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ПРЕДИСЛОВИЕ

Территория Белорусской ССР является одним из наиболее 
заторфованных районов Европейской части СССР. Согласно 
произведенным нами подсчетам, заторфованность республики 
составляет 12,4%. всей территории [183], а не 23,8%, как это 
считали раньше [201]. Площадь торфяных месторождений 
в БССР занимает более 2,5 млн. га, содержащих свыше 
29, 3 млрд, ж3 торфа-сырца. Особенность размещения болот 
в Белоруссии заключается в рассредоточенности их по респуб
лике: они встречаются в каждом районе, однако по богатству 
торфом и его качественным особенностям отдельные районы 
очень резко отличаются друг от друга. Есть районы, особенно 
на северо-западе БССР, которые очень богаты малоразложив- 
шимся торфом, пригодным для применения в сельском хозяй
стве и промышленности. Торфы, пригодные для энергетиче
ских нужд, распространены в различных районах республики. 
Торфяное сырье, пригодное для целей газификации, производ
ства битумов, аммиачных удобрений и других специальных 
производств, имеет в БССР богатую сырьевую базу. Наконец, 
у нас имеется огромная перспектива в окультуривании торфя
ных площадей, а наличие значительных запасов торфов, обо
гащенных кальцием и солями фосфора, позволяет широко 
использовать их как источник органических удобрений, осо
бенно па бедных песчаных почвах.

В дореволюционный период торф в Белоруссии добывался 
и ничтожном количестве, и лишь после Октябрьской революции 
его использование получило значительное развитие в различ-



ных отраслях промышленности и сельского хозяйства. По 
объему добычи и применения торфа Белорусская ССР, зани
мает второе место в Советском Союзе.

Настоящая работа выполнена в Институте торфа АН БССР 
и представляет обобщение большого количества материалов,.: 
исследований, проводившихся как самим автором (1945— 
1955 гг.), так и другими лицами.

В процессе сбора материалов и при камерально-аналити
ческой обработке материалов принимали участие В. И. Банк, 
М. А. Конойко и О. У. Копец, за что приношу им искреннюю 
благодарность. Глубокую благодарность выражаю доктору 
географических наук М. И. Нейштадту за тщательный про
смотр рукописи и ряд ценных советов.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БОЛОТ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР

До второй половины XIX ст. торфяные богатства Белорус
сии не использовались. Лишь со второй половины XIX ст. су
ществовавшее в то время Министерство государственных иму- 
ществ занялось осушением болот Полесья для сельскохозяй
ственного их освоения.

Работавшая в 1873—1897 г,г. большая экспедиция по 
осушению болот Полесской котловины под руководством 
У. Л. Жилинского [59, 138] дала толчок к Окультуриванию не
которой части их. К этому же времени (1875 г.) относится ра
бота В. В. Докучаева «По вопросу об осушении болот вообще 
и в частности об осушении Полесья» [54]. В этой работе даются 
теоретические соображения, которые должны были лечь 
в основу работ указанной экспедиции. Автор критикует ре
зультаты первых лет работы экспедиции, подчеркивая недо
статочность теоретической базы в этих работах.

Экспедиция Жилинского многое сделала по изучению и 
проведению практических работ по осушению громадных бо
лотных и заболоченных площадей Полесской низменности [22]. 
В результате деятельности этой экспедиции были опублико
ваны труды Г. И. Танфильева [187—190], работавшего геобо
таником в названной экспедиции, в которых даны довольно 
обстоятельные описания растительности болот. Материалов по 
стратиграфии торфяных залежей в этих работах не приво
дится. Следует отметить, что Г. И. Танфильев на основании 
изучения болот Полесской низменности предложил первую 
в истории отечественного болотоведения классификацию бо
лот, построенную на топологических принципах с учетом ха
рактера питающих вод. Им же было дано толкование понятий 
«болото» и «торфяник».

Работы Г. И. Танфильева и А. В. Фомина [204] вместе с ра- 
ботами ио флоре Полесья И. Пачоского [139, 140, 247, 248]



пробудили интерес к изучению болотной растительности. Боль
шую работу по изучению болот Белоруссии провел В. С. Док- 
туровский, в дореволюционных работах которого [35—43] под
робно характеризуется растительный покров отдельных типов 
болот Полесья. В последующем он занимается выяснением во
просов географического распространения отдельных видов рас
тений на болотах [47], а также изучением стратиграфии торфя
ных залежей.

Важный этап в изучении болот Белоруссии, их осушении и 
окультуривании наступил с организацией в 1912 г. Комаров
ского опытного поля и началом издания журнала «Болотове
дение» [1, 25, 26]. Вскоре появляются в печати .работы (В. Н. Су
качева [184, 185], Е. Млинарич [119], Б. Э. Фромгольд-Трей 
[205, 206], А. П. Черного [211, 212], Э. Шабак [213, 214], 
А. К- Якобсона [225], Б. Брандта [227], К- Хмелевского [228], 
Г. К- Крейера [88, 89], А. Линд [99], Н. М. Некраша [132], 
А. А. Шуммер [220], К. Регеля [170], Е. В. Оппокова [106, 137] 
и др. В этих работах довольно подробно описывается расти
тельный покров отдельных болот, но не дается .характеристика 
торфяной залежи. Болота рассматриваются главным образом 
как возможные улучшенные сенокосные угодья или как цен
ные площади для посева тех или иных сельскохозяйственных 
культур; строение торфяной залежи не затрагивается или 
почти не затрагивается, за исключением работ В. Н. Сукачева.

Комаровское опытное поле и журнал «Болотоведение» 
становятся центром изучения и практического использования 
болот в России. Значение и деятельность их далеко выходили 
за пределы Белоруссии. В журнале «Болотоведение» широко 
было поставлено реферирование иностранной литературы.

С установлением Советской власти в Белоруссии широко 
проводятся работы по изучению растительного покрова рес
публики, при этом уделяется внимание и характеристике рас
тительности болот. Следует, однако, заметить, что сколько- 
нибудь планомерного изучения торфяных болот для промыш
ленного их использования в первом десятилетии после револю
ции не проводилось.

Первые 10—13 лет после Великой Октябрьской социа
листической революции характеризуются появлением интерес
ных трудов, посвященных изучению растительного покрова 
болот БССР. В. В. Адамов и Л. И. Савич [4] публикуют ра
боту, посвященную влиянию уровня грунтовых вод на измене
ние растительности торфяника. В Борецкой сельскохозяйст
венной академии А. Д. Дубах [55—57] и X. А. Писарьков [156, 
157] проводят интересные исследования по изучению прироста 
сфагновых мхов и торфа на болотах БССР. 3. И. Денисов [32] 
устанавливает закономерности в распределении видов сфагно
вых мхов на верховом болоте Чепелинка Борецкого района. 



Впервые для ‘БССР В. Г. Касаткин [74] приводит ряд хими
ческих анализов торфов для некоторых болотных массивов 
водосбора Орессы, выясняя при этом бедность торфов По
лесья калием, кальцием, фосфором и достаточную обеспечен
ность азотом.

O. С. Полянской, В. В. Адамовым, Н. М. Савич, Н. Збит- 
ковским и другими исследователями широко проводится изу
чение растительности Белоруссии, главным образом с бота- 
нико-географической и флористической точек зрения, в резуль
тате чего публикуется ряд работ, освещающих растительный L 
покров республики [2, 3, 5, 23, 53, 60, 61, 79, 81, 95, 116, 117, 
161, 168, 170, 174—176, 189, 204, 217-^219].

Использование торфа в качестве топлива для электростан
ций вначале было встречено энергетиками недоброжелательно. 
Однако после положительного опыта сжигания торфа отноше
ние к нему как к источнику топлива изменилось.

Впоследствии перспектива использования торфа в качестве 
энергетической базы послужила основанием для резкого улуч
шения исследовательских работ по изучению торфяных место
рождений. С 1927 г. организуются исследовательские партии 
Наркомзема БССР и начинается более планомерное исследо
вание болот республики, изучается и торфяная залежь. Работы 
эти еще более расширяются после организации отдела торфа 
при Институте промышленности ВСНХ БССР. Этим институ
том были проведены исследования таких интересных место
рождений, как торфяники Друть-Березинского междуречья, 
Сергеевичская, Быховско-Славгородская и Смолевичская 
группы торфяных месторождений. Исследовались также такие 
крупные месторождения, как Оболь, Луг-Ухле, Лонница, Рас- 
сонский Мох, Освейское, Ясень, Василевичское и др.

Экстенсивное использование болотных площадей в сельском 
хозяйстве, имевшее место в дореволюционной России, после 
победы Октябрьской революции уступает место интенсивному, 
что потребовало значительного расширения научно-исследо
вательских работ. Необходимо было изучать торфяную залежь, 
решать ряд сложных вопросов осушения болот, иметь хими
ческую характеристику торфяного сырья. Существовавшее до 
революции Комаровское опытное поле было реорганизовано 
и Минскую опытную болотную станцию, которая и занялась 
решением ряда практически важных культуртехнических, гид
ротехнических и агрохимических вопросов, необходимых для 
ведения интенсивного хозяйства.

Продолжает изучение болот Белорусской ССР В. С. Дох
туровский [46—/52], исследуя историю развития торфяников 
и географическое распространение отдельных типов их в Ев
ропейской части СССР, в том числе и в iBiOOP.

P. II. Спарро [182], П. С. Савкин [177] устанавливают зави
симость изменения растительного покрова болот от осушки
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хозяйстве, имевшее место в дореволюционной России, после 
победы Октябрьской революции уступает место интенсивному, 
что потребовало значительного расширения научно-исследо
вательских работ. Необходимо было изучать торфяную залежь, 
решать ряд сложных вопросов осушения болот, иметь хими
ческую характеристику торфяного сырья. Существовавшее до 
революции Комаровское опытное поле было реорганизовано 
в Минскую опытную болотную станцию, которая и занялась 
решением ряда практически важных культуртехнических, гид
ротехнических и агрохимических вопросов, необходимых для 
ведения интенсивного хозяйства.

Продолжает изучение болот Белорусской ССР В. С. Дох
туровский [46—52], исследуя историю развития торфяников 
и географическое распространение отдельных типов их в Ев
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P. И. Спарро [182], П. С. Савкин [177] устанавливают зави
симость изменения растительного покрова болот от осушки



торфяников. М. Л. Лейвиков' [98], Г. Д. Эркин [221—223], 
П. М. Санько [179] и другие изучают влияние осушения болот 
на произрастание леса.

Отдел торфа Института промышленности ВСНХ БССР и 
Белторф (НК|3 БССР) главное внимание концентрируют на 
выявлении и изучении стратиграфии торфяных залежей, их 
физико-химических и технических свойств, необходимых для 
проектирования предприятий по добыче торфяного топлива. 
Результаты этих исследований, к сожалению, не были в доста
точной степени обобщены и опубликованы, лишь некоторые их 
данные были использованы С. Н. Тюремновым в его работах 
[198, 199]. В последующем материалы этих многочисленных 
изысканий были включены в «Торфяной кадастр БССР» [70].

На основании проведенных работ по маршрутному иссле
дованию торфяников в различных частях республики в грани
цах того времени (восточная часть БССР), охвативших около 
130 тыс. га болот, и литературных данных С. Н. Тюремнов 
публикует статью «Болота Белорусской республики» [195], 
в которой впервые для БССР в таком широком плане дается 
характеристика (правда, очень сжатая) стратиграфии торфя
ных месторождений и растительного покрова изученных им 
болот. В этой работе отмечается, что болота Белоруссии пред
ставляют очень большой интерес по разнообразию условий за
легания, богатству растительного покрова, включающего ряд 
интересных видов в ботанико-географическом отношении, а 
также разнообразию стратиграфических сочетаний в строении 
торфяных залежей. Кроме того, он публикует работу [196], по
священную изучению сфагновых (торфяных) мхов БССР, 
в которой приводятся 30 видов этих мхов и данные об их эко
логии. В. С. Дохтуровский в это время (1934 г.) проводит ши
рокое исследование торфяников с целью использования их для 
лечебных целей [52]. Им же [48—50], а также А. И. Москвити- 
ным [121] публикуются интересные материалы по межледни
ковым торфам БССР, где наряду со стратиграфическими дан
ными приводятся и пыльцевые диаграммы.

В результате многочисленных экспедиций к тридцатым го
дам по БССР накопился большой флористический и ботанико
географический материал, который вскоре был обобщен. Со
ставляется карта растительности БССР под общей редакцией 
известного ботаника-географа Н. И. Кузнецова [93], и скоро 
будет опубликована работа О. С. Полянской «Склад флоры 
Беларусь [165].

В это же время опубликовывается ряд работ по окультури
ванию болотных площадей как ценных сельскохозяйственных 
угодий. Появляется работа А. Кирсанова [82], подводящая 
итоги многолетним опытам по урожайности главнейших куль
тур, испытанных на Минской болотной опытной станции. Пуб
ликуются результаты опытных работ И. Линевича [100], 
<3



М. Е. Барановой [6] и др. На базе Минской опытной болотной 
станции, сыгравшей важную роль в деле освоения торфяных 
площадей для сельского хозяйства, пропаганде знаний о боло
тах и целесообразности их окультуривания, в 1930 г. органи
зовался Всесоюзный научно-исследовательский институт бо
лотного хозяйства. В системе этого института под руководст
вом В. С. Дохтуровского был создан сектор болотоведения, 
который провел много экспедиций для изучения болот не 
только на территории Белоруссии, но и других районов СССР.

Из огромного количества материалов изысканий, выпол
ненных сектором болотоведения Всесоюзного болотного инсти
тута, лишь очень немногим удалось увидеть свет; основная 
масса их была уничтожена пожаром во время второй мировой 
войны.

В 30-х годах публикуется ряд работ, популяризующих торф 
как ценное местное энергетическое сырье [7, 20, НО, 120 и др].

Большие перспективы развития энергетики в БССР на базе 
торфа и возможность использования его как сырья для полу
чения ряда ценных химических продуктов послужили основа
нием для организации в 1934 г. Института торфа в системе 
Академии наук БССР.

С целью облегчения аналитических работ при изучении 
торфяных залежей АН БССР печатаются специальные посо
бия [122, 141]. Публикуется работа Л. Я- Лепина [97] по мето
дике проведения разведок торфяных месторождений, где дает
ся также классификация торфяных месторождений. В 1934 г. 
им же была составлена первая карта торфяных месторожде
ний Белоруссии, однако она не была опубликована.

Институтом торфа АН БССР проводились многочисленные 
работы по. исследованию торфяных месторождений БССР; 
в частности, торфяные месторождения Друть-Березинского 
междуречья изучались А. Н. Свентиховокой, юго-восточной 
части БССР, Минского и Червенского районов'—П. М. Сань- 
ко, Оршанского плато — Т. Й. Куколович и т. д.

С передачей отдела торфа Института промышленности 
Институту торфа АН БССР (1937 г.) в последнем концентри
руется научно-исследовательская работа по изучению торфа 
в республике, за исключением вопросов сельскохозяйственного 
освоения и культуры болот, изучаемых Всесоюзным болотным 
институтом’ и его Минской бодотной опытной станцией.

В Институте торфа АН БССР широко проводятся работы 
по паспортизации торфов республики, ведутся подготовитель
ные работы к районированию торфяных месторождений, изу
чается история развития как послеледниковых, так и межлед
никовых торфяников. Большинство этих материалов погибло 
но время второй мировой войны.

Параллельно с работами Института торфа АН БССР во 
Всесоюзном болотном институте 3. Н. Денисов составляет



карту болот восточной части БССР (1940 г.), опубликовывает 
краткую, характеристику болот Белоруссии и верхнего При
днепровья. Большой интерес представляет опубликованный 
в это время во Всесоюзном болотном институте трудМ. А. Кап
лан [72], посвященный выяснению причин заболачивания ми
неральных почв и смены растительных ассоциаций.

Крупным достижением довоенного времени следует счи
тать составление и опубликование Управлением водного хо
зяйства НКЗ БССР и Институтом торфа АН БССР торфяного 
кадастра восточных областей БССР [70].

В последние 5—6 лет перед Великой Отечественной войной 
довольно широко проводились детальные исследования торфя
ных месторождений для вновь организуемых торфодобыва
ющих предприятий. Эти работы в основном выполнялись спе
циализированной организацией Белпромпроекта.

Сразу же после воссоединения Белоруссии в едином социа
листическом государстве (1939 г.) Институтом торфа АН БССР 
было начато изучение болот западных областей республики, 
в частности проведены маршрутные исследования некоторых 
месторождений в Брестской, Гродненской и меньше в б. Пин
ской областях.

Следует отметить, что в западных областях до их воссое
динения с БССР также велись некоторые работы по исследо
ваниям болот, однако они проводились главным образом 
с целью улучшения их как сенокосных угодий или изучения 
истории их развития [226, 229—(232, ,234, 235, 233—242, 244— 
245, 255—257, 259—262, 264, 267, 269, 270]. В основном эти ра
боты проводились под руководством профессора Львовского 
университета С. К|уль.ч|И1нс|К01Г0. Из наиболее интересных тру
дов следует отметить «Стратиграфию торфяников Полесья» 
С. Кульчинакого [238], где имеется богатый (материал пыльце
вых диа1пр.ам1М западной части Полесья в увязке со стратигра
фией торфяных залежей. Б. Шафран публикует «Сфагновые 
М1х'и (Полесья» [261], в которой приводит для западной части 
Полесья 20 видов сфагновых мхов. Появляются работы и дру
гих исследователей, в которых описываются торфяники и их 
растительный покров [229, 232, 259 и др.]. Следует отметить, 
что лишь в 1938 г. проводятся первые исследования торфяни
ков западной части реапубшики с целью изучения их как топ
ливной базы для промышленности [232].

Многолетние исследования болот западной части Полес
ской низменности были обобщены в монографии С. Кульчин- 
ского [241]. В этой работе весьма обстоятельно излагаются во
просы образования Полесской низменности, условия гидроло
гического режима, растительный покров болот западного 
Полесья, НО' очень скупо говорится о стратиграфии торфяных 
залежей и совершенно отсутствует характеристика торфяного 
сырья.



После окончания Великой Отечественной войны исследова
ния торфяных месторождений были возобновлены в Институте 
торфа АН БССР, Белпромпроекте (а затем Белторфпроекте) 
и во Всесою1зном болотном институте, который вместе с Мин
ской болотной опытной станцией вскоре был реорганизован 
в Институт мелиорации, водного и болотного хозяйства АН 
БССР.

Большие работы по исследованию торфяных месторожде
ний в послевоенное время были выполнены Институтом торфа 
АН БССР. За первое послевоенное десятилетие были прове
дены маршрутные исследования по наименее изученным рай
онам, особенно в западных областях республики: на Диснен- 
ской равнине, на водоразделах рек Ясельды и Нарева, Щары 
и притоков рек Ясельды, Немана и Птичи, междуречья При
пяти и Брагинки, Случи и Птичи, у оз. Красное Полесье. 
Кроме того, исследовались торфяники Лельчицкого и Ель- 
ского районов и т. д.

В результате выполнения этих работ автором было опуб
ликовано несколько статей [147—149, 152].

В 1950 г. нами было закончено районирование торфяных 
месторождений БССР. Эта работа была широко использована 
для составления плана торфоразведочных работ в республике, 
которые широко осуществлялись в 1951 —1952 гг.

В 1951 г. С. Н. Тюремнов опубликовал сжатью, посвящен
ную истории изменения лесов и климата БССР в послеледни
ковое .время [200]. Статья написана на основании изучения 
пыльцевых диаграмм ряда торфяных месторождений восточ
ной части БССР. Им же совместно с А. П. Пидопличко опуб
ликована статья [201] об общих закономерностях в распреде
лении торфяных месторождений по БССР и связи процессов 
торфообразования с условиями геоморфологии, почвенным по
кровом и питающими водами. Статья написана на основании 
анализа большого количества фактических материалов, полу
ченных в процессе проведения экспедиционных исследований 
и материалов детальных ведомственных изысканий торфяни
ков восточной части республики.

В послевоенное время 3. Н. Денисов публикует две статьи 
[33, 34], выделяя при этом для БССР 12 отдельных районов 
торфяных месторождений.

В 1952 г. И. С. Лупинович и Т. Ф. Голуб опубликовали 
сводную работу [105], в которой торфяники рассматривают 
как торфяно-болотные почвы и приводят большое количество 
агрохимических и чисто химических аналитических материа
лов, взятых у других исследователей [160]. Названные авторы, 
следуя за Вильямсом, рассматривают всю толщу торфяных 
отложений как почвенный слой, с чем, как отмечает И. Н. 
Скрынников а [180, 181], трудно согласиться. |В этом вопросе мы 
придерживаемся мнения Д. А. Герасимова [29], который писал,



что «и с научной, и с практической точек зрения имеет смысл 
рассматривать торф, во-первых, как торфяную почву и, во- 
вторых, как геологическое образование. Торфяная почва — это 
поверхностный слой торфяных отложений, в котором коре
нится современная растительность и в котором интенсивно 
проходят первичные процессы разложения растительных остат
ков при некотором доступе воздуха. Торф как геологическое 
образование является ископаемой почвой, существенно отлич
ной от современной торфяной почвы».

Особо следует отметить издание в 1953 г. справочника 
«Торфяной фонд Белорусской ССР» [150] с приложением карты 
торфяных месторождений БССР масштаба 1 : 600 000. Спра
вочник охватывает почти весь торфяной фонд республики. 
Кроме фактического справочного материала, он содержит со
ставленный нами очерк торфяного фонда БССР и освещает 
перспективы его использования. В очерке представлено крат
кое районирование торфяных месторождений БССР.

В эти же годы нами было написано несколько статей, в ко
торых освещались наиболее интересные результаты исследо
ваний торфяных месторождений республики. В частности, А. П. 
Пидопличко и М. А. Конойко [152] опубликовали схему зара
стания водоемов на 'торфяниках в зависимости от трофности, 
что дает объяснение характера этих зарастаний и объясняет,, 
почему некоторые озера на верховых торфяниках не заросли. 
А. П. Пидопличко публикует результаты исследований оз. Чер
вовое [147] и окружающих его торфяников, в которых показы
вает, что это озеро моложе наиболее глубоких примыкающих 
к нему торфяников, устанавливает взаимообусловленность 
в развитии торфяников и озера. В 1953 г. им были изданы но
вые материалы [149], показывающие, что торфяники Полесья 
в стратиграфическом отношении весьма разнообразны. При
водятся факты, когда торфяная залежь вдается в озеро на не
сколько сотен метров, будучи продолжением окружающей 
озеро залежи.

В 1951 г. А. П. Пидопличко публикует результаты изучения 
особенностей строения торфяников северо-западных районов 
БССР [148], где подчеркивает наличие сильно выпуклых при
балтийских торфяников. В этой статье автор впервые делает 
попытку дать толкование образованию слоя пушицевых тор
фов в залежи, не прибегая к допущению изменения климата, 
а исходя из закономерностей развития самой залежи при тех 
или иных условиях залегания и водного режима.

В 1957 г. А. П. Пидопличко совместно сМ. А. Конойко [153] 
опубликовали результаты изучения битуминозности торфов, 
представляющие интерес для подбора сырьевых баз для про
изводства битума. Им же совместно с другими авторами [155] 
публикуются результаты оценки отдельных разведанных мас
сивов в качестве сырьевых баз битуминозных торфов.



В работе «Некоторые экологические особенности сфагно
вых мхов на болотах Белорусской ССР» [151] нами показано 
отношение отдельных видов сфагновых мхов к условиям об
воднения на севере, в средней части республики и на юге, от
мечено при этом, что грядово-мочажинный рельеф верховых 
болот с севера к югу затухает.

На основании изучения стратиграфии озер и торфяников 
Белоруссии А. П. Пидопличко совместно с М. А. Конойко [154] 
пришли к выводу, что образование озер, а также образование 
и развитие торфяников нужно рассматривать как постоянно 
действующий процесс.

Исследованиями 1960 г. А. П. Пидопличко и М. А. Ко
нойко [87] установлено, что причиной образования разложив
шихся прослоек в верхнем пласте мал ©разложившегося торфа 
являются не просто засушливые годы, а пожары, время от 
времени возникающие на болотах и приводящие к коренной 
смене растительности, а именно поселению Poly trichum stric- 
tum, который затем снова сменяется сфагновым покровом.

В послевоенные годы в разное время были изданы обоб
щенные по БССР флористические работы, являющиеся спра
вочными пособиями при обработке материалов полевых ис
следований [96, 118, 1'45, 207].

Следует, наконец, отметить выполненные в Институте 
торфа АН БССР работы Н. М. Курбатовой и Т. А. Шинкаре
вой [94, 215, 216], связанные с изучением м'и'ир^б'иол'огических 
процессов торфообразования, представляющие собой продол
жение работ, выполненных Д. А. Бегаком и Н. М. Белико
вой [9].



ТИПЫ БОЛОТ БССР И ИХ СВЯЗЬ С ГЕОМОРФОЛОГИЕЙ, 
ПОЧВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, 

ВОДНО-МИНЕРАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ И КЛИМАТОМ

В литературе довольно хорошо освещены геоморфологиче
ские особенности Белорусской ССР. Наиболее полную ха-, 
рактеристику геоморфологических районов республики дают 
работы М. М. Цапенко [208—210] и В. А. Дементьева [31].

Территорию БССР нельзя рассматривать как единое целое 
с точки зрения условий торфообразования (геоморфология, 
почвенный покров, грунтовые воды). Геоморфологические осо
бенности местности определяют собой форму и размер разви
вающихся торфяных месторождений и их водосборную пло
щадь.

Геологические преобразования четвертичного времени на 
территории Белоруссии были весьма сложными не только по
тому, что эта территория пережила неоднократные оледенения, 
но и потому, что здесь проходили конечные границы двух оле
денений. Основные современные формы рельефа республики 
своим происхождением обязаны деятельности ледников, осо
бенно большое значение в этом отношении имело последнее 
.Валдайское оледенение [liO’l—403, 112—jlil5, 178, 193, 194].

Рельеф поверхности БССР характеризуется наличием це
лого ряда гряд, возвышенностей и низменностей, обусловли
вающих вместе с покровными породами и характером мине
рального питания особенности торфообравователыных про
цессов.

С юго-запада республики на северо-восток проходит Бе
лорусская гряда, характеризующаяся крупным холмисто-ува
листым рельефом [31]. Положение ее в основном совпадает 
с южной границей последнего оледенения. К северу от нее 
широко развиты элементы крупнохолмисто-озерно-моренного 
ландшафта, представленные рядом гряди высот -г- Браслав
ские высоты, Невельско-Городокская возвышенность (рис. 1—- 
2), Ошмянская и Свентянская гряды и др. Характерной осо
бенностью крупнохолмисто-озерно-моренного ландшафта се
верных районов Белоруссии Является наличие большого коли-



чества послеледниковых озер, содержащих значительную толщу 
озерных отложений. KpyiniHOxoHMHCTO-’OBepiH'O-.MOipe'HHbm ланд
шафт .северной части республики прерывается рядом низмен
ностей или равнин. К значительным по размерам понижениям 
в условиях холмисто-озерно-моренного ландшафта относятся 
Нарочано-Вилейская, Верхне-Березинская, Чашшжская, Де
мидовская и Неманская низменности, Дисненско-Полоцкая 
и Лидская равнины.

Условные знаки

Геоморфологическая карта БССР (по М. М. Цапенко) с нанесенными 
геоморфологическими профилями, приведенными в тексте:

/ — крупнохолмисто-грядовый рельеф в зоне распространения конечных морен; 2 — 
зандровые поля оледенения; 3—мелкобугристый рельеф на озерно-ледниковых отложе
ниях; 4—плоско-равнинный рельеф с блюдцеобразными западинами на лессовых по
родах; 5—равнинный рельеф на лессовидных породах; б-—песчаные равнины Пи I над
пойменных террас крупных рек; 7—Центрально-Полесская древнеозерная котловина с 
песчаными всхолмлениями; 8—Споровско-Выгоновская древнеозерная котловина с пес
чаными всхолмлениями; 9—Дисненская древнеозерная котловина; 10—донно-моренная 
полого-всхолмленная равнина на морене; 1,1—крупный холмисто-увалистый рельеф, 
осложненный поздне-и послеледниковой эрозией в зоне распространения конечно-мо
ренных образований; 12—плоско-полого-волнистая моренная равнина, местами с кочкар
ником в зоне распространения конечно-моренных образований; 13—полого-волнистая 
абляционная равнина с единичными останцами конечных морен в зоне распространения**

I ледниковых и водно-ледниковых отложений: - полого-всхолмленный рельеф, осложнен
ный эрозией в краевой зоне ледника; 15— песчаная, слабовсхолмленная межгрядовая 
равнина в зоне распространения ледника; 46—Мозырская холмистая возвышенность в 
юие распространения конечных морен; /7--Чечерско-Бердыжская полого-холмистая воз
вышенность в зоне распространения конечных морен; 18—Светиловичская холмистая 
возвышенность в зоне распространения конечных морен; .19—Пинская полого-холмистая 
в<> iBi.inieiniocTi. в зоне конечных морей; 20—Западно-Полесская плоская равнина с еди
ничными всхолмлениями, в основном на ледниковых и водно-ледниковых отложениях.



В указанном ландшафте на территории, подвергавшейся 
оледенениям, между пластами морены залегает межморенная 
водоносная толща, выклинивание которой дает начало выходу 
грунтовых вод, играющих существенную роль в образовании 
торфяников, характерных для этих районов. Об этом свиде
тельствует наличие в придонных слоях залежи гипновых или 
сфагновых низинных торфов, присутствие мергеля и т. д. Та
кие торфяники встречаются, например, в Логойском и Плеще- 
ничском районах Минской области, в Радунском районе Грод
ненской области и др. В низинах, обычно покрытых песчаными 
толщами, обильные грунтовые воды способствуют широкому 
заторфовыванию, например в Нарочано-Вилейской, .Верхне- 
Березинской и Чашникской низинах. В равнинах, выстланных 
озерными глинами (Дисненской, Полоцкой), где выходы грун
товых вод редки, торфяники и заболоченные участки суши 
питаются атмосферными водами, что приводит к широкому 
развитию олиготрофных торфяников уже на ранней стадии их 
развития, например торфяные массивы Ельня, Долбенишки,

Условные обозначения к рисункам 1—9, 12—29, 31—37

1—фускум-торф; 2—медиум-торф; 3—парвифолиум-торф; 4—-комплексно-верховой; 5— 
шейхцериево-сфагновый; 6—шейхцериевый; 7—пушицево-сфагновый; 8—пушицевый; 9— 
сосново-пушицевый; 10—сосново-сфагновый; ,Ц—сосновый с пушицей; 12—сфагновый пе
реходный; 13—14—осоковый переходный; .15—пушицево-переходный; 16—шейхцериево- 
переходный; 17—гипново-переходный; 18—древесно-переходный; 19—древесно-осоковый 
переходный; 20—сфагновый низинный; 21—винновый; 22—осоково-гипновый; 23—осоково
сфагновый; 24—осоковый; 25—тростниково-осоковый; 26—тростниковый; 27—шейхцериевый 
низинный; 28—вахтовый; 29—хвощовый; 30—тростниково-камышовый; ^/—древесно-осоко
вый; 32—древесно-тростниковый; 33—ольховый; 34—березовый; 35—еловый; 36—ивовый; 
37—древесно-гипновый; 38—древесно-сфагновый; 39—тростниково-телорезовый; 40—пело- 
ген; “//—сапропель; 42—сапропель, обогащенный кальцием; 43—песок; 44—глина; 45—су
песь; 46—ель; 47—сосна; 48—береза; 49—ольха; 50—смешанно-дубовый лес; 51—ива;

52—дуб; 53—липа; 54—вяз; 55—орешник; 55—граб; 57—бук.



Скураты, Стречн-о, Оболь II и др. (рис. 3). В Лидской рав
нине с широко развитой речной сетью, богатой проточными 
долинами, имеется множество обильных выходов грунтовых 
вод. В этих условиях -богатый торфяной фонд развивался 
в основном в поймах рек и в проточных долинах.

Рис. 1. Геоморфологический профиль крупнохолмисто-озерно-моренного 
ландшафта.

К югу от Белорусской гряды формирование элементов со
временного рельефа было обусловлено деятельностью ледни
ковых вод. Территория здесь характеризуется сглаженными 
формами рельефа. Вместе с песчаными толщами составными 
элементами ландшафта часто бывают остатки размытой ледни
ковыми водами донной морены. Особенно широко распростра
нены они в центральной Березинской равнине с характерной 
полого-волнистой абляционной -поверхностью (31], в так назы
ваемом Минском Предполесье. Пески играют здесь весьма 
существенную роль в строении поверхностных покровных -пла
стов, а к югу в Полесье их роль еще более увеличивается и 
перед нами открывается равнинный, типичный Полесский 
ландшафт. Полесье представляет собой плоскую, слабо дрени
рованную долину с наклоном в сторону Днепра и Припяти. 
Наличие значительного количества осадков и замедленность 
их стока в Полесье привели к насыщению мощных -песчаных 
толщ водой и к заболачиванию больших территорий как в 
поймах рек, так и на междуречьях.
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Несколько особое место занимает Оршанско-Могилевское 
лессовое плато, представляющее собой часть юго-западных 
склонов Смоленской возвышенности. Этот район тянется от 
верховьев р. Други на восток, где сливается с Средне-Русской 
возвышенностью. Поверхность его местами волнистая, рас
члененная сетью небольших долин и оврагов с многочислен
ными блюдцевидными впадинами. Это слабо заторфованная 
территория. Благодаря хорошему уклону в южном и юго-за
падном направлениях сток выпадаемых осадков и выходов 
грунтовых вод осуществляется довольно быстро, в силу чего 
условия для развития болотообразовательных процессов здесь 
неблагоприятные. Торфяники приурочены к поймам речек, 
к проточным котловинам, имеющим значительные выходы 
грунтовых вод, или же к небольшим впадинам частных водо
разделов. Некоторые из них первоначально были небольшими 
водоемами.

С запада в Полесскую низменность между■ Ясельдой и Пи
ной вклинивается Западно-Полесская плоская равнина с еди-= 
ничными всхолмлениями или полого-всхолмленным рельефом, 
осложненным эрозией. Она характеризуется плоско-волни
стой поверхностью донной морены, наличием многочисленных 
мелких сквозных долин. Грунтовые воды залегают глубоко, за
болачивание территории незначительное. Южнее (Бугско-При- 
пятский водораздел, Брестское Полесье), где вблизи от днев
ной поверхности залегают отложения Днепровского ледни
ковья и межледниковья, грунтовые воды обильные, сток их 
весьма ничтожный, отсюда и большая заторфованность [31].

Следует отметить, что в южной части Туровского, Лель- 
чицкого и Столинского районов вблизи от дневной поверхности 
залегают кристаллические породы-—северные отроги Овруч- 
ского кристаллического кряжа [103]. Очевидно, широкое раз
витие торфяников олиготрофного типа в этих районах, распро
страняющееся далее на юг в Украинскую часть Полесья, в ка
кой-то мере связано с Овручским кристаллическим кряжем 
и с песчаными равнинами надпойменных террас. Значитель
ные территории (25,1 %') здесь покрыты торфяными место
рождениями, среди которых верховые имеют большой удель
ный вес (например, в Лельчицком 28,8%', Туровском 65,8%), 
чем резко выделяются среди других районов Полесья.

С целью показать различие в строении торфяных место
рождений в зависимости от геоморфологических условий мест
ности нами составлен ряд профилей (рис. 1, 3—10).

На основании анализа многочисленных стратиграфических 
материалов по торфяникам Белоруссии ниже мы приводим 
краткую характеристику особенностей торфообразования в 
различных геоморфологических условиях республики.

1. Крупный холмисто-озерно-моренный ландшафт (Бра
славские высоты, |Внтебско-Городсякс1кая гряда и др.; рис. 1).



Заторфованность составляет около 8%. Эти районы по
крыты большим количеством озер, в которых отложились зна
чительные толщи сапропелей— иногда до 6—7 (12) м. Неко
торые озера частично или полностью покрылись толщей 
торфа, поэтому для строения торфяных залежей характерно 
наличие в их основании довольно мощных толщ озерных от
ложений. Торфяной фонд на 30—45% 'состоит из верховых 
торфов. В водно-минеральном режиме торфяников сущест
венную роль играло озерное питание.

2. Донно-моренная полого-всхолмленная равнина (Диснен- 
ская и Полоцкая равнины; рис. 2).

Заторфованность составляет 10,6%;. Верховые торфяники 
занимают 60% в общем торфяном балансе района; представ
лены они типичными прибалтийскими сильно выпуклыми мас
сивами, иногда занимающими десятки тысяч гектаров. Выпук
лость их поверхности над берегами достигает- 6—-7 м. Эти 
торфяники глу|бо'ко!залеж1ные (7—8 м). Олиготрофные торфы 
слагают залежи почти на всю их толщу, поверхность покрыта 
грядово-мочажинными комплексами. Это единственный район 
в БССР, где на болотах встречаются грядово-озерные комп
лексы растительности. Для него характерно преобладание 
атмосферного питания торфяников уже на ранней стадии их 
развития.

3. Зандровые поля оледенений (Нарочано-Вилейская, Верх- 
не-Бере1зи1Н1акая и Ча1Ш1Никская низины; рис. 3).

Заторфованность большая (15—20,6%-). В строении торфя
ников наблюдается большое разнообразие. Верховой торф со
ставляет 20—25%- от общего торфяного фонда. Залегают они 
обычно на мощной толще низинных торфов или занимают 
прикрытые песчаными толщами возвышенные водоразделы. 
В строении низинных залежей принимают участие преимуще
ственно осоковый, осоково-гипновый, древесно-осоковый и дре
весно-тростниковый торфы. В питании низинных торфяников 
весьма существенную роль играют грунтовые воды. Здесь 
имеется много крупных как верховых, так и низинных торфя
ников.

4. Плоско-полого-волнистый рельеф с блюдцевидными за
падинами на лессовых породах (Оршанско-Могилевское плато 
и некоторые районы Гомельской области; рис. 4).

Заторфованность невелика—от 3,1 до 6,3%>. Характерно 
наличие небольших по площади торфяников верхового и ни
зинного типов. В строении залежи верхового типа наиболее 
распространена такая схема: внизу довольно мощная толща 
пушицевого или сосново-пушицевого торфа, прикрытого сверху 
небольшой толщей медиум-торфа. Низинные торфяники чаще 
сложены древесно-осоковым и древесно-тростниковым тор
фами. В них встречаются зазоленные прослойки, часты отло
жения солей кальция, фосфора и железа, приносимых грунто-



Рис. 4. Геоморфологический профиль плоско-полого-волнистого рельефа 
местами с блюдцевидными западинами на лессовых породах

Рис. 5. Геоморфологический профиль крупного холмисто-увалистого рельефа. 
(Логойский, Плещеничский и Борисовский районы).

выми водами. Верховые торфяники приурочены к небольшим 
водораздельным понижениям или к впадинам небольших во
доемов, низинные — к промытым ложбинам и поймам неболь
ших рек.

5. Крупный холмисто-увалистый рельеф (Оршанско-Толо- 
чинская возвышенность, Плещеничско-Минская гряда; рис. 5;
11оно|'рудско-Копыльская гряда, Новогрудско-Волковысские 
высоты; рис. 6).



Крупный холмисто-увалистый рельеф не способствует ши- 
рюкоМу развитию торфоо1бра1зо1в;ан'ия. Поэтому эти районы, за 
•небольшим исключением, лишены мощных торфяных сырье
вых баз. Залежи торфа приурочены к межморенным впади
нам, имеющим выходы грунтовых вод, откуда берут начало 
речушки, или к долинам речек. Интересно отметить, что в ме
стах выхода грунтовых вод на склонах холмов в условиях не- 
выработанного ложа образуются торфяники с характерной 
формой поверхности, присущей этим геоморфологическим рай
онам.

Рис. 6. Геоморфологический профиль крупного холмисто-увалистого 
рельефа (Кореличский район).

Заторфованность здесь в среднем около 5,7%, Торфя
ники в основном низинные, различного строения, со значитель
ным участием лесного осоково-гипнового, древесно-осокового 
или древесно-тростникового торфов и часто с повышенной 
зольностью. Верховые торфяники встречаются сравнительно 
редко, имея обычно медиум-окрайковый вид строения. В ни
зинных залежах встречаются отложения вивианита, мергеля.

6. Плоские полого-волнистые моренные равнины (Лидская 
и Гомельская равнины; рис. 7).

Заторфованность составляет 11,0%. Характерно широкое 
заторфовывание старых проточных речных долин и пойм со
временных речек, заполненных обычно мощными залежами ни



зинных торфов. Верховые залежи встречаются редко. В строе
нии первых -большое участие принимают древесно-осоковый, 
древесно-тростниковый, осоковый и тростниковый, несколько 
меньше древесный и осоково-гипновый торфы. Эти торфы ча
сто -имеют включения минеральных солей кальция, железа 
и фосфора. Торфяные месторождения имеют обильное грунто
вое питание. Особенно мощные торфяники расположены по 
р. Дитве и ее притокам. Имеются торфяники проточных долин.

Хотя в геоморфологическом отношении Лидская и Гомель
ская равнины очень близки между собой (рис. 7), -однако 
торфяные фонды их имеют существенные отличия. В ос
нове их лежит, по-видимому, различие в питающих торфя
ники водах. Известно, что торфяные месторождения Сож- 
ского бассейна очень часто имеют повышенное содержание 
солей фосфора, кальция и железа, тогда как торфяники Лид- 
ской равнины, в частности бассейна р. Дитвы, имеют повы
шенное содержание лишь солей железа и кальция.

7. Полого-волнистая абляционная равнина с единичными 
останцами конечных- морен (Минское Предполесье, Друть- 
Березииакое междуречье; рис. 8).

Заторфоваиность от 11,3 до 20,6%.. В условиях полото-вол
нистой абляционной равнины, имеющей единичные останцы 
конечных морен, образовалось много крупных .залежей как 
верховых, так и низинных торфяников.

Торфяные месторождения отличаются большим разнооб
разием в строении. Верховой торф в среднем составляет 
около. 20%, а в некоторых района^ и до 50% от общего тор
фяного фонда. Залегает он на водоразделах, прикрытых пес
чаными толщами. В строении низинных залежей участвуют 
преимущественно торфы осоковые, осоково-гипновые, древес
но-осоковые и древесно-тростниковые. Существенную роль 
в их питании играют грунтовые воды.

8. Западно-Полесская плоская равнина с единичными 
всхолмлениями или полого-всхолмленный рельеф, осложнен
ный эрозией.

Заторфованность по отдельным административным райо
нам колеблется от 7,2 до 26,3%. По площади торфяники не
редко занимают несколько тысяч гектаров, имея при этом 
довольно мощную толщу торфяного пласта. Верховой торф 
встречается редко, он начал образовываться недавно на 
мощной толще низинных залежей. В строении торфяников 
наблюдается довольно четкая стратиграфическая схема: 
в придонном слое и в окрайковой полосе торфяник сложен 
обычно березовым или древесно-тростниковым торфом мощ- 
ниостью около 1 м, сверху прикрыт осоковым или осоково- 
гипновым. В наиболее углубленных впадинах дна торфяники 
подстилаются озерным мергелем или гипновым торфом не-
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большой мощности. Весьма существенную роль в водно-ми
неральном питании их играют грунтовые напорные воды.

9. Древние озерные котловины Полесья с песчаными 
всхолмлениями или плоско-волнистая абляционная равнина 
(Логишинский, Старобинский и Калинковичский районы; 
рис. 9).

Заторфованность здесь очень высокая (21,2—27,4%).
Выше отмечалось, что территория Полесья характери

зуется равнинностью рельефа, слабым уклоном поверхности 
и высоким уровнем стояния грунтовых вод, что при благо
приятных климатических условиях (достаточное количество 
осадков и благоприятная температура) ведет к поселению бо
лотной растительности, развитию болотообразовательных 
процессов и торфонакоплению. В результате такого сочета
ния в Полесье образовались громадные заболоченные прост
ранства, часто с незначительной толщей торфяных отложе
ний (Обровское, Гринин, болота в районе оз. Красное Полесье 
и др). В этих районах торфяники, за редкими исключениями, 
низинные, .сложенные чаще всего осоковым, тростниково
осоковым, древесно-осоковым или древесно-тростниковым, 
реже лесным торфом. Верховые торфяники, если и встреча
ются, то на незначительной площади, в понижениях среди 
песчаных бугров с мощностью торфяного илиста около 2 м, 
сложенного внизу толщей сосново-пушицевого торфа, при
крытого пушицево-сфагновым с остатками сосны.

Для торфяников Полесья характерно обычно богатое 
грунтовое питание, однако бывают годы, когда оно крайне 
ничтожно для отдельных частей Полесья (например, Ганце- 
вичский и Лунинецкий районы), а для других постоянно 
обильное.

10. Песчаные равнины II и I надпойменных террас (Сто- 
линский, Лельчицкий районы).

3 аторфов аиность очень большая—около 25,1%. В отли
чие от других (районов Полесья здесь имеется значительное 
количество верховых торфяников (около 30%), занимающих 
иногда по нескольку тысяч гектаров, например Топил овское, 
Кандель-Яловец, Морочно, и громадные низинные торфяники 
(Поддубичи — более 48 тыс. га).

Образование большого количества верховых торфяников 
в этом районе, очевидно, связано с наличием бедных песча
ных почв, а также с близостью OiBpiymoKoro кристаллического 
кряжа. Особенность верховых торфяников заключается в том, 
что они в основном подстилаются большей или меньшей тол
щей низинных торфов, на контакте с которыми отложилась 
толща пушицевых торфов с повышенной степенью разложе
ния. Если торфяник развивался при избыточном увлажнении, 
на контакте низинной и верховой частей залежи отсутствуют 
пушицевые торфы и переход от низинных к верховым со-
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Рис. 9. Геоморфологический профиль древнеозерной котловины Полесья с песчаными всхолмлениями 
или полого-волнистой абляционной равниной (с запада на восток).



вершается не через пушицевый, а через шеихцериево-переход- 
ный торф, отлагающийся в условиях избыточно увлажненной 
среды. В таких условиях сверху лежащие верховые торфы, 
обычно шейхцериево-верховые или комплексно-верховые, 
имеют низкую степень разложения.

В строении торфяных залежей низинного типа наблю
дается определенная схема, характерная для торфяников По
лесья. В условиях обильного грунтового питания и питания 
водами половодий наблюдается следующее строение: внизу 
придонный слой торфа тростниково-осоковый, реже у дна за
легает тростниковый, а в окрайковой части массива, у мест 
выхода грунтовых вод, — древесно-тростниковый и даже лес
ной; сверху, в центральной части массива, они, как правило, 
прикрыты слоем осокового торфа.

В ботанико-географическом отношении территория Бело
руссии входит в состав той части лесной зоны Европейской 
части СССР, где наблюдается наибольшая интенсивность про
цессов торфонакопления.

Климатическая характеристика БССР была довольно хо
рошо освещена в работах А. И. Кайгородова [71], поэтому 
здесь мы лишь вкратце остановимся на роли климата в затор- 
фованности территории республики.

Близость Балтийского моря и господство северо-западных 
ветров оказывают решающее влияние на климат Белорусской 
■ССР. Здесь выпадает в среднем за год окбло 600 мм осадков 
(табл. 1). Большое количество осадков привело к сильному

Таблица 1
Характеристика климата БССР (средние данные за много лет).
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оподзоливанию почвы [21], а следовательно, к обеднению ее 
питательными веществами. Наличие избытка влаги, равнин- 
ность рельефа, благоприятные температурные условия способ
ствуют болотообразованию и торфонакоплению.

