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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ БОЛОТ МОРДОВИИ
Дана характеристика растительного покрова болот Республики Мордовия во взаимосвязи с литогенной основой и положением в рельефе. Уделяется внимание нарушенным болотам. Впервые приводится схема районирования территории Мордовии по преобладающим типам болот.
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Болота играют огромную роль в биосфере,
участвуя в круговороте воды, углерода, азота и
зольных элементов. Они накапливают органические вещества и влагу, являются хранителями генофонда многих редких видов. В связи с многообразием условий формирования, увлажнения, процессов торфообразования, растительного покрова, а
также возможности использования ресурсов болот
в хозяйственной деятельности они привлекают
внимание исследователей. Высокая степень изученности болот на севере и северо-западе европейской
части России, в Западной Сибири. Болота других
районов нашей страны рассматривались в первую
очередь с позиций хозяйственного освоения, результатом чего явились торфяные фонды областей
и республик, которые при всех своих недостатках в
настоящее время являются одними из основных источников информации при региональных исследованиях. Болотам европейской лесостепи посвящены работы Н. И. Пьявченко [1], И. В. Благовещенского [2, 3], Н. В. Благовещенской [4], Е. М. Волковой [5], К. Ф. Хмелева [6] и некоторые другие.
Сведения о болотах Республики Мордовия отрывочны и рассредоточены по малодоступным
источникам. Некоторые упоминания есть в вышеуказанных работах, монографии М. И. Нейштадта
[7], диссертации Е. Н. Забродиной [8]. Растительный покров болот наиболее хорошо изучен на территории Мордовского государственного заповедника им. П. Г. Смидовича [9, 10] и национального
парка «Смольный» [11, 12]. Отдельные сведения
конца XIX – начала XX в. о произрастании редких
болотных видов на территории современной Мордовии встречаются в работах К. А. Космовского
[13], М. И. Назарова [14]. Данные по флоре болот
Мордовии содержатся в региональной Красной
книге [15], материалах по ее ведению и в сводке
«Сосудистые растения Республики Мордовия (конспект флоры)» [16].
Цель работы – специальное изучение болот
Мордовии и их растительного покрова. Сведения о
состоянии болот важны в связи с проблемами сохранения природных комплексов и биоразнообразия региона.

Под термином «болото», вслед за рядом авторов
[17–19] и на основе собственных наблюдений и
физико-географического положения Республики
Мордовия, мы понимаем ландшафт, характеризующийся большую часть года избыточным увлажнением, обладающий специфической гидро- и гигрофитной растительностью. При этом мощность торфяной залежи не имеет решающего значения, однако обязателен активный процесс торфонакопления. Объект данного исследования – болота и их
растительный покров на территории Республики
Мордовия. Предмет исследования – состав, распространение болот по территории Мордовии,
типы растительных сообществ и экологическая
приуроченность видов флоры болот республики. В
основу работы положены материалы полевых исследований авторов (1982–2011 гг.), сведения Торфяного фонда Мордовской АССР [20], литературы
и Гербария Мордовского госуниверситета (GMU).
Поиск болот и торфяников осуществлялся при
помощи топографических карт, материалов лесоустройства, Торфяного фонда МАССР, космоснимков, сведений литературы. Для каждого обследованного объекта составлено описание, включающее положение на местности, площадь, мощность
торфяной залежи, флористический список, описание растительности. При необходимости собирался гербарный материал (GMU). За время исследований изучено 610 болот в Республике Мордовия и
на сопредельных территориях.
Республика Мордовия находится в центральной
части Восточно-Европейской равнины в зонах смешанных и широколиственных лесов и лесостепи.
Восточная часть Мордовии располагается на западных отрогах Приволжской возвышенности, западная – в восточной части Окско-Донской низменности. Площадь республики – 26,2 тыс. км2.
Климат характеризуется умеренным увлажнением,
коэффициент увлажнения близок к 1. В Мордовии
существует три основных типа ландшафтов: эрозионно-денудационная равнина (в восточных районах), вторичная моренная равнина (в центральных
и западных районах), водно-ледниковая равнина
(в левобережье р. Алатырь и западных районах
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вдоль р. Мокши и ее притоков) [21]. В связи с этим
болота Мордовии отличаются значительным разнообразием. Помимо низинных, типичных для
этих широт, довольно многочисленны переходные,
нередко встречаются верховые болота. Всего на
территории республики насчитывается 787 торфяных месторождений общей площадью 24 516 га
[20]. Следует отметить, что основные массивы болот учтены, но остается еще большое количество
малых (площадью менее 1 га) и неглубоких (со
средней глубиной менее 0,5 м) неучтенных болот.
