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В статье приводятся результаты флористических исследований памятника природы Ива-
новской области «Болото Исака». Кратко описано современное состояние флоры и расти-
тельности. К 2018 г. во флоре отмечено 139 видов сосудистых растений и 21 вид мхов. 
Охарактеризованы местонахождения 16 редких видов сосудистых растений и 3 редких ви-
дов мхов. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ), болота, флора и рас-
тительность, редкие виды сосудистых растений, зелёные и сфагновые мхи, Ивановская об-
ласть. 
 
Borisova E.A., Kurganov A.A., Golubeva M.A., Sorokin A.I., Shilov M.P. Isaka mire – the 
natural monument of Ivanovo region. – The article devoted to the natural monument of Ivano-
vo region – «Mire Isaka». Flora and vegetation of this mire (swamp) are briefly described. 139 
vascular plants species and 21 mosses species are found to 2018. Some data about populations of 
16 rare vascular plants species and 3 mosses species are provided. 
Key words: Specially protected nature areas (SPNA), mires (swamp), flora and vegetation, rare 
vascular plants, green and sphagnum moss species, Ivanovo region. 
 

 Ильинский район расположен на северо-
западе Ивановской области и занимает пло-
щадь более 1,4 тыс. км2; на его территории 
расположено 172 болота (Торфяные место-
рождения…, 1972), из которых 5 признаны 
особо охраняемыми природными территори-
ями. К настоящему времени были обследова-
ны болота Буяки (Борисова и др., 2017а), Цен-
ское (Борисова и др., 2017б), Озерское – па-
мятники природы регионального значения, а 
также  болота Мартьяновское (Борисова и др., 
2014), Переднее и некоторые другие.  

                                                           
  Борисова Елена Анатольевна, доктор биологиче-
ских наук, зав. кафедрой общей биологии и фи-
зиологии, floraea@mail.ru; Курганов Антон Алек-
сандрович, кандидат биологических наук, доцент  
кафедры общей биологии и физиологии, 
07011991_anton@mail.ru; Голубева Марина Анато-
льевна, старший научный сотрудник, 
plesland@mail.ru; Сорокин Анатолий Иванович, 
заместитель директора по науке, 
89050586969@mail.ru; Шилов Михаил Петрович, 
кандидат биологических наук, mp.shilov@mail.ru  

Одно из интересных и ранее не изученных 
болот района – это болото Исака, или Исаака, 
названное, вероятно, по мужскому имени 
Исаак. Оно находится в 17 км юго-западнее 
пос. Ильинское-Хованское, в 2,2 км юго-
восточнее д. Щенниково, оно с запада примы-
кает к дороге д. Щенниково – д. Косяково. 
Болото огибает небольшое песчаное всхолм-
ление, покрытое лесом, и поэтому имеет под-
ковообразную форму. Из западной части бо-
лота вытекает безымянный ручей, который 
впадает в р. Пашму (Пошму). Пашма – не-
большая река, которая является притоком р. 
Нерль. Она берет начало в Ярославской обла-
сти на заболоченном берегу озера Караш и 
впадает в р. Нерль у д. Спас-Нерль. 

Болото Исака в 1979 г. было признано па-
мятником природы Ивановской области в це-
лях сохранения экосистемы (Решение Ива-
новского облисполкома № 12/5 от 06.08.1979 
г.). 

В июле 2016 г. авторы статьи провели сов-
местные исследования флоры и растительно-
сти болота Исака в рамках программы по ве-
дению региональной Красной книги. Болото 
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было обследовано традиционным маршрут-
ным методом, большое внимание уделялось 
редким видам сосудистых растений и мхов, 
популяции которых были описаны по стан-
дартной методике. В процессе работы соби-
рался гербарий, была создана фототека расти-
тельных сообществ и редких видов. Гербар-
ные сборы, которые документируют находки, 
хранятся в гербарии Плёсского историко-
архитектурного и художественного музея-
заповедника (PLES) и в гербарий им. Д.П. 
Сырейщикова (MW). 

