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XI Галкинские Чтения приурочены к 50-летию выхода книги 
Н. Я. Каца «Болота земного шара», главная тема конференции – географи-
ческое разнообразие болот. В отличие от ранее выходивших сборников, 
материалы в данном издании сгруппированы по тематике исследований.

Сборник содержит статьи, посвященные географии и типологии бо-
лот; в ряде публикаций рассмотрены современные методические аспек-
ты, связанные с исследованием болот; большой корпус статьей содержит 
результаты исследования динамики болотной растительности. Изучение 
биологического разнообразия болот – характерная черта современного бо-
лотоведения, когда болото становится ареной жизни таксонов разной си-
стематической принадлежности.

Издание адресовано специалистам в области болотоведения, науки 
о растительности, экологам и обучающимся в аспирантуре.

Опубликовано при финансовой поддержке Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова РАН и Центра сохранения и восстановления болотных экосистем Инсти-
тута лесоведения РАН (проект «Восстановление торфяных болот в России в це-
лях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата», финансируемого 
по программе Международной климатической инициативы Федеральным мини-
стерством окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реак-
торов Федеративной Республики Германия и управляемого через немецкий банк 
развития KfW и Wetlands International).
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Болота Беларуси: 
разнообразие и изменения за последние 50 лет

Д. Г. Груммо,1 А. В. Козулин,2 Н. А. Зеленкевич,1 О. В. Созинов3

Mires of Belarus: diversity and changes over the past 50 years
D. G. Grummo, A. V. Kozulin, N. A. Zeliankevich, O. V. Sozinov

Ключевые слова: болота, Беларусь, торфяной фонд.
Key words: mires, Belarus, peatland fund.

Общая площадь торфяных болот в Беларуси до осушения составляла 
2 939 тыс. га (14% территории страны). К настоящему времени в естествен-
ном или близком к естественному состоянию сохранилось 863 тыс. га бо-
лот (29,3% от первоначальной площади), из которых 630 тыс. га находятся 
в границах особо охраняемых природных территорий, около 313 тыс. га 
нуждаются в установлении режима специальной охраны. Международ-
ный статус охраны имеют 314 тыс. га болот.

Верховые (олиготрофные) болота составляют 15,8% площади всех 
болот, они сконцентрированы в северной и центральной части Беларуси. 
Переходные (мезотрофные) болота распространены в центральной части 
страны (3,0%). Низинные (евтрофные) болота занимают 81,2% террито-
рии и распространены по всей Беларуси, однако наиболее широко пред-
ставлены в Полесье. Многие из них осушены.

Широкомасштабная мелиорация болот (для нужд сельского, лесного 
хозяйства, добычи торфа) была проведена в Беларуси в 1960–1980-е гг. 
За этот период было осушено 66,3% болот. К 1990-м гг. работы по мас-
штабной мелиорации болот были свернуты.

В сельском хозяйстве используется 1 068,2 тыс. га осушенных зе-
мель с торфяными почвами, из них 122,2 тыс. га – после рекультивации 
выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений. На 
площади 258,8 тыс. га торфяные почвы перешли в категорию антропоген-
но-преобразованных, из них 190,2 тыс. га – в категорию деградированных 
(потеря органического вещества >50%). Около 250 тыс. га использовались 
неэффективно и переведены в другие виды пользования. Около 30% тор-
фяников относятся к пахотным землям и около 70% – к луговым.

Лесная мелиорация проведена на 304 тыс. га лесных болот, поло-
жительный эффект получен на 43%. На остальной площади прирост 
древесины отсутствует или является незначительным, из них 9% гидро-
лесомелиоративных систем приходится на верховые болота. Общая пло-
щадь болот, неэффективно осушенных лесной мелиорацией, составляет 
24,0 тыс. га. На них наблюдаются процессы деградации естественных 
болотных экосистем, создаются условия повышенной пожароопасности. 
Для лесохозяйственного использования было передано 103 тыс. га выра-
ботанных площадей торфяных месторождений.
1Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси
2Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам
3Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

zm.hrumo@gmail.com
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Около 96% осушенных торфяников составляют земли с торфяными 
почвами низинного типа и 4% – верхового и переходного. Более 70% об-
щей площади осушенных земель имеют мощность торфяного слоя до 1 м.

Основной тренд динамики растительного покрова болот Беларуси – 
формирование болот лесного типа. От общей площади естественных бо-
лот лесные составляют 41,9%; за последние 35 лет их площадь увеличи-
лись на 192,9 тыс. га (22,3%), за счет зарастания древесно-кустарниковой 
растительностью открытых (нелесных) болот; 126,4 тыс. га (14,6%) болот 
в ближайшей перспективе станут лесными. Стабильные открытые болота 
(ненарушенный гидрологический режим, зарастание древесно-кустарни-
ковой растительностью <10%) занимают 257,6 тыс. га (29,8%).