Далее будет приведено описание типов и подтипов болот Мордовии, выделенных на основе их
морфологии, преобладающей растительности, с
учетом их распространения по территории республики.
Низинные болота распространены повсеместно. Основные массивы сосредоточены в долинах
рек Мокша, Вад, Сура, Алатырь и некоторых их
притоках. Очень часто встречаются по долинам небольших рек, лощинам и балкам. Число их велико,
но они занимают небольшие площади. Изредка
встречаются на коренных берегах в замкнутых котловинах суффозионного, карстового, эолового происхождения. Условия увлажнения низинных болот
в течение года могут сильно меняться. Весной они
могут быть непроходимыми, а к концу лета – полностью пересыхать. Растительный покров разнообразен. Среди них есть болотные леса (черноольшаники, березняки, ельники) в понимании Н. И. Пьявченко [19] и открытые травяные болота.
Черноольшаники встречаются по всей территории Мордовии, наиболее обычны в притеррасных
понижениях крупных рек (Мокша, Сура, Алатырь),
образуются по долинам средних, малых и мелких
рек, часто занимая всю территорию от русла до окраин. Характеризуются большой обводненностью
в течение всего теплого периода. Запасы торфа самые разнообразные, от нескольких сантиметров до
8,2 м. Растительный покров слагается из древесного, кустарникового и травянистого ярусов. В древостое доминирует Alnus glutinosa (L.) Gaertn., содоминант – Betula alba L. По краям чаще всего образуются кустарниковые заросли из различных видов Salix, единичных кустов или зарослей Ribes
nigrum L. Деревья и кустарники обычно оплетает
Humulus lupulus L. В травянистом ярусе часто доминируют Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud., Urtica dioica L., Carex riparia L., C. vesicaria
L., C. pseudocyperus L. Для болот такого типа характерны Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Galium
palustre L., Iris pseudacorus L., Typha latifolia L.,
Solanum dulcamara L. На западе Мордовии в таких
местообитаниях появляются Comarum palustre L.,
Menyanthes trifoliata L. и Calla palustris L. Травянистый ярус черноольшаников крайне разнообра-

зен, что зависит в основном от характера увлажнения. По линии увеличения влажности от сухого к
сырому прослеживается следующий ряд доминирующего в ассоциации вида: Filipendula ulmaria →
Urtica dioica → Phragmites australis → виды Carex.
Березняки характеризуются доминированием в
древесном ярусе Betula alba. Их растительный покров сходен с черноольшаниками, но отличается
меньшим разнообразием. Встречаются по всей
Мордовии, но гораздо реже черноольшаников. Помимо пойм рек могут занимать плоские понижения
в рельефе на террасах крупных рек и на водно-ледниковой равнине. Нередко встречаются в восточной
части республики в истоках оврагов на вторичной
моренной и эрозионно-денудационной равнинах.
Как правило, неглубокие, с торфяной залежью до
1 м. Древостой образуют Betula alba и Alnus glutinosa. Из кустарников отмечена Frangula alnus Mill.
Доминирующими травянистыми растениями являются Phragmites australis и Urtica dioica. В травостое участвуют виды Carex, Calamagrostis canescens
(Web.) Roth, Scirpus sylvaticus L. и другие виды. Как
правило, березняки к середине лета сильно пересыхают.
Ивняки распространены в Мордовии повсеместно, но нечасто и рассеяно. Глубина торфяной толщи редко превышает 50 см. Основу растительного
покрова образуют кустарниковые виды ив: Salix cinerea L., S. aurita L., S. acutifolia Willd., S. triandra
L., S. pentandra L., часто занимающие всю поверхность болота. Травянистой растительности крайне
мало. В других случаях кустарниковая растительность образуется по всей территории, но мозаично,
с проективным покрытием не менее 50 %. Открытые участки заняты травянистой растительностью
из Carex acuta L., C. rostrata Stokes, C. pseudocyperus, Calamagrostis canescens, Galium palustre,
Phragmites australis, Symphytum officinale L. и др.
