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ВВЕДЕНИЕ 

Северные районы Урала изобилуют болотами. По занимаемой 
площади и наличию запасов торфа они представляют собою бога
тейшие торфяные бассейны. Например, на· Урале только по од
ной Свердловекой области болота занимают свыше трех миллио
нов гектаров 1 . В Северном и Приполярном Зауралье, особенно на 
территории примыкающей Западно-Сибирской равнины, где забо
лоченность достигает нередко 50-70%, болот несравненно больше. 
Но все же использование болот на Урале до .сих пор крайне не
достаточно. Причиной этому является слабая их изученность. 
Особенно скудны сведения о болотах изучаемой территории, вы
тянутой в меридиональном направлении почти на три градуса 
(прш1ерно, от 60° 15' до 63° с. ш.), включающей восточный склон 
хребта, предгорную ступень и примыкаюшую окраину Западно
Сибирской низменности, которая в ботаническом отношении почти 
не исследована (рис. 1). 

Предлагаемая автором работа является первой попыткой дать 
описание болот значительной. по площади территории Урала, 
имеющей сложные природные условия. Поэтому автор не претен
дует на исчерпывающую полноту охвата всех особенностей болот 
Северного Урала (восточного склона и Зауралья). 

В основу статьи положены материалы, полученные в процессе 
многолетних маршрутных и стационарных исследований. Приня
ты во внимание и литературные данные. 

1 По данны~I Отдела зеr-tлеустройства при Свердловеком облсельхоз
уnравлении за 1956 г. 





ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Территория, на которой проводилось изучение болот, отли
чается большой неоднородностью. По естественноисторическим 
условиям в ее преде.'!ах выделяются три обособленные района: 

1. Г о р н ы й р а й о н, вытянутый в меридиональном направ
'Лении, по западной окраине которого пролегзет главный (водо
раздсльный) хребет, представ.'!яющий гребень с рядом довоJJЬIЮ 
значительных поднятий (выше 1000 .м). 

2. Пр е д г о р н а я с т у п е н ь, сильно рассеченная, с от
метками от 200 до 300 .м, широкой полосой тянется вдоль восточ
ной горной гряды. 

3. 3 а п а д н о - С и б и р с к а я н и з м е н н о с т ь, с вы
сотами 80-120 .м, реже 150 .м, с мощным покровом глинисто-га
лечниковых ледниковых наносов. В южной части территории (до 
62 параллели) она контактирует с предгорной ступенью, север
нее подходит непосредственно к горам. 

Долины рек, не образуя особого района, выделяются динамич
ностью геоморфологических элементов рельефа и гидрологиче
ским режимом. Верховья рек, пролегающие по восточному склону 
хребта и предгорной ступени, имеют крутое падение, узкие, глу
боко врезанные, неразработанные долины, нередко стиснутые ска
лами (рис. 2). Средние и нижние отрезки рек, пролегающие в пре
делах Западно-Сибирской низменности, полноводнее, имеют широ
кие разработанные долины с на.1ичием ряда террас и спокойное 
течение вод. 

Встречаются здесь также различной ве.Jiичины озера. Некото
рые из них дают начало ручьям, но часть озер не связана с реч

ной сетью и не имеет стока. 
Озера встречаются и в долинах рек на месте стариц, или обра

зуются за счет наполнения паводковой и делювиальной в:щами 
межгривных, приматериковых и притеррасных депрессий. 

Климат описываемой территории неоднороден. Одной из осо
бенностей этого края является то, что по сравнению с территорией 
Предуралья, находящейся па этой же шпроте (60-63° с. ш.) 
границы соответствующих ботанико-географических зон и подзон 
проходят значительно южнее (на 2,5-3°). 

Данные по Ивдельской метеорологической станции, располо-
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женной на 61°41·' с. ш., Няксимвольской- на 62°26' с. ш. и 
Березовской - на 63°36' с. ш. показывают значительное ухудшение 
теплового режима по направлению к северу. Так, средняя годовая 
температура воздуха Ивделя равна- 0,7°, Няксимво.'Iя -1 ,8°, 
около 63 параллели, в самой северной части описываемой терри
тории (Северо-Сосьвинской), средняя годовая температура несрав
ненно ниже, чем в Няксимволе и находится примерно посе
редине между температурами Няксимволя и Березово, то есть 

oкoJio - 3° (в Березово-
4,2°). 

Среднее годовое количе
ство осадков по Ивделю 
равно 463 м.м, по Няксим
волю 455 мм и по Бере
заву 388 мм . Но по на
правлению к хребту коли
чество осадков возрастает, 

в чем сказывается конден

сирующая способность 
хребтовых поднятий. Так, 
во Всеволодоблагодатске, 
лежащем ближе к горам, 
выпадает их 583 мм, в при
иске Сольва, расположен
ном в подножии главного 

хребта, годовое количество 
осадков достигает уже 

659 MAt, а в некоторые годы 
даже свыше 700 м.11. Влаж
ность ВОЗД\'Ха ДОВОЛЬНО 

высокая. По- всем метеоро-
логическим станциям дан-

Рис. 2. Река Ивдель (фото автора). нога края относительная 

влажность определяется в 

среднем примерно 76-~0%. Зима малоснежная и суровая, особен
но в первой половине, что способствует глубокому nромерзгнию 
почвы. В общем климат Северного Зауралья суровый и континен
тальный, поэтому прогревание почвы весной идет медленно, осо
бенно на болотах. 

Исследования К. Н. Игошиной (1949) и наши наблюдения за 
скоростью оттаивания торфяной почвы на болоте Першинском, 
расположенном около г. Ивделя, показали длительную задержку 
мерзлоты в нижних горизонтах почвы (табл. 1), Это, несомненно, 
зависит частично и от глубины промерзгния почвы, что связано 
с высотой снежного покрова не только в первую половину зимы, 
но и вообще в течение всего зимнего периода (табл. 2) . В связи 
с длительной задержкой мерзлоты в торфяной почве температура 
ее в течение летнего сезона ниже, чем в минеральных грунтах 

б 



(рис. 3). В пределах исследуемой нами территории зачастую 
имеет место температурная инверсия, влекущая инверсию и ра

стительных поясов. 

Таблица 

Глубина оттаивания торфяной почвы 
на опытном участке болота Першинского, с.м 

Дата 
на блюде- 1953 г. 1954 г. 1955 r. 

ний 

19/IV 7 
20/IV 10 
22/IV 12 9 5 
5/V 17 15 

15/V 24 23 
19/V 25 
21/V 25 25 
26/V 30 27 
31/V 28 35 
8/VI 30 
9/VI 32 40 

12/VI 35 42 
18/VI 40 37 47 
21/VI 40 49 
24/VI 42 50 
3/VI 1 50 Мерзлоты пет 
9/VI 1 48 55 То же 

14/V 1 1 60 ) 

15/VI 1 58 ) 

18JVII Мерзлоты нет ) 

27 /VI 1 То же 67 ) 

3/VIII .,. Мерзлоты нет ) 

Таблица 2 
Высота снежного покrова на опытном участке болота 

Першинекого 

Высота снежного nокрова, см 
Зимние сезоны 

1 1 

по годам декабрь февраль март 

-----

1952-1953 15-20 
1 

20 
1 

20 

1953-1954 20 25 20 

1954-1955 13 41 45 

В почвенном отношении территория между 60 и 63° с. ш. слабо 
изучена. Имеется только несколько работ, характеризующих пре
имущественно южную часть территории. Б. Н. Городков и 
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~. (. Неуструев (1923) район наших работ включают в подзону ела~ 
qоhодзолистых (скрытоподзолистых) почв, где проце<;с почвооб" 
разования в значительной степени идет еще по типу пqчв тундрр1 
вой зоны. Бj А. Лебедев (1949, 1956) севератаежную и лесотундро
вую подзоны включает в подзолистую (лесную) почвенную зону. 
Е. Н. Иванова (1943, 1947), проводившая исследования почв на 
западном склоне "Урала, отмечает некоторые особенности почв, ха
рактерные для северной тайги. 

Отмеченный Е. Н. Ивановой характер подзолообразования 
присущ и Северному Зауралью. Здесь, так же как и на западном 
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Рис. 3. Среднесуточная июльская температура почв на опытном участке 
освоенной части болота Першинекого (торфяной почвы) и на пло
щадке Ивдельской метеорологической станции (минеральной почвы). 

Темnература 11а метеорологической станции: 1- на глубине 5, 11- 15 с.м; 
темnература на оnытном участке болота Першинского: 

1/1- на глубине 5; /V-15 с.м. 

склоне, в лесных почвах не наблюдается ясной дифференциации 
почвенных горизонтов (скрытоподзолистые), почвы бедны гумусом, 
несмотря на более или менее интенсивную окраску. Данные 
Е. Н. Ивановой подтверждаются исследованиями А. А. Завалишина 
(1944). Кислотность почв высокая, по Б. А. Лебедеву рН чаще 
всего равна 4. 

Растительность, чутко реагирующая на малейшие изменения 
факторов среды, естественно, не могла не отразить всю пестроту 

условий выделенных нами районов. Пестрота ее обусловлена не 
только эколого-географическими и климатическИми условиями 
территории, но и расположением по~ледней в полосе контакта к~ 
дрово-пихтово-еловых горных лесов с осветленными березово
лиственнично-сосновыми 'лесами Зауралья, что прив'ело к значи
тельному разнообразию исходных типов растительности. 

Следует учесть и то обстоятельство, что в пределах изучаемой 
нами территории наблюдаетсs;: проникновение далеко в пределы 
подзоны северной тайги ряда южнотаежных и даже лесостепных 
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и степнь!'х элементов, и в то же время имееТ место встречное 
проникновение растений высоких 'широт (лесотундровых и тундро-i 
вых). Все это усложняет структуру растительного покрова и при~' 
водит к образованию нередко уникальных ценотических единиц. 

В первом горном районе, при наличии значительных поднятий; 
в распределении растительных формаций хорошо выражена по
ясность. Господствующим типом растительности здесь являются 
пихтово-кедрово-еловые горные леса с примесью березы. 

Во втором районе, в условиях предгорной ступени, господст
вующим типом. растительности являются лиственнично-березово~ 
сосновые леса, с участием элементов сибирской флоры и ряда) 
криофильных элементов. . 

В условиях предгорной ступени темнохвойные леса приуроче
ны главным образом к долинам рек и к периферии болотных мас
сивов. Только севернее 62-й параллели еловые и березаво-еловые 
леса с политрихово-сфагновым или сфагновым покровом ветре:: 
чаются на выровненных или слегка вогнутых . местоположениях 
водоразделов. 

В пределах Западно-Сибирской 
пом являются болотные формации. 
весная порода. 

равнины преобладающим ти-· 
Сосна здесь - ведущая дре-

' 
На этой территории наб.ТJюдаются как горизонтальная зональ

ность растительного покрова, так и вертикальная его поясность. 

При движении к северу растительный покров становится более 
редким, возрастает роль субарктических кустарников (Leclum ра, 
Iustre, \iaccinium uliginosum, Betula nапа}. В северных районах. 
встречаются растительные формации, имеющие лесотундровый и 
тундровый характер. Так, например, севернее 61-й параллелИ 
(в предгорье и на Западно-Сибирской низменности значительно юж
нее), в плоских долинах речек и лощин встречаются разреженные 
березняки с кустарниковым ярусом из можжевельника и кар.J&ко
вой березы, подобные тем, которые описаны Н. В. Дылисом (1939) 
в Припечорье и также отмеченные уже для Ивдельского края 
К:. Н. Игошиной (1947, 1949), а для Кондо-Сосьвинского заповед
ника К. В. Гориовеким (1949). 

Начиная с верховьев р. Лозьвы, по лощинам и нижним частям 
горных шлейфов встречаются значительные площади ерниковых 
зарослей. Они лишены древесного яруса и напоминают кустарни
ковую тундру. 

В направлении к северу древесный ярус выпадает раньше на бо
лотах, нежели на сухих местах, чему в сильной степени способствует 
не столько низкая температура, сколько переувлажнение почвы. 

Если в Приивдельской части центральные участки болотных 
массивов зачастую лишены древостоя, то севернее 62-й парал
пели громадные площади болот, даже на водоразделах, как пра
вило, безлесны, что дало повод .первым исследователям Сибири 
всю севератаежную подзону (почти до .60~61 ° с. ш.) включить в 
тундровую зону (Н. К:. Высоцкий, 1896, Л. Н. Скалозубов, 1899). 



Исходя из этого, можно сделать вывод, что вся изучаемая тер
ритория находится в пределах северной тайги, где естественно
исторические условия весьма благоприятствуют болотообразова
тельному процессу, а равно и развитию многообразных болотных 
формаций. 

ТИПЫ БОЛОТНОй РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Геоморфологическая неравноценность территории, значитель
ная ее протяженность в меридиональном направлении и в связи 

с этим пестрота климатических и почвенио-растительных условий 

предопределили большое разнообразие типов болот и различное 
направление болотообразовательного процесса. 

В зависимости от водно-минерального режима болотного участ
ка, которому всегда соответствует определенный растительный по
кров, большинство болотоведов делит болота на три больших груп
пы: 1) эвтрофные, или низинные, 2) мезотрофные (переходные) и 
3) олиготрофные, или верховые. В основу типологии болот изучае
мой территории положен вышеотмеченный принцип их деления. 

Болотная растительность охарактеризована автором в объеме 
групп ассоциаций, а в отдельных случаях- в объеме ассоциаций. 

ЭВТРОФНЫЕ БОЛОТА 

1. Еловые ( согровые) болота встречаются по долинам рек, ре
чек и по логам, а на в~оразделах преимущественно по периферии 
болотных массивов. Древостой высотою 16-17 м сложен елью 
(Picea obovata), к которой изредка примешиваются береза и кедр. 
Стволы деревьев сбежистые и фаутные. Сомкнутость крон 0,5-0,6. 
Бонитет низкий (V). В подлеске Rosa acicularis1_ 2*, Lonicera coe
rulea 1_ 2, Sorbus siblrica 1_ 2, а в северной части территории в тра
вяно-кустарничковом ярусе обычны Ledum palustre u Chamaed
aphne calyculata. 

Микрорельеф резко бугристо-кочковатый. Почва торфянистая. 
Торфяной слой мощностью 35-40 см лежит на оглееной глине. 

Расположение компонентов мохово-травяно-кустарничкового 
покрова пятнистое. Бугры и кочки покрыты зелеными мхами 
Pleurozium Schreberi2, Hylocomium splendens3_ 4 , Polytrichum com
mune2 и представителями лесной флоры Majanthemum Ьifolium2, 
Trientalis europaea2, Linnaea borealis2_ 3 , Oxalis acetosella2, Geranium 
silvaticum2, Dryopteris linnaeana2, Dryopteris spinulosa1_ 2, а также 
Aconitum exelsum2, Equisetum silvaticum4, Rubus chamaemorus2, 
Rubus arcticus1_ 2, Lycopodium annotinUmt-з, Vaccinium \'itis idaea2. 

В микропонижениях располагаются заросли гидрофильной 
растительности Menyanthes trifoliata1-з, Comarum palustre2, Calla 

* Цифровые обозначения после названия растений показывают обилие: 
5- очень обильно, 4- обильно, 3- в небольшом количестве, 2- рассеянно, 
1 - единично, 
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palustris2, Calamagrostis Langsdorffii2. Кое-где по микропониже
ниям разбросаны пятна сфагновых мхов Sphagnum Warnstorfii, 
Sphagnum Girgensohnii с вкрапленными в них слабенькими рас
теньицами Ranunculus lapponicus. 

2. Е лово-кедровые ( согровые) болота распространены в основ
ном по долинам рек, речек и окраинам болотных массивов, зани

мая аналогичные местообитания, что и еловые согры, с которыми 
они связаны незаметными переходами. Древостой сформирован 
кедром (Pinus siblrica) и елью (Picea obovata.) В незначительном 
количестве почти всегда примешивается береза. В кустарниковом 
ярусе Rosa acicularis, Sorbus siblrica, реже Juniperus com
munis. 

Микрорельеф бугристо-кочковатый. В наземном покрове пре
обладают мхи Pleurozium Schreberi, Hylocomium splendens, Po
lytriclшm commune. Из травянистых растений встречаются Lin
naea borealisз, Carex disperma2, Majanthemum Ьifolium2, Trien
talis europaea2, Rubus arcticus2, Lycopodium annotinum2. В ми
кропонижениях обычны Carex vesicaria1-з, Menyanthes trifoliata1_ 3 , 

Comarum palustre и пятна сфагнов Sphagnum Warnstorfii, Spha
gnum Girgensohnii. 

