
вуют прогнозы климатологов. 

Как же тогда строить прогноз заболачивания? Геогра
фы предлагают исходить из различных вариантов прогно
за климата. Последуем их совету и посмотрим, что будет 
с болотами при сухом, а что при влажном климате. Для 
этого мы используем те природные и климатические пока
затели, которые нам известны по голоцену. Не вдаваясь 
в промежуточные этапы расчетов, приведем конечные их 
результаты. Если климат будет более теплым и влажным 
(как во время климатического оптимума), то через 
1000 лет количество болот в Карелии увеличится пример
но на 400 000, а заболоченных лесов — на 500 000 га (не 
забывайте, что в этих расчетах не учитывается фактор 
осушения болот). И господствовать будут совсем другие 
ландшафты: увеличится количество еловых лесов, распро
странятся широколиственные породы деревьев (липа, дуб, 
вяз, ольха черная), расселятся лещина и многие тепло
любивые травы. 

Если будет тепло, но сухо, то суммарное количество 
болот несколько сократится, примерно на 300 000 га. Кро
ме того, произойдет также перераспределение типов бо
лот: будет меньше, чем сейчас, сильно обводненных грядо-
во-мочажинных болот, а больше лесных и облесенных. 
Многие заболоченные леса высохнут, на один или два по
рядка повысится бонитет (жизненность) древостоя. Гос
подствующими в лесах станут широколиственно-сосновые, 
а возможно, и широколиственно-еловые типы. 



Но, естественно, во все эти прогнозы существенные 
коррективы внесет мелиорация. При разумном подходе 
к осушению болот вполне возможно создание оптималь
ных ландшафтов, где осушенные болота будут всесторонне 
использоваться, а среди охраняемых болот останутся все 
их типы и варианты. Но об этом мы поговорим в особой 
главе. 



СОКРОВИЩА БОЛОТ 

Болота тихой северной страны 
В осенних сумерках таинственней погоста, 
Цветут цветы. Мы не поймем их роста 
Из заповедных недр, их сонной глубины. 

И. Бунин 

Подлинная сокровищница болот — их растительный 
мир. Здесь есть деревья и кустарники, кустарнички и тра
вы, мхи и лишайники, грибы и водоросли. Но сколько их 
всего, мы сказать пока не можем. Знаем только, что сосу
дистых растений — цветковых и споровых — около 300, 
мхов и лишайников —100—200 видов. И совсем мало из
вестно о количестве видов грибов и водорослей. Среди 
всего этого разнообразия встречаются ягодные и лекар
ственные, медоносные и красящие, крахмалоносные и ду
бильные, эфироносные и ядовитые растения. 

Химический состав каждого растения имеет только ему 
присущие свойства. Сколько же надо труда, чтобы изучить 
все растения болот! Немало еще тайн не раскрыто, потому 
сейчас невозможно даже приблизительно сказать, для чего 
пригодятся те или иные растения. «Наши потребности 
в растительном сырье неуклонно растут, в орбиту хозяй
ственной деятельности вовлекаются все новые и новые 
творения дикой природы, составляющие совершенно необ
ходимый для нас генетический фонд. Поэтому столь суще
ственно бережное отношение ко многим растениям — их 
исчезновение грозит невосполнимой утратой этого фон
да»,— так писал известный географ К. Г. Пысин. 

Каждое растение — «фабрика» полезных, вредных 
и нейтральных веществ. Поэтому и действие его на орга-



I I I I I M чошиека неоднозначно. Например, всем известный 
ландыш, одновременно и яд и лекарство. Здесь все зави
сит от дозы действующего вещества. Ландыш — удиви
тельно красивое растение. В нем много эфирных масел, 
которые находят применение в парфюмерной промышлен
ности. Значит, ландыш, как и многие другие растения, 
можно отнести к разным группам: ядовитым, лекарствен
ным, декоративным. Подобное деление весьма условно, но 
все же какое-то одно важное свойство или сумма каких-то 
качеств позволяют причислять растение к той или иной 
группе. 

Мы расскажем лишь о некоторых растениях болот — 
декоративных, лекарственных и ягодных. 

РАСТЕНИЯ-САМОЦВЕТЫ 

Несмотря на довольно однотонный общий вид болот, 
иногда встречаются яркие декоративные растения. Вот 
на берегу ручейка, у самой воды, виднеются пурпурно-
красные длинные кисти соцветий дербенника иволистного. 
Его народное название плакун-трава. Крупные капельки, 
падающие с листьев в сухой день, напоминают слезы. Ла
тинское название растения — Lytrum salicaria L.— проис
ходит от слов: «лудрон»— кровь и «саликария» — иволист-
ный. Получается: алый цветок с листьями, похожими на 
иву. 

Дербенник иволистный — одно из растений, которые 
народная фантазия наделила волшебной способностью 
гнать прочь нечистую силу. «Волшебство» связывали 
с сильным воздействием растения на организм. 

У этого растения интересен процесс опыления, который 
еще в прошлом столетии исследовал Чарлз Дарвин. 
Цветки дербенника имеют 12 тычинок, расположенных 
в два круга разной высоты, и пестики трех величин. У од
них цветков пестики выше обоих кругов, у других занима-



гот промежуточное положение между ними по высоте, 
у третьих — ниже кругов тычинок. Такое расположение 
тычинок и пестиков исключает возможность самоопыления 
цветков. Нормальное оплодотворение происходит только 
тогда, когда с помощью насекомых пыльца переносится 
с тычинки на пестик одинаковой с ней длины. 

Плакун-трава очень декоративна и вполне может укра
шать увлажненные участки сада. Ценится она также как 
прекрасный медонос. Издавна дербенник в почете у рыбо
ловов: сети, пропитанные отваром корней и травы этого 
растения, не гниют в воде. Стойкость сетям придают содер
жащиеся в растении дубильные вещества. 

Известно применение дербенника в кондитерском про
изводстве— соком его цветков в прежние времена окраши
вали выпечные изделия. 

Скот не поедает дербенник, возможно, из-за содержа
ния в нем алкалоидов и дубильных веществ. 

В болгарской медицине дербенник применяется как 
противовоспалительное и вяжущее средство. Кашицей из 
свежего растения лечат кровоточащие раны. 

Немного подальше от уреза воды, в топяной части бо
лота, виднеются желтые цветки на длинных стеблях, с зе
леными мечевидными листьями. Это касатик болотный или 
ирис (Iris pseudacorus L.)—крупное растение, достигаю
щее высоты 1,5 м. Латинское название произошло от име
ни древнегреческой богини Иридос («иридос» по-грече
ски—радуга) . Такое название дано роду ирисов благода
ря красоте и разнообразию окраски цветков. Цветки каса
тика, произрастающего в Карелии, имеют желтый цвет. 

Толстое, ветвистое корневище ириса — лекарственное 
сырье. В аптечном деле это растение известно под назва
нием фиалковый корень. В нем обнаружены масла, глико-
зиды, дубильные вещества, органические кислоты. Фиал
ковый корень издавна применяют как обезболивающее 
средство при прорезывании зубов и воспалении десен, его 
добавляют в зубные порошки. Он обладает также отхар-



Цветет ирис 



кивающим свойством. В русской народной медицине со
ком^ из корней диких ирисов лечили золотуху. 

Касатик находит применение и в кожевенном производ
стве—для дубления кож, которым он придает красивый 
желтый • цвет. Корневища и цветки, настоянные на уксусе, 
окрашивают шерсть в желтый цвет. Жареные семена ка
сатика в прежние времена употребляли вместо кофе. 

- Как и тростник, касатик значительно уменьшает загряз
ненность воды органическими веществами. Это растение 
считается хорошим медоносом. 

Интересно, что в древности и в средние века ирис при
числяли не только к целебным, но даже к «волшебным» 
растениям. Корень его носили как талисман от потери 
крови при ранениях. 

На зеркальной глади небольшого озерка или посреди 
болота красуются прекрасные белые лилии, называемые 
ботаниками кувшинками (плод растения похож на кув
шинчик, торчащий из воды). В Карелии*' встречаются кув
шинка чисто-белая (Nymphaea Candida "I. et С. Prese) 
и кувшинка финская (Nymphaea fefmiCa Mela) . Согласно 
древнегреческой мифологии, в кувшинку превратилась пре
красная нимфа. Отсюда латинское название растения — 
нимфея. 

Кувшинки любят тихие, глухие, защищенные от ветра 
водоемы, с глубиной воды до 2 м. 

Издавна кувшинки привлекают людей своей красотой. 
О них сложено много легенд и преданий. В средние века 
цветок белой кувшинки считали символом непорочности. 
«Одолень-трава» — так называли кувшинку в Закаспии. 
Считалось, что она может одолеть нечистую силу и неду
ги. Был распространен такой заговор на путь-дороженьку: 
«Одолень-трава! Одолей ты злых людей... Отгони ты 
чародея, ябедника... Одолей мне горы высокие, долы низкие, 
озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и коло
ды... Спрячу тебя, одолень-трава, у ретивого сердца». Кув
шинку вкладывали в ладанку и носили как амулет. 