Как видно из таблицы 1, амплитуда колебаний среднегодо
вого количества осадков небольшая, во всяком случае разница 
в количестве осадков не является фактором, оказывающим 
сколько-нибудь серьезное влияние на заторфованность тех или 
иных районов республики. Об этом говорит сопоставление 
данных по количеству осадков в различных районах Белорус
сии с данными по их заторфованности.

(Вместе с тем затс>рфова1нность различных районов >БССР 
находится в тесной связи с ее геоморфологией, зависит от рель
ефа, характера почво-грунтов и гидрогеологических особен
ностей того или иного района. Так, например, все низменности 
отличаются повышенной заторфованностью. Конечно-морен
ные гряды явно выраженного холмисто-моренного ландшафта, 
наоборот, отличаются очень слабой заторфованностью (на
пример, Новогрудская, Слонимско-Волковысская возвышен
ности и др.); вместе с тем торфяники в таких условиях часто 
бывают с повышенной зольностью (например, торфяники в Но- 
В'огрудском, Кореличоком, Городищенском и других районах) 
или подстилаются озерными отложениями (например, Бра
славский, Дриссенский, Городокский и другие районы).

Территория Белоруссии характеризуется повсеместным 
распространением подзолистых поив [74, 172] от тяжелых су
глинистых до легких песчаных. Последние больше приурочены 
к низменностям и особенно широко распространены в Полесье. 
Начальная стадия образования торфяных месторождений 
в условиях заболачивания первоначально суходольных участ
ков была изучена В. Р. Вильямсом [21]. Развиваясь, в дальней
шем торфяник характеризуется накоплением большого коли
чества органической массы в виде торфа и разрушением под
стилающего его иллювиального горизонта. При развитии 
торфяного месторождения в плакорных условиях общим для 
него с подзолообразовательным процессом будет дальнейшее 
обеднение минеральным питанием, а отсюда рано или поздно 
такой торфяник перейдет из евтрофной в олиготрофную ста
дию. Эта особенность в развитии болот, установленная В. Р. 
Вильямсом, хорошо прослеживается и на многочисленных тор
фяниках БССР.

Почвенно-геологическое строение тех или иных районов 
республики оказывает исключительно большое влияние на ха
рактер развития торфяных месторождений через питающие 
торфяники воды (делювиальные, грунтовые, воды половодий), 
в которых растворены минеральные соли, служащие питанием 
для растений-то!рфоо1бразо1вате'лей. Например, в северной час
ти Крупского района, где известьсодержащие породы явля



ются источником питания озер и болот кальцием, совершенно 
отсутствуют верховые торфяники и очень много органогенных 
отложений торфа и сапропеля, насыщенных солями кальция. 
Южнее, где отсутствуют известковые отложения, а грунтовые и 
делювиальные воды содержат меньшее количество солей каль
ция, довольно часто встречаются торфяные залежи смешан
ного строения, покрытые типичной олиготрофной раститель
ностью.

Геологическое строение верхних пластов земной коры опре
деляет не только качественный состав, но и особенности вы
клинивания грунтовых вод, влияющих на особенности разви
тия растительности болот, а следовательно, и на особенности 
строения торфяных залежей.

Гидрогеологические особенности отдельных районов Бело
руссии еще слабо изучены и не позволяют в достаточной сте
пени связывать их с развитием той или иной группы торфя
ных месторождений; правда, по Полесью и Предполесью они 
хорошо освещены в работах М. Ф. Козлова [84]. В связи со 
слабой изученностью гидрогеологических особенностей отдель
ных районов республики при изучении особенностей питания 
торфяного, месторождения на том или ином этапе его развития 
приходится исходить из доступного нам тщательного анализа 
стратиграфических материалов. При наличии таких данных, 
•как зольность, степень разложения, подробный ботанический 
состав, характер тех или иных включений, представляется воз
можным делать обоснованные выводы об особенностях водно
минерального питания не только для того или иного торфяного 
массива, но и отдельных его участков.

После краткой характеристики отдельных естественных 
факторов, в той или 'иной мере влияющих на ход болотооб- 
разовательных процессов в БССР, следует отметить, что глав
ную роль в заболачивании территории Белорусской ССР и рас
пределении торфяных месторождений играли и продолжают 
играть геоморфологические условия, почвенно-геологические 
особенности, наличие, количество и химизм питающих вод. Та
кие факторы, как количество осадков, температура для 
всей территории республики, не дают больших отклонений 
(табл. 1).

Отличия в геоморфологических условиях районов, залега
нии и питании торфяных массивов привели к тому, что в раз
личных частях республики образовались торфяники, отли
чающиеся как по строению залежи, размерам и форме торфо- 
массивов, так и по качественным особенностям торфяного 
сырья. В одних районах преобладают верховые торфяники 
с большим количеством малоразложившихся торфов, в других 
торфяной фонд состоит .почти исключительно из низинных тор

фов, в третьих соотношения верховых и низинных торфов мо-



нести, например, Betula pubescens Ehrh., Scheuchzeria palustris 
L., Menyanthes trifoliata L., Carex lasiocarpa Ehrh., Comarum 
palustre L., Sphagnum magellanicum Brick, Sph. cuspidatum Ehrh. 
и др.

По обводненности растительность болот характеризуется 
весьма большими диапазонами как для евтрофного, так и для 
олиготрофного и мезотрофного типов.

Растительность болот нашей республики имеет богатый 
флористический состав, охватывающий 267 видов цветковых и 
высших споровых растений, включая сфагновые и зеленые 
мхи; древесные и кустарничковые составляют 37 видов, травя
нистые — 167, сфагновые — 31, зеленые — 32 вида. Из 167 тра
вянистых растений на семейство осоковых приходится 30 ви
дов, на семейство злаковых — 23 вида, другие семейства пред
ставлены меньшим количеством видов.

Все это богатство видов болотных растений в зависимости 
от характера минерального питания, от степени обводненно
сти, кислотности среды и т. д. создает на болотах большое ко
личество растительных группировок (табл. 2).

Особенность растительного покрова болот БССР определя
ется тем, что здесь проходит граница широкого распростране
ния верховых болот, господство которых характерно для при
балтийских республик и примыкающих с севера к Белоруссии 
■районов РСФСР.

Характеристика растительности болот отдельных районов 
республики в разное время была опубликована в ряде работ
B. С. Доктуровского [40—43, 47, 51], С. Н. Тюремнова [195, 196],
C. Кульчинского [241] и ряда других авторов. Проведенные 
нами исследования торфяников БССР (1945—1955 гг.) не
сколько пополняют имевшиеся данные по растительности ее 
болот. Эти материалы частично были опубликованы [143, 145, 
148, 149, 151]. Настоящий обзор растительности болот Белорус
сии составлен на основании исследований автора и литератур
ных данных.

В свое время В. С. Доктуровский [47] писал, что южная гра
ница сфагновых, т. е. верховых, болот проходит по линии 
Слуцк — Рогачев и далее на северо-восток. Согласно исследо
ваниям, проведенным в послевоенное время, оказалось, что 
верховые болота распространены ib БССР до самых южных ее 
границ и, как показали исследования Д. К- Зерова^62—69], 
С. Кульчинского [241] и Е. М. Брадис [16, 17], в северных обла
стях Украинской ССР.

В процессе изучения торфяников Белорусской ССР уста
новлено, что некоторые виды болотных растений имеют 
здесь широкое распространение, например Sphagnum riparium 
Angstr., Sph. auriculatum Schimp., Sph. Wulfianum Girg., Sph. 
palustre L., Sph. molluscum Bruch., Sph. balticum Russ., Scori- 



dium scorpioides (L.) Limpr., Paludella squarrosa (L.) Brid., Drepa- 
nocladus lycopodioides (Schwgr.) Warns!., Trichophorum alpinum (L.) 
Pers., RubuschamaemorusL.,Empetrum ntgrumL. [96, 143, 145, 151, 
227, 244, 255, 269 и др.]. Вместе с тем на болотах БССР 
выявлены виды растений, граница распространения которых 
находится за пределами нашей республики, например Sphag
num Lindbergii Schimp. и Betula папа L., широко распростра
ненных в арктической и субарктической зонах, а также Sph. 
molle Sulliv.— западноевропейский флористический элемент, 
распространенный далеко на западе, в атлантической и сред
ней Европе.

Стратиграфические разрезы торфяных месторождений по
казывают, что некоторые из северных флористических эле
ментов были широко распространены на болотах Белоруссии 
еще в древнем голоцене, т. е. в начале зарождения болот. 
К ним относятся: Paludella squarrosa (L.) Brid,, Drepanocladus 
lycopodioides (Schwgr.) Warns!., Scorpidium scorpioides (L.) kimpr. 
Эти виды вместе с ныне пока ненайденными в растительном 
покрове болот БССР северным видом Calliergon trifarium 
(W. е!М.) Kindb. и современными видами болотных мхов Dre
panocladus vernicosus (Lindb) Warns!., Calliergon giganteum (Schpr.) 
Kindb., Calliergonella cuspidata (L.) Loeske и др., некото
рых осок (Carex limosa L., C. lasiocarpa Ehrh., C. rostrata 
Siokes. и др.) и составляли тогда основу растительного покро
ва сильно обводненных гипновых и осоково-гипновых болот. 
В раннем голоцене эти виды исчезают из стратиграфических 
разрезов торфяников юга БССР, и лишь в позднем голоцене 
они снова появляются кое-где в растительном покрове бо
лот— Пружанский, Малоритский, Кобринский, Старобинский 
и другие районы [96].

Такие редкие виды, как Sphagnum Lindbergii Schimp., Sph. 
molle Sulliv., Betula папа L., являются недавними поселенцами 
на болотах БССР. И. Д. Богдановская-Гиенэф [12] отмечает, что 
найденный ею на Полистовских болотах Sphagnum Lindbergii 
Schimp. не уходит своими остатками далеко в глубь торфяной 
залежи, что не позволяет причислить его к реликтовым видам, 
как это делали К. Барнсторф [268], Л. И. Савич [174] и др. 
Она подчеркивает, что «найден он главным образом на моло
дых частях болота». Наши наблюдения и аналитические дан
ные показывают то же самое не только для Sph. Lindbergii 
Schimp. [92], но и для представителя северной флоры Betula 
папа L. [92, 255, 269]. Найдены разобщенные местонахождения 
в Белоруссии и Украинском (Полесье представителя атлантиче
ской флоры Sphagnum molle Sulliv. [145, 243]. Ни один из этих 
видов своими остатками не уходит в глубь залежи, ограничи
ваясь лишь 30—50 см верхнего слоя. Следовательно, ни один 
из них не может рассматриваться как давний посланец на бо
лотах БССР, тем более что и соответствующих экологических





условий в древнем голоцене еще не было для произрастания 
. / таких видов в данном районе. В это время здесь еще не было 

I' ; олиготрофных болот, которые, согласно данным стратиграфии 
i торфяных месторождений и пыльцевых диаграмм, начали раз

виваться у нас лишь с раннего голоцена [128, 129].
Стратиграфия торфяных залежей показывает, что развитие 

торфяников имеет тенденцию перехода от более богатого к 
бедному минеральному питанию. Об этом можно судить и по 
количеству зольных элементов, особенно четко выражено оно 
в условиях плакорного залегания. Эта общая закономерность 
имеет такое же четкое выражение и в пространственном рас-’ 
пределении растительного покрова болот, где ассоциации 
окраек, характеризующиеся богатым минеральным питанием, 

[к центру сменяются ассоциациями более бедного минераль- 
’ного питания.

В пойменных болотах эта закономерность может быть не 
так четко выраженной, так как здесь в питании болота участ
вуют различные воды (половодий, грунтовые, делювиальные, 
атмосферные). На формирование ассоциаций большое влияние 

/оказывает и степень обводненности. Более обводненные участ
ки обычно являются безлесными, хорошо дренируемые об
лесены.

Рассмотрим растительность болот по типам:

ЕВТРОФНЫЙ ТИП

Растительность евтрофного (низинного) типа покрывает 
подавляющее большинство болот республики, а в ряде районов 
Полесья и Гродненской области — почти все болота. Лишь в 
некоторых северных районах БССР, например в Шарковщин- 
ском, евтрофная растительность по площади уступает олиго
трофной. То же можно сказать о растительности болот между
речья Друти и Березины.

Многочисленный видовой состав растительности болот ни
зинного типа в зависимости от обводненности и обеспеченности 
минеральным питанием создает большое количество фитоце
нозов.

При изучении растительности евтрофных болот республики 
нами было выявлено и описано 85 различных болотных фито
ценозов. В настоящей работе мы не будем давать характерис
тики каждого из них, а сгруппируем, придерживаясь класси
фикации растительного покрова болот, предложенной С. Н. 
Тюремновым [199].

Ниже приводится краткая характеристика отдельных групп 
евтрофных фитоценозов.



1. Лесные фитоценозы

Основными компонентами лесных фитоценозов евтрофного 
типа являются Alnus glutinosa Gaertn., Betula pubescens Ehrh., 
Picea excelsa Link, и Pinus silvestris L. Обычно данная группа 
фитоценозов занимает наиболее дренированные участки болот, 
характеризующиеся невысокой обводненностью и повышенной 
степенью разложения торфяного субстрата. Лесные фитоцено
зы встречаются на притеррасных болотах, покрывая нередко 
всю площадь торфяника, притеррасных участках пойменно
притеррасных болот, а также на водораздельных низинных бо
лотах, занимая периферические участки. Субстрат, на котором 
они произрастают, сложен торфами лесной группы с высокой 
степенью разложения. Распространены лесные фитоценозы на 
низинных болотах по всей территории Белоруссии, но преобла
дают в Полесье.

Ольшаники. Имеют довольно широкое распростране
ние на низинных болотах республики. Большими массивами 
встречаются редко, чаще в виде небольших, главным образом 
окрайковых, участков или полностью покрывают небольшие 
притеррасные болота. Нами описаны ольшаники ряда болот, 
в том числе южной части Копцевичского массива Петриков- 
ского района, северной окрайки торфяного массива Хоревское 
(у д. Смоляницы) Пружанского района, окраинной полосы бо
лота Булево Житковичского района и др., а также и более се
верных районов, в частности в Крупском и др.

Кроме древесного яруса, представленного ольхой (Alnus 
glutinosa Gaertn.), здесь часто имеется подлесок из Salix ci- 
nerea L., иногда Sorbus aucuparia L. Часто встречаются не
большие заросли Phragmites communis Trin., разбросанно — 
Carex riparia Curt., C. pseudocyperus L., Dryopteris thelypteris 
(L.) A. Gray., Iris pseudacorus L., Solanutn dulcamara L., Urtica 
dioica L., Rub us idaeus L., Siam latifolium L. и др. У деревьев 
Alnus glutinosa Gaertn. обычно образуются кочки, нередко 
достигающие значительных размеров. Обводненность этих 
фитоценозов значительная, часто вода стоит на поверхности 
болота.

Западнее д. Селютичи Житковичского района на контакте 
типичного ольшаника и березняка нами была описана лесная, 
ассоциация Fraxinus excelsior L. + Alnus glutinosa Gaertn. с при
месью Picea excelsa Link. Эта ассоциация произрастает на 
торфяном субстрате мощностью 0,75 м. Деревья достигают 
25—28 м высоты при диаметре ствола 35—40 см. В подлеске 
разбросанно встречаютсяCorylusavellanaU., SorbusaucupariaL., 
Ribes nigrum L., в травяном ярусе—Urtica dioica L., Dryopteris 
thelypteris (L.) A. Gray., Cardamine pratensis L. Рельеф почти



ровный; подстилающий торфяной субстрат отличается высо
кой степенью разложения.

Следует отметить, что ольшаники в БССР не имеют та
кого сильно выраженного микрорельефа, как например оль
шаники лесостепи Украины, где высота кочек достигает 
1 — 1,2 м при диаметре до 1,5 м.

В результате жизнедеятельности ольшаниковых фитоце
нозов отлагается ольховый торф с высокой степенью разло
жения и повышенной зольностью.

Березняки. Характеризуются господством в древесном 
ярусе Betula pubescens Ehrh., иногда с примесью Alnus gluti- 
nosa Gaertn., кое-где молодая Picea excelsa Link. Нами иссле
дованы березняки низинных болот как внепойменного, так и 
пойменного залегания. В подлеске в них встречается Salix 
cinerea L., иногда много Rhamnus frangula L. В травяном ярусе 
здесь по сравнению с ольшаниками больше осок (С. paradoxa 
Willd., С. caespitosa L.) и Calamagrostis lanceolata Roth. Иногда в 
березняках имеется густой покров Menyanthes trifoliata L., неред
ко большие заросли Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray., создаю
щего травянистый ярус (на болоте Жердин Лельчицкого 
района иуд. Юрово Смолевичского района). Изредка встре
чается сфагновый покров, представленный Sphagnum arnbly- 
phyllum Russ, и Sph. centrale Jens., местами с примесью Sph. 
subsecundum Nees., Sph. palustre L. В березняках не образуются 
такие высокие кочки, как в ольшаниках. Обводненность 
умеренная.

Березняки и ольшаники встречаются как в условиях сла
бой, так и очень сильной обводненности.

Ельники. Эти фитоценозы не имеют широкого рас
пространения на болотах Белоруссии; встречаются неболь
шими фрагментами в северных и центральных районах; изу
чены в Полесье на болоте Черетянка Гомельской области 
и на северной окраине болота Колодно в Гродненской об
ласти.

Фитоценозы с елью распространены в окраинной части 
притеррасных болот. Кроме Picea excelsa Link., в виде боль
ших деревьев высотой до 20—25 м встречаются здесь и 
лиственные породы, чаще Alnus glttlinosa Gaertn., а в травя
нистом ярусе—Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray., Vaccinium 
myrtils L., Calla palustris L., Ranunculus repens L. и др. Тор
фяной субстрат, на котором произрастает фитоценоз, сильно- 
разложившийся, слабо обводненный.

Низинные сосняки. Широко распространены на ев- 
трофных болотах, особенно в центральной части республики, 
а также на севере и несколько меньше в южных районах 
(например, болота Красное, Радемье и Гайна Смолевичского 
района, болота Святое Скидельского района, Ореховский 



Мох Узденского района и др.). Встречаются они, как пра
вило, в виде ассоциаций Pinus silvestris L. + Carex lasiocarpa 
Ehrh. + Sphagnum apiculatum Lindb. Произрастают на болотах 
в умеренно увлажненных условиях.

2. Лесо-травяные фитоценозы

Эта группа фитоценозов имеет довольно широкое рас
пространение в растительном покрове евтрофных болот и 
представлена в виде разреженного лесного полога с учас
тием ольхи или березы или той и другой и буйно разви
вающихся травянистых растений. Микрорельеф выражен сла
бо или кочкарный, кочки образуются осоками (Carex omski- 
апа Meinsh., С. caespitosa L. или С. paradoxa Willd.). Обычно 
это слабо или значительно обводненные фитоценозы.

Из значительно обводненных лесо-травяных ассоциаций 
с господством в древесном ярусе ольхи следует отметить 
описанную нами на торфянике Верховье р. Лоши Alnus glu- 
tinosa Gaertn. Phragmites communis Trin. и осоки (C. paradoxa 
Willd., и C. caespitosa L.).

К числу слабо обводненных относится описанная нами 
на Булевском и Выгоновском массивах ассоциация Betula pu
bescens Ehrh. + разнотравье, в которой значительную роль 
играет Calamagrostis lanceolata Roth, и осоки (С. paradoxa Willd. 
и С. caespitosa L.). Местами в таких фитоценозах произрас
тают кусты Salix cinerea L. или Phragmites communis Trin.

Лесо-травяные фитоценозы занимают довольно большие 
площади, обычно расположены на контакте лесных и без
лесных ассоциаций. Нами описана ассоциация Pinus silvestris 
L. -j- Betula pubescens Ehrh. -|- Phragmites communis Trin. + Carex 
lasiocarpa Ehrh. (на болоте Красное Смолевичского района). 
Названная ассоциация отлагает среднеразложившийся древес
но-тростниковый торф. С поселением сфагновых мхов она 
вскоре будет характеризовать уже мезотрофную стадию 
питания. Микрорельеф здесь не выражен.

Нами описано 12 лесо-травяных ассоциаций, произра
стающих на евтрофных болотах БССР. Обычно они трехъярус
ные. Наиболее частыми компонентами их из древесных пород 
являются Betula pubescens Ehrh., а из травянистых — осоки.

3. Лесо-моховые фитоценозы

Будучи вкрапленными в виде небольших пятен в другие 
растительные группировки, эти фитоценозы обычно занимают 
небольшие площади и встречаются редко. Они представляют



собой двухъярусный покров. Нам представляется, что такие фи
тоценозы обычно являются стадией трехъярусных фитоцено
зов с участием, кроме древесного и мохового ярусов, осокового 
(Carex lasiocarpa Ehrh.).

■~у 7 4. Травяные фитоценозы
Это очень большая группа фитоценозов. Разнообразие ее 

состава находится в тесной связи с условиями обводнения и 
минерального питания. К травяным фитоценозам относятся: 
ассоциации с господством Phragmites communis Trin., произ
растающие в условиях значительной хотя бы периодической 
обводненности; осоковые фитоценозы, нередко имеющие при
месь злаков или разнотравья; очень топкие хвощовые и вахто
вые ассоциации, обычно не занимающие больших площадей, 
а лишь вкрапленные в другие ассоциации больших или мень
ших по площади участков. К этой же группе мы причисляем 
распространенные на подсушенных болотах вейниковые, зла
ково-разнотравные и злаково-осоковые ассоциации.

Хвощовые фитоценозы. Встречаются довольно ред
ко и обычно на низинных безлесных участках сильно обвод
ненных болот в виде небольших пятен среди осоковых и 
тростниково-осоковых комплексов растительности. Особен
ностью этих ассоциаций является большая обводненность 
с большим содержанием в воде минеральных примесей, осо
бенно железа, оседающего хлопьями. В этой ассоциации, 
кроме Equisetum heleocharis Ehrh., обычно присутствуют Carex 
laslocarpa Ehrh., Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb., Calliergon 
giganteum (Schpr.) Kindb. и др. Такие ассоциации состоят из 
8—10 видов. Микрорельеф всегда ровный. Иногда встреча
ется ассоциация с участием в качестве основных компонен
тов Phragmites communis Trin. ф- Carex omskiana Meinsh. ф- Equi
setum heleocharis Ehrh. Фитоценозы, содержащие Equisetum 
heleocharis Ehrh. как один из основных компонентов расти
тельного покрова, были описаны нами на болотах Хоревское 
Пружанского района, Сервечь и Ветера - Журавлево Док- 

/ шицкого района и др.
Тростниковые фитоценозы. В современном рас

тительном покрове болот Белоруссии эта группа не имеет 
широкого распространения, однако в прошлом она была 
более широко распространена на низинных пойменных боло
тах, о чем говорят стратиграфические данные. То же отме
чает Д. К. Зеров для Украинской ССР [67].

Эта ассоциация сложена почти чистым тростником и харак
терна, например, для торфяника Кандель-Яловец Лельчиц- 
кого района. В ней тростник высотой 2—2,5 м покрывал 
около 65% площади; местами встречается второй ярус из 
Sphagnum amblyphyllum Russ., изредка в виде пятен Мепуап- 



thes trifoliata L. Произрастает тростниковый фитоценоз в пони
женной северной части болота, которая питается водами 
половодий р. Припяти, а также довольно обильными водами 
южных вышележащих верховых участков болота.

Группа фитоценозов с господством Phragmites communis 
Trin. характеризуется большой мозаичностью. В одних местах 
она представлена ассоциацией Phragmites communis Trin. + 
4- Carex lasiocarpa Ehrh., в других — Phragmites communis 
Trin. 4- Sphagnum amblyphyllum Russ., в третьих — Phragmites 
communis Trin. 4- Menyanthes trifoliata L. и Comarum palustre L., 
в четвертых — Phragmites communis Trin. + Dryopteris thelyp- 
teris (L.) A. Gray.

Несколько чаще встречается ассоциация Phragmites сот- \/ 
munis Trin. 4- Carex omskiana Meinsh. Эта ассоциация произ
растает на сильно увлажненных, периодически заливаемых 
участках болот, имеющих богатое водно-минеральное пита
ние, однако больших территорий она не покрывает. Иногда 
в ней много примеси Equisetum heleocharis Ehrh.

Осоковые фитоценозы. Наиболее часто встреча
ются в виде более или менее чистых зарослей кочкарных 
осок, в том числе Carex omskiana Meinsh., С. paradoxa Willd., 
C. caespitosa L. или их смеси. Микрорельеф при этом очень 
сильно расчленен, кочки составляют до 50—60%" площади 
и достигают в высоту 50—70 см при диаметре 30—40 см, 
например на болоте Хоревское у д. Вощиничи Пружанского Z- 
района. При проведении осушительных мероприятий на таких 
участках бедный видовой состав растительности несколько 
увеличивается за счет злаков (Calamagrostis neglecta Р. В., 
Agrostis alba L., Роа pratensis L. и др.) и разнотравья, которые, 
сильно разрастаясь, в значительной степени ухудшают раз
витие кочкарных осок.

Произрастают осоковые фитоценозы главным образом на 
пойменных болотах, занимая иногда значительные площади. 
Обычно осоковая ассоциация исчисляется незначительным 
количеством видов. Чаще всего, кроме осок, в ней участ
вуют Calamagrostis neglecta Р. В., Роа palustris L., Agrostis 
alba L., Lythrum salicarta L., Comarum palustre L., Peucedanum 
palustre Mnch., Lycopus europaeus L., Filipendula ulmaria Max., 
Galium palustre L., Menyanthes trifoliata L. и др., всего до 
15—25 видов. Моховой покров обычно отсутствует или же 
представлен ютящимися на кочках угнетенными куртинами 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mnk., Calliergonella cuspidata (L.) 
l.oeske или Climacium dendroides (L.) W. et M.

Кроме фитоценозов, образуемых кочкарными осоками, 
па низинных торфяниках БССР встречаются фитоценозы, 
где в качестве основных компонентов -участвуют осоки, не 
образующие кочек, главным образом Carex rostrata Stokes, и \ 
С. lasiocarpa Ehrh. Так, известны, например, ассоциации С.



rostrata Stokes. + разнотравье + злаки, а еще более широко 
распространены фитоценозы Carex lasiocarpa Ehrh. + Calama- 
grostis lanceolata Roth., Carex rostrata Stokes. Calamagrostis sp., 
занимающие небольшие участки в Полесье по окраинам круп
ных болот.

Вахтовые фитоценозы. Среди осоково-гипнового 
покрова болот встречаются пятна в несколько десятков квад
ратных метров, занятые обычно чистой зарослью вахты (Мепу- 
anthes trifoliata L.). Часто такие заросли связаны с проточ
ными водами, иногда в них вкраплены в виде отдельных 
экземпляров или группой Carex lasiocarpa Ehrh., С. rostrata 
Stokes., Calamagrostis neglecta P. B.

Злаковые фитоценозы. Общеизвестно, что при осу
шении болота довольно быстро изменяется его раститель
ный покров. Начинается усиленное развитие злаков и неко
торое ослабление развития, а затем и выпадение из расти
тельного покрова осок. Таким образом могут сформиро
ваться чисто злаковые ассоциации Calamagrostis neglecta 
Р. В. + Agrostis alba L.; Calamagrostis lanceolata Roth, -f- Ag- 
rostis alba L. или почти чистые заросли Calamagrostis neg
lecta P. В., как например на болоте Липское в Лунинецком 
районе и многих других. Иногда образуются разнотравно
злаковые ассоциации. Тогда в них, кроме перечисленных 
видов вейников и полевицы белой, участвуют Comarum pa- 
lustre L., Mentha arvensls L., Lysimachia vulgaris L., Galium 
palustre L., Lycopus europaeus L. и др.

Произрастают такие ассоциации на довольно ровных участ
ках болота с невыраженным микрорельефом. Обводнен
ность их слабая; обычно это хорошо дренированные участки 
с густо поросшим высоким тр’авостоем.

В качестве переходных фитоценозов между осоковыми 
и злаковыми следует отметить злаково-осоковые, встреча
ющиеся, например, на торфяном массиве Кандель-Яловец (уро
чище Замошье) в виде ассоциации Carex caespitosa L.+Ca
lamagrostis neglecta P. В., иногда здесь присутствует Phrag
mites communis Trin.

К группе злаковых фитоценозов, произрастающих на наи
более осушенных (переосушенных) участках болот, отно
сится ассоциация Festuca rubra L. + Epilobiumpalustre L., опи
санная нами на болоте Куритичи Копаткевичского района.

5. Травяно-моховые фитоценозы

В современном растительном покрове низинных болот 
среди безлесных низинных фитоценозов наибольшее распро
странение имеют травяно-моховые ассоциации, покрывающие 
иногда огромные площади и характеризующиеся повышен



ной обводненностью. Фитоценозы этой группы представлены 
в основном осоково-гипновыми, осоково-сфагновыми и трехъ
ярусными кустарниково-осоково-сфагновыми ассоциациями.

Ос о к о в о-г и п н о в ы е фитоценозы имеют широкое 
распространение на болотах Белорусской ССР. Отличаются 
большим разнообразием в составе слагающих компонентов. 
Осоково-гипновые фитоценозы обычно характеризуются очень 
мозаичным размещением отдельных видов, мхов.

Достаточно сказать, что из зарегистрированных на боло
тах 32 видов зеленых мхов довольно часто встречаются 
около 20 видов. Обычно они распределены диффузно, но 
встречаются и большие площади, покрытые чистыми зарос
лями того или иного вида, особенно часто Drepanocladus ver- 
nicosus (Lindb.) Warnst.

Среди гипновых мхов компонентов осоково-гипновых фи
тоценозов имеются виды, экологически значительно отлича
ющиеся между собой, например, Drepanocladus Sendtneri(Schpr.) 
Warnst. произрастает в условиях избытка солей кальция 
(болото Хоревское Пружанского района), a Aulacotnnium pa
lustre (L.) Schwaegr. — на приподнятых, несколько обеднен
ных минеральным питанием участках болот, большие заросли 
его встречаем на приподнятых участках того же болота.

Обычно в более пониженных местах осоково-гипновых 
ассоциаций господствуют Drepanocladus vernicosus (Lindb.) 
Warnst., Calliergonella cuspidata (L.) Loeske., Drepanocladus adun- 
cus (Hedw.) Mnk. и др.

На особенно топких участках болот, например Дикое 
Пружанского района, Сервечь Глубокского района, произ
растает мозаичный комплекс зеленых мхов. В этом случае 
осоковый покров очень разрежен и представлен такими ви
дами, как Carex dioica L., С. limosa L., C. diandra Schrank., 
C. chordorrhiza Ehrh., C. rostrata Stokes., C. lasiocarpa Ehrh., a 
моховой покров часто состоит из Scorpidium scorpioides (L.) 
Limpr., Meesea triquetra (L.) Angstr., Calliergon giganteum (Schpr.) 
Kindb., Paludella squarrosa (L.) Brid. (в северной части респуб
лики), Bryum ventricosum Dicks., Helodium lanatum (Stroem.) 
Broth., Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warnst., Calliergonella 
cuspidata (L.) Loeske (в южной части БССР.)

На более или менее дренированных участках болот, по
крытых осоково-гипновыми фитоценозами, чаще встречается 
сочетание осок — Carex omskiana Meinsh., С. rostrata Stokes., 
C. lasiocarpa Ehrh., C. paradoxa Willd., C. diandra Schrank, с зе
леными мхами Calliergonella cuspidata (L.) Loeske, Drepanocladus 
vernicosus (Lindb.) Warnst., Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mnk., 
а на кочках — Climacium dendroides(C.) Web. etMohr., Aulacom- 
nuim palustre (L.) Schwaegr., Tomenthyp пищ. nitens (Schreb.) Lo
eske. Из других групп растений в осоково-гипновых фитоце
нозах значительное участие принимают злаки, в частности



Calamagrostis neglecta P. В. и Agrostis alba L. Из разнотравья 
очень часто присутствуют Сотагшп palustre L., Menyanthes tri- 
foliata L., Lycopus europaeus L., Scutellaria galericulata L., Epi- 
lobium palustre L., Mentha arvensis L. и др. Осоково-гипновые 
фитоценозы охватывают нередко площади, далеко превышаю
щие 1000 га (торфяные массивы Дикое и Хоревское Пру- 
жанского района и др.).

О с о к о в о-с фагновые фитоценозы встречаются до
вольно часто на внепойменных болотах различных районов 
республики, но не занимают больших площадей. Эти фито
ценозы произрастают в условиях обильного или хотя бы пе
риодически избыточного увлажнения, например, в заболо
ченных блюдцевидных ложбинах Полесья (Житковичский, 
Лельчицкий, Лунинецкий и другие районы).

Осоково-сфагновые фитоценозы, произрастающие в усло
виях постоянно избыточной увлажненности, в своем составе 
обычно имеют такие мхи, как Sphagnum teres (Schimp.) Angstr., 
Sph. apiculatum Lindb., Sph. contortum Schultz., Sph. obtusum 
Warnst., Sph. subsecundum Nees., а также осоки Carex chordor- 
rhiza Ehrh., C. dioica L., C. limosa I.., C. diandra Schrank., C. 
rostrataStokes., C. lasiocarpa Ehrh. Здесь же более или менее по
стоянно присутствуют Calamagrostis neglecta Р. В., Agrostis 
alba L. и ряд видов разнотравья, например Viola canina L., 
Scutellaria galericulata L., Epilobium palustre L., Stellaria palus- 
tris Ehrh., Cardamine pratensis L., Galium palustre L., Mentha 
arvensis L., Lycopus europaeus L. и др.

Осоково-сфагновые фитоценозы, произрастающие в усло
виях лишь временного избыточного увлажнения, обычно сло
жены осоками (Carex lasiocarpa Ehrh., С. rostrata Stokes., С. 
omskiana Meinsh., C. Itmosa L.) и сфагновыми мхами Sphagnum 
subsecundum Nees., Sph. obtusum Warnst., Sph. platyphyllum (Sul- 
liv.) Warnst. Иногда здесь встречаем значительное количество 
Drepanocladus fluitans (L.) Warnst., например, на болоте Жердин 
и на других блюдцевидных болотах, расположенных по юж
ной окраине торфяника Кандель-Яловещ и т. д.

Часто встречаются ассоциации, состоящие из осок, сфаг
новых и зеленых мхов, т. е. здесь как бы смешаны осоково- 
гипновые и осоково-сфагновые ассоциации. В связи со зна
чительным дренированием нередко осоки в значительной мере 
вытеснены злаками Calamagrostis neglecta Р. В. и Agrostis 
alba L., создающими основной фон, например, на болоте Лип- 
ское Лунинецкого района и др.

Трехъярусные кустарников о-о соково-мохо
вые фито ценозы. Как показывают стратиграфические 
данные, эти фитоценозы развились на осоково-моховых уча
стках болот, подвергшихся частичной осушке. Занимают 
они площадь иногда до 1000 га и более, например, на боло



тах Булевское Житковичского района, Лошанское Узден- 
ского района и т. д.

Эти фитоценозы обычно имеют трехъярусное строение 
и состоят в основном из Betula hutnilis Schrk. в первом яру
се, иногда с примесью Salix rosmarinifolia L„ Salix lappo- 
nutn L., Betula pubescens Ehrh., во втором ярусе — из осок 
(Carex lasiocarpa Ehrh., C. limosa L., C. rostrata Stokes., C. oms- 
kiana Meinsh., C. dioica L., C. diandra Schrank., C. chordorrhiza 
Ehrh.) -ttEriophorum polystachium L. В этом же ярусе обычно 
имеется примесь злаков (Calamagrostis neglecta Р. В. и Agros
tis alba L.) и разнотравья (Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb., 
Comarum. palustre L., Menyanthes trifoliata L., Caltha palustris L., 
Epilobium palustre L. и др.). В третьем, моховом, ярусе обыч
но распространен Sphagnum contortum Schultz., иногда Sph. 
obtusum Warnst., Sph. teres (Schimp.) Angstr., Sph. subsecundum 
Nees., Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warnst., Meesea triquet- 
ra (L.) Angstr., Calliergon giganteum (Schpr.) Kindb., Bryum ven- 
tricosum Dicks., Calliergonella cuspidata (L.) Loeske, Aulacomnitim 
palustre (L.) Schwaegr. и др. Участки болот, покрытые этими 
ассоциациями (Betula hutnilis Schrk. + осоки + мхи), имеют 
значительную обводненность и лишь периодически, в сухое 
летнее время, не имеют постоянной избыточной увлажнен
ности.

6. Моховые фитоценозы

Моховые фитоценозы встречаются среди осоково-мохо- 
вых ассоциаций в виде небольших по площади отдельных 
пятен. Образуются в результате сильного развития мохового 
покрова, угнетающего, а затем и вовсе вытесняющего тра
вянистую растительность.

Интересно отметить, что на сплошной плотной дерновине 
Aulacomnium palustre (L.) Schwaegr. с большим количеством 
Marchantia polymorpha L. отдельными гнездами поселяются 
более олиготрофные элементы — сфагновые мхи, в частности 
Sphagnum teres (Schimp.) Angstr., Sph. Warnstorfii Russ., Sph. 
centrale Jens., а позже Sph. magellanicum Brid.,. Sph. parvifoliutn 
Warnst. и даже Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr., что ведет к фор
мированию мезотрофных группировок растительности. Встре
чаются пятнами моховые ассоциации, состоящие из Drepanoc
ladus vernicosus (Lindb.) Warnst. -f- Calliergonella cuspidata (L.) 
Loeske (болота Дикое Пружанского района, Заеловье Ива- 
цевичского района и др.). В виде небольших площадок встре
чаются и моховые сфагновые ассоциации. Так, на болоте 
Комар Мох Житковичского района нами была описана, ассо
циация Sphagnum obtusum Warnst. + Sph. teres (Schimp.) Angstr.,



а на болоте Красное Смолевичского района — ассоциация 
Sph. teres (Schimp.) Angstr. -4- Sph. subsecundum Nees. Кроме 
сфагновых мхов, здесь в небольшом количестве встречаются 
осоки Carex chordorrhiza Ehrh., С. dioica L., а также Agrostis 
alba L. и некоторые представители разнотравья.

МЕЗОТРОФНЫЙ ТИП

Мезотрофный тип растительности занимает промежуточ
ное положение между евтрофным и олиготрофным типами. 
Растительный покров его состоит из видов евтрофного пита
ния — осоки, зеленые мхи, ряд представителей разнотравья, 
некоторые виды сфагновых мхов: Sph. teres (Schimp.) Angstr., 
Sph. centrale Jens., Sph. subsecundum. Nees, и некоторых ив, 
например Salix rosmarinifolia L., с одной стороны, а с дру
гой,— видов олиготрофного питания, например ряд сфагно
вых мхов — Sph. magellanicum Brid., Sph. parvifolium Warnst., 
кустарничков вересковых, Eriophorum vaginatum L. и др. При 
исследованиях мезотрофный тип растительности устанавли
вается по наличию как олиготрофных, так и евтрофных ви
дов растений, произрастающих в одной и той же ассоциации.

Мезотрофная растительность обычно занимает на болотах 
небольшой удельный вес, произрастая на контакте двух 
основных типов: евтрофного и олиготрофного. В связи с этим 
мезотрофный тип растительности обычно является менее дол
говечным, чем олиготрофный. Подтверждением этому могут 
служить многочисленные стратиграфические разрезыторфяных 
месторождений БССР. Однако на некоторых торфяниках су
ществуют очень устойчивые мезотрофные участки раститель
ности, которые, как показывают стратиграфические разрезы 
торфяных залежей, существуют на одном и том же месте 
тысячелетия (например, на южном отроге торфяного массива 
Яловец Лельчицкого района). По-видимому, это связано с 
постоянным обедненным питанием.

1. Лесо-осоково-сфагновые
переходные фитоценозы

Фитоценозы этой группы имеют обычно трех-, четырехъ
ярусный растительный покров, причем первый ярус образу
ется деревьями Pinus Silvestris L. высотой 8—12 м или Pinus 
silvestris L. J- Betula pubescens Ehrh., второй—Carex lasiocarpa 
Ehrh., в третьем — мхи сфагновые и зеленые: Sphagnum 
magellanicum Brid., Sph. centale Jens., Sph, parvifolium Warnst., 
Sph. teres (Schimp.) Angstr., Sph. apiculatum Lindb., Sph. subse- 



cundurn Nees., Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warnst., Callier- 
gonella cuspidata (L.) Loeske, Aulacomnium palustre (L.) Schwaegr. 
и др. Нередко между древесным и осоковым ярусами обра
зуется кустарничковый, состоящий из Ledum palustre L. Lyo
nia calyculata Rchb. и Salix rosmarinifolia L. Кроме перечис
ленных видов, обычно здесь присутствуют многочисленные 
представители разнотравья—Menyanthes trifoliata L., Comarum 
palustre L., Scheuchzeria palustris L., Lysimachia vulgaris L. се
мейства орхидных, из злаков иногда встречаются Calamag- 
rostis lanceolata Roth, и Agrostis alba L., из осок часты Carex 
rostrata Stokes, и C. limosa L.

Лесо-осоковые переходные ассоциации сравнительно ред
ки, имеют невыраженный или слабо выраженный микро
рельеф (торфяники Большое Волчье Старобинского района, 
Ловецкий Мох Лунинецкого района и др.). Чаще встреча
ются лесо-кустарничково-переходные ассоциации с сильно 
выраженным микрорельефом. Здесь четко расчленено разме
щение евтрофных и олиготрофных видов; последние ютятся 
на буграх и кочках, а первые занимают пониженные места. 
Следует также отметить, что в лесо-осоково-переходных 
ассоциациях со слабо расчлененным рельефом сплошной 
сфагновый покров имеет ограниченное количество видов 
(Sph. apiculatum Lindb., Sph. magellanicum Brid., Sph. parvifo
lium Warnst.), тогда как при расчлененном рельефе видовой 
состав сфагнов более разнообразен; здесь обычно присутст
вуют низинные виды, а также значительное количество зе
леных мхов, в частности Drepanocladus vernicosus (Lindb.) 
Warnst. и Calliergonella cuspidata (L.) Loeske. Лесо-кустарнич- 
ково-осоково-переходные фитоценозы произрастают в усло
виях умеренной или периодически недостаточной увлажнен
ности торфяного субстрата.

Из переходных ассоциаций наибольшее распространение 
имеют лесо-кустарничково-осоково-переходные и лесо-осо- 
ково-переходные, встречающиеся обычно на притеррасных 
участках болот, сложенных мощными низинными торфяными 
залежами (болота Колодно Свислочского района, Большое 
Волчье Старобинского района и др.), или среди болот на 
большой толще низинных торфов, окаймляя собой олиго
трофные участки (болота Комар Мох Житковичского района, 
Клетишинское Пуховичского района и др.).

2. Травяно-моховые переходные фитоценозы

На открытых переходных участках значительно обвод
ненных болот (болото Ельня Шарковщинского района) встре
чаются осоково-сфагновые переходные фитоценозы, которые 
в основном состоят из осок (обычно Carex lasiocarpa Ehrh.) и



сфагновых мхов (Sph. aptculatum Lindb., местами Sph. magel- 
lanicum Brid.). В виде примеси встречаются Andromeda polifolia 
L., Carex rostrata Stokes,, Oxycoccos palustris Pers. Из мхов до
вольно часто присутствуют Drepanocladus fluitans (L.) Warnst.

На особенно обводненных окраинных участках верховых 
болот имеется ассоциация Scheuchzeria palustris L. -J- Carex la
siocarpa Ehrh. -j- Sphagnum aptculatum Lindb., иногда с при
месью Rhynchospora alba Vahl. или Carex limosa L. Указанные 
травяно-моховые ассоциации отличаются весьма немногочи
сленным видовым составом болотных растений, как высших 
цветковых, так и мхов. Больших площадей они не занимают 
и широкого распространения не имеют.

К этой же группе относятся и пушицево-переходные фи
тоценозы, в строении которых как основные компоненты 
участвуют Carex lasiocarpa Ehrh. + Er iophorum vaginatum L. + 
Sphagnum aptculatum Lindb., реже Sph. cuspidatum Ehrh. Та
кую ассоциацию можно встретить по окрайкам ряда торфя
ных месторождений верхового типа, например на торфя
нике Ореховский мох Узденского района, Заболотье Мин
ского района и др. Иногда данная ассоциация имеет в своем 
составе такое сочетание основных компонентов: Phragmites 
communis Trin. -f- Carex lasiocarpa Ehrh. (или без нее) + Eriopho
rum vaginatum L.-rSphagnum apiculatum Lindb. Переходно-пуши
цевая ассоциация характеризуется мелкокочкарным рельефом, 
произрастает в условиях периодического обводнения главным 
образом весенними водами, больших площадей не занимает 
и не имеет широкого распространения в БССР. Указанные 
фитоценозы покрывают окрайковые участки верховых тор
фяников или же располагаются на контакте верховой и ни
зинной растительности болот.

Из переходных травянистых фитоценозов на контакте оли
готрофной и евтрофной растительности иногда встречаются 
ассоциации со значительной примесью Scheuchzeria palustris L., 
например, в таком сочетании: Scheuchzeria palustris L. + Carex 
limosa L. + Sphagnum apiculatum Lindb., иногда здесь много 
Rhynchospora alba Vahl., расположенной обычно в виде пя
тен, вкрапленных в фитоценоз. Как отмечают Д. К. Зеров 
[64] и С. Н. Тюремнов [199], судя по распространенности 
в залежи шейхцериево-переходных торфов, соответствующие 
ассоциации в прошлом имели более широкое распростра
нение.

ОЛИГОТРОФНЫЙ ТИП

Олиготрофный тип болотной растительности широко рас
пространен на севере республики. На западе (Гродненская 
область) и юге Белоруссии олиготрофная растительность 



распространена значительно меньше. Во время исследова
ний болот, проводившихся нами в различных частях рес
публики, было описано 33 различных фитоценоза и их фраг
мента, относящихся к олиготрофному типу.

Ниже переходим к рассмотрению отдельных групп фи
тоценозов.

1. Сосново-кустарничковые фитоценозы

Как показывает само название, сосново-кустарничковые 
фитоценозы состоят из двух основных ярусов — древесного 
и кустарничкового. Первый ярус представлен мощными де
ревьями сосны (f. uliginosa Abolin) высотой до 10 -14 м с ди
аметром ствола 20—30 см, второй — Ledum palustre L., иногда 
с Vaccinium uliginosum L. Ledum palustre L. бывает настолько 
пышно развит, что достигает в высоту до 1,5 м при покры
тии 60%. В моховом ярусе встречается Sphagnum parvifolium 
Warnst., Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt, или Sph. magellanicum 
Brid., но в летнее малодождливое время они обычно полу
сухие, так как питаются лишь атмосферными осадками. 
Рельеф в таких фитоценозах ровный, обводненность очень 
слабая, так как единственным источником питающих вод 
являются атмосферные осадки. Сосново-кустарничковые ас
социации нами описывались по южным окрайкам болота 
Кандель-Яловец Лельчицкого района, на болоте Выгоновском 
Ганцевичского района (урочища «Мох» и «Куль»), на болоте 
Дукора Пуховичского района и т. д.

