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Ведение 

 
Общая численность торфяных болот области по состоянию на 1 

января 2000 года составляет 1237 единиц, из которых 561 имеют 
площадь менее 10 га и 22 площадь более 1000 га.  

 
Болота оказывают существенное влияние как на динамику 

природных процессов, так и на хозяйственную деятельность 
человека, представляют значительную долю мировых и 

национальных богатств. Очевидно, что для разумного использования 
болот необходимо знать их природные свойства и ресурсы. 



Природные условия Ярославской 
области 

Ярославская область занимает центральную часть Русской 
равнины, бассейн Верхней Волги. Территория области 
расположена в пределах 56°32' и 58°55' с.ш., 37°21' и 41°12' в.д. 
Большая ее часть находится в подзоне южной тайги, меньшая в 
подзоне хвойно-широколиственных лесов таежной зоны. 
Площадь Ярославской области составляет 36,9 тыс. кв. км. 



 История изучения 

В дореволюционной России было изучено ничтожно мало болот всего 
около 1,5% от их площади, выявленной к тому времени. На территории 

Ярославской области исследования проводились в пределах 
Ростовского, Мышкинского, Пошехонского, Рыбинского и 

Переславского (Владимирской губернии) уездов. Основной целью 
было выявление болот для целей сельскохозяйственного 

использования под пахотные и сенокосные угодья. Работы по торфу 
тогда возглавляло Ярославско-Костромское управление Земледелия и 

Госимущества с Гидротехнической частью, которая вела изыскания 
большей частью гидротехнического характера, то есть для целей 

осушения и мелиорации угодий. Системы работ по разведке не было. 
Одновременно с государственными учреждениями вопросами 

изучения и осушения болот занимались и частные землевладельцы. 
Например, на болотных массивах Савинский мох, Шилово, Остеево, 

Варегово, Берендеево и др 









Болото СОЛОДИХА  
 

находится в Некоузском районе в 26 км на ЮЗ от районного центра Новый 
Некоуз. Название болота происходит от близ расположенного населенного 
пункта Солодиха. Оно занимает водораздел рек Сить и Корожечна. Площадь 
- 7411 га. Здесь произрастают очень редкие растения: клюква мелкоплодная, 
камнеломка болотная, осока болотолюбивая, ива черниковидная, очеретник 
белый и другие. На поверхности болота имеется шесть вторичных озер, 
окруженные забунами из сфагновых мхов с шейхцерией болотной. 
Образование болотного массива связано с заторфовыванием мелководного 
озера, о чем свидетельствует присутствие маломощных пластов сапропеля, 
перекрытого низинными осоково-гипновыми, а затем сфагновыми 
переходными и верховыми торфами. Здесь сосредоточены наиболее 
крупные запасы торфа малой степени разложения. Состоит на учете 
Международного проекта по охране болот ТЕЛМА. Нанесен на «Карту 
охраны растительного мира Нечерноземной зоны РСФСР» и карту-схему 
«Охраняемые объекты природы Ярославской области». На болоте проводят 
заготовки клюквы, морошки. В прошлом велась промышленная заготовка 
клюквы, но осушительные работы резко снизили урожайность болотных 
ягодников. Массив имеет водоохраннное значение для рек Сить и 
Короженчна 



Болото ПЫХАНСКОЕ 

Болото ПЫХАНСКОЕ, включая ЧЕРНОЕ находится в Первомайском районе в 27 км 
на З от районного центра Пречистое. Название происходит от прилегающего 
населенного пункта Пыхань. Болото образовалось в сточной котловине на 
водоразделе рек Ухра, Соть, Ухтома и Согожа. В центре массива находятся 
истоки реки Сога, крупного притока Волги в районе Рыбинского водохранилища. 
Площадь болота - 8647 га. Поверхность его вогнутая. Питание атмосферное и 
грунтовое. В растительном покрове развиты черноольховые, березово-гипновые 
и тростниковые растительные группировки. Здесь встречено более 40 редких 
для области видов растений. Состоит на учете Международного проекта по 
охране болот ТЕЛМА, нанесен на «Карту охраны растительного мира 
Нечерноземной зоны РСФСР» и карту-схему «Охраняемые объекты природы 
Ярославской области». На болоте проводят заготовки дикорастущих ягод 
(клюквы, морошки, смородины, голубики) и лекарственных растений (вахты, 
сфагнума). Здесь живут ценные промысловые птицы и звери. Болото имеет 
водоохранное значение для реки Сога, крупного притока Волги. 





Болото ИСАКОВСКОЕ  
Болото ИСАКОВСКОЕ расположено в Первомайском районе в 50 км 
на северо-запад от районного центра Пречистое. Название болота 
происходит от близ расположенного населенного пункта, села 
Исаково. Площадь болота - 4489 га. Оно занимает впадину на 
пологом склоне Камельской низменности. Поверхность массива 
имеет общий уклон на северо-восток, в сторону реки Соть. Питание 
болотный массив получает как за счет атмосферных осадков, так и 
со стороны коренного берега реки Соть. Последние богаты 
питательными веществами. Здесь можно встретить редкие виды 
растений: березу карликовую, водянику, тайник сердцелистный, 
лосняк Лезеля, жимолость Палласа. Торфяная залежь на большей 
части массива переходного типа, в основном топяная. Массив 
состоит на учете Международного проекта по охране болот ТЕЛМА, 
нанесен на «Карту охраны растительного мира Нечерноземной зоны 
РСФСР» и карту-схему «Охраняемые объекты природы Ярославской 
области». Болото используется для сбора клюквы, морошки, 
голубики, черники и как охотничье угодье. 



Вывод 

Климатические условия, геоморфологические 
особенности и геологическая структура Ярославской 

области благоприятствует болотообразованию и 
формированию крупных болотных систем. Они играют 

заметную экологическую роль в природе, влияя на 
водный баланс, давая истоки многим рекам, служа 

кладовыми торфа, являясь местами обитания 
своеобразной флоры и фауны 