Лист и цветок кубышки желтой 

Большие белоснежные цветки кувшинки раскрываются 
рано утром, в 6—7 часов, а закрываются вечером, также 
в 6—7 часов. Одновременно укорачивается цветоножка — 
и цветок ночует под водой. По цветкам кувшинки можно 
узнать не только время, но и предстоящую погоду: если 
на поверхности водоема нет этого цветка или бутоны по
лураскрыты— значит, будет дождь. 

Научной медициной кувшинка признана лекарственным 
растением. Корневище ее входит в состав сбора Здренко, 
назначаемого при некоторых опухолях. 

В отваренном и поджаренном виде корневища кувши
нок съедобны. Семена можно использовать как заменитель 



кофе. Настоем корневищ окрашивают ткани в черный 
и коричневый цвета. 

Обычно рядом с кувшинкой растет другое красивое 
растение с желтыми цветками — кубышка желтая (Nuphar 
lutea (L.) Smith.). Корневища ее в отваренном виде 
съедобны. Поджаренные семена можно использовать как 
суррогат кофе. 

В народной медицине настои цветков и корневища ку
бышки желтой применяют от кашля, настой из корневищ 
пьют как мочегонное средство. 

В местах с богатыми почвами — на травяных болотах, 
по берегам рек, ручьев, озер, в зарослях кустарников — 
везде можно встретить заросли лабазника вязолистного 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.). Латинское родовое на
звание «филипендула» происходит от греческих слов «фи-
лос» — любовь и «иппос» — лошадь. В древней Греции 
растение это использовалось для лечения лошадей и было 
их любимым кормом. Немало у лабазника и образных на
родных названий: белоголовник, вязовая трава, жабячьи 
конопельки, медовник, чертогрыз. 

В пору массового цветения растение очень декоратив
но. Крупные соцветия, собранные в густую метелку, состо
ят из мелких, кремовых или желтовато-белых, очень аро
матных цветков, которые привлекают многочисленных насе
комых. Растение источает запах свежих огурцов. 

Лабазник богат дубильными веществами, его экстракт 
пригоден для дубления кож. Цветки и листья используют 
в качестве заменителя чая. На Кавказе молодые побеги 
едят, как салат. 

В народной медицине отвар цветков лабазника при
меняют как вяжущее, потогонное и мочегонное средство. 
Лабазник признан и научной медициной. Трава, настоен-
ная на 20-процентном спирте, обладает антибактериаль
ным и кровоостанавливающим действием, способствует 
заживлению ран. 

На низинных болотах, влажных лугах и лесных поля-



Веточка цветущей Кассандры 

нах можно встретить растение с изящными белыми цвет
ками— белозор болотный (Parnassia palustris L.). Цветет 
он довольно поздно, в самом начале августа, на «Ильин 
день»,— отсюда народное название «ильинская трава». 
Латинское родовое название «парнассия» дано растению 
в честь священной горы Парнас, на которой будто бы оби
тали музы. В основе русского названия растения, возмож
но, лежит корень «зор»: раньше этой травой лечили бо
лезни глаз. 

Белозор — слабоядовитое растение. Внутреннее его 
применение требует осторожности. 

Хотя кормовые достоинства белозора невелики, скот 
его все же поедает. 

В мае или начале июня редкий человек забредет на 
болото, разве что охотник или сборщик подснежной клюк
вы. Именно в эту пору можно полюбоваться великолеп
ным цветением болотных кустарничков: андромеды и Кас
сандры. 



Первой, в середине или конце мая, зацветает Кассандра, 
или мирт болотный (Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench.). Это кустарничек из семейства верескоцветных, 
с вечнозелеными кожистыми листьями. Мелкие колоколь
чатые цветки собраны в соцветие, напоминающее соцветие 
ландыша. За изящество и красоту растение было названо 
в честь Кассандры — красивейшей из дочерей мифологи
ческого троянского царя Приама. 

Андромеда, или подбел (Andromeda polifolia L.), за
цветает несколько позже Кассандры, в начале июня. Ее 
крупные бело-розовые кувшинчатые цветки, переливаю
щиеся на солнце, словно перламутр, собраны на конце по
бегов в зонтиковидные кисти. Растение названо в честь 
мифологической героини Андромеды — дочери греческого 
царя Кефея. 

Андромеда и Кассандра содержат гликозид андромедо-
токсин, который обладает наркотическим и местнораздра-
жающим действием; в нем довольно много дубильных ве
ществ. В народной медицине настой листьев используют 
в качестве вяжущего средства, а также при лечении рев
матизма. 

АПТЕКА НА БОЛОТЕ 

Из 240 видов сосудистых растений, составляющих фло
ру болот, 30 видов являются лекарственными, но обшир
ные промышленные заросли на болотах образуют только 
несколько видов — вахта трехлистная, багульник болот
ный, клюква, морошка, голубика и некоторые другие. 

За лекарственными растениями отправимся сначала на 
верховое болото. Посмотрим под ноги — мы стоим на мяг
кой подушке светло-зеленого сфагнового мха (сем. Sphag-
naceae). Мох получил такое название из-за способности 
впитывать большое количество воды, в 15—20 раз превы
шающее его собственный вес (по-гречески «сфагнос» — 
губка). 



Помимо высокой гигроскопичности, сфагновый мох об
ладает антисептическим свойством, благодаря содержаще
муся в нем веществу сфагнолу. Поэтому научной медици
ной сфагновый мох признан лекарственным растением, 
которое может применяться в качестве перевязочного ма
териала при лечении гнойных ран. Для этого используют 
стерилизованные марлевые подушечки, рыхло заполнен
ные сфагнумом. Сухой сфагнум не только хорошо впиты
вает гной и кровь, но и поглощает неприятные запахи. Как 
перевязочный материал сфагновый мох широко использо
вался в гражданскую и Отечественную войны, особенно 
в партизанских отрядах. Сколько тысяч раненых спасло 
это растение от гибели,' 

При острых заболеваниях кишечника применяют на
стойку сфагнума. Для лечения язв его прикладывают 
в виде припарок к пораженным местам. Торфяно-моховые 
ванны назначают при ревматизме. 

Сфагнум — хороший упаковочный материал. Им также 
конопатят избы, набивают подушки и матрасы. Его 
используют в качестве подстилки скоту. 

Но все-таки главная и уникальная ценность сфагнума 
состоит в его способности создавать болота и образовы
вать ценнейшее органическое вещество — торф. 

На сфагновом ковре то тут, то там встречается одно 
из интереснейших растений болот — росянка (Drosera L.), 
что по-гречески означает «орошенная росой». У нас в Ка
релии произрастают три вида росянки: круглолистная, 
длиннолистная, или английская, и промежуточная. Они 
различаются не только по форме листьев, но и по место
обитаниям. Росянка круглолистная обычна на верховых 
сфагновых болотах, английская и промежуточная — на пе
реходных и низинных. 

Росянки — многолетние травянистые растения с розет
кой прикорневых листьев. Зеленые пластинки каждого ли
ста усажены темно-красными щетинками. На конце каж
дой щетинки держатся маленькие прозрачные липкие ка-



пельки, которые блестят и сверкают на солнце подобно 
утренней росе. Отсюда и название растения. Цветут ро
сянки в июле — августе мелкими белыми цветками, со
бранными в однобокую кисть. 

Росянка — насекомоядное растение. Мелкие насеко
мые—комары и мошки, сев на лист растения, тут же 
к нему прилипают. Реснички охватывают жертву — и рас
тение переваривает ее за 2—3 дня при помощи содержа
щейся в капельках особой жидкости, по своему составу 
и действию напоминающей желудочный сок животных. Но 
не только этим ограничивается сходство росянки с живот
ными. Реакция росянки на раздражение (сгибание щети
нок по направлению к добыче) очень напоминает нервный 
импульс животных. «Это удивительное растение или, вер
нее, крайне остроумное животное»,— так писал о росян
ке Чарлз Дарвин. 

Погибнет ли росянка, если ей не повезет на охоте? Как 
все цветковые автотрофные растения, она развивается за 
счет фотосинтеза и поступления неорганических веществ. 
Белковая пища служит ей дополнительным питанием. По
лучая его, растение становится крепче, быстрее растет, 
дает больше семян. 

Росянки применяются в медицине. Собирают растение 
целиком, выдергивая его с прикорневой розеткой листьев. 
Сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении. 
В траве росянки содержатся органические кислоты, крася
щие вещества, некоторые ферменты, минеральные соли. 
Используют препараты растения при заболеваниях 
органов дыхания, а свежим соком росянки выводят бо
родавки, веснушки и мозоли. 