Болото Исака – небольшое, его площадь 
составляет около 30 га. Оно преимущественно 
низинного типа, в основном залесённое. По 
краям болота в виде лент тянутся чернооль-
ховые крупнотравные леса с участием Betula 
pubescens. В их подросте встречаются моло-
дые экземпляры Picea abies, Salix caprea, из 
кустарников обычны Ribes nigrum и Viburnum 
opulus, также отмечены Lonicera xylosteum, 
Padus avium, Salix myrsinifolia, Sorbus aucu-
paria. Травяной покров формируют Cirsium 
palustre, Filipendula ulmaria, Solanum dulcama-
ra, Urtica dioica, реже встречаются Angelica 
sylvestris, Lysimachia vulgaris, Valeriana offici-
nalis и другие виды.  

Высокая обводнённость болота и наличие 
валежника делают его труднопроходимым. На 
болоте много сухостойных деревьев Betula 
pubescens и Picea abies, а также завалов из 
упавших сухих стволов деревьев.  

По периферии болота встречаются группы 
сваленных бобрами деревьев, вдоль ручья об-
наружены крупные бобровые поселения, ко-
торые по сведениям охотоведов считаются 
одними из крупных в Ильинском районе. 
Жизнедеятельность бобров и увеличение их 
численности существенно изменили гидроло-
гический режим болота и ручья. Вдоль дороги 
д. Щенниково – д. Косяково по краю болота 
сформировались небольшие неглубокие водо-
ёмы. В них  на поверхности воды крупные 
группы образуют Hydrocharis morsus-ranae, 
Lemna minor, в воде обычно встречаются  
Alisma plantago-aquatica, Calla palusris, Lemna 
trisulca и др. 

Основу растительности болота составляют 
высокотравные гидрофильные тростниково-
рогозовые и тростниково-осоковые сообще-
ства с молодыми деревьями Alnus glutinosa и 
ивовыми кустарниками. Часто встречаются 
плотные группы Carex acutiformis. 

В северо-восточной части болота располо-
жен большой минеротрофный участок, по-

крытый березняком кочкарно-
телиптерисовым с Picea abies, редкой Pinus 
sylvestris и единичной Alnus glutinosa. В тра-
вяном покрове доминирует Thelypteris palus-
tris, характерны также группы Calla palustris, 
изредка встречаются Carex cespitosa и C. ap-
propinquata. Хорошо выражены приствольные 
возвышения, имеются осоковые и моховые 
кочки. В покрове приствольных возвышений 
и кочек из зелёных мхов доминируют Au-
lacomnium palustre, Climacium dendroides, и 
Thuidium recognitum, из сфагновых мхов – 
Sphagnum centrale, Sр. fimbriatum. Между коч-
ками среди мхов обычно встречаются Clima-
cium dendroides и Sр. capillifolium, реже – Sр. 
squarrosum. 

На данном болоте изредка отмечаются не-
большие открытые топкие осоково-(Carex 
rostrata)-травяные участки. 

К болоту прилегают леса – сосняк кислич-
но-разнотравный с участием Betula pubescens 
и Picea abies и елово-сосновый кислично-
зеленомоховый лес. В древостое сосняка со-
хранились старовозрастные деревья Pinus syl-
vestris и Picea abies. Подлесок выражен не-
равномерно, в нём присутствуют группы Sor-
bus aucuparia, Padus avium, одиночно встре-
чается Juniperus communis, Euonymus verruco-
sa, Lonicera xylosteum, Salix caprea, Viburnum 
opulus. В травяно-кустарничковом ярусе до-
минирует Oxalis acetosella, группами встре-
чаются Aegopodium podagraria, Convallaria 
majalis, Luzula pilosa, Melampyrum pratense, 
Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis, Vaccinium 
myrtillus и др. Именно здесь обнаружена по-
пуляция Viola selkirkii.  

В елово-сосновом кислично-
зеленомоховом лесу у края болота в древостое 
преобладает Picea abies. Подлесок практиче-
ски отсутствует, встречаются одиночные не-
высокие экземпляры Frangula alnus, Lonicera 
xylosteum, Sorbus aucuparia в угнетённом со-
стоянии. Травяно-кустарничковый ярус силь-
но разрежен, представлен группами Equisetum 
sylvaticum Majanthemum bifolium, Oxalis ace-
tosella,  Stellaria holostea, Veronica officinalis и 
зелёных мхов. В этом лесу под старовозраст-
ной елью был найден редкий вид грибов – 
подосиновик белый (Leccinum percandidum), 
отмечена высокая численность лисичек и раз-
личных видов сыроежек. 