В северных районах Белоруссии сосново-кустарничковый 
комплекс растительности встречается на крупных верховых 4 
болотах, например вокруг озер Ельня и Черное (болото Ельня 
Миорского района), у оз. Освято (болото Долбенишки Шар- 
ковщинского района) и др. В кустарничковом^ ярусе . зд,есь, 
кроме Ledum palustre L., пышно развивается Lyonia cdtyculata 
Rchb., нередко занимающая в растительном покрове больший 
удельный вес, чем Ledum palustre L. На северных верховых 
болотах БССР сосново-кустарничковые фитоценозы разви
ваются в условиях некоторого дренирования, например око
ло озер.

2. Сосново-кустарничково-сфагновые фитоценозы

Фитоценозы этой группы имеют широкое распростране
ние почти на всех верховых болотах республики. В древес
ном ярусе они представлены Pinus silvestris Б.Д. Litwinowii 
Suk., в кустарничковом — Ledum palustre L. и Lyonia caliculata 
Rchb. В виде примеси здесь часто присутствует Andromeda



polifolia L., реже Vactinium uliginosum L. и др. В моховом ярусе 
господствуют Sphagnum magellanicum Brid. и Sph. parvifolium 
Warnst. В виде примеси встречаются Sphagnum, apiculatum 
Lindb., Sph. rubellum Wils., Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr, иногда 
Sph. apiculatum Lindb. и Sph. balticum Russ, Кроме того, в этом 
ярусе обычно много Oxycoccos palustris Pers, и О. microcarpa 
Turcz., изредка встречаются куртины Empetrum nigrum L., а на 
севере БССР и Rubus chamaemorusL., причем плодоносящие эк
земпляры ее были встречены лишь один раз (на болоте Мох Ми- 
орского района). Следует отметить, что сосново-кустарничково
сфагновый комплекс растительности, обычно отлагающий меди- 
ум-торф, нередко имеет еще пушицевый ярус, состоящий из 
Eriophorumvaginatum L. Такой четырехъярусный фитоценоз от
кладывает после себя пушицево сфагновый торф, отличающий
ся несколько более повышенной степенью разложения по 
сравнению с медиум-торфом. Сосново-кустарничково-сфагно
вые ассоциации характеризуются слабо выраженным рельефом 
и сравнительно слабой обводненностью. В северной половине 
Белоруссии в этих ассоциациях кустарничковый ярус, в По
лесье обычно состоящий из Ledum palustre L. и Lyonia caly- 
culata Rchb., представлен Calluna vulgaris (L.) Salisb., и ассо
циация имеет следующий вид: Pinus Silvestris L. f. Litwinowii 
Suk. + Calluna vulgaris (L.) Salisb. H-сфагновые мхи. При этом 
покрытие вереском нередко составляет около 30%. К югу 
такое сочетание меняется за счет уменьшения Calluna vulga
ris (L.) Salisb. и увеличения Ledum palustre L. и Lyonia calycu- 
lata Rchb.

Иногда встречаются фитоценозы, в которых кустарнич
ковый ярус совсем отсутствует и ассоциация состоит из Pi
nus silvestris L. + сфагновые мхи, такие ассоциации покры
вают незначительные площади на верховых болотах Друть- 
Березинского междуречья. В их составе обычно довольно 
мощные деревья сосны и сфагновые мхи (Sphagnum magel
lanicum Brid. и Sph. parvifolium Warnst.), в виде постоянной при
меси присутствуют Oxycoccos palustris Pers., разбросанно Andro
meda polifolia L. и Eriophorum vaginatum L.

Сосново-кустарничково-сфагновые фитоценозы co всеми 
перечисленными выше отклонениями произрастают как на 
молодых верховых участках болот, так и на довольно мощ
ных толщах верховых торфов, например на болотах Комар 
Мох Житковичского района, Малое Волчье Старобинского 
района и многих других.

Сосново-кустарничково-сфагновые фитоценозы в отличие 
от сосново-кустарничковых характеризуются более слабым 
развитием древесного полога (часто он разрежен) и более 
мощным развитием мохового яруса при значительном раз
витии кустарничкового яруса.



3. Фускум-фитоценозы

В отличие от описанных выше двух групп фитоценозов 
здесь резко снижается роль древесного полога, который 
представлен отдельными деревьями Pinus silvestris L. f. Will- 
kommii Suk., а иногда и f. pumila Abolin. Очень угнетены и 
кустарнички вересковых Ledum palustre L., Andromeda polifolia 
L. и Lyonia calyculata Rchb.

Значительное развитие получает Oxycoccos microcarpa Turcz, 
и слабее развиваются О. palustris Pers, и Empetrum nigrum L. 
Сплошной моховой покров образуют сфагновые мхи, особенно 
Sphagnum fuscum (Schpr.) Klinggr. и Sph. rubellum Wils., меньше 
Sph. balticum Russ., Sph. magellanicum Brid., Sph. parvifolium 
Warnst. и Sph. apiculatum Lindb. Пушица (Eriophorum vagi- 
natum L.встречается здесь довольно часто, но очень угне
тена, не образует больших кочек.

Фитоценозы этой группы отличаются плотным ростом 
Sphagnum fuscum (Schpr.) Klinggr. Сфагновый покров, сплошь 
состоящий из Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr., часто способен 
выдерживать ставшего на него человека весом в 70—80 кг.

Фускум-фитоценозы распространены главным образом на 
болотах северной части республики, начавших развиваться в 
древнем голоцене. Нами они были описаны на болотах Мох и 
Ельня -Миорскогрзэайо^а, Долбенишки шСкура^ФЬШарковщин- 
ского района. К югу количество этих фитоценозов уменьшается 
и они встречаются лишь в виде отдельных небольших участ
ков. Фускум-фитоценозы — одни из наиболее бедных фитоце
нозов по количеству слагающих видов. Обычно здесь ассоциа
ция состоит из 4—15 видов цветковых и высших споровых рас
тений. Фускум-комплексы растительности не имеют большой 
обводненности. Произрастают они обычно между грядово-мо
чажинными, сильно обводненными ассоциациями и сосново- 
кустарничково-сфагновыми (или, как их часто называют, 
медиум-комплексами). В результате жизнедеятельности фус- 
кум-ассоциации откладывают фускум-торф, отличающийся 
наиболее низкой степенью разложения и однородностью бота
нического состава.

, т МГ и/ > о п О ‘ ’На -слабо обводйенных фускум-комплексах в моховом 
покрове непосредственно на сфагновых мхах очень сильно 
развиваются печеночные мхи. В результате сфагновые мхи 
начинают отмирать, выпадать, и впоследствии образуются 
ничем не заросшие плеши торфа. Такие регрессивные комп
лексы fill нам приходилось встречать на ряде глубокоза
лежных верховых болот северных районов Белоруссии, в том 
числе Ельня и Мох Миорского района, Оболь II Сиротин- 
ского района. В таких комплексах сосна бывает очень раз
режена, уродливой формы. Кустарнички вересковых Lyonia



calyculata Rchb., Ledum palustre L., Andromeda polifolia L., 
иногда Vaccinium uliginosum L. развиты плохо, угнетены. Клюк
ва представлена главным образом Oxycoccos microcarpa Turcz. 
В очень угнетенном виде встречается и Eriophorutn vagina
turn L.

4. Грядово-мочажинные и грядово
озерные комплексы растительности

Грядово-мочажинные комплексы благодаря резко выра
женной расчлененности микрорельефа на гряды и мочажины 
характеризуются различными условиями произрастания, что 
приводит к разнообразному видовому составу растительности 
[13]. Это отдельные мелкие ассоциации, взаимно вклиниваю
щиеся друг в друга. В мочажинных условиях избыточного 
увлажнения произрастает однообразный видовой состав рас
тительности. Из цветковых растений здесь довольно обычны 
Scheuchzeria palustris L., Rhynchospora alba Vahl., Carex limosa 
L., Drosera rotundifolia L., Dr. longifolia L., Oxycoccos palustris 
Pers, и Andromeda polifolia L. Все эти растения не составляют 
сколько-нибудь значительного процента покрытия, основной 
покров составляют сфагновые мхи Sphagnum apiculatum Lindb., 
Sph. cuspidatum Ehrh. и Sph. Dusenii Jens. В виде примеси до
вольно часто встречаются Sphagnum balticum Russ., Sph. ru- 
bellum Wils, и др.

По видовому составу произрастающей растительности гря
ды ничем не отличаются от сосново-кустарничково-сфагно
вых фитоценозов. Хотя и очень разреженно, здесь растет 
Pinus silvestris L. f. Litwinowii Suk. и Willkommii Suk.; правда, 
она здесь очень часто чрезвычайно угнетена. Кустарничковый 
ярус представлен несколько разреженными, часто слаборазви
тыми кустиками вересковых (Ledum, palustre L., Lyonia calycu
lata Rchb., Andromeda polifolia L., Vaccinium uliginosum L. и 
редко Vaccinium myrtillus L.), здесь же обычно растет угне
тенная Eriophorum vdginatum L., Empetrum nigrum L., иногда 
встречается (на севере республики) Rubus chamaemorus L., 
всегда много Oxycoccos palustris Pers, и О. microcarpa Turcz. 
Моховой ярус представлен Sphagnum magellanicum Brid., Sph. 
parvifolium Warns!., Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr., Sph. rubellum 
Wils., Polytrichum strieppn Banks. Пятнами встречаются Dic- 
ranum iindulatutn .Ehrh., Aulacomnium palustre (L.) Schwaegr., 
Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt, и некоторые виды кла
доний — Cladonia rangiferina Web., Cl. sylvatica (L.) Rbh. 
и др. В то время как в мочажинах явно избыточная влаж
ность, на грядах влаги мало, часто создаются условия рез
кого недостатка ее. Пересадка дернины со Sphagnum cuspi
datum Ehrh. в условия гряды очень быстро приводит к гибели 



этого сфагнума [104]. Грядово-мочажинный комплекс расти
тельности имеет очень широкое распространение на верхо
вых болотах севера БССР, к югу мочажины становятся ме
нее топкими, хотя расчлененность микрорельефа еще ясно 
заметна. В таких пониженных элементах микрорельефа встре
чаются в большом количестве Sphagnum rubellumNEis., Sph. та- 
gellanicum Brid.,Sph. fuscuni (Schpr.) Klinggr., Sph. balticum Russ., 
а также кочки Eriophorutn vaginatum L. Нередко мочажины 
становятся очень слабо выраженными, и можно видеть, как 
неясно выраженный грядово-мочажинный комплекс расти
тельности постепенно сменяется фитоценозом Pinus silvest- 
ris L. + кустарнички вересковых + сфагновые мхи, часто с 
большим количеством Eriophorum vaginatum L. В условиях 
Предполесья и Полесья, где наблюдается затухание так 
ярко выраженного на болотах северной половины республики 
грядово-мочажинного комплекса растительности, появляется 
новый так называемый мозаичный комплекс растительности 
[149, 200[.

Грядово-мочажинный комплекс растительности нами опи
сывался на многих болотах севера Белоруссии (Ельня, Мох, 
Долбенишки, Сервечь, Гурбы, Оболь II, Веселовское и др.), в 
средней части республики, в зоне Предполесья (Ореховский 
Мох, Заболотье), однако здесь этот комплекс уже не имел 
столь сильного расчленения микрорельефа. На исследованных 
нами верховых болотах Полесья — Малое Волчье, Кандель- 
Яловец, Вятский Мох никаких признаков развития грядово-мо
чажинного комплекса растительности не наблюдалось.

Как мы уже отмечали [148], на ряде верховых торфяни
ков северо-западных районов БССР были обнаружены грядово
озерные комплексы (болота Ельня, Долбенишки, Оболь II, 
Мох). Эти комплексы представляют еще более обводнен
ные участки болота, в результате чего мочажины превра
щаются в небольшие озерки, где в воде может развиваться 
лишь Sphagnum cuspidatum Ehrh. Иногда в озерках появля
ется Nuphar luteum Sm. На склонах гряд ютятся Sphagnum 
rubellum Wils., Sph. balticum Russ., Sph. apiculatum Lindb., Sph, 
cuspidatum Ehrh. и др. Здесь же Rhynchospora alba Vahl., 
Andromeda polifolia L., Carex HmosaL., Scheuchzeria palustris L, 
и др., т. e. виды, которые были связаны и с развитием мо
чажин. На грядах здесь такое же сочетание видов, как и 
на грядах грядово-мочажинных комплексов.

5. Мозаичные сфагновые фитоценозы

Эти комплексы вкратце уже были описаны [149, 200]. 
Встречаются они в Предполесье (болота Ясень, Ореховка) 
и в Полесье (болото Кандель-Яловец) на больших болотных



Banks. Рельеф местами почти ровный местами слегка коч
коватый. В результате жизнедеятельности эти фитоценозы 
оставляют после себя шейхцериево-сфагновый торф. На бо
лоте Ельня в таких ассоциациях произрастает много Rhyn- 
chospora alba Vahl., создающей во время цветения своеоб
разные зеленовато-белые аспекты. Эта группа фитоценозов 
не имеет широкого распространения на болотах БССР.

8. Вторичные фитоценозы

Интересно отметить, что на верховых болотах Белоруссии 
довольно часто встречаются фитоценозы без древесного поло
га, но с кустарничками вересковых. Такие фитоценозы покры
вают иногда значительные площади верховых болот, состоят 
они из кустарничков вересковых и сфагновых мхов.

Как показали исследования, кустарничково-сфагновые фи
тоценозы имеют довольно широкое распространение в совре
менном растительном покрове глубокозалежных олиготрофных 
болот республики. По нашему мнению, они являются вторич
ными образованиями, появившимися после пожаров или вы
рубки древесного полога — сосны. Об этом свидетельствуют 
следы поверхностных пожаров и наличие иногда мощных пней 
сосны.

Из кустарничково-сфагновых фитоценозов на ряде вер
ховых торфяников встречается ассоциация Calluna vulgaris (L.) 
Salisb. + сфагновые мхи, в том числе Sph. fuscum (Schpr.) 
Klinggr., Sph. magellanicum Brid., Sph. rubellum Wils., Sph. 
balticum Russ., Sph. parvifolium Warnst., Sph. molluscum Bruch. 
В ряде случаев эта ассоциация произрастает в условиях 
недостаточного увлажнения (на торфяных массивах Дикое 
Глусского района и Великий Мох Слуцкого района). Кроме 
перечисленных видов, в ее составе здесь имеются следующие 
мхи: Sphagnum apiculatum Lindb., Sph. molle Sulliv., Sph.cuspi- 
datum Ehrh., Sph. compactumR). C., Sph. Russowii Warnst., Sph.. 
acutifolium Ehrh. Этот сфагновый покров составляет около 
60^ покрытия, из них половина приходится на Sph. apicula
tum Lindb. Сочетание в одной и той же ассоциации такого 
большого количества видов сфагновых мхов и с такой раз
личной экологией [30, 151], как Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr., 
Sph. balticum Russ, и Sph. rubellum Wils., с одной стороны, и 
Sph. compactum D. C., Sph. acutifolium Ehrh., с другой, а также 
то, что они здесь не создают сплошного покрова и очень 
угнетены, свидетельствует об очень тяжелых условиях для 
произрастания сфагновых мхов. В жаркое время большин
ство сфагнов находится в анабиотическом состоянии. Лишь 
один из них — Sphagnum molle Sulliv., образуя плотные, часто 
обильно плодоносящие дернинки, прекрасно развивается, при



чем дернинки его всегда более влажные, чем у других ви
дов [30, 224]. Повторное посещение этого участка через две
надцать лет показало, что Sphagnum apiculatum Lindb. вытес
нил почти все перечисленные выше виды и его покрытие состав
ляет около 100%. В виде примеси встречаются Sph. magellanicum 
Brid. и Sph. parvifolium Warnst. Следовательно, описанная 
выше ассоциация, состоящая из экологически разных фло
ристических элементов, являлась сугубо временной, неустой
чивой. Вересково-сфагновые ассоциации покрывают обычно 
значительные площади — от нескольких десятков (например, 
торфяной массив Великий Мох Слуцкого района) до несколь
ких сотен гектаров (торфяники Морочно—северный верховой 
участок, у д. Колодно Столинского района, Дикое Глусского 
района и др.).

К группе кустарничково-сфагновых фитоценозов следует 
также отнести ассоциацию вересковые (Ledum palustre L. и 
Lyonia calyculata Rchb.) + сфагновые мхи — Sphagnum magel
lanicum Brid., Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr., Sph. rubellum Wils., 
Sph. parvifolium Warnst. Эта ассоциация описывалась нами на 
торфяниках Ельня (восточнее оз. Ельня) и Долбенишки (в 
районе оз. Освято), где она покрывает значительные площади.

Куст а-риич ков о-сфагновые ассю1Ц'иа1ЦИИ произрастают в усло
виях ровной или лишь слегка волнистой поверхности, т. е. мик
рорельеф почти не выражен; обводненность очень слабая.

После пожаров на верховых болотах нередко развива
ются двухъярусные фитоценозы довольно простого строения. 
В верхнем ярусе произрастают 2—3-метровой высоты кусты 
Populus tremula L. и Betula pubescens Ehrh., во втором сплош
ной густой покров составляет Polytrichum strictum Banks., 
лишь в небольшом количестве к нему бывают примешаны 
Sphagnum parvifolium Warnst., Sph. magellanicum Brid., Sph. 
cuspidatum Ehrh.

Эти фитоценозы появляются на тех или иных верховых 
болотах не как результат их закономерного развития, а вслед
ствие время от времени возникающих поверхностных пожа
ров. Поэтому и площади, покрытые этими ассоциациями, 
занимают от небольших пятен до нескольких десятков и даже 
сотен гектаров. Как правило, это участки довольно сухие, 
ровные. Пожаром уничтожался лишь самый верхний очесный 
слой толщиной около 10 —15 см. В результате на пожарище 
поселяются сплошными зарослями Polytrichum strictum Banks., 
кустики Betula pubescens Ehrh. и Populus tremula L. Это типич
ные вторичные фитэценозы, которые со временем изменяются 
путем постепенного выпадения сначала Populus tremula L., а 
затем и Betula pubescens Ehrh. в первом ярусе и развития бо
лотных форм Pinus silvestris L. В моховом ярусе вскоре к 
Polytrlchum strictum Banks, пятнами примешиваются сфагновые 
мхи Sph. parvifolium Warnst., Sph. magellanicum Brid., Sph.



cuspidatum Ehrh., а затем Sph. apiculatum Lindb. и Sph. fuscum 
(Schpr.) Klinggr.; Er iophorum vaginatum L. и кустарнички ве
ресковых Andromeda polifolia L., Lyonia calyculata Rchb., Le
dum palustre L., Calluna vulgaris (L.) Salisb. и Oxycoccos palust- 
ris Pers. В последующем удельный вес сфагновых мхов и 
кустарничков вересковых все больше увеличивается за счет 
сокращения, а затем полного вытеснения Polytrichum strictum 
Banks. На смену ему приходят сфагновые мхи, образуя ас
социации Pinus silvestris L. + кустарнички вересковых + сфаг
новые мхи. Часто значительное место в них занимает Erio- 
phorum vaginatum L. Такой цикл развития вторичных березово
моховых ассоциаций можно наблюдать на ряде верховых 
торфяников, особенно на севере БССР. Много их, напри
мер, на болотах Ельня, Стречно, Долбенишки, Скураты, 
Сервечь и др.

Как показали наши исследования последник лет, вторич
ная ассоциация с господством Polytrichum strictum Banks, 
является исходным материалом для образования разложив
шихся прослоек торфа в .малоразложившейся толще сфагно
вых торфов [86, 87]. Это имеет важное значение для правиль
ного понимания стратиграфии верховых залежей, которые не 
всегда следует ставить в зависимость от засушливых перио
дов (27, 107, 173 и др.].

Следует отметить, что наряду с многочисленными болота
ми, имеющими естественный водный режим, в Белоруссии 
имеется немало1 болот, на которых проведены те или иные осу
шительные мероприятия. Растительность на таких участках 
под влиянием осушения в какой-то мере изменилась [136]. На 
переосушенных участках развиваются образующие заросли 
сорняки, чаще всего Epilobium palustre L., Odontites serotina 
(Lam.) Rchb. и др.

Как известно, многие болота Белоруссии под влиянием той 
или иной степени окультуривания давно уже изменили ход 
своего развития, что сказалось на развитии их растительности. 
Все это вполне согласуется со стратиграфическими данными. 
Так, например, болото, расположенное между оз. Красное 
Полесье и дд. Рудня и Ветчины Гомельской области, в цент
ральной части на протяжении всего периода до его осушения 
было совершенно безлесным, а с проведением осушительных 
мероприятий покрылось густым молодым лесом. Местами 
растительность здесь представлена разреженным березняком 
с хорошо развивающимся злаковоразнотравным покровом, в 
котором большое место занимает Calamagrostis lanceolata 
Roth. Точно такие же заросли встречаются на Выгоновском бо
лоте между р. Щарой и расположенными к югу от нее верхо
выми участками (урочищами «Мох» и «Куль»),

На многих низинных торфяниках можно, отметить значи
тельные изменения в растительном покрове, происшедшие в 



результате воздействия осушительных мероприятий (болота 
Святое Гродненской области, Липское Брестской области, За- 
мошье и Жердин Лельчицкого района Гомельской области и 
многие другие). Основными вторичными факторами являются 
осушение, действие пожаров и вырубки.

На верховых и переходных болотах изменяется раститель
ность также в широких масштабах. Большое влияние на воз
никновение вторичной растительности здесь, кроме пожаров, 
оказывает деятельность человека.

Все изложенное выше дает основание считать, что при ха
рактеристике современного растительного покрова болот нель
зя упускать из виду и те ассоциации, которые представляют 
собой вторичный растительный покров.



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРФОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР

О торфах Белоруссии опубликовано много работ [34, 146—- 
148, 195, 199, 238 и др.], однако ни одна из них не дает подроб
ного описания и классификации торфов с охватом всех основ
ных торфяных районов республики.

Из работ, посвященных специально классификации болот 
и торфов БССР, в послевоенное время опубликована статья 
3. Н. Денисова [33], но и эта классификация торфов является 
неполной, так как в ней отсутствует ряд важных видов торфа, 
например тростниково-осоковый, шейхцериевый переходный, 
осоково-сфагновый низинный, пушицевый, сосново-пушицевый, 
пушицево-сфагновый и др.

Общеизвестные работы по классификации торфов И. Д. Бог- 
да1Новской-Г|иенэф [14], П. Д. Варлыгина [19], М. И. Нейштадта 
[125—127], С. Н. Тюремнова [197, 199], А. В. Пичугина [159], 
Д. К- Зерова [67], Е. М. Брадис [15], Д. А. Герасимова [28, 29] 
и т. д. построены на материалах изучения торфяных месторож
дений других районов СССР и недостаточно отображают тор
фы Белоруссии. Опубликован ряд исследований, освещающих 
химический состав и некоторые технические свойства торфов 
[8, 18, 134, 142, 153, 158, 160 и др.].

Предлагаемая нами классификация торфов построена на 
большом фактическом материале, собранном при изучении 
торфяных месторождений различных районов БССР.

Кроме многочисленных подробных ботанических и техниче
ских анализов торфов, при составлении классификации были 
использованы результаты химической паспортизации основных 
видов торфов республики, проводившейся на протяжении ряда 
лет аналитической лабораторией Института торфа АН БССР 
при нашем участии.

Несколько слов о взаимосвязи фитоценозов и видов торфа.
Известно немало болотных фитоценозов, о которых нельзя 

еще сказать, какие же виды торфа они откладывают в резуль
тате своей жизнедеятельности. Более того, есть все основания 
считать, что большинство видов болотных растений (не менее-



70%) не оставляет определимых остатков в торфе (имеются 
в виду современные доступные нам методы ботанических ана
лизов (141])- Следовательно, определять виды торфов из кон
кретных фитоценозов, устанавливать прямую их преемствен
ность нужно весьма осторожно. Для олиготрофных и мезо- 
трофных фитоценозов, где более бедный видовой состав 
растений-торфообразователей, более однородны условия мине
рального питания и явно выражена кислая среда, такую пре
емственность от фитоценоза к виду торфа в ряде случаев мож
но проводить более смело, например фуску-м-торф, медиум- 
торф и др.

По содержанию отдельных компонентов минерального пи
тания евтрофные фитоценозы имеют более широкую амплитуду 
колебания. Здесь произрастает в четыре раза больше видов 
высших растений, образующих многочисленные фитоценозы. 
Значительное большинство видов — компонентов евтрофных 
фитоценозов— не находит отражения при ботанических ана
лизах торфов [141, 144]. Поэтому восстановление отдельных 
фитоценозов по ботаническому анализу в низинных торфах 
более затруднено, чем в олиготрофных и мезотрофных, а в 
ряде случаев и вовсе недоступно при современных методах изу
чения торфов. Следует, однако, отметить, что среди представи
телей низинных растений-торфообразователей имеется ряд ви
дов, остатки которых хорошо сохраняются в торфе (например, 
тростник, ряд видов осок, вахта и др.), поэтому по соотноше
нию остатков растений-торфообразователей в низинных тор
фах иногда очень трудно восстановить исходные фитоценозы.

Процесс разложения болотных растений проходит по-раз
ному в зависимости от степени устойчивости тканей отдельных 
растений. В одних случаях бесследно или почти бесследно исче
зает ряд произрастающих на болоте растений и не остается ви
димых следов некоторых разнотравных и злаковых ассоциаций. 
В других—неразложившаяся часть торфа представлена остат
ками тканей лишь отдельных компонентов ассоциаций, произ
растающих в массе или рассеянно. В третьих—основные компо
ненты ассоциаций оставляют после себя хорошо сохраняющие
ся остатки (например, осоковая, осоковю-пшновая, осоково
сфагновая, тростниковая, тростниково-папоротниковая и др.). 
В зависимости от изложенного выше один и тот же вид торфа 
может явиться результатом различных торфообразующих ассо
циаций с разным количеством гумуса, т. е. разной степенью 
разложения. Этим, по-видимому, наряду с другими причинами 
и следует объяснить большие колебания в степени разложения 
отдельных видов торфа, например осоковый от 15 до 55%, 
тростниковый от 20 до 70 % и т. д.

Наша классификация видов торфа основана на общепри
нятых принципах построения современной классификации 
торфов, т. е. на принципе 'историчноспи и генезиса, а все вы-



деляемые группы и названия видов торфов являются ботани
ческими. Эта классификация предполагает возможность вклю
чения в нее новых видов, которые могут быть выделены в ре
зультате проведения дальнейших исследований по изучению 
отдельных торфов и условий их формирования. Так, например, 
нам известно наличие древесно-шейхцериевого торфа, выде
ленного в Полесье на торфяном массиве Кандель-Яловец. От
ложения этого торфа занимают довольно большой участок 
с весьма характерной высокой степенью разложения, однако 
из-за недостаточной ясности его генезиса и других показате
лей мы пока не включаем его в классификацию. Предлагаемая 
классификация является первой попыткой более или менее 
полно, охарактеризовать торфы Белоруссии.

Из выделенных нами 39 видов торфа одни распространены 
в залежах очень широко, другие встречаются редко. Таксоно
мически они также не являются равноценными. Некоторые 
виды торфов являются сборными. Например, осоковый подраз
деляется на торф, сложенный кочкарными осоками (Carex 
omskiana Meinsh., С. paradoxa Willd., C. caespitosa L.) и сло
женный корневищными .осоками (Carex lasiocarpa Ehrh., 
C. rostrata Stokes.). Кроме того, они отличаются по степени 
разложения й по зольности. В связи с тем что между ними 
наблюдается много переходов, эти торфы для практических 
нужд разграничивать не следует, так как это будет вести 
к усложнению определений. Сборным является также гипно- 
вый торф. Гипновые мхи дают большое количество ассоциаций 
в растительном покрове болот. Остатки их хорошо сохраня
ются, и это дает возможность с помощью ботанических анали
зов восстанавливать в торфе былые материнские ассоциации. 
И. Д. Богдановская-Гиенэф [14] только для Scorpidium scor- 
pioides (L.) Limpr. выделяет 12 таких первичных торфов. 
В торфяных залежах нами были обнаружены многие такие 
чисто гипновые торфы, среди которых можно выделить: Scor
pidium торф, Tomenthypnum торф, Aulacomnium торф, trtfa- 
rium торф, Drepanocladus торф, Calliergonella торф, gigan- 
teum торф, Meesea торф и др. Из осоково-гипновых также 
было отмечено несколько торфов. В них участвовали в качестве 
основных компонентов из осок: Carex limosa L., С. rostrata 
Stokes., C. lasiocarpa Ehrh., C. chordorrhiza Ehrh., C. diandra 
Schrank.; из мхов—представители родов Drepanocladus, Col
lier gon, Aulacomnium, Tomenthypnum, Meesea и др. Однако 
если выделение таких торфов имеет смысл с точки зрения де
тального выяснения их генезиса, то выделение их в классифи
кации, которая преследует цели широкого ее использования 
в практике, вряд ли может быть оправдано, так как это при
вело бы к большому нагромождению видов, иногда мало отли
чающихся техническими показателями. Вот почему мы считаем 
целесообразным давать только такие сборные виды торфов.



Классификация торфов Белоруссии
Таблица 3

Типы торфа

Группы

моховая травяно-моховая травяная древесно- моховая древесно-травяная древесная

Низинный' сфагновый 
низинный 

гипновый

осоково - сфагновы й 
низинный

осоково-гипновый

осоковый 
тростниковый 
тростниково- 

-осоковый
камышово

тростниковый 
шейхцериевый

низинный 
вахтовый 
хвощовый

древесно-гипновый

древесно-сфагно
вый низинный

древесно-осоковый

древесно-тростни - 
ковый

ивовый 
ольховый 
березовый 
еловый 
сосновый

низинный

Переходный сфагновый пере
ходный

гипновый переход
ный

осоково-сфагновый 
переходный

шейхцериевый
переходный

осоковый переход
ный

пушицевый пере
ходный

древесно- осоковый 
переходный

древесный 
переходный

Верховой фускум-торф 
медиум-торф 
парвифолиум- 

торф
комплексно-верхо

вой
куспидата-торф

пушицево-сфагно
вый

пушицевый верхо
вой

шейхцериевый
верховой

сосново-сфагновый сосново-пушице
вый

сосновый
верховой



как осоково-гипновый, гипновый, сфагновый низинный, осо
ково-сфагновый низинный, осоковый (табл. 3). Для каждого 
вида торфа нами дана подробная характеристика по ботаниче
скому составу, степени разложения, зольности. Для абсо
лютного большинства видов приводятся данные по теплотвор
ной способности, естественной влажности, химической харак
теристике, распространенности по БССР и указываются исход
ные фитоценозы. Химическая характеристика приведена 
только для 15 видов, в том числе для 6 верховых, 1 переход
ного и 8 низинных.

Названия в’-'дов торфа строятся по преобладающим видам 
растений. В случае, когда в название вида торфа включаются 
два и более вида растений, они размещаются по тому же по
рядку, как и в названии фитоценозов, т. е. первыми ставятся 
древесные породы, затем травянистые растения и, нако
нец, мхи.

НИЗИННЫЙ ТИП

Сфагновый низинный торф. Характеристика тор
фа составлена на основании аналитических материалов образ
цов с 23 торфяных массивов. В основном торф состоит из 
остатков низинных сфагновых мхов, на которые приходится 
в среднем 67% всей неразложившейся массы.

Из сфагновых мхов наиболее обычны остатки Sphagnum О
subsecundum Nees, (в среднем 38 %), Sph. teres Angstr. (в сред
нем 41 %), довольно часто встречается Sph. obtusum Warns!., 
реже остатки Sph. Wamstorfii Russ., очень редко Sph. 
Girgensohnii Russ, и представители секции Cuspidata. В ка
честве примеси часто отмечаются остатки тростника (Phrag
mites communis Trin.), вахты (Menyanthes trifoliata L.) и сле
дующих осок: шершавоплодной (С. lasiocarpa Ehrh.), вздутой 
(С. rostrata Stokes.), омской (С. omskiana Meinsh.), очень редко 
плетевидной (С. chordorrhiza Ehrh.). Значительно меньшее 
участие принимают остатки хвоща (Equisetwn sp.,, пушицы 
(Eriophorutn sp.) и шейхцерии (Scheuchzeria palustris L.). •

Прочие торфообразователи — сосна, лиственные породы 
(береза и ольха) и остатки клюквы играют ничтожную роль и 
встречаются редко.

По внешнему виду сфагновый низинный торф характеризу
ется волокнистым строением и желтоватым цветом.

Степень разложения колеблется в пределах от 10 до 35%, 
зольность — от 4,4 до 10,0%, влажность — от 88 до 94%.

Сфагновый низинный торф встречается сравнительно редко 
в низинных залежах БССР и не образует мощных толщ, отла
гается на сильно обводненных участках с господством осо
ково-сфагновых фитоценозов.



Сфагновый низинный торф — это сборный вид. Некоторые 
авторы подразделяют его на следующие виды: teres торф, 
obtusum торф, subsecundum торф, подразумевая при этом пре
обладание в сохранившихся остатках отдельных видов или 
группы сфагновых мхов. Все эти торфы нами были найдены 
в Белоруссии, их техническая характеристика полностью укла
дывается в приведенную выше для сфагнового низинного 
торфа. Используется как топливное сырье.

Г и п нов ы й торф. Приводимая характеристика торфа 
составлена на основании аналитических данных образцов 
торфа с 14 торфяных массивов. Волокнистая часть торфа со
стоит из остатков зеленых мхов, занимающих в среднем 71%.

Из зеленых мхов наиболее часто встречаются Drepanoc- 
ladus vernicosus (Lindb.) Warnst. (в среднем 38 %), Scorpidium 
scorpioides (L.) Limpr. (в среднем 48 %), Calliergon giganteum 
(Schpr.) Kindb. (в среднем 26 %), в меньшем количестве — 
Calliergonella cuspidata (L.) Loeske, Calliergon stramineum (Dicks.) 
Kindb., C. trifarium (W. et- M.) Kindb., Meesea triquetra (L.) О
Angstr., Drepanocladus Serdtneri (Schpr.), Dr. aduncus (Hedw.) 
Mnk., редко Bryum sp. В небольшом количестве произра
стают сфагновые мхи (Sph. centrale Jens., Sph. obtusum. Warnst.,О
Sph. teres Angstr., Sph. apiculatum Lindb.). В виде примеси в 
значительном количестве имеются осоки, из них наиболее 
часты щершавоплодная, омская и вздутая, реже двутычин
ковая (Carex diandra Schrank.), плетевидная (С. chordorrhiza 
Ehrh.). Из травянистых растений, кроме осок, встречаются 
вахта, тростник, изредка остатки хвоща, вейника (Calamag- 
rostis sp.) и папоротника (Dryopteris sp.). Остатки древесных 
пород встречаются спорадически в виде обломков коры и 
древесины (береза, ольха, сосна).

Гипновый торф представляет собой слаборазложившуюся 
массу бурого цвета с характерным блеском. Степень разложе
ния в среднем равна 22% (от 5 до 40%), зольность — 9—21 %.

Чаще этот торф отлагается у основания глубокозалежных 
торфяников БССР, образуя придонный слой небольшой мощ
ности (0,5—1,25 м).

Генетически образование этого торфа связано с сильно об
водненными депрессиями, где в безлесных фитоценозах, бед
ных травянистым покровом, очень буйно развиваются гипно- 
вые мхи.

Из гипнового торфа, являющегося сборным видом, неко
торые исследователи выделяют несколько первичных или 
элементарных видов, из которых в торфяных залежах Бе
лоруссии нами зарегистрированы следующие: Scorpidium торф, 
Tomenthypnum торф, Aulacomnium торф, trifarium торф, Drepa
nocladus торф, Calliergonella торф, Meesea торф и giganteum 
торф.



Наиболее целесообразно использовать этот торф как топ
ливо в смеси с другими торфами или на подстилку, хотя по 
качеству она хуже, чем сфагновая.

О с о к о в о-с фагновый низинный торф. Характе
ристика торфа составлена на основании анализа образцов 
с 4 торфяных массивов. Основными торфообразователями яв
ляются остатки сфагновых мхов и осок.

Сфагновые мхи в волокне в среднем занимают 38 %. На
иболее часты из них Sph. obtusum Warnst., Sph. subsecundum 
Nees., Sph. centrale Jens., реже Sph. magellanicum Brid., Sph.

О

parvifolium Warnst., Sph. teres Angstr., Sph. apiculatum Lindb. 
Зеленые (гипновые) мхи встречаются редко.

Осоки, в том числе шершавоплодная, вздутая, омская, при
сутствуют в торфе постоянно,"в среднем составляя 34%.

Из других травянистых растений в виде примеси часто на
блюдаются остатки тростника, шейхцерии, хвоща, пушицы, 
вахты, злаков, древесины и коры ольхи и березы.

Степень разложения осоково-сфагнового низинного торфа, 
в среднем равна 24% (от 20 до 35%;), зольность — 9,1% (от 
3,6 до 12,2%).

Осоково-сфагновый низинный торф встречается в торфяных 
залежах БССР нечасто, редко образуя мощные отложения. 
Отлагается на сильно обводненных участках низинных торфя
ников с господством осоково-сфагновых фитоценозов, дающих 
начало сборному осоково-сфагновому низинному торфу. Мо
жет быть использован для брикетирования, на топливо и как 
удобрение, хотя по качеству он уступает другим низинным 
торфам.

Осоково-гипновый торф. Характеристика торфа 
дана на основании аналитических материалов, полученных по 
50 торфяным массивам. Указанный вид торфа состоит в основ
ном из остатков зеленых мхов со значительной примесью 
остатков осок и тростника.

Из гипновых мхов наиболее распространены представи
тели родов Drepanocladus и Calliergon, составляющих в сред
нем соответственно 45 и 25^. Из отдельных видов от
метим Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warnst., Meesea triquet- Q
ra (L.) Angstr., Calliergonella cuspidata (L.) Loeske, Drepanocla
dus Sendtneri Schpr. и Dr. aduncus (Hedw.) Mnk.

Из осок наиболее часты остатки щершавоплодной и взду
той, составляющих в среднем соответственно 14 и 10%. Реже 
встречаются осоки омская, плетевидная и дернистая (С. caes- 
pitosa L.). Из других травянистых растений часто наблю
даются остатки тростника, вахта, реже остатки шейхцерии, 
хвоща, пушицы и неопределенных травянистых растений. Из 
древесных растений редко присутствуют остатки сосны, березы 
и ольхи.



Сфагновые мхи {Sph. subsecundum Nees., Sph. teres Angstr. 
и др.) играют незначительную роль.

Осоково-гипновый торф представляет собой мелко волок
нистую массу бурого цвета с характерным блеском. Степень 
разложения его в среднем 27% (от 10 до 45%), зольность 
7,51% (от 3,5 до 14%), теплотворная способность 4980 кал 
(от 4263 до 5551), естественная влажность 90% (от 86 до 
95%).

Химический' анализ одного образца этого вида торфа дает 
следующие показатели (в % на абсолютно сухой торф): сте
пень разложения—25; зольность (Ас)—5,7; СаО—-1,79; 
MgO —0,14; Fe2O3 —2,45; А12О3 — 0,76; Р2О5 — 0,23; Na2O + 
—|—К2О нет; SO3 — 0,34; N — 2,9; битумы — 4,2.

Осоково-гипновый торф часто встречается в низинных тор
фяниках, образуя отложения и нередко залегая на всю глу
бину торфяника. Некоторыми авторами этот торф в зависи
мости от преобладающих остатков в торфе подразделяется на 
ряд элементарных видов.

Генетически он связан с многообразными безлесными фи
тоценозами осоково-гипновых торфяных массивов. Может быть 
использован на топливо и удобрение, хотя и уступает по сво
ему качеству другим видам низинных торфов.

Осоковый торф. Описание составлено по аналитиче
ским материалам образцов с 77 торфяных массивов. Во всех 
образцах основным торфообразователем служат хорошо со
хранившиеся корешки осок, главным образом шершавогщод- 
ной, на которую в среднем приходится 33% всей неразложив- 
шёися массы. Часто встречаются осоки омская (в среднем 
25%), вздутая (в среднем 16%) и дернистая (в среднем 14%), 
значительно реже присутствуют корешки осок плетевидной, 
топяной {Carex limdsa L.), своеобразной (С. paradoxa Willd.) 
и двутычинковой, часто остатки тростника и вахты.

Все остальные травянистые торфообразователи (хвощ, 
шейхцерия и пушица) играют незначительную роль и встре
чаются редко. Из зеленых мхов изредка наблюдались остат
ки Drepanocladus vernicosus (Lind.) Warnst., Meesea triquetra (L.) 
Angstr. и Calliergon sp.

Сфагновые мхи в торфе очень редки, главным образом 
Sph. subsecundum Nees., Sph. teres Angstri Незначительную 
роль в его составе играют и древесные породы, в том числе 
береза, ольха и сосна.

Внешний вид торфа характеризуется тонковолокнистым 
строением, состоящим из перепутанных корешков осок. Цвет 
темно-буровато-желтоватый. Степень разложения в среднем 
31% (от 15 до 55%), зольность 8,36%, теплотворная способ
ность 5061 кал (от 4412 до 5652)Ц~естественная влажность в 
среднем 90% (от 86 до 96%). Химический анализ двух образ-



цов осокового торфа дал следующие результаты (в % на абсо
лютно сухой торф): степень разложения -— 25—30; зольность 
(Ас) —5,5—6,2; СаО—0,57—2,21; MgO—0,06—0,75; Fe2O3— 
1,43—1,54; AI2O3 — 0,5—0,55; Р2О5 — 0,13—0,21; Na2O4-K2O— 
0,12—0,15; N—2,5—2,8; битумы — 3,8—4,7.

Осоковый торф имеет значительное распространение в ни
зинных залежах БССР. Некоторыми авторами в зависимости 
от преобладающих остатков он делится на ряд первичных 
(элементарных) видов, в том числе omskiana торф, lasiocarpa 
торф, rostrata торф и др. В Белоруссии все эти виды торфа 
Встречались, однако в классификацию каждый в отдельности 
мы не вводим, так как они мало отличаются между собой.

Пестроту ботанического состава торфа можно объяснить 
довольно разнообразными условиями его образования, много
численными фитоценозами низинных торфяников с господ
ством осок в условиях как пойменного, так и внепойменного 
залегания.

Осоковый торф можно использовать как топливо, удобре
ние и для газификации.

Тростниковый торф. Характеристика составлена на 
основании аналитических данных образцов торфа с 99 торфя
ных месторождений. Основной торфообразователь — тростник 
(Phragmites communis Trin.), на остатки которого приходится 
в среднем 65% всей волокнистой массы торфа.

Как примесь встречаются остатки шершавоплодной и ом
ской осок. Остальные виды осок встречаются редко. Нередко 
имеются остатки хвоща, вахты и травянистых неопределенных 
растений.

Из гипновых мхов в составе торфа принимают участие 
остатки Drepanocladus v&rnicosus (Lindb.) Warnst. Сфагновые 
мхи играют ничтожную роль, встречаются главным образом 
виды секции Cymbtfolia. Очень редко встречались остатки дре
весины и коры березы и сосны.

По внешнему виду тростниковый торф в свежем состоянии 
характеризуется присутствием желтых широких лентообраз
ных корневищ и грубоволокнистым строением. Степень разло
жения тростникового торфа в среднем 38% (от 20 до 70%), 
зольность 9,24 (от 4,75 до 15,0%), теплотворная способность 
5059 к.ал (от 4660 до 5450), естественная влажность 89% (от 
87 до 95%).

Химический анализ двух образцов тростникового торфа 
дает следующие результаты (в % на абсолютно сухой торф): 
степень разложения — 45; зольность (Ас) —8,2—10,6; СаО — 
0,86—3,75; MgO— 0,11—0,38; Fe2O3 — 0,61 —1,71; А12О3 — 
0,43—1,83; Р2О5 —0,12; Na2O+K2O — 0,28—0,67; N—2,3—2,5; 
битумы — 4,1-—6,2.

Тростниковый торф распространен в низинных залежах 
БССР, образуя иногда мощные пласты. Отлагается на сильно 



обводненных участках евтрофных торфяников, занятых фито
ценозами с господством Phragmites communis Trin.

Тростниковый торф вполне пригоден для топлива и удоб
рения, а также для газификации.

Тростниково-осоковый торф. Характеристика 
тростниково-осокового торфа дана по образцам с 12 торфяных 
массивов. Основная масса неразложившейся части торфа со
стоит из остатков главным образом корешков осок и остатков 
покровных тканей, корешков и корневищ тростника (Phragmi
tes communis Trin.). На остатки осок в среднем приходится 
44%' всей волокнистой массы торфа, чаще встречается осока 
шершавоплодная (24%), затем омская (15%), вздутая (13%), 
реже наблюдается осока двутычинковая.

Остатки тростника имеются во всех образцах и составляют 
в среднем 44% всей волокнистой массы торфа.

В виде примеси встречаются остатки хвоща, вахты, иногда 
камыша озерного (Scirpus lacustris L.), шейхцерии и вейника, 
зеленых и сфагновых мхов, редко остатки ольхи, березы и дре
весина хвойных.

По внешнему виду тростниково-осоковый торф в свежем со
стоянии характеризуется наряду с тонковолокнистой структу
рой, создаваемой осоками, наличием значительного количе
ства буровато-желтых широких лентообразных корневищ и 
корешков тростника. Степень разложения этого торфа в сред
нем 37% (от 20 до 65%), зольность 8,4%|- •

Тростниково-осоковый торф широко распространен в Бело
руссии. Отложения его генетически связаны с типичными ев- 
трофными растительными группировками Phragmites commu
nis Trin. + Carex (C. lasiocarpa Ehrh., C. omskiana Meinsh., 
C. rostrata Stokes.) средней обводненности и сравнительно бо
гатого минерального питания.

Торф пригоден для топлива, брикетирования, удобрения и 
химической переработки.

К а м ы ш о в о-т ростни новый торф. Характеристика 
составлена по образцам, полученным лишь из 2 торфяных 
массивов. Торф состоит из остатков тростника (в среднем 
39% всей волокнистой массы торфа) и камыша (Scirpus la- 
custris L., в среднем 31% массы).

Как постоянная примесь присутствуют остатки кувшинко
вых (Nymphaeaceae), в среднем 15%, часто, но в небольшом 
количестве телорез (Stratiotes alo'ides L.), в среднем 5%>. Из
редка встречаются остатки хвоща (Equisetum sp.), Drepa-* 
nocladus vernicosus (Lindb.) Warnst. и древесины лиственных 
пород. Постоянно присутствуют зиготы Chara sp.

Степень разложения камышово-тростникового торфа в сред
нем 38% (от 35 до 40%), зольность 8,48%>Этот вид торфа в 
БССР встречается редко, отлагаясь в придонных слоях залежи 
в условиях безлесных, сильно обводненных евтрофных торфя-



ников или же при зарастании водоемов фитоценозами с гос
подством Phragmites communis Trin. и Scirpus lacustris L. 
В современном растительном покрове болот можно встретить 
его исходные фитоценозы с господством тростника и камыша 
озерного, характеризующихся большой обводненностью.

Шейхцерие в ы й низинный торф. Характери
стика торфа составлена по аналитическим материалам образ
цов с 12 торфяных массивов. Основной торфообразователь—• 
остатки шейхцерии (Scheuchzeria palustris L.), в среднем 
53%. В качестве примеси часто участвуют остатки тростника, 
пушицы, вахты. Из осок часто встречаются корешки шершаво
плодной, изредка остатки вздутой и дернистой осок. Довольно 
часты остатки сфагновых мхов, но в небольшом количестве.