Ельники встречаются крайне редко, в основном
в западной части Мордовии в бассейнах рек Вад,
Выша, Пушта. По экологическим условиям схожи
с черноольшаниками. Доминирует Picea abies L. с
примесью Betula alba. Хорошо развит покров из
Mnium spp., Polytrichum spp., иногда – Sphagnum
spp. В травянистом ярусе в числе доминантов отмечены Viola palustris L. и различные болотные
осоки; обычен Thelipteris palustris Schott. На высоких кочках встречаются кусты Lonicera xylosteum,
единично – куртины Pyrola rotundifolia L., Orthilia
secunda (L.) House, Maianthemum bifolium (L.) F. W.
Schmidt; Carex disperma Dew., C. paupercula Michx.,
Moneses uniflora (L.) A. Gray. В некоторых местах
ельник может сменяться березняком.
Осоковые, вейниково-осоковые и прочие разнотравные болота с малым участием деревьев распространены повсеместно, особенно часто по пой-
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мам крупных рек, долинам малых рек, на остальной территории в небольших замкнутых понижениях суффозионного, карстового и эолового происхождения. Они довольно сильно различаются по
составу растительности и преобладающим ассоциациям. Можно выделить до нескольких десятков
подтипов подобных болот. Но всех их объединяет
небольшое участие древесной растительности, которая сосредоточена преимущественно по окраинам болот и состоит из различных видов Salix, гораздо реже – из Betula alba и Populus tremula L. На
небольших лесных болотах в замкнутых котловинах чаще всего преобладают осоковые и осокововейниковые ассоциации, по днищам балок – рогозовые, тростниковые, осоковые, на ключевых болотах по склонам – тростниковые.
Ключевые минеротрофные болота располагаются в истоках и на склонах долин малых рек и
временных водотоков на участках эрозионно-денудационной и вторичной моренной равнин, по притеррасным склонам долин крупных рек преимущественно в восточных районах Мордовии. Мощность торфа обычно невелика, редко превышает
1 м. Особенностью их является значительный уклон поверхности. Растительный покров характеризуется разнообразием. В таких местах могут произрастать одиночные деревья или заросли Alnus
glutinosa, ивняки. В основном ключевые болота являются открытыми травянистыми (осоковыми,
тростниковыми и пр.). Среди доминантов – Carex
acuta и C. diandra Schrank, Scirpus sylvaticus,
Phragmites australis, могут единично встречатьcя
Parnassia palustris L., Angelica palustris (Bess.)
Hoffm., Cirsium canum (L.) All., Dactylorhiza incarnata (L.) Soо, Herminium monorchis (L.) R. Br., Pedicularis sceptrum-carolinum L., Еpipactis palustris
(Mill.) Crantz и др., произрастающие в Мордовии
только в подобных местообитаниях [15, 16].
Особо следует отметить выработанные низинные болота. Обычно они располагаются в долинах
небольших рек и притеррасных понижениях пойм
крупных рек. По растительности их можно разделить на лесные (с доминированием Alnus glutinosa,
Betula alba и гигрофитных видов Salix) и открытые
(осоковые). Нередко на одном болоте развиваются
оба типа растительности. Для открытых выработанных участков по берегам котловин, заполненных водой, характерны Carex acuta, Typha latifolia,
Filipendula ulmaria, Calla palustris, Lysimachia vulgaris L., Lythrum virgatum L. L. salicaria L.), Valeriana officinalis L., Equisetum fluviatile L., E. palustre
L., Salix cinerea, S. viminalis, S. aurita и др. На лесных выработанных торфяниках произрастают Alnus glutinosa, Betula alba, Salis spp., Phragmites australis, Typha latifolia, Urtica dioica, Solanum dulcamara, Galium palustre, G. uliginosum L., Carex acuta,

C. pseudocyperus, Scirpus sylvaticus. В выработанных канавах торфяных карьеров в воде произрастают Lemnа minor L., L. trisulca L., Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., Ceratophyllum demersum L. На сухих
торфяных отвалах отмечены Sorbus aucuparia L.,
Populus tremula, Rubus idaeus L., Carex elongata L.,
C. nigra (L.) Reichard, Pyrola rotundifolia L. и другие виды.
Переходные болота занимают небольшие площади, но многочисленны и могут сравниться с низинными. Болота такого типа в целом лесные. Располагаются преимущественно по террасам крупных рек, участкам водно-ледниковой равнины, т. е.