Вдалеке, на краю болота, виднеются белоснежные шап
ки багульника болотного (Ledum palustre L.). Народные 
названия этого растения — клоповник, болотная одурь. Ба
гульник— вечнозеленый кустарничек с небольшими плот
ными листочками, покрытыми с нижней стороны рыжим 
войлоком. Цветки белые, довольно крупные, собраны 



в многоцветковую кисть на верхушке стебля. Цветущий 
багульник — подлинное украшение наших северных болот. 
Растет он на верховых болотах и в заболоченных лесах. 

Все растение сильно ядовито, но в небольших дозах 
оно обладает целебными свойствами. С лекарственной 
целью используются листья, олиственные побеги, цветки. 
Эфирное масло, содержащееся в багульнике, придает ему 
довольно приятный, но в большом количестве одуряющий 
запах. В листьях имеются гликозид арбутин, витамин С, 
дубильные вещества. Настой из листьев багульника при
меняют при лечении бронхита и бронхиальной астмы. 
10-процентный раствор эфирного масла багульника в рас
тительном масле — хорошее средство от насморка. 

Широко используется багульник в народной медицине 
при лечении коклюша, золотухи, подагры, некоторых кож
ных заболеваний, как потогонное средство. 

В качестве лекарственного сырья багульник лучше за
готавливать во время цветения. Сушат его на хорошо про
ветриваемых чердаках. 

В быту багульник можно применять в борьбе с молью. 
Порошком из его листьев пересыпают одежду, переклады
вают веточками этого растения. Для уничтожения клопов 
помещение окуривают порошком из листьев багульника. 
Считают, что домовые мыши тоже не выносят запаха это
го растения. 

А сейчас отправимся на низинные и переходные болота. 
В первые летние погожие деньки наиболее сырые уча

стки болот покрываются снежно-белым ковром цветущей 
вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata L.). Это много
летнее травянистое растение с ползучим корневищем. Его 
верхушка слегка приподнимается и несет несколько трой
чатых листьев. Трехраздельность листьев и дала название 
растению: трилистник, трифоль, троелистка. Цветки у вах
ты собраны в красивые, крупные, ярко-белые или бело-
розовые соцветия, хорошо заметные издали. Они преду
преждают путника о «начале» воды и близости водоема. 



Соцветия вахты трехлистной 



Отсюда и происходит название «вахта» — растение как бы 
несет вахту на болоте, подавая путнику знак об опас
ности. 

Вахта произрастает на низинных и переходных боло
тах и часто встречается в заболоченных лесах, по берегам 
рек, речек, ручьев. Иногда образует пятна чистых зарос
лей. 

В лечебных целях используются листья, которые соби
рают в третьей декаде июня и весь июль. При сборе че
решки коротко обрывают. Сушить листья нужно в тени, 
под навесом, лучше всего на чердаке. 

В листьях вахты содержатся горькие гликозиды, ду
бильные вещества, витамин С, флавоноиды, алкалоиды, 
значительное количество йода. Из них готовят экстракты, 
настойки, отвары, чай. Препараты из вахты — прекрасное 
средство, возбуждающее аппетит, способствующее выделе
нию пищеварительных соков, улучшающее перистальтику 
кишечника. Кроме того, они обладают желчегонным и ус
покоительным свойствами. 

Благодаря высокому содержанию горьких веществ на
стой из листьев вахты применяют в пивоварении. Из тра
вы растения можно получать пригодную для живописи зе
леную краску. 

Вахтой охотно лакомятся лоси, ондатры, бобры. Не 
случайно в Архангельской области и некоторых других 
районах Севера ее еще называют бобовником. 

Рядом с вахтой растет другое лекарственное расте
ние— сабельник болотный (Comarum palustre L.). Народ
ные названия — огнецвет, рябинник, земляничник болот
ный, вероятно, объясняются оригинальной окраской цве
тов. Они одиночные, с двойной чашечкой, пятью лепестка
ми и многочисленными пестиками, окруженными тычинка
ми. Лепестки, внутренняя поверхность чашелистиков 
и тычинки окрашены в темно-буровато-красный цвет. 

Сабельник — многолетнее травянистое растение. Стеб
ли высотой от 30 до 100 см отрастают от длинного ползу -



чего корневища. Листья сложные, большей частью из пя
ти остропильчатых листочков, снизу серебристо-опушен
ные. Произрастает сабельник на низинных и переходных 
болотах, в заболоченных лесах, на берегах лесных рек, по 
откосам канав. 

Хотя сабельник болотный не включен в список офици
альных лекарственных растений, настои его широко при
меняются в народной медицине как желудочно-кишечное, 
кровоостанавливающее, жаропонижающее и болеутоляю
щее средство. Свежую траву используют как ранозажив-
ляющее и противовоспалительное средство. Отваром все
го растения можно полоскать рот при рыхлости десен 
и зубной боли. Все растение: цветки, стебли и корневи
ща — успешно используют при лечении полиартрита 
и других заболеваний суставов. 

На низинных болотах, сырых лесных полянах, залив
ных лугах, в кустарниковых зарослях растет горец змеи
ный (Polygonum bistorta L.). Другие его названия — ра
ковая шейка, горлец. Это многолетнее травянистое расте
ние с толстым, коротким, змеевидно изогнутым корневи
щем, покрытым рубцами от бывших листьев. Оно чем-то 
напоминает раковую шейку или извивающуюся змею, от
сюда его название. Высокие побеги растения завершаются 
плотным, цилиндрическим, колосовидным соцветием, со
бранным из мелких розовых, иногда белых цветков. Во 
время массового цветения горца можно наблюдать непо
вторимый красочный аспект. 

Лекарственным сырьем у горца являются корневища. 
Их выкапывают осенью, после отмирания надземной ча
сти, отмывают от земли, разрезают на куски и высушива
ют. Корневища содержат до 25 процентов дубильных ве
ществ, галловую кислоту, большое количество (четвертую 
часть) крахмала, оксалат кальция, витамин С, каро
тин. 

Препараты горца (экстракты, отвары) обладают хоро
шими вяжущими свойствами. Они применяются внутрь — 



при энтеритах, желудочно-кишечных расстройствах и кро
вотечениях, наружно — в виде полосканий при стоматитах, 
гингивитах, для лечения кровоточащих десен. Известен го
рец и в народной медицине: корневища применяют при 
желчекаменной и мочекаменной болезнях, с семенами 
льна — при язве желудка. 

Корневища горца змеиного используются также для 
дубления кож, окраски шерсти. Листья и молодые побеги 
можно есть в сыром, вареном, сушеном и квашеном ви
дах. Горец очень декоративен и хороший медонос. 

На сырых заторфованных лугах, полянах, в кустарни
ках нередко встречается лапчатка прямостоячая (Poten-
tilla erecta (L.) Raeusch.). Как русское название «могущ-
ник», так и латинское «потентилла», происходит от того 
же корня — «сила», «могущество». Особенно популярно 
название этого растения — калган. Издавна считалось, что 
корни его обладают большой целебной силой. Народные 
названия — завязный корень, вязиль — свидетельствуют 
о способности этого растения останавливать («перевязы
вать») кровь, быть хорошим вяжущим средством. 

Лапчатка прямостоячая — многолетнее травянистое 
растение с приятным запахом роз. Надземные побеги тон
кие, несут одиночные, мелкие, желтые цветки, состоящие 
из четырех лепестков. 

Для лекарственных целей используют корневища, ко
торые выкапывают осенью, после засыхания надземной 
части. Их отмывают от земли, наиболее крупные разреза
ют и сушат. 

Корневища лапчатки прямостоячей содержат до 35 про
центов дубильных веществ, флавоноиды, эфирное масло. 
Лекарственные препараты из калгана, отвары и настой
ки, обладающие вяжущими и кровоостанавливающими 
свойствами, издавна применяются в медицине при воспа
лительных заболеваниях кишечника, воспалительных про
цессах в полости рта (стоматитах, гингивитах), заболева
ниях десен. 



Благодаря содержанию дубильных и пахучих веществ 
корневища калгана используют для создания ароматных 
настоек и в качестве пряности для рыбных консервов. Рас
тение является хорошим дубителем и красителем. 

Примерно в тех же местообитаниях, где растут горец 
змеиный и лапчатка прямостоячая, можно встретить синю
ху голубую (Polemonium coeruleum L.). Это многолетнее 
травянистое растение высотой до 30—90 см. Соцветие•— 
метелка, цветки голубые, с ярко-желтыми тычинками. 
В цветущем состоянии синюха очень декоративна. Введе
на в культуру. 