Сравнительно редко принимают участие в торфе зеленые 
мхи и другие торфообразователи, в том числе остатки сосны 
и ивы.

Степень разложения в среднем 32% (от 20 до 45%), золь
ность 6,87% (от 5,25 до 10,75%i).

Шейхцериевый низинный торф мало распространен в 
БССР. Отлагается в евтрофных безлесных ассоциациях с гос
подством Scheuchzeria palustris L. Пригоден для использова
ния на. топливо, брикетирование, газификацию и на удобрение.

Вахтовый торф. Характеристика составлена на осно
вании аналитических материалов образцов с 10 торфяных мас
сивов. Неразложившаяся масса торфа примерно наполовину 
состоит из остатков вахты (Menyanthes trifoliata L.). Часто 
встречаются остатки тростника, значительно реже хвоща и 
пушицы. Из осок наиболее часты шершавоплодная, редки 
остатки дернистой и омской. Довольно часто принимают уча
стие зеленые мхи, но в незначительном количестве. Из сфаг
новых мхов изредка встречаются виды секции CymbifoUd.

Степень разложения вахтового торфа в среднем 33% (от 
25 до 45%), зольность 7,65% (от 5,20 до 13,26%). Этот торф 
мало распространен в БССР. Генетически он связан с зарос
лями Menyanthes trifoliata L., которая в растительном покрове 
болот занимает небольшие площади, а вахтовый торф в за
лежи залегает в виде линзовидных включений.

Хвощовый торф. Характеристика составлена на осно
вании аналитических данных образцов торфа с 10 массивов. 
Торф в основном сложен остатками хвоща (Equisetum sp.) — 
50% всей волокнистой массы. Характерно постоянное присут
ствие тростника, вахты и значительно реже травянистых не
определенных остатков. Из осок часто принимает участие ом
ская, изредка шершавоплодная, а также зеленые и сфагновые 
мхи. Довольно часто наблюдается древесина ольхи.

Степень разложения в среднем 36% (от 20 до 45%), золь
ность 8,79% (от 6,25 до 12,5%).



Хвощовый торф в залежах БССР встречается редко, отла
гается в евтрофных безлесных фитоценозах с господством 
Equisetum heleocharis Ehrh.

Др евесно-гип новый торф. Основная масса нераз- 
ложившихся остатков состоит из зеленых мхов, осок, трост
ника и древесных пород. На зеленые мхи в среднем приходится 
30% массы, на осоки, которые являются постоянным компо
нентом, в среднем падает 20%, реже встречаются остатки 
тростника, вахты и хвоща. Остатки древесных пород (ольха, 
береза) составляют в среднем 24%.

Древесно-гипновый торф по внешнему виду очень похож 
на древесно-осоковый, но в нем даже в поле на глаз можно 
заметить присутствие зеленых мхов. Степень разложения его 
в среднем 37% (от 30 до 40%). Образуется он древесно-осо- 
ково-гипновыми ассоциациями, залегает между пластами то
пяных и лесо-топяных торфов. В БССР он не имеет широкого 
распространения, занимает небольшие площади. Мощность 
пласта также не бывает большой.

Древесно-сфагновый низинный торф. Основ
ную массу неразложившейся части торфа составляют остатки 
сфагновых мхов, древесных пород и корешки осок. Сфагно
вые мхи в среднем составляют 30%. Чаще других встре
чаются Sph. centrale Jens., Sph. Warnstorfii Russ., Sph. subsecun
dum Nees., Sph. teres Angstr., реже Sph. magellanicum Brid., 
Sph. obtusum Warnst., Sph. squarrosutn Pers, и Sph. palustre L. 
Зеленые мхи наблюдаются довольно часто, но в небольшом 
количестве.

Осоки встречаются во всех образцах, составляя в среднем 
18%, из них наиболее часта вздутая осока.

Из других травянистых растений более или менее постоян
но присутствуют тростник, реже остатки вахты, шейхцерии, 
хвоща, пушицы и др.

Древесные породы (береза, ольха и сосна) составляют в 
среднем 26%.

Степень разложения древесно-сфагнового торфа в среднем 
33% (от 30 до 45%). В строении торфяных залежей БССР он 
отмечен редко и изучен плохо. Встречается в виде небольших 
линз, образуется ассоциациями с участием древесных пород, 
осок и сфагновых мхов; реже древесные породы (сосна или 
береза) ассоциируются только со сфагновыми мхами.

Древесно-осоковый торф. Характеристика дана 
на основании аналитических материалов, полученных в ре
зультате изучения' образцов по 92 торфяным массивам. Основ
ная масса торфа сложена корешками осок, на которые прихо
дится от 30 до 70% неразложившейся массы, с примесью дре
весных остатков (около 20% массы).

Из осок чаще встречаются шершавоплодная (24%), взду
тая (15%), омская (18%), дернистая (15%). В меньшем коли-



честве встречаются осоки своеобразная и плетевидная, редко 
топяная, пузырчатая и двутычинковая.

В торфе постоянны остатки древесных пород—березы (17%) 
и ольхи (16% ), часты остатки сосны, изредка ивы (Salix sp.) 
и ели (Picea excelsa Link.).

Из травянистых растений, кроме осок, довольно часто 
встречается тростник, нередко остатки хвоща и вахты, в не
значительном количестве и редко присутствуют остатки пуши
цы, шейхцерии, сабельника, папоротника и неопределенных 
травянистых растений.

Из гипновых мхов в составе торфа отмечены остатки Dre- 
panocladus vernicosus (Lindb.) Warnst. и Meesea triquetra (L.) 
Angstr. Сфагновые мхи играют ничтожную роль и встречаются 
редко, из них можно отметить Sph. sub secundum Nees., виды 
секций Cymbtfolia и Cuspidata.

Степень разложения древесно-осокового торфа в среднем 
39% (от 25 до 65%), зольность 9,58% (от 4,5 до 15,0%), тепло
творная способность 5134 кал (от 4612 до 5623), естественная 
влажность 89% (от 87 до 95%).

Химический анализ одного образца дает следующие ре
зультаты (в % на абсолютно сухой торф): степень разложе
ния— 45; зольность (Ас )—8,2; СаО — 2,96; MgO— 0,05; 
FO2O3 — 2,07; — 1,10; Р2О5 — 0,3; ЫагО-ЬКгО — 0,35;
SO3 — 0,62; N — 3,3; битумы — 3,6.

Древесно-осоковый торф имеет довольно широкое распро
странение в Белоруссии. Отложения его приурочены к много
численным фитоценозам евтрофных торфяных массивов с гос
подством осок и слаборазвитым древесным ярусом (преиму
щественно из березы). Пригоден на топливо и удобрение.

Древесно-тростниковый торф. Характеризует
ся на основании аналитических данных по 119 торфяным мас
сивам. В основном (43%) торф сложен остатками тростника 
(Phragmites communis Trin.) и древесными породами (24%)- 
Из древесных остатков отмечены древесина и кора сосны, бе
резы, ольхи, ели и ивы; из травянистых растений нередко уча
ствуют остатки хвоща, вахты, реже пушица, шейхцерия и па
поротник. В состав торфа также входят обычно шершавоплод
ная, омская и дернистая осоки. Другие виды осок, в том числе 
остатки вздутой, плетевидной и своеобразной, встречаются 
очень редко. Гипновые и сфагновые мхи принимают незначи
тельное участие.

Степень разложения в среднем 42% (от 25 до 65%), золь
ность 9,84% (от 5,75 до 15,0%), теплотворная способность 
4968 кал (от 4601 до 5300), естественная влажность 88% (от 
86 до 94%).

Химический анализ двух образцов древесно-тростникового 
торфа показал следующие результаты (в % на абсолютно су
хой торф): степень разложения — 40—45; зольность (Ас) — 



7,3 3,3; CaO- 1,22 2,82; MgO 0,73 0,89; I'e2O3—0,53- 
1,41; Л120з- 0,27—0,82; P2O5—0,08—0,22; Na2O + K2O—0,28— 
0,86; SO3—1,67; N—2,1—2,6; битумы—5,9—7,3.

Данный вид торфа имеет широкое распространение в тор
фяных залежах БССР, образуя мощные пласты и отлагаясь в 
растительных группировках с господством Phragmites commu
nis Trin. в травяном покрове с негустым древесным ярусом из 
Betula pubescens Ehrh. с примесью Alnus glutinosa Gaertn. 
и др.

Торф пригоден на топливо и удобрение, а также для гази
фикации.

Ивовый торф. Сложен в основном остатками древес
ных пород, составляющих в среднем 55% неразложившейся 
массы торфа. Среди них преобладает ива (в среднем 45%), 
в меньшем количестве встречается береза, еще реже ольха.

В качестве примеси участвуют осоки (13%), наиболее час
то вздутая, шершавоплодная, омская и своеобразная. По
стоянны тростник, вахта, хвощ.

Степень разложения ивового торфа, по имеющимся немно
гочисленным данным, в среднем 39% (от 35 до 45%), золь
ность 9,51% (6,3—13,51%).

В строении торфяных залежей Белоруссии ивовый торф 
встречается редко, отлагаясь на безлесных или слабо обле
сенных, покрытых кустами ивы низинных болотах. Пригоден 
на удобрение и топливо.

Ольховый торф. Характеризуется на основании ана
литических материалов по образцам торфа с 64 торфяных мас
сивов.

В составе преобладают древесные остатки ольхи (в сред
нем 38%), реже встречается древесина и кора березы, совсем 
редко остатки древесины и коры сосны и ивы. В виде незна
чительной примеси в составе торфа участвуют корешки осок 
своеобразной, дернистой, плетевидной и двутычинковой. До
вольно часто присутствуют остатки тростника и хвоща, ред
ко остатки неопределенных травянистых растений, вахты 
и пушицы.

Гипновые и сфагновые мхи играют незначительную роль и 
встречаются очень редко, в том числе остатки Drepanocladus 
sp.,Calliergonella cuspidata (L.) Loeske, Sph. squarrosum Pers, 
и Sph. obtusum Warnst.

Ольховый торф отличается темным цветом и представляет 
собой мажущуюся массу.

Степень разложения ольхового торфа в среднем 45% (от 
30 до 70%), зольность 10,25% (от 5,01 до 15,0%), теплотвор
ная способность 5040 к.ал (от 4801 до 5250), естественная 
влажность 89 (от 86 до 95%).

Химический анализ образцов ольхового торфа дает следую
щие результаты (в % на абсолютно сухой торф): степень раз-



ложения — 40—50; зольность (Ас) —8,1 — 10,0; СаО—2,26 — 
4,64; MgO—0,01—1,83; Fe2O3—0,96— 1,57; А12О3—0,55—0,72; 
Р2О5—0,12—0,18; Na2O + K2O—0,18—0,42; N—2,5—2,6; биту
мы — 3,5—7,8.

Ольховый торф встречается в торфяных залежах БССР 
довольно часто, особенно на юго-востоке республики. Отлага
ется в условиях ключевого питания на лесных участках ев- 
трофных торфяников, занятых ольшаниками.

Представляет собой хорошее сырье для удобрения и при
годен на топливо.

Березовый торф. Характеристика составлена по 
анализам образцов торфа с 37 торфяных массивов.

Сложен в основном древесными остатками (в среднем 50% 
неразложившейся массы), среди которых преобладает береза 
(в среднем 45%). Значительно реже присутствуют остатки 
древесины ольхи, очень редко осины, ивы и ели. В качестве 
примеси участвуют корешки осок, из них наиболее распростра
нены шершавоплодная, своеобразная, омская, дернистая и 
вздутая, очень редки плетевидная, двутычинковая, ложносыть 
(Carex pseudocyperns L.) и пузырчатая. Довольно постоянно 
участие тростника, реже встречаются хвощ, вахта и неопреде
ленные травянистые растения. Очень редко и единично присут
ствуют остатки шейхцерии, папоротника и сабельника. Гип- 
новые и сфагновые мхи играют незначительную роль, в том 
числе Drepanocladus sp., Calliergonella cuspidata (L.) Loeske, 
Sph. squarrosum Pers, и др.

По внешнему виду березовый торф отличается от других 
видов ясно заметными белыми кусочками коры березы, долго 
сохраняющейся в торфе. Степень разложения его в среднем 
44% (от 30 до 65%), зольность 10% (от 6 до 15%), теплотвор
ная способность 5809 кал (от 5055 до 6654), естественная 
влажность 89% (от 87 до 91%).

Химический анализ двух образцов березового торфа дает 
следующие результаты (в % на абсолютно сухой торф): сте
пень разложения — 45—50; зольность (Ас ) —7,3—8,1; СаО— 
0,9—1,94; MgO—0,76—0,97; Fe2O3—0,84—1,33; А12О3—0,06— 
1,03; Р2О5 — 0,28—0,59; Na2O-%K2O—0,12—0,78; N—1,9—2,6; 
битумы — 2,4—9,5.

Березовый торф довольно часто встречается в торфяных 
залежах БССР. Отлагается на облесенных участках евтроф- 
ных торфяников, покрытых фитоценозами, с господством Beta- 
la pubescens Ehrh.

Пригоден на удобрение и топливо.
Еловый торф. Характеристика дана на основании 

аналитических материалов по образцам с 10 торфяных мас
сивов.

Основная масса торфа состоит из древесных остатков (66% 
всей неразложившейся массы) с постоянным участием древе



сины и коры ели (в среднем 41%), Несколько реже встреча
ются древесина и кора ольхи, еще реже остатки сосны и бе
резы. Единично отмечены остатки ивы.

В качестве частой примеси присутствуют тростник, хвощ и 
остатки других травянистых растений, реже осоки, гипновые и 
сфагновые мхи.

Степень разложения елового1 торфа в среднем 43% (от 40 
до 65%), зольность 13,9% (от 9,1 до 24,8%). Встречается 
в БССР редко, главным образом в северной части республики. 
Залегает чаще по окраинам притеррасных торфяников.

Сосновый низинныйторф. Характеристика состав
лена по данным анализов образцов с 7 торфяных массивов.

В основном торф состоит из древесины и коры Pinus Silves
tris L.—65% массы. Часто в виде примеси присутствуют остат
ки ели, ольхи, ивы, тростника, реже в состав торфа входят 
хвощ, вахта и остатки травянистых неопределенных растений. 
Очень часто в составе торфа участвуют остатки осок шерша
воплодной, вздутой, в небольшом количестве плетевидной 
своеобразной и стройной (Carex gracilis Curtis.).

Из мхов отмечены остатки Calliergonella cuspidata (L.) 
Loeske и единично Drepanocladus sp. и Sphagnum sp.

Степень разложения соснового торфа в среднем 40% (от 
30 до 50%), зольность 8,35% (от 5,51 до 12,0%).

Образуется в лесных фитоценозах евтрофных торфяников 
с господством сосны. В Белоруссии встречается редко.

ПЕРЕХОДНЫЙ ТИП

Сфагновый переходный торф. Характеристика 
составлена на основании аналитических данных образцов 
с 43 торфяных массивов.

Основная масса торфа сложена остатками верховых сфаг
новых мхов с постоянным участием осок. Из верховых ви
дов сфагнума часто встречаются Sph. magellanicum Brid. 
(в среднем 27 %) и Sph. parvifolium Warnst. (в среднем 19%"). 
Значительно реже принимают участие Sph. Dusenii Jens., Sph. 
cuspidatum Ehrh., Sph. subsecundum Nees., Sph. apicidatum Lindb. 
и Sph. amblyphyllum Russ., еще реже встречаются Sph. obtu- 
sum Warnst., Sph. balticum Russ., единичны Sph. Warnstorfii 
Russ., Sph. teres Angstr., Sph. contortum Schultz. Из осок осо
бенно часты шерщавоплодная, значительно реже топяная, 
вздутая и омская. В качестве частой примеси к основным 
торфообразователям обнаружены остатки пушицы, тростни
ка, шейхцерии, значительно реже присутствуют остатки вах
ты и хвоща.

Гипновые мхи принимают лишь незначительное участие 
в составе сфагнового переходного торфа, в том числе Callier-



gonella cuspidate, (L.) Loeske, Drepanocladus sp., Meesea tri- 
quetra (L.) Angstr., Polytrichum strictum Banks. Древесные 
остатки также не характерны для данного вида торфа, из них 
отмечены сосна, береза, а также остатки кустарничков.

Степень разложения сфагнового переходного торфа в сред
нем составляет 29% (от 15 до 45%), зольность 4,46% (от 2,25 
до 7,25%), теплотворная способность 5108 кал (от 4347 до 
5607), естественная влажность 91% (от 86 до 95%).

Генетически этот торф связан с мезотрофными безлесными 
растительными группировками, в которых моховой сфагновый 
покров хорошо развит, а травяная растительность, главным 
образом осоки, несколько угнетена и постепенно уступает 
место элементам олиготрофного питания.

Вполне пригоден для топлива и газификации.
Гипновый переходный торф. Характеристика со

ставлена на основании аналитических материалов с 7 торфя
ных массивов. Основными торфообразователями являются гип- 
новые мхи, к которым всегда примешаны остатки верховых 
видов сфагновых мхов. Из мхов часто встречаются Drepano
cladus vernicosus (Lindb.) Warnst., Meesea triquetra (L.) 
Angstr., Calliergonella cuspidata (L.) Loeske. Постоянно уча
ствуют остатки Sphagnum magellanicum Brid., но в незначи
тельном количестве.

Значительную роль в составе торфа играют травянистые 
растения, из которых наиболее распространены остатки трост
ника и хвоща, реже остатки вахты и пушицы.

Из осок главным образом встречается шерщавоплодная,. 
в меньшей степени вздутая и дернистая. Изредка попада
ются также остатки коры сосны.

Степень разложения гипнового переходного торфа в сред
нем 29% (от 15 до 40%), зольность 3,68% (от 2,90 до 
4,60%), влажность 93% (от 91 до 94%).

Данный торф не имеет широкого распространения в 
БССР. Генетически он связан с фитоценозами, в которых 
среди мохового покрова, состоящего из зеленых мхов, посе
ляются сфагновые мхи олиготрофного типа.

Этот торф является хорошим топливом.
Осоково-сфагновый переходный торф. Ха

рактеризуется на основании аналитических материалов об
разцов с 5 торфяных месторождений. Основная масса не- 
разложившейся части торфа состоит из остатков сфагновых 
мхов (38%) и осок (35%). Из первых наиболее часто встре
чаются Sph. magellanicum Brid., Sph. parvifolium Warnst., 
Sph. cuspidatum Ehrh.. и Sph. Dusenii Jens., редко Sph. cen- 
trale Jens., Sph. subsecundum Nees.

Травянистые торфообразователи повсеместно представ
лены шершавоплодной, вздутой и омской осоками. Из дру
гих травянистых растений довольно часто присутствуют- 



остатки пушицы, тростника и шейхцерии, изредка остатки са
бельника, хвоща и зеленых мхов Polytrichurn strictum 
Banks., Aulacomnium palustre (L.) Loeske, Tomenthypnutn 
nitens (Schreb.) Loeske. Из остатков древесных пород часты 
кора и древесина сосны, изредка имеются остатки’березы и 
кустарничков вересковых.

Степень разложения осоково-сфагнового переходного 
торфа в среднем 28% (от 15 до 40%), зольность 4,0% (от 
2,2 до 5,2%), теплотворная способность 5714 кал. Этот торф 
довольно часто участвует в строении торфяных залежей 
БССР смешанного, переходного и верхового типов. Залегает 
он обычно на контакте между низинным и верховым торфами.

Генетически отложения названного торфа связаны с ме- 
зотрофными растительными группировками с сильно разре
женным древесным покровом, главным образом Pinus Sil
vestris L.

Торф вполне пригоден на топливо, для газификации и 
брикетирования.

Шейхцериевый переходный торф. Харак
теристика дана на основании аналитических данных по 
24 торфяникам. В основном этот торф сложен остатками 
шейхцерии, которые составляют в среднем 37% всей нераз- 
ложившейся массы. Наряду с низинными постоянно присут
ствуют верховые сфагновые мхи, из которых часто встреча
ются остатки Sph. magellanicum Brid., Sph. parvifolium 
Warnst. и Sph. cuspidatum Ehrh., редко ■ остатки Sph. 
subsecundum Nees., Sph. Dusenii Jens.

Из травянистых растений часты остатки пушицы и трост
ника. Остатки осок играют здесь незначительную роль; из 
них наиболее распространены шершавоплодная, топяная, 
редки омская, вздутая, плетевидная, вахта и хвощ.

Зеленые мхи Drepanocladus sp. и Meesea triquetra (L.) 
Angstr. также довольно редки. Древесные остатки (сосна, 
береза, кора ольхи и корешки вересковых) присутствуют 
в небольших количествах.

Степень разложения шейхцериевого переходного торфа 
в среднем 33% (от 15 до 50%), зольность 4,04% (от 2,75 до 
6,50%), естественная влажность 92% (от 89 до 93%). Об
разование его обычно связано с мезотрофными участками 
торфяников с повышенной обводненностью, где в раститель
ном покрове господствует Scheuchzeria palustris L. и, по-ви
димому, Rhynchospora alba Vahl.

Этот вид торфа вполне пригоден на топливо и для га
зификации.

Осоковый переходный торф. Характеристика 
составлена на основании аналитических материалов по 31 
торфяному массиву. Во всех образцах торф сложен в ос
новном корешками осок с постоянным присутствием в значи-



тельном количестве наряду с низинными верховых сфагно
вых мхов. Из осок наиболее распространена шершавоплод
ная, составляющая в среднем 31%. волокнистой массы. При
мерно в половине всех образцов обнаружены корешки осоки 
вздутой, реже встречаются омская, и топяная, единично от
мечены своеобразная, дернистая и плетевидная.

Из верховых сфагновых мхов в составе торфа очень часты, 
но в небольшом количестве остатки Sph. magellanicum Brid., 
реже встречаются остатки Sph. parvifolium Warnst., Sph. 
cuspidatum Ehrh. Остальные виды сфагнума играют незна
чительную роль. В качестве примесей к основным торфооб- 
разователям-осокам представлены остатки шейхцерии, пу
шицы, тростника, вахты и хвоща, единично встречались ос
татки папоротников. Из зеленых мхов обнаружены остатки 
Drepanocladus sp. и единично Polytrichum strictum Banks. 
В небольшом количестве обнаружены остатки сосны и бе
резы.

Степень разложения осокового переходного торфа в сред
нем 30% (от 10 до 50%), зольность 4,49% (от 2,25 до 
7,50%), теплотворная способность 5223 кал (от 4802 до 
5652), естественная влажность 91% (от 86 до 96%% Этот 
торф образуется на мезотрофных участках торфяных место
рождений, покрытых хорошо развитыми травяными (осоко
выми) группировками с участием сфагновых мхов. Может 
быть использован на топливо, для газификации, брикетиро
вания и на удобрение.

П у ш и ц е в о-п ереходный торф. Характеристика 
составлена на основании анализа образцов с 26 торфяных 
массивов. Основная неразложившаяся масса сложена остат
ками пушицы (Eriophorum vaginatum L.), составляющей 
в среднем 44%, с участием верховых сфагновых мхов, среди 
которых преобладают Sph. magellanicum Brid., Sph. parvifo
lium Warnst. Изредка встречаются остатки некоторых дру
гих верховых и низинных видов сфагнума ■— Sph. cuspidatum 
Ehrh., Sph. subsecundum Nees, и Sph. obtusum Warnst. Почти 
всегда в торфе присутствуют остатки осок, из которых наи
более распространены шершавоплодная и вздутая, редко 
имеются остатки омской и топяной. Из других травянистых 
отмечены остатки тростника и шейхцерии, редко вахты и 
хвоща. Зеленые мхи Polytrichum strictum Banks, и Drepa
nocladus sp. здесь играют незначительную роль.

Нередко в этом торфе в незначительном количестве встре
чаются остатки древесины сосны, редко березы и кустарнич
ков вересковых.

Средняя степень разложения пушицево-переходного 
торфа 43% (от 30 до 65%), зольность 4,32% (от 2,50 до 
7,81%), средняя теплотворная способность 5376 кал (от 4592 
до 5809), естественная влажность 90% (от 86 до 93%).



Генетически данный вид торфа связан с довольно хорошо 
дренированными участками торфяных месторождений, нахо
дящихся в стадии завершения мезотрофной фазы развития и 
перехода к олиготрофной. Образуется он в растительных 
группировках, где преобладающую роль играет Eriophorum 
vaginatum L., но еще сохраняют некоторую роль Phragmi
tes communis Trin., осоки и другие представители мезотроф- 
ных фитоценозов.

Этот торф может быть использован на топливо, для ко
ксования, газификации, добычи битумов и брикетирования.

Древесно-осоковый переходный торф. 
Для характеристики использованы анализы образцов с 35 ме
сторождений. В основном торф сложен древесными остатками 
с постоянной примесью верховых сфагновых мхов и осок. 
Из древесных остатков преобладают древесина березы и со
сны. Изредка попадаются остатки древесины ивы, ели и ко
решки вересковых. Из сфагновых мхов наиболее распростра
нены остатки Sph. magellanicum Brid. и Sph. parvifolium 
Warnst. Значительно реже принимают участие Sph. Warns- 
torfii Russ, и Sph. centrale Jens. Из осок в основном при
сутствуют остатки шершавоплодной, реже корешки вздутой, 
омской и своеобразной. Часто обнаруживаются волокна пу
шицы, значительно реже тростник и очень редко остатки хво
ща и вахты.

Степень разложения в среднем 40% (от 30 до 60%), 
зольность 4,37 °/й (от 3,25 до 6,50%), теплотворная способ
ность 5251 кал (от 4474 до 5727), естественная влажность 
90% (от 87 до 92%%

Этот торф отлагается в слабо облесенных фитоценозах 
с участием березы и сосны, осок и сфагновых мхов. Может 
быть использован как топливо, а также для газификации, 
произво/CSffBa брикетов и на удобрение.

Древесный переходный торф. Характеристика 
составлена на основании аналитических данных образцов 
торфа с 23 торфяных массивов. Основная масса торфа сло
жена древесными остатками и верховыми сфагновыми мха
ми. Кроме того, в составе торфа принимают участие остатки 
осок и других травянистых растений, а также зеленых мхов.

Из древесных растений часто встречались древесина и 
кора сосны (От 30 до 60%), березы (от 18 до 40%), редко 
древесина ивы и ольхи. Из сфагновых мхов встреча
ются остатки Sph. magellanicum Brid., Sph. parvifolium 
Warnst., виды секции Cymbifolia. Очень редко присутствуют 
остатки Sph. subsecundum Nees., Sph. Dusenii Jens., Sph. 
Warnstorfii Russ., Sph. squarrosum Pers, и Sph. centrale Jens.

Из осок сравнительно в большом количестве обнаружены 
корешки шершавоплодной и вздутой, редко топяной, свое
образной и омской. Из других травянистых растений встре-



чаются остатки тростника и пушицы, значительно реже вах
ты, шейхцерии и хвоща.

Зеленые мхи играют ничтожную роль.
Степень разложения в среднем 44% (от 35 до 70%), 

зольность 4,73%; (от 3 до 7%), теплотворная способность 
5148 кал (от 4251 до 6150), естественная влажность 89% (от 
86 до 94%).

Химический состав торфа характеризуется следующими 
данными анализов одного образца (в % на абсолютно су
хой торф): степень разложения — 55; зольность (Д.)—3; 
СаО —1,01; MgO —0,28; Fe2O3 — 0,16; А12О3 — 0,35; Р2О5 — 
0,06; Na2O+K2O —0,11; N—1; битумы—19,7.

Откладывается этот торф лесо-осоково-сфагновыми пере
ходными ассоциациями. Является хорошим топливом, мо
жет использоваться для газификации и получения битумов.

ВЕРХОВОЙ ТИП

Фускум-торф (по материалам из 16 торфяных мас
сивов). Во всех образцах основная масса торфа сложена из 
хорошо сохранившихся остатков стеблей, веточек и листьев 
Sphagnum fuscum (Schpr.) Klinggr., которые составляют 
в среднем от 55 до 90% неразложившейся массы торфа. 
В виде постоянной примеси к основному торфообразователю 
участвуют остатки Sph. magellanicum Brid. (24%), меньше 
Sph. parvifolium Warnst. Часто встречаются волокна пуши
цы. Все остальные торфообразователи (шейхцерия, вереско
вые и сосна) играют незначительную роль и встречаются 
редко. Других остатков, за исключением пыльцы и спор, не 
обнаружено.

Фускум-торф по внешнему виду характеризуется сильно 
волокнистым строением и светло-коричневым или желтова
тым цветом. Степень разложения в среднем 14% (от 5 до 
30%), зольность 1,72% (от 0,87 до 3,50%), теплотворная 
способность 4561 кал (от 3940 до 5190), естественная влаж
ность 95% (от 92 до 96,5%).

Химический состав фускум-торфа характеризуется сле
дующими данными анализов двух образцов (в % на абсо
лютно сухой торф): степень разложения—10; зольность 
(Ас ) —0,9—2,1; СаО— 0,18—0,26; MgO — 0,04—0,2; Fe2O3— 
0,01—0,07; А12О3 —0,13—0,26; Р2О5—0,05—0,07; K2O4-Na2O— 
0,02; N — 0,5—1,0; битумы — 5,2—7,1.

Фускум-торф довольно широко распространен в север
ных районах БССР, меньше в средней полосе республики. 
Залегает обычно в поверхностных пластах, редко на боль
ших глубинах (4—5,5 лг)—на контакте с переходными тор
фами (торфяные массивы Скураты, Ельня, Богонское).



По ботаническому составу и техническим свойствам хо
рошо обособлен от других сфагновых торфов. Генетически 
связан с безлесными растительными группировками олиго
трофного типа, в которых доминирующую роль играет Sphag
num fuscum (Schpr.) Klinggr.

Является одним из лучших видов торфяного сырья для 
производства спирта, изоляционных плит и подстилки.

Медиум-торф. Для характеристики были обработаны 
образцы 38 торфяных массивов из различных районов рес
публики с глубины до 1,5 м. Основная масса торфа во всех 
образцах сложена остатками листьев и стеблей Sph. magel
lanicum Brid., составляющих в среднем от 64 до 90% во
локнистой массы торфа. Как постоянная примесь присутст
вует Sph. parvifolium Warnst., значительно реже встреча
ются остатки Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr. Из остальных 
мхов-торфообразователей в единичных образцах отмечены 
Sph. rubellum Wils., Sph. apiculatum Lindb. и Polytrichum 
strictum Banks.

Из травянистых почти во всех образцах в незначительном 
количестве встречается пушица. Остальные компоненты — 
шейхцерия, вереск и сосна попадаются значительно реже.

По внешнему виду медиум-торф характеризуется волок
нистым строением и светло-бурым цветом. Степень разложе
ния его в среднем 18% (от 5 до 35%), зольность 2,43% (от 
1,05 до 5,10%), теплотворная способность 4664 кал (от 4075 
до 5450), естественная влажность 94% (от 90 до 96%).

Химический анализ двух образцов медиум-торфа дал сле
дующие результаты (в %■ на абсолютно сухое вещество): 
степень разложения — 10—30; зольность (Ас) —1,3—3,6; 
СаО —0,14—0,28; MgO — 0,06 — 0,15; Fe2O3 — 0,12—0,21; 
А120з—$20—0,33; Р2О5—0,02—0,08; Na2O+K2O—0,14; SO3— 
0,1; N — 0,8—0,9; битумы — 5,5—11,3.

Медиум-торф наиболее типичный и часто встречающийся 
вид торфа в верховых залежах Белоруссии. Образование 
его происходит, по-видимому, в безлесных или слабо облесен
ных фитоценозах с господством в моховом ярусе Sph. magel
lanicum Brid.

Медиум-торф — лучшее сырье для производства спирта, 
подстилки, изоляционных плит, широко используется как 
топливо.

Парвифолиу м-т о р ф (по материалам из 8! торфяных 
месторождений). Состоит в основном из остатков Sph. parvifo
lium Warnst., количество которых в среднем составляет 68% 
всей волокнистой массы торфа. Во всех образцах в качестве 
постоянной примеси присутствует Sph. magellanicum Brid., 
изредка Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr. и Sph. balticum Russ.

Из травянистых остатков часто попадается пушица. 
В виде незначительной примеси можно отметить остатки ку-



старничков вересковых, сосны, шейхцерии и Polytrichum 
strictum Banks.

По внешнему виду парвифолиум-торф, как и другие виды 
сфагнового торфа, имеет волокнистую структуру и светло- 
желтый или буроватый цвет. Степень разложения его в сред
нем 20% (от 5 до 30%), зольность 2,70%' (от 1,00 до 3,47%), 
естественная влажность 92% (от 90 до 94%). Широкого 
распространения в верховых залежах БССР он не имеет, 
встречается спорадически в виде отдельных включений среди 
медиум-торфа и чаще всего залегает на небольших глубинах 
от поверхности торфяника.

По происхождению парвифолиум-торф связан с фрагмен
тами группировки Eriophorum vaginatum E.-\-Sph. parvifolium 
Warnst, разбросанными среди других безлесных фитоцено
зов олиготрофного типа, пригоден как сырье для подстилки, 
изготовления изоплит и гидролиза, меньше пригоден на 
топливо.

Комплексн о-в ерховой торф. Характеризуется 
на основании образцов, полученных с 27 торфяных масси
вов. Основная масса торфа сложена остатками верховых 
сфагновых мхов, среди которых обязательно присутствие 
мочажинных видов, составляющих не менее 15%' волокни
стой массы торфа. Из менее гидрофильных сфагнов почти 
всегда присутствуют остатки Sph. magellanicum Brid., в сред
нем 40%, меньше Sph. parvifolium Warnst. Нередко по
падаются остатки Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr. и Sph. api- 
culatum Lindb.

Мочажинные виды мхов представлены остатками Sph. 
balticum Russ., в среднем 19% массы, Sph. cuspidatum Ehrh., 
в среднем 16%, меньше Sph. Dusenii Jens. Очень часто 
встречаются волокна пушицы, реже остатки шейхцерии. 
Остальные торфообразователи — вересковые, сосна и осока 
топяная играют незначительную роль и встречаются редко.

По внешнему виду комплексно-верховой торф характери
зуется волокнистым строением и желтовато-бурым цветом. 
Степень разложения 19% (от 5 до 40%), зольность 2,37% 
(1,03 до 4,42%), теплотворная способность 4736 кал (от 
4082 до 5606), естественная влажность 94%• (от 91 до 96%).

Этот вид торфа принадлежит к наиболее распространен
ным в БССР видам и нередко образует в залежах мощные 
слои. Распространен по всей территории республики, однако 
наиболее мощные залежи его имеются в северных областях 
Белоруссии. Залегает комплексно-верховой торф обычно в 
верхних слоях залежи, но иногда и до глубины 6,0 м.

Пестрота ботанического состава комплексно-верхового 
торфа отражает значительную амплитуду колебаний условий 
его образования. Отлагаясь в грядово-мочажинных комплек
сах, он варьирует по составу в зависимости от того, к ка



кому элементу микрорельефа приурочен данный образец. 
В ряде случаев среди образцов можно выделить чисто моча
жинный торф с преобладанием гидрофильных видов сфаг
новых мхов (Sph. cuspidatum Ehrh., Sph. Dusenii Jens., Sph. 
balticum Russ., Sph. apiculatum Lindb.), а иногда образцы, 
близкие по составу к медиум-, фускум-торфам, а также к пу
шицево-сфагновому. Некоторые исследователи (М. И. Ней- 
штадт [125—127], И. Д. Богдановская-Гиенэф [14] и др.) из 
комплексно-верхового торфа в качестве элементарных видов 
выделяют Dusenii торф, balticum торф, cuspidatum торф. По
скольку грядово-мочажинный комплекс растительности явля
ется весьма типичным и широко распространенным образо
ванием наших олиготрофных торфяников, соответствующий 
ему комплексно-верховой торф также может рассматриваться 
как достаточно характерный, хотя и не вполне однородный 
(сборный) вид торфа.

Будучи сравнительно малоразложившимся, комплексно
верховой торф является вполне пригодным сырьем для под
стилки, меньше для изоплит и топлива.

К у с п и д а т а-т о р ф. Характеристика составлена по дан
ным анализов с 5 торфяных массивов. Основная неразложив- 
шаяся масса торфа состоит из остатков Sph. cuspidatum 
Ehrh. (48%) или Sph. apiculatum Lindb. (55%). Из других 
сфагновых мхов часто присутствуют Sph. magellanicum 
Brid., Sph. Dusenii Jens., Sph. parvifolium Warnst., реже 
Sph. balticum Russ, и Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr. Кроме 
того, в куспидата-торфе довольно часто встречаются шейх- 
церия, пушица и кустарнички вересковых, очень редко сосна.

Этот вид торфа имеет волокнистую соломистую струк
туру, окрашен в светло-желтый или светло-бурый цвет. Сте
пень разложения 11% (от 5 до 20%), зольность от 3,5 до 
5%. Встречается в виде гнезд или слоев в верховых за
лежах БССР с комплексно-верховым видом строения. Обра
зование его связано с сильно обводненными мочажинами 
верховых торфяников, заполненных водолюбивыми сфагно
выми мхами — Sph. cuspidatum Ehrh., Sph. apiculatum Lindb. 
и Sph. Dusenii Jens.

Куспидата-торф является сборным видом. В зависимости 
от преобладающих видов сфагновых мхов рядом авторов вы
деляются cuspidatum торф, Dusenii торф, apicu
latum торф.

Куспидата-торф представляет собой хорошее сырье для 
подстилки, гидролизного и изоплитного производства.

П у ш и ц е в о-с фагновый торф. При характерис
тике использованы образцы с 55 торфяников. Состоит он из 
остатков верховых сфагновых мхов с примесью пушицы. Из 
сфагнов чаще всего встречаются Sph. magellanicum Brid. 
(41 %), меньше Sph. parvifolium Warnst.



Остальные виды сфагнума играют менее существенную 
роль.

Из травянистых постоянны остатки пушицы (31%), в 
меньшей мере участвует шейхцерия. Остатки древесины и 
коры сосны присутствуют очень часто, но в небольшом ко
личестве. Все остальные торфообразователи — кустарнички 
вересковых и Polytrichum strictum Banks, встречаются редко.

Внешним отличием пушицево-сфагнового торфа является 
наличие крепких волокнистых остатков листовых влагалищ 
пушицы, придающих торфу значительную связность.

Пушицево-сфагновый торф относится к среднерналожив
шимся верховым торфам. Его степень разложения в среднем 
равна 33% (от 15 до 55%), зольность 2,81% (от 0,86 до 
6,1%), теплотворная способность 5191 кал (от 4225 до 5629), 
естественная влажность 92% (от 88 до 95%).

Химический состав пушицево-сфагнового торфа характе
ризуется анализами двух образцов (в % на абсолютно сухой 
торф): степень разложения — 30—40; зольность (Ас) —1,6— 
1,7; СаО —0,2; MgO — 0,03; Fe2O3 — 0,07—0,2; А12О3 — 0,12— 
0,2; Р2О5 — 0,02—0,07; Na2O-)-K2O — 0,03—0,2; N —0,7—0,9; 
битумы— 11,8-—14,3.

Данный вид торфа является одним из самых обычных 
в верховых залежах Белоруссии и обнаружен на многих 
болотах республики. Генетически он связан в основном с ас
социацией Eriophorum vaginatum L.-\-Sphagnum magellani- 
cum Brid. и близкой к ней Eriophorum vaginatum E.-\-Sph. fus- 
cum (Schpr.) Klinggr. с единичными деревцами сосны. Явля
ется хорошим топливом, в ряде случаев пригоден для 
получения битума, а также может быть использован как сырье 
для получения торфяного кокса.

Пушицевый верховой торф. Характеризуется 
по анализам образцов с 63 торфяников. Преобладающим ком
понентом являются остатки пушицы (от 64 до 95% нераз- 
ложившейся массы торфа). В качестве примеси встречаются 
остатки Sph. magellanicum Brid., Sph. parvifolium Warnst. 
Изредка попадаются другие виды сфагнов, в том числе 
Sph. balticum Russ., Sph. Dusenii Jens., Sph. cuspidatum Eh.rh. 
Из других торфообразователей часты остатки сосны, значи
тельно реже кустарничков вересковых и шейхцерии.

По внешнему виду пушицевый верховой торф отличается 
волокнистым строением и темно-бурым цветом. Степень раз
ложения его в среднем 43% (от 25" до 75%), зольность 2,75% 
(от 0,73 до 5,25%), теплотворная способность 5332 кал (от 
4808 до 6100), естественная влажность 91% (от 88 до 95%).

Химические анализы двух образцов пушицевого верхового 
торфа дали следующие результаты (в %■ на абсолютно су
хой торф): степень разложения — 40—50; зольность (Ас — 
1,6—2,6; Р2О5 —0,09—0,17; СаО — 0,29—0,77; Na2O+K2O— 



0,06—0,07; MgO—0,4—0,9; БегОз—0,07—0,11; ai2u3—и,ю- 
0,22; N—1— 2; битумы — 18,4—24,8.

Описываемый вид торфа встречается в верховых залежах 
БССР очень часто, но не образует мощных пластов. Распо
ложен на различных глубинах от дневной поверхности до> 
6,5 м в зависимости от особенностей развития залежи.

Накопление пушицевого верхового торфа происходит на 
дренированных, слабо облесенных участках торфяника с 
господством Eriophorum vaginatum L. в виде густых зарос
лей. Данный торф играет немаловажную роль в переходе 
средне- и слабообводненных торфяников к олиготрофному пи
танию, является одним из лучших видов топливного торфа- 
По химическому составу он служит хорошим сырьем для кок
сования и газификации с переработкой торфяных смол, луч
шим сырьем для добычи битумов.

Ш ейхцер иевый верховой торф. Характерис
тика получена на основании аналитических данных образ
цов торфа с 36 торфяников. В составе торфа преобладают 
остатки шейхцерии (55%). В качестве постоянной примеси 
к основному торфообразователю встречаются остатки Sph. 
magellanicum Brid. (19%), реже Sph. parvifolium Warnst. 
и Sph. Dusenii Jens. Другие виды сфагновых мхов, как и 
Polytrichum strictum Banks., встречаются в незначительном 
количестве.

Травяные остатки часто представлены пушицей, состав
ляющей в среднем 12%, реже осокой топяной. Нередко при
нимают участие остатки сосны и кустарничков вересковых.

Шейхцериевый верховой торф встречается довольно часто, 
принадлежит к числу среднеразложившихся: степень разло
жения его в среднем 33% (от 15 до 45%), зольность 3% (от 
1,25 до 4,25%), теплотворная способность 5042 кал (от 4505 
до 5882), естественная'влажность 92% (от 89 до 95%).

Химический состав одного образца характеризуется сле
дующими данными (в%’ на абсолютно сухой торф): степень- 
разложения—30; зольность (Ас)—2,2; СаО—0,47; MgO— 
0,09; Бе20з— 0,18; А120з— 0,32; Р2О5 — 0,18; ЫагО-ф-КгО— 
0,07; N — 2,0; битумы — 8,9.

Отложение этого торфа происходит на обводненных уча
стках с господством ассоциации Scheuchzeria palustris L.-|- 
сфагновые мхи в условиях, где господствуют мочажины и 
небольшое количество гряд.

Шейхцериевый торф вполне пригоден на топливо и мо
жет быть использован для коксования и газификации, но, как 
показала практика ВНИИТПа, совершенно не пригоден для 
гидролизного производства.

Сосново-сфагновый торф. Для характеристики 
взяты материалы анализов по 44 торфяным массивам. Основ
ная масса торфа слагается из остатков древесины и коры



сосны, а также сфагновых мхов. Древесина и кора сосны 
встречаются в торфе постоянно, составляя в среднем 29%. 
Из сфагнов наиболее распространен Sph. magellanicum Brid. 
(40%), часто присутствует Sph. parvifolium Warnst. Осталь

ные виды сфагнов (Sph. cuspidatum Ehrh.., Sph. Dusenii 
Jens., Sph. fuscwm (Schpr.) Klinggr., Sph. acutifolium Ehrh..) 
участвуют в незначительном количестве.

Из зеленых мхов изредка отмечались Polytrichum stric- 
tum Banks, и Aulacomnium palustre (L.) Schwaegr.

Травянистые торфообразователи представлены часто пу
шицей, реже шейхцерией.

Внешний вид сосново-сфагнового торфа характеризуется 
темно-бурым цветом и аморфной структурой. Степень разло
жения в среднем 40% (от 25 до 60%), зольность 2,85%' (от 1,2 
до 5,75%), теплотворная способность 5466 кал (от 5244 до 
5564), естественная влажность 92% (от 89 до 95%).

Сосново-сфагновый торф не имеет большого распростране
ния в БССР. Накопление его приурочено к облесенным участ
кам торфяников с господством ассоциации Pinus silvestris L.-\- 
+ Eriophorum vaginatum L.-\-Sph. magellanicum Brid.

Этот вид торфа является хорошим топливом, пригоден для 
коксования и газификации.

Сосново-пушицевый торф. Для характеристики 
взяты аналитические материалы с 62 торфяников. Торф сло
жен в основном остатками пушицы и сосны; на долю первой 
приходится 46% неразложившейся массы, остатки древесины 
и коры сосны составляют в среднем 36%. Характерна постоян
ная примесь Sph. magellanicum Brid. и Sph. parvifolium 
Warnst. Остальные виды сфнгнов играют незначительную 
роль и встречаются редко (Sph. fuscum (Schpr.) Klinggr. и 
Sph. cuspidatum Ehrh.

Из других торфообразователей изредка попадаются Polytri
chum strictum Banks., шейхцерия и кустарнички вересковых.

По внешнему виду сосново-пушицевый торф представляет 
собой аморфную темно-бурую массу с вкрапленными в нее 
остатками волокон листовых влагалищ пушицы. По степени 
разложения он относится к наиболее разложившимся видам 
верхового торфа, распространенным в Белоруссии. В среднем 
она равна 51% (от 30 до 85%), зольность 2,94% (от 1,46 до 
4,57%), естественная влажность 90% (от 86 до 96%), тепло
творная способность 5471 кал (от 4780 до 6167).

Химический состав сосново-пушицевого торфа по анализам 
четырех образцов характеризуется следующими данными (в % 
на абсолютно сухой торф): степень разложения —45—65%; 
зольность (Ас ) —1,5—4,6%; СаО—0,13-—0,42; MgO—0,02— 
0,23; Fe2O3—0,05—0,25; А12О3—0,02—0,33; Р2О5—0,03—0,31; 
NaaO + KzO—0,02—0,31; SO3 — 0,09; N — 0,7—1,0; битумы — 
19,3—25,6.



Данный вид торфа в верховых торфяниках республики рас
пространен широко, залегает в виде пластов или образует 
прослойки небольшой мощности на различных глубинах, чаще 
на контакте верховой залежи с переходной или низинной 
в условиях небольшой обводненности.

Генетически сосново-пушицевый торф связан с олиготроф
ными облесенными участками болот, покрытых растительными 
группировками Pinus silvestris L.-f-Eiriophorum vaginatum 
L.%- Sphagnum magellanicum Brid. Это один из лучших сортов 
топливного высококалорийного торфа, пригоден для коксова
ния и газификации и является лучшим сырьем для добычи 
битумов.

Сосновый верховой торф. Характеристика по
лучена на основании анализов образцов с 36 торфяных мас
сивов.