образуются на породах, сложенных песком (хотя
бывают исключения). На территории Мордовии
встречаются в Присурье, в левобережье Алатыря,
правобережье Мокши до г. Темников и левобережье после города, по обширной водно-ледниковой равнине на западе, которая включает большую
часть бассейна р. Вад в ее среднем и нижнем течении.
По преобладающей растительности переходные
болота можно разделить на несколько подтипов.
Вейниково-осоковые и осоково-вейниковые болота с малым участием сфагнума (Sphagnum spp.)
либо вовсе без него занимают неглубокие суффозионные западины. Они отличаются от низинных
тем, что грунтовые воды практически не принимают участия в увлажнении территории, и к середине
лета поверхность болота обычно полностью пересыхает. Очень часто вейниково-осоковые болота
являются старыми горельниками с полностью выгоревшей торфяной залежью. Этим, возможно,
объясняется угнетенное состояние сфагнума в подобных местах. Древесной растительности, как
правило, крайне мало. Встречается Betula alba, по
окраинам – виды Salix, Frangula alnus. В травянистом ярусе доминируют Calamagrostis canescens,
Carex lasiocarpa Ehrh., C. rostrata. Присутствуют
Carex acuta, Galium palustre, G. trifidum L., реже –
Comarum palustre, Epilobium palustre L., Thyselinum
palustre (L.) Rafin., Naumburgia thyrsiflora (L.)
Reichenb. и др. Между кочками Calamagrostis canescens и видов Carex в воде нередко отмечаются
Utricularia minor L. и U. vulgaris L.
Сфагново-осоковые болота многочисленны, занимают всевозможные замкнутые котловины суффозионного, карстового, эолового и иного происхождения. Древесный ярус представлен Betula alba,
редко – Pinus sylvestris L. По краям обыкновенны
виды Salix и Frangula alnus. Травянистый ярус может включать Sphagnus spp., Carex rostrata, C. acuta, C. lasiocarpa, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata L., Calamagrostis canescens, Naumburgia thyrsiflora. Реже встречается Calla palustris. По краям
нередко произрастает Phragmites australis.
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Сфагново-пушицевые болота по положению в
рельефе схожи с предыдущим подтипом, но чаще
образуются в эоловых котловинах. Флористическое богатство низкое. Здесь доминируют Betula
alba, Pinus sylvestris, Sphagnum spp., Eriophorum
vaginatum L. На пушицевых кочках и приствольных коблах встречаются Vaccinium myrtillus L., V.
vitis-idaea L. Редко присутствуют Ledum palustre
L., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Vaccinium uliginosum L., Oxycoccus palustris Pers. По окраинам некоторых болот произрастают Phragmites
australis, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Naumburgia thyrsiflora, Calamagrostis canescens. Растительный покров болот этого типа схож с таковым верховых, но отличается незначительным
участием кустарничков и доминированием Betula
alba в древесном ярусе.
Пушицевые болота отличаются от сфагново-пушицевых абсолютным доминированием Eriophorum vaginatum. Сфагнум произрастает лишь на окраинах и находится в угнетенном состоянии. Единичны Betula alba и по краям – кусты Salix cinerea.
Встречаются Calamagrostis canescens, Galium
palustre, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea.
Верховые болота встречаются в республике
значительно реже, общее распространение почти
совпадает с переходными. Единичны верховые болота в Присурье и Примокшанье до г. Краснослободска. Занимают обычно эоловые понижения,
редко суффозионные и карстовые западины. Практически все схожи между собой. В древесном ярусе преобладает Pinus sylvestris, нередко вместе с
Betula alba. В кустарниковом ярусе обычны Ledum
palustre, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium uliginosum. На разных болотах тот или иной вид может
доминировать либо выпадать из растительного
покрова. Нередко на кочках встречаются Vaccinium
myrtillus и V. vitis-idaea. В травянистом ярусе доминируют Sphagnum spp. и Eriophorum vaginatum. По
окраинам на некоторых болотах встречаются Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Calamagrostis
canescens, Calla palustris, Phragmites australis, Salix
spp. Верховые болота являются местом обитания
редких в Мордовии бореальных видов [15]. Из кустарничков здесь изредка произрастают Oxycoccus
palustris и Andromeda polifolia L. Из травянистых
растений встречается Drosera rotundifolia L., Carex
limosa L., Scheuchzeria palustris L., Hammarbia
paludosa (L.) O. Kuntze.
На территории Мордовии довольно много выработанных переходных и верховых болот. В настоящее время многие из них весьма своеобразны.