СОСУДИСТЫЕ  РАСТЕНИЯ 

В результате исследований к 2018 г. во 
флоре болота Исака и прилегающих к нему 
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лесах  было отмечено 139 видов сосудистых 
растений, относящихся к 4 отделам, 5 клас-
сам, 54 семействам и 97 родам. По числу ви-
дов преобладают цветковые растения (Angio-
spermae) – 126 видов. Папоротниковидные 
(Polypodiophyta) представлены 7 видами, в 
отделах хвощевидные (Equisetophyta) и голо-
семенные (Gymnospermae) насчитывается по 3 
вида в каждом.  

К ведущим семействам флоры относятся 
злаки (Gramineae), осоковые (Cyperaceae) 
включающие по 15 видов и розоцветные 
(Rosaceae), представленное 8 видами. Круп-
ными родами флоры являются Carex, в кото-
ром насчитывается 13 видов, Salix – 5 видов, 
Calamagrostis и Poa –  4 вида. 7 родов (Dryop-
teris, Epilobium, Equisetum, Polygonum, Ranun-
culus, Stellaria, Veronica) представлены 3 ви-
дами. 

В целом флора болота Исака отличается 
разнообразием и участием многих редких ви-
дов. Ниже приводим их список с комментари-
ями. Виды, включённые в региональную 
Красную книгу (2010), отмечены знаком «*». 

Можжевельник обыкновенный – Juniperus 
communis L., на болоте встречается очень ред-
ко, отмечен 1 экземпляр на залесённом мине-
ротрофном участке, в охранной зоне отмеча-
ется рассеянно в подлеске сосняка кислично-
разнотравного с участием берёзы. 

Вейник незамеченный – Calamagrostis 
neglecta (Ehrh.) Gaertn., одиночные экземпля-
ры и небольшие группы вида приурочены к 
минеротрофному участку, тяготеет к откры-
тым топким местам. 

Мятлик расставленный – Poa remota 
Forsell., встречается очень редко, одиночные 
экземпляры найдены в топких мочажинах и в 
понижениях между кочек по окраине минеро-
трофного залесённого участка. Редкий вид 
флоры области, распространение которого 
нуждается в уточнении, достоверно известен 
в нескольких муниципальных районах.  

*Трищетинник сибирский – Trisetum 
sibiricum Rupr., на болоте встречается редко, 
на минеротрофном участке, одиночными эк-
земплярами и мелкими группами. Приурочен 
к суховатым приствольным возвышениям и 
топким местам, обычно растет среди 
Thelypteris palustris и осок (Carex cespitosa и 
C. appropinquata). Очень редкий вид, извест-
ный в 8 местонахождениях в 4 муниципаль-
ных районах (Борисова и др., 2017г; Редкие 
растения..., 2018). 

*Осока двудомная – Carex dioica L., мно-
гочисленная популяция, в которой преоблада-
ли вегетативные экземпляры, найдена в бе-
резняке кочкарно-телиптерисовом с Picea 
abies, Pinus sylvestris и Frangula alnus. Описа-
ны 2 ценопопуляции. Первая приурочена к 
суховатым приствольным возвышениям и 
буграм в местах с сильно разреженным травя-
нистым покровом (проективное покрытие со-
ставляет 5–10%), здесь растения растут среди 
зелёных мхов (Climacium dendroides, 
Pleurozium schreberi), Thelypteris palustris, Or-
thilia secunda, Lysimachia vulgaris. Вторая по-
пуляция с растениями на высоких (до 30 см) 
зеленомоховых кочках среди слабо залесён-
ных топких участков, вместе с Carex ap-
propinquata, C. diandra, Filipendula ulmaria, 
Lysimachia vulgaris, Myosotis palustris, 
Thelypteris palustris, Rumex acetosa и зелёными 
мхами, в том числе редкими (Helodium 
blandowii и Tomentypnum nitens). Большинство 
известных в области популяций осоки дву-
домной относительно малочисленные, этот 
вид очень редок, обнаружен в 5 пунктах 4 
районов (Борисова и др., 2017г; Редкие расте-
ния..., 2018), в некоторых местообитаниях, 
например, в окрестностях озера Рубское, ве-
роятно, исчез. 