Высота древесного яруса не превышает 16-18 .м. Бонитет IV. 
Почва глеево-болотная. Торфяной слой незначительный (30-40 см). 

3. Багульниково-кедровое болото встречено нами в верховьях 
р. J1озьвы. 

Почва оторфована на глубину до 40 см, при этом верхние слои 
ее сильно переувлажнены. Микрорельеф бугристо-кочковатый. 

Древостой сформирован кедром (Pinus siblrica), высотою 18-
19 .м, к которому примешивается ель и в незначительном количе
стве береза. 

Сомкнутость крон неравномерная- 0,3-0,5. Бонитет IV. 
В подлеске- Alnus fruticosa2, Sorbus siblrica1, Rosa acicularis1. 
Богато представлен кустарниковый ярус из Ledum palustre5 . 

Сплошной моховой ковер сформирован на кочках и буграх из 
Hylocomium splendens, Ptilium crista castrensis, Polytrichum com
mune, Pleurozium Schreberi. Иногда встречаются небольшие 
дернинки Dicranum undulatum. На низких плоских буграх и в 
микропонижениях развиты латки сфагнов Sphagnum angustifo
lium, Sphagnum centrale. На особо высоких буграх латки лишай
ников Cladonia alpestris, Cladonia silvatica. 

Из травянистых растений здесь встречены Linnaea borealisз, 
Lycopodium annotinum1_ 2, Pirola rotundifolia1_ 2, Goodiera re
pens1_2, Majanthemum Ьifolium1_3 , Rubus humilifolius2, Rubus 
arcticus1_ 2, Polygonum Ьistorta 2 , Trientalis europaea. 

Из кустарничков, помимо Leduin palustre5 , присутствуют 
Vaccinium uliginosum1_ 2, Vaccinium vitis idaea1, Vaccinium myr
tillus1_2. 

4. Ольхаво-еловые ( согровые) болота, приуроченные к прима
териковым депрессиям, занимают обычно небольшие площади. 
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Почвы среднеувлажненные, оторфован'ность верхних Горизон• 
тов небольшая (20-30 см). Микрорельеф бугристо-кочковатый. 

В древостое- ель, ольха кустистая (Ainus fruticosa) и ольха 
серая (Ainus incana). В подлеске- Lonicera coerulea2, Rosa 
acicularis1, Salix glauca1_ 2, Salix nigricans1_ 2, Salix phylici
folia. 

Моховой покров сформирован на буграх Polytrichum commune, 
Aulacomnium palustre, · Hylocomium splendens, Tcmenthypnum 
nitens, иногда встречаются пятна Pleurozium Schreberi. В микро
лснижениях наблюдаются коврики Sphagnum Warnstorfii. 

Толыю в местах сильного обводнения моховой покров преры
вается зарос.'lями Menyanthes trifoliata1_ 3 (Gr.), Comarum palu
stre2, Carex vesicaria 1_ 3 и иногда Calamagrostis lanceolata. 

Другие комnоненты травяно-кустарничкового яруса Scute]:. 
iaria galericuJata2, Nardosmia frigida 1_ 2, Ledum palustre1_ 2 , Carex 
globuJaris2, Rubus arcticus1_ 2, Ranunculus repens1_ 2, Cl1amaedaph~ 
ne calyculata2 имеют более или менее равномерное распределение 
в наземном растительном пекреве этих согр. 

5. Березаво-еловые ( согроьые) болота приурочены к днищам 
межувальных сточных впадин и к долинам речек, где наблюдается 
оживленный водообмен в почвенных слоях . 

. Микрорелыф резко бугристо-кочковатый. Почвы торфяюr
стые. Слой тоrфа незначительный (30-40 см). 

Древостой сформирован елью и березой высотою 17-18 :М. 
Сомкнутость крон 0,5-0,6. Изредка присутствуют пихта и кедр. 

В подлеске Sorbus siblrica, Lonicera coerulea, Rosa acicularis, 
Rubus idaeus, а около водотоков Ribes nigrum и некоторые 
виды ив. 

Травяно-моховой покров пятнистый от неравномерного распо
ложения растительных компонентов. На более высоких буграх
коврики зеленых мхов Pleurozium Schreberi, Hylocomium spleri
dens, Climacium dendroides. Низкие кочки (тумбообразные) увен
чаны веерами осок Carex caespitosa, Carex Wiluica. 

По мпкрспонижениям развита гидрефильпая растительность 
Menyanthes trifoliataз, Camarum palustre1_ 2, Calamagrostis lan
ceolata3_4, Caltha palustris2, Л'lyosot is palustris2, Carex vesicaria 3, 

FilipшduJa ulmariaз, среди котогых нередко обнаруживаются 
nятна сфагновых мхов Srl1agnum Warnstorfii, Sph. squarrosum. 
Иногда наблюдаются несольшие дернинки Calliergon cordifolium, 
:Mnium cinclidioides. На буггах, затянутых мхами, обычны Oxalis 
acetosella2, .Majantl1emum blfolium2, Trientalis europaea2, l.in
naea borealis2. 

6. Березаво-кедрово-еловые ( согровые) болота располагаются 
по периферии болотных массивов, являясь связующим звеном 
между заболоченным ле~ом и бо.1отами не только по линии геомор
фологического nрсфиля, но и в генетическом отношении. Дре-

, воетой их состоит из ели высотою 8-10 м, кедра 16-18 м и бере
, эы. Очень редко встречается сосна. В отличие от горных редколес-
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ных сфагново-кедрово-березово-еловых ассоциаций, древесное 
насаждение их более плотное и сомкнутость крон редко бывает 
ниже 0,5-0,6. Бонитет 1\'. К.роме того, в этих ассоциациях развит 
подлесок из Alnus fruticosa1_ 3 , J uniperus communis2, Salix cine
rea1_2, отсутствующий в горных сфагново-березово-кедрово-ело
вых болотах. 

Микрорельеф бугристо-кочковатый. Очертания приствольных 
бугров и кочек несколько смягчены сплошным моховым ковром. 
На высоких элементах микрорельефа он сложен из Pleurozium 
Schreberi и Hylocomium splendens, а на низких кочках и в микро
понижениях - сфагнами Sphagnum Warnstorfii, Sphagnum acu
tifolium, Splшgnum Girgensohnii, в дернину которых вкраплены 
небольшие дернинки Mnium affine. 

В травяном покрове обычны Carex ve~icaria2, Calamagrostis 
Laпgsdorffii 1_2 , Comarum palustre2, Rubus humilifolius 1_ 2 , Rubus 
arcticus2, Ranunculus lapponicus1. 2, Vaccinium vitis idaea2_ 3 , 

Menyanthes trifoliataз, Equisetum palustre2, Majanthemum Ьifo
littm1_2, Linnaea borealis2_ 3 , Lycopodium annotinum1_ 2. 

Почва торфянистая. Черно-бурый nолуразложивщийся лесной 
торф подстилается голубой оглееной глиной. 

К.едры в этих ассоциациях хорошо плодоносят и наравне с 
кедровыми насаждениями являются поставщиками кедрового 

«ореха)). 

7. Кедрово-березово-пихтово-еловые (согровые) болота встреча
ются по периферии гарнолесных болот. Древостой их сформи
рован кедром, березой, елью и лихтой высотою 16-17 .м. Сомкну
тость крон 0,4-0,5. В подлеске изредка встречается Sorbus sibl
rica. Микрорельеф бугристо-кочковатый. На приствольных буграх 
и высоких кочках ковры зеленых мхов Hylocomittm splendens, 
Plettrozium Schreberi, Climaciнm dendroides. 

Низкие кочки и микропонижения покрыты сфагновыми мхами 
Sphagnнm Warnstorfii, S. angustifolium. Травянисто-кустарнич
кавый ярус сложен Calamagrostis Langsdorffii2, Aconitum exel
sum1_2, Athyrium filix femina1_ 4, Rubus chamaemorus2_ 3, Lyco
podium annotinum2, Linnaea borealis1_ 2, Empetrнm nigrнm1_1, 
Vacciniнm vitis idaea1_ 3, Vacciniнm uliginosum2. 

Почва торфяная. Глубина торфяной залежи до 2 м. 
8. Сосново-березово-кедрово-еловы.е (урманные) болота полу

чили широкое распространение в долинах рек и в меньщей степени 
по периферии водораздельных болот. По линии геоморфологиче
ского профиля они располагаются между влажными типами леса, 

примыкающими к болотам, и мезотрофными болотными ассоциация
ми, лежащими ближе к центру болотного массива, например, мо
хово-березово-сосновыми, травяно-березаво-сосновыми и т. п., с 
которыми они связаны постепенными переходами. 

В древостое сосна, береза, кедр, ель, но, как правило, всегда 
преобладают темнохвойные породы. · 

Высота кедра 17-18 м, остальные породы чаще всего имеют 
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высоту 15-16 .м. Сомкнутость крон 0,5-0,6 и даже выше. В под
леске Rosa acicularis1_ 2 , Lonicera coerulea1_ 3, иногда Alnus fru
ticosa и некоторые виды ив. 

Вследствие неровности бугристо-кочковатого микрорельефа, 
компоненты мохово-травяно-кустарничкового яруса имеют пятни

стое расположение. На высоких буграх обычны пятна Polytrichuш 
commune, Hylocomium splendens, Pleurozium Schreberi. Низкие 
бугры и среднеувлажненные микропонижения заняты сфагновыми 
мхами Sphagnuш centrale, Sphagnum acutifolium, Sphagnuш War
nstorfi i. 

Редкий травяно·кустарничковый ярус состоит из Equisetum 
palustre2, Carex globularis1_ 3 , Carex chordorriza2, Polygonum Ьis
torta2, Rubus chaшaemorus1_3 , Rubus arcticus1_ 2, Vaccinium vitis 
idaea2. Lycopodiuш apnotinum2, Eшpetrum nigrum2, Carex dis
perma2, Ledum palustre2 , Chamaedaphne calyculata2 . 

В местах сильного переувлажнения, особенно по ямам и меж
бугорным впадинам, наблюдаются пятна гидрофильной раститель
ности Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Carex vesicaria, 
Myosotis palustris, Calamagrostis Langsdorffii. 

9. Полuтрuхово-сосново-березово-еловые болота с богатым ку
старничковым ярусом являются исходным болотным типом, широ
ко распространенным на плакорах северной половины изучаемой 
территории. Южнее небольшие пятна этих ассоциаций встречают
ся только по периферии ряда болотных массивов. 

Древесный ярус их снижен и разрежен. Высота березы и сосны 
в пределах 12-15 .м, ели 10-12 .м. Последняя заметно угнетена. 
Сомкнутость крон 0,3-0,4. 

Микрорельеф слегка бугристый. Бугры высотою всего 20-
30 с.м. Очертания их смягчены сплошным политриховым ковром. 
Только по наиболее увлажненным участкам он прерывается дернин
ками сфагновых мхов Sphagnum acutifolium, Sph. Warnstorfii. 
На буграх в политриховую дернину иногда внедрены лишайники 
Cladonia silvatica, Cladonia deformis и особенно Cladonia alpes
tris и Nephroma arcticum. На <Jднообразном фоне мохового ковра 
заметно выделяются немногочисленные представители травяного 

яруса: Carex globularis4 , Polygonum Ьistorta 2 , Rubus chaшaemo
rus1_3, Equisetum palustre1_ 2 , и полупогруженная в моховую по
душку Menyanthes trifoliata2. Богато представлен кустарничко
вый ярус из Vaccinium vitis idaea2, Chamaedaphne calyculata2, 
Ledum palustre2, в состав которого входит и кустарниковая берез
ка Betula nana2. При этом кустарнички имеют пятнистое располо
жение и различное соотношение. Преобладают то Ledum palustre 
и Chamaedaphne calyculata, то Vaccinium uliginosum. Нередко 
присутствует одна кустарниковая березка Betula nапа. 

Торфяная прослойка, подстилаемая оглееной глиной, не пре
вышает толщину 40-50 с.м. 

10. Березовые ( согровые) болота встречаются в основном там, 
где наиболее интенсивно проявляется хозяйственная деятельность 
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человека. В генетическом отношении они являются вторичными 
и к тому же недолговечными растительными ассоциациями. Как 
правило, под пологом подрастающего березового древостоя очень 
рано появляются всходы других древесных пород, особенно ели, 

а затем кедра и сосны, которые, подрастая и входя в первый ярус, 

полностью поглощают и частично вытесняют березовый древостой. 

Микрорельеф бугристо-кочковатый, поэтому растительные 
компоненты имеют пятнистое расположение. 

При умеренном увлажнении в травостое преобладают разно
травье и хвощи, при сильном увлажнении - злаки и осоки. Поч

ва, торфяная. Слой торфа достигает мощности 40-100 см. 
11. Ерникавые ( согровые) болота занимают небольшие участки 

на шдейфах гор и водораздельных склонов, в местах температур
ной инверсии. Древостой отсутствует. Микрорельеф бугристо-коч
коватый. Бугры и кочки высотою 50-60 см, с диаметром 50-
70 см и более, покрыты моховым ковром, по которому в прогалинах 
между кустиками ерника разбросаны компоненты травяно-кустар
ничкового яруса. 

Вследствие неровности микрорельефа расположение растений 
пятнистое. На высоких буграх и кочках моховой покров сложен 
из Polytrichum commune2_ 3, Polytrichum strictum1_ 2, Aulacom
nium palustre1_ 3, Tomenthypnum nitens3_ 4 . 

Низкие кочки и микропонижения покрыты Sphagnum Warn
storfii2_3, Sphagnum acutifo1 ium. Из травянисто-кустарничковых 
растений здесь обычны: Carex g1obu1arisз, Rubus arcticus1_ 2 

Ро1 ygonum Ьistorta 1_2 , Saxifraga hircu1 us1_ 2, R ubus chamaemorus2, 
Myosotis ра1 ustris1_ 2, Empetrum nigrum2_ 3 , Vaccinium u1 iginosum1_ 2. 

Торфяная прослойка имеет мощность всего 20-~0 см, очень 
редко 40 см. 

12. Политрихово-ерниково-бере:зовые ( согровые) болота встре
чаются в лощинах и по шлейфам водораздельных склонов, в местах 
темQературной инверсии, на~одящихся в различной стадии затор
фовьшания почвы. 

Древесный ярус этих согр сформирован редкостойной березой 
высотою от 10-12 до 15 м, к которой изредка примешивается ель 
и еще реже сосна. Деревья имеют групповое расположение (пар
кового типа). В участках наиболее плотного древостоя сомкну
тость крон достигает 0,~. Здесь же встречаются обширные полянки, 
сплошь покрытые ерником. Микрорельеф бугристый. Бугры нысо
тою 30-40 см и микропонижения затянуты покроRом И'! Ро1 yt
richum commune. 

Некоторые низкие бугры сформироRаны Sphagnum acutifo1 ium, 
а fl микропонижениях Астречаются пятна Sphagnum Warnstorfii. 
По прогалинам набГiюдаются густые 1аросли Betu1a nапа и редкий 
ярус кустарничкоR и траRннистых растений: Rubus chamaemorus, 
Carex g1obu1aris2, Chamaenerium angustifolium2, So1idago virga 
aurea2, Empetrum ni~rum 3, Menyanthes trifo1 iata 1_ 2, RutJus arcti
cus2. Увлажнение субстратi1 умеренное. 
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1 З. Осоково-гuпновые (иногда слабозалесенные) болота встре
чаются в центральных частях болотных массивов, в долинах рек, 
на предгорной ступени и по окраине Западно-Сибирской равнины. 
В северной части, особенно на водоразделах равнины, гипновые 
ассоциации располагаются по периферии зарастающих плоских 
мелководных озер. Почва торфянистая. Торфяная за.Тiежь, сло
женная гипново-осоковыми торфами, имеет мощность 2,5-3 м. 
Слаборазвитый древостой представлен редко стоящими сосной и 
березой высотою 2-3 .м. 