Целебны все части растения, содержащие большое ко
личество тритерпеновых сапонинов, которые оказывают 
успокаивающее действие. 

В подземных органах растения найдены смолы и орга
нические кислоты. Настой, отвар и экстракт корневищ 
и корней применяют как отхаркивающее средство при 
бронхитах и катарах верхних дыхательных путей. 

На заболоченных лугах, по берегам рек, ручьев иногда 
встречается широко известное лекарственное растение ва
лериана лекарственная (Valeriana officinalis L.). Целеб
ные свойства ее были известны еще в Древнем Риме. Счи
тается, что название растения происходит от латинского 
слова «валере» — быть здоровым. В России валериану из
давна называли мауном или кошачьей травой: ее запах 
действует на кошек возбуждающе. 

Валериана — многолетнее травянистое растение, иног
да достигающее высоты 2 м. Корневище не толстое, с мно
гочисленными длинными шнуровидными корнями. Цветки 
мелкие, душистые, собраны в щитковидное или метельча
тое соцветие. Венчик от чисто-белой до темно-розовой 
и дымчато-фиолетовой окраски. 

Лекарственным сырьем являются корни и корневища. 
Собирают их рано весной, когда не развилась еще над
земная часть, или поздно осенью, после обсеменения. Вы
копанные корневища тщательно очищают от земли, моют 



в холодной воде, наиболее крупные части разрезают вдоль, 
а затем высушивают в тени. 

В корневищах содержится эфирное масло, состоящее из 
борнеола, валериановой кислоты, изовалерианового эфира, 
спиртов, эфиров, органических кислот, а также алкалоиды, 
дубильные вещества, гликозид валерид и т. д. Наиболее 
благотворное влияние на организм человека оказывает 
комплекс действующих веществ валерианы в целом, а не 
отдельные его компоненты. Экстракты, спиртовые настой
ки валерианы применяют как успокаивающее средство при 
бессоннице, нервном возбуждении, неврозах со спазмами 
и сердцебиениями, нейродермитах, а также при гипер
функции щитовидной железы. Валериановый корень вхо
дит в состав многих комплексных препаратов. Валериана 
лекарственная — хороший медонос. 

На низинных болотах, сырых лугах, по берегам рек, 
водоемов, иногда как сорное на огородах встречается че
реда трехраздельная (Bidens tripartitus L.). Этим расте
нием издавна лечили золотуху, отсюда его народное на
звание— «золотушная трава». За способность плодиков 
череды цепляться за одежду трава получила свое другое 
название — «причепа». 

Череда — однолетнее растение со стеблем, иногда до
стигающим высоты 1 м. Цветки желтые, трубчатые, со
браны в корзинки. Лекарственным сырьем являются вер
хушки цветущих побегов. В них содержатся дубильные 
и горькие вещества, эфирное масло, каротин, витамин С, 
следы алкалоидов, пигменты, флавоноиды, марганец. Пре
параты череды применяют наружно и внутрь. Наружно, 
в виде ванн, их широко используют в педиатрии при раз
личных диатезах, сопровождающихся сыпью. При приеме 
внутрь препараты череды оказывают мочегонное, потогон
ное и седативное действие, улучшают пищеварение, не
сколько снижают артериальное давление. 

Из листьев и цветков череды можно получить пигмент, 



окрашивающий шерсть и шелк в различные оттенки жел
того цвета. 

Краса наших болот, заболоченных лесов и сырых лу
гов— северная орхидея ятрышник пятнистый, или пальча-
токоренник пятнистый (Orchis-Dactylorhiza maculata (L.) 
Soo.). Народные названия растения — кукушкины слезки, 
кисельный корень, пятипалечная трава и др. Латинское 
наименование происходит от греческого слова «орхис» — 
ядро и дано растению из-за формы клубней. Русское на
звание «ятрышник» — видоизмененное слово «ядро». Чаще 
других встречаются два вида — ятрышник пятнистый и ят
рышник траунштейнера. 

Ятрышники — многолетние травянистые растения 
семейства орхидных. Стебель плотный, облиственный, высо
той 15—40 см. Листья простые, цельные, пятнистые. Со
цветие — многоцветковый колос. Цветки, как у большин
ства растений семейства орхидных,— оригинального строе
ния, великолепно приспособлены для опыления насекомы
ми. Корнеклубни имеют вид мясистых шишек, напоминаю
щих своей формой кисть руки с растопыренными паль
цами. 

Если растение выкопать в период цветения, то у него 
окажется два корнеклубня: один — бурый, немного смор
щенный, другой — белый, плотный, сочный. Первый, прош
логодний, служит для образования стебля и листьев, к осе
ни он совершенно сморщивается. Второй, молодой, к осени 
увеличивается, накапливая в себе запас питательных ве
ществ. С лечебной целью используются молодые клубни. 
Их выкапывают рано осенью, после отцветания растения, 
отряхивают от земли, моют в холодной воде, опускают на 
несколько минут в кипяток (чтобы предотвратить прора
стание), затем сушат в хорошо проветриваемом помеще
нии. 

Готовое лекарственное сырье ятрышника известно под 
названием «салеп», или «клубни салепа». Оно содержит 
большое количество слизистых веществ (до 50%) , крах-



мала (30%), Сахаров (11%), белков (5%) , а также пекти
новых веществ. Препараты применяются как обволакива
ющее и мягчительное средство при отравлениях, колитах, 
гастритах. Салеп — хорошее укрепляющее средство для 
слабых больных. Широко используется в народной меди
цине. 

Ятрышник пятнистый и другие виды орхидных очень 
декоративны, но, к сожалению, из-за интенсивных сборов 
для букетов постепенно исчезают из состава травостоя. 
Все красиво цветущие орхидеи нуждаются в охране и за
несены в «Красную книгу Карелии». В ней значатся вене
рин башмачок (Cyprepedium calceolus), калипсо (Calypso 
bulbosa), дремник (Epipactis palustris) , кокушник (Gym-
nadenia conopsea). 

ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ 

Коварными, вредными, растениями-врагами называли 
люди ядовитые растения. На болотах встречается несколь
ко таких видов. Одни из них очень ядовиты (чемерица ло-
беля, вех ядовитый), другие менее опасны (белокрыльник 
болотный, калужница болотная, купальница европейская, 
андромеда). Ядовитых растений не так много, но знать 
их необходимо. Многие из них очень декоративны, привле
кают к себе внимание. Их рвут на букеты... и отравля
ются. 

Но сегодня — это вредные растения, а завтра, когда 
люди их глубже узнают, они смогут принести большую 
пользу. Уже сейчас о некоторых из них известно, что в ма
лых дозах они — лекарство или инсектицид. 

Чемерица лобеля (Veratrum lobelianum Bernh) изред
ка встречается на сырых лугах, среди кустарников. На за
брошенных прибеломорских лугах она сильно разрастает
ся, достигая 1—1,5 м высоты. У нее прикорневые, сидячие, 
очень крупные цельные листья. На конце высокого стебля 



на 20—30-й год жизни образуется соцветие длиной до 
40" см. Цветки мелкие, желтовато-зеленоватые, собранные 
в пирамидальную метелку. 

Всё растение, особенно корни и корневища, очень ток
сично. В корневищах содержится сильнодействующий ал
калоид протовератридин. Всего 2 г свежих корней могут 
убить лошадь. Скот обычно не трогает чемерицу, но мо
лодые животные, случается, погибают, употребив ее в пи
щу. Чемерица опасна и в сене, поскольку ее яды не раз
рушаются при высушивании. 

Яды чемерицы способны проникать в кровь даже через 
кожу. Если ее сок попадает на кожу, то сначала ощуща
ется жжение, затем — холод и полная потеря чувствитель
ности. Пыль сухого корня чемерицы вызывает безудерж
ное чихание и слезотечение. 

Тем^ не менее даже такое ядовитое растение находит 
применение. В народной медицине его использовали как 
наружное средство — для растираний и обезболивания. 
Спиртовыми настойками и" мазями в прежние времена' на
тирали больные суставы. Водные растворы и отвары при
меняют в ветеринарии как рвотное для свиней и собак 
и наружно — для выведения у животных паразитов. 

На низинных болотах, заболоченных лугах, по берегам 
рек и озер встречается вех ядовитый (Cicuta virosa L.) — 
многолетнее растение с толстым, розоватым внутри корне
вищем, разделенным перегородками. Листья крупные, рас
сеченные на узкие доли. 

Особенно ядовито корневище, по вкусу напоминающее 
брюкву или редьку. 100—200 г сырого корневища убива
ют корову, а 50—100 г —овцу. Известны случаи отравле
ния детей, наступившие после того, как они поели сочное 
и аппетитное на вид корневище. Действующее: начало яда, 
цикутотоксин, поражает центральную нервную систему, 
понижает- двигательную активность и кровяноё давление. 
По преданию, сок веха ядовитого вместе с соком болиго
лова пятнистого входил в состав яда, которым в 399 г. 