*Осока плевельная – Сarex loliacea L., 
найдены рыхлые группы из 10 экземпляров, в 
хорошем состоянии, на залесённом минеро-
трофном участке болота, в березняке кочкар-
но-телиптерисовом с Picea abies. Растения 
встречались среди зелёных мхов (Brachytheci-
um sp., Bryum pseudotriquetrum, Calliergonella 
cuspidata, Rhizomnium sp.), Calla palustris, 
Carex dioica, Filipendula ulmaria (молодые 
экзепляры), Lycopus europaeus, Thelypteris 
palustris, Thysselinum palustre. Очень редкий 
вид флоры области, ранее был известен на 
северо-западном берегу озера Нельша, где 
популяция сохраняется с 1990-х гг. (Борисова 
и др., 2017в). 

Осока заостренная – Carex acutiformis 
Ehrh., плотная большая группа растений в 
стадии плодоношения обнаружена на северо-
западной окраине болота, на обводнённом 
участке в окружении Phragmites australis, 
редких сухостойных стволов Betula pubescens 
и групп Alnus glutinosa.  

Болотница сосочковая – Eleocharis 
mamillata Lindbl. fil., встречается редко, отме-
чена небольшая группа в черноольховнике, на 
топком месте среди зелёных мхов и гидро-
фильного низкотравья. В области встречается 
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редко, возможно, просматривается, поэтому  
распространение вида требует проведения 
специальных исследований. 

Ежеголовник малый – Sparganium minimum 
Wallr., найдено несколько экземпляров в по-
нижении с водой в черноольховнике, вместе с 
Calla palustris, Carex pseudocyperus, Thelypter-
is palustris и др. 

Дремлик широколистный – Epipactis helle-
borine (L.) Crantz, встречается редко, одиноч-
ными экземплярами, отмечен на залесённом 
минеротрофном участке, на высоких кочках с 
Carex appropinquata среди зелёных мхов. 

Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) 
Rich., обнаружено 2 цветущих экземпляра на 
залесённом минеротрофном участке. 

*Мякотница однолистная – Malaxis 
monophyllos (L.) Swartz, найдена малочислен-
ная (10 экземпляров) популяция на минеро-
трофном участке болота, преимущественно, 
на открытых топких местах среди Cala-
magrostis neglecta, Calla palustris, Carex 
rostrata, Comarum palustre Equisetum fluviatile, 
Filipendula ulmaria, Galium palustre, Ranuncu-
lus flammula, Rumex aquaticus,  зелёных (Cal-
liergonella cuspidata, Rhizomnium sp.) и печё-
ночных (Marchantia sp.) мхов. Несколько 
угнетённых особей Malaxis monophyllos отме-
чено в приствольных кругах на сухом лесном 
участке болота. К 2018 г. этот редкий вид из-
вестен из 5 районов в 7 местонахождениях 
(Борисова и др., 2017г; Редкие растения..., 
2018), в том числе отмечен в г. Иваново (Бо-
рисова и др., 2015). 

Ландыш майский – Convallaria majalis L., 
встречается в охранной зоне болота, в сосня-
ках с участием Picea abies, образует группы. 

Ива филиколистная – Salix phylicifolia L., 
редкие одиночные невысокие экземпляры от-
мечены по окраине белокрыльниково-
осоково-зеленомоховой топи на залесённом 
минеротрофном участке. 

Ива розмаринолистная – Salix 
rosmarinifolia L., на болоте встречается очень 
редко, всего 2 небольших экземляра в угне-
тённом состоянии найдено на минеротрофном 
слабо залесённом участке. Растения слабовет-
вистые, поражённые насекомыми-
вредителями. 

Герань Роберта – Geranium robertianum L., 
отмечены небольшие группы в разреженном 
черноольховнике тростниково-
высокотравном. Встречается также в приле-
гающем к болоту сосновом лесу, расположен-

ном на небольшом всхолмлении, глубоко 
вдающемся в болото. 

Двулепестник альпийский – Circaea alpinа 
L., изредка встречается на минеротрофном