Микрорельеф слабо выражен. Низкие плоские бугравидные 
повышения сформированы мхами Aulacomniuш palustгe, Tomen
thypnum nitens. Пониженвые участки покрыты Drepanocladus 
vernicosus, Drepanocladus Sendtneri, Acrocladium cuspidatum, 
Paludella squarrosa. На фоне мохового покрова спабо выделяется 
травянистый ярус из Carex inflatai-2, Carex limosa2, Carex pau
ciflora1_2, Cicuta virosa1_ 2 , Pedicularis palustrisz, Polygonum bls
torta1_2, иногда Menyanthes trifoliata, Dianthus superbus1_ 2, Saxi
fraga hirculus, а в особо сырых местах Utricularia intermedia. 

Нередко гипновая ассоциация совместно с кустарничково
сфагново-еосновой или даже сфагново-еосновой образуют комплек
сы типа а а п а. При этом гипновая растительность занимает все 
1\Шкропонижения типа .мочежин, а кустарничково-сфагново-сосно

вая образует бугры различной формы и величины. 
14. Г ипново-осокосые ( тундраподобные) болота наблюдают

ся около горных ручьев, в истоках рек, на плоских переувлажнен

ных перевалах и по лешинам гор, в нижней части горнатундро
вого пояса. Распространены они по всему хребту, особенно в се
верной части изучаемой нами территории. 

Микрорельеф их почти не выражен. Почва переувлажнена, 
нередко вода выступает на поверхность. Заторфованность почвы 
невелика (20-30 см, редко больше). Основной фон дают осоки 
Carex aquatilis1;. Carex rariflora2, к которым в той или иной степени 
примешиваются Eriophorum aпgustifolium1_2 , Calamagrostirs Lan
gsdorffii, Myosotis palustris2, Saxifraga punctata1_ 2, Между стеб
лями осок коврики зеленых мхов Drepanocladus Sendtneri, Calli
ergon stramineum, Meesea triquetra, Aulacomnium turgidium, ино
гда Sphagnum Warnstorfii. Кое"где разбросаны кустики из Salix 
lanata, Salix philicifolia, Salix lapponum. 

15. Г uпновые ( тундраподобные) болота со слабо оторфован
ной почвой встречаются в условиях горной тундры, на слабопока
тых склонах гор, по плоским перевалам и лощинам, т. е. в местах 

бесперебойного снабжения влагой в течение всего вегетационного 
периода. Площади, занимаемые ими, невелики. 

Дернина гипновых моховичков сложена преимущественно 
зелеными мхами Aulacomnium palustre, Aulacomnium turgidium, 
Polytrichum commune, Rhacomitrium · mycrocarpum, Rhacomit
rium hypnoides. В наиболее увлаЖненных местах внедрены неболь
шие пятна сфагновых мхов Sphagnum Warnstorfii, Sphagnum acu-
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tifolium. На фоне мохового ковра слабо выражен травяно-ку
старничкавый ярус из Empetrum nigrum 3 , Saxifraga l1irculusl-2, 
Andromeda polifolia2, Ranuncu!us borealis2, Myosotis palustris2, 
Lagotis uralensisi-2, Rubus chamaemorusз, Carex globularis2, Ca
rex vaginataJ_2, Erioplюrum angustifolium1 _ 2 , среди которых 
встречается также и карликовая березка Betula nana2. 

Почва торфянистая. Торфяной слой мощностью 20-30 см пе
ренасышен водой и сложен из слаборазложившихся остатков ра
стений. Гипновые болотца встречаются на всем протяжении гор
ного хребта. Особенно часто они наблюдаются в северной части 
территории. 

Наличие их на западном склоне хребта на этой же широте в 
условиях среднего высокогорного пояса отмечает А. А. Корчагин 
(1940), который именует эти болотца травяно-кустарничково-мохо
выми растительными группировками. 

16. Мохово-осоково-трихофоровые болота встречаются в основ
ном по плоским перевалам горных поднятий в нижней части гор
нотундрового пояса. Занимают они небольшие плошади. Нередко 
входят в состав бугристо-мочежинного комплекса. Торфяная за
лежь мощностью примерно 60-100 см, реже до 1,5 .м сложена 
осоково-гипновыми торфами, причем верхние слои ее переувлаж
нены. 

Древостой отсутствует. Наземный покров сложен мхами Dre
panocladus vernicosusз, Paludella squarrosa2, Scapania irrigua2, 
Acrocladium cuspidatum, в дернину которых внедрились латки 
Sphagnum Warnstorfii, Sphagnum angustifolium, Sphagnum Rus
sowii. 

В травяном ярусе Trichophorum caespitosum4_ 5 , Eriophorum 
vaginatum2, Carex limosa2_ 3 , Carex inflata3 , Comarum palustre2. 

17. Мохово-осоково-вахтовые болота занимают переувлажнен
ные центральные части болотных массивов (топи). Древостой от
сутствует. Микрорельеф не выражен. Моховой покров сформиро
ван мхами Clliergon stramineumз, Acrocladium cuspidatumз, 
Drepanocladus vernicosus, в рыхлую дернину которых внедрены 
небольшие пятна Scapania paludicola, Paludella squarrosa, Sphag
num Russo\\·ii, Sph. subsecundum. 

Травяно-кустарничкавый ярус разрежен. На участках более 
плотного мохового ковра встречаются Oxycoccos microcarpus2_ 3 

Andromeda polifolia2_ 3, Carex inflata2, а также карликовая бе
резка Betula nana2. 

В местах сильного обводнения, где передко вода выступает на 
поверхность, обычны Carex pauciflora1_ 2, Carex 1 imosa2, Tricho
phorum caespitosum1_ 2, Scheuchzeria palustris1_ 2, Comarum pa
lustre2, Pedicularis palustris2 , Equisetum heleocharis2 и пятна 
сплошных зарослей Menyanthes trifoliata1_ 3 (gr.). Почва торфя
ная. Верхние слои залежи обычно сложены гипново-осоковыми, 
а нижние древесными (лесными) торфами. Машнасть торфяного 
слоя достигает 2 .м. 
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18. Хвощевые болота (топи) располагаются в дош1нах рек на 
месте заросших и заторфованных водоемов {стариц, протоков, озер). 
Они нередко представляют собою труднопроходимые трясины. 

Древесный ярус отсутствует. Микрорельеф мелкокочковатый. 
Кочки высотою всего 10-15 с.м. Почва торфяная. Торфяная залежь 
мошностью 2-3 At с.тожена низинными сильно заиленными тор
фами. 

Травостой сформирован в основном хвощом Equisetum heleo
charis5, к которому примешиваются осоки Carex vesicaria2_ 3 , иног
да Carex gracilis1_ 2. Среди стеблей хвоща и осок встречаются в не
большом количестве Menyanthes trifoliata2, Comarum palustre1_ 2, 

Pedicularis palustris1 _ 2. В особо мокрых местах, где вода выступает 
на поверхность, произрастает Utricularia intermedia. !}.ое-где 
встречаются небольшие кустики ив и карликовой березки. Кочки 
затянуты нежными мхами Drepanocladus vernicosus, Acrocladiшn 
cuspidatum, Calliergon cordifolium, Mnium affine. Хвощевники, 
расположенные вблизи селений, используются населением как се
нокосные угодья. 

19. Осоковые ( согровые) болота наиболее распространены в пло
ских широких долинах преимущественно в нижнем течении рек 

Южной Сосьвы, Лозьвы, Пелыма, Северной Сосьвы и их притоков, 
находяшихся уже в пределах Западно-Сибирской равнины. Резко 
выраженный микрорельеф обусловливает пестроту растительного 
покрова. Кочки высотою 40-50 с.м обычно сформированы осоками 
Carex caespitosa4 , Carex \\Tiluica 4, Carex canescens1_ 2, а в местах 
оживленной циркуляции вод наблюдается Carex gracilis. Из злаков 
здесь обычны Calamagrostis Langsdorffii2, Deschampsia caespitosaz, 
иногда Digraphis arundinaceal-2. В гуще осок ютятся другие тра
вы: Caltha palustrisi-2, Ranunculus repensJ_2, Myosotis paJust
risi-2 Comarum palustre1_2. Около кустов ив растет Filipendula 
ulmaria. Почвы торфянистые. Торфяная прослойка мощностью 
20-40 cAt лежит на оглееной глине. В местах, заливаемых во время 
весение-летних паводков, торф сильно заилен. 

МЕЗОТРОФНЫЕ БОЛОТА 

20. Мохово-осокаво-березовые ( редколесные) болота распростра
нены по периферии безлесных центров болотных массивов, в усло
виях избыточного увлажнения. Микрорельеф их слегка бугри
стый. В наземном покрове наравне с осоками Carex inflata3_ 4 , Ca
rex limosa1_ 2 значительное место занимают сфагновые мхи Sphag
num angustifolium, Sphagnum Warnstorfii, в меньшей степени 
Sphagnum oЬtusum, Sphagnum subsecundum, образующие сплош
ной 1\юхово-осоковый покров. Кое-где внедрены небольшие латки 
Ptilidium ciliare u Meesea triquetra, а на буграх иногда пятна 
Polytrichum commune. Из травяно-кустарничковых растений здесь 
можно встретить также Pedicularis palustrisi-2, Menyanthes tri
foliata 1-2, \Т accinium uliginosumJ_2, Andromeda pol ifol ia 2, L i-
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gularia siЬiricaJ_z, Rubus cl1amaemorus1_ 2• Сильно разреженный 
древесный ярус (сомкнутость крон 0,2 и меньше) сформирован 
березой Betula pubescens высотою 2-3, реже 4-5 .м. 

Такие болота располагаются чаще всего в контакте со сфагново
осоковыми ассоциациями и связаны с ними не только территори

ально, но и генетически. Вероятно, сфагново-осоковые ассоциа
ции- это дальнейшая стадия развития мохово-осоково-березовых 
редколесий. 

21. Сфагново-кедрово-березово-еловые ( редколесные) бo.,wma с 
карликовой березкой располагаются обычно по периферии горных 
болот в непосредственном контакте с безлесными ассоциациями 
центральных частей, например, с гипново-осоково-вахтовыми и т. п. 
Древостой их, состоящий из кедра, березы и ели, сильно разрежен. 
Высота деревьев не превышает 10-12 .м. Сомкнутость крон не 
превышает 0,2. 

Микрорельеф слабо бугристо-кочковатый. Сниженные бугры 
затянуты покровом из Sphagnum acutifolium, Sph. Warnstorfii. 
Sph. angustifolium, в который внедрены пятна Tomenthypnum 
nitens. В микропонижениях Sphagnum Russowii. Травяно-ку
старничкавый ярус сложен из Rubus chamaemorus3_ 4 , Carex pa
uciflora 2, Carex globularisz, Carex in flata t_z, \' accinium uligi
nosumz, Empetruш nigrumz, Melampirum silvaticum2, в котором 
значительное место занимает кустарник Betula nапа з. 

Почва переувлажненная. Торфяная залежь, сложенная слабо
зольными осоково-гипновыми торфами, имеет мощность до 1,5-
2 м. 

22. Ерниково-березова-еловые (редколесные) болота встреча
ются по периферии безлесных центральных участков болот. Наи
более распространены они в горнолесном поясе, главным образом, 
в полосе субальп, а на равнине преимущественно в северной поло
вине территории. 

В генетическом отношении они представляют собою последний 
этап развития лесоболот. Чахлый и сильно разреженный древо
стой их находится на грани исчезновения. Древостой состоит из 
ели и березы высотою 3-5, реже 10-12 м, сильно разрежен. 
Сомкнутость крон не превышает 0,2. 

Микрорельеф бугристо-кочковатый. На высоких буграх пят
на зеленых мхов Hylocomium splendens u Polytrichum commu
ne. На сниженных буграх и по микропонижениям растут Sphagnum 
Warnstorfii, Sphagnum angustifoliurn, Sphagnum Russowii. Тра
вяно-кустарничкавый ярус сформирован из Carex vesicaria 3 , Carex 
globularisз, Parnassia palustris1_ 2, Cigularia siЬirica 1_ 2 , \laccinium 
uliginosumz, Rubus chamaemorus. На равнине к ним присоеди
няются еще Ledum palustre u Chamaedaphne calyculata, обычно 
не заходящие в горы. Богато представлен кустарниковый ярус из 
Betula nana4_ 5 . 

Торфяная залежь, сложенная слабозольными осоково-ги пно
выми торфами, имеет мощность до 2 м. 

91 



23. Березово-елово-сосновые (редколесные) болота являются ана
логами березаво-еловых редколесных и так же, как и они, распо
лагаются по периферии безлесных центральных частей болотных 
массивов предгорной по.rюсы и примыкающей окраины Западно
Сибирской низменности, тогда как березаво-еловые ассоциации 
встречаются преимущественно в горах и на равнине в северной по
ловине территории. Древостой их состоит из березы и сосны высо
тою 10-12 .м и ели 3-4 .м. Сомкнутость крон 0,2. 

Микрорельеф бугристый. На высоких буграх латки зеленых 
мхов Hylocomium splendens, Aulacomnium palustre, Polytrichum 
commune, Tomenthypnum nitens. 

Низкие бугры сформированы Sphagnum acutifolium, Sph. Warn
storfii, Sph. angustifolium. В микропонижениях Sphagnum Lind
bergi, Sphagnum Russowii, в дернину которых вкраплены неболь
шие пятна Ptilidium ciliare. 

В травяно-кустарничкавам ярусе- Andromeda polifolia, Vac
cinium uliginosum2, Rubus chamaemorus2, Carex limosa2, Menyan
thes trifoliata 2, Oxycoccus microcarpus 3, Vaccinium vitis idaea2 

и кустарник Betula nапа з. 
Торфяная залежь, сложенная nочти до дневного горизонта ма-

лозольными осоково-гипновыми торфами, имеет мощность 
2-2,5 м. 

24. Травяно-березаво-сосновые ( согровые) болота, являясь ме
зотрофным типом, располагаются по линии геоморфологического 
профиля, между эвтрофными ассоциациями окраин болот и оли
готрофными, расположенными в центральной их части. Древес
ный ярус сложен сосной и березой высотою от 12-13 .м и до 15-
16 .м. Сомкнутость крон колеблется в пределах 0,3-0,5. 

Микрорельеф бугристо-кочковатый. На высоких буграх обыч
ны зеленые мхи: Pleurozium Schreberi, Hylocomium splendens, 
Climacium dendroides, Polytrichum commune. Микрапснижения 
и низкие бугры затянуты сфагновыми мхами Sphagnum Warns
torfii, Sphagnum Girgensohnii. 

В травянисто-кустарничкавам ярусе обильны Carex vesicariaз, 
(gr.), Calamagrostis Langsdorffii2_ 3, Filipendula ulmaria2_ 3 , 

Chamaedaphne calyculata2 , Ledum palustre1_ 2, к которым приме
шивается кустарник Betula nana1_ 2. В участках сильного пере
увлажнения пятна Caltha palustris1_ 2, Calla palustris1_ 2, Menyan
thes trifoliata2, Equisetum palustre2 • По преобладанию в наземном 
покрове того или иного растительного компонента в пределах этой 
группы выделяются осоковые, вейникавые и хвощовые ассоци
ации. 

Торфяная залежь, сложенная малозольными осоково-гипно
выми торфами, имеет мощность 2-2,5 м. 

25. Мохово-березаво-сосновые болота, по сравнению с травя
ными, имеют более развитый моховой покров, в котором ведущая 
роль принадлежит уже сфагновым мхам. В генетическом отноше
нии, являясь дальнейшей стадией развития травяно-березово-со-

20 



сновых согр, они стоят ближе к верховым болотам, нежели посЛЕЩ• 
ни е. 

Мохово-березаво-сосновые ассоциации широко распростране-о 
ны, особенно в пределах примыкающей окраины Западно-Сибир· 
ской равнины, где они передко занимают обширные площади. Дре-
востой их сформирован сосной и березой высотою 12-13 см. Сом· 
кнутость крон 0,3-0,4. Микрорельеф бугристо-кочковатый. Очер· 
тания бугров и кочек смягчены сплошным моховым покровом. Бо
лее высокие бугры покрыты Polytrichum commune, а более низкие 
Sphagnum acutifolium, Sphagnum magellanicum, Sphagnum Warn
storfii. В микропонижениях коврики Sphagnum Russowii. 

В травяно-кустарничкавам ярусе обычны Rubus chamaem9rus2, 

Rubus arcticus1_ 2, Carex globularis1_ 2, Carex inf!ata2 , Comarum 
palustre2, Equisetum palustre2, Calamagrostis Langsdorffi i1_ 2, M~
nyanthes trifoliata1_ 3 (gr.), Ledum palustre1_ 3 , Chamaedзphne ca
lyculata2, Oxycoccus microcarpus3 . Кроме того, здесь встречается 
кустарник Betula nana1_ 2. 