В данном виде торфа при большом количестве остатков 
древесины и коры сосны, составляющих в среднем 40% всей 
массы, всегда присутствуют корешки вересковых, в среднем 
13%, довольно часты остатки пушицы. Из сфагнов почти всег
да образуют примесь Sph. magellanicum Brid. и Sph. parvifo
lium Warnst. Изредка попадается Sph. fuscum (Schpr.) 
Klinggr. Из зеленых мхов в единичных образцах отмечен Po
lytrichum strictum Banks.

Внешний вид торфа характеризуется темно-бурым цветом 
и аморфным строением. Степень разложения оказалась самой 
высокой по сравнению с другими видами верховых торфов. 
В среднем! она равна 55% (от 40 до 80%), зольность 2,77% 
(от 1,50 до 3,84%), теплотворная способность 5508 кал (от 
5453 до 5563), естественная влажность 91 % (от 88 до 94%).

Этот торф не имеет широкого распространения в верховых 
залежах БССР и встречается в виде маломощных прослоек. 
Образование его генетически связано с ассоциациями, где 
Pinus silvestris L. представлена формой uliginosa.

Сосновый верховой торф является одним из лучших видов 
торфа, пригодных как на топливо, так особенно для коксова
ния и газификации.

Анализ аналитических материалов по отдельным типам и 
видам торфов Белоруссии, сгруппированных в график 
(рис. 10), показывает, что верховые торфы характеризуются 
наиболее низкими показателями зольности—1,75—3%. Осо
бенно низкой зольностью отличается фускум-торф, зольность 
которого чаще всего лежит в пределах 1,25—2,5%, затем ком
плексно-верховой и медиум-торф с зольностью 1,75—2,75%. 
Остальные виды верховых торфов имеют зольность 2,0—3,5% 
и мало чем отличаются один от другого. Кривая зольности 
верховых торфов, как правило, одновершинная.



Среди верховых видов торфа по степени разложения на
блюдается примерно такое же распределение, как и по золь
ности. Наиболее низкие степени разложения характерны для 
фускум-торфа (8—18%), затем идут комплексно-верховой и 
медиум-торф (10—23%), к ним примыкают пушицево-сфагно
вый и шейхцериево-верховой с наиболее распространенной сте
пенью разложения — 33%• 'Сосново-сфагновый и пушицевый 
виды характеризуются более повышенной степенью разложе
ния (40—43%), а наиболее высокой — сосновый и сосново
пушицевый торфы (51—55%).

Рис. 10. Кривые распределения зольности по типам торфов: 
1—верховой; 2—переходный; 3—низинный.

Переходный тип торфов БССР имеет наиболее часто встре
чающуюся зольность — 3—6%. По степени разложения наме
чаются две основные группы, в том числе группа малоразло- 
•жившихся переходных торфов — осоково-сфагновый переход
ный, сфагновый переходный, гипновый переходный, осоковый 
переходный и шейхцериевый переходный. Как правило эти 
торфы имеют степень разложения 28—33%• Вторая группа — 
древесно-осоковый переходный, пушицевый переходный, дре
весный переходный, характеризуется более повышенной сте
пенью разложения — от 40 до 44%.

Диапазон колебания наиболее часто встречающейся золь
ности у низинных торфов значительно более растянут — от 
4,46 до 13,2%. Сравнительно небольшие колебания зольности 
имеет сфагновый низинный торф.

Среди низинных торфов по степени разложения выделяются 
ocokoibio-гипновый и осоково-сфагновый, степень разложения 
которых понижена и колеблется главным образом в пределах 
15—35 и 20—37%. К среднеразложившимся относятся осоко
вый со степенью разложения от 20 до 40%, затем тростнико
вый торф, у которого степень разложения еще выше, чаще



Таблица 4
Главнейшие технические показатели основных видов 

торфа БССР

Виды торфа
Степень 
разложе
ния , %

Зольность 
на абсолют

но сухой 
торф' %

Естест
венная 
влаж

ность, %

Теплотворная 
способность, кал

1 2 3 4 5

Сфагновый низинный . . 10—35 4,46—10,0 88—94
27 6,97 91

Гипновый ...... 5—40
22

9,20 — —

Осоково-сфагновый . . . 20—35
24

Осоково-гипновый . . . 10—45 3,50—14,0 86—95 4263—5551
27 7,51 90 4980

Осоковый......................... 15—55 8,36 86—96 4412—5652
31 90 5061

Тростниковый.................. 20—70 4,75—15,0 87—95 4660—5450
38 9,24 89 5059

Тростниково-осоковый . . 20—65
37

8,40 — —

Камышово-тростниковый 35—40
38

8,48 — —

Шейхцериевый низинный 20—45 5,25—10,75
32 6,87

Вахтовый ......................... 25—45
33

5,2—13,26
7,65

— —

Хвощовый......................... 20—45 6,25—12,5 91
36 8,79

Древесно-гипновый . . . 30—40
37



1 2 3 4 5

Древесно-сфагновый 
низинный .... 30—45

33
— — —

Древесно-осоковый . . . 25—65 4,5—15,0 87—95 4612—5623
39 9,58 89 5134

Древесно-тростниковый . 25—65 5,75—15,0 86—94 4601—5300
42 9,84 88 4968

Ивовый.............................. 35—45
39

6,3—13,51
9,51

— 5200

Ольховый.......................... 30—70 5,01—15,0 86-95 4801—5250
45 10,25 89 5040

Березовый......................... 30—65 6,0—15,0 89 5055—6654
44 10,0 5809

Еловый . . ... . . 40—65 9,1—24,8
43 13,9

Сосновый низинный . . . 30—50
40

5,51—12,0
8,35

— —

Сфагновый переходный 15—45 2,25—7,25 86—95 4347—5607
29 4,46 91 5108

Гипновый переходный . . 15—40 2,90—4,60 91—94 5085
29 3,68 93

Осоково-сфагновый пере
ходный ............. 15—40 2,2—5,2 5714

28 4,0

Шейхцериевый переходный 15—50
33

2,75—6,50 
4,04

89—93
92

5411

Осоковый переходный . . 10—50 2,25—7,50 86—96 4802—5652
30 4,49 91 5223

Пушицевый переходный 30—65 2,5—7,81 86—93 4592—5809
43 4,32 90 5376



1 2 3 4 5

Древесно-осоковый пере
ходный ............ 30—60 3,25—6,50 87—92 4474—5727

40 4,37 90 5251

Древесный переходный . 35—70 3,0—7,0 86—94 4251—6150
44 4,73 89 5148

Фускум-торф ................. 5—30 0,87—3,50 92—96 3940—5190
14 1,72 95 4561

Медиум-торф..................... 5—35 1,05—5,10 90-96 4075—5450
18 2,43 94 4664

Парвифолиум-торф . . . 5—30
20

1,00—3,47
2,70

90—94
92

—

Комплексно-верховой . . 5—40 1,03—4,42 91—96 4082—5606
19 2,37 94 4736

Куспидата-торф .... 5-20
11

3,5—5,0
•

—

Пущицево-сфагновый 15—55
33

_0,86- 6,1
2,81

88—95
92

4225—5629
5191

Пушицевый верховой . . 25—75 0,73—5,25 88—95 4808—6100
43 2,75 91 5332

Шейхцериевый верховой 15—45 1,25—4,25 89—95 4505—5882
33 3,00 92 5042

Сосново-сфагновый . . . 25—60 1,2—5,75 89—95 5244—5564
40 2,85 92 5466

Сосново-пушицевый . . 30-85 1,46—4,57 86—96 4780—6167
51 2.94 90 5471

•Сосновый верховой . . . 40—80 1,50—3,84 88—94 5453—5563
55 2,77 91 5508



Таблица 5
Химический состав зольной части торфов БССР

Виды торфа 
(отдельные образцы)

Ст
еп

ен
ь 

ра
зл

ож
е

ни
я ,

 % В 100 весовых частях абсолютно сухого торфа содержится

ЗОЛЫ SiO2 СаО MgO Fe2O3 А12О3 р205 Na2O4-K2O so3

Т ростниковый ............................. 45 10,6 3,30 0,86 0,11 1,71 1,83 0,12 0,28 —
45 8,2 0,69 3,75 0,38 1,61 0,43 0,12 0,67 —

Осоковый..................................... 25 6,2 1,28 2,21 0,06 1,43 0,55 0,21 0,12 —
30 5,5 0,58 0,57 0,75 1,54 0,50 0,13 0,15 —

Осоково-гипновый..................... 25 5,7 0,77 1,79 0,14 2,45 — 0,23 — 0,34
Древесно-осоковый..................... 45 8,2 0,79 2,96 0,05 2,07 1,10 0,30 0,35 0,62
Ольховый...................................... 40 8,1 0,63 4,64 1,01 0,96 0,55 0,12 0,18 —

50 10,0 1,50 2,26 1,83 1,57 0,72 0,18 0,42 —
Древесно-тростниковый .... 40 7,3 0,69 2,82 0,89 1,41 0,27 0,22 0,28 —■

45 8,3 1,37 1,22 0,73 0,53 0,82 0,08 0,86 1,67
Березовый ...................................... 50 7,3 1,83 0,90 0,76 1,33 0,06 0,59 0,12 0,11

45 8,1 1,45 1,94 0,97 0,84 1,03 0,28 0,78 —
Ивовый ......................................... 40 6,3 0,24 2,68 1,03 1,22 0,08 0,17 0,32 —
Древесный переходный .... 55 3,0 1,12 1,01 0,28 0,16 0,35 0,06 0,11 —
Фускум-торф.................................. 10 2,1 1,07 0,26 0,20 0,07 0,26 0,05 0,02 ——

10 0,9 0,38 0,18 0,04 0,01 0,13 0,07 — —
Шейхцериевый верховой .... 30 2,2 0,60 0,47 0,09 0,18 0,32 0,18 0,07 —
Медиум-торф................................. 10 1,3 0,27 0,25 0,08 0,17 0,33 0,08 — 0,10

30 1,5 0,77 0,16 0,06 0,16 0,20 0,02 0,14 —
Сфагново-пушицевый................. 35 1,6 0,80 0,20 0,03 0,07 0,12 0,02 0,20 —■

30 1,7 0,79 0,20 0,03 0,20 0,20 0,07 0,03 —
Сосново-пушицевый..................... 45 2,1 0,95 0,42 0,23 0,17 0,23 0,03 0,02 —

45 1,6 0,81 0,13 0,05 0,21 0,09 0,09 0,07 —
50 1,5 0,55 0,17 0,02 0,04 0,02 0,31 0,31 0,09
65 4,6 3,35 0,27 0,22 0,25 0,33 0,08 — —

Пушицевый верховой .... 40 2,6 0,96 0,77 0,09 0,07 0,22 0,09 0,07 —
50 1,6 0,73 0,29 0,04 0,11 0,19 0,17 0,06 —



Таблица 6
Элементарный состав органической части торфов БССР

-------------------- —------------ ——- ------------
Степень раз- В 100 весовых частях абсолютно сухого торфа содержится__

Виды торфа ложения мик- о3(отдельные образцы) роскопическим 
методом, %

ЗОЛЫ С н2 N2

Тростниковый....................................................... 45
45

10,6
8,2

50,7
50,2

5,6
5,9

2,3
2,5

30,8
33,2

Осоковый.......................................... .................... 25
30

6,2
5,5

51,4
50,2

5,7
5,3

2,5
2,8

34,2
36,2

Древесно-осоковый . . . . • .....................
Осоково-гипновый . . ..........................................
Ольховый...............................................................

45
25
40
50

8,2
5,7
8,1

10,0

52,8
52,2
53,6
54,5

5,6
5,7
5,6
4,8

2,5
2,8
2,5
2,6

29,1
33,5
30,2
28,1

Древесно-тростниковый...................................... 40
45

7,3
8,3

50,5
50,8

5,7
5,3

2,6
2.1

33,9
33,5

Березовый ..... .................................. 45
50

8,1
7,3

49,7
55,4

5,6
5,6

2,6
1,9

34,0
29,8

Древесный переходный.....................................
40
55

6,3 
3,0 
2,1 
0,9

51,9
61,7
45,4
48,2

5,2
5,4
5,9

2,2 
1,0 
0,5

34,4
28,9
46,1

10 6,1 1,0 43,8

Шейхцериевый верховой.................................... 30 2,2
1,3
1,5

51,7
49,9
52,7

5,8
5,8

2,0
0,8

38,3
42,2

30 6,0 0,9 38,9

Пу шицево-сфагновый................................. 35
30

1,6
1,7

53,7
54,5

5,5
6,2

0,9
0,7

38,3
36,9

45
45

1,5
I ,6

59,5
58,1

5,9
5,7

0,8
0,7

32,3
33,9

50 1,5 60,3 5,8 0,7 31,7
65 4,6 60,9 5,5 1,0 28,0

ю
Со

40
50

1,6
2,6

54,7
58,8

5,8
5,6

1,2
1,2

36,7
31,8



всего она колеблется в пределах 28—48%, далее идут торфы 
с повышенной степенью разложения, куда относятся древес
ные и древесно-травяные виды.

В таблице 4 мы приводим для сравнения средние показа
тели технологических свойств отдельных видов торфа. Хими
ческая характеристика основных видов торфов БССР, приве
денная в таблицах 5 и 6, позволяет сделать следующие вы
воды.

1. Все изученные низинные торфы Белоруссии по сравне
нию с верховыми отличаются повышенным содержанием СаО 
соответственно 2,25% (от 0,57 до 4,64%,) и 0,28% (0,13— 
0,77%).

2. Содержание Fe2O3 в низинных торфах составляет 1,33% 
(от 0,53 до 2,45%), а в верховых — лишь 0,13% (от 0,01 до 
0,25%,).

3. Содержание MgO, А12Оа, P2Og у низинных и верховых 
торфов также различно, но не так резко выражено.

4. Во всех верховых и переходных торфах, имеющих 
в своем составе большое количество пушицы, например в пу
шицевом, пушицево-сфагновом, сосново-пушицевом, содер
жится битумов от 11,8 до 25,6%, тогда как в низинных тор
фах количество их в среднем равно 5,3%, (от 2,4 до 9,5%).

1

5. Верховые торфы, не содержащие сколько-нибудь значи
тельной примеси Eriophorum vaginatum L., по содержанию 
битумов близки к низинным.

6. Характерно повышенное содержание легкогидролизуе
мых углеводов и целлюлозы в сфагновых и сфагново-пушице
вых торфах.

7. Четко выделяется пониженное количество лигнина в со
сново-пушицевом торфе.

8. Все верховые торфы, за исключением шейхцериевого 
верхового, содержат в 2—3 раза меньше азота, чем низинные.

1 Имеются в виду вещества, экстрагируемые бензолом.



СТРАТИГРАФИЯ ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР КАК ИСТОЧНИК К ПОНИМАНИЮ 

ПРОЦЕССА ИХ РАЗВИТИЯ

Развитие торфяных месторождений тесно связано с рель
ефом поверхности. Поэтому геоморфологические условия явля
ются одними из решающих для стратиграфических особенно
стей того или иного месторождения. Отсюда следует, что стра
тиграфию торфяных залежей нельзя рассматривать без учета 
геоморфологических признаков.

Зависимость особенностей развития торфяных месторожде
ний от геоморфологических условий была отображена уже 
в работах В. Р. Вильямса (21]. В последующее время ряд ав
торов в своих работах классифицировали торфяные месторож
дения исходя из условий залегания (Г. Ф. Мирчинк [112], 
В. П. Матюшенко [108, 109], Д. П. Мещеряков [111], Д. К. Зе- 
ров [63, 66, 67], М. Н. Никонов [133] и др.). Наибольшее вни
мание разработке этого вопроса уделил С. Н. Тюремнов, кото
рый совместно с Е. А. Виноградовой дал наиболее полную гео
морфологическую классификацию торфяников [199, 202]. Наш 
раздел стратиграфии торфяных месторождений будет в основ
ном отображать установленную классификационную схему для 
СССР применительно к условиям Белоруссии. При этом мы 
исходили из наличия тесной связи между геоморфологией, гид
рогеологией и растительностью болот.

Тип растительности торфяника (верховой, переходный, ни
зинный) определяется количеством и качеством минеральных 
солей, находящихся в воде, питающей торфяник; следова
тельно, характер питания определяет собой смену одного типа 
растительности другим. Что же касается характера раститель
ных комплексов в отдельных типах, то он, как отмечает 
Д. К- Зеров [67], зависит от водного режима торфяника, явля
ющегося функцией, в границах одной климатической зоны, гео
морфологии и геологического строения. Поэтому изучение 
стратиграфии торфяников следует проводить исходя из усло
вий залегания, из основных топологических групп в увязке 
с геологией той или другой части территории республики.



По условиям залегания в зависимости от элементов рель
ефа все торфяники мы подразделяем на месторождения водо
раздельного залегания, месторождения древних террас и пой
менные месторождения. Все они охватывают восемнадцать 
групп торфяных месторождений. По каждой группе ниже при
водим краткие описания конкретных объектов.

ТОРФЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ВОДОРАЗДЕЛЬНОГО ЗАЛЕГАНИЯ

1. Торфяники бессточных котловин
Для данной группы характерно наличие у основания за

лежи довольно мощного слоя озерных отложений. Развитие 
торфяной залежи имело следующую схему смены одних тор
фов другими, например на торфомассиве Мох Миорского рай
она (рис. 11). Озерная поверхность покрывалась вначале осо- 

Рис. И. Месторождения бессточных котловин. Торфяной массив 
Мох Миорского района Витебской области.

ково-гипновой сплавиной или тростниково-осоковыми ассоциа
циями, отложившими соответствующие одноименные виды 
торфа. Затем они сменились менее обводненным древесно
тростниковым, который в свою очередь сменился древесно



переходным. Как показывают данные распределения золь
ности, при отложении древесно-переходного торфа значительно 
увеличилась роль атмосферного питания. Период отложения 
указанного торфа (с участием большого количества березы) 
продолжался недолго, что выразилось в отложении толщи 
торфа не более 0,5 м и то не по всему массиву. Этот торф 
вскоре сменяется сосново-пушицевым с высокой степенью раз
ложения, мощность его также не превышала 0,5 м. Образова
нием последнего со степенью разложения в 45—60 °/о. знамено
вался полный переход основной части торфяного место
рождения к олиготрофному питанию. В результате отложения 
сосново-пушицевого торфа при наличии впоследствии значи
тельного количества осадков создались условия для конден
сации их в развившемся шейхцериево-сфагновом торфе. Этот 
торф и в настоящее время перенасыщен водой, местами обра
зующей в залежи значительные водяные мешки. Местами он 
прикрыт довольно значительной толщей (около 1,5 м) пуши
цево-сфагнового со степенью разложения 30—35%', на котором 
лежит мощная толща медиум-торфа (местами более 2,5 м) со 
степенью разложения 5—25%. Последний обычно в наиболее 
возвышенных участках массива прикрыт фускум-торфом со 
степенью разложения от 5 до 15%. Иногда толща его превы
шает 2,5 ж, замещая собой медиум-торф и пушицево-сфагно
вый. Имеется ряд и других отклонений. Аналогичным же строе
нием торфяной залежи характеризуются торфяные месторож
дения Заборовский Мох, Лонница и др.

Такие торфяники образуются в условиях, когда озеро не 
имеет обильного грунтового питания водами, богатыми солями 
кальция, а озерные отложения, подстилающие торфяную за
лежь, отличаются богатым содержанием органического ве
щества.

В других случаях торфяники котловинного залегания обра
зуются на месте озер, питающихся водами, обогащенными 
кальцием. Такие месторождения принадлежат к низинному 
типу. Озерные отложения, подстилающие торфяную залежь, 
здесь обильно насыщены кальцием. Это кальциевые сапро
пеля, мощность их пласта около 2 м (торфомассивы Рады- 
Голышевское, Колпеница, Колдыческое и др.; рис. 12).

Торфяная залежь, лежащая здесь на озерных отложениях, 
сложена безлесными торфами. Непосредственно на сапропе- 
лях залегает осоково-гипновый торф мощностью около 1 м, 
выше он сменяется осоковым, затем шейхцериево-низинным, 
потом опять осоковым, и лишь у самой поверхности на 0,25 м 
залегает древесно-осоковый. Последний, по-видимому, обра
зовался вследствие осушки торфяника.

В окраинных участках таких торфяников отложились дре
весно-тростниковый, тростниково-осоковый и древесные виды 
торфа.



Широкое распространение торфяников озерно-котловин
ного залегания приурочено к озерно-моренному ландшафту 
северной части республики. В раннее послеледниковое время 
такие котловины были заполнены озерами, на дне которых на
капливался сапропель, а с берегов они зарастали болотной 
растительностью, давшей начало отложению торфов. В ре
зультате многие бывшие озера полностью заполнены торфом.

2 4 в <3 км
Рис. 12. Месторождения бессточных котловин. Торфяной массив 

РадыТолышевское Узденского района Минской области.

Иногда зарастание озер происходило лишь до определенной 
стадии, а затем оно прекращалось, и при увеличении толщи 
торфяной залежи в высоту нарастание ее на озеро не проис
ходило [152].

Как показывают стратиграфические материалы, интенсив
ное зарастание озер происходит в том случае, когда нараста
ющий торфяник находится в евтрофной стадии развития; при 
переходе в олиготрофную интенсивного зарастания озера не 
наблюдается. При олиготрофных условиях озера не зарастают 
на протяжении всей последующей жизни верхового торфя
ника. Эти замеченные нами явления позволяют легко понять, 
почему не заросли многочисленные озера на верховых торфя
никах Ельня, Долбенишки, Ореховский Мох и т. д. и интен
сивно зарастали такие озера, как Сергеевичское Узденского 
района, озера на торфяном массиве Святое Скидельского рай
она, озера Родомля Крупского района и др.

Торфяники бессточных котловин распространены главным 
образом на севере республики.



2. Торфяники неглубоких междуречных впадин 
ложбинного характера, подстилаемые озерными глинами
Среди олиготрофных торфяников северных районов Бело

руссии в условиях донно-моренной полого-всхолмленной рав
нины в стратиграфическом отношении выделяется весьма ха
рактерная группа крупных массивов междуречного залегания, 
занимающих ложбины, выстланные плотным глинистым ма
териалом. Это типичные прибалтийские торфяники с очень 
сильно выпуклой центральной частью массива, выдающейся 
в виде бугра, лежащего на-S—7 м выше его минеральных бе
регов. Развиваться они начали в условиях слабо выраженного 
рельефа. Существовавшие небольшие ложбины были местом 
скопления питающих вод, главным образом атмосферных, и 
начальными очагами торфоо'бразования. Кое-где здесь были 
небольшие озерки или просто сильно увлажненные ложбины, 
выстланные водонепроницаемыми озерными глинами. Эти по
нижения, иногда имевшие выходы грунтовых вод, были места
ми начала бурного развития мохового покрова, состоявшего 
из Tomenthypnum nitens (Schreb.) Loeske, Aulacomnium palu- 
stre (L.) Schwaegr., Helodium lanatum (Stroem.) Broth., Me- 
esea triquetra (L.) Angstr., CalUergon trifarium (W. et M.) 
Kindb., Scorpidium scorpioides (L.) Limpr., Sphagnum teres 
Angstr., Sph. subsecundum Nees. Вскоре здесь отложился ма- 
л ©разложившийся моховой торф, заполнивший пониженные 
места рельефа. Эти первоначальные очаги болотообразования 
начали оказывать весьма существенное влияние на окружаю
щие их участки суходолов, покрытые главным образом хвой
ными лесами. В сухое время года леса эти неоднократно 
выгорали, что также оказывало влияние на усиление заболачи
вания примыкающих лесных угодий. Как показывают стра
тиграфические разрезы наиболее крупных торфяных место
рождений, залегающих на озерных глинах, уже на ранней ста
дии их развития болотообразование имело олиготрофный 
характер. На значительных площадях толща торфяного пла
ста (до 4—6,5 м) состоит исключительно из верховых торфов 
с участием в придонном слое сильно гумифицированного сос
ново-пушицевого торфа с обязательным включением обуглив
шихся остатков сосны. Общая генетическая схема развития 
крупных верховых торфяников, залегающих в неглубоких 
ложбинах междуречий донно-моренной полого-всхолмленной 
равнины, приведена на рис. 13. Из рисунка видно, что началь
ные очаги образования торфяников с отложением низинных, в 
основном моховых, торфов продолжались недолго; толщина за
лежи отложившегося малоразложившегося гипнового, сфагно
вого, осоково-гипнового или иногда тростникового торфов до
стигает от 0,5—0,7 до 1 м. Выше эти торфы сменяются 
осоково-сфагновым переходным, древесным переходным или



же верховыми торфами — пушицевым, реже фускум-тор- 
фом. Переходные торфы представлены также маломощными 
слоями — около 0,5 м. Развитие основной верховой части за
лежи здесь начинается обычно с четко выраженного слоя хо
рошо разложившегося сосново-пушицевого, пушицевого или 
сосново-сфагнового торфов .мощностью около 0,5 м и сте
пенью разложения 35—55%. На участках, начавших заторфо-

Рис. 13. Месторождения неглубоких междуречных впадин ложбинного 
характера, подстилаемых озерными глинами. Торфяной массив Ельня 

Миорского района Витебской области.

вываться несколько позже, эти торфы не всегда подстилаются 
низинными или переходными, ив таких случаях они лежат 
непосредственно на минеральном грунте, имея в своем составе 
обуглившиеся куски сосновой древесины. На сосново-пушице
вом (или сосново-сфагновом) торфе лежит пушицево-сфагно
вый, реже медиум-торф мощностью от 0,5 до 2,5 м. В отдель
ных местах он прерывается линзовидными включениями 
сильно обводненного шейхцериевого или шейхцериево-сфагно- 
вого торфа. (Пушицево-сфагновый или замещающий его ме
диум-торф прикрыт комплексно-верховым со степенью разло
жения 10—25% и мощностью пласта до 3—4 м; иногда на 
пушицево-сфагновом торфе лежит шейхцериево-сфагновый 
мощностью 0,5—1,7 м со степенью разложения 25—40%• 
В комплексно-верховом торфе в виде включений протяженно
стью в несколько десятков метров и мощностью до 1,5 м мо
жет встречаться очень сильно обводненный слой шейхцерие- 



вого торфа со степенью разложения 30%. Комплексно-верхо
вые торфы нередко прикрыты, фускум-торфом со степенью' 
разложения 5—15% и мощностью пласта 1,5—3. м (торфомас- 
сив Скураты). На фускум-торфе в ряде случаев залегает кус- 
пидата-торф небольшой мощности (не более 0,25 м), напри
мер на торфомассиве Долбенишки. Появление его, по нашему 
мнению, связано с (развитием грядово-мочажинных и грядово
озерных комплексов. К этой группе торфяных месторождений 
относятся болота Ельня, Долбенишки, Скураты, Стречно, 
Оболь II, Дубатовка и др.

Торфяные месторождения неглубоких междуречных впа
дин ложбинного характера, подстилаемые озерными глинами, 
встречаются на западе Витебской области.

3. Водораздельные торфяники полого
волнистых абляционных равнин

Эти торфяники наиболее распространены в зоне, примы
кающей к конечно-моренному ландшафту. Залегают на водо
разделах и междуречьях, например на водоразделе Немана и 
Птичи, на междуречье Друти и Березины. Часто значитель
ную роль в питании торфяников здесь играли обильные грун
товые воды, бедные минеральным питанием. Выпуклость этих 
торфяников над окружающими минеральными берегами не 
превышает 3 м, занимаемая ими площадь достигает от одной 
до нескольких тысяч гектаров.

Начало образования торфяников этой группы приурочено 
к послеледниковым понижениям — впадинам, содержащим 
небольшие по площади озерки, которые интенсивно зарастали, 
заполнялись сапропелем, а сверху постепенно прикрывались 
торфом. В наиболее глубоких точках торфяных массивов у ми
нерального дна залегает сапропель или осоково-гипновый 
торф (рис. 14) с небольшой степенью разложения. Мощность 
осоково-гипнового или гипнового придонного торфа не превы
шает 1 м, чаще всего равна 0,5 м, степень разложения 15— 
25%- Прикрыт он обычно небольшой толщей осоково-сфагно
вого переходного торфа мощностью до 0,5 м, на котором ле
жит четко выделяющийся довольно мощный слой сосново-пу
шицевого торфа со степенью разложения 40—60%. Толща 
слоя этого торфа колеблется в пределах от 0,5 до 1,5 м и боль
ше. На последнем залегает небольшой слой пушицево-сфагно
вого торфа мощностью около 0,5 м. На пушицево-сфагновом 
торфе обычно лежит медиум-торф мощностью около 1—3 м со 
степенью разложения 10—30%.

На торфяниках или их участках, где были более благо
приятные условия для накопления влаги, в верхних слоях за
лежи развивались более влаголюбивые ассоциации, оставля



вшие после себя соответствующие виды торфов — комп
лексно-верхового, фускум-торфа или шейхцериево-сфагнового. 
Такое развитие можно проследить, например, на месторожде
нии Дукора Пуховичского района.

Следует, однако, отметить, что на торфяниках этой группы 
встречаются участки, имеющие совершенно иную схему разви
тия, например на торфяном массиве Ореховский Мох у оз. Си
него (рис. 14). Здесь на сильно обводненном осоково-гипно- 
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Рис. 14. Водораздельные торфяники полого-волнистой абляционной равни
ны: а) торфяной массив Дукора Пуховичского района Минской области;

б) строение торфяника Ореховский Мох у озера Синего.

вом торфе отложилась довольно мощная толща осокового тор
фа (более 1,5 ж) со степенью разложения 25%. На осоковом 
торфе залегает шейхцериевый переходный мощностью в 1,25 ж 
и со степенью разложения 25—30%, сверху его прикрывает 
метровый слой шейхцериево-сфагнового со степенью разложе
ния 15—30%. Выше слоем: в 1,25 ж лежит медиум-торф со сте
пенью разложения 15—20%, прикрытый сверху шейхцерие- 
вым верховым мощностью в 0,5 ж и степенью разложения 15— 
20%; еще выше опять лежит медиум-торф мощностью 1 ж при 
степени разложения 10—20%, который отлагается и в настоя
щее время.

В верховых торфяниках, залегающих в условиях полого
волнистой абляционной равнины, могут быть участки залежи 
без сосново-пушицевых торфов, как это видно из предыду
щего примера. Это обычно отмечается там, где на протяжении 
всего существования данного участка торфяник был обильно 
обводнен. Поэтому развитие залежи от низинного к верховому 
типу шло путем! смены осокового шейхцериевым переходным 



и далее шейхцериевым верховым без какого-либо участия пу
шицевого торфа.

В отличие от предыдущих двух групп торфяники, залега
ющие в условиях полого-волнистой абляционной равнины, 
имеют еще и ту особенность, что наряду с глубокозалежными 
участками верховых торфов они могут иметь большую или 
меньшую площадь типично низинной залежи, что указывает 
на наличие больших различий в условиях образования, пита
ния й развития отдельных частей одного и того же массива 
(торфяные месторождения Птичь, Ореховский Мох, Рамжино, 
Ясень, 'Сутино, Годылево и др.).

Низинные участки залежи таких массивов сложены внизу 
довольно мощной толщей осоково-пипнового торфа (до 1 — 
1,5 м) со степенью разложения 20—30%, на котором лежит 
древесно-осоковый мощностью около 1 —1,5 м, прикрытый 
осоковым до 0,75—1 м (торфяной массив Птичь).

Широкое распространение в придонных слоях залежи осо- 
ково-гипнового торфа свидетельствует о богатом грунтовом 
питании этих участков, которое до настоящего времени оказы
вает влияние на развитие растительного покрова торфяников.

Водораздельные торфяники полого-волнистых абляцион
ных равнин наиболее широкое распространение имеют в рай
онах Предполесья -— на междуречьях Немана и Птичи, Друти 
и Березины и др.

4. Торфяные месторождения бессточных межморенных 
котловин конечно-моренного ландшафта
Обычно это торфяные месторождения площадью от 100 до 

500 га, залегающие в межморенных впадинах. Возникли они 
на .местах бывших небольших озер, расположенных среди мо
ренного или сглаженного ландшафта, у истоков рек или на 
междуречье. Маломощные озерные отложения (до 0,5 м), за
нимающие наиболее углубленные участки залежи, прикрыты 
осоково-гипновым или осоково-сфагновым торфом небольшой 
степени разложения (15—20%). Мощность пласта здесь со
ставляет около 0,5—0,7 м. На этих низинных торфах лежит 
слой сосново-пушицевого торфа мощностью до 1,0—1,25 м со 
степенью разложения 30—60%, затем среднеразложившийся 
пушицево-сфагновый торф небольшой мощности, прикрытый 
значительной толщей медиум-торфа (до 2лг),на котором в 
настоящее время образуется комплексно-верховой. Мощность 
последнего достигает 0,5 м, степень разложения 5—'10%.

Особенностью строения залежи этих торфяников является 
наличие четко выраженного слоя сосново-пушицевого торфа 
с высокой степенью разложения, простирающегося через всю 
залежь. Общая толща пласта вместе с озерными отложениями 
составляет 5—6 м.



Торфяники этой группы в большинстве случаев по своей 
форме округлые, встречаются главным образом в средней 
части республики—в Минской, Могилевской и реже Витеб
ской областях.

5. Торфяники сточных котловин

В условиях холмисто-моренного ландшафта встречаются 
иногда крупные округлые или удлиненные депрессии, запол
ненные торфом. Кроме питания атмосферными водами, для 
них характерно наличие обильных грунтовых и делювиаль
ных вод. Поверхность торфяника имеет уклон к суженной 
части массива, где берут начало ручьи. Залежь сложена в ос
новном низинными торфами, в срединной части массива 
обычно многослойная. Периферические участки сложены лес
ным торфом, а в суженной части тростниковым. Дно котло
вины спокойное, без резких колебаний, в наиболее глубоких 
впадинах торфяник подстилается небольшой толщей сапропе
ля, мергеля или малоразложившегося гипнового или осоково- 
гипнового торфа с участием Scorpidium scorpioides (L.) Limpr. 
до 75—90% всей массы при степени разложения 15—20%.

Развитие торфяной залежи показано на примере торфя
ного месторождения Уовиж-Бук Толочинского района Витеб
ской области (рис. 15). Как показывает стратиграфический 
разрез, началом для образования торфяника послужила сточ
ная котловина (площадью в несколько тысяч гектаров), в ко
торой были небольшие мелководные озера, что наряду с вы
ходами грунтовых вод привело к отложению толщи осоково- 
гипнового торфа, местами достигающей 2 м и более со сте
пенью разложения 15—30%. Этот торф лежит на озерных от
ложениях мощностью около 1 м, содержащих большое коли
чество кальция. Осоково-гипновый торф покрывается толщей 
около 1,0 м осокового или древесно-осокового торфа со сте
пенью разложения 30—35%. Выше лежит мощный слой (до 
2,5 м) осокового торфа со степенью разложения 20—30%. 
Основным торфообразующим видом его здесь является Carex 
lasiocarpa Ehrh. с частой примесью С. omskiana Meinsh., С. ра- 
radoxa Willd., С. rostrdta Stokes. Выше лежит слой до 1,5 м 
толщиной осоково-гипнового или осоково-сфагнового торфа. 
На отдельных участках массива в растительном покрове (и в 
верхних слоях торфяной залежи) встречаются лесные пере
ходные ассоциации.

В аналогичной по условиям залегания сточной котловине 
образовалось и торфяное месторождение Святое Сиидельского 
района Гродненской области.

К торфяным месторождениям типично сточных котловин, 
кроме упомянутых, следует отнести также торфомаосивы



Я иен I апское Сморгонского района, Верезоник, Цинцевичи Ви
ленского района m др.

Торфяники сточных котловин встречаются изредка на се
вере республики.

/ 2 3 4 5 Км
Рис. 15. Месторождения сточных котловин. Торфяник Усвиж-Бук 

Толочинского района Витебской области.

6. Торфяные месторождения
водораздельных проточных котловин

В зоне конечно-моренного ландшафта на междуречьях мно
гочисленных небольших речек после последнего оледенения 
образовались проточные котловины шириной 2—3 км и дли
ной 10—15 км, в центральной части которых образовались не
большие озера. К месторождениям, залегающим в водораз
дельных проточных котловинах, могут быть отнесены торфя
ные массивы Радемье и Замостье Смолевичского района, Гу- 
мановщина Столбцовского района и др. Начало развития их 
связано с озерами и богатым грунтовым питанием.



Участки торфяной залежи, имевшие в начале своего раз
вития озерное питание, отложили на сапропеле тростниково
осоковый торф, сверху прикрытый пушицево-сфагновым мощ
ностью до 1,5 м при степени разложения 35—60%. Выше тол
щей до 3 м лежит медиум-торф со степенью разложения от 5 
до 30% (рис. 16).

Рис. 16. Месторождения водораздельных проточных котловин. 
Торфяной массив Радемье Смолевичского района.

Торфяные месторождения водораздельных проточных кот
ловин часто имеют верховые, смешанные и низинные участки, 
которые обычно начали развиваться на суходольных участках 
котловины, примыкавших к небольшим озерам. Низинные 
участки массива, например на торфянике Радемье, имеют у 
основания значительную толщу осоково-гипнового торфа (до 
1,5 м), прикрытого сверху древесно-тростниковым; мощностью 
0,5—1,0 м. У поверхности торф осоковый.

Месторождения водораздельных проточных котловин встре
чаются в области конечно-моренного ландшафта.

7. Торфяники междуречных межгривных понижений

Торфяники междуречных межгривных понижений образо
вались в понижениях среди песчаных дюн. Типичным место
рождением такого залегания служит Малое Волчье Старо- 
бинского района, Вятский Мох Лунинецкого района и др.

На первый взгляд неясно, как среди сыпучих песков обра
зуется торфяник, но при тщательном изучении условий его 
формирования выясняется, что для своего развития при благо
приятных климатических условиях торфяник са.м создает не
обходимую обстановку для дальнейшего своего существования 
и развития. Даже среди сыпучих песков в понижениях всегда 



более влажно, что способствует поселению влаголюбивых 
растений.

Обычно вначале тут произрастали березово-сосновые леса 
со сфагновыми мхами и небольшим количеством осок и разно
травья. В результате их жизнедеятельности и последующего 
разложения растительной массы получалось значительное ко
личество органических веществ, часть которых выносилась с 
водами в грунтовые воды, а часть отлагалась в песках, обра
зуя иллювиальный горизонт. Впоследствии этот горизонт стал 
меньше пропускать через себя воду, а следовательно, и орга
нические соединения — продукты разрушения растительной 
массы. Все это вело к увеличению влажности среды в произ
раставших здесь растительных группировках, в силу чего со
здались условия для неполного разложения отмирающей мас
сы растений, т. е. создались условия для торфообразования. 
Такие торфяники если и имели грунтовое питание, то непро
должительное время — в начале своего развития. В дальней
шем они питались только атмосферными осадками, что не 
могло не сказаться и на характере растительного покрова. 
Уже на начальной стадии торфообразование здесь носило явно 
олиготрофный характер (рис. 17).

М

0,5 1 1.5 км
Рис. 17. Месторождения междуречного межгривного 

понижения. Торфяной массив Малое Волчье 
Старобинского района.

Стратиграфическая схема торфяников, залегающих в во
дораздельных междюнных понижениях, сравнительно проста: 
в наиболее пониженных придонных впадинах у дна залегают 
древесные переходные торфы мощностью не более 0,5 м, выше 
они сменяются мощным слоем (до 1,25 м) сосново-пушицевого 
торфа со степенью разложения 35—45%, который сверху при
крыт сфагновым с пушицей .мощностью около 0,75 м и сте
пенью разложения 15—30%. По-видимому, при дальнейшем



развитии торфяника в центральной его части началось бы от
ложение медиум-торфа, так как обводненность массива со вре
менем увеличилась бы. В ряде случаев у основания торфяника 
залегают низинные безлесные торфы или даже незначитель
ная прослойка озерных отложений. Это указывает на то, что 
в первый период жизни торфяника поступление питающих вод 
не всегда ограничивалось атмосферными осадками; в этом 
участвовали также воды стока или грунтовые.

Торфяные месторождения междуречных межгривных по
нижений распространены в Полесье и Предполесье.

9. Торфяные месторождения 
крупных равнин Полесья

В крупных по1 размерам, но неглубоких впадинах, выст
ланных флювиогляциальными песками, 'благодаря близости 
грунтовых вод вскоре после их образования началось забола-

5 10 15 км
Рис. 18. Месторождения крупных равнин Полесья. Торфяной массив 

Хворощенское Логишинского. района.

чивание в присутствии большого количества грунтовых вод 
(рис. 18). Заболачивание имело характер сильно обводненных 
гипновых или осо ков о-гип новых топей с участием таких видов 
зеленых мхов, как Drepanocladus vernic'osus (Lindb.) Warnst.,. 



Scorpldium scorpioides (L.) Limpr., Meesea triquetra (L.) 
Angstr., Calliergon trifarium (W. et M.) Kindb. Количество 
Scorpldium scorpioides (L.) Limpr., Calliergon trifarium (W. et 
M.) Kindb. нередко достигает 50%' всей массы малоразложив- 
шегося придонного торфа [147—149]. Период заполнения наи
более углубленных мест продолжался недолго; за это время 
успел отложиться слой малор наложившегося гипнового или 
осоково-гипнового торфа .мощностью не более 1,0—1,25 м. 
11озже начала заболачиваться вся территория этих понижений, 
и, таким образом, торфяники разрослись до современных раз
меров, заняв нередко до десяти тысяч гектаров и больше. Об
щая схема развития таких крупных торфомассивов междуреч
ного залегания на флювиогляциальных песках приведена на 
рис. 19. У дна на небольшой площади, занимаемой гипновым 
торфом или гипновым с тростником, ина примыкающих к этим 
впадинам песчаных грунтах отложился тростниково-осоковый 
торф мощностью в среднем около 1 м со степенью разложения 
40—50%. На последнем почти повсеместно лежит слой осоко
вого торфа толщиной до 1,5 м и степенью разложения 30— 
35%. Такова обычно схема строения торфяников, широко рас
пространенных в Полесье и Предполесье, например место
рождения Хворощенское, Булево, Жердин, Обровское и др. 
Встречаются большие или меньшие участки, несколько откло
няющиеся от приведенной схемы строения. Так, довольно 
часто .между толщей гипнового и тростниково-осокового торфа 
располагается прослойка тростникового торфа. На больших 
болотных просторах междуречных торфяников, особенно По
лесья и Предполесья, в центральных частях в настоящее вре
мя отлагаются осоковые торфы, а в окраинной и мелко за
лежной частях— лесные, тростниково-осоковые или тростни
ково-лесные.

Среди водораздельных впадин особое место занимает круп
ное корытообразное понижение в Полесье, занятое Булевским 
торфомассивом, тянущимся от р. Случи на западе до ст. Вет
чины на востоке. Сюда же входит и территория оз. Красное По
лесье. Как мы уже отмечали [147—449], в отличие от обычной 
схемы развития торфяников в сочетании с рядом лежащим 
озером здесь мы имеем случай, когда озеро начало разви
ваться позже, чем торфяник, по крайней мере в его наиболее 
глубоких впадинах. Это доказывается стратиграфически на 
прилагаемых профилях (рис. 19). Оз. Красное Полесье на
чало развиваться после отложения гипнового и осоково-гипно
вого придонного торфов, имеющего степень разложения 15— 
20% (рис. 19, IV, V). В составе этого торфа около половины 
приходится на Calliergon trifarium (W. et M.) Kindb. и Scorpi- 
dium scorpioides (L.) Limpr., изредка присутствует Meesea tri
quetra (L.) Angstr. Все эти виды зеленых мхов мы повсеме
стно встречаем у основания глубокозалежных торфяников на
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5 10 15 км
Рис. 19. Месторождения крупных равнин Полесья. Торфяной 
массив Булевское Житковичского района Гомельской области: 
а) схема развития восточного участка массива; б) схема развития 

урочища «Комар Мох».

территории всей республики. В последующий период на тор
фянике начало развиваться крупное оз. Красное Полесье, 
которое росло вместе с окружавшими его торфяниками, по-ви
димому, за счет большой разгрузки грунтовых вод, в настоя
щее время наблюдаемой, например, в районе к северо-западу
ПО



от ст. Ветчины и в других пунктах. Берега и дно этого громад
ного торфяного массива в основном песчаные, лишь изредка 
появляются выходы донной морены, например у дд. Рог и Се- 
лютичи. Поэтому мы считаем, что развитие оз. Красное По
лесье, как и связанного с ним торфяного месторождения Бу
левское, не могло не оказать влияния на прилегающие терри
тории, в частности на территорию, расположенную к югу от 
озера. В результате очень большой обводненности этих участ
ков все понижения — депрессии в совсем недавнем прошлом 
начали очень интенсивно заторфовываться, и как следствие | 
вся эта территория оказалась подрытой как бы лабиринтом, 
состоящим из больших площадей мелкозалежных торфяников 
с вкрапленными суходольными облесенными островами раз
личной величины и формы.

Развитие торфяной залежи в западной части массива имеет 
четко выраженную схему для урочища «Комар Мох», приве
денную на рис. 19, б. Здесь можно проследить развитие торфя
ной залежи начиная от первоначальных гипновых и осоко- 
во-гипновых торфов через ряд безлесных торфов (тростни
ково-осоковый —■ осоковый — осоково-сфагновый) до верхо
вых (сосново-пушицевый—сосново-сфагновый с пушицей). 
В более мелкозалежной части западного участка Булевского 
массива повсеместно наблюдается очень простая стратигра
фия: у дна тростниково-осоковый торф, затем он сменяется 
осоковым, а на поверхности повсеместно господствуют зарос
ли Betula humilis Schrk. с мхами и мелкими осоками. Наибо
лее глубокозалежные участки восточной части массива, рас
положенные к востоку от оз. Красное Полесье, характеризу
ются в стратиграфической схеме (рис. 19, а) также сочетанием 
исключительно безлесных, очень сильно обводненных торфов, 
лишь у самой поверхности на глубине 0,25 м залежь сложена 
древесно-осоковым торфом, да и в современном растительном 
покрове здесь безраздельно господствует молодой, очень гу
стой сосновый лес, местами березово-сосновый, с очень хоро
шим годовым приростом. Несомненно, что этот лес появился 
лишь после того, как были прокопаны канавы, отводящие во
ды из оз. Красное Полесье в р. Припять. Периферические 
участки залежи сложены лесными торфами — березовым и 
ольховым.

Особое место занимает громадная территория болот, распо- i 
ложенных на Балтийско-Черноморском водоразделе, начиная 
от Ивацевичей к востоку до Ганцевичей. Эта равнинная водо
раздельная территория очень резко отличается от примыкаю
щего к ней с севера района с ярко выраженным конечно-мо
ренным ландшафтом. К югу от этой территории наблюда
ется очень слабый уклон в сторону Припяти.

Торфяные отложения подстилаются здесь в основном пес
ками, лишь иногда встречаем выходы донной морены. На



этом огромном плоском водораздельном пространстве благо
даря большой разгрузке грунтовых вод образовалось громад
ное по площади мелководное Выгоновсиое озеро. В последую
щем в результате нарастания осоково-гипновой сплавины с 
тростником это озеро очень интенсивно зарастало вплоть до 
настоящего времени, когда от него осталась лишь небольшая 
часть. С переходом нарастающей с севера осоково-гипновой 
сплавины в стадию сначала мезотрофного, а затем олиготроф
ного питания нарастание ее на озеро прекратилось.