Белокрыльник болотный 



Заросли цветущей калужницы 

до н. э. по приказу афинских властей отравился Сократ. 
Наказание отравлением ядовитыми растениями было ши
роко распространено в древнем Риме и Греции. Римляне 
называли смесь ядов Sorbito cicutae. 

Несмотря на сказанное, вех ядовитый также находит 
применение. Его корни и корневища в народной медицине 
использовали (наружно) при лечении ревматизма, подаг
ры, некоторых кожных заболеваний. 

По болотистым берегам рек и озер, топяным болотам 
растет белокрыльник болотный (Calla palustris L.). Рас
тение названо так благодаря белому, покрывающему со
цветие листу. Белокрыльник — родственник прекрасных 
декоративных калл, которые пришли в культуру с южно-



африканских болот. Это многолетнее травянистое расте
ние с толстым горизонтальным корневищем. Соцветие — 
початок. Плоды — ярко-красные ягоды. «Крыло» бело
крыльника—словно стрела барометра: торчит вверх — 
жди хорошей погоды, чем больше отклоняется, тем ближе 
дождь. 

Все растение очень ядовито, но при высушивании или 
кипячении ядовитые свойства утрачиваются. В народной 
медицине препараты корневищ иногда применяют в каче* 
стве средства местного раздражающего действия. Населе
ние заготавливает корневища на корм свиньям. 

На осоковых болотах, заболоченных лугах, в кустар
никах и лесах, по сырым берегам и канавам, часто прямо 
в воде, растет калужница болотная (Caltha palustrls L ) . 
Это многолетнее травянистое растение с округлыми листь
ями и довольно крупными золотисто-желтыми цветками, 
достигающими в диаметре 4 см. 

В калужнице найдены алкалоиды — анемонин, бербе-
рйн, холин; сапонины, флавоны, кверцетин, горечи, вита
мин С, каротин, сахара, крахмал. В период цветения рас
тение ядовито, но для отравления им нужны очень боль
шие дозы. Скот не ест калужницу, зато люди употребляют 
в пищу бутоны ее, приготовляя их особым образом и ис
пользуя как приправу к мясным блюдам. А на Камчатке 
ели и корневища, предварительно высушенные, отварен
ные и приправленные маслом. 

Калужница применяется в народной медицине. Из
мельченную в порошок траву прикладывают к ранам, 
а теплым отваром травы лечат чесотку и сыпь на коже. 

ягодный К О Н В Е Й Е Р НА БОЛОТАХ 

В середине июля многие наши болота покрываются 
красно-янтарным ковром созревающей морошки. Медве
жатник, гЛазневик, вахлачка, малинник желтый — имену-



Ягоды морошки 

ют ее в народе. И действительно, по строению плодов мо
рошка напоминает малину, но ягоды ее только вначале 
красные, а при поспевании становятся ярко-желтыми. Не 
случайно морошку называют «ягодой наоборот», «янтарем 
болот» и даже «болотным ананасом». Научное название 
морошки — Rubus chamaemorus L.— по-русски означает 
карликовое тутовое деревце с красными ягодами. Относи
тельно названия «морошка» существуют две версии. По 
одной — оно происходит от «морозска» (когда цветет мо
рошка, очень часты весенние заморозки), согласно дру
гой — от слова «мура», старинного карельского наимено
вания этой ягоды. 

Кому довелось бывать в конце весны на верховых бо
лотах, тот видел необычайное явление — цветение морош
ки. В одном месте ее крупные белые цветки прижимаются 
к коричневому ковру сфагнов, в другом они выглядывают 



между кустиками Кассандры и багульника, а в третьем 
сливаются в сплошной белый ковер. 

Цветет морошка, как правило, обильно, а плодоносит 
далеко не каждый год. В чем же дело? Причин много. 
И одна из них — цветок. Сорвите несколько цветков и при
смотритесь к ним. Пять белых лепестков окружают жел
тенькую серединку, но оказывается, что большинство цвет
ков мужские: в них одни тычинки, а пестиков нет. Это «пу
стоцветы». Лишь после долгих поисков, пересмотрев 
множество цветков, находим в середине белых лепестков 
зеленые сросшиеся пестики. Это и есть женский цветок. Из 
него только при удаче опыления разовьется плод. Явле
ние, когда разнополые цветы живут на разных растениях, 
как бы в разных «домах», получило в науке название дву
домность, а сами виды растений называют двудомными. 
Именно двудомностью морошки и количественным преоб
ладанием мужских цветков вызвано резкое колебание 
урожайности ее ягод. 

Есть и другая причина колебания урожая — неустой
чивая погода в конце мая — начале июня, во время цве
тения морошки. Чаще всего пестичные цветки гибнут от 
заморозков. Пасмурная и дождливая погода во время 
цветения препятствует работе насекомых-опылителей, в ре
зультате чего цветок тоже гибнет. В редкие годы, когда 
в период цветения морошки стоит хорошая погода, случа
ются большие урожаи ее ягод. В такие годы все спешат 
набрать этой нежной и душистой ягоды, ведь она очень 
быстро переспевает, или, как говорят, «отходит». 

Плоды морошки содержат каротин, очень полезный 
для зрения (до 8 мг /%) , витамин С, лимонную и яблоч
ную кислоты, сахара, дубильные и пектиновые вещества. 
К сожалению, эта ягода плохо хранится, и ее, как прави
ло, засыпают сахаром или замачивают — только в таком 
виде она может простоять всю зиму. Именно моченой мо
рошки просил в роковую зиму 1837 года перед кончиной 
смертельно раненный на дуэли А. С. Пушкин. 



Цветки морошки 

Морошка обильно произрастает по окрайкам болот, 
в сосняках кустарничково-сфагновых и кустарничково-
сфагновых редколесьях. Обычна она на кочках и грядах 
центральных частей верховых болот, но плодоносит здесь 
значительно реже, чем на их окрайках. Самый стабиль
ный урожай янтарных ягод наблюдается в таких местах, 
где действие весенних заморозков смягчается близостью 
озер, болотных ламбушек и речек. Здесь урожай ягод 
в благоприятные годы может достигать 300—400 кг/га. 
В сосняках сфагновых он уменьшается до 200 кг, в ред
колесьях— до 150 кг, в грядово-мочажинных комплек
сах— до 100 кг/га. 



Но вот вслед за уходящим июлем «отходит» морошка, 
и на ягодном конвейере появляются россыпи черных и ла
зурных шариков — начинают поспевать водяника и голу
бика. 

Водянику черную — Empetrum nigrum L.— в народе на
зывают по-разному: вороника, шикша, багновка... Многие 
из названий отражают особенности ягод: водяника — их 
сочность, вороника — черный цвет. 

Население Карелии не очень жалует эту ягоду* но 
у нее есть большие поклонники в Гренландии и районах 
Крайнего Севера. 

Плоды водяники прекрасно утоляют жажду и облада
ют лечебным действием — успокаивают нервную систему. 
Растение водяники — «наглядное пособие» для изучения 
ксерофитности (засухоустойчивости) болотных растений: 
ее вечнозеленые листья настолько мелки, что напоминают 
хвоинки. Они блестящие и жесткие, с загнутыми внутрь 
краями и малым количеством устьиц. Цветет вороника во 
второй половине мая, созревает в августе. 

Во второй половине мая цветет и голубика — Vaccinium 
uliginosum L. Это более крупный кустарничек, с довольно 
широкими и плоскими листьями и лазоревыми, напомина
ющими чернику, плодами. В народе она известна как «го
ноболь» и «пьяника». Но несправедливо считать, что пья
нит и гонит в голову боль голубика. На самом деле «ви
новник» этих симптомов— багульник болотный, растущий 
по соседству и распространяющий вокруг себя пьянящий 
запах. 

Голубика — очень изменчивое растение. В сыром лесу, 
это довольно высокий, до полуметра, сильно ветвистый ку
старник, с крупными, овальными, цельнокрайними листья
ми и собранными в гроздья ягодами. На верховом болоте, 
среди бурого сфагнового мха, у голубики короткие веточ
ки и одна или две лазоревые ягоды. Но больше всего го
лубика предпочитает жить в сырых лесах и по окрайкам 
болот. Здесь ее ягоды крупные, с восковым налетом и зе* 



леноватой мякотью. В отличие от черники эта ягода не 
красит рот и руки. 

Плоды голубики разные. Присмотритесь — и вы увиди
те: на одних кустах они шаровидные, на других — оваль
ные, на третьих — боченковидные. Когда собираешь голу
бику, просто не хватает определений для обозначения фор
мового разнообразия ее ягод — тут и «грушки», и «репки», 
и «ромбики», и «кубики», словом — почти весь набор мно
гогранников. 