Торфяная почва значительно обводнена. Торфяная залежь, 
достигающая мощности 3 .м, сложена малозольными гипново·осо· 
ковыми торфами. 

26. Сфагново-осок.овые болота широко распространены на плос
ких водоразделах равнины, преимущественно в северной половине 
территории. Южнее они располагаются в безлесной центральной 
части болот, в местах наиболее сильного переувлажнения. 

Микрорельеф слабо выражен. Рыхлая моховая дернина сло
жена преимущественно сфагновыми мхами Sphagnum Warnstor
fii, Sphagnum angustifolium, иногда примесь Sphagnum Russowii, 
в дернину которых кое-где внедрены пятна Tomenthypnum nitens, 
Meesea triquetra. 

Моховой покров и немногочисленные травянистые растения: 
Menyanthes trifoliata 1-2, Oxycoccus microcarpus2, Equisetum palu
stre1_2, Eriophorum vaginatum1_ 2, Scheuchzeria palustris1_ 2, Sa
xifraga hirculus1_ 2, Pedicularis palustris1_ 2 маскируются ярусом 
осок Carex inflata4, Carex rhynchophysa2, Carex brunescens l-2• 

Carex limosa1- 2. 
На слабо выраженных плоских буграх в горной части произ

растают Betula nапа, Andromeda pol ifol ia, а на равнине к ним 
nрисоединяются Chamaedaphne calyculata1_2 u Ledum palustre,_2. 

Торфяная залежь мощностью 3-4 .м сложена слабозольными 
осоково-гипновыми торфами. Верхние слои ее сильно обводнены. 
В сырые сезоны в микропонижениях вода выступает на поверх

ность. 

Иногда наблюдаются редко стоящие низкие сосенки высотою 
1-3 м, а в особо мокрых местах березки (Betula pubescens). 

27. Травяно-.мохово-кустарн!lковые болота, лишенные древес
ного яруса, весьма обычны в нижней полосе горнатундрового 
пояса, где они смыкаются с редколесными ассоциациями верхней 
окраины горных лесов. Приурочены они к слабопокатым склонам 
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перевалов, лощин и всякого рода вогнутостям рельефа. Особенно 
•Н1сто наблЮдаются кустарниковые заросли в истоках горных р~ 
чек, в местах обильного снабжения почвы влагой. Древесный ярус 
отсутствует, но зато хорошо развит кустарниковый ярус, сформи
рованный видами ив Salix nigricans, Salix phylicifolia, Salix 
lanata, Salix lapponum. 

В наземном покрове обычны мхи: Sphagnum Warnstorfii. 
Sphagiшm Girgensohnii, Aulacomnium palustre, Polytrichum com
mune, Polytrichum strictum. В прогалинах среди кустов развит 
ярус травянистых растений: Polygonum Ьistorta 2 , Carex vagi
nata1_2, Carex inflata2, Eriophorum vaginatum2, Comarum palustre1_ 2• 

Ligularia siblrica1_ 2, Saxifraga hirculus2 , Myosotis palustris1_ 2• 

Почва торфянистая. Слой торфа мощностью 35-40 с.м обычно 
лежит на каменисто-щебенчатом ложе. 

28. Травяно-кустарнuчковые болота занимают небольшие уча
стки по пологим склонам и перевалам гор, на более сухих место
обптаниях, нежели кустарниковые. Увлажнение их осуществляется 
в основном за счет делювиальных вод. .Микрорельеф слегка буг-
ристый. ' 

Моховой nокров сложен Sphagnum Warnstorfii, Sphagnum acu
tifolium, Polytrichum commune, Polytrichum strictum. В травя
но-кустарничкавам ярусе- Vaccinium uliginosum1_ 3 (gr.), And
romeda polifolia1_ 2, Empetrum nigrum3 , Rubus chamaemorus3, Carex 
limosa2, Carex inflata1_ 2, Polygonum Ьistorta1_2, Ligularia siblrica1_ 2, 

к которым примешивается кустарник Betula nana 3_ 4• Мощность 
торфяного слоя не превышает 70-10() с.м. 

29. Осоково-.мохово-ерникоеые болота, лишенные древесного яр уса, 
располагаются в центральных безлесных частях болот. В северной 
половине территории, начиная примерно с широты р. Лопсии. 
они часто занимают огромные площади. В южной части террито
рии, особенно в предгорной полосе и в горах осоково-мохово-ер
никовые ассоциации встречаются небольшими участками (в болоте 
Юркинском, у юрт Бахтияровых, в Ивановском и Першинеком 
болотах). Иногда здесь обнаруживаются только их фрагменты в 
комплексе с другими ассоциациями. 

Микрорельеф слабо расчленен. Почва, как правило, переувлаж
нена, а в микропонижениях появляется вода. Невысокие рыхлые 
бугры сформированы сфагнами Sphagnum angustifolium, Sphagnum 
acutifolium, Sphagnum Warnstorfii, в микропонижениях Sphag
num Russov.rii, в дернину которых внедрены небольшие пятна 
Drepanocladus Sendtneri, Paludella squarrosa, Ptilidium ciliare. 
Tomenthypnum nitens, иногда Aulacomnium palustre. 

В травяно-кустарничкавам ярусе всегда присутствуют Carex 
inflata3 , Carex brunescens1_ 2, Carex 1 imosa1_ 2 , Andromeda pol ifo
lia1_2, Polygonum Ьistorta2 , Oxycoccus microcarpus2_ 3, Comarum 
palustre1_ 2, Eriophorum vaginatum1_ 2 , Pedicularis palustris1-2, 

Drosera rotundifolia1_ 2 , Scheuchzeria palustris1_ 2, Rubus chamae
morus1_2, Empetrum nigrttm2 , Menyanthes trifoliata1_ 2 , Vacciniнm 
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uliginosum2 , но основной фон создает карликовая березка, называе
мая здесь ерником (Betula паnа). На равнине к ним присоединя
ются Chamaedaphne calyculata1_ 2• 

Торфяная залежь, сложенная слабозольными осоково-гипно
выми торфами, имеет мощность 1,5-2 м, реже 3 м. 

30. Осокаво-пушицевые болота (топи) встречаются в безлесной 
центральной части болот в виде небольтих фрагментов в комплек
се с другими ассоциациями. 

Древесный ярус отсутствует. Основной фон ассоциации создает 
пушица Eriophorum yaginatum и осоки Carex inflata3, Carex 
limosa1_ 2. Другие компоненты травостоя, как например, Equise
tum heleocharis1 _ 2, Comarum palustre1_ 2, Pedicularis palustris1-2, 

Menyanthes trifoliata2_ 3, почти полностью скры'ты в осокаво
пушицевам травостое. 

Сильно обводненная моховая дернина сформирована мхам!f 
Drepanocladus Sendtneri, Calliergon cordifolium, Mnium affine. 
Sphagnum Russowii, Sph. Lindbergii, Sph. Warnstorfii. 

Торфяная залежь мощностью до 3 .м сложена малозольным!f 
осоково-гипновыми торфами. Верхние слои ее на глубине 50-
70 см сильно обводнены и разжижены. 

31. Сфагново-ело&ые (редколесные) болота располагаются на 
выровненных водоразделах. Наиболее распространены они в се
верной половине территории. 

Древесный ярус сильно разрежен и сложен угнетенной елью,. 
к которой примешивается береза. Сомкнутость крон 0,2 и ниже. 
Высота деревьев в пределах 3-10 м. Угнетенные ели увешаны 
лишайниками («кухтой)». Много усыхающих и суховершинных 
деревьев. 

Микрорельеф бугристый. Сплошной сфагновый ковер покры
вает все элементы микрорельефа. Только наиболее высокие бугры 
несут пятна Polytrichum commune, пока еще не логлощенные сфаг
новым покровом. При разрезе дернины обнаруживается нередко 
погребенный под сфагнами слаборазложившийся торф и даже не
нарушенные дернинки политрихума, что говорит о весьма недав

нем переходе болота в сфагновую стадию. 
Бугры сформированы Sphagnum acutifol ium, Sphagnum magcl

lanicum, Sphagnum centrale. Некоторые бугры покрыты Sphagn
um fuscum. В микрапснижениях- Sphagnum Russowii, Sph. 
Warnstorfii. Степень участия Sphagnum fuscum . зависит от воз
раста сфагновых ельников. В первоначальных их стадиях Spha
gnum fuscum отсутствует, в более «зрелых» вариантах он занимает 
в наземном покрове значительное место. Торфяная залежь мощ
ностью 40-100 см сложена преимущественно из остатков осок, зе
леных мхов и древесины. 

Травяной ярус сфагновых ельников, как правило, сильно раз
режен и сложен в основном из Carex globularis3_ 4 , Carex limosa2, 

Carex chordorriza. Кое-где встречается полуугнетенная и полу
погруженная в сфагновую дернину Menyanthes trifoliata. 
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ОЛИГОТРОФНЫЕ БОЛОТА 

32. Сфагновые болота (.моховики), лишенные древесного яруса, 
характерны для горной тундры. Встречаются они по склонам гор 
различной экспозиции. Площади, занимаемые сфагновыми мохо
виками, невелики. Чаще всего встречаются только фрагменты 
сфагновых ассоциаций. Увлажнение их осуществляется в основном 
за счет слабоминерализованных натечных и атмосферных вод, что 
способствует развитию сфагновых мхов. 

Слабую минерализацию субстрата горных болот, расположен
ных в полосе изверженных метаморфических пород, отмечают 
7акже А. Генкель и Е. Осташева (1933). 

Поверхносtь сфагновых моховиков слегка бугристая, вслед
ствие неравномерного развития компонентов, слагающих расти

тельный покров . 
. i\Лоховая дернина сфср:viирована сфагнами Sphagnum acutifolium, 

Sphagnum \Varnstorfii, Sphagnum angustifolium. На сплош
ном сфагновом ковре разб~:осаны следуiСщие немногочисленные 
КОl\IПОненты тrавяно-кустарничкового яруса: Carex limosal-2• 
Empetrum nigrum 3, Rubus chamaemorus3_ 4 , Andromeda polifo-
1 ia 1_ 2 . Иногда встречаются небольшие группы кустарников: Salix 
lanata, Salix phylicifolia, Betula nana1_ 2. Почва торфянистая. 
Мсщность тоrфяного слоя не превышает 50-60 с.м. Почвенные 
разрезы показывают, что образование торфа в некоторых случаях 
произошло непосредственно на щебнистом субстрате. 

33. Кустарничково-сфагново-сосновые болота располагаются 
в центре болотных массивов. Древостой их сложен сосной высотою 
6-8 м. Сомкнутость крон не превышает 0,2-0,3. Изредка к сосне 
примешивается береза (Betula pubescens). Богато развит кустарнич
кавый ярус из Ledнm palustre2, Vaccinium uliginosum2, Andromeda 
polifolia1_ 2, Vaccinium vitis idaea 3, Chamaedaphne calyculata3_ 4 , 

к которым примешивается кустарник Betula nana2• 

Микрорельеф бугристый. Некоторые бугры сформированы 
Sphagnum fuscum. По обочинам бугров вкраплены Sphagnum cen
trale, Sphagnum magellanicum. Низкие бугры из Sphagnum acu
tifolium, на фоне которого встречаются небольшие пятна Polyt
richum commune. В микропонижениях -Sphagnum Russowii, Sphag
num Lindbergii. Здесь обычны также Rubus chamaemorus3_ 4 , 

Empetrum nigrum 3• Oxycoccus microcarpus4 , Carex limosa1_ 2, 

Carex chordorriza1_ 2, Polygonum blstorta1_ 2 и полупогруженная 
в моховую подушку Menyanthes trifoliata. 

Верхние слои торфяной залежи чаще всего только на глубину 
25-30 с.м сложены сфагновыми торфами. На Западно-Сибирской 
низменности часто под кустарничково-сфагново-еосновой расти-
7ельностью залегают торфяные слои до дневного горизонта, 
сложенные осоково-гипновыми (слабозольными) торфами. На 
перемытых песчаных грунтах (ледниковых) на равнине и флювиа
гляциальных на древних террасах долин рек развиваются кустар-
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иичково-сфагново-сосновые ассоциации на тонких слоях низин
ного торфа мощностью всего 30-40 см. 

В северной половине территории под сфагновым покровом не
редко обнаруживается тонкий слой политрихового полуразложивше
гася торфа и даже целые дернины неразложившегося Po1ytrichum 
commune, уплотненного под тяжестью сфагновых новообразований. 

Кустарничково-сфагново-сосновые болота очень широко рас
пространены на плоских водоразделах окраины Западно-Сибир· 
ской равнины, где они занимают огромные территории. В горно
лесной части и на предгорной ступени они обычно располагаются 
в виде кольца по периферии безлесной центральной части болот 
в непосредственном контакте с мохово-березово-сосновы~ш ассо
циациями, с одной стороны, и сфагново-сосновыми, с другой. На
блюдались случаи контакта их с мохово-осоково-ерниковыми ас, 
социациями. В ряде случаев они образуют сложные комплексы с 
другими типами растительности. 

34. Сфагново-сосновые болота занимают преимущественно цент
ральные участки болот, успевшие накопить мощные торфяные за
лежи. Древостой их сформирован редко стоящей сосной высотою 
1-3 .м. Некоторые участки почти безлесны, если не считать тор
чащие кое-где угнетенные сосенки, полупогруженные в моховую 

подушку (Pinus silvestris L. f. pumila). 
Микрорельеф бугристый. Бугры сформированы сфагнами: 

Sphagnum fuscum, Sphagnum magellanicum. В микропонижениях 
обычны Sphagnum balticum, Sph. Duserii. В наиболее влажных 
участках в сфагновый покров внедрены небольшие дернинки Pti· 
lidium ciliare, Meesea triquetra. На буграх много Oxycoccus micro
carpus3_4, Oxycoccus quadripeta1us3, Rubus chamaemorus4. Менее 
обильны Drosera rotundifolia1_ 2, Po1ygonum Ьistorta1_2 , Carex 1 i
mosa2, Empetrum nigrum2, Eriophorum vaginatum1_,, Vaccinium 
uliginosum2, Betu1a nana1_ 2, Chamaedaphne ca1ycu1ata1_,, Ledum 
pa1ustre2, Andromeda polifolia1_ 2 и изредка встречается полупо
груженная в моховую подушку Menyanthes. trifoliata1_, как оста
точный элемент предшествующих ассоциаций. 

Торфяная залежь мощностью 3-4 .м, реже 7-8 .м. Ее верхние 
слои, чаще всего на глубину 0.5~. 75 .м, сложены сфагновыми 
торфами. В долинах рек сфагновые слои торфа более мощные, но 
в некоторых случаях непосредственно под сфагновой дерниной, 
сформированной Sphagnum fuscum, залегают слои осоково-гип
новых торфов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ БОЛОТ ПО РАйОНАМ 

БОЛОТА ГОРНОА ЧАСТИ 

Ввиду суровости горного климата горные болота более близки 
к лесотундровым и тундровым болотам, нежели к болотам примы· 
кающих на этой же широте равнин. 
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В горнатундровом поясе исходным типом болот являются без
лесные травяно-моховые ассоциации, что обусловливает несколько 
иной путь их эволюции по сравнению с эволюцией лесных 
болот. 

Особенностью гарнотундровых болот является их безлесие, 
наличие в торфяниках мерзлоты, преобладание в растительном 
покрове моховых ассоциаций и слабое торфонакопление, прохо
дившее до сих пор в основном за счет низинных гипновых и осоко

во-гипновых торфов. Помимо современных разивающихся болот, в 
горнатундровом поясе распространены деградирующие крупнобуг
ристые торфяники, образовавшиеся в условиях других кли
матов. 

Наибольшую площадь в этом поясе занимают гипновые (тун
дроподобные) болота, располагающиеся на слабопокатых скло
нах гор, в местах выхода ключей или в подножии летующих снеж
ников. Подобные моховички неоднократно ваблюдались нами на 
всем протяжении хребта между 60-63° с. ш. Встречаются они в 
основном небольшими пятнами. Из-за маломощного слоя торфа 
(30-40 см) гипновые болота практического значения не имеют и 
интересны лишь как одна из стадий б~лотообразовательного про
цесса. 

В нижней части гарнотундрового пояса по лощинам, плоским 
перевалам и очень пологим склонам гор довольно часто встре

чаются травяно-кустарниковые болота, приуроченные к местооби
таниям, обильно снабжаемым влагой за счет выхода грунтовых 
вод или за счет летующих снежников. Особенно значительные 
площади заняты ими у истоков горных рек и речек. 

В генетическом отношении они тесно связаны с гипновыми мо
ховиками и всякого рода ивовыми зарослями, имеющими сравни

тельно большое распространение в горах Северного Урала. 
На более сухих и незащищенных местах, орошаемых делювис 

альными водами, обычны травяно-мохово-кустарничковые болота, 
развившиеся на месте гипновых моховичков или на месте ерников, 

часто встречаемых в этой нижней части гарнотундрового 
пояса. 

Наши исследования такого болотца, расположенного на скло
не хребта Мань-Кот-Нер, показали, что переход его в олиготроф
ную стадию начался сравнительно недавно._ Анализ торфа свиде
тельствует о том, что вся небольшая прослойка, мощ
ностью до 30-35 см, сложена слаборазложившимся осоково-гип
новым торФ.ом. При этом зольность торфа верхнего слоя толщиною 
в 3-5 см, находящегося непосредственно nод дерниной, равна 
3,5%. Зольность слоя на глубине от 5 до 10 см резко увеличи
вается и равна 20%. Слои, :~~ежащие глубже 10 см, имеют золь
ность уже 45%. Это показывает, что при образовании торфяного 
слоя мощностью всего 20-30 см эвтрофность верхних слоев резко 
снизилась, в связи с чем в наземном покрове господство незамедли

тельно перешло к олиготрофной растительности. 
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·на п.rюских переваЛах и пологих склонах встреЧаются· мохо~ 
во-осоково-трихофоровые болота, занимающие небольшие участ
ки среди других болотных ценозов. Иногда встречаются гипново
осоковые (тундроподобные) болота, напоминающие осоковые 
болота тундр и получившие значительное распространение в гор
ной части Северного и особенно Полярного Урала, на что указы
вает Б. Н. Городков (1926, 1936), В. Б. Сочава (1933) и К. Н. Иго
шина (1935). На изучаемой территории Северного Урала гипново
осоковые болотца встречались неоднократно по плоским переув
лажненным перевалам и склонам, особенно около выхода ключей, 
в горнатундровом и субальпийском поясах. 

Помимо вышеописанных болотных ассоциаций, в горнатунд
ровом поясе встречаются и типично олиготрофные сфагновые 
моховички, лишенные древесного яруса. Чаще всего они об
разуются на месте гипновых и травяно-мохово-кустарничковых 

болот, в силу роста торфяного слоя. 
Наравне с вышеописанным процессом образования сфагновых 

ассоциаций, в горнатундровом поясе часто наблюдается образо-
1Шние сфагновых моховичков непосредственно на минеральном 
(щебнистом) субстрате, прикрытом тонким слоем переувлажнен
ного мелкозема. 

Сфагновые горные болотца -сравнительно молодое образование, 
на современном этапе они находятся в стадии интенсивного разви

тия, о чем говорит оживленный рост сфагновых мхов, формирую
щих их дернину. 

«Старческая» стадия горнатундровых болот·. иллюстрируется 
·крупнобугристым торфяником, уже описанным К. Н. Игошиной 
(1947, 1949), находящимся на северном отроге г. Молебный Ка'_
мень, в истоках р. Вижая, на высоте примерно 700 м над уровнем 
"Моря, который является реликтом быль1х климатов; способствовав
'IНИХ в свое время активному процессу торфо.образования. По со'
!Временному состоянию он весьма напоминает · крупнобугристые 
лесотундровьiе болота, описанные В. Б. Сочавой на Щугорском 
·Урале (1933) и Л. Н. ТюлиноИ на горе Иремель (1931). · · 
:.· Крупнобугристые торфяники являются закономерным явле
:R:и.~м дЛя' лесотундры и приурочены в 'Оеновном к южной границе 
-вечной мерзлоты (Б. Н. Городков, 1928), поэтому образование вы
шеописанного крупнобугристого торфяника около 61 параллели 
'И еще более южного на г. Иремель, следует рассматривать как 
:внтразональное явление. 

· В леенам поясе гор отправными типами ~шляются в основном 
.заболачивающиеся кедрово-пихтово-еловые горные леса. Первые 
(этапы их- залесенные болота, и только в дальнейшем при отложе
.нии значительной мощности торфяной залежи, и особенно в связИ 
~ сильной переувлажненностью верхних слоев субстрата, они сме-
:няются травяно-моховыми болотами. · 

В отличие от гарнотундровых болот они занимают боЛее зна
чительные по величине площади, имеют солидные торфонакопле-
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вия, и более разнообразны в типологическом отношении. Торфя
ные залежи их в основном сложены низинными торфами (гипно
выми, осоково-гипновыми, древесными и т. д.), а растительный 
покров' вередко представляет комплексы болотных ассоци
аций. 

Центральная часть значительных по величине горнатаежных 
болотных массивов, как правило, безлесна. По периферии ра
звиты разного рода согры, древостой которых сложен елью, 
березой, кедром и пихтой. В нижней части склонов восточной 
гряды к вышеуказанным древесным породам примешивается 

сосна. 

В центральной части обычны мохово-осокаво-вахтовые болота. 
По направлению к периферии в контакте с ними располагаются 
сфагново-осоковые, а еще дальше на менее увлажненных субстра
тах осоково-мохово-ерниковые болота. Последние являются пере
ходным звеном к редколесьям, окаймляющим центральную без
лесную часть. По периферии болотных массивов вередко распола
гаются сфагново-кедрово-березово-еловые редколесные и ерни
ково-березаво-еловые также редколесные болота. По кромке 
болот обычны кедрово-березово-пихтово-еловые согровые 
болота. 

На шлейфах гор и в межгорных депрессиях, особенно в полосе 
контакта пихтово-кедрово-еловых горных лесов с березово-лист
веннично-сосновыми лесами предгорной ступени, встречаl()q'СЯ 
болотные массивы, напоминающие по современному растительному 
покрову болота депрессий этой ступени, но по характеру торфя
ных залежей стоящие ближе к горнатаежным болотам. В них также 
центральные участки сильно переувлажнены и заняты безлесными 
мохово-осокаво-вахтовыми и осоково-мохово-ерниковыми ассо

циациями. Но окраина этих .болотных массивов представлена уже 
березово-елово-сосновыми и сосново-бер езово-кедрово-еловыми 
ассоциациями. Торфяная залежь их мощностью 1,5-2 .м сложеuа 
осоково-гнпновыми торфами (табл. 3). Иногда здесь встречаются 
так называемые «висячие болотца)), представленные сфагново-ело
выми или сфагново-сосновыми ассоциациями с торфяным слоем 
незначительной толщины, примерно порядка 40-50 с.м (табл. 4,5). 
В этой же полосе горных шлейфов мы наблюдали Qебольшие пятна 
ерниковых ассоциаций. 

В горнолесном поясе болотообразовательный процесс идет по 
двум направлениям. По периферии болотных массивов и в местах 
оттока излишков воды эволюция болотных ценозов идет в сторону 
верховых сфагновых болот через серию мезотрофных стадий. 
В центральной части болот, в местах концентрации влаги, особенно 
в условиях выровненного или несколько вогнутого рельефа, 
избыток ее способствует разрушению древостоя. В итоге господ
ство переходит к безлесным топям, занятым преимущественно 
мохово-осокаво-вахтовыми и осоково-махово-ервиковыми боло
тами. 
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Таблица 3 

6отаив~~ескиl с:ос:тав н зо.~ьнос:ть торфа болота, расnо.~о•енноrо в верховьп 
р. Вё.аса 

Глубина, .м Вид торфа 

0-0,25 

0,25-0,5 

0,5--0,75 

О, 75-1 ,О 

1,0-1,25 

1,25-1,5-

1,5-1,75 

1,75-2,0 

2,0-2,25 

2,25-2,5 

2,5-2,75 

2,75-2,83 

2,83-3,0 

Гипново
осоковый 

Осоковый 

Осоковый 

Дрсвесно
осоковый 

Осоково
древесный 

Осоково
древесный 

Осоково
древесный 

Ос:оково
древесный 

Древесный 

Древесный 

Древесный 

Древесный 
сильно 

заиленный 
Гумифици
рованный 

минерализо

ванный слой 

Ботанический состав 

Много корешков осок и лис
точков гипновых мхов. и~ред
ка попадают остатки вахты и 

пушицы 

Преоблалают остатки осок. 
Встрf'чаются кора березы, об
рывки вахты и изредка гипно

вые мхи 

Много остатков осок. В уме
ренном количеrтве остатки хво

ща и пушицы. Встречается 
кора ели и березы 
Много остатков осок, коры 

ели и березы. Нечасто встрr
чаются обрывки пушицы и лис
точки гипновых мхов 

Много псок, коры ели и бе
резы. Встречаются кусочки 
древесины. Изредка- обрывки 
злаков, вахты, пушицы и rип

новых мхов 

Много осок. Очень много 
коры ели, березы и вереско
вых. Немного обрывков тканей 
вахты, пушицы и хвоща 

Много осок, обрЫВJ{ОВ злаков, 
вахты. Много коры ели бере· 
зы и ольхи. Встречаются ку
сочки древесины 

Очень много коры березы, 
ели и кусочков древесины. 

Умеренно встречаются обрывки 
тканей nушицы, вахты, хвоща, 
злаков. Изредка - обрывки 
гипновых мхов. Много остатков 
осок 

Вахта, хвощ, осоки, •~ора 
ели, березы, много древесины 

Вахта, хвощ, осоки, кора 
ели, березы, много древесины 

Вахта, хвощ, осоки, кора 
ели, березы, много древесины 
Сильно маuерированные остат

ки растений, nреимущественно 
древесины 

Сильно мацерированные ОС· 
татки растений 

Степень Золь-
разложевия ность. 

% 

Слабораз
ложившийся 

Слабор~з
ложившийся 

СреднЕ'раз
ложившийся 

СрЕ'дНЕ'ра~
ложившийся 

Среднераз
ложивший си 

Хорошо ра~
ложившийся 

Хорошо раз
ложившийся 

Хорошо раз
ложившийся 

Хорошо раз
ложившийся 
Хорошо раз
ложившийся 
Сильно раз
ложившийся 

5,4 

3,0 

4,8 

3,3 

3,4 

3,8 

4,3 

4,4 

6,4 

6,9 

9,0 

32,0 

66,0 
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Таблица 4 

Ботанический состав н зольность торфа сфагново-епового редко.nесноrо 
«висячего» болота, расположенного на ш.nейфе г. Хой-Эква 

Глубина, Al 1 Вид торфа 
1 

0-0,05 Сфагновый 

0,5-0,1 Гипново-
сфагновый 

0,1-0,15 Гипново-

·0,15-0,2 

0,2-0,25 

(),2~0.3 

0,3-0,35 

(),3~0.4 

0,4-0,45 

'0,45-0,5 

so 

: tфi!rноный 

Гипново
сфgгновый 

Г и nвово
сфагновый 

Гитшово
сфагновый 

Сфагново
гипновый 

З.nаков·о
сфагновый 

. Древесный 

Древесный 

Ботанический состав 

Листья и веточки сфагновых 
мхов составляют до 75%. Встре
чаются обрывки осок, кора ели 
и березы, обрывки злаков. ве
точки гипновых мхов 

Обрывки сфагновых мхов 
50-55% . Много листьев и ве
точек гипновых мхов. Обрывки 
осок, злаков, кора вересковых 

Обрышш сфагновых мхов 
50%. Обрывки коры ели, бер-~
зы и верес1ювых. Обрывки тка
ней осок, злаков, изредка хво
ща. Много остатков гипновых 
мхов 

Обрывки сфагновых мхов до 
35-40%. Кора ели, бере-зы, 
вересковых. Обрывки злаков. 
Мнсго гипнов 

Много остатков гипновых и 
сфагновых мхов. Обрывvи тка
ней зл;;ков, коры ели, б.:резы, 
вересковых 

То же 

Много остатков сфагновых и 
больше rинновых мхов, коры 
~ли, березы, вер~сковых и об
рывков злаков. Немного остат
ков хвощей 

Обрывки сфагновых и гип
новых мхов, злаков, хвоща. 

Много коры ели, б~резы, вере
сковых и немного сосны 

:Много. коры ели, березы 
(50%), .. древесины (40% ), об
рывки тканей верr:сковых, зла
ков и немного сфагновых мхов 

Много обрывков коры ели, 
березы, вереrковых, дрС'Веt:ины. 
Меньше осок 1 злаков, хвоща, 
сфа·гнов. Много частиц nеска 

i 
Степень 1 Золь· 

1 

ность, 
разложения % 

Нераз.1о- 5, 1 
Ж}\ЕШИЙСЯ 

Неразло· 6,8 
жившийся 

1 

Неразло- 1 7, 7 
жившийся 

Слабораз- 6, 3 
ложившийся 

Слабораз- 8,9 
ложившийся 

Слабораз- 8,4 
ложившийся 

Среднераз- 11,8 
ложившийся 

Средпараэ- 9,2 
ложивший-:я 

Хорошо раз- 17,:~ 
ложившийся 

Хорошо ряз- 52, б 
ложившийся 



Таблица 5 

Ботанический состав и зольность торфа сфагново-еоснового редколесного 
болота, расположенного на шлейфе г. Хой-Эква 

Г лубнна, .1t Вид торфа Ботанический состав 
С 1 Золь-
тепень ,нос rь, 

ра1ЛОЖСННЯ i % 

0-0,071 Сфагновый 1 СоставлРн целиком из обрыв-! Неразло- i 3,2 
ков сфагновых мхов жившийся 1 

0,07-0,14 Сфагновый Составлен целиком из обрыв- Очень слабо 9,5 
ков сфагновых мхов. Изр-одка разложив-

встречаются обрывки nушицы шийся 

--
1 

0,14-0,21 
1 

1 Сфагновый Обрывки сфагновых мхов. Средне- 10,3 
Встречаются обрывки коры в~- разложив-

! 

ресковых. Немного листочков шийся 
зеленых мхов 

1 

0,21-0,29 Дравесно- Много <.фагнов (40%), много Хорошо 7,2 
сфагновый коры вересковых, сосны. Остаr- разложив-

ки древесины шийся 

0,29-0,36 Древесный Много древесных остатков Хорошо 10,6 
(60% ); обрывки сфагнов и гиn- разложив-

новых мхов; кора верескс,вых шийся 

0,36-0,43 Древесный· То же разложив-
шийся 

7,9 1 1 
Хорошо 1 

{), 43-0; 5 См_е_с_ь_о_р_Г_I!_· '--0-б-рь_I_вк-и-.. _к_о_р_ы_в_е_р_е-ск_о_в_ь-,х-j-'-------'-~-7 4, 7 

нических кусочки древесины, обрывки 
OL:OK и сфагновых мхов . i остатков с 

nеском 

БОЛОТА ПРЕДГОРНОП СТУПЕНИ 

Предгорная етуцень представляет собою довольно широкую 
.цолосу (до 50 км), с невысокими горами, сопками и увалами. По
следние обуславливают большое количество депрессий в форме лож
:бин различной формы и величины, занятых болотами. 

Болотные массивы этого района, как правило, представлены 
целым комплексом болотных растительных ассоциаций, имеющих 
нередко концеf!трическое расположение. По периферии болотных 
массивов здесь обычны березаво-кедрово-еловые болота. По направ
fiению к центру они сменяются сосново-березово-кедрово-еловыми 
6олотами, за которыми идет кольцо мохово-березаво-сосновых ме
зотрофных. В последних под пологом берез.РI и сосны присутствует 
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угнетенная ель. Торфяная залежь мощностью до 2 .м сложена 
низинными гипново-осоковыми и древесными торфами, но под 
травяно-сфагновой дерниной, особенно под буграми, имеются уже 
тонкие слои сфагнового торфа. Еще дальше идет полоса кустар
ничково-сфагново-сосновых, а затем и сфагново-сосновых ассо
циаций. На переувлажненных местах в этой полосе встречаются 
пятна сфагново-осоковых ассоциаций, с разбросанной кое-где не
высокой березкой (Betula pubescens). Центральные части болотных 
массивов в условиях предгорной ступени также безлесны и заняты 
обычно бугристо-мочежинным комплексом типа а а п а, в сло
жении которого примимают участие олиготрофные ассоциации 
сфагново-осоковые и кустарничково-сфагново-сосновые, образую
щие бугры и гряды различной величины и формы. Мочежины, за
ншiающие площади не меньшие, чем бугры, представлены осоково
гипновыми и сфагново-осоковыми ассоциациями. 