1 2 3 ‘t км
Рис. 20. Месторождения крупных равнин Полесья. Торфя

ной массив Выгоновское Ганцевичского района 
Брестской области.

Общая схема развития залежи урочища «Мох», примыка
ющего с севера к оз. Выгоновскому, показана на рис. 20. Из ри
сунка видно, что торфяная залежь подстилается сапропелем. 
У самого дна небольшая толща мергеля. На сапропелях лежит 
мощная толща осоково-гипнового торфа (около 2 м), кото
рый сверху прикрыт тонким слоем осоково-сфагнового пере
ходного. Затем расположена небольшая толща сосново-пуши
цевого торфа, переходящего в современный сосново-сфагно
вый с пушицей. На участках низинной залежи, примыкающих 
с севера к краям первоначального озера, у дна залегает гип- 
новый торф мощностью около 0,5 м, который выше сменяется 
древесно-тростниковым слоем в 1,5—2 м; за 0,5—0,25 м от 
дневной поверхности он сменяется березово-осоковым (оче
видно, влияние произведенных мероприятий по осушке болота). 



К северу от ,р. Шары и до примыкающих с севера минераль
ных берегов, например у д. Тухиничи, торфяная залежь, кро
ме придонной ПИПП01ВОЙ прослойки, сплошь сложена древесно
тростниковым торфом. Обращает На себя внимание то, что с 
северной стороны , где к озеру примыкает верховая залежь, 
подстилающий ее осоково-гипновый торф вдается в озеро на 
500—700 м. С запада, юга и востока к Выгоновскому озеру 
примыкают низинные участки залежи, сложенные в основном 
безлесными торфами. Наличие в них остатков представите
лей семейства Nymphaeaceae говорит об избыточной обвод
ненности и существовании на этой части массива в прошлом 
многочисленных «окнищ».

Месторождения этой группы широко распространены в По
лесье, меньше в Предполесье.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДРЕВНИХ ТЕРРАС

1. Месторождения первых надпойменных террас

Эти месторождения обычно располагаются на первой тер
расе у крутого уступа второй террасы, где имеет место выход 
грунтовых вод. Обычно это торфяники площадью от несколь
ких десятков до нескольких сотен гектаров. К’таким торфяни
кам относятся: торфяной .массив в пойме Ясельды у д. Смоля- 
ницы Пружанского района, торфомассив Пенница в пойме 
Припяти (Мозырский район), торфяные массивы Озерище и 
Шулея в пойме Днепра и др.

Благодаря условиям залегания этих массивов воды поло
водий почти не оказывают влияния на развитие торфяников. 
Основное водно-минеральное питание торфяников складыва
ется за счет грунтовых и делювиальных вод, в связи с чем 
торфы здесь отличаются повышенной зольностью, нередко на
блюдаются и минеральные прослойки.

В стратиграфическом отношении торфяники этого залега
ния отличаются довольно г.у стой схемой — снизу доверху за
лежь сложена лесным, хорошо разложившимся торфом. В наи
более углубленных местах у дна иногда встречается неболь
шая прослойка сильно зазоленного сапропеля мощностью 15— 
20 см. Над сапропелем залегает древесный (ольховый) торф 
с большим участием тростника и хвоща, прикрытых сверху 
еловым или ольховым торфом со степенью разложения 45— 
55%.

Месторождения первых надпойменных террас встречаются 
изредка в южной половине республики.



2. Торфяные месторождения 
склонов надпойменных террас

Образование таких торфяников происходит в тех случаях, 
когда у возвышенной части склона имеется большой выход 
грунтовых вод и террасовидные уступы, способствующие на
коплению влаги.

К торфяникам такого залегания, переходящим далее в 
пойму реки, следует причислить прежде всего Лошанское тор
фяное месторождение Узденского района, Гричин-Старо'бин- 
ское Старобинского района; очевидно, такого же залегания 
можно считать и торфяное месторождение Загальское. Обычно 
это громадные по площади массивы, до 10 тыс. га и более, 
сложенные низинными торфами. Образовались они на донной 
морене, покрытой песками. Дно таких торфяников очень не
ровное. Местами торфяная залежь лежит непосредственно на 
донной морене, являющейся водоупором. Такое строение ложа 
торфяного месторождения характерно для условий Предпо- 
лесья.

5 10 15 20 25 км
Рис. 21. Месторождения склонов надпойменных террас. Торфяной 

массив Лошанское Узденского района Минской области.

Торфяная залежь сложена в основном безлесными торфа
ми с довольно четко выраженной схемой их чередования, не
сколько отличающейся для отдельных месторождений. Так, на 
Лошанском торфяном массиве наблюдается следующая об
щая стратиграфическая схема (рис. 21): наиболее углублен
ные места заполнены небольшой толщей осоково-гипнового 
торфа, прикрытого древесно-тростниковым, мощностью ОД- 
ВО м при степени разложения 45—60%. Выше древесно-тро
стниковый торф сменяется осоковым, который вначале может 
иметь большое количество вахты, а кое-где хвощово-древес



ным. Сверху осоковый торф прикрыт пластом осоково-гипно- 
iBoro мощностью 0,5—1,5 м при степени разложения 25—30%.

В отличие от стратиграфической схемы Лошанского торфя
ного месторождения на Гричин-Старобинском наиболее углуб
ленные точки заполнены гипновым малоразложившимся тор
фом или же тростниковым. Общая стратиграфическая схема 
довольно проста и изменяется в зависимости от местонахож
дения рассматриваемого участка. <В одних местах почти вся 
залежь сложена тростниковым торфом, в других — древесным 
или древесно-тростниковым, реже тростниково-осоковым, од
нако общим характерным свойством этого месторождения 
является повышенная степень разложения, например У дре
весного торфа 45—70%, у тростникового 40—50%.

Торфяные месторождения склонов надпойменных террас 
изредка встречаются в Предполесье и в северных районах соб
ственно Полесья.

3. Торфяные месторождения староречий

Вдоль больших рек, таких, как Днепр и Припять, наблю
даются параллельные реке долины, обычно заполненные тор
фом и сильно вытянутые вдоль реки, иногда до 20—25 км при 
ширине 0,5—3 км. Примером таких долин могут служить ложа 
следующих торфяников: Лукское Рогачевского и Жлобинского 
районов, Канавное, Славянское Селище, Жирховский массив 
Жлобинского района, Белое Речицкого района, Межчи и Кан- 
дель-Яловец Туровского и Лельчицкого районов и др. Зале
гают они в условиях полого-волнистой абляционной равнины 
с единичными останцами конечных марен в зоне распростра
нения ледниковых и водно-ледниковых отложений [208] вдоль 
больших рек. Происхождение этих торфяников, несомненно, 
связано с деятельностью древних речных протоков, на месте 
которых образовались хотя и узкие, но довольно глубокие 
торфяники. Сложены они в большинстве случаев низинными 
залежами. Существенную долю в их питании наряду ^атмо
сферными осадками составляют делювиальные и грунтовые 
напорные воды. Об этом можно судить как по значительному 
количеству минеральных прослоек, а следовательно, большому 
колебанию зольности, так и по наличию в залежи осоково- 
гипнового торфа.

В качестве примера можно привести торфяной массив Лук
ское, где были обнаружены отложения мергеля у основания 
залежи, вивианита и охры. Все это говорит об обильном грун
товом питании.

Торфяная залежь сложена в основном' безлесными тор
фами с преобладанием осоково-пипнового, который часто 
занимает почти всю толщу. Отложения кальция не имеют
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повсеместного распространения, а приурочены к наиболее 
углубленным, впадинам. Очень часто торфяная залежь этих 
массивов начинала развиваться с отложения древесного или 
древесно-тростникового торфа. В таких случаях древесно
тростниковый торф сверху прикрыт древесно-осоковым или 
осоково-липновым.

Гораздо более сложно шло развитие торфяного месторож
дения в старой протоке Припяти, соединяющей р. Ствигу 
с устьем р. Уборти и известной под названием ряда болотных 
урочищ («Межи», «Кандель-Яловец»). Это по существу еди
ная старая протока, но благодаря громадному различию в пи
тании и обводненности ее отдельных участков здесь по-разному 
идет тор фо образование в отдельных урочищах и их частях. 
Например, в районе д. Замошье схема развития торфяника 
имеет такую четко выраженную последовательность: внизу 
древесно-осоковый торф, сменяющийся кверху осоковым, и так 
по всему поперечному сечению массива. В районе урочища 
«Кандель» Лельчицкого района (у высоких песчаных дюн и 
их склонов) от самого дна залегают олиготрофные сильнораз- 
ложившиеоя торфы, которые кверху сменяются пушицево
сфагновым с сосной (рис. 22, в). Эта часть торфяника отлича
ется слабой обводненностью. В средней сильно обводненной 
части (рис. 22, б) развитие его идет от сапропеля через шейх- 
цер'иево-осоковый, шейхцериевый переходный к сосново-пуши
цевому и далее опять сильно обводненному шейхцериево-сфаг- 
новому, отлагающемуся до настоящего времени. В централь
ной части урочища «Кандель» шейхцериево-сфагновый торф 
ведет свое начало почти от придонных горизонтов на протяже
нии почти 4-метровой толщи и лишь в самом верхнем гори
зонте сменяется комплексно-верховым. Далее к северу, где 
дно долины становится ровным, верховые торфы довольно рез
ко обрываются, сменяясь сначала осоковым, а затем на всю 
двухметровую толщу залежь сложена тростниково-осоковым 
торфом, отлагающимся и в настоящее время (рис. 22, а).

ПОЙМЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1. Торфяные месторождения
собственно пойменного залегания

Территория Белоруссии характеризуется густой гидрогра
фической сетью. Поймы многочисленных рек часто заторфо- 
ваны, нередко встречаются торфяные месторождения, зани
мающие всю пойму реки. В питании таких месторождений 
весьма существенную роль играют воды разливов рек и мес
тами выклинивающиеся грунтовые воды. Особенностью этих



торфяников является их удлиненная форма, копирующая 
форму речной долины, дно их обычно выстлано песчаными от
ложениями. Торфяная залежь таких месторождений имеет до
вольно простое строение: кое-где в наиболее глубоких пониже
ниях у дна отложился осоково-гипновый торф мощностью до 
0,5 м, выше он сменяется тростниково-осоковым, мощность 
которого достигает 4 м.

Часто встречаются пойменные торфяники, строение залежи 
которых отличается от приведенной выше схемы; например, 
торфяник по р. Вабич сложен древесно-тростниковым торфом. 
Иногда встречаются участки массивов, почти полностью сло
женные ЧИСТЫМ; тростниковым торфом.

Общим признаком для торфяных месторождений поймен
ного залегания является наличие зазоленных прослоек. Осо
бенно сильно зазоленными бывают пойменные торфяники, за
легающие в условиях большого уклона, где, кроме вод полово
дий, значительное участие в питании принимают делювиаль
ные и грунтовые воды, несущие с собой глинистые частицы и 
значительное количество кальция, железа, а иногда и фосфора.

Встречаются пойменные торфяные массивы, имеющие 
очень пеструю стратиграфию, например торфяник в верховьях 
р. Березины у г. Докшицы. Такая пестрота в строении торфя
ной залежи является следствием неравномерности поступле
ния питательных веществ в верхние слои торфяной залежи, 
определяющие собой особенности развития растительности 
торфяника, а следовательно, и образование того или иного 
вида торфа.

Торфяные месторождения собственно пойменного залега
ния распространены главным образом в южной и меньше 
в средней части республики.

2. Торфяные месторождения пойменно
притеррасного залегания
Пойменно-притеррасные месторождения образуются в усло

виях, когда широкая пойма реки имеет большие выходы грун
товых вод в притеррасной части, способствующие широкому 
ее заболачиванию. В то же время при участии вод половодья 
идет развитие пойменного торфяника, иногда занимающего 
всю долину. Так произошло образование крупнейших торфя
ников—Березинское Молодечненского района, Цна Борисов
ского района, по р. Ухлясть Быховского района и др. В резуль
тате действия грунтовых вод в торфяной залежи могут отла
гаться соединения железа, кальция и фосфора, приносимые 
с грунтовыми водами. Например, на торфянике Березинское 
отложились слои торфа с обильным содержанием кальция 
(рис. 23). Центральная часть его имеет обычно довольно про
стую стратиграфическую схему: у дна залегает толща гипно- 
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вого или осоково-пипнового торфа мощностью до 2 ж со сте
пенью разложения 5—25%. Иногда вместо гипнового залегает 
слой низинного сфагнового торфа (торфомассив Цна).

I 2 3 4 5 6' 1 8 км

Рис. 23. Месторождения пойменно-притеррасного залегания. Торфяной 
массив Березинское Молодечненского района Минской области.

На гипновом торфе в углубленных участках дна и непо
средственно на песчаном дне более мелких участков залегает 
слой тростниково-осокового, тростникового и древесно-трост
никового торфа мощностью около 1—2 м со степенью разложе
ния 30—45%. Сверху этот торф прикрыт осоковым мощностью 
около 1 —1,5 м и степенью разложения 25—35%. В сужаю
щейся части торфяника центральная часть залежи сложена 
тростниковым и древесно-тростниковым торфом, а перифериче
ские участки — древесным. Как особенность прирусловой части 
толщи следует отметить, что внизу ее слагает чаще тростнико
вый торф, который кверху сменяется тростниково-осоковым. 
Кроме того, вся залежь здесь сильно зазолена.

Торфяные месторождения пойменно-притеррасного залега
ния изредка встречаются в средней части Белоруссии.

3. Торфяные месторождения
проточно-долинных пойм
В районе, примыкающем к конечно-моренному поясу, в ран

нее послеледниковье образовался ряд долин с крупными рас
ширенными участками, которые в последующее время послу
жили местами образования крупных торфяных массивов. 
В этих долинах первоначально были небольшие мелководные 
озерки, о чем свидетельствует небольшая придонная прослойка 
сапропеля, образовавшаяся в наиболее углубленных участках. 
С самого начала своего развития такие болота имели богатое 
аллювиальное и грунтовое питание. О питании водами поло-



водии говорят отложения толщи тростникового и осокового 
торфов, а о грунтовом питании можно судить по отложению 
большого количества гипнового и осоково-гипнового торфов. 
К торфяным месторождениям проточно-долинных -пойм могут 
быть отнесены Хоревское Пружанского района, Усяж Смоле- 
вичского района и др.

Эти массивы имеют площади в несколько тысяч гектаров 
при ширине долины в 3—6 км и длине до 10—18 км. Особен
ность современного состояния этих торфяных массивов заклю
чается в том, что значительная часть их площади уже не за
ливается водами половодий. Имея очень богатое грунтовое 
питание, торфяники покрыты безлесными осоково-гипновыми 
группировками, кое-где с явными признаками перехода в ста
дию мезотрофного литания. Следует также отметить, что 
схемы развития прирусловой части торфяного массива, затоп
ляемого водами половодий, и участка, не затопляемого реч
ными водами, совершенно различны (рис. 24). Затопляемая 
часть массива, подстилаемая сапропелем, богатым кальцием, 
заполнена в основном тростниковым и хвощово-тростниковым 
торфами, иногда внизу с телорезом или камышом (рис. 24, б). 
Степень разложения тростникового торфа 35—50%, мощность 
пласта достигает 1,5 м. Сверху повсеместно покрыт тонким 
слоем древесно-тростникового мощностью 0,25—0,5 м, на ко
тором лежит небольшая толща осокового торфа (0,5—0,75 м), 
местами осоково-гипнового. Внепойменная часть месторожде
ния в наиболее глубоких участках сложена у дна гипновым 
торфом со степенью разложения 10—15% и мощностью 0,5—■ 
0,7 м. Над гипновым торфом лежит небольшой слой (0,5— 
0,75 м) древесно-тростникового со степенью разложения 45%, 
сверху он прикрыт почти метровой толщей осоково-гипнового 
со степенью разложения 10—30%. Верхние слои последнего 
в наиболее возвышенных участках залежи состоят из почти 
чистого Aulacomnium palustre (L.) Schwaegr. (рис. 24, a), к ко
торому в очесе примешаны Paludella squarrosa (L). Brid. и 
значительное количество сфагновых мхов, в том числе Sph. 
teres (Schimp.) Angstr., Sph. obtusum Warns!., Sph.centrale 
Jens., Sph. Warnstorfii Russ., встречаются даже отдельные 
кочки Sph. fuscum (Schpr.) Rlinggr.

Близкую к описанной схему развития имеют и другие тор
фяные массивы этих же условий залегания, в частности Усяж 
Смолевичского района, где на незаливаемом участке широкое 
развитие получила ме-зотрофная растительность с участием 
Eriophorum vaginatum L., кустарничков вересковых, сфагно
вых мхов и сосны. Как особенность стратиграфии пойменной 
части этих массивов следует отметить наличие зазоленных 
прослоек.

Месторождения проточно-долинных пойм встречаются из
редка у истоков рек Предполесья.
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Рис. 24. Месторождения проточно-долинных пойм. Торфяной массив Хоревское 
Пружанского района Брестской области

10 км



4. Торфяные месторождения 
обвалованных пойм

У рек с хорошо сформировавшимися долинами (Березина, 
Неман и др.) создаются весьма благоприятные условия для 
торфонакопления на обвалованной равнинной части поймы, 
особенно в тех случаях, когда широко распространены пой
менные глинистые фации аллювия. Торфяные месторождения 
здесь обычно небольшие по площади—от нескольких десятков 
до нескольких сотен гектаров, например Старина, Свериново, 
Большое Купье Столбцовского района и др. Поверхность их 
имеет некоторый уклон к прирусловой части. Питаются они во
дами половодий и грунтовыми, вскрываемыми террасовыми 
уступами. Торфяники здесь обычно неглубокие, средняя глу
бина залежи колеблется в пределах от 1—-1,5 (1,7 м) до 4 м. 
Залежь имеет довольно простое строение; обычно она сложена 
тростниковым, древесно-тростниковым или древесным торфом 
или же их сочетанием; часто бывает сильно зазолена, особенно 
придонные слои.

Торфяные месторождения обвалованных пойм встречаются 
в поймах Немана, Березины и некоторых их притоков с хорошо 
выработанной поймой.

5. Торфяные месторождения песчано
гривистых пойм
Песчано-гривистые поймы особенно хорошо выражены 

у таких крупных рек, как Днепр и Припять, а торфяные мес
торождения этих пойм — у слияния долины Припяти с доли
ной Днепра (юг Хойникского и Брагинского районов). Долина 
в этом месте представляет собой ярко выраженную гривистую 
пойму, заливаемую иногда паводковыми водами. Питание тор
фяников, образующихся в межгривных понижениях, происхо
дит главным образом за счет паводковых и атмосферных вод. 
Это обычно мелкозалежные торфяники довольно простого 
строения. У песчаного дна они сложены толщей тростниково
осокового торфа мощностью 0,5—1,75 м со степенью разло
жения 35—50%. Сверху он повсеместно прикрыт небольшим 
слоем осокового с высокой степенью разложения (30—60%), 
причем в составе его значительное участие принимают коч- 
карные осоки. Гипновый придонный торф встречается здесь 
лишь в наиболее углубленных понижениях.

Торфяные месторождения песчано-гривистых пойм харак
терны для юго-восточных районов Гомельской области (Бра
гинский и Хойникский районы), где происходит слияние вод 
половодий Припяти с водами Днепра.



6. Торфяные месторождения
пойм сквозных долин

Тщательное изучение картографических и изыскательных 
материалов показывает, что на территории Белоруссии встре
чаются ранние послеледниковые протоки, связывающие речные 
долины и, таким образом, как бы перерезающие водораздел. 
К ним относится ряд протоков, соединяющих долину Днепра 
и Сожа, верховья рек Ржавка и Чечера (торфяные массивы 
Белицкое и Ямно-Кривское), долину р. Дитвы и верховье р. Пе- 
лясы (торфяные массивы Березинское и Каменный Мост), 
верховья рек Пони и Вилии (торфяной массив Вардомичское) 
и др. Эти послеледниковые протоки образовались, очевидно, 
благодаря размыву морены, что привело к обнажению меж
моренных водоносных горизонтов, созданию большой раз
грузки грунтовых вод и способствовало интенсивному разви
тию болотообразовательных процессов. Воды, питающие тор
фяник, здесь часто содержат значительное количество мине
ральных примесей (железа, кальция, фосфора). Нередки слу
чаи, когда в придонных слоях наиболее углубленных участков 
залежи торфяник подстилается слоем мергеля, отложившегося 
в результате притока грунтовых вод. Благодаря постоянству 
состава питающих обильных грунтовых вод центральная часть 
торфяной залежи обычно сложена почти на всю 4—6-метровую 
толщу осоково-гипновым и осоковым торфом со степенью раз
ложения от 25 до 35%. В периферической части залежь пол
ностью сложена древесным или древесно-осоковым торфом со 
степенью разложения 45%. Такое строение характерно для 
наиболее возвышенной водораздельной части массива, откуда 
обычно берут начало небольшие ручейки. Чем дальше от этой 
части массива, чем больше сказывается на жизни его влияние 
протекающей речки, тем все больше и по стратиграфии торфя
ник становится похожим на типичный пойменный массив, что 
будет выражаться в уменьшении роли осоково-гипнового 
торфа и увеличении роли древесного и древесно-тростнико
вого, имеющего степень разложения 35—40%' и повышенное 
содержание зольных элементов.

Особо следует остановиться на стратиграфии торфяного 
месторождения Дикое Пружанского района, занимающего не
обычайно широкую проточную котловину на Балтийско-Черно
морском водоразделе. Этот громадный массив имеет площадь 
более 21 тыс. га при средней глубине 1,41 м, а максимальной 
3 м. Как показано на рис. 25, стратиграфия торфяной залежи 
здесь довольно простая и очень четкая. Начало образования 
торфяника было приурочено к небольшим по площади мелко
водным озеркам, которые быстро заросли, после чего началось 
широкое облесение долины, поросшей березовым лесом с трост-



ником. Для массива характерна очень большая его обводнен
ность, создавшаяся за счет большой разгрузки грунтовых вод, 
особенно обильных в северной его части.

В стратиграфическом отношении торфяной массив Дикое 
характеризуется наличием у основания торфяной залежи 
в наиболее углубленных впадинах сапропеля, содержащего 
большое количество кальция; мощность пласта его не превы
шает 0,25 м. На сапропеле лежит небольшой слой гипнового 

Рис. 25. Месторождения пойм сквозных долин. Торфяной 
Пружанского района Брестской области.

массив Дикое

торфа (0,1—0,15 м), но эти придонные отложения распрост
ранены в виде небольших по площади придонных линз. Дно 
долины покрыто четко выраженной толщей древесно-тростни
кового, древесного (березового), реже древесно-осокового 
торфа со степенью разложения 35—45%i, мощностью от 0,5 до 
1,5 м и больше. Сверху древесно-тростниковый или древесный 
торф повсеместно, за исключением прибрежных участков, при
крыт толщей осокового мощностью до 1,0 м. Последний мес- 
тами прикрыт небольшим пластом (до 0,25 ж) осоково-гипно- 
вого, который на многих участках массива образует подтоп
ленный плавающий верхний слой-зыбун толщиной в 30— 
40 см, оторвавшийся от подстилающей его торфяной залежи. 
Описанная выше стратиграфическая схема характерна также 
для ряда торфяников как Предполесья, так и собственно По
лесья (Хоревское, Смолянина, Заеловье, Куритичи и др.).

Торфяные месторождения пойм'сквозных долин чаше всего 
встречаются в условиях сглаженного рельефа междуречий, 
например Днепра и Сожа, Вилии и Пони, Котры и Дит- 
вы и др.



7. Торфяные месторождения 
надморенных пойм
В условиях холмисто-моренного ландшафта (Новогруд- 

ский, Городищенский, Мстиславльский, Горецкий районы 
и др.) встречаются слабо разработанные долины, залегающее 
между высокими всхолмлениями. Дно таких долин более или 
менее ровное с отдельными западинами и имеет значительный 
уклон в направлении общей вытянутости долины. Для зале
гающих здесь торфяников характерно делювиальное питание, 
в результате чего залежь имеет несколько сильно .минерали
зованных прослоек и грунтовое водно-минеральное питание-. 
Залежь сложена исключительно низинными торфами, главным 
образом тростниково-осоковым и древесным. Такие месторож
дения обычно вытянуты в длину до нескольких километров при 
ширине в несколько сотен метров. В качестве примера можно 
назвать торфяные месторождения Свит,язь и Налибовка Но- 
вогрудского района и др.

Торфяные месторождения надморенных пойм встречаются 
в условиях холм1исто-моренного (Гродненская область) или 
сглаженного ландшафта (Могилевская область).

Основываясь на многочисленных стратиграфических раз
резах глубокозалежных торфяных месторождений, располо
женных в различных частях республики, можно сделать сле
дующие выводы:

1. Проведенный нами анализ многочисленных стратигра
фических материалов по торфяникам БССР показывает, что 
наиболее мощные из них с глубиной залежи 6—8 м, если они 
образовались путем заболачивания суходольных депрессий, 
у основания в наиболее углубленных депрессиях имеют 
гипновый торф. В составе его участвуют зеленые мхи, ши
рокое распространение которых свойственно более северным 
районам (Scorpidiutn scorpioides (L.) Limpr., Meesea triquetra (L.) 
Angstr., Calliergon trifarium (W. et M.) Kindb., Paludella squ- 
arrosa (L.) Brid., Drepanocladus lycopodioides (Schwgr.) Warnst.) 
и виды мхов, широко распространенные в современном 
растительном покрове болот всей республики (Tomenthypnum 
nitens (Schreb.) Loeske, Aulacomnium palustre (L.) Schwaegr., 
Calliergon giganteum (Schpr.) Kindb., Drepanocladus vernicosus 
(Lindb.) Warnst. и др.). Из осок участвуют Carex limosa L., 
C. lasiocarpa Ehrh., C. rostrata Stokes. Иногда встречается 
большое количество остатков Menyanthes trifoliata L. и Phrag
mites communis Trin. Все это говорит о том, что начало обра
зования болот в Белоруссии происходило в условиях более 
холодного климата и притом имело характер широкого гип- 
нового или осоково-гипнового заболачивания безлесных, наи
более глубоких впадин. Мощность пласта таких торфов не 
превышает 1,25 м.



2. Начало торфообразования повсеместно имело евтроф- 
ный характер (имеются в виду наиболее старые месторожде
ния). После гипновой или осоково-гипновой фазы в развитии 
торфяных месторождений наметились два направления. В од
них районах стали развиваться олиготрофные болота, полу
чившие особенно широкое распространение в Дисненской и 
Полоцкой равнинах, на Друть-Березинском междуречье, в при- 
кристаллических районах Полесья и в некоторых других мес
тах. В других районах широкое развитие евтрофных болот 
продолжается и до наших дней, например в Восточном По
лесье, где 6—7-метровые низинные залежи имеют раститель
ный покров, не показывающий никаких признаков обеднения 
питательными веществами, а следовательно, никаких призна
ков перехода в олиготрофную стадию.

3. Изучение строения торфяных месторождений БССР поз
волило установить наличие двух путей развития верховых 
залежей в зависимости от степени обводненности [153].

При слабой обводненности болота на первых стадиях раз
вития торфяников откладываются олиготрофные торфы, содер
жащие большой процент пушицы влагалищной (пушицевый, 
сосново-пушицевый, пушицево-сфагновый) и имеющие повы
шенную степень разложения.

При избыточной обводненности на первых стадиях разви
тия торфяников также откладываются олиготрофные торфы, 
но содержащие значительное количество остатков шейхцерии 
и водолюбивых видов сфагновых мхов.

8. Общие соображения об особенностях стратиграфии 
торфяных месторождений Белорусской ССР

Отличия в условиях болотообразования и торфонакопления 
в разных естественных районах республики привели к различ
ным1 стратиграфическим схемам в строении торфяных зале
жей. Так, например, верховые месторождения северных тор
фяников Белоруссии, подстилаемые озерными глинами, отло
жили 6 м и более верхового торфа. В верхнем очесном слое 
■и особенно в растительном покрове в ряде случаев они имеют 
явно выраженные признаки деградации — разрушение сфаг
нового покрова печеночными мхами и наличие участков ого
ленного торфа. Такие участки нами отмечались при исследо
ваниях болот Ельня, Долбенишки, Мох и др. Южнее, в сред
ней части республики, верховые торфяники не имеют признаков 
деградации, толща верхового торфа достигает здесь 4—4,5, 
редко 5 м. В данном случае верховые месторождения в своем 
развитии еще не дошли до стадии деградации. Вместе с тем 
в средней зоне, например в Минской области, многие низинные 
торфяники, отложив мощные пласты торфа, перешли или пе



реходят в олиготрофную 'стадию питания, например Иванов
ское Березинского района, Татарка Осиповичского района и др. 
На юге Полесья, за исключением районов, примыкающих 
к Овручскому кристаллическому кряжу, торфяники даже при 
5—6-метровой толще залежи в основном низинные. Лишь в от
дельных случаях благодаря нарастанию вверх торфяная за
лежь вышла из-под влияния грунтовых вод и в связи с этим 
перешла в стадию атмосферного питания, например торфя
ники Выгоновское и Комар Мох. Здесь уже началось развитие 
олиготрофных болот, откладывающих верховые торфы.

Обобщая стратиграфическую характеристику торфяных 
месторождений БССР, следует отметить, что в северных рай
онах республики (рис. 11, 13) на торфяниках преобладает от
ложение больших толщ комплексно-верхового и шейхцериево- 
сфагнового торфов. На контакте нижних слоев верховых тор
фов с переходными или минеральным дном, как правило, 
четко выделяется подстилающий слой пушицевого, сосново
пушицевого или сосново-сфагнового торфа, который обычно 
здесь имеет небольшую мощность. Более половины торфяных 
залежей здесь сложено верховыми торфами.

Для торфяных месторождений западных районов средней 
полосы республики характерно почти полное отсутствие вер
ховых залежей. В основном торфяники приурочены к поймам 
рек, проточным долинам и сточным котловинам. В строении их 
залежей весьма важную роль играют древесно-травяные и 
осоково-гипновые торфы.

Центральные районы Белоруссии в стратиграфии торфя
ных залежей характеризуются наличием большого количества 
как верховых, так и низинных торфяных месторождений. Пер
вые в отличие от северных районов республики на контакте 
с минеральным грунтом или подстилающим переходным тор
фом имеют довольно мощную прослойку пушицевых торфов. 
В строении верховых залежей здесь часто участвуют и шейх- 
цериево-сфагновые торфы. Низинные торфяники сложены 
в основном осоковыми, осоково-гипновыми или древесно-тра
вяными видами торфов.

В восточной части БССР, охватывающей хбольшинство 
районов Могилевской и восток Гомельской областей, развитие 
верховой залежи начинается непосредственно со значительной 
толщи сосново-пушицевого торфа. В строении низинных зале
жей больше всего участвуют древесно-травяные торфы.

Для Полесья характерной стратиграфической схемой стро
ения низинных торфяников является однообразная тростни
ково-осоковая залежь, местами переходящая в осоковую, осо- 
koibo-сфагновую или осоково-гипновую (Замошье, Жердин 
Лельчицкого района и др.). Существует вторая, еще более 
распространенная стратиграфическая схема, которая харак
терна не только для низинных торфяников Полесья, но и Пред-



полесья. Для нее в наиболее углубленных местах характерно 
залегание гипнового маломощного малоразложившегооя тор
фа, на котором отложился довольно мощный слой (около 
1 м) березового лесного торфа, прикрытого сверху осоковым 
мощностью 1 м (торфяные массивы Дикое и Хоревское Пру- 
жанского района, Грабово-Михедовичи и Куритичи Копатке- 
вичского района и др.).

Сопоставление природных (геологических, геоморфологи
ческих и почвенных) условий Белорусской ССР с примыка
ющими к ней территориями других республик показывает 
сходство стратиграфии их торфяных .месторождений. Так, 
в западных районах Белорусского Полесья безраздельно гос
подствуют низинные торфяники, притом мелкозалежные. Та
кую же картину мы наблюдаем в Украинском Полесье, в Во
лынской области УССР [17]. Торфяные месторождения, при
мыкающие к Овручскому кристаллическому массиву (Ста
линский, Туровский и Лельчицкий районы), отличаются боль
шим процентом верховых болот; то же мы наблюдаем в при
мыкающих районах Житомирской и Ровенской областей УССР 
[16, 17, 62, 65, 67].

С севера, северо-востока и северо-запада к Белорусской 
ССР примыкают Псковская и отчасти Смоленская об
ласти РСФСР, Латвийская ССР и Литовская ССР. Эти терри
тории отличаются широким распространением озерно-морен
ного ландшафта. В торфяном фонде здесь большей частью 
преобладают верховые (в том числе и крупные) торфяники со 
значительной толщей комплексно-верховых и шейхцериево- 
сфагновых торфов.

Примыкающие с запада к БССР районы Польской Народ
ной Республики, как и торфяники западных районов Брест
ской и Гродненской областей, характеризуются торфяниками 
в основном низинного типа. В большинстве случаев они при
урочены здесь к поймам рек и старым проточным долинам, 
изобилующим грунтовым' питанием.

Таким образом, торфяные месторождения Белорусской 
ССР в типологическом и стратиграфическом отношениях со
поставляются с примыкающими районами других республик, 
что объясняется единством естественноисторических условий.

Некоторые исследователи отмечают наличие в верховых, 
а иногда и низинных торфяниках пограничного горизонта как 
отпечатка особого ксеротермического периода в широком 
смысле [10, 27, 51, 90, 91, 184, 186, 199 и др.]. По этим данным 
суббореальный период характеризуется толщей сильноразло- 
жившегося торфа, сохранившегося в виде пограничного гори
зонта. Против связи последнего с климатическими колеба
ниями в свое время высказался Г. И. Танфильев [191], а в по
следнее время Д. К- Зеров [66, 68], Н. В. Комаров [85], А. П. 
Пидопличко [148, 149, 154] и др.



В зарубежных источниках в овязи с новыми данными, по
лученными в результате более углубленного изучения страти
графии торфяников, тоже наблюдается тенденция к ревизии 
веберовской трактовки пограничного горизонта [233, 236, 237 
и др.].

С целью выяснения этого вопроса нами было исследовано 
строение ряда торфяников БССР, которые развивались в усло
виях различной трофности и обводненности, а впоследствии 
перешли в стадию омброгенного питания.

На ряде верховых торфомассивов нам удалось проследить 
характер залегания пласта сильноразложившегося верхового 
торфа (сосново-пушицевого, пушицевого, пушицево-сфагно
вого), прикрытого различной толщей слаборазложившегося 
сфагнового торфа (Мох, рис. 11; Малое Волчье, рис. 17; Ди
кое, рис. 26 и др.).

Рис. 26. Строение залежи торфяного массива Дикое Глусского района 
Могилевской области.

На представленных разрезах торфяных залежей верхового 
типа нетрудно заметить, что слой торфа высокой степени-раз
ложения, содержащий много остатков пушицы и сосны, в боль
шинстве случаев приурочен к границе между пластами низин
ных и переходных торфов, с одной стороны, и прикрывающих 
их верховых торфов, с другой.

Толщина слоя этого торфа (пушицевого, сосново-пушице
вого и пушицево-сфагнового) обусловлена характерам зале
гания месторождений, составом подстилающих грунтов и осо
бенностью водно-минерального питания. Данные детальных 
исследований ряда торфяных месторождений (Оболь I Сирог 
тинского района, Дикое Глусского района, Скачальское озеро 
Стародорожского района, Морочно Сталинского района, Оре
ховский Мох Узденского района и др.) показывают, что наи
большая мощность пласта сильноразложившихся верховых 
торфов в ряде случаев приурочена к окраинной зоне место
рождения, несколько уменьшаясь к его середине. Иногда 
в центральной части массива она вообще может отсутствовать, 
будучи замещенной менее разложившимися торфами с учас-



тием большого 'Процента шейхцерии. В зависимости от усло
вий формирования верховые залежи или почти на всю мощ
ность сложены верховыми торфами (Долбенишки, рис. 27)т 
или же подстилаются толщей низинных или переходных тор
фов. Имеется ряд месторождений, где формирование верхо
вых торфов началось лишь недавно и они залегают на значи
тельной толще низинных торфов (наириме-р, торфяной массив 
Булевское, у оз. Выгоновского и др.).

Рис. 27. Строение залежи торфяного массива Долбенишки 
Шарковщинского района Витебской области.

Для всех торфяников, перешедших в олиготрофную стадию 
питания, если они не были обильно увлажнены, начало олиго
трофной стадии развития знаменовалось отложением торфов 
повышенной степени разложения с обильным содержанием 
остатков Eriophorum vaginatum L.

Таким образом, образование верховых торфов с большим 
содержанием остатков Eriophorum vaginatum L. и пней сосны,, 
а иногда и повышенное содержание остатков вересковых про
исходит закономерно, притом на разных глубинах не только 
на различных месторождениях, но и на одном и том же торфя
нике [148].

Совершенно иначе происходит развитие торфяной залежи 
в условиях постоянно избыточного увлажнения. В таких слу
чаях в строении торфяников (или их участков), на контакте 
верховых, с одной стороны, и переходных или низинных тор
фов, с. другой, не образуется слоя пушицевого или сосново
пушицевого торфа повышенной степени разложения. Смена 
низинных или переходных торфов идет через шейхцериево- 
переходный, а затем шейхцериево-сфагновый [152].



РАЙОНИРОВАНИЕ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР

Согласно ботанико-географическому делению Европей
ской части СССР [73], территория Белоруссии полностью вхо
дит в состав подзоны смешанных лесов лесной зоны. По 
своим естественно-историческим условиям лесная зона от
личается от других зон также наиболее благоприятными 
условиями для торфонакопления. В связи с различным со
четанием природных факторов (в той или иной мере спо
собствующих торфообразованию или тормозящих его) на 
территории республики можно выделить ряд районов с раз
личными естественноисторическими условиями. Эти условия 
определяют собой характер заторфованности, а следовательно, 
и особенности развития торфяных месторождений, что позво
ляет обосновать районирование торфяных месторождений.

Для районирования необходимо хорошо знать торфяной 
фонд всех основных естественноисторических районов рес
публики. По некоторым из них торфяной фонд в той или 
иной степени был выявлен и изучен лишь в послевоенные 
году. К таким районам следует отнести всю территорию за
падных областей БССР, где на протяжении 1946—1952 гг. 
были выявлены и в той или иной мере изучены почти все 
торфяные месторождения площадью более 100 га каждое и 
значительное количество более мелких массивов. Сюда же 
следует причислить ряд районов Минской и Гомельской об
ластей.

Накопившиеся материалы исследований торфяных место
рождений дают представление о торфяном фонде республики 
в целом. Кроме материалов личных исследований, нами для 
целей районирования были использованы также материалы 
всех исследований, проводившихся на территории Белорус
сии различными организациями и ведомствами с 1928 по 
1958 г.

Собранный из различных источников исследовательский 
материал оказался весьма пестрым. В одних случаях это 
были результаты детальной или рекогносцировочной развед-



ки, в других — маршрутных или экспедиционных исследова
ний, или просто осмотра, наконец, в-третьих, это были 
лишь отрывочные литературные указания. Однако этот мате
риал не охватил всего торфяного фонда республики. Поэтому 
возникла необходимость в планиметрировании всех еще не 
изученных массивов площадью от 100 га и больше. Запасы 
торфа-сырца и глубина залежи для неизученных массивов 
даны на основании показателей средних глубин, выведенных 
по изученным массивам того административного района, где 
расположено данное месторождение.

Соотношение площади промышленной залежи к общей 
площади болот (в нулевой границе) для планиметрированных 
массивов устанавливалось по рекогносцировочно и детально 
изученным объектам, а в районах, где таких данных нет, 
принималось среднее соотношение промышленной залежи 
к нулевой, установленное для соседних районов с близкими 
естественноисторическими условиями.

Предполагаемые запасы торфа-сырца для планиметриро
ванных массивов вычислялись путем умножения средней глу
бины залежи, принятой для данного района, на предполага
емую площадь промышленной залежи.

По нашим подсчетам, согласно кадастру [150], изученные 
торфяники площадью менее 100 га каждый для 10 районов, 
прилегающих к Минску, составляют по площади лишь 1,5% 
в границах нулевой залежи, или 4,1 %■ в границах промышлен
ной залежи, а по запасам торфа-—2,7% от общих запасов 
торфа-сырца. Правда, крупные торфяные массивы выявлены 
в этих районах несравненно лучше, чем массивы площадью 
менее 100 га. Особенно плохо выявлены и изучены малые 
торфяники в Брестской и Гродненской областях. Достаточно 
сказать, что здесь выявлено лишь 394 торфяника площадью 
менее 100 га, в то время как только в Могилевской области 
изучено 1287 мелких торфяных массивов, в Гомельской — 
1055 и т. д. Безусловно, специфика торфообразования накла
дывает свой отпечаток на особенности размещения торфяного, 
фонда по республике.

Из естественных причин, обусловливающих соотношение 
болот различных категорий крупности, наиболее важными 
являются геоморфологические и геологические условия, кото
рые в сочетании с гидрогеологией и почвенным покровом 
обусловливают особенности торфообразовательных процес
сов, протекающих в тех или иных районах.

В связи с проведенными в БССР за последние полтора * 
десятилетия (1946—1955 гг.) торфоисследовательскими ра
ботами, особенно многочисленными в западных ее областях, 
в настоящее время имеется возможность подсчитать запасы 
торфа по республике, опираясь в основном на фактические 
материалы. В дальнейшем эти данные будут еще несколько 



пополняться и уточняться, однако больших отклонений от 
приводимых как по площадям, так и по запасам вряд ли 
можно ожидать.

Общая площадь торфяных месторождений Белоруссии 
исчисляется нами в настоящее время в 2569 тыс. га, что со
ставляет 12,4% от всей территории республики.

Выявленные и в какой-то мере изученные торфяные ме
сторождения республики в суммарных данных по площади, 
по категориям изученности представляются [169] в следую
щем виде: по категории А (детально изученные) — 18,7%; по 
категории Ci (рекогносцировочно исследованные)—42,0%; 
по категории С2 (маршрутно разведанные)—39,3%. Практи
чески почти 40% торфяных массивов по существу лишь вы
явлены.

Следует также иметь в виду, что материалы значительной 
части даже детально исследованных торфяников к настоя
щему времени уже устарели и не могут быть использованы 
без дополнительных исследовательских работ.

Белорусская ССР имеет большие залежи торфа. Общий за
пас выявленного торфа-сырца составляет свыше 29 млрд. м3. 
Говоря об особенностях распределения торфяников на’тер
ритории республики, следует отметить, что наиболее богаты 
торфом Минская, Витебская и Брестская области. Общий за
пас торфа по этим областям составляет 67,8% (19,8 млрд, м3) 
всех торфяных богатств республики. Н'аиболёе бедны торфом 
Могилевская и Гродненская области, запасы которого здесь 
едва достигают 15%; (4,4 млрд. м3). Хотя суммарные данные 
по заторфованности отдельных административных областей 
неполностью отображают особенности естественноисториче
ских районов БССР, все же они позволяют отметить, что одни 
области заторфованы слабо, у других, наоборот, процент за
торфованности очень высокий (табл. 7). ■

Изученный торфяной фонд республики, как это видно из 
табл. 7, следующим образом распределяется по типам зале
жей: верховой тип составляет по запасам торфа-сырца 18,6%; 
переходный и смешанный — 4,7%; низинный — 76,7%. Наи
большая концентрация верховых торфов наблюдается в Ви
тебской области — 46,1%, наименьшая — в Брестской (0,9%) 
и Гродненской (5%). Переходных и смешанных торфяных 
залежей больше всего имеется в Минской (5,3%) и Витеб
ской (5,6%) областях. Залежи низинного типа распростра
нены по всей Белоруссии, однако наиболее благоприятные 
условия для их развития имеются на юге республики, осо
бенно в Полесье с его плоским рельефом, незначительными 
абсолютными отметками, высоким стоянием, грунтовых вод и 
продолжительными разливами Припяти и ее притоков. За
пасы низинных торфов здесь составляют более 90% от общих 
запасов (в Брестской области 94,7%, Гродненской 93,4%),



Таблица 7

Распределение залежей торфа на территории Белоруссии

Характеристика 

торфяного фонда

Области

ИтогоБрестская Витебская Г омельская
Г—
Гродненская Минская Могилевская

Площадь областей, тыс. км2 . 32,9 40,0 40,7 25,0 39,9 29,1 207,6

Площадь торфяников в границах 
промышленной залежи, тыс. га 399,9 250,7 284,5 91,4 403 124,5 1554

Заторфованность территории, % 20,2 9,4 11,9 7,0 15,8 8,2 12,4

Средняя глубина залежи, м . . 1,49 2,45 1,76 2,18 1,91 1,98 1,88

Запас торфа-сырца, млн. м3 . . 5986,3 6152,4 4993,1 1965 7715 2477 29288,8

Количество торфяных месторож
дений

менее 100 га ............ 170 1268 1055 224 818 1287 4822

от 100 до 500 га ... . 129 266 191 86 302 169 1143

от 500 до 1000 га ... 37 38 47 20 71 20 233

более 1000 га ......... 63 46 46 19 81 17 272

Лг
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Продолжение таблицы 7

Области
Характеристика

торфяного фонда Брестская Витебская Г омельская Гродненская Минская Могилевская Итого

Типологический анализ: 
тыс. гапо площадям, %

верховые ......................... 2,8 88,9 35,9 2,7 42,6 36,9 209,8
0,7 35,5 12,6 2,9 10,6 29,6 13,5

24,3 10,8 13,0 1,5 18,8 6,2 74,6
переходные . . .................

6,1 4,3 4,6 1,6 4,7 5,0 4,8

372,8 151,0 235,6 87,2 341,6 81,4 1269,6
низинные .............................

млн. м3 93,2 60,2 82,8 95,5 84,7 65,4 81,7

% 53,9 2820,1 659,1 98 1019 797,6 5447,7
верховые ......................... 0,9 46,1 13,2 5,0 13,5 32,2 18,6

переходные......................... 264,7 342,8 209,7 31 422 113,9 1384,1

' 4,4 5,6 4,2 1,6 5,3 4,6 4,7

низинные.............................
Высокозольные торфяники, 

тыс. га

5667,7 2989,5 4124,3 1836 6274 1565,5 22457

94,7

16,7

48,4

3,2

82,6

11,7

93,4

6,2

81,2

11,1

63,2

6,8

76,7

55,7
4,2 1,3 4,1 6,8 2,8 5,5 3,6%

Подстилочные торфы, млн. м3 . 60 607 171 20 154 104 1116



причем торфяники этого типа занимают не только речные 
долины, но и плоские междуречья. К северу удельный вес 
низинных залежей постепенно уменьшается. Так, в Минской 
области их процент снижается до 81,2, в Могилевской—до 
63,2, в ' Витебской — дЬ 48,4. В средней и северной частях 
БССР низинные торфяники распространены в основном по 
речным и проточным долинам.

По строению и видам торфа белорусские торфяники 
чрезвычайно разнообразны, обладают различными техниче
скими Свойствами, что позволяет дифференцированно под
ходить к разрешению вопроса об их использовании (табл. 8).