В связи с этим сложно однозначно отнести их к какому-то типу – переходному или верховому. Так,
на некоторых болотах, на сплавинах могут соседствовать Typha latifolia и Drosera rotundifolia, на

торфяных отвалах – Ledum palustre и Chamaedaphne calyculata, в карьерах – Carex acuta и C. rostrata.
В отличие от низинных выработанных болот, растительность которых остается в целом такой же,
некоторые ассоциации сфагновых болот встречаются только на выработанных торфяниках (сфагново-росянково-белокрыльниковая, сфагново-росянково-тростниковая и др.).
Хотя по морфологии выработанные болота могут сильно отличаться друг от друга, на них прослеживаются одни и те же этапы зарастания, начиная с довольно крупных озер и заканчивая полным
сглаживанием поверхности болота так, что от карьеров и отвалов не остается следа. Сгруппировать по растительности подобные болота ввиду их
разнообразия довольно сложно, поэтому остановимся только на основных морфологических элементах.
Озера и «окна». В крупных водоемах произрастают Nymphaea candida J. et C. Presl, Nuphar lutea
(L.) Smith, Potamogeton natans L., P. berchtoldii
Fieb. Если края котловины крутые и глубина у берега большая, то иногда по краю сплавины встречаются Comarum palustre, Calla palustris, Menyanthes trifoliata. На мелководьях у уреза воды нередко
отмечается Carex lasiocarpa. Иногда происходит
нарастание сфагнума по всей толще воды. По мелким водным «окнам» встречаются Sparganium minimum Wallr., Utricularia minor, U. vulgaris, U. intermedia Hayne.
Маломощные молодые сплавины чаще всего
образованы видами Sphagnum, Carex, Eriophorum vaginatum. На них могут произрастать
Chamaedaphne calyculata, Calla palustris, Menyanthes trifoliata. Довольно часто на таких сплавинах
произрастает Drosera rotundifolia. В наиболее сырых частях нередко произрастают Typha latifolia,
Calla palustris, Phragmites australis. Гораздо реже
встречаются участки сплавины из Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Lysimachia
vulgaris и Carex spp.
Мощные сплавины, полностью заросшие карьеры. В таких местах происходит увеличение доли
Eriophorum vaginatum и Chamaedaphne calyculata в
растительном покрове, снижается роль Sphagnum
spp. Нередко встречаются Oxycoccus palustris и Ledum palustre.
Торфяные отвалы и перемычки между карьерами. Это наиболее сухие части болота. Здесь часто
вторично образуется древесная растительность с
участием Pinus sylvestris и Betula alba. Сохраняются кустарнички – Ledum palustre, Chamaedaphne
calyculata, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, V. vitis-idaea, изредка вновь поселяется Oxycoccus
palustris. В травянистом ярусе – Sphagnum spp., Eriophorum vaginatum, редко – Drosera rotundifolia.
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Болота, подвергшиеся воздействию пожаров.
В сухие годы болота в Мордовии нередко полностью
пересыхают и подвержены пожарам. За последние
полвека дважды выгорали значительные площади торфяников – в 1972 и 2010 гг. Непосредственные наблюдения позволяют выделить следующие особенности
зарастания подобных болот:
1. На выгоревших низинных болотах растительность восстанавливается довольно быстро, несмотря на то, что в первые годы кардинально меняется. Через 40 лет при обследовании низинных болот сложно сказать, подвергалось конкретное болото пожарам или нет.
2. Переходные и верховые болота могут выгорать либо полностью, что приводит к долгому восстановлению исходной растительности, либо по
поверхности, при этом последствия минимальны,
восстанавливаются даже редкие растения – Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris.
3. Наиболее часто полностью выгорают небольшие вейниковые болота с незначительной торфяной залежью. На глубоких и влажных болотах часто полностью выгорают окраины, не затрагивая
середины, либо огонь уничтожает сухой сфагнум,
кочки пушицы, не затрагивая торфяной толщи.
4. На месте полностью выгоревших болот часто
образуются озера, в которых произрастают Potamo-

geton natans, Utricularia minor и U. vulgaris, в Присурье – Salvinia natans (L.) All. Повторное заболачивание идет медленно, начинается с низинной стадии от окраин. Обычная растительность таких болот через 40 лет – сообщества Carex acuta, Phragmites australis, Typha latifolia, Scirpus sylvaticus и т. д.