Многие недооценивают и не собирают голубику, а ведь 
ее ягоды очень полезны: в них содержатся сахар, лимон
ная, яблочная и аскорбиновая кислоты, дубильные вещест
ва. Прекрасные по аромату и вкусу соки и варенья можно 
приготовить из голубики. 

Но вот и август покатился к концу, а ягодный конвей
ер идет неумолимо дальше. В сентябре начинает поспевать 
клюква болотная — «рубин болот». У этой самой популяр
ной и продуктивной ягоды северо-западных районов нашей 
страны особая роль: именно ею завершается ягодный се
зон и начинается следующий. Весной, едва болото успеет 
освободиться от снега, как на него спешат любители пола
комиться подснежной клюквой-«веснянкой». Перезимовав
шую темно-красную и сладкую на вкус ягоду можно со
бирать в конце мая и даже до середины июня, когда 
поверхность болота начинает украшаться розовыми 
облаками цветущей клюквы. 

Любят люди эту ягоду и дали ей много имен: карпала-
марья, веснянка... Но больше всего народных названий 
происходят от слова «журавль»: журавлиная ягода, жу-
равлина, жерава... Еще в письменных источниках XVI ве
ка упоминается это название. Вначале словом «клюква» 
обозначалась не сама ягода, а сок из нее (из брусники 
тоже). В памятниках XVII века этим словом стали назы
вать ягоду («купить полосмины клюквы», 1671 г.). 

Латинское название клюквы болотной — Oxycoccus ра-
lustris L.— переводится буквально как «кислый шарик бо-



лотный». Клюква издавна используется в пищу и как ле
чебное снадобье. Плоды ее содержат до 4 процентов Са
харов (глюкозу и фруктозу), органические кислоты, в ос
новном лимонную, витамины Р и С, пектины, дубильные 
вещества. Большую пользу приносят и содержащиеся в ней 
минеральные вещества: железо, медь, фосфор, йод, при
чем, в легко усвояемых соединениях. А сохранность клюк
вы в течение всей зимы обеспечивает бензойная кислота, 
обладающая бактерицидными свойствами. 

В пору золотой осени поверхность мохового болота бук
вально усыпана клюквой. Наклонимся над болотом и по
ближе рассмотрим это растение. Клюква — стелющийся по 
моховому ковру кустарничек, с тонкими, почти нитевид
ными побегами, унизанными очередными, мелкими, удли
ненно-яйцевидными листочками на очень коротких череш
ках. Перевернем кожистый листочек: изнутри он почти бе
лый от воскового налета — клюква так спасается от жары 
и засухи на болоте. Да, как это ни странно, на болоте 
часто бывают засухи. Дело в том, что тонкие корешки это
го кустарничка не идут глубоко в моховой ковер, а прони
кают в него на 5—10, от силы на 15 см. Верхний же слой 
мохового болота имеет такую же структуру, как песок,— 
и дождь быстро «проваливается» сквозь него. Стоит не
сколько дней продержаться сухой и жаркой погоде, как 
все болотные кустарнички начинают страдать от жажды. 
Не составляет исключения и клюква. 

В Карелии все привыкли к тому, что в один год клюк
вы уродится столько, что и не собрать, а в другой ее и днем 
с огнем не найдешь. В чем причина «капризов» клюквы? 
Одни винят во всем погоду, другие осуждают осушение 
болот, третьи считают, что виноваты сборщики, вооружен
ные «комбайнами». Действительно, каждый в чем-то прав, 
но все же главная причина — в особых требованиях этой 
ягоды к количеству тепла и влаги. 

По своему происхождению клюква — очень древнее рас
тение, формировавшееся в условиях теплого и влажного 



климата, поэтому и в настоящее время тепло и влага — 
главные факторы ее продуктивности. В условиях Карелии 
любой сбой в погоде, особенно в весенне-летний период, 
отрицательно сказывается на урожае ягод. 

За последний период максимальная урожайность клюк
вы отмечена в 1974 году, когда было очень тепло как в пе
риод закладки почек (июнь — июль, 1973 г.), так и во вре
мя цветения и созревания ягод. Минимальный урожай был 
в 1983 году, когда возвратные холода отмечались весной 
и 1982 и 1983 годов. Многолетние наблюдения за плодоно
шением клюквы показали, что от летних заморозков стра
дает урожай не только этого года, но непогода эхом отда
ется и на следующий год. Решили проверить свои наблю
дения с помощью ЭВМ, и машина по нашим данным вы
вела формулу будущего урожая: чем теплее было в июне— 
июле, тем больше ягод ожидается в следующем году. 

Где искать клюкву? Многие по опыту знают, что на 
окрайках болота ее, как правило, больше, чем на середи
не. Другие идут за клюквой на «зыбуны» возле ламбушек. 
И это правильно — в таких местах действие заморозков 
всегда смягчается защитой леса или близостью воды. 
Здесь наглядно видно теплолюбив клюквы. Таким местам 
даже придумано специальное название — «тепловые убе
жища». В них, пусть и не на больших участках, урожай
ность клюквы доходит до 1000 кг/га. Средняя же продук
тивность клюквы не превышает 50—100 кг/га. 

Очень интересно многообразие форм ягод клюквы. Они 
разительно не похожи друг на друга по ряду признаков: 
срокам созревания, урожайности, окраске, конфигурации 
и химическому составу плодов, даже сохраняются неоди
наково. Удалось обнаружить свыше двадцати типов ягод. 
Все они объединены в семь групп: округлые, реповидные, 
кубовидные, овальные, грушевидные, конусовидные и ром
бовидные. 

Не попробовать ли выращивать клюкву в культуре, пре
доставив ей все, что ей нравится: дать воды в полную ме-



РУ» уберечь от заморозков и т. д. Много подобных опытов 
проводилось в разных регионах нашей страны. В Прибал
тике, например, отвели для клюквы огромные территории 
выработанных торфяников. Все рассчитали, посадили 
клюкву черенками и семенами, поливали ее, когда надо, 
прятали на зиму под слоем воды — и клюква ответила на 
заботу: через несколько лет дала хороший урожай. 

А что сделано в этом отношении в Карелии? 
Прежде всего мы отобрали наиболее крупноплодные 

и урожайные формы клюквы и привезли их черенки. Под
готовили почву и посадили все формы. Но и здесь про
явился «капризный характер» клюквы: после ряда лет 
с большими урожаями, до 4—6 тонн в пересчете на гектар, 
произошло резкое снижение урожайности. Оказалось, что 
не только тепло и влага нужны клюкве — она нуждается 
в защите от конкурентов. «Вырванная» из своей привыч
ной среды, где она обитала под защитой сфагновых мхов, 
клюква совершенно не способна противостоять мощному 
давлению сорных растений. Клюкву можно выращивать 
в культуре, но только на небольших участках, где за ней 
нужно вести самый тщательный уход. 

После этих опытов еще большую актуальность приобре
тают исследования естественных зарослей клюквы и их 
охрана от осушения. 

Сейчас нет большой нужды доказывать необходимость 
охраны болот-ягодников, своеобразного ягодного конвей
ера, который в каждый год и в определенные сроки по
ставляет нам на стол ценную и полезную продукцию здо
ровья— клюкву, морошку, голубику. В последние годы 
многое делается в этом направлении: запрещен ранний 
сбор клюквы и брусники, 248 болотных массивов исключе
ны из планов осушения Постановлением Совета Минист
ров Карельской АССР. Но главное — мы сами должны бе
режно относиться к подаренному нам природой богатству 
болот, этому ягодному конвейеру, и ни в коем случае не 
допустить его поломки. Он починке не подлежит! 



БОЛОТА —НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА 

Среди каких песков и мелколесья 
Поднимет ночью совесть, а не страх? 
И я уеду в глубину Полесья 
И повторю, что о болотах песня •— 
В грядущем это песня о хлебах! 

Игорь Шкляревский 

Интерес к использованию болот и торфа возник в Рос
сии еще при Петре I. В 1703 году, в одной из резолюции, 
он писал: «Искать всемерно торфу, чтобы было подспорье 
дровам». 

После Октябрьской революции, благодаря личным ука
заниям В. И. Ленина, активизировалось изучение и разно
стороннее использование болот. Многие известные ученые 
уделяли внимание этому вопросу. 

В первые годы Советской власти торф добывали 
в больших объемах на топливо. На нем полностью рабо
тали отдельные электростанции, например, Шатурская 
ГЭС. В годы Великой Отечественной войны торф широко 
использовался в тепловых электростанциях под Москвой 
и в осажденном Ленинграде. Во многих селах и городах 
в годы войны торф был основным видом топлива. И в на
стоящее время на топливном торфе в СССР работают 
80 электростанций и ТЭЦ. 