Наиболее распространенные в БССР виды строения торфяных залежей 
и их средние технические показатели

Таблица 8

Средние технические показатели
К естествен- тепло-

Виды строения залежей глубина я
я $ ЗОЛЬ- ная творная

торфа, к ность, влаж- способ-м С ч % ность, ность,
О % кал

Медиум.............................. 2,0—5,0 30—40 2,0—4,4 91—93 5000—5400
Комплексно-верховой , 3,0—5,0 20—30 1,4-2,5 92—94 4500—5000
Пушицевый верховой . . 1,0—2,5 30—55 2,0—4,6 88—93 5000—5600
Смешанный топяной . . 1,5—5,0 25—35 3,5—6,0 90—92 4200—5200
Смешанный лесной . . . 1,5—4,0 35—40 5,0—6,0 — —
Гипново-осоковый . . . 2,0—4,0 23—30 5,5—8,0 89—92 4800—5200
Осоковый........................ 1,5—3,5 25—40 5,0—12,0 87—92 5000—5200
Тростниковый ..... 1,5—3,5 30—40 7,0—13,0 89—91 4900—5100
Осоково-лесной .... 1,0—2,5 35—45 8,0—13,0 87—90 4900—5200
Тростниково-лесной . . . 1,0—4,0 40—55 8,0—14,0 87—90 4900—5400
Топяно-лесной................. 1.5—4,0 35—45 7,0—12,0 87—92 4200—5500
Лесо-топяной..................... 1,5—5,0 35—47 7,0—12,0 88—90 4700—5400
Многослойный................. 2,0—5.0 30—40 7,0—11,0 87—90 4800—5100
Ольхово-лесной................. 1,5—2,5 40—60 7,0—15,0 87—91 4500—5400

Высокозольные торфы встречаются по всей республике. 
Площадь их (с зольностью свыше 25%) в границах промыш
ленной залежи занимает более 55,7 тыс. га, что составляет 
3,6% всех промышленных залежей республики. В ряде обла
стей наблюдается повышенное количество высокозольных тор
фяников (Гродненская область—6,8%, Могилевская—5,5%).

Высокозольные торфяники приурочены чаще всего к пой
мам рек и особенно характерны для районов распростране
ния лессовых и лессовидных пород.

В тесной связи с распределением по республике типов за
лежи находится размещение малоразложившихся торфов. 
Торфы, пригодные на подстилку, для изготовления изоплит 
и гидролиза, приурочены к районам распространения верхо
вых торфяников. Наиболее богата малоразложившимися тор- 



(рами Витебская область — 607 млн. м3. Почти совершенно' 
отсутствуют они в Гродненской и Брестской областях.

Анализ торфяного фонда показывает, что в Белорусской 
ССР имеется более .1 млрд, м3 малоразложившихся торфов, 
со степенью разложения не более 20% (табл. 7). Как видно 
из табл. 7, в Витебской области малоразложившиеся торфы 
составляют 54,8% общереспубликанского фонда. Основные 
запасы его сосредоточены в ряде крупнейших торфяных мас
сивов верхового типа, в том числе Ельня и болото Мох Ми- 
орского района, Долбенишки и Скураты Шарковщинского 
района и т. д.

Ряд низинных торфяников грунтового питания содержит 
вивианиты (юго-восток и юг БССР), бурый железняк и пре
сноводный мергель [18]. Включения солей железа и кальция 
имеют широкое распространение в торфяных залежах рес
публики.

В торфяниках озерного происхождения между подстила
ющим минеральным грунтом и свитой торфяных слоев часто 
залегают отложения сапропелей различного состава и мощ
ности. В районах распространения известняков эти слои 
озерных отложений обогащены известью и нередко представ
лены озерными мергелями.

Из 6470 торфомассивов, зарегистрированных в БССР,, 
4822 имеют лишь местное значение (площадью каждое менее 
100 га), составляя лишь 6,6% от общей площади торфяных 
месторождений республики. Используется местный торфяной 
фонд /к значительно большей мере, чем промышленный. 
Много торфяных массивов местного значения используется 
как источник добычи торфа на удобрение или топливо, мно
гие болота в той. или иной мере окультурены.

Более крупных торфяников в зависимости от их размеров 
насчитывается: с промышленной залежью от 100 до 500 га 
1143, от 500 до 1000 га 233, более 1000 га 272. В этих мас
сивах сосредоточено более 93,4% всех выявленных в рес
публике запасов торфа-сырца. Наличие подобных месторож
дений обусловливает возможность широкого развития тор
фяной промышленности на базе механизации и создание 
мощных торфодобывающих предприятий.

Распределение торфяников и их особенности (качество 
торфа, строение залежи, облесенность, осушаемость и пр.) 
являются отражением условий болото- и торфообразования 
и в первую очередь типа водно-минерального питания болот, 
которое зависит от геоморфологических и почвенно-геологи
ческих условий.

При сравнительной характеристике торфов общие черты 
следует искать только для массивов, расположенных в оди
наковых геоморфологических условиях, например на терра
сах, водоразделах, склонах террас и т. п., а также в одина-



ковых почвенно-геологических условиях одной и той же 
гидрологической зоны (по типу водно-минерального питания).

Районирование торфяных месторождений можно прово
дить с различных точек зрения. Мы проводим его исходя из 
естественноисторических принципов, т. е. из условий зале
гания. и питания торфяников, обусловливающих собой осо
бенности развития, а следовательно, строение и качественные 
показатели торфяной залежи [24, 31, 47, 66, 74—77, 108, 111, 
123, 124, 135, 150, 201, 208, 241].

В литературе известны две работы, в той или иной мере 
специально освещающие районирование торфяных месторож
дений БССР. В работе С. Н. Тюремнова [199] торфяники 
БССР включены в состав двух торфяно-болотных областей Ев
ропейской части СССР — северо-западной и западной, что 
явно недостаточно. 3. Н. Денисов [34] на территории Бело
руссии выделяет восемь естественноисторических районов, 
отличающихся по условиям торфообразования.

Районирование торфяных месторождений республики нами 
было закончено еще в 1951 г., но тогда анализ торфяного 
фонда для ряда районов из-за недостаточной их изученности 
не мог быть дан с достаточной полнотой. В результате до
полнительно проведенных в последние годы изыскательских 
работ представилась возможность пересмотреть районирова
ние 1951 г. и представить его в излагаемом ниже виде. Со
кращенно это районирование было нами опубликовано в спра
вочнике «Торфяной фонд Белорусской ССР» [150].

Климатические факторы не играют решающей роли в рас
пределении и особенностях развития торфяных месторожде
ний в БССР, в то время как, например, на Украине [63] они 
выступают как решающие, обусловливающие особенности 
болотообразования. Коэффициент водного баланса для от
дельных районов Белоруссии не опускается ниже единицы, 
причем в Полесье, где он меньше, чем на севере и в средней 
части республики, процент заболоченности более высокий. 
Это показывает, что в условиях Полесья высокий процент за- 
торфованности следует отнести не столько за счет количества 
осадков, сколько за счет несовершенства их стока, следова
тельно, за счет равнинного рельефа Полесской низменности.

Основными факторами, определяющими особенности раз
вития болот в Белоруссии, являются геоморфологические 
условия республики, почвенно-геологическое ее строение и 
особенности водно-минерального питания болот.

Геоморфологические особенности определяют характер 
заболачивания тех или иных районов, а водно-минеральное 
питание и покровные породы определяют ту или иную направ
ленность развития торфяной залежи. Исходя из особенно
стей торфообразования, в БССР Можно выделить пять тор
фяных областей (табл. 9 и 10).
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Районирование торфяных месторождений БССР
Таблица 10

№

п. п.
Торфяные области

Г еоморфологические 
особенности 

областей

I Область верховых тор
фяников холмисто

озерного ландшафта

холмисто- озерный 
ландшафт, донно-мо

ренная полого-всхолм 
ленная равнина

II Область низинных 
торфяников западного 

конечно-моренного 
ландшафта

холмисто- или полого
волнистый моренный 

ландшафт

III Область крупных вер
ховых и низинных тор 
фиников полого-волни

стой абляционной 
равнины

полого-волнистая абля 
ционная равнина с еди 

ничными останцами 
конечных морен

Условия залегания 
торфяников 

и их особенности

Выделяемые

торфяные районы

преобладают торфяники 
водораздельного залегания;

крупные верховые и сме
шанные залежи, часто с 

подстилающим сапропелем

преобладают низинные 
торфяники пойменного 
залегания, проточных 

и сточных долин

торфяники различного 
залегания, преобладают 

внепойменные, в том 
числе много низинных; 

широко распространены 
торфяники низинные,

( ,. Браславско-
Сиротинский

Меховско- 
Чашникский

) Островецко- 
Лепельский

' Ч, Гродненско- 
Новогрудский 
)Скидельско- 
Ивьевский
лпмянско- 
Слуцкий

Плещеничско-
Дзержинский

Борисовско-
Г лусский

•' Крупско-
z Кличевский

£СЗ Соотношение типов, %
О 1 sS
-е- . О 

и § bQ а
о X а

£
СО д

X
о 
CQ пе

ре
 

ны
й S со S к

10,6 60,1 8,0 31,9

8,0 32,0 7,2 60,8

15,0 20,2 6,9 72,9

5,7 3,7 0,3 96,0

11,0 2,9 1,4 95,7

8,8 2,3 2,0 95,7

5,8 8,0 3,8 88,2

20,6 17,7 7,2 75,1

11,3 53,5 8,7

■

37,8



IV Область небольших 
верховых и низинных 
торфяников в условиях 
широкого распростра

нения лессовидных 
пород

Область крупных 
низинных тор| яников 

Полесья

смешанные и верховые, 
иногда с небольшим слоем 

озерных отложений

Быховско-
' Паричский

равнинный рельеф на 
лессовидных породах 
или полого-волнистая 
абляционная равнина 
с останцами конечных 

морен

торфяники мелких водо-1 If ) Оршанско-ТОрфЯНИКИ мелких ьоди- I ; • J иршапикг 
раздельных блюдцевидньпЬ 'Метис лавльский
понижении, овражно-пои
менного залегания и про
точных долин, низинные, 

меньше верховые

Могилевско- 
Хотимский

- У Кормянско- 
Лоевский

полого-волнистая аб
ляционная равнина 

с единичными остан
цами конечных морен 
или плоская равнина 
с единичными всхолм
лениями на леднико
вых или водно-ледни

ковых отложениях

преобладают торфяники { 
крупных междуречных

’ Каменецко- 
Малоритский

и водораздельных плоских - к0бринсК0. 
понижений и другого за- > 7раг-- ----

легания, низинные
'анцевичскии.

.рогичинско- 
Пинский

- Столинско-
. Лельчицкий

• Лунинецко-
' Любанский

Петриковско-
.... Комаринский

Калинковичско-
Ельско-Наровлян

ский

12,5 10,3 1,4 88,3

3,1 10,3 2,0 87,7

5,2 25,6 7,4 70,0

6,3 2,7 1,9 95,4

7,2 — — 100

26,3 0,5 3,3 96,2

21,2 — 0,5 99,5

25,1 31,3 26,3 42,4

27,4 0,7 2,0 97,3

19,4 2,6 5,3 92,1

3,7 — 0,8 99,2



Каждая из пяти торфяных областей подразделяется на 
районы (рис. 28). Всего по БССР выделяется 20 таких рай
онов. Наименования их сборные, состоят из крайних адми
нистративных районов, входящих в торфяной район.

Рис. 28. Карта торфяных областей и районов Белорусской ССР. 
Составил А. П. Пидопличко.

. Область верховых торфяников 
холмисто-озерного ландшафта

Эта область занимает северную часть республики, покры
тую моренными и конечно-моренными образованиями. В ее 
состав почти полностью входит территория Витебской, обла
сти (за исключением четырех юго-восточных районов), два 
северо-восточных района Гродненской и четыре северо-за
падных района Минской областей (рис. 28, I).

В геоморфологическом отношении эта область характе
ризуется наличием нескольких гряд и возвышенностей (Свен- 
цянская, Браславская, Городокская, Ошмянская и др.), 
сложенных конечно-моренными образованиями, и ряда пони
жений-впадин, выстланных песчаными отложениями (Наро- 



чано-Вилейская, Верхне-Березинская и Демидовская низины), 
или полого-всхолмленных равнин, выстланных донной море
ной или озерно-ледниковыми отложениями (Полоцкая ни
зина [31, 115]).

В области имеется большое количество озер. Некоторые из 
них имеют мощные толщи сапропеля. Многие послеледниковые 
озера полностью или частично заторфованы, на ряде торфя
ников (торфомассивы Долбенишки, Ельня, Стречно и др.) 
они не вторичного, как это считалось раньше [148], а первич
ного происхождения, что было установлено исследованиями 
последних лет [152].

Источниками питания торфяных месторождений здесь яв
ляются озерные, атмосферные, делювиальные и грунтовые 
воды. В зависимости от различного сочетания питающих вод 
и их состава идет и развитие торфяных месторождений. Так, 
в условиях донно-моренной полого-всхолмленной равнины, 
где питание торфяников происходит в основном за счет ат
мосферных осадков, торфяные месторождения уже в началь
ной стадии их развития имели явно выраженный олиготроф
ный характер (торфяники Ельня, Стречно, Скураты, Дол
бенишки Шарковщинского, Миорского и Плисского районов). 
В условиях пересеченного конечно-моренного ландшафта 
(Островецкий, Крупский и другие районы), где значительное 
участие в питании торфяников принимают напорные, часто 
с большим количеством кальция грунтовые воды, преобла
дают торфяники низинные, часто расположенные на довольно 
крутых склонах. В условиях Нарочано-Вилейской и Верх- 
не-Березинской низин, выстланных значительными песчаными 
толщами, где в питании торфяников, особенно на первой 
стадии их развития, принимали значительное участие грун
товые воды, торфяные месторождения часто имеют смешан
ное строение залежи. На некоторых возвышенностях (отроги 
Свенцянской возвышенности, Браславские высоты, Невель- 
ско-Витебские и др.) торфяники имеют избыточное озерно
атмосферное питание на протяжении всего или более-менее 
длительного периода их развития (торфяные массивы Мох, 
Освейское, Добеевский Мох, Щербинский Мох и др.). Ана
лиз показывает,, что преобладающая роль в питании торфя
ных месторождений большей части области принадлежит 
озерным и атмосферным водам. Эта особенность в питании 
торфяников привела к тому, что значительный процент со
ставляют залежи верхового типа, очень часто подстилаемые 
озерными отложениями — сапропелями [148, 150, 195, 200, 
201].

Заторфованность всей области составляет 10,6%, по 
отдельным административным районам она колеблется в пре
делах 8—15%. Область верховых торфяников холмисто-озер
ного ландшафта характеризуется наличием больших запасов



торфа сырца (7 725 млн. м3), особенно много его в Браслав- 
<ко-Сиротинском и Островецко-Лепельском районах.

Высокозольные торфяники (с зольностью более 25%) 
здесь имеют незначительный удельный вес, составляя 
лишь 2%.

В области насчитывается свыше 586 млн. м3 малоразло- 
жившегося подстилочного торфа, что составляет более поло
вины всех запасов его по республике. Особенно много его 
в Браславско-Сиротинском районе (более 451 млн. .и3).

В области верховых торфяников холмисто-озерного ланд
шафта насчитывается большое количество (60) крупных 
торфяных месторождений с площадью промышленной залежи 
от 1000 га и более. Особенно много крупных массивов в Бра
славско-Сиротинском и Островецко-Лепельском торфяных 
районах. Хотя мелкие по размерам торфяные месторождения 
здесь изучены недостаточно, все же следует отметить боль
шое их количество в Меховско-Чашникском торфяном районе.

В указанной области имеется большое количество верхо
вых торфяников, особенно в Полоцкой низменности (торфяные 
массивы Ельня, Долбенишки, Скураты, Стречно, Оболь II, 
Мох и др.). Все эти торфяники прибалтийского типа, для 
некоторых из них характерна очень большая выпуклость по
верхности центральной части массива над окрайками, иногда 
достигающая 7 м. Часто почти на всю глубину залежи (до 
6 м) они сложены верховыми торфами, подстилаются озер
ными глинами. В строении залежи этих массивов чаще уча
ствует комплексно-верховой и фускум-торф, несколько мень
ше медиум-торф, шейхцериево-сфагновый и др.

В условиях хорошо выраженного моренного ландшафта 
(Браславские высоты, Невельско-Городокская и Оршанско- 
Витебская возвышенности) крупные верховые торфяники 
обычно подстилаются значительными толщами сапропеля или 
низинных торфов (например, торфяные массивы Мох Миор- 
ского района, Щербинский Мох Оршанского района и др.).

Юго-западная часть названной торфяной области (Остро- 
вецко-Лепельский торфяной район) характеризуется нали
чием крупных верховых массивов, лежащих на значительной 
толще низинных торфов (торфяные массивы Черемшица, 
Вельке-Луг-Окнище, Домжерицкое, Рамжино и др.), или 
озерных отложений (торфяные массивы Гурбы, Габы и др.).

Торфяники низинного типа в области имеют исключи
тельно важное значение как топливно-энергетическое сырье и 
как сырье для сельского хозяйства.

Особенно многочисленны месторождения торфа низин
ного типа, пригодные для промышленного использования, 
в Островецко-Лепельском районе. Здесь насчитывается около 
20 таких массивов с промышленной залежью свыше 1000 га, 
в том числе Березинское Молодечненского района, Габы 



Мядельского района, Березовик и Чистец Вилейского райо
на и др.

В зависимости от степени и характера заторфованности 
области верховых торфяников холмисто-озерного ландшафта 
мы подразделяем ее на следующие три торфяных района.

1. Браславско-Сиротинский торфяной район. Заторфован- 
ность района 10,6%, преобладают глубокозалежные торфя
ники, средняя глубина которых 2,94 м.

Наиболее бргаты торфом Миорский (635 млн. ж3), По
лоцкий (485,6 млн. ж3), Сиротинский (475 млн. ж3) районы 
и др.; к районам, наиболее бедным торфом, принадлежат Глу- 
бокский и Дриссенский.

Типологический анализ показывает, что верховые торфя
ники составляют 52% по площади и 60,1% по запасам тор
фа-сырца, а низинные—3J.,.6.%i по площади и 31,9%! по запасам.

Наиболее богаты верховыми торфами Миорский (89,4%), 
Сиротинский (72,6%) и Шарковщинский районы (87%), а 
низинными Полоцкий и Дриссенский. Высокозольных торфов 
в данном торфяном районе насчитывается лишь 0,1%.

Запасы малоразложившихся подстилочных торфов до
стигают 451,1 млн. м3, наибольшее количество их сконцент
рировано в Миорском (202,3 млн. ж3), Шарковщинском 
(59,4 млн. ж3) и Сиротинском (82,9 млн. ж3) районах.

В указанном торфяном районе имеется много торфяников 
с площадью промышленной залежи, превышающей 1000 га, 
многие из них верхового типа, содержат большое количество 
малоразложившегося подстилочного торфа (торфяные мас
сивы Ельня, Мох, Долбенишки, Скураты, Оболь I и II и др.). 
Из низинных торфяников отметим Бельмонт Браславского 
района, по р. Сосница, и Дрожбитка Полоцкого района и др.

2. Меховско-Чашнякский торфяной район характеризуется 
сравнительно невысокой заторфованностью — 8%, особенно 
в Лиозненском (3,5%), Чашникском (4,4%) и Витебском 
(5,8%) административных районах. Больше других заторфо- 
ван Бешенковичекий район (12%).

Согласно типологическому анализу, верховые торфы в ука
занном торфяном районе составляют 32%, низинные — 60,8%, 
переходные-—7,2%. Больше всего верховых торфов в Витеб
ском (81,9 млн. ж3) и Бешенковичском (81,8 млн. ж3) адми
нистративных районах.

Основной отличительной особенностью торфяного фонда 
этого района является наличие торфяников в основном не
больших размеров: в районе насчитывается лишь 8 торфя
ников с площадью промышленной залежи более 1000 га каж
дый. Часто они подстилаются сапропелем. Высокозольных 
торфов очень мало — 0,05%.

Малоразложившегося торфа здесь насчитывается около 
47 млн. ж3.



3. Островецко-Лепельский торфяной район характеризуется 
повышенной заторфованностью—15,0%. Наиболее заторфо- 
ваны Вилейский (25,6%) и /Чолодечненский (21,3%) админи
стративные районы, меньше всего Поставский (2,9%), Остро- 
вецкий (4,2%|) и Сморгонский (5%i).

Верховой торф составляет 20,2%, запаса, низинный—72,9% 
и переходный—6,9%. Наиболее богаты верховыми торфами 
Докшицкий (142,5 млн. лг3), Глубокский (127,9 млн. лг3) и 
Мядельский (99,1 млн. ж3) административные районы. Ни
зинных торфов больше всего сконцентрировано в Докшицком 
(547,4 млн. л3). и Вилейском (382,1 млн. ж3) районах.

Высокозольные торфяники составляют 4% и расположены 
преимущественно в Молодечненском и Вилейском районах.

В этом торфяном районе насчитываются значительные 
запасы малоразложившихся торфов — более 122,3 млн. лг3. 
Здесь имеется 26 крупных торфяных массивов с. площадью 
промышленной залежи более 1000 га каждый, в их числе 
такие крупнейшие торфяные массивы, как Габы, Сервечь, 
Березинское, Березовик, Цинцевичи, Чистец,'Чисть" и др.

Отличительной особенностью данного района является 
наличие многих крупных, главным образом низинных, торфя
ников.

Область низинных торфяников
х" западного конечно-моренного ландшафта

Эта область охватывает почти целиком бассейн Немана 
и верховья некоторых притоков Березины и Припяти (Тайна, 
Свислочь, Случь, Морочь, Лань). В ее состав полностью 
входит Гродненская область, ряд западных районов Минской 
и четыре района Брестской областей (рис. 28, II).

Основная территория области низинных торфяников за
падного конечно-моренного ландшафта покрыта целым рядом 
гряд и возвышенностей (Ошмянская и Копыльская' гряды, 
Минская, Новогрудская, Слонимская, Волковысская и Грод
ненская возвышенности) [31]. Следует отметить, что в на
званной торфяной области находятся наиболее возвышенные 
точки БССР (в Молодечненском районе с абсолютной от
меткой 350,1 м, в Логойском — до 321,6 м и т. д.).

Кроме возвышенностей, в области имеется ряд пониже
ний, к которым относятся Лидская и Барановичская рав
нины, а также Неманская низина. Эти равнинные и низин
ные участки занимают значительно меньшую площадь по 
сравнению с возвышенностями [31].

Область бедна озерами. На ее территории хорошо развита 
гидрографическая сеть, отводящая избыток влаги.



В отличие от предыдущей области торфяные месторож
дения здесь большей частью небольшие, в основном низинный».... 
Водно-минеральное питание поступает за счет различных 
источников, в том числе грунтовых, делювиальных, речных, 
паводковых и атмосферных вод. Обычно в питании торфяни
ков принимают участие несколько категорий вод.

Наличие цепи гряд и возвышенностей, составляющих ос
нову территории области, с глубоко залегающим уровнем 
грунтовых вод является причиной ее слабой заторфован- 
ности.

Наибольшая заторфованность приурочена к пойме Не
мана и его притоков. Особенно выделяется по заторфован- 
ности пониженное междуречье Немана и его притока Бере
зины у их слияния. Заторфованность этой торфяной области 
составляет 7,7%. «Средняя глубина залежи здесь равна 1,96 м. 
Запасы торфа-сырца небольшие (3,4 млрд, л3), сосредото
чены они главным образом в Скидельско-Ивьевском и Ош- 
мянско-Слуцком торфяных районах.

Типологический анализ показывает, что основной торфя
ной фонд области низинных торфяников западного конечно
моренного ландшафта составляют низинные торфы (94,3%), 
верховые составляют незначительный процент — 3,7, 2%- при
ходится на переходные торфы.

Высокозольных торфов в области насчитывается 7,3%. 
Подстилочные составляют 12 млн. м3, сосредоточены они 
в основном на торфяных массивах Докудовское Лидского 
района, Мох Слонимского района и Гумановщина Столбцов- 
ского района.

В области находится 38 торфяных месторождений с пло
щадью промышленной залежи более 1000 га. Многие из них 
могут служить прекрасной топливно-энергетической базой, 
например торфяные массивы Святое Скидельского района, 
Каменный Мост Радунского района, Березина, Докудовское, 
Диковина Лидского района и др. Некоторые из них могут 
быть прекрасной сырьевой базой для брикетного производ
ства (Святое). Торфяники с высокой зольностью (например, 
торфяной массив Змейка Городищенского района, Кулик 
Дятловского района и др.) как неперспективные для других 
видов использования должны быть окультурены под сель
скохозяйственные растения.

В связи с наличием геоморфологически обособленных тер
риторий, а следовательно, различных условий формирования 
торфяных месторождений территория области подразделя
ется на четыре торфяных района (рис. 28, II).

4. Гродненско-Новогрудский торфяной район имеет низ
кую заторфованность — 5,7%, особенно мало заторфованы 
Волковысский (1,2%) и Нрвогрудский (1,8%) администра
тивные районы.



Торфяной фонд района на 96% состоит из низинных тор
фов; верховые составляют лишь 3,7%, а по площади и того 
менее. Высокозольные торфяники занимают 6,1% от общей 
площади болот района. Особенно большой процент высоко
зольных торфяников отмечается в бедных болотами Ново- 
грудском, Берестовичском, Дятловском и других администра
тивных районах. Подстилочные торфы здесь отсутствуют.

5. Скидельско-Ивьевский торфяной район. Торфяные ме
сторождения занимают 11 % территории района. Наиболее 
богаты торфом Радунский (235 млн. ж3) и Лидский (369 
млн. ж3) административные районы, наиболее бедны Щучин- 
ский и Вороновский.

Наблюдаются большие колебания средних глубин залежи. 
Наибольшие средние глубины залежи имеют Лидский (2,85 м) 
и Радунский (2,59 м) районы, самую низкую — Мостовский 
(1,40 ж).

Низинные торфяники составляют 95,7% всех запасов тор
фа в районе, на долю верховых приходится лишь 2,9%.

Высокозольные торфяники занимают 5,2% от общей 
площади болот района, особенно много их в Мостовском 
районе. Подстилочные торфы имеются лишь в Лидском рай
оне (торфяной массив Докудовское).

Рассматриваемый торфяной район имеет ряд крупных 
торфяников, в том числе 12 с площадью промышленной за
лежи более 1000 га каждый. Среди них ряд массивов может 
служить прекрасной топливно-энергетической базой для 
нужд промышленности (торфяные массивы Солишки, Камен
ный Мост и Диковина в пойме р. Дитвы, Докудовское Лид- 
ского района и др.).

Торфяники в названном районе приурочены главным об
разом к поймам рек, проточным долинам и сточным котло
винам.

6. Ошмянско-Слуцкий торфяной район. Торфяные место
рождения здесь занимают 8,8%’ площади района. Наиболее за- 
торфованы Клецкий (16,4%) и Слуцкий (16,3%) админи
стративные районы, наименее — Ивенецкий район (3,3%) 
и др.

Показатели средних глубин залежи для отдельных адми
нистративных районов колеблются в больших диапазонах. 
Наибольшие показатели средних глубин залежи имеют Не
свижский (2,6 ж) и Ошмянский (2,42 ж) районы, наимень
шие— Ляховичский (1,41 ж) и Слуцкий (1,43 ж). Макси
мальными показателями средних глубин залежи отличаются 
районы, занимающие наиболее расчлененные элементы рель
ефа, а наименьшими — районы с наиболее сглаженным рав
нинным рельефом.

Низинные массивы составляют 95,7%, верховые — 2,3%. 
Большинство административных районов, входящих в этот 



торфяной район, совершенно не имеет верховых торфов. Ош- 
мянско-Слуцкий район отличается от предыдущего меньшим 
развитием торфяников пойменного залегания, хотя торфяной 
фонд почти на 97% составляют низинные массивы. Благо
даря большой расчлененности рельефа делювиальные воды 
играют большую роль в питании торфяников, вследствие чего 
запасы высокозольного торфа достигают 12%. В ряде ад
министративных районов удельный вес высокозольных тор
фов еще выше.

Подстилочные торфы имеются лишь в Столбцовском рай
оне.

Ошмянско-Слуцкий торфяной район имеет 16 торфяных 
массивов с промышленной площадью свыше 1000 га каждый. 
Некоторые из них могут быть использованы в качестве то
пливно-энергетической базы для промышленности, в том чи
сле Красный Бор Воложинского района, Хмелище Ивенецкого 
района и др. Ряд торфяников, например Змейка Городищен- 
ского района, Бабаево-Дунайческое Клецкого района и др., 
не пригоден для промышленной разработки в силу высокой 
их зольности.

7. Плещеничско-Дзержинский торфяной район. Располо
жен в условиях сильно расчлененного конечно-моренного 
ландшафта Минской возвышенности, в связи с чем мало за- 
торфован (5,8%). Верховые торфяники здесь составляют 
лишь 8% по площади, низинные—88,2%. Ряд администра
тивных районов не имеет или почти не имеет верховых 
торфов.

На высокозольные торфяники приходится около 1,1%. 
Подстилочные торфы имеются лишь в двух административ
ных районах — Минском и Логойском и то в незначительном 
количестве.

Крупных торфяников с промышленной площадью более 
1000 га здесь немного (Волма — Слоусть Минского района, 
Антоновское Логойского района, Чистик Плещеничского 
района). Все они с успехом могут быть использованы как 
для топливно-энергетических нужд, так и для сельскохо
зяйственного освоения.

Торфяники расположены главным образом у истоков и. 
верховьев речек, а также в замкнутых впадинах.

X, Область крупных верховых и низинных
торфяников полого-волнистой абляционной равнины

Область занимает часть Центрально-Березинской рав
нины [31]. В состав ее входит юго-восток Минской области, 
западные районы Могилевской, некоторые северные районы



Гомельской и один район Витебской областей (рис. 28, III).
Слабоволнистая поверхность территории данной торфяной 

области сложена флювиогляциальными песками и ослож
няется выступающими из-под них выпуклыми участками 
донной морены, иногда довольно значительными по пло
щади, а также остатками полуразмытых конечных морен 
[31, 208]. Территория области сильно заторфована. Торфя
ники сравнительно часто занимают большие площади; иногда 
они представлены в виде системы глубокозалежных торфя
ных массивов, имеющих большую ценность как сырье для 
топливно-энергетических целей.

Здесь широко распространены торфяники как низинного, 
так и верхового типа. Многие низинные массивы или их от
дельные участки, покрыты мезотрофной растительностью, про
израстающей на 2—4-метровой залежи низинных торфов, что 
Показывает обеднение этих торфов питательными вещест- 
йами (торфяные массивы Красное Червенского района, 
Юрово Смолевичского района и др.).

Торфяники смешанного типа часто подстилаются 1,0—■ 
2,5-метровым слоем озерных отложений (Юрово, Радемье, 
Красное и др.).

Отсутствие больших всхолмлений, сглаженность рельефа 
местности, слабый уклон гидрографической сети обусловили 
высокое стояние грунтовых вод и широкую заторфованность 
больших плоских междуречных пространств. Благодаря от
сутствию намывного питания на больших плоских междуреч
ных территориях торфяники в начале своего развития полу
чали преобладающее грунтовое водно-минеральное питание, 
которое впоследствии уменьшилось, уступая место атмосфер
ному. В связи с этим произошла замена низинных торфов 
верховыми, имеющими здесь, как уже отмечалось, широкое 
распространение. В области имеется немало торфяных мас
сивов, особенно в той или иной мере связанных с поймами рек, 
которые получают богатое водно-минеральное питание на 
протяжении всего своего развития. Такие массивы и в на
стоящее время сохранили евтрофный тип, несмотря на отло
жившиеся уже значительные толщи торфа (3-.—5 ж), напри
мер Усяж Смолевичского района, Лошанское Узденского 
района и др.

Заторфованность области составляет 15,6%. Больше дру
гих заторфован Борисовско-Глусский торфяной район (20,6%).

Верховые залежи составляют 23,5%, низинные — 70,3%; 
остальные 6,2% приходятся на переходные и смешанные за
лежи.

Эта область имеет много крупных торфомассивов. С про
мышленной залежью более 1000 га их насчитывается 59. 
Больше всего крупных массивов, иногда расположенных 
группами, имеет Борисовско-Глусский торфяной район — 



38 массивов. Гак, например, сюда относятся Сергеевичски- 
Птичская, Путинская, Смолевичская группы и др.

Торфяные массивы часто представлены в виде сложной 
системы, составленной из отдельных в прошлом массивов, 
в последующем разросшихся и объединившихся. Такие мас
сивы имеют огромные запасы торфа-сырца (Ореховский Мох, " ■ 
Птичский торфяной массив и др.) и пригодны для различ- ’ 
ного промышленного и энергетического использования.

На верховых торфяниках данного района наблюдается 
слабое развитие грядово-мочажинного комплекса раститель
ности, хорошо развитого в области верховых торфяников хол
мисто-озерного ландшафта, а грядово-озерный комплекс во
обще здесь отсутствует.

Область крупных верховых и низинных торфяников цент
ральных районов БССР мы подразделяем на три торфяных 
района.

8. Борисовско-Глусский торфяной район характеризуется 
высокой заторфованностыо. Предполагаемая заторфованность 
его составляет 20,6% площади.

Наряду с низинными залежами, составляющими основу 
запасов торфа по району — 75,1%, довольно часто встреча
ются и верховые массивы (17,7%). На переходные и смешан
ные залежи приходится 7,2%■ Высокозольных торфов здесь 
мало (2,4%). Малоразложившихся торфов насчитывается 
около 137 млн. ж3. Сосредоточены они в таких массивах, 
как Ясень Осиповичского района, Птичский й Ореховский Мох 
Узденского района и в других более мелких месторождениях.

Многие торфяники, как низинные, так и верховые, зани
мают большие площади водоразделов и междуречий.

9. Крупско-Кличевский торфяной район. Заторфованность 
составляет 11,3%. На запасы верховых торфов приходится 
53,5%, на низинные — 37,8%. Таким образом, здесь мы 
имеем торфяной район с явным преобладанием торфов вер
хового типа. Высокозольные торфы составляют 2,9%, под
стилочных торфов насчитывается более 120 млн. ж3.

В отличие от предыдущего торфяного района верховые 
торфы составляют здесь более половины торфяного фонда. 
Имеется ряд крупных водораздельных верховых массивов, 
содержащих большие запасы малоразложившихся торфов.

Крупными торфомассивами, представляющими интерес 
для промышленности, из верховых торфяников могут быть 
Славное Толочинского района, Туршевка-Чертова Крупского 
района, Заозерское Белыничского района и др. Они имеют 
большие запасы подстилочного, топливного и битуминозного 
торфов. Из низинных массивов перспективными для промыш
ленного использования являются Ивановское Березинского



района, Усвиж-Бук Толочинского района, Неропля Белынич- 
ского района, Гончанское Кличевского района.

10. Быховско-Паричский торфяной район характеризуется 
сравнительно высокой заторфованностью—12,5%. Верховые 
торфы составляют здесь лишь 10,3%, низинные — 88,3%. На 
высокозольные торфы приходится 4,2%. Подстилочных тор
фов насчитывается немногим более 1 млн. м3.

Из всех административных районов, входящих в этот тор
фяной район, наиболее богаты торфом Быховский (более 
468 млн. ж3), Бобруйский (248,1 млн. м3) и др. Наиболее бе
ден торфом Кировский район.

Важное промышленное значение имеют торфяники Годы- 
лево и Ухлясть Быховского района, Туголица и Редкий Рог 
Бобруйского района и др.

Данный торфяной район в отличие от Крупско-Кличев- 
ского характеризуется резким снижением удельного веса вер
ховых торфяников, отсутствием крупных верховых массивов, 
наличием множества мелких торфяников, главным образом 
внепойменного залегания.
U f Область небольших верховых и низинных 

торфяников в условиях широкого 
фх- распространения лессовидных пород

Область небольших верховых и низинных торфяников 
в условиях широкого распространения лессовидных пород 
включает в себя восточную часть двух административных об
ластей— Могилевской и Гомельской, а также юго-восточные 
районы Витебской области (рис. 28, IV).

В геоморфологическом отношении сюда входят разные 
территории — Оршанско-Могилевское плато, сложенное лес
совидными суглинками, и Деснинское Полесье, сложенное 
древнеаллювиальными наносами. Моренные отложения здесь 
сильно размыты и выступают на поверхность в немногих ме
стах в виде плоско-выпуклых островов или небольших гряд.

Хорошо развитая гидрографическая сеть и расчленен
ность рельефа способствуют понижению уровня грунтовых 
вод и препятствуют широкому развитию торфообразователь- 
ных процессов. Поэтому территория области очень слабо 
заторфована (5,5%) !и бедна торфяниками промышленного 
значения. Характерны небольшие торфяные массивы, раз
бросанные по всей ее территории.

В водно-минеральном питании торфяников большое зна
чение здесь имеют грунтовые и делювиальные воды, благо
даря чему торфяные залежи большей частью низинные, редко 
смешанные, верховые торфяники занимают небольшие зам
кнутые депрессии (50—200 га). Торфяные массивы области 
сравнительно редко подстилаются озерными отложениями. 
В строении залежей верхового типа, как и в предыдущей 



области, наблюдается мощная прослойка пушицевого или со
сново-пушицевого торфа.

Условия питания торфяных месторождений, залегающих 
в одних случаях в окружении лессовидных суглинков (Мсти- 
славльско-Оршанское плато), в других — в условиях аллю
виальных отложений (Гомельщина), определяют собой стро
ение залежи и качество торфяного сырья.

Торфяной фонд области характеризуется господством ни
зинных торфов-—85,5%; верховые составляют лишь 10,9%. 
Больше всего верховых торфов зарегистрировано в Могилев- 
ско-Хотимском торфяном районе—25,6%, низинных — в Кор- 
мянско-Лоевском (95,4%). На переходные торфы приходится, 
лишь 3,6%.

Данная торфяная область характеризуется повышенным 
процентом высокозольных торфов-—6,4%, особенно много их 
в Оршанско-Мстиславльском и Кормянско-Лоевском тор
фяных районах (соответственно 13,3 и 7,2%). Часто высоко
зольные торфы содержат большое количество вивианита, 
бурого железняка, кальция (например, торфяное месторож
дение Кобылянское Уваровичского района, Белицкое Буда- 
Кошелевского района, ряд массивов по р. Сожу и др.).

Малоразложившиеся подстилочные торфы хотя и имеются 
здесь, но в небольшом количестве.

С площадью промышленной залежи более 1000 га насчи
тывается всего лишь 6 торфяных массивов, но и они уже 
в значительной степени выработаны (например, торфяное 
месторождение Кобылянское).

Торфяники области в связи с их разбросанностью и не
большими площадями имеют лишь местное, главным обра
зом сельскохозяйственное значение. Торфяные месторожде
ния, представляющие интерес как сырьевая база для органи
зации крупных торфяных хазяйств, по существу почти все 
уже используются (торфяные массивы Кобылянское, Белиц
кое, Жеребино-Конское, Талое и др.).

Территория области 'подразделяется на три торфяных 
района (рис. 28, IV).

11. Оршанско-Мстиславльский торфяной район. Общая 
заторфованность 3,1%. Все входящие сюда административ
ные районы в одинаковой степени бедны торфом. Верховые 
торфяники составляют 10,3% торфяного фонда района, ни
зинные—-87,7%. Богаче других верховыми торфами Горец- 
кий район.

Характерной особенностью этого торфяного района на
ряду с бедностью торфом вообще является наличие большого 
количества высокозольных торфов (13,3%), особенно боль
шой процент их отмечен в Мстиславльском (32,8) и Оршан
ском (14,9) районах. Подстилочных торфов во всем торфя
ном районе насчитывается около 4,4 млн. ж3, из них



3.8 млн. м? в Борецком районе. Во всем торфяном районе не 
имеется ни одного торфяника с площадью залежи более 
1000 га, а с площадью от 500 до 1000 га — 2.

Имеющиеся незначительные запасы торфа могут частично 
обеспечить потребности района в топливе и должны быть ис
пользованы для нужд сельского хозяйства.

По сравнению с примыкающими к нему Крупско-Кличев- 
ским и Меховско-Чашникским торфяными районами здесь 
самый низкий процент заторфованности. Торфяники располо
жены как на междуречных понижениях, так и в поймах не
больших речушек, имеются торфяники и овражного зале
гания.

12. Могилевско-Хотимский торфяной район. Торфяники 
составляют 5,2% территории. По отдельным административ
ным районам заторфованность колеблется в пределах от
2.8 до 7%. Наиболее богаты торфом Славгородский 
(123,6 млн. ж3) и Могилевский (128,4 млн. ж3) районы.

Верховые торфяники составляют 25,6%, низинные — 70%, 
переходные — 4,4%. Больше всего верховых торфяников име
ется в Климовичском районе, а низинных — в Славгородском 
и Могилевском. На высокозольные торфяники приходится 
6,1%, наибольшее количество их встречается в Чаусском 
районе (10,4%).

Малоразложившиеся торфы встречаются в каждом адми
нистративном районе, но больше всего их в Славгородском— 
10,7 млн. ж3.

Могилевско-Хотимский торфяной район беден торфом. 
Имеющиеся торфяные месторождения небольшие. Более 
1000 га занимает только один торфяник, а от 500 до 1000 га—7. 
Расположены болота на междуречьях и в поймах речушек.

13. Кормянско-Лоевский торфяной район. Заторфован
ность района невысокая — 6,3%. Наиболее заторфованы Ува- 
ровичский (14,2%) и Тереховский (9,3%)' административные 
районы.

Верховые торфяники здесь составляют всего 2,7%, а 
в таких районах, как Добрушский, Уваровичский и Терехов
ский, их совсем нет. Больше всего низинных торфов в Уваро- 
вичском районе (215 млн. ж3), по всему торфяному району 
они составляют 95,4%.

На высокозольные торфы приходится 7,2%. Больше всего 
их в Чечерском районе (12,2%) и особенно много в Речиц- 
ком (27,1%).

В Кормянско-Лоевском торфяном районе крупные тор
фяные массивы встречаются редко.

В отличие от Могилевско-Хотимского района здесь к югу 
довольно резко исчезают верховые болота. Залегают торфя
ники обычно на междуречных понижениях, сквозных доли
нах и в поймах речек.



Г Область крупных низинных торфяников
Полесского ландшафта

Область крупных низинных торфяников Полесья охваты
вает площадь, куда входит основная часть территории двух 
административных областей — Брестской и Гомельской и 
два района Минской области (рис. 28, V). Эта область наи
более крупная среди выделенных нами пяти торфяных обла
стей республики. В отличие от всех вышерассмотренных она 
характеризуется исключительной равнинностью рельефа на 
всей основной ее территории, за исключением несколько воз
вышенной Прибугской и Мозырской равнин.

Эта обширнейшая в Белоруссии плоская низина сложена 
сверху флювиогляциальными и древнеаллювиальными отло
жениями. Моренные отложения здесь сильно размыты и вы
ходят на поверхность в немногих местах в виде плоско-вы
пуклых островков или небольших гряд, выступающих среди 
торфяников и молодых речных террас. В восточной части ее 

отдельными пятнами развиты лессовые и лессовидные по
кровы с характерным для них овражным рельефом. На юго- 
западе области б'лизко от дневной поверхности отмечаются 
меловые породы [31].

Область очень сильно заболочена. В,отличие от других 
областей здесь сравнительно мало глубокозалежных масси
вов. Торфяные месторождения занимают здесь большие пло
щади, часто представлены в виде систем, имеющих очень 
сложную конфигурацию. Иногда встречаются массивы, за
нимающие площадь более десяти тысяч гектаров. Такие мас
сивы очень ценны как высокоплодородные площади.

Общая заторфованность области составляет 18,3%. По 
отдельным торфяным районам заторфованность колеблется 
от 3,7% (Калинковичско-Ельско-Наровлянский торфяной 
район) до 27,4% (Столинско-Лельчицкий торфяной район). 
Запасы торфа-сырца в области составляют 9720 млн. м,3 при 
средней глубине залежи 1,55 м.

Низинные торфы составляют 86,4%, верховые — 6,3%, 
переходные и смешанные — 7,3%. В ряде районов торфяной 
фонд почти нацело состоит из низинных торфов (например, 
в Каменецко-Малоритском торфяном районе 100%, в Дроги- 
чинско-Пинском 95,5%, в Калинковичско-Ельско-Наровлян- 
ском 99,2%). Лишь в Столинско-Лельчицком торфяном рай
оне низинные торфы составляют 42,4%, количество верховых 
торфов повышается до 31,3%, переходных и смешанных — 
26,3%.

Высокозольные торфяники на юге данной торфяной об
ласти составляют лишь 2,7%, а по Лунинецко-Любанскому



3.8 млн. ж3 в Горецком районе. Во всем торфяном районе не 
имеется ни одного торфяника с площадью залежи более 
1000 га, а с площадью от 500 до 1000 га — 2.

Имеющиеся незначительные запасы торфа могут частично 
обеспечить потребности района в топливе и должны быть ис
пользованы для нужд сельского хозяйства.

По сравнению с примыкающими к нему Крупско-Кличев- 
ским и Меховско-Чашникским торфяными районами здесь 
самый низкий процент заторфованности. Торфяники располо
жены как на междуречных понижениях, так и в поймах не
больших речушек, имеются торфяники и овражного зале
гания.

12. Могилевско-Хотимский торфяной район. Торфяники 
составляют 5,2% территории. По отдельным административ
ным районам заторфованность колеблется в пределах от
2.8 до 7%. Наиболее богаты торфом Славгородский 
(123,6 млн. ж3) и Могилевский (128,4 млн. ж3) районы.

Верховые торфяники составляют 25,6%, низинные — 70%, 
переходные — 4,4%. Больше всего верховых торфяников име
ется в Климовичском районе, а низинных-—в Славгородском 
и Могилевском. На высокозольные торфяники приходится 
6,1%, наибольшее количество их встречается в Чаусском 
районе (10,4%).

Малоразложившиеся торфы встречаются в каждом адми
нистративном районе, но больше всего их в Славгородском— 
10,7 млн. ж3.

Могилевско-Хотимский торфяной район беден торфом. 
Имеющиеся торфяные месторождения небольшие. Более 
1000 га занимает только один торфяник, а от 500 до 1000 га—7. 
Расположены болота на междуречьях и в поймах речушек.

13. Кормянско-Лоевский торфяной район. Заторфован
ность района невысокая — 6,3%. Наиболее заторфованы Ува- 
ровичский (14,2%) и Тереховский (9,3%) административные 
районы.

Верховые торфяники здесь составляют всего 2,7%, а 
в таких районах, как Добрушский, Уваровичский и Терехов
ский, их совсем нет. Больше всего низинных торфов в Уваро- 
вичском районе (215 млн. ж3), по всему торфяному району 
они составляют 95,4%.

На высокозольные торфы приходится 7,2%. Больше всего 
их в Чечерском районе (12,2%) и особенно много в Речиц- 
ком (27,1%).

В Кормянско-Лоевском торфяном районе крупные тор
фяные массивы встречаются редко.

В отличие от Могилевско-Хотимского района здесь к югу 
довольно резко исчезают верховые болота. Залегают торфя
ники обычно на междуречных понижениях, сквозных доли
нах и в поймах речек.



Область крупных низинных торфяников
Полесского ландшафта

Область крупных низинных торфяников Полесья охваты
вает площадь, куда входит основная часть территории двух 
административных областей — Брестской и Гомельской и 
два района Минской области (рис. 28, V). Эта область наи
более крупная среди выделенных нами пяти торфяных обла
стей республики. В отличие от всех вышерассмотренных она 
характеризуется исключительной равнинностью рельефа на 
всей основной ее территории, за исключением несколько воз
вышенной Прибугской и Мозырской равнин.