5. В более мелких болотах через год восстанавливаются Calamagrostis canescens, Epilobium palustre, Scutellaria hastifolia L., S. galericulata L., по окраинам Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Проективное покрытие растений невелико, до 30 %.
Используя материалы собственных полевых исследований и литературы, представляем схему
типологического районирования территории
Мордовии по преобладающим видам болот (рисунок). Ниже приводятся описания выделенных
болотных районов.
1. Район широкого распространения переходных и верховых болот, низинных болот по долинам
малых рек и временных водотоков. Занимает водораздельные пространства на участках водно-ледниковой равнины и террасах крупных рек. Болот
много, но большинство из них небольшого размера, как правило, до 50 га. Верховые болота чаще
всего занимают многочисленные эоловые западины, переходные – помимо этого еще суффозионные и карстовые котловины.

Схема типологического районирования территории Мордовии по преобладающим видам болот: 1 – район широкого распространения
переходных и верховых болот, низинных болот по долинам малых рек и временных водотоков; 2 – район распространения переходных
болот, низинных болот по долинам водотоков и замкнутым котловинам; 3 – район низинных болот по долинам крупных рек; 4 – район
распространения низинных болот по замкнутым котловинам и долинам рек на плоских возвышенных участках террас крупных рек и
участках водно-ледниковой равнины; 5 – район редкого распространения болот (низинных), по долинам рек, временных водотоков,
балкам и лощинам
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2. Район распространения переходных болот,
низинных болот по долинам водотоков и замкнутым котловинам. Занимает участки водно-ледниковой равнины и террасы рек, нередко примыкает к
предыдущему типу, располагаясь чуть ниже по абсолютным высотам. В количественном отношении
преобладают переходные болота, однако по площади уступают низинным. Занимают всевозможные
замкнутые котловины. Верховые болота встречаются крайне редко, что местами может быть связано с
пожарами, которые нередко уничтожают всю торфяную залежь до минерального дна. Нередко встречаются низинные травянистые болота по эоловым,
суффозионным, реже карстовым западинам.
3. Район низинных болот по долинам крупных
рек. Болота исключительно низинные, в центральных частях пойм, как правило, осоковые, в притеррасных – черноольховые, реже – березняки и ивняки. Занимают большие площади, самые крупные
торфяники располагаются именно в этом районе.
4. Район распространения низинных болот по
замкнутым котловинам и долинам рек на плоских
возвышенных участках террас крупных рек и участках водно-ледниковой равнины. Переходные болота встречаются единично, по карстовым и суффозионным котловинам. Низинные в массе по западинам и долинам водотоков, где довольно часто
наблюдаются расширения.

5. Район редкого распространения болот (низинных), по долинам рек, временных водотоков,
балкам и лощинам. В замкнутых котловинах встречаются редко, переходные болота единичны, верховых нет. Район включает участок эрозионно-денудационной равнины и вторичную моренную равнину. Болота, как правило, травянистые (чаще всего осоковые, тростниковые), реже ивняки, черноольшаники, березняки. Довольно часто встречаются ключевые болота по склонам долин.
Таким образом, в Республике Мордовия, имеющей небольшую площадь, наблюдается высокое
разнообразие болот и их растительных сообществ.
Это объясняется положением Мордовии на стыке
лесов и степей и крупных геоморфологических элементов (Приволжской возвышенности и ОкскоДонской низменности). Географическое положение
республики обуславливает разнообразие ландшафтов от таежных ельников до ковыльных степей.
Они обладают различным потенциалом заболачивания. В составе растительных группировок болот
встречаются многие бореальные виды, находящиеся близ южных границ ареалов и подлежащие охране. Из 170 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Республики Мордовия, на
болотах встречаются 28 (16,5 %) – Scheuchzeria
palustris, Hammarbya paludosa, Oxycoccus palustris,
Andromeda polifolia, Carex limosa и др.
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O. G. Grishutkin, E. V. Vargot, T. B. Silaeva, A. A. Khapugin, G. G. Chugunov

PLANT COVERING OF MARSHS IN MORDOVIA
The article presents characteristic plant covering of bogs of the Republic of Mordovia in conjunction with the
lithogenic base and position in the landscape. Attention is paid to the disturbed peatlands. For the first time the authors
introduce a scheme of division of the territory of Mordovia on the predominant types of wetlands.
Key words: bogs, transitional marsh, fens, Republic of Mordovia, vegetation, developed swamp, burnt out marsh.
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