В нашей лесной республике первостепенная задача — 
повышение продуктивности лесов за счет освоения заболо
ченных лесов и некоторых типов болот. Уже осушено свы
ше 500 тыс. га для лесокультур и около 100 тыс. га —> для 
сельского хозяйства. Но, к сожалению, осушенные земли 
медленно вовлекаются в хозяйственную деятельность. По-



этому проблемой номер один является уменьшение раз
рыва между осушенными и освоенными землями. 

Издавна болота осушают для сельского хозяйства. 
В этих целях предпочтительны травяные евтрофные, тра-
вяно-моховые мезотрофные и некоторые «аапа» болота. На 
них создаются поля для кормовых культур и многолетних 
трав — очень важное для Карелии направление, так как 
у нас мало минеральных земель, пригодных для сельского 
хозяйства. 

Широкое применение в сельском хозяйстве находит 
и торф — для приготовления органических удобрений, про
изводства торфяных горшочков под рассаду, субстратных 
торфоблоков, торфодерновых ковров. 

А сколько в Карелии торфа? Лишь недавно удалось 
подсчитать, что его суммарный запас составляет 72 млрд. м 3 . 
Из этого количества на низинный торф приходится 28, а на 
переходный и верховой — 44 млрд. м 3 . Примерно одна чет
верть из последней цифры — подстилочный торф малой 
степени (5—15%) разложения. 

Эффективность применения сфагнового малоразложен-
ного торфа в качестве подстилочного материала, а за
тем— на удобрение значительно выше, чем использование 
традиционных соломы или опилок. Торфяная подстилка 
хорошо поглощает газы и жидкость. Слаборазложивший-
ся сухой сфагновый торф, как губка, впитывает воду: 1 кг 
его может удержать примерно 20 л воды. «Живущие на 
севере нашей страны ненцы с древних времен помещали 
своих детей в юртах, перед очагом, на сфагновой подстил
ке, тем самым сохраняя чистоту, сухость и отсутствие за
пахов»,— писал В. Ю. Высекерский. Подстилочный торф 
в животноводстве оказывает антисептическое действие, за
держивая гнилостное разложение навоза. В результате 
молочная продуктивность коров возрастает, привесы мо
лодняка и яйценоскость птиц увеличиваются. 

Применение торфяных грунтов в теплицах способству
ет получению высоких урожаев тепличных культур и бо-



лее раннему их созреванию. Например, урожай огурцов 
может достигать 40 кг на 1 м 2 . 

Малоразложенные торфа пригодны для химической пе
реработки. Ряд научно-исследовательских институтов по
лучил из него питательные корма для животных, небелко
вый заменитель протеина, физиологически активные веще
ства, кормовые патоки, этиловый спирт. В программе раз
вития торфяной промышленности РСФСР до 1990 года 
предусмотрены не только производство коммунально-быто
вого топлива для населения, выпуск новых видов торфя
ной продукции для сельского хозяйства, включая гранули
рованные удобрения, товары народного потребления, суб
страты для тепличных хозяйств, но и химическая перера
ботка торфа. И сейчас уже на многих заводах и предприя
тиях ведется химическая переработка торфа. Например, 
под Ленинградом, на Божиловском заводе, из обезвожен
ного верхового торфа малой степени разложения выраба
тывают этиловый спирт и щавелевую кислоту. На Бело
русском заводе «Дукора» из торфа высокой степени раз
ложения получают воск. 

Исследования Днепропетровского сельскохозяйствен
ного института показали, что из торфа и углей можно из
влекать физиологически активные вещества, например, 
гумат натрия — производное от гуминовых кислот. Этот 
препарат повышает сопротивляемость животных неблаго
приятным условиям. А сами гуминовые кислоты стимули
руют рост и развитие растений, повышают урожаи многих 
сельскохозяйственных культур. 

«В буквальном смысле под ногами нашли идеальный 
краситель для мебельной промышленности ученые Инсти
тута торфа АН БССР... Новый краситель — водная вытяж
ка торфа — в 4—5 раз дешевле обычных»,— сообщает 
ТАСС («Ленинская правда», 7 сентября, 1984 г.). В отли
чие от анилиновых красителей, которые дают красно-ко
ричневые тона, краситель из торфа придает мебели орехо-
во-коричневую гамму цветов. Оказалось, что этот краси-



wn» перспективен также в обойном и трикотажном про
изводстве. 

Из торфа можно получать даже лекарства. Так, препа
рат «торфот» применяют при малокровии, отравлениях, 
для регенерации кожи. Его производные снимают симпто
мы «лекарственной болезни». Препарат «торфэнал» пред
назначен для лечения различных кожных заболеваний. 

Торфы высокой степени разложения (пушицевый, дре
весный) используют как лечебные грязи. Они пластичны, 
имеют высокую теплоемкость, малую теплопроводимость, 
бактерицидны, гигроскопичны. С помощью торфотерапии 
лечат ревматизм и хронические воспаления. Широкой из
вестностью пользуются габозерские грязи курорта «Мар-
циальные воды». 

Из торфа получено средство для очистки рук от масла, 
сажи, краски, смолы, ржавчины. Оно содержит биологиче
ски активные вещества, которые смягчают кожу и способ
ствуют заживлению ссадин и царапин. 

Малоразложенный торф хорош и в качестве теплоизо
ляционных плит, и как идеальный сорбент — поглотитель 
различных загрязняющих веществ, в том числе тяжелых 
металлов (свинца, ртути, кадмия) и гербицидов. Поэтому 
неосушенные сфагновые болота — своеобразные естествен
ные фильтры в природе. Вода, прошедшая через них, не 
только отличается чистотой, но и лишена болезнетворной 
микрофлоры. 

Сферы применения торфа со временем расширяются. 
Особенно высокоэффективна комплексная переработка 
торфа. По сравнению с чисто энергетическим использова
нием она дает в 15—30 раз больше прибыли. Технология 
комплексной химической переработки торфа защищена 
многими авторскими свидетельствами СССР в Белорус
ском торфяном институте. 

Большинство наших болот подстилается сапропелем — 
озерным илом органического происхождения. Запасы его 
в Карелии очень велики. Как природный ресурс сапропель 



не менее ценен, чем торф. В отличие от последнего он 
образуется в анаэробной среде на дне водоемов — из 
планктона, бентоса, макрофитов. При его формировании 
происходят сложные физические, химические, биологиче
ские процессы и обогащение минеральными веществами. 
Внешне сапропель имеет вид желеобразной массы разно
го цвета — коричневого, серого, оливкового, розоватого, го
лубоватого. В сапропеле содержатся свыше 15 процентов 
органического вещества, кальций, фосфор, железо, алю
миний и другие элементы. В нем есть много и микроэле
ментов: марганец, магний, цинк, медь, молибден, кобальт; 
биологически активные вещества (витамины, стимуляторы 
роста, гормоны, антибиотики). 

Уже сейчас сапропели используются очень широко: для 
удобрения полей, подкормки свиней, химической перера
ботки и даже в строительстве (сапропелебетон). Приме
няется сапропель и в бальнеологии. Опыт лечения сапро
пелевыми грязями показал хорошие результаты при болез
нях периферической нервной системы, полиартрите, хрони
ческом гастрите и некоторых других заболеваниях. 

В 1962 году во время раскопок средневековой бани 
в Австрии обнаружили двухметровую ванну для купания 
в болотной воде (об этом свидетельствовал химический 
анализ налета на стенках ванны). Возраст же самой древ
ней из известных в мире торфяных ванн— 1364 года. Чер
ной болотной водой лечат и в настоящее время. Действую
щим началом торфяной грязи и болотной воды является 
«болотно-грязевый букет», объединяющий все целебные 
вещества, оставленные в торфе множеством лекарственных 
трав, корней, стеблей, соков, участвовавших в их образо
вании. 

В австрийском Институте болотоведения сделали серию 
анализов таких «букетов» и обнаружили растительные 
остатки или химические соединения валерианы, белены, 
сабельника, вахты, крушины, жирянки, ятрышника и мно
гих, многих других растений. В них найдена также масса 



органических соединений: битумы, воск, смолы, жиры, пек
тины, аминокислоты, кислоты — гуминовые, щавелевая, 
жирные, дубильные, лигнины, сахара, крахмал, эфирное 
масло, бальзам, салицилаты, ксилоза и ряд других ве
ществ. Из неорганических составляющих в лечебных тор
фах обнаружены окислы железа, алюминия, кальция, маг
ния, калия, натрия, кислоты — кремниевая, фосфорная, уг
лекислая; хлор, сульфат, сульфидная сера, нитраты, соли 
аммония, соединения бора, бария, стронция,титана, цирко
ния, ванадия, хрома, серебра, марганца, золота, йода... 
Все эти вещества в течение многих тысячелетий, соеди
няясь и реагируя друг с другом, подвергаясь воздействию 
бактерий, образовали неповторимый, чудодейственный хи
мический «букет» торфяных грязей и болотной воды. 