Эта обширнейшая в Белоруссии плоская низина сложена 
сверху флювиогляциальными и древнеаллювиальными отло
жениями. Моренные отложения здесь сильно размыты и вы
ходят на поверхность в немногих местах в виде плоско-вы
пуклых островков или небольших гряд, выступающих среди 
торфяников и молодых речных террас. В восточной части ее 
отдельными пятнами развиты лессовые и лессовидные по
кровы с характерным для них овражным рельефом. На юго- 
западе области близко от дневной поверхности отмечаются 
меловые породы [31].

Область очень сильно заболочена. В отличие от других 
областей здесь сравнительно мало глубокозалежных масси
вов. Торфяные месторождения занимают здесь большие пло
щади, часто представлены в виде систем, имеющих очень 
сложную конфигурацию. Иногда встречаются массивы, за
нимающие площадь более десяти тысяч гектаров. Такие мас
сивы очень ценны как высокоплодородные площади.

Общая заторфованность области составляет 18,3%. По 
отдельным торфяным районам заторфованность колеблется 
от 3,7% (Калинковичско-Ельско-Наровлянский торфяной 
район) до 27,4% (Столинско-Лельчицкий торфяной район). 
Запасы торфа-сырца в области составляют 9720 млн. ж3 при 
средней глубине залежи 1,55 м.

Низинные торфы составляют 86,4%, верховые—-6,3%', 
переходные и смешанные — 7,3%. В ряде районов торфяной 
фонд почти нацело состоит из низинных торфов (например, 
в Каменецко-Малоритском торфяном районе 100%, в Дроги- 
чинско-Пинском 95,5%, в Калинковичско-Ельско-Наровлян- 
ском 99,2%). Лишь в Столинско-Лельчицком торфяном рай
оне низинные торфы составляют 42,4%, количество верховых 
торфов повышается до 31,3%, переходных и смешанных — 
26,3%.

Высокозольные торфяники на юге данной торфяной об
ласти составляют лишь 2,7%, а по Лунинецко-Любанскому



торфяному району снижаются до 0,7%. Наряду с этим име
ются торфяные районы, где процент зазоленных торфяников 
резко повышается, например в Калинковичско-Ельско-На- 
ровлянском 12,0%, в Дрогичинско-Пинском 10,9%.

Малоразложившихся торфов в области насчитывается 
241 млн. ж3, в основном они сконцентрированы в Столинско- 
Лельчицком районе (217 млн. ж3). В ряде торфяных районов. 
(Каменецко-Малоритском, Дрогичинско-Пинском) подсти
лочные торфы отсутствуют.

В этой области насчитывается очень большое количество 
(99) крупных торфяных месторождений с промышленной за
лежью более 1000 га. Больше всего крупных массивов со
средоточено в Кобринско-Пружанско-Ганцевичском и Петри- 
ковско-Комаринском торфяных районах — соответственно 35 
и 22, а в Калинковичско-Ельско-Наровлянском имеется толь
ко один такой объект.

Полесье характеризуется наличием исключительно боль
ших возможностей для развития сельского хозяйства на тор
фяных почвах. Достаточно сказать, что, согласно нашим под
счетам, в двух областях Полесья (Брестской и Гомельской) 
насчитывается около 300 тыс. га торфяников площадью свы
ше 1000 га каждый, заведомо непригодных для промышлен
ных целей, тогда как по всей остальной части республики 
таких же массивов едва насчитывается 37 тыс. га, т. е. 
в 8 раз меньше.

Растительность торфяников этой обширной области ха
рактеризуется большой вариабильностью [40, 43, 47, 145, 149, 
188, 189, 239, 241, 261]. Здесь широко распространены как 
облесенные, так и безлесные фитоценозы. Наряду с повсе
местным широким распространением растительности евтроф- 
ного типа встречаются торфяники или их участки, покрытые 
типичной олиготрофной растительностью. В растительном по
крове торфяников здесь по сравнению с растительным покро
вом торфяников предыдущих торфяных областей наблюда
ется выпадение ряда более северных (холодолюбивых) фло
ристических элементов.

Верховые торфяники развиваются на низинных торфах 
или непосредственно на минеральном песчаном грунте. Их 
развитие начинается со слоя пушицевого или сосново-пушице
вого торфа, сменяющегося медиум-торфом или пушицево
сфагновым. Такая схема развития олиготрофных торфяников 
области крупных низинных торфяников Полесья характерна 
для средне- и слабообводненных массивов. В области встре
чаются верховые торфяники и с мощной толщей комплексно
верхового торфа, который откладывается в условиях очень 
высокой степени обводнения своеобразными мозаичными 
комплексами растительности, состоящей в основном из сфаг
новых мхов. При наличии очень высокой обводненности эти 



торфы, могут и не подстилаться прослойками пушицевых 
торфов.

В строении низинных залежей преобладают безлесные 
торфы.- Топяно-лесные и лесные чаще распространены в при
донных слоях залежи, озерные отложения встречаются раз
бросанно. Представлены они озерными мергелями и сапропе- 
лями мощностью 1,5 (2,5) м.

На территории области выделяются 7 торфяных районов.
14. Каменецко-Малоритский торфяной район характери

зуется в среднем невысокой степенью заторфованности 
(7,2%), наиболее низкая отмечена в Брестском администра
тивном районе (2,9%), повышенная — в Малоритском 
(11,8%) и Каменецком (10%).

В районе отсутствуют верховые торфяники, почти отсут
ствуют переходные. Расположены болота на плоских между
речьях или в поймах рек.

Из крупных массивов, которые могут быть использованы 
для топливно-энергетических целей, следует отметить торфя
ные массивы Любашкинское и Злятино в Каменецком рай
оне, Красный Рудец в Высоковском районе.

15. Кобринско-Пружанско-Ганцевичский торфяной район 
занимает значительную площадь Балтийско-Черноморского 
водораздела, притом наиболее заторфованную часть. В целом 
по району заторфованность составляет 26,3%, а по отдель
ным административным районам превышает 35%.

Отдельные административные районы отличаются между 
собой не только количеством и характером заторфованных 
площадей, но и глубиной торфяной залежи, которая состав
ляет 1,48 м, а по отдельным районам колеблется в пределах 
от 1,03 м (Кобринский район) до 1,89 м (Ганцевичский район).

Богатый торфяной фонд состоит в основном из низинных 
торфов (96,2%). Верховые торфы составляют ничтожно ма
лый процент (0,5); незначительный процент составляют и 
переходные (смешанные) торфы (3,3). Следует отметить, 
что половина входящих сюда административных районов 
имеет исключительно низинные торфяники.

Высокозольные торфы составляют 2,1%. Наибольшее ко
личество их имеется в Березовском (10,2%) и Кобринском 
(5,3%) районах.

В районе имеется 35 массивов с площадью промышленной 
залежи более 1000 га, в том числе 9 массивов свыше 5000 га 
каждый. Среди них имеются массивы, которые представляют 
большой интерес как топливно-энергетические базы (Сухое 
и Заеловье Ивацевичского района, Выгоновское и Галь Ган- 
цевичского района и др.), и массивы, которые могут быть 
использованы лишь для сельскохозяйственных нужд (напри
мер, Великий Лес Кобринского района, Обровское и Соболи 
Березовского района и др.).



Заторфованность района более чем в три раза выше, чем 
у предыдущего. Торфяники занимают большие междуречные 
равнинные пространства и часть Балтийско-Черноморского во
дораздела.

16. Дрогичинско-Пинский торфяной район. Общая затор
фованность составляет 21,2%, в том числе Пинского адми
нистративного района 41,3%'.

Средняя глубина залежи по району самая низкая по 
сравнению с другими торфяными районами республики и со
ставляет 1,22 м.

В этом торфяном районе совершенно нет верховых тор
фяников, на низинные массивы приходится 99,5%. Высоко
зольные торфы составляют 10,4%, по Пинскому администра
тивному району — 13,0%. Здесь полностью отсутствуют под
стилочные торфы.

Топливно-энергетического сырья в районе мало. Из 9 круп
ных торфяных массивов для этих целей вполне пригоден 
лишь один (торфяной массив Огдемер), а остальные пред
ставляют интерес лишь для сельскохозяйственного исполь
зования (Мегины, Домашицкое и Городищенское Пинского 
района и др.).

Отличием торфяников Дрогичинско-Пинского района от 
предыдущего является то, что основной торфяной фонд здесь 
связан с пойменным залеганием.

17. Столинско-Лельчицкий торфяной район. Заторфован
ность здесь в среднем составляет 25,1%. Средняя глубина 
залежи колеблется от 1,34 до 2,18 м. Огромные запасы торфа 
района на 31,3% состоят из верховых торфов, на низинные 
приходится 42,4%, переходных и смешанных торфов 26,3%. 
Особенно много верховых торфов в Туровском (74%, или 
384 млн. ж3) и Лельчицком (31,7%, или 122,3 млн. At3) рай
онах, низинных — в Столинском.

Высокозольные торфы составляют 2,5%, лишь по Ста
линскому административному району они увеличиваются 
до 5%.

В отличие от других торфяных районов Полесья здесь на
считываются большие запасы (217 млн. ж3) подстилочного 
верхового торфа. Особенно много его в Туровском, Лельчиц
ком и Столинском районах. Низинные торфяники района 
характеризуются следующей широко распространенной схе
мой строения залежи: внизу тростниково-осоковый торф, 
сверху осоковый, реже в основании залежи осоково-лесной 
торф.

Крупнейшие запасы торфа в районе сосредоточены в 13 
основных массивах, часть из которых может быть хорошей 
топливно-энергетической базой (Поддубичи, Морочно и Ви- 
дибор Сталинского района, Межчи и Синьковское Туровского 
района и др.), а некоторые базой для добычи торфопод



стилочного сырья (Кандель-Яловец, Ольховое Лельчицкого 
района и др.).

Этот район отличается большими запасами верховых, 
переходных и смешанных торфов.

18. Лунинецко-Л юбанский торфяной район характери
зуется высокой степенью заторфованности (27,4%), дости
гающей по отдельным административным районам 39,1% 
(Любанский район).

Средняя глубина залежи по району составляет 1,53 м, а 
по отдельным административным районам колеблется от 
1,39 м (Любанский район) до 1,99 м (Старобинский район).

Верховые торфы составляют ничтожный процент (0,7), 
тогда как низинные занимают 97,3, а по Житковичскому и 
Любанскому — 100.

Высокозольных торфов мало — 0,7%, значительное коли
чество их зарегистрировано лишь в Старобинском районе — 
3,6%. Характерно полное отсутствие подстилочного торфа.

В районе имеется большое количество крупных торфяных 
месторождений. Массивов с площадью промышленной зале
жи более 1000 га насчитывается 14, некоторые из них мо
гут быть прекрасной топливно-энергетической базой (Булев 
Мох Житковичского района, Гричин Старобинского и др.).

От предыдущего .торфяного района отличается отсутст
вием крупных олиготрофных торфяников. Олиготрофные тор
фяники расположены здесь среди песчаных дюн, содержат 
большой процент пушицевого торфа.

В основном торфяные месторождения развились на пло
ских междуречьях.

19. Петриковско-Комаринский торфяной район характе
ризуется значительной заторфованностью (19,4%). Особенно 
сильно заторфован Брагинский административный район 
(37,5%). Средняя глубина торфяной залежи по всему тор
фяному району 1,72 м.

Низинные торфы составляют 92,1%; верховые — 2,6, пе
реходные—5,3%. В Брагинском и Комаринском районах 
верховые торфы отсутствуют, а в Октябрьском районе на их 
долю приходится 12,3%. Высокозольные торфы составляют 
3,2% от общего торфяного фонда. Наиболее часто они встре
чаются в Хойникском (6,8%) и Октябрьском (5,7%) райо
нах. Подстилочных торфов в районе имеется лишь 20,7 млн. м3. 
Сконцентрированы они в основном в двух — Копаткевичском и 
Петриковском районах.

В отличие от предыдущего торфяного района торфяники 
здесь в основном залегают на плоских междуречьях, а также 
в поймах речек.

20. Калинковичско-Ельско-Наровлянский торфяной район— 
один из наиболее бедных торфом районов Полесья. Заторфо- 
ванность его в среднем 3,7%, а по Наровлянскому админи-



стративному району она снижается до 0,9%. Средняя глу
бина торфяной залежи 1,34 м. Выявленный и изученный тор
фяной фонд на 99,2% состоит из низинных торфов. Высоко
зольные торфы имеют значительный удельный вес—11,4%. 
Особенно большой процент их в Калинковичском (17,9) и 
Ельском (8,5) административных районах. Малоразложив- 
шиеся торфы в районе отсутствуют.

Из массивов, занимающих площадь промышленной зале
жи более 1000 га, имеется лишь один—торфяной массив 
Хотень Ельского района, однако средняя глубина залежи 
его лишь 1,14 м.



ИСТОРИЯ ЛЕСОВ БССР В ГОЛОЦЕНЕ

Изучение торфяников позволяет восстанавливать не только 
особенности изменения растительности болот на протяжении 
всего их существования, но и на основании соотношений со
храняющейся в торфе пыльцы дает возможность проследить 
особенности (развития окружающей торфяник растительности. 
Очень важную роль при этом играет пыльца ведущих лессо
образующих древесных пород. За последние десятилетия были 
получены многочисленные фактические материалы по изуче
нию как стратиграфии торфяных отложений, так и состава 
пыльцы в этих отложениях. В последние поды М. И. Ней- 
штадт, используя громадный фактический материал (около 
500 пыльцевых диаграмм) для территории СССР, выделяет 
ряд географических типов пыльцевых диаграмм [128—131]. 
Для территории БССР, в частности, характерны три типа диа
грамм Нейштадта — Прибалтийский, Полесский и Средне
русский. Основываясь на пыльцевых диаграммах, М. И. Ней- 
штадт подразделяет послеледниковую историю развития ле
сов СССР на четыре фазы, которые могут быть вкратце выра
жены для БССР следующей схемой:

1. Древний голоцен — фаза широкого развития сосны в 
южной и центральной частях Белоруссии, а также ели с сосной 
на севере республики.

2. Ранний голоцен —фаза сосны и березы с преоблада
нием или очень большим развитием березы в северной части 
республики и абсолютным господством сосны в южной.

3. Средний голоцен — наибольшее развитие'древесных по
род смешанного дубового леса и ольхи, которые на всех диа
граммах пыльцы, кроме ряда диаграмм Полесья, образуют 
в это время свой максимум.

4. Поздний голоцен — фаза значительного развития ели 
в северной части-республики.

Эта общая периодизация четко выражена и на всех наших 
пыльцевых диаграммах наиболее древних из современных тор
фяников как юга и средней части, так и севера республики.



Нижеприводимые описания пыльцевых диаграмм располо
жены по торфяным областям.

Торфяное месторождение Ельня Миорского района Витеб
ской области залегает на второй террасе р. Дисны. На разрезе 
верхние 6,5 м сложены верховыми торфами, подстилаемыми

Рис. 29. Пыльцевая диаграмма торфяного 
массива Ельня.

полуметровой толщей тростникового и тростниково-гипнового 
торфов (рис. 29). Самый нижний спектр соответствует концу 
древнего голоцена. Торфообразование уже на ранней стадии 



развития (ранний голоцен) перешло в олиготрофный тип, о чем 
говорит незначительная толща подстилающих низинных тор
фов. На контакте между верховой и низинной залежью распо
ложен сосново-пушицевый торф. После этого начал отклады
ваться медиум-торф, сменившийся сильно обводненными сна
чала шейхцериевым верховым, а затем комплексно-верховым 
торфами. В это время получают наибольшее развитие ольха 
(до 30% и более), смешанный дубовый лес (до 17%) и ореш
ник (до 5%). Период этот соответствует среднему голоцену, 
когда происходило дальнейшее потепление и увлажнение тор
фяного субстрата, на котором развивались влаголюбивые ви
ды сфагновых мхов. В последующее время торфяная залежь 
развивалась в условиях большой обводненности, о чем свиде
тельствуют шейхцериевый, затем комплексно-верховой и, на
конец, фускум-торф, отлагающийся и в настоящее время. На 
пыльцевой диаграмме этот период (поздний голоцен) отобра
жен в виде господства пыльцы сосны, березы и ели.

Торфяное месторождение Скураты Шарковщинского рай
она Витебской области в стратиграфическом отношении не
сколько отличается от торфяного месторождения Ельня. У дна 
залежи расположен осоково-гипновый, а выше сфагновый 
торф. Гипновые торфы отвечают на пыльцевой диаграмме 
древнему голоцену. На низинных торфах лежат фускум- и 
медиум-торф небольшой мощности, соответствующие фазе бе
резы и сосны, т. е. раннему голоцену. Среднему голоцену со
ответствует развитие пушицевых и пушицево-сфагновых тор
фов с максимальным количеством пыльцы ольхи и широко
лиственных древесных пород. Наконец, в позднем голоцене 
откладываются .медиум- и фускум-торф невысокой степени 
разложения. На пыльцевой диаграмме они соответствуют гос
подству трех пород — сосны, березы и ели.

Торфяное месторождение Сервечь Глубокского района Ви
тебской области (рис. 30). Торфяная залежь, подстилаемая 
сапропелем, почти полностью сложена безлесными низинными 
торфами с таким чередованием: тростниковый, осоковый, 
затем осоково-гипновый, выше сменяющийся опять тростнико
вым, на котором начал развиваться осоковый, и древесно
осоковый.

Начало развития озера здесь совпадает с концом фазы ели 
и сосны, сменяемой выше фазой господства березы, пыльца 
которой достигает более 90%. Последнюю сменяет фаза за
метного увеличения ольхи, пыльца которой достигает 25%, и 
смешанного дубового леса, пыльца которого не поднимается 
выше 10%. Этот период совпадает с контактом озерных отло
жений с тростниковым торфом. Для верхних горизонтов ха
рактерно большое количество пыльцы ольхи, что связано, по- 
видимому, с ее произрастанием на болоте. В поверхностном 
горизонте дает резкий максимум ель.



Весьма сходные пыльцевые диаграммы приводятся С. Н. 
Тюремновым и Д. А. Герасимовым для торфяных месторож
дений Оболь II и Дымовщина, расположенных на северо-во
стоке БССР [200]. На этих диаграммах очень ясно выделяются 
все четыре фазы развития лесов в послеледниковое время. 
В нижней части этих диаграмм хорошо заметен нижний макси
мум ели, пыльца которой составляет более 50%, на наших

диаграммах он выражен слабо, что говорит о более молодом 
возрасте наших разрезов, на которых нередко отображается 
лишь конец этой фазы.

Торфяное месторождение Мох Миорского района Витеб
ской области залегает в межморенной впадине, которая, как и 
многие подобные котловины севера Белоруссии, .была запол
нена озером, 1впоследствии заросшим и покрывшимся торфяни



ком. На небольшой толще сапропеля лежит т|ростниково-осо- 
ковый торф, часто с примесью мхов, над ним расположился 
древесно-тростниковый. Затем наблюдается резкий переход, 
низинной залежи в верховую — сосново-пушицевый торф, при
крытый шейхцериево-сфагновым, на котором лежит толща ком
плексно-верхового и фускум-торфа мощностью до 2,75 м.

В отличие от описанных выше пыльцевых диаграмм, ха
рактерных для торфяников севера республики, кривая сосны 
преобладает здесь на всем протяжении разреза. Максимум 
пыльцы смешанного дубового леса и ольхи выражен здесь, 
слабее, сопровождается значительным количеством пыльцы 
ели. На это же время приходится наибольшее количество пыль
цы орешника. На стратиграфическом разрезе торфяной за
лежи этому периоду соответствует отложение сначала сосно
во-пушицевого, затем пушицевого и шейхцериево-сфагнового 
торфов. В последующее время — в позднем голоцене, как и 
на других рассмотренных выше диаграммах, преобладает 
пыльца сосны, березы и ели.

Торфяное месторождение Забелянцкий Мох Бешенкович- 
ского района Витебской области начало развиваться с конца 
раннего голоцена, о чем свидетельствует значительный про
цент пыльцы сосны и березы. На стратиграфическом разрезе 
этому времени отвечает отложение незначительного пласта 
осокового торфа. Затем довольно четко вырисовывается мак
симум пыльцы пород смешанного дубового леса (до 13%), 
ольхи (до 30%) и орешника, что соответствует среднему голо
цену с отложением сосново-пушицевого торфа на глубине 
1,50—2,25 м со степенью разложения 50—55%'. Этот сосново
пушицевый торф выше сменяется малоразложившимся меди
ум-, а затем фускум-торфом, отложившимися в позднем голо
цене с характерными для них кривыми пыльцы древесных 
пород.

Торфяное месторождение Дубатовка Сморгонского райо
на Гродненской области — типичный верховой массив прибал
тийского типа. Выпуклость его поверхности над прилегающи
ми минеральными берегами составляет до 4 м и более. Залежь 
почти на всю глубину сложена верховыми торфами. Свое раз
витие она начала с незначительного слоя осоково-сфагнового 
низинного, а затем переходного торфа, который быстро сме
нился пушицевым, а затем пушицево-сфагновым. Выше пуши
цево-сфагновый торф сменяется свитой сфагновых торфов, в 
которых основное участие принимают медиум- и фускум-торф. 
На глубине 3,5 и 2,5 м имеются небольшие прослойки сосново
пушицевого торфа. Судя по пыльцевой диаграмме, торфяное 
месторождение Дубатовка сравнительно молодое. Оно начало 
развиваться с конца раннего голоцена и характеризуется хотя 
и растянутым, но достаточно ясно выраженным максимумом 
смешанного дубового леса, количество пыльцы которого до-



стирает 21%, ольхи — до 23% и орешника — до 11%. В позд
нем голоцене, как и в предыдущих диаграммах, господствует 
пыльца сосны, березы и ели.

Торфяное месторождение Малиновка Лепельского района 
Витебской области залегает в межморенной впадине. Массив 
начал развиваться в раннем голоцене, во время которого 
успела отложиться небольшая толща осокового, а затем дре
весно-переходного торфа. Выше, в среднем голоцене, идет до
вольно четкий, хотя и не очень большой максимум пыльцы по
род смешанного дубового леса и ольхи. В стратиграфии зале
жи этому периоду соответствует отложение сначала древесно
го переходного, затем сфагнового переходного, сосново-пу
шицевого и пушицевого торфов. В позднем голоцене в его 
начальной стадии пыльца ели дает непродолжительный макси
мум. Этому периоду соответствует отложение медиум- и пуши
цево-сфагнового торфов.

Торфяное месторождение Паньское Кривичского района 
Минской области (рис. 31) расположено в области верховых 
торфяников холмисто-озерного ландшафта. Начало разви
ваться в конце раннего голоцена. Начало его развития харак
теризуется отложением тростникового торфа, которому на 
пыльцевой диаграмме соответствует максимум пыльцы березы, 
составляющей более 70%. Отложение тростникового торфа 
резко сменяется мощной толщей шейхцериевого переходного, 
для которого, как известно, свойственна значительная обвод
ненность. Сверху этот торф прикрыт лишь полуметровым сло
ем медиум-торфа. На пыльцевой диаграмме времени отложе
ния переходного торфа соответствует сначала растянутый 
максимум пыльцы пород смешанного дубового леса, ольхи и 
орешника. Затем ход кривых отдельных пород становится ха
рактерным для позднего голоцена.

Рассматриваемые диаграммы показывают, что начало раз
вития того или иного месторождения или отдельных участков 
одного и того же массива может соответствовать разным 
фазам.

Торфяное месторождение Святое Скидельского района 
Гродненской области расположено в области низинных торфя
ников западного конечно-моренного ландшафта. В отличие от 
рассмотренных выше диаграмм здесь отсутствует четкое рас
членение на фазы максимального развития тех или иных по
род. Для всей диаграммы характерно абсолютное господство 
сосны, составляющей от 82 до 97%, общего количества пыльцы 
древесных пород, лишь на глубине одного метра ее количество 
снижается до 63%. Рассмотрение этой диаграммы все же.по
зволяет расчленить ее на отдельные фазы. Начало развития 
торфяника совпадает с максимальным количеством пыльцы 
сосны, составляющей 96—97%, чему соответствует на страти
графическом разрезе отложение гипнового торфа. Затем не



сколько увеличивается процент пыльцы березы (до 10) при 
незначительном снижении процента пыльцы сосны. Этому вре
мени соответствует отложение сначала гипнового, а затем осо
кового торфа. Период среднего голоцена знаменуется появле
нием граба; с этого времени постоянные кривые образуют 
сумма широколиственных пород и ольха. На стратиграфии 
торфяной залежи этому времени соответствует отложение

Рис. 31. Пыльцевая диаграмма торфяного массива Паньское.

тростниково-осокового торфа. В позднем голоцене все породы, 
за исключением сосны, присутствуют в набольшем количестве. 
На стратиграфическом разрезе этому периоду соответствует 
отложение осокового торфа.

Торфяное месторождение Малое Юровское Смолевичского 
района Минской области является одним из древнейших ме
сторождений крупных верховых и низинных торфяников поло
го-волнистой абляционной равнины (рис. 32). Разрез отобра
жает историю развития лесов начиная с конца древнего голо
цена — конец фазы ели и сосны. Затем идет фаза березы и 
сосны—ранний голоцен, который сменяется средним голоце
ном —фазой довольно четко выступающего максимума ольхи 
и пыльцы пород смешанного дубового леса, а также максиму
мом орешника. После этой фазы кривые пыльцы всех древес
ных пород имеют довольно плавный характер с господством



кривых сосны, ели и березы, причем пыльца всех пород, кроме 
сосны, составляет незначительный процент, в то время как 
пыльца сосны составляет от 63 до 75%. Контакт между сапро
пелем и торфом приходится на вторую половину позднего го
лоцена.

Торфяное месторождение Лосиная Яма Смолевичского рай
она Минской области расположено среди межгривных пес
чаных понижений недалеко от предыдущего, верхового типа, 
начало свое развитие с раннего голоцена, когда здесь господ
ствовали березово-сосновые леса. Этому периоду соответство
вало отложение пушицевого переходного торфа. Отложению 
со сново-пушицевого торфа соответствует максимум ольхи и 
орешника, а также незначительный максимум пыльцы пород 
смешанного дубового леса. Выше наблюдается падение этих 
кривых, что соответствует позднему голоцену. В стратиграфии 
торфяной залежи этой фазе отвечает отложение пушицево
сфагнового и медиум-торфа.



Торфяное месторождение Ореховский Мох Узденского рай
она Минской области расположено в области крупных верхо
вых и низинных торфяников полого-волнистой абляционной 
равнины. Это одно из крупнейших и наиболее глубокозалеж

ных болот, занимает неглубокую водораздельную впадину, 
выстланную песчаными или донно-моренными образованиями. 
В нижней части диаграммы отображается фаза ели и сосны 
(рис. 33), чему соответствует в строении залежи осоково-гипно-



вый торф. Затем идет фаза сосны и березы, чему отвечает раз
витие сначала осоково-гипнового, а затем осокового торфа 
(5—7 м). Выше наблюдается увеличение количества пыльцы 
пород смешанного дубового леса, ольхи, а также орешника. На 
стратиграфическом разрезе это соответствует отложению 
обильно обводненных шейхцериевых торфов. Период поздне
го голоцена характерен господством 'Кривых сосны, березы и 
ели при падении широколиственных пород и ольхи, а также 
постоянным присутствием пыльцы граба. На стратиграфиче
ском разрезе этому времени соответствует отложение мало- 
разложившихся медиум- и комплексно-верхового торфов.

Торфяное месторождение Рады-Голышевское расположено 
около восточного края болота Ореховский Мох. Развитие это
го низинного торфяника тесно связано с существующим и по
ныне Сергеевским озером. Развитие торфяника началось с по
слеледникового озера еще в конце древнего или в начале 
раннего голоцена, отображенного на пыльцевой диаграмме 
в виде фазы сосны, которая сменяется четко выраженным мак
симумом березы (60—70%). Этим двум фазам на стратигра
фическом разрезе соответствует отложение кальциевого са
пропеля. Фазы березы и сосны сменяются слабо выраженными 
максимумами ольхи, смешанного дубового леса и орешника. 
На стратиграфическом разрезе этому периоду соответствует 
отложение осоково-гипнового торфа. Контакт между озерными 
отложениями и осоково-гипновым торфом соответствует на
чалу среднего голоцена. Поздний голоцен представлен абсо
лютным преобладанием пыльцы сосны, составляющей 78— 
98%. Все остальные породы дают незначительный процент при 
преобладании ели. На стратиграфическом разрезе этому вре
мени соответствует отложение осокового и шейхцериевого ни
зинного торфов, лишь в самое последнее время под влиянием 
осушительных мероприятий начал откладываться древесно
осоковый торф. Верхняя часть пыльцевой диаграммы, отно
сящаяся к позднему голоцену, очень напоминает собой пыль
цевые диаграммы центрального Полесья (болото Булевское, 
оз. Красное Полесье и др.).

Торфяное месторождение Ухово Славгородского района 
Могилевской области расположено в области небольших вер
ховых .и низинных торфяников. На пыльцевой диаграмме 
можно выделить все четыре фазы, установленные для БССР. 
У основания залежи отображена фаза максимального разви
тия сосны, пыльца которой составляет от 80 до 90 %. К этому 
же времени приурочено повышенное содержание пыльцы ивы, 
достигающей 12%, и нижний максимум пыльцы ели. Выше фа
за сосны и ели сменяется четко выраженной фазой сосны и 
березы. Максимум пыльцы березы здесь достигает 33%. Древ
нему и раннему голоцену на стратиграфическом разрезе со
ответствует отложение кальциевого сапропеля. Следующий 



период — средний голоцен характеризуется спадом кривой 
березы и явно выраженными максимумами кривых пыльцы по
род смешанного дубового леса и ольхи. На стратиграфическом 
разрезе им соответствуют верхние слои озерных отложений и 
нижние слои прикрывающих их древесно-осоковых торфов. 
Поздний голоцен'характеризуется верхним максимумом ели и 
господством пыльцы сосны. На стратиграфическом разрезе 
этой фазе соответствует отложение сначала древесно-осоко
вого, выше осоково-гипнового, затем осокового и, наконец, у 
самой дневной поверхности шейхцериевого низинного тор
фов [200].

Область крупных низинных торфяников Полесского ланд
шафта, которая, кроме собственно Полесья, включает в себя 
и значительную часть районов Предполесья, характеризуется 
рядом пыльцевых диаграмм, общий вид рисунка которых рез
ко отличается между собой.

Торфяное месторождение Колодно Свислочского района 
Гродненской области наиболее удалено на запад, располо
жено в юго-восточной части Беловежского заповедника. Это 
низинное облесенное болото, северная часть которого покрыта 
мезотрофной растительностью. Диаграмма пыльцы его значи
тельно отличается от рассмотренных выше. Торфяная залежь 
сложена у дна гипновым торфом, иногда с примесью вахты, 
что указывает на наличие напорного грунтового питания. Вы
ше этот торф сменяется сначала тростниковым, затем осоково- 
гипновым и древесно-тростниковым, который недалеко от 
дневной поверхности переходит в древесно-сфагновый торф. 
Особенность пыльцевой диаграммы заключается в том, что 
внизу, у минерального дна, ясно выражен максимум пыльцы 
березы (свыше 30%). Затем наступает второй максимум сос
ны, доходящей до 96%, и в это время появляется пыльца 
ольхи, составляющая 8— 10%. Увеличение процента пыльцы 
ольхи соответствует контакту осоково-гипнового и прикрыва
ющего его древесно-тростникового торфов. Пыльца пород сме
шанного дубового леса совсем отсутствует, только на глуби
нах 1,25 и 0,75 м отмечены единичные пыльцевые зерна бука 
и граба.

Торфяное месторождение Выгонощенское Ганцевичского 
района Брестской области. Это низинное болото, местами пе
реходящее в олиготрофную стадию питания (рис. 34), разви
лось на базе существовавшего крупного мелководного озера, 
расположенного на Балтийско-Черноморском водоразделе. 
Начало развития месторождения, судя по пыльцевой диа
грамме, относится к концу фазы березы и сосны, т. е. к ран
нему голоцену. Выше наблюдается увеличение процента 
пыльцы ольхи и слаборазвитая . кривая пыльцы смешанного 
дубового леса. Кривая пыльцы сосны в это время далеко отры
вается от кривых пыльцы других пород, составляя от 72 до



86%. На стратиграфическом разрезе этой фазе соответствует 
отложение осокозо-спинового торфа, выше сменяемого сосно
во-сфагновым с пушицей. Пыльцевая диаграмма Выгонощен- 
ского болота имеет очень малый процент пыльцы ели, чем на
поминает пыльцевые диаграммы Полесья.

Торфяное месторождение Малое Волчье Старобинского 
района Минской области представляет собой небольшой вер
ховой массив, занимающий межзандровое понижение между-

Рис. 34. Пыльцевая диаграмма торфяного массива 
Выгонощенское.

речья Центрального Полесья. У дна разреза залегает древес
ный переходный торф, на котором лежат последовательно сос
ново-пушицевый и сфагновый с пушицей. Диаграмма пыльцы 
показывает, что этот торфомассив начал развиваться с конца 
раннего голоцена. Максимуму ольхи, пыльца которой дости
гает на диаграмме 40%, и пыльцы пород смешанного дубового 
леса отвечает отложение пушицевого верхового торфа, кото
рое датируется средним голоценом. Выше кривые ольхи и ши
роколиственных пород идут на снижение.

Торфяное месторождение Булевское и связанное с ним 
оз. Красное Полесье Житковичского района Гомельской об
ласти имеют своеобразный рисунок пыльцевой диаграммы.. 



для которого характерно абсолютное преобладание пыльцы 
сосны, не опускающейся ниже 80% по всему разрезу. Нижняя 
часть диаграммы с господством пыльцы сосны от 93 до 99%, 
очевидно, отвечает раннему голоцену. На стратиграфическом 
разрезе ему отвечает отложение осоково-гипнового торфа 
с широким участием более северных видов зеленых мхов. 
Средний и поздний голоцен по характеру кривых пыльцы 
здесь достаточно четко не выделяется.

Торфяное месторождение Кандель-Яловец Лельчицкого 
района Гомельской области крупнейшее в Полесье. Пыльце-

Рис. 35. Пыльцевая диаграмма торфяного массива 
Кандель-Яловец.



вая диаграмма его великолепно отражает все четыре периода 
голоцена. Так, у самого дна (рис. 35) ясно выделяется фаза 
сосны, где пыльца ее составляет от 80 до 89% и имеется не
большой выступ ели. Затем следует максимум березы, соот
ветствующий раннему голоцену. Этим двум фазам на страти
графическом разрезе соответствует отложение малоразложив- 
шегося осокового торфа. За фазой берез’ы следует максимум 
ольхи и четкая кривая пыльцы смешанного дубового леса. 
Здесь же небольшой максимум пыльцы дает и орешник. На 
стратиграфическом разрезе этой фазе соответствует в основ
ном отложение тростниково-осокового торфа высокой степени 
разложения, сменяющегося выше пушицевым. Период позд
него голоцена характеризуется господством сосны и березы и 
падением кривой ольхи. Следует отметить, что количество 
пыльцы граба со среднего голоцена к поверхностным слоям 
залежи увеличивается. Пыльца ивы и ели встречается во мно
гих горизонтах залежи, но в единичных процентах, не обра
зуя сколько-нибудь заметных максимумов. На стратиграфиче
ском разрезе залежи позднему голоцену соответствует отло
жение шейхцериево-сфагнового торфа.

До настоящего времени по Белорусской ССР накопилось 
более пятидесяти пыльцевых диаграмм, характеризующих осо
бенности развития лесов на разных участках ее территории на 
протяжении голоцена. Это позволило, пользуясь методом цик
лограмм, построить карты распределения растительности по 
отдельным временам голоцена ■— древнему, раннему, среднему 
и позднему.

Древнему голоцену, повсеместно характеризующемуся раз
витием сосновых лесов, соответствуют девятнадцать разрезов 
(рис. 36). Циклограммы показывают, что в это время ель бы
ла распространена широко лишь в районах, примыкающих к 
Западной Двине, где пыльца ее местами превышала 50% от 
общего количества пыльцы лессообразующих пород. К югу 
удельный вес ели снижался, и уже в районе Борисов — 
Минск и южнее она встречалась лишь в виде долей или еди
ниц процентов. В восточной части республики заметное коли
чество ели (до 9%) спускалось несколько южнее—до Быхова, 
а дальше к югу она также выпадает. Изредка встречалась 
ольха, что отображено только двумя циклограммами. Повсе
местно наряду с сосной присутствовала береза, процент кото
рой достигал в отдельных случаях довольно большой вели
чины. Незначительное распространение имела и ива, пыльца 
которой обычно на севере республики и в Полесье составляет 
небольшой процент. Только на торфянике Дымовщина в рай
оне Витебска пыльца ее достигала в древнем голоцене 18%'.

1 Ива отмечалась в старых (по времени обработки) диаграммах. По всей 
вероятности, это не ива, а пыльца полыней.



Рис. 36. Палеографическая карта древнего голшена по анализам пыльцы в торфе.
1—21 по Пидопличко- /—Ельня; 2-Сервечь; 3—Мох; 4-Забелинский Мох; 5-Дубатовка; 6—Малйф'вка; 7—Паньское; 8 Святое; 5—Малое Юровское; /0—Ореховский Мох; 11—Рады-Голышек 
ское-/2-Колодно;/3-Выгоновское; /4-Малое Волчье; J5-оз. Красное Полесье; /б-Кандель-Ял&й; 77—Дикое; 18 Галь; 19 Морочно; 20- Поддубичи; ’/-Ореховский Мох.22—31 но 
Тюремнову-22— Ухоао; 23 Освся; 24- Оболь II; 25- Дымоыцина; 26-Тарасик; 27-Дукора; 28— ГрДнлево; 29—Богини.; :i/l II.а ил. иичн; 3/ Олох. 32—38 по Кульчинскому: 32 Иванисовкл; 
33-Городнянское; 34-3аболотье II; 35-Я годин; 36-оа. Святое; 37- Сарны; 33-Чемерное. 39—40 по Зернову: ..’ ...... w | 47—43 по Сейбутису; 41 -Алю; 42 Baum.....

43—Батайава.



али.тргс| ическая карта раннего голоцена. (Условные обозначения те же, что и к рис. 36).



Рис. 38. Палеографическая карта среднего голоцена. (Условные обозначения те же, что и к вис. 36).



Рис. 39. Палеографическая карта позднего гологена. (Условные обозначения те же, что и к рис. 36).



Одной из наиболее характерных черт древнего голоцена яв
ляется отсутствие пыльцы смешанного дубового леса и ореш
ника, что четко иллюстрируется всеми циклограммами пыльцы 
для торфяников БССР.

В стратиграфическом отношении этому времени отвечает 
отложение сапропелей и гипновых или осоково-гипновых тор
фов с широким участием субарктических элементов — зеленых 
мхов: Scorpidium scorpioides (L.) Limpr., Calliergon trifdrium 
(W. et M.) Kindb., Meesea triquetra (L.) Angstr. и др.

Все это говорит о том, что на территории Белоруссии 
в древнем голоцене условия были более холодные, в которых 
могли хорошо развиваться лишь сосново-березовые леса со 
значительной примесью ели на севере. Более теплолюбивые 
породы (смешанного дубового леса) в этих условиях не могли 
■произрастать.

С наступлением раннего голоцена (рис. 37) подавляющее 
■большинство циклограмм отображает значительные измене
ния в соотношениях отдельных пород. Так, например, процент
ные соотношения пыльцы сосны и березы значительно изменя
ются в сторону уменьшения сосны и значительного увеличе
ния процента пыльцы березы как основной ведущей породы 
(в северных районах).

На юге Белоруссии и в некоторых других районах пыльца 
сосны остается господствующей.

В раннем голоцене на севере республики значительно 
уменьшается процент ели. Минское Предполесье и собственно 
Полесье характеризуются в это время отсутствием сколько- 
нибудь значительного количества пыльцы ели. Этот период 
характеризуется также появлением пород смешанного дубо
вого леса и орешника, а также более широким распростране
нием пыльцы ольхи.

На основании приведенной характеристики раннего голо
цена можно сказать, что в сравнении с древним голоценом 
в это время произошло некоторое увеличение веса лиственных 
пород, притом частично за счет пород смешанного дубового 
леса -и орешника. Это дает основание считать, что в раннем 
голоцене климат стал несколько мягче и теплее. В это время 
на севере БССР интенсивно развивается сфагновый покров 
олиготрофных болот и начинается отложение наиболее старых 
олиготрофных торфов пэслеледниковья. В озерах в это время 
откладывались сапропеля, а на многих торфяных месторожде
ниях —■ осоковые торфы.

Средний голоцен (рис. 38) характеризуется на пыльцевых 
диаграммах дальнейшим увеличением удельного веса лист
венных пород и уменьшением сосны. Распространенная в се
верных районах республики ель к югу редеет. Особенно ши
рокое распространение в это время получила ольха, иногда ее 
пыльца составляла более 50% всей пыльцы древесных пород.



Большое (распространение имеет также пыльца березы, не
редко достигающая 30% -и более. На севере Белоруссии пыль
ца сосны редко достигает 50%', снижаясь до 20—15%. В юж
ной части республики .пыльца сосны на диаграммах состав
ляет значительно больший удельный вес, нередки случаи, 
когда она достигает более 75% от всей пыльцы древесных 
пород.

В среднем голоцене наибольшее развитие получили породы 
смешанного дубового леса. Очень редко можно встретить диа
граммы, где бы не участвовала пыльца широколиственных по
род. Особенностью этого периода на территории Белоруссии 
являлось то, что в районах, тяготеющих к Западной Двине, 
и в восточной части Могилевской области породы смешанного 
дубового леса составляли значительно больший процент, чем 
в остальной части республики. К югу снижается и количество 
пыльцы орешника. Размещение отдельных пород находилось 
в .зависимости от географических районов. Так, например, в се
верных районах БССР большой процент в пыльцевом спектре 
занимают дуб, вяз и липа; граб встречается в небольшом ко
личестве. В южной половине республики в составе пыльцы 
широколиственных пород часто значительное участие прини
мает граб и кое-где появляется пыльца бука (в районах По
лесья и Предполесья).

Период среднего голоцена в стратиграфическом отношении 
характеризуется отложением различных видов торфов и са- 
пропелей. Синхронные этому времени виды торфа в зависимо
сти от конкретных условий торфообразования имеют различ
ную степень обводненности, степень разложения и ботаниче
ский состав.

Появление в торфяной залежи пыльцы таких пород, как 
граб и бук, дает основание считать, что во время среднего 
голоцена на территории Белоруссии произошло дальнейшее 
потепление, но, как это следует из стратиграфических данных, 
оно не сопровождалось подсыханием торфяников.

Поздний голоцен почти на всех разрезах характеризуется 
участием ели (рис. 39). В районах, примыкающих к Запад
ной Двине, пыльца ели составляет иногда до 25%' общего ко
личества пыльцы древесных пород. К югу количество ее за
метно уменьшается, и в Полесье она составляет лишь не
сколько процентов.

Процент пыльцы сосны в позднем голоцене значительно 
увеличивается. Несколько менее четко выражено увеличение 
процента пыльцы березы. Что касается пород смешанного ду
бового леса и ольхи, то процент их пыльцы значительно сни
жается, но распространены они повсеместно. Интересно от
метить, что процент пыльцы орешника в позднем голоцене по 
сравнению со средним уменьшается, встречаясь по-прежнему 
довольно часто, но в небольшом количестве.



Таким образом, результаты анализа пыльцы в позднем го
лоцене позволяют сделать общий вывод об уменьшении здесь 
по сравнению со средним голоценом процента теплолюбивых 
элементов, в том числе таких, как граб и бук.

Изложенные выше результаты изучения пыльцевых диа
грамм, полученных в процессе личных исследований автора, 
вполне согласуются с опубликованными данными С. Н. Тюрем- 
нова (200], С. Кульчинского [238], Треля [264], А. Водичко и 
Я. Дыбовской [270], изучавших в разное время пыльцевые 
спектры торфяников тех .или иных районов Белорусской ССР. 
Наиболее обстоятельной из них является работа С. Кульчин
ского, в которой приводятся .многочисленные пыльцевые диа
граммы, освещающие историю развития ряда торфяников за
падной части Белорусского и Украинского Полесья.

По данным С. Кульчинского, в Белорусском Полесье 
к древнему голоцену могут быть отнесены торфяные место
рождения Иванисовка и Яглевичи. К древнему голоцену 
он относит и пыльцевую диаграмму торфяного месторожде
ния Ельня [264], имеющую большое' сходство с нашей 
диаграммой (рис. 29). Торфяник Пустельня, приводимый в 
работе А. Водичко и Я- Дыбовской [270], по времени начала 
своего образования может быть отнесен к границе между 
древним и ранним голоценом. К этому же периоду мы отно
сим, по материалам С. Кульчинского, диаграмму месторожде
ния Морочно (Гродно) и Выгонощенское. В конце раннего го
лоцена (по /материалам Кульчинского) начали, развиваться 
месторождения Дикий Никор и Ганцевичи. Остальные место
рождения, приведенные С. Кульчинским для западной части 
Белорусского Полесья, начали развиваться в более позднее 
время.

Изучение истории развития торфяных месторождений Бе
лорусской ССР позволяет сделать следующие выводы:

1. Начало образования торфяных месторождений в после
ледниковое время на территории БССР относится к древнему 
голоцену, когда на севере республики господствовали сосно
вые и еловые леса с примесью березы, а в южной части — сос
новые леса.

В это время на суходольных понижениях, где скапливалось 
значительное количество влаги, образовались гипновые и осо- 
ково-гипновые майор аз ложившиеся торфы, содержащие ряд 
субарктических флористических элементов. Массовое распро
странение даже в Полесье тогда получили такие виды, как 
Calliergon trifarium (W. et М.) Kindb., Scorpidium scorpioides 
(L.) Limpr. и др.

2. Как показывают пыльцевые диаграммы наиболее древ
них современных торфяников, холодные хвойные леса смени
лись сосново-березовыми, в которых большей частью господ-



ствовала 'береза, кроме районов Полесья и Гродненской обла
сти, где по-прежнему господствовала сосна. В это время на се
вере Белоруссии очень сильно сократилось количество ели. 
К раннему голоцену относится и начало образования наиболее 
древних верховых торфов в северных районах БССР (напри
мер, торфяные массивы Ельня, Скураты, Долбенишки и др.). 
В это время впервые на территории Белоруссии появляется 
пыльца пород смешанного дубового леса, что указывает на не
которое потепление и увлажнение.

3. С наступлением среднего голоцена произошло дальней
шее потепление климата. Об этом свидетельствует увеличение 
обилия парод смешанного дубового леса, значительное увели
чение пыльцы ольхи и орешника, появление граба и бука. На
блюдается продвижение на юг ели, достигающей Припяти.

4. В позднем голоцене ель продвинулась еще дальше на 
юг. Граб в юго-западной части республики занимает значи
тельный удельный вес, на северо-востоке он присутствует в не
большом количестве. В позднем голоцене встречается также 
и бук. Количество орешника, липы, дуба и вяза по сравнению 
со средним голоценом уменьшается.

5. Образование пушицевого и сосново-пушицевого торфов 
на верховых торфяниках республики происходило в разное 
время. Нередко образование совпадает с широким развитием 
смешанного дубового леса, ольхи и орешника.
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