Важнейшими документами, определяющим направления охраны 
и использования торфяного фонда страны являются «Стратегия сохране-
ния и рационального (устойчивого) использования торфяников» и «Схема 
распределения торфяников по направлениям использования на период до 
2030 г.» [1], где определены направления использования 8533 торфяни-
ков с общей площадью 2 381,7 тыс. га или 11,5% территории республики 
с геологическими запасами торфа 4,0 млрд. тонн (табл.).

Для нарушенных болот (площадью 141 тыс. га) разрабатывается на-
циональная программа их экологической реабилитации до 2040 г. С 2010 г. 
восстановлено 23 территории общей площадью 51,5 тыс. га.

В 2019 г. Беларусь сделала еще один важный шаг на пути к реализа-
ции обязательств по Парижскому климатическому соглашению – в стране 
принят Закон «Об охране и использовании торфяников» [3].

Список литературы
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопро-

сах в области сохранения и рационального (устойчивого) использования торфя-
ников» № 1111 от 30.12.2015. http://www.government.by/ru/solutions/2349.

Название фонда Площадь, тыс. га 
1991–2010 2016–2030 

Природоохранный фонд, в том числе: 326,5 684,2 
 фонд особо ценных видов торфа – 13,8 

Торфяные месторождения для добычи торфа 39 99,1 
Фонд особо ценных видов торфа 30,8 5,8 
Земельный фонд, в том числе: 1 477,9 1 592,6 
 используемые в сельском хозяйстве 963 1 068,2 
 осушенные торфяники лесного фонда 253 242,9 
 выработанные торфяные месторождения 

        (в т.ч. повторно заболоченные) 
261,9 281,5 

Нераспределённый остаток торфяного фонда 522,5 –
Всего 2 396,7 2 381,7 
 

Таблица. Распределение болот 
и торфяных месторождений Беларуси по целевым фондам;  

Distribution of bogs and peatlands in Belarus by target funds [2].
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2. Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation / H. Joosten, 
F. Tanneberger, A. Moen (eds.). 2017. 780 p.

3. Закон Республики Беларусь «Об охране и использовании торфяников» № 272-З 
от 18.12.2019. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
27.12.2019, 2/2710. https://pravo.by/upload/docs/op/H11900272_1577394000.pdf.
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Современная типология и районирование болот Фенноскандии
О. Л. Кузнецов

Modern typology and regionality of mires in Fennoscandia
O. L. Kuznetsov

Ключевые слова: болотный массив, болотная провинция, болотный регион и 
субрегион.

Key worlds: mire massif, mire province, mire region and subregion.

Фенноскандия как физико-географическая страна включает Данию, 
Норвегию, Швецию, Финляндию, а также территории Мурманской обла-
сти, Республики Карелия и Карельского перешейка (Ленинградская об-
ласть) в России. Это один из сильно заболоченных регионов мира с высо-
ким разнообразием типов болот. В каждой из этих стран давно сложились 
научные школы болотоведов со своими принципами классификации и 
районирования болот.

В районировании болот мира Н.Я. Кац [2] в Европе выделил 66 про-
винций, из них 17 полностью или частично находятся на территории 
Фенноскандии. За прошедшие после выхода этой книги годы изменились 
как изученность болот, так и их типологии в отдельных странах регио-
на и в Европе в целом. В обобщающей монографии по болотам Европы 
[8] используется подробная гидроморфологическая типология болотных 
массивов (мезотопов), разработанная А. Муеном, включающая 24 типа, 
затем они объединены в 11 укрупненных типов, для которых указана при-
уроченность к зонам растительности. При этом, к сожалению, имеется 
значительная несогласованность в этих типологиях. В подробной класси-
фикации группа смешанных типов (mixed mires) включает полигональ-
ные, бугристые и часть «висячих» болот, повышенные элементы микро-
рельефа в этих типах болот являются омбротрофными. А в укрупненных 
11 типах смешанные болота включены в состав только одного типа вместе 
с  грядово-мочажинными минеротрофными (аапа) и не упоминаются при 
характеристике полигональных и бугристых болот. В отдельный тип вы-
делены «висячие» болота (с уклонами >6°), но совсем не рассматриваются 
лесные болота. Подчеркнем, что в книге [8] показана сплошная полоса 
распространения аапа болот (string-flark fen) от Норвегии до Урала, что 
давно установила и подтвердила результатами наземных исследований 
Т.К. Юрковская [4].
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