Много еще нераскрытых секретов хранит болото. 
Оно — друг и враг одновременно, но по мере раскрытия 
его тайн оно все больше будет превращаться в друга че
ловека. 



БОЛОТА ИМЕЮТ ПРАВО НА Ж И З Н Ь 

Слышу я 
Природы голос, 
Порывающийся крикнуть, 
Как и с кем она боролась, 
Чтоб из хаоса возникнуть. 
Может быть, и не во имя 
Обязательно нас с вами, 
Но чтоб стали мы живыми. 
Мыслящими существами. 
И твердит природы голос: 
«В вашей власти, в вашей власти, 
Чтобы все не раскололось 
На бессмысленные части!» 

Л. Мартынов 

В Советском Союзе осуществляется гигантский план 
мелиорации земель, включающей и осушение болот. В ре
зультате во многих регионах нашей страны болота прак
тически исчезли. О Карелии так пока не скажешь. Болот 
у нас еще много, но в некоторых районах все же созда
лась реальная угроза исчезновения отдельных типов бо
лот, и что особенно тревожно — ягодников. 

Цель мелиорации, как известно,— повышение произво
дительной силы земли. Осушать болота действительно не
обходимо: стране нужны лес, новые площади для сельско
го хозяйства, удобрение для полей, топливо. В Карелии 
уже осушено более 600 ООО га, причем в основном в южной 
и средней ее частях. Из этой цифры болота составляют 
400 000 га, около половины всего торфяно-болотного фон
да этой территории. Практически осушены почти все до
ступные площади, расположенные вблизи населенных 
пунктов и дорог. Но освоена только лишь незначительная 
часть осушенных земель, на которых проведены соответ
ствующие мероприятия и посадки леса. Естественное обле
сение открытых болот происходит очень медленно, причем 
в основном, только на низинных и переходных болотах. 
И если темпы мелиорации останутся прежними, то в бли-



жайшее десятилетие в южной и средней Карелии, наибо
лее населенной части, естественных болот не останется. 

Все дело в том, что «еще недавно мы привыкли смот
реть на болота в лучшем случае как на пустопорожние, 
«бесполезные» пространства, которые необходимо осушить, 
выкорчевать, разработать. Правота такой точки зрения 
казалась столь очевидной, что человек с присущим ему 
пылом принялся за уничтожение болот и преобразование 
природы по своему усмотрению. Результаты не замедлили 
сказаться. Причем, совершенно не те, на которые человек 
рассчитывал. Вместе с болотами стали исчезать реки, ле
са, пересыхать поля. Там, где еще недавно зеленели луга, 
и сочные поймы, пронеслись первые черные бури, уносив
шие за мгновения всю ту плодородную почву, которая на
капливалась тысячелетиями... 

Постепенно пришла догадка, что болота—это огром
ные резервы воды, приготовленные природой на аварийный 
случай, резервации растительной жизни на случай засухи 
и пожаров, которые останавливаются у края болота, 
опаляют его только поверху. Как человек запасает на слу
чай пожара огнетушители, бочки с водой и ящики с пес
ком, так и предусмотрительная природа, создавшая жизнь, 
во множестве запасла болота, где не только человек, но 
все живое в критический момент может найти убежище 
и поддержку. Разрушить эти аварийные запасы природы 
оказалось просто. Гораздо труднее и дороже встала по
пытка их восстановить...» — так писал известный совет
ский журналист А. Никитин в своей острополемической 
статье «Человек в биосфере» (М., 1983). 

Мы достаточно много говорили уже о своеобразии бо
лот и реальной пользе, которую они приносят в естествен
ном состоянии. Приведенных данных вполне достаточно, 
чтобы рассматривать болота столь же ценными природ
ными образованиями, как леса, реки, озера, луга. Нам 
стала теперь более или менее ясна роль болот в сохране
нии природного равновесия. 



Еще раз попробуем проанализировать, что же проис
ходит с осушенными, но не освоенными болотами и что 
мы при этом теряем. Прежде всего прекращается торфо-
накопление. Значит, мы лишаемся того торфа, который 
прирастал бы ежегодно, а также растений, дававших по
лезную продукцию (клюква, морошка...). Потерю ягод 
легко оценить. Из 400 000 га осушенных болот не освоены 
300000 га, из которых ягодными были не менее 10 про
центов. При минимальном урожае ягод, равном 50 кг/га, 
с 30 000 га мы ежегодно получали бы 1500 т ягод, а с уче
том потерь — примерно 750 т. В пересчете на деньги это 
составляет 1,5 млн. рублей в год. Сюда же следует приба
вить стоимость лекарственных растений и многое другое, 
не поддающееся экономической оценке: нарушение рекреа
ционной значимости болот, потери части генофонда 
растений и стации зверей и птиц и, кроме того, огромные 
затраты, вложенные непосредственно в осушение. В науч
ной литературе приводятся экономические расчеты сравни
тельной стоимости продукции ягод — с естественных бо
лот и выращенного леса — с осушенных. Во всех источни
ках первая цифра больше второй в 2—10 раз! 

Сделанные ошибки надо вовремя исправлять и «наве
сти порядок в отношении человека к природе», отмечал 
чл.-корр. АН СССР Н. И. Пьявченко. Остановиться и ог
лянуться, оценить сделанное и внести соответствующие 
коррективы — вот первейшая задача, которая должна ре
шаться сегодня. Нерентабельно в настоящее время на се
вере таежной зоны осушать верховые сфагновые болота; 
следует сохранять как можно больше болот с ягодными 
и лекарственными растениями; должны остаться нетрону
тыми представители всех типов болот, места гнездования 
и обитания птиц и животных, весь генетический фонд бо
лот. Если мы потеряем что-либо из генофонда раститель
ного мира болот, то уже никакие достижения науки буду
щего не помогут их восстановить. Только за счет диких 
растений мы будем пополнять багаж растений-друзей: пи-



щевых, лекарственных.., хотя сейчас мы зачастую и ска
зать не можем, для чего понадобятся те или иные расте
ния, а тем более рассчитать потери-доходы. 

Какое же количество болот необходимо оставить в Ка
релии в естественном состоянии, чтобы не нарушить при
родного равновесия и сохранить все разнообразие болот? 
Мы считаем, что не менее 15—20 процентов от всего тор-
фяно-болотного фонда. Это составит около 700 000 га бо
лот, из них ягодники — не менее 300 000 га. 

А сколько сейчас охраняется болот? Пока только око
ло 115000 га, то есть, примерно 3 процента площади всех 
болот. Поясним, что сюда входит. Первый болотный ягод
ный заказник был организован на болоте Сегежское 
в Олонецком районе в 1972 году. Площадь болота 570 га. 
Значительная часть его занята высокопродуктивными 
ягодниками с крупноплодными формами клюквы. В 1974 
и 1976 годах Совет Министров Карельской АССР утвер
дил еще три болотных заказника разного назначения: бо
лото (3500 га) в Беломорском районе, около деревни Нюх-
ча, Чуйвнойсуо (1700 га) в Пряжинском районе и систе
ма болот Койвуламбисуо (1500 га) , к северу от деревни 
Киндасово. Здесь с 1971 года существует научный стацио
нар, где ведут исследования специалисты Института леса 
и Института биологии Карельского филиала АН СССР. 
В 1981 году создан комплексный заказник в Кондопож-
ском районе, где болота занимают 3700 га, а в 1983 го
ду— Костомукшский заповедник (Калевальский и Муезер-
ский районы). Площадь последнего — 47 500 га, в том чис
ле болот — примерно 7000 га. Кроме того, к 1984 году иск
лючено из планов мелиорации 378 болот: объекты нау
ки— типичные и уникальные болота (65 500 га) , болота 
с ягодными и лекарственными растениями (31 100 га) . 

Заповедники, заказники, природные парки, памятники 
природы — это разнообразные формы охраны. Природный 
парк, который предложен нами в Пудожском районе, на 
восточном берегу Онежского озера, охватит все многооб-



разие природных экосистем южной Карелии. Здесь будут 
сосредоточены и строго охраняемые территории и места 
отдыха населения. 

Завершить нашу небольшую книгу хочется прекрасны
ми, как музыка, словами П. И. Чайковского: «Могущество 
страны не только в одном материальном богатстве, но 
и в духе народа. Чем шире, свободнее эта душа, тем боль
шего величия и силы достигает государство. А что воспи
тывает широту духа, как не эта удивительная природа. 
Ее надо беречь, как мы бережем самую жизнь человека. 
Потомки никогда не простят нам опустошения земли, над
ругательства над тем, что по праву принадлежит не толь
ко нам, но и им». 
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