В северной половине территории, за 61 параллелью, по окра
инам болот встречаются политрихово-сосново-березово-еловые 
согровые болота, являющиеся переходным этапом от лесных ассо
циаций к ассоциациям болотного ряда. Центральные части болот
ных массивов здесь нередко полностью заняты сфагново-осоко
выми или осоково-мохово-ерниковыми болfтами. Торфяной слой 
достигает мощности 2-4 м. Верхние слои его переувлажнены. По 
линии поперечного профиля болота обе ассоциации контактируют 
с растительностью лесаболотного кольца, внутренняя окраина ко
торого представлена мохово-осоково-березовыми, ерникаво-бере
заво-еловыми и даже сфагново-еловыми болотами с сильно разре
женным деградирующим древостоем. 

Помимо обширных болотных массивов с сложным комплексом 
ассоциаций, на предгорной ступени наблюдаются небольшие бо
лотца, представленные одним каким-лрбо типом растительности. 
Так, по долинам небольших рек и лагам получили развитие еловые 
(согровые) болота. В южной половине территории еловые согры 
имеют резко выраЖенный микрорельеф, несущий пеструю мезо
rидрофильную растительность с преобладанием травянистых ком
nонентов (осок, хвощей, вейников, гидрофильного разнотравья 
и т. п.) и физиономически мало чем отличаются от еловых согр 
средней тайги. Наравне с ними здесь наблюдаются еловые согро
вые болота, характерные для северной тайги, в наземном покрове 
которых преобладают мхи (преимущественно гипновые и сфагно
вые), а из осок особенно заметна Carex globularis. 

В древостое последних всегда присутствует береза, а кочки и 
бугры, затянутые моховой дерниной, имеют мягкие очертания. 

По межувальным и межгорным депрессиям, где нет застоя вод, 
развились березаво-еловые (согровые) ассоциации. Помимо ели и 
березы, в древостое их нередко присутствуют кедр и пихта, а в 
nодлеске - рябина и разные кустарники (жимолость, малина, 
смородина и т. п.). Торфяной слой в этих сограх также невелик 
(30-40, редко 50-60 с.м). 
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В верховьях р. Лозьвы, на предгорной ступени, нам неодно· 
кратно встречались небольшие пятна багульниково-кедровой ассо· 
циации, приурочешюй к плоским ложбинкам и долинкам речек, 
протекающих по водоразделам. В полосе хозяйственной деятель· 
ности человека, на ~есте сведенных согр разного типа, наблюда
ются березовые согровые болота .. По состоянию микрорельефа, 
степени обводненности, травяно-махово-кустарничковому ярусу 
и в возрастном отношении они довольно разнообразны. 

На выровненных или даже слегка вогнутых участках водораз
делов располагаются сфагново-елевые ассоциации. В южной при
Jiозьвинской части они встречаются небольшими пятнами в ком
плексе с другими болотными и лесными ассоциациями. В северной 
оконечности предгорной ступени, особенно в верховьях р. Лозьвы, 
они занимают нередко уже довольно обширные простран
ства. 

Наравне с обычными севератаежными типами болотной расти
тельности, здесь изредка встречаются политрихово-ерниково-бе
резовые (редколесные) болота лесотундрового типа, которые, как 
и ерникавые согры, не свойственны северной тайге. Располагаясь 
в плоских ложбинах, в местах температурной инверсии, они зани
мают сравнительно небольшие участки. 

В северной половине территории, в условиях пологих склонов 
наблюдаются фрагменты кустарничково-сфагново-сосновых и 
сфагново-сосновых ассоциаций, развитых на тонких прослоях 
сфагнового торфа порядка 30-40, реже 50-60 см, лежащего не
посредственно на песчаном минеральном грунте. Такой тип забола
чивания суши в этом краю не редкость. На это указывают встре
чающиеся повсюду небольшие латки и подушечки сфагновых мхов 
Sphagnum Warnstorfii, Sph. acutifolium, внедрившиеся и внед
ряющиеся в современный довольно сухолюбивый растительный 
покров из Pleurozium Schreberi, Cladonia raпgiferina, Antennaria 
dioica, Vaccinium vitis idaea, Vaccinium uliginosum, Ledum palu
stre. При исследованиях болот предгорной ступени в верховьях 
р. Лозьвы на правом берегу ее притока р. Устьи нами также об
наружен крупнобугристый торфяник, являющийся, несомненно, 
реликтовым образованием. 

БОЛОТА ОКРАИНЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Выровненные пространства Западно-Сибирской низменности 
нередко на десятки и сотни километров покрыты сплошными боло
тами. Но, как правило, большая часть их имеет неглубакие тор
фяные залежи порядка 1-2 м, и только в депрессиях последние 
достигают значительной мощности. 

В северной половине, начиная примерно с 61-й параллели, болот
ные массивы несколько иного типа. 

В местах всхолмленного рельефа, где возвышаются вершины 
холмов и увалов, покрытые сосновыми лесами, а севернее 62-й 
параллели наравне с ними и смешанными (ель, сосна, береза), 
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депрессии заняты болотными массивами, характерной, э.ертой ко
торых является почти полное безлесие. Только узкая перифери
ческая кайма состоит преимущественно из политрихово-сосново

березовых согровых болот, которые по направлению к центру 
сменяются переувлажненными мохово-березово.,сосновыми, образую
щими также узкую полосу. Центр болотных массивов переувлаж
нен и занят сфагново-осоковыми ассоциациями, лишенными дре
весного яруса. Только по периферии безлесного пространства в 
сильно увлажненных местах разбросаны кое-где березки (Betula 
pubescens) высотою 1-2 м, а по более сухим местам изредка тор
чат угнетенные небольшие сосенки. Торфяная залежь мощностью 
3-4 м сложена осоково-гипновыми торфами, лишь верхний незна
чительный слой состоит из сфагново-осоковых торфов (табл. 6). 

В пределах выровненных плоских водоразделов на десятки и 
сотни километров раскинулись в разной степени заболоченные 
пространства. При этом некоторые ассоциации здесь занимают об
ширные площади. 

В условиях волнистого рельефа слегка выпуклые участки за
няты кустарничково-сфагново-сосновыми ассоциациями, а едва за
метные пониженин мохово-березово-сосновыми. Нередко на про· 
тяжении многих километров трудно встретить какой-либо иной 
тип растительности, кроме вышеуказанных ассоциаций, непрерыв
но сменяющих друг друга по рельефу. 

Мощность торфяных залежей вышеуказанных ассоциаций 
колеблется в пределах 1,5-2 м. При этом они до верхнего горизон
та сложены осоково-гипновыми торфами. Только иногда под сфаг
новым очесом, и то преимущественно на буграх, наблюдаются не
значительные прослойки сфагнового торфа. 

Из олиготрофных ассоциаций, кроме вышеперечисленных, в ус
ловиях Западно-Сибирской низменности встречаются сфагново-еос
новые болота. Располагаются они в условиях депрессий, вы
полненных торфяными залежами мощностью 3-4 м (реже 5-6 м). 
При этом, как правило, верхние слои их сложены уже сфагновымк 
торфами. 

В тех случаях, когда выровненные водоразделы имеют вогну
тости, болотные массивы на 'них, как правило, сильно пере
увлажнены. В пределах таких болот растителъные ассоциации рас
полагаются почти концентрически. В местах наибольшего пере
увлажнения здесь обычны мохово-осокаво-вахтовые болота, 
представляющие собою труднопроходимые топи. Иногда эти ме
стообитания заняты небольшими озерками, очевидно, развивши
мися на месте топей в силу концентрации избыточной влаги. 

По направлению к периферии мохово-осокаво-вахтовые ассо
циации сменяются осоково-мохово-ерниковыми, которые широ

ким кольцом, охватывают топяную часть. Осоково-мохово-ерни
ковые ассоциации, так же как в горных болотах, по направлению 
к периферии сменяются лесаболотными ассоциациями с сильно 
разреженным деградирующим древостоем. Из них здесь обычны 
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TaбJJиu.a 6 

Ботанический состав и зо.пьность торфа бо.пота, расnо.вщкенноrо- В()сточнее 
noc. Суеват 

Глубина, ..ч Вид торфа 

0-0,25 Сфагновый 

0,5--0,75 Осоково-
ефагновый 

1,0-1,25 Сфагново
есоковый 

1,25-1,5 Гипново-
осоковый 

1 ,5--1, 75 Хвощово
осоковый 

1,75--2,0 Гипново-
осоковый 

2,0-2,25 Ocor{OBO· 
древесный 

2,25-2,5 Осоково· 
древесный 

2, 75-3, О Сфагново
осоково

древесный 

3,0--3,25 Осокево-
древесный 

3,25-3,38 Древесный 

3,38-3,5 Глина темно
серого !(Вета, 

насыще!lная 

остатками 

растений 

Ботанический состав 

Сфагновые мхи до 95%. Не
много остатков осок и злаков 

Много сфагнов и осок. Встре
чаются остатки хвоща, злаков, 

коры вересковых 

Много сфагнов, осок; встре
чает.:я древесина, обрывки гип
новых мхов, хвощей 

Встречаются в большом ко
личестве обрывки осок, гипно
вых мхов, немного оста·rков 

злаков, хвощей, сфагнов 

Много остатков хвоща и 
оrок, меньше Sphagnum squar
rosum 

Остатки гиnновых мхов и 
осок, немного злаков, сфагно
вых мхов, вахты 

Много осок и . древесины. 
Меньше гиnноных мхов, сфаг
новых мхов, хвоща и вахты 

Много осок и древесины, 

немного остатков хвоща, зла

ков, коры б?реэы и ели, Sphag
num squarrosum 

Много древесины, осок и 

Sphagnum squaгrosum. Меньше 
хвоща. коры ели 

Много древесины, осок. Мень
ше злаков, пушицы, гипновых 

и сфагновых мхов, хвоща 

Много древесины (90%). 
Встречаются остатки хвоща, 

ocor(, злаков, сфагновых и гип

повых мхов 

В основном минеральный суб-
страт, ср'ди которого встре

чаются сильно мацерированные 

остатки растений 

Степень 
разложения 

Слабо
разложив

шийся 
Средне
разложив

шийся 

Средне
разложив

шийся 

Средне
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
раЗЛОЖИВ· 

шийся 

Сильно 
разложив

шийся 

Золь~ 
н ость, 

% 

5,9-

7,5 

7,9· 

10,0 

8,5-

9,8-: 

11 '7 

28,3 

23,0 

20,3 

72,9 
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ерникова.березово-еловые ассоциации, за счет которых при про
rрессирующем увпажнении субстрата, влекущем постепенное от
ступление древесных пород, происходит расширение ерниковой 
полосы. 

Периферми болотных массивов, в зависимости от водио-мине
рального режима субстрата, представлены мохово-березово-со
сновыми, сосново-березово-кедрово-еловыми (урманными) и политри
хово-сосново-березово-еловыми согровыми Сiолотами. Последние, 
являясь переходным звеном между смешанными (ель, сосна, бе
реза) севератаежными лесами и болотными ассоциациями, наибо
лее широко распространены в северной половине изучаемой нами 
террlfтории. 

В условиях выровненных водоразделов, в комплексе с другими 
ассоциациями встречаются мохово-.осоково-березовые редколес
ные, сильно переувлажненные болота, занимающие небольшие 
сравнительно территории. Так же как и на предгорной ступени, 
они располагаются по окраине центральных безлесных частей 
болотных массивов. Тоrфпная залежь мощностью 1-1,5, реже 
2-3 .м сложена до дневного горизонта осоково-гипновыми тор
фами. Верхние слои субстрата переувлажнены. 

В юЖной половине территории, по окраинам болотных масси
вов, встречаются небольшие участки, занятые еловыми (согро
выми) ассоциациями. 

в плоских морозобойных лощинах, так же как и на предгорной 
ступени, изредка наблюдаются политрихово-ерниково-березовые 
редколесные согровые болота, занимающие небольшие участки, 
на что указывают в своих работах также К. Н. Игошина (1949) и 
и К. В. Гориовекий (1949). 

В пределах обширных болотных массивов в центральной части, 
почти лишенной или совершенно лишенной древесной раститель
ности, в условиях сильного переувлажнения наблюдаются передко 
грядово-мочежинные комплексы типа а а па, в которых эвтроф
ные осоково-гипновые, а в переувлажненных местах мохово-осо

кево-вахтовые ассоциации мочежин чередуются с олиготрофными 
кустарничково-сфагново-сосновыми и сфагново-сосновыми ассоци
ациями бугров и гряд. 

БОЛОТА ДОЛИН РЕК 

Гидрологические условия долин рек способствуют болотооб
разовательному процессу, при этом очагами его являются различ

ного рода отрицательные элементы рельефа. Ввиду того, что в до
линах рек наблюдается изобилие местообитаний, хорошо защищен
ных от холодных ветров, а мощные снежные заносы по ложбинам 
и всякого рода депрессиям обеспечивают сравнительно менее глу
бокое промерзание почвы, наблюдается продвижение далеко на 
север растительных ассоциаций, присущих более южным терри
ториям. Особенно далеко заходят отдельные флористические эле-
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менты. Поэтому в долинах рек, в пределах северной тайги, часто 
обнаруживаются растения, присущие средней, южной и лесостеп
ной подзонам. Наблюдаются здесь и некоторые особенности бо
лотообразовательного процесса. Последний, кроме черт, прису
щих севератаежным болотам, имеет особенности болот средней 
тайги: 

1) чрезвычайно широкое распространение урманных (ель, 
кедр, сосна, береза) и еловых согровых среднетаежных ассоциа
ций; 

2) сравнительно более интенсивный процесс торфонакопления, 
из-за чего в долинах рек встречаются наиболее мощные торфяники 
с залежью торфа мощностью 7-8 и даже 10-11 м; 

3) более раннее вступление болот в олиготрофную стадию раз
. вития, по сравнению с водораздельными болотами. 

Пойменные террасы долин рек, находящиеся еще в стадии ста
новления, в силу своей динамичности несут молодые неустановив
шиеся растительные ценозы. Здесь обычны молодые стадии травя
нистых и лесных согр, занимающих небольшие участки. 

На более старых элементах поймы, какой является вторая тер
раса (старая пойма), встречаются более зрелые болотные формации, 
вередко с большим торфанакоплением и сложным комплексом 
современных растительных ассоциаций, начиная с эвтрофных оль
хово-еловых, березаво-кедрово-еловых согр и кончая болота
ми, переходящими в олиготрофное состояние. 

В условиях пойм самыми молодыми являются осоковые (сог
ровые) ассоциации, расположенные на аллювиях первых террас 
в условиях интенсивного аллювиального режима. Приуроченные 
к сильно увлажненным местообитаниям (межгривные понижения, 
зарастающие старицы, протоки и озера), осоковые согры имеют 
форму узких полос, ориентированных параллельна течению 

реки. 

Осоковые согры можно встретить на всем протяжении долин 
протекающих здесь рек. Особенно большие площади заняты ими 
в нижних отрезках рек, находящихся уже в области Западно-Си
бирской равнины, или в долинах рек, протекающих целиком по 
этой выровненной территории. 

По мере старения аллювиев и затухания аллювиального про
цесса, кочкарники зарастают ивами, березой, ольхой, елью, что 
ведет к образованию различного типа лесоболатных ассоциаций, 
например, ивово-березово-ольховых, березово-ольхово-еловых, 
ольхаво-еловых с бугристо-кочковатым рельефом (согры), с мохо
во-травяным покровом, в котором, наряду с обычными гидро
фильными элементами (осока, вахта, сабельник, белокрыльник, 
лабазник и т. п.), принимают участие типичные лесные растения. 

В притеррасной и в приматериковой части старых пойм (вто
рая терраса), вышедшей из-под влияния паводков, располагаются 
обширные болотные массивы, находящиеся в стадии интенсивного 
торфонакопления. Некоторые из них по наличию и расположению 
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болотных ассоциаций напоминают болота предгорной ступени и 
более северных территорий. Они также имеют безлесную централь
ную часть, сильно обводненную и занятую осоково-мохово-ернико

выми ассоциациями или комплексом типа а а п а (рис. 4). 
В сильно переувлажненных участках можно встретить также хво

щовые и осокаво-пушицевые ассоциации. Торфяная залежь мощ
ностью 2-3 м сложена до дневного горизонта гипново-осоковыми 
торфами (табл. 7). Зольность торфа невелика, чаще всего она ко
леблется в пределах 2-10%. По периферии этих болотных масси
вов сформировано кольцо из лесаболотных ассоциаций, внутрен· 
няя окраина которого, примыкающая к безлесному центр у, 
представлена мохово-осокаво-березовыми и мохово-березово-еос
новыми ассоциациями, которые по направлению к периферии сме
няются травяно-березаво-сосновыми и березаво-кедрово-еловыми 
сограми. Наравне с ними здесь наблюдаются еловые и сосново
кедрово-еловые урманные ассоциации. 

Рве. 4. Центральная безлесная часть Юркинекого болота. 

Если в условиях гор и молодых речных террас, в первом слу
чае в силу суровых условий горного климата, во втором в силу мо
лодости субстратов, к данному моменту сформировались залежи 
низинных торфов, то в условиях древних террас болотообразова
тельный процесс успел пройти высшую (олиготрофную) их стадию, 
поэтому здесь сплошь И рядом встречаются верховые болота со 
сфагновыми олиготрофными залежами. Здесь можно встретить в 
их периферической части еловые, березово-еловые, березово-кед
рово-еловые, мохово-осоково-бер езовые сосново-березово-кедрово
еловые урманные и елово-кедровые согры, с слоем торфа от 40 
до 150 см. В центральной части этих болот, где торфяная залежь 
имеет мощность 3-4 м, развиты кустарничково-сосновые ассоци-
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ации. Но в условиях переувлажнения здесь можно обнаружить 
небольшие пятна осоково-мохово-ерниковых и осоково-гипновых 
ассоциаций. Торфяная залежь их в основном сложена низинными 
торфами (табл. 8), и только тонкий верхний слой состоит из сфагно
вого торфа. 

В приматериковой части древних террас обычны более зрелые 
варианты болот, представленные сфагново-сосновыми и кустарнич
ково-сфагново-сосновыми ассоциациями, преимущественно с али
готрафной залежью, с.rюженной на значительную глубину сфаг
новыми торфами (табл. 9). В приматериковых депрессиях, в усло
виях достаточной минерализации, встречаются ольхаво-еловые 
согры, занимающие небольшие площади. 

На песках древних террас, так же как на предгорной ступени 
и в Западно-Сибирской равнине, встречаются фрагменты олиготроф
ных кустарничково-сфагново-сосновых и сфагново-сосновых ассо
циаций, на слабазаторфованных песчано-щебнистых субстратах. 

Болота Северного Урала не изучены ни типологически, ни с 
точки зрения болотообразовательного процесса. Не проведено до 
сих пор и районирование их, несмотря на всю сложность и неодно
родность уральской территории. 

Ряд исследователей, проводивших районирование болот СССР, 
почти не касается территории Урала (А. Бронзов, 1930; С. Н. Тю
ремнов, 1949, 1957; Н. Я. Кац 1928, 1929, 1948; М. И. Нейштадт, 
1936, 1938; А. С. Оленин и Н. И. Пьявченко, 1944). 

Предгорная ступень и примыкающая окраина Западно-Сибир
ской равнины в пределах 60-63° с. ш. в работах Н. Я. Кац (1948) 
подразумеваются входящими в зону выпуклых олиготрофных бо
лот, в частности, в провинцию олиготрофных грядово-мочежин
ных торфяников Западной Сибири. 

Преобладающим типом болот для указанной провинции яв
ляются выпуклые верховые торфяники, прекрасно описанные для 
Нарыма А. Бронзовым (1930). По мере продвижения на запад, 
особенно в Приобье, выпуклость их уменьшается. Для нижнего 
Приобья это отмечает Н. Властава (1936). Н. Я. Кац высказывает 
предположение о том, что нижнеобские олиготрофные торфяные 
болота, находясь на северной границе существования, в силу не
благоприятных климатических условий не смогли накопить мощный 
торф и создать выпуклый профиль. 

Это явление наблюдается и на территории восточного склона 
и прилегающей окраины Западно-Сибирской низменности. Здесь 
олиготрофные болота в основном плоские. Значительную роль в 
этом, безусловно, играет горный хребет, ухудшающий климати
ческую обстановку близлежащих территорий, что сказалось и на 
болотообразовательном процессе, который в силу суровости кли
мата протекает по типу формирования северных болот. Обращает 
внимание также часто наблюдаемое образование сфагновых поду
шек и кочек (премущественно из Sphagnum Warnstorfii и Sph. acu
tifolium) непосредственно на минеральных субстратах, даже 
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Таблица 7 
Виды торфа по данным послойного ботанического анализа торфа некоторых скважин Юркинекого болота 

1 
Скважина, N2 

Глубина, .м - 5 6 7 8 1 9 1 О 11 1 14 

0- 0 ,25 1 Гипново- Гиг.ново-.1 Гипново-.1 Осоково- 1 Гипново- Гипново- 1 .Осоковьiи" осоковый осокавыи осокавыи гипновый осоковый осоковый Осоковый 

1 
Гипноr.о- ГипРово- 1 Гипново-\ Гипново- 1 Гипново- Гипново- 1 о 25 О 5 Осоковый ' - ' осоковый осоковый осоковый осоковый осоковый осоковый 

-----~~---:О;ос--со-к-·о_в_о ___ i--Г-и-пн_о_в_о __ ----;-1 ----.;--~ ---;;Г""и_п_н_о_в_о __ ___,I,---Г-и_п_н_о_в_о_----,- Гипново- 1 Осоково- 1 

О • 5-0 • 75 1 rипново- осоковый осоково- осоковый осоковый . гипновый 
древесный древесный 

о 75 1 о 
1 

Осоково- Осоково-.1 1 Гипново- 1 Гипново- Гипново- Осоково- 1 
, - • rипново- осоковый осо1ювый осоковый гипновый . древесный хвощавыи 

Осоковый 

Осоковый 

Осокшю
гипновый 

Осоково-
гипновый 

22 

Осоковый 

Осоковый 

Осоково
гипновый 

Древесный 

Гипново
дрсвесный 

-1-, О--1-.-2-5-с-1-'г?ис~:~:~-- 1 1 ~~~:~о:~- 1 ~:~:~Й ~~~:~:ь~Й ~~~~~~~Й 1 
древесный древесный 

--------~-Гип_н_о_в_о __ ~--- ~----~~~Г~и~пн_о_в_о_--7~-----~-0-с_о_к_о_в_о __ ---,------+,-0-со_к_о_в_о ___ ~_Г_и_n_н_о_в_о_--

1 , 25-1 , f- осоково- осоково- Древесный rипновый Древесный rипновый й 
древесный древесный древесны 

1 1 1 1 
Осоково- 1 1 ,5-1, 75 Древесный Древесный гипновый 

------------.~-----~-----+-----~----~----~----~----~-----
1, 75-2, О 1 1 1 1 Древесный Древесный Гиnновый 1 

Древесный 

Древесный 

Древесный 

Древесный 

2,0-2,25 1 1 1 1 Древесный Древесный 1 Древесный Древесный 

2,25-2,5 1 1 1 1 Древесный 1 Древесный \ Древесный 

2,5-2,75 1 1 1 1 1 Древесный 

2,75-3,0 1 1 1 1 1 Древесный 



Ботанический состав торфа 

Таблица 8 

на опытном участке болота Першинекого (скв. 1) 

Глубина, .м 1 Вид торфа 1 Ботанический состав торфа 1 
Степень 

разложения 

0-0,25 Осоковый 
! 

Мноrо осок. Встречается кора бере-

1 
зы, сосны и вересковых, обрывки 

1 (rипновых) мхов, вахты, хвоща 

0,25-0,5 Осоковый Мноrо осок. Встречаются обрывки 
тканей хвоща, зеленых мхов, коры 

березы и вересковых 

0,5-0, 751 Осоковый 1 То же 

1 
1 

О, 75-1 ,О 
1 

Илистая 

1 

Прослойка ила в виде белесоватой 

' 
масса массы, nронизаиной волосковидными 

' образованиями i 
1 -----

Мноrо осок. Вс:тречаются обрывки 1 1,0-1,25 Осоковый 
rипновых мхов. Торф сильно заилен 

1,25-1,5 

1 ,S-1 ,75l 

1,75-2,0 

2,0-2,25 

2,25-2,5 
1 

1 

Осоково-
rипновый 

Осоково· 
rипновый 

Гипново-

осоковый 

Гипново-
осоковый 

Древесный 

1 
1 

1 

1 

Мноrо остатков осок и зеленых ( rип-
новых) мхов 

--------------

То же 

Мноrо остатков осок и rипновых 

мхов; встречаются кусочки коры ели, 

вересковых, обрывки тканей вахты 

Мноrо осок и rипновых мхов. Ветре-
чаются остатки коры ели, вересковых, 

обрывки тканей вахты 

Мноrо кусочков древесины, хоры 
ели сосны, вересковых. Встречаются 
обрывки тканей осок, зеленых и сфаr-
новых мхов 

2,5---3,0 1 Древесный То же 

3,0-3,1 Древесный Черная землистая масса, в которой 
мноrо мацерированных остатков древе

сины 

1 

Слабо-
разложив· 

шийся 

---
Слабо· 

разложив-

шийся 

Слабо
разложив

шийся 

Средне-
разложив· 

шийся 

Средне-
разложив-

шийся 

Средне
разложив

шийся 

Средне-
разложив-

шийся 

Хорошо 
разложив-

шийся 

Хорошо 
разложив-

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 
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Таблица 9 

Ботанический состав торфа болота, расположенного в приматериковой 
депрессии левобережья р. Лозьвы выше впадения в нее притока р. дуспии 

Глубина, .м _l ~ид торфа Ботанический состав 
1 

Степень 
разложения 

i 
0-0,25 i Сфагновый Светло-бурого uвета. В основном j Слабо-

веточки и листочки сфагновых мхов. , разложив-
Изредка попадают листочки Aulacom- 1 шийся 
пium palustre 

-------~~----
1 1 1 
: 1 

0,25-0,3 Сфагновый i Светло-бурый. В основном остатки 1 

[ ______ _l_~~~~~~ы~х_о~х:~- ~~:::а--листочки 1 
-------

0,5-0,731 Сфагновый Ржаво-бурый. В основном остатки 
сфагновых мхов. Изредка листочки 

i зеленых мхов, кора вересковых 

---1----;---------- - -------- ----------

0,75-1 ,О : Сфагновый : Светло-бурый. В основном остатки 

1,0-1,25 

1 ,25--1 ,5 
! 
1 

Сфагновый 

Сфагновый 

сфагновых мхов. Немного листочков 
зеленых мхов, кора вересковых и со-' 

·СНЫ 

Ржаво-бурый. 
сфагновых мхов. 
сосны, вер~сксвых 

мхов 

В основном остатки 1 

Встречается кора 
и листочки зеленых 

Темно-буры>i. В основном остатки 
сфагновых мхов. Изредка листочки 
зеленых мхов, кора сосны и вереско

вых 

Слабо
разложив

шийся 

Слабо
разложив

шийся 

Слабо
разложив

шийся 

Средне
разложив

шийся· 

Средне
разложив

шийся 

\ _____ _ 
-- ---·------ ----------------

1 , 5-I , 75 ! Сфагновый 
__________ ! -

1,75-2,0 Сфагновый 

Темно-бурый. В основном остат;,и 
сфагновых мхов. Немного остатков 
гипновых мхов и злаков 

--·---~--------- -------------

Темно-бурый. В основном 
сфагнов. Изредка листочки 
мхов 

остатки 1 

зеленых, 

1 

2,0--2,25 Сфагновый Темно-бурый. В основном остатки 
сфагновых мхов. Изредка встречаются 
остатки з~леных мхов и злаков 

2,25-2,5 Сфагновый Темно-бурый. В основном остатки 

42 

сфагновых мхов. Изредка встречаются 
обрывки Aulacomпium palustre, кора 
сосны и вересковых 

Средне
разложив

шийся 

Средне
разложив

шийся 

Средне
разложив

шийся 

Средне
разложив

шийся 



Таблица 9 (окончание) 

г 
1 1 1 

Степень лубин11, .м Вид торфа Ботанический состав 
разложения 

------~--------------------------~~--------

2,5-2, 75 Сфагновый Темно-бурый. В основном сфагновые 1 
мхи. Изредк11 остатки зеленых мхов, 
кора вересковых и сосны 

Средне
разложив

шийся 

2,75-3,0 

3,0--3,25 

3,2.5--3,5 

3,5-3, 75 

3,7f.-3,9 

Сфагновый 

Сфагновый 

Сфагновый 

Сфагновый 

Сфагново- 1 

сосново

древесный 1 

Темно-шоколадного цвета. В основ-1 
ном остатки сфагновых мхов. Немного 1 

листочков зеленых мхов 

Темно-бурый. В основном остатки 
сфагновых мхов. Немного остатков 
зеленых мхов, з.1аков, коры сосны и 

вересковых 

Темно-бурый. В псновном остатки 1 

сфагновых мхов (90% ). Остатки зеле- 1
1 ных мхов (10%), обрывки злаков и 

осок 

Темно-бурый. В основном сфагновые 1 

мхи ( 80%). Встречаются обрывки зе-~ 
леных мхов (Mпium), кора сосны, ве-

1 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 
ресковых, остатки злаков и сок / 

-'-------

Темно-бурый. Встречаются остатки 
сфагновых мхов, обрывки осок, вахты, 
злаков, кора сосны, кусочки ;,.реве

сивы 

Хорошо 
разложив

шийся 

1 ------7-------~---------·-· ····---------·-----

Черно-бурый. Много остатков древе-~ 
сины. Обрывки тканей вахты, злаков, 

3,9--4,0 Древесный 

4,0--4,25 Древесный 

4,25-4,35 Древесный 

4,~4,4 Древесный 

осок, кора сосны, изредка листочки 1 

сфагновых мхов i 

Черно-бурый. Много остатков древе-1 
сины. Обрывки тканей осок, злаков, 1 

вахты, зеленых и сфагновых мхов 

1 

Черно-бурый. Остатков древесины 1

1 около 90%. Остатки вахты, зеленых 
мхов, злаков, осш:, кора сосны, бере-

зы 1 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

Хорошо 
разложив

шийся 

-~-----

Черно-бурый, сильно минерализован-1 Раститель
ный. Остатки древесины 90%. Остатки 

1 
ные остатки 

зеленых мхов, осок, кора сосны, б е- 1 сильно маие-
резы. Много частиц песка ! рированы 
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в условиях относительно ксерофитных лесных формаций (зелено· 
машно-лишайниковые боры). Такое явление особенно часто наблю· 
дается в северной половине территории, начиная с верховий 
р. Лозьвы. Для Ивдельского края это явлениеотмечает и К. Н. Иго· 
шина (1949), а для лежащей восточнее территории Кондо-Сосьвин
ского заповедника- В. К. Горнавекий (1949). 

Несомненно, какую-то связь с вышеописанным явлением име
ет резкая смена гипново-осоковой формации - сфагновой, наб· 
людающаяся здесь и происшедшая в недалеком прошлом (в пре
делах текущего столетия). Особенно ярко она выражена на Юр
кинском болоте, где сфагновые олиготрофные бугры контактируют 
непосредственно с эвтрофным торфом. 

Такой резкий переход от эвтрофного торфа к олиготрофному 
в болотах средней тайги не наблюдается. Там он совершается по
степенно в течение длительного времени, о чем свидетельствуют 

значительной мощности прослойки мезотрофного торфа. Поэтому 
часто наблюдаемая в Северном Зауралье смена эвтрофной стадии 
непосредственно олиготрофной несколько необычна. 

Следует отметить некоторые особенности и в отношении рас
пространения на болотах Северного Урала ряда флористических 
элементов. Так, например, широкое распространение здесь полу
чила морошка Rubus chamaemorus не только в олиготрофных, но 
и в мезотрофных болотах. Нередки случаи нахождения ее также 
в сограх наравне с Rubus arcticus, в то время как в Европейской 
части Союза она встречается исключительно на верховых болотах. 
То же самое можно сказать и в отношении осоки Carex globularis, 
которая в Европейской части· Союза распространена в основном 
в заболачивающихся ельниках. В условиях Северного Зауралья 
она получила более широкое распространение не только в еловых 
сограх и сфагновых ельниках, но и в мезотрофных болотах 
и даже в некоторых олиготрофных ассоциациях. На значитель
ное распространение Carex globularis в условиях Западно-Сибир
ской низменности (даже на торфяниках) указывает и С. Н. Тю
ремнов (1957а). 

Обращает внимание также сравнительно низкий процент золь· 
ности эвтрофных торфов, колеблющийся в пределах 2-10%, в силу 
чего эти северные виды торфа нельзя включать в соответствующую 
рубрику «Классификации» (1951). Весьма характерно для болот 
этой территории безлесие наиболее глубоких торфяников., Нет со
мнения в том, что участки, лишенные теперь древостоя, в прош

лом были залесены. Это подтверждает послойный анализ торфа. 
Как правило, только верхние слои залежей безлесной части болот 
сложены осоково-гипновыми торфами, придонные же почти всегда 
представлены древесными, свидетельствующими о лесном типе ис

ходной болотной растительности. 
Выпадение древостоя, вероятнее всего, произошло в основном 

в силу переувлажнения субстрата, наблюдающегося в данное вре· 
мя во всех центральных dблесенных участках болотных массивов. 
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Процесс . обвоДненИЯ:' и ДеГраДаЦиИ древеснdго . Яруса:; болот . Про
должается и теперь, что легко проследить' по окраинам безлесных 
центральных частей болотных массивов, где всегда имеется кольцо 
редколесий с деградирующим древостоем. Изреживание древо
стоя переувлажненных местообитаниИ ·в пределах Западно-Си
бирской равнины в свое время отмечал и Б. Н. Городков (1916), 
а на изреживание древесного яруса в морозобойных местах Ив
дельского края указывает К. Н. Игошина (1949). Это явление 
она считает прогрессирующим и синхронным нашему современ

ному климату. 

Прогрессируюiцим является и процесс обводнения централь
ных частей болот вплоть до образования различной величины мо
чежин и озерков, о чем упоминает Б. Н. Городков (1916), а также 
Г. Д. Рихтер (1957). · 

ХОЗЯйСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛОТ 

Болота, относившиеся ранее к неудобям, в настоящее время 
получили высокую оценку как потенциальные сельскохозяйствен

ные земли и как поставщики ценной своеобразной горной поро
ды-торфа. 

Торф, являющийся дешевым и легко доступным местным топ
ливом, получил широкое применение не тоn·ько в быту, но и в 
промышленности. 

По данным Оленина А. С. (1958), на Урале преобладают ни
зинные торфяные массивы, составляющие в общей сложности 55%. 
Верховые массивы составляют 37,3%, переходные всего 7,7%. Ка
чество уральских торфов очень высокое. Средняя степень разло
жения низинных и переходных торфов составляет 35-45%, золь
ность их не превышает 6-8%. Калорийность- 4800-5200 ка
лорий на абсолютно сухое вещество. Торф верховых болот имеет 
среднюю степень разложения 25-35%, зольность 2-4% и кало
рийность 5200-5400 калорий. 

По сравнению с другими районами Союза качественная харак
теристика торфов Урала значительно более высокая. Наряду с вы
'сокими топливными качествами уральского торфа, следует отме
тить малую пнистость залежей, слабую залесениость (часто полное 
безлесие торфяников), что в значительной мере упрощает и уде
шевляет их использование. 

Благоприятным моментом в деле освоения северауральских 
торфяных болот является обширность территорий, занятых болот
ными массивами. Болота площадью 1-2 тыс. га и более здесь не 
редкость. В пределах примыкающей окраины Западно-Сибирской 
равнины часто болотные массивы тянутся на десятки и сотни кило
метров. Торфяные залежи их, в большей части имеющие мощ
ность всего 1-2 м, в связи с обширностью территорий вполне пер· 
спективны. 

Запасы торфа по Северному Уралу, в силу неразведанности 
болот этого края, ·неизвестны, но визуальные данные и данные ря-
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да шурфавак многих болот края, полученные нами, подсказывают, 
что в общем итоге они намного превышают разведанные и учтен

ные запасы торфяных болот южной и средней таежной зоны Урала. 
Весьма перспективны болота Северного Урала и в сельско

хозяйственном отношении. Существовавшее до сих пор мнение, что 
~еверные болота непригодны для использования в сельском хо
зяйстве, является ошибочным. Наши опыты, проведеиные на ос
военной части болота Першинекого по выращиванию ряда кормовых 
трав и других сельскохозяйственных культур, а также производ
ственные посевы показывают, что осушенные болота Северного 
Урала вполне пригодны под сельскохозяйственные угодья (посе
вы, сенокосы). Но при использовании болот этого края необхо
димо учитывать их специфику, в соответствии с которой требуется 
определенный подбор агротехнических мероприятий. Обычно под 
сельскохозяйственные угодья осваиваются преимущественно ни
зинные, реже переходные болота. 

В условиях Северного Урала, где низинные торфа слабо разло
жены, особенно в верхних горизонтах залежей, и к тому же мало
зольны, с точки зрения сельскохозяйственного использования они 
очень близки к верховым (олиготрофным) торфам. Поэтому в пер
вые годы их освоения (10-15 лет), помимо известкования, должно 
вноситься полное удобрение (NPK). 

Необходимость внесения удобрения подтверждается агрохи
мическим анализом пахотного слоя на опытном участке освоенной 
части болота Першинекого (табл. 10), который показывает довольно 
низкое содержание необходимых для питания растения элементов, 
находящихся в легкоусвояемом состоянии (фосфор, азот). 

Кроме того, торфяные залежи севера слабо насыщены такими 
жизненно необходимыми для организмов микроэлементами, как 
медь (табл. 11), при недостатке которой, несмотря на высокий аг
ротехнический фон, растения не получают полного развития. Это 
можно иллюстрировать нашими данными, полученными в опытных 

и производственных посевах (М. М. Сторожева, 1954, 1956). 
Из многих исследованных нами болот Северного Урала наи

большее хозяйственное значение имеют те, которые расположены 
в непосредственной близости к населенным пунктам. 

Под кормовую базу, несомненно, может быть использован бо
лотный массив Юркинекое болото (свыше 300 га), лежащий вбли
зи Полуночного рудника. Очень удобным болотным массивом для 
сельскохозяйственного использования является Ивановское бо
лото, обширное по своей площади и пересекаемое дорожной ма
гистралью, связывающей старые прииски Сольва и Всеволодабла
годатское с городом Ивделем, расположенным от болота в 12 к.м. 

Центральная часть Ивановского болота также лишена дре
весного яруса, поэтому не представляет большого затруднения 
дЛЯ освоения. После осушки болото может быть превращено в вы
сокопродуктивную кормовую базу, а солидная залежь торфа даст 
возможность использовать его и в промышленных целях. 
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Таблица 11 

Данные спектрального анализа торфа на содержание меди 

~~""''' БОЛ()'ГО Болото Болото Болото Болото важнны 

Першин- Першин- в вер- Андри- Андри-
ско~, с кое, ховье ановское, ановское, 

Глубина - ]'fg 5 N2 16 р. Вёлса N2 60 N2 73 
аа.1ежи, м ~ 

0-0,25 н. следы - очень 
следы - слабо 

0,25-0,5 
1 '""''+ 

очень - - - слабо 

0,5-0,75 очень 
средне следы - -

слабо 

0,75-1,0 
1 1 1 

слабо слабо 

1 

следы 

1,0-1,25 
1 1 

следы 

1 

следы слабо+ 

1 

следы 

1,25-1,5 
1· 1 1 

слабо 

1 

1,5-1,75 
1 1 

следы 1 н. следы 1 

1 1 

1,75-2,0 
1 

следы 

1 

следы 1 слабо+ /н. следы 1 

2,0-2,25 
1 

СЛ:JСО \н. следы 1 н. следыl н. следы/ следы 

2,25-2,5 
1 

1 . 

слабо+ 
1 

1 н. следы 

1 

2,5-2,75 
1 

1 н. следы 1 слабо+ 
1 

следы 

1 1 

2,75-3,0 
1 1 

очень 
слабо 1 н. следы 1 слпбо 

3,0-3.25 
1 1 

1 н. следы 1 

• Анализ nр6веден в лаборатории редких' элементов ГГИ УФ АН СССР. 
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Следующее болото - Першинское, расположенное между 
г. Ивделем и Першинеким лесопильным заводом, удаленное как 
от первого, так и от второго не более чем на 2 км, частично уже 
освоено. При условии осушки остальной части болота и полной 
окультуренности, болотный массив (площадью более 400 га) пред
ставил бы чрезвычайно ценное сельскохозяйственное угодье, тем 
более, что наши опыты, проводившиеся на освоенной (западной) 
части массива, дали прекрасные результаты по выращиванию раз

нообразных культур. 
Перспективны как в промышленном, так и в сельскохозяйст

венном отношении болота, расположенные около старого прииска 
Всеволодоблагодатское, по р. Шарпу и около с. Воскресенки, так 
как находятся вблизи селений и около дорожных магистралей, 
а также болота в верховьях р. Пальтии, вблизи 3-го Северного 
рудника, болота в долине р. Лозьвы, в системе рек Орьи, Лан
гура, по р. Пыновке, Лявдинке, около с. Митяево, ряд болот до-
лины р. Сосьвы (южной). . 

В северной, малонаселенной части (Северо-Сосьвинской) мно
.гие болотные массивы представляют несомненную ценность. При 
развитии здесь промышленности они могут сыграть весьма поло

жительную роль как топливные базы, а также как объекты сель
·скохозяйстенного назначения. 
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YKA3ATEJlb JIATHHCKHX HA3BAHJ.tfl PACTEHHfl, YfiOM.siHYTblX 
B TEKCTE 

UaeTKOBble H cocyAHCTble cnopoa~o~e 

1. Aconitum exelsum Ldb. 
2. Alnus fruticosa Rupr. 
3. Alnus incana (L) MoPnch. 
4. Andromeda pol ifo!ia L. 
5. Antennaria dioica Gaerfn. 
6. Athyrium filix femina Rofh. 
7. Betula nana L. 
8. Betula pubescens Ehrh. 
9. Calamagrostis Langsdorffii (Link) Trln. 

10. Calamagrostis lanccolata R.oth. 
11. Call a pal ustris L. 
12. Caltha palustris L. 
13. Carex aquatilis Whlb. 
14. Carex brunescens (Pers) Poir. 
15. Carex caespitosa L. 
16. Carex canescens L. 
17. Carex chordorrhiza Ehrh. 
18. Carex disperma Dew. 
19. Carex gracilis Curt. 
20. Carex globularis L. 
21. Carex inflata Huds. 
22. Carex limosa L. 
23. Carex pauciflora Light. 
24. Carex rhynchophysa C. A. M. 
25. Carex rariflora Whlb. 
26. Carex vaginata Tausch. 
27. Carex Wi!uica Meinsh. 
28. Carex vesicaria L. 
29. Chamaedaphne calyculata (L) Moench. 
30. Chamaenerium angustifolium (L) Scop. 
31. Cicuta virosa L. 
32. Comarum palustre L. 
33. Drosera rotundifol ia L. 
34. D<>schampsia caespitosa (L) P. B. 
35. Dianthus superbus L. 
36. Digraphis arundinacea (L) Trin. 
37. Dryop!Pris Linnaeanc C. Christ. 
38. Dryopteris spinulosa (Mull) 0. KuntzE'. 
39. Equisetum silvaticum L. 
40. Equis,..tum palustre Ldb. 
41. Equisetum heleocharis Ehrh. 
42. Empetn.im nigrum L. 
43. Eriophorum angustifolium Roth. 
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44. Eriophorum vaginatum L. 
45. Filipendula ulmaria Max. 
46. Geranium silvaticum L. 
47. Goodyera rep~ns (L) R. Br. 
48. juniperus communis L. 
49. Lagotis uralensis Schischk. 
50. Ledum palustre L. 
51. Ligularia sibirica Cass . 
. 52. Linnaea borealis L. 
53. Lonicera coerulea L. 
54. Lycopodium annotinum L. 
55. Majanthemum bifolium (L) F. Schmidt 
56. Menyanthes trifoliata L. 
57. Myosotis palustris Law. 
58. Melampyrum si!vaticum. 
59. Nardosmia frigida (L) Hook. 
60. Oxalis acetosella L. 
61. Oxycoccus quadripetalus Gi!ib. 
62. Oxycoccus microcarpus Turcz. 
63. Parnassia palustris L. 
64. Pedicularis palustris L. 
65. Picea obovata Ldb. 
66. Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. 
67. Pinus silvestris L. 
68. Pirola rotundifo!ia L. 
69. Polygonum bistorta L. 
70. Ranunculus lapponicus L. 
71. Ranunculus repens L. 
72. Ranunculus borealis Trautv. 
73. Ribes nigrum L. 
74. Rosa acicularis L. 
75. Rubus chamaemorus L. 
76. Rubus arcticus L. 
77. Rubus idaeus L. 
78. Rubus humi!ifolius C. A. M. 
79. Sa!ix glauca L. 
80. Sa!ix lanata L. 
81. Salix lapponum L. 
82. Salix phy!icifolia L. 
83. Salix nigricans (Sm.) Enand. 
84. Saxifraga punctata L. 
85. Saxifraga hirculus L. 
86. Scheuchzeria palustris L. 
87. Scutellaria galericulata L. 
88. Solidago virga aurea L. 
89. Sorbus sibirica Hedl. 
90. Trienta!is europaea L. 
91. Trichophorum caespi tosum (L) Hartm. 
92. Utricularia intermedia Hayne. 
93. Vaccinium vitis idaea L. 
94. Vaccinium uliginosum L. 
95. Vaccinium myrtillus L. 

MxH 

96. Acroc!adium cuspidatum Lindb. 
97. Aulacomnium palustre (L) Schwag. 
98. Aulacomnium turgidium (Wachl.) Schwag. 
99. Calliergon cordifolium (Hedw.) I<indb. 

100. Ca!liergon Stramineum (Brid.) I<indb. 
101. C!imacium dendroides (L) Web. et Moench. 
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102. Dicranum undulatum Ehrh. 
103. Drepanocladus SPndtm•ri (Schimp.) Warns!. 
!04. Drepanociadus vernicosus (Lindb.) Warnst. 
105. Hylocomium splendens (Rill) Braeur. 
106. Meesea triquetra Angst. 
I 07. Mnium affine Bland. 
108. Mnium cinclidioides Blytt. 
109. Paludella squarrosa (L) Brid. 
110. Pleurozium Schrrbl:'ri (Willd.) ,\\itt. 
Ill. Polytrichum commune Hedw. 
112. Polytrichum strictum Banks. 
113. Pti!idium ci!iare (L) Hampe. 
114. Ptilium crista castrensis (L) de Not. 
115. Rhacomitrium mycrocarpum Brid. 
116. RhacOuiitrium hypnoides (L) Lendb. 
117. Scapania irrigua (Nees) Dum. 
118. Scapania paludico!a 
119. Sphagnum acutifolium Ehrh. 
120. Sphagnum angustifolium C. jens. 
121. Sphagnum centrale C. jens. 
122. Sphagnum balticum Russ. 
123. Sphagnum Girgensohnii Russ. 
124. Sphagnum Dusenii C. jens. 
125. Sphagnum fuscum (Schp.) Kl ing. 
126. Sphagnum Lindb~rgi Schpr. 
127. Sphagnum magellanicum Bridl. 
128. Sphagnum obtusum Warnst. 
129. Sphagnum Russowii Warnst. 
130. Sphagnum squarrosum Grome. 
131. Sphagnum subsrcundum Nees. 
132. Sphagnum Warnstorfii Russ. 
133. Tomenthypnum ni tens Schreb. 

JluwaiiHHKH 
134: C!adonia alpestris (L) Rabn. 
135. C!adonia deformis Hoffm. 
136. Ciadonia rangiferina (L) Web. 
137. Ciadonia si)vatica (L) Torss. 
138. Nephroma arcticum (L) Torss. 
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Стр., Строка 

13 14 снизу 
14 12 сверху 
21 . " 6 сверху 
23 2 снизу 
24 9 снизу 
25 25 сверху 

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

Напечат11но 

Empetrum пigrum 1 -- 1 
Carex chordorriza 
высотою 12-13 см 
Carex chordorriza 

» 
Sph. Duseri i 

Должно быть 

Empctгum r:igrнm 1-2 
Carex chordoпhiz:1 
высотою 1~)-13 .н 

Carex cho~(Jorrfliz:l 

Sph. Dё,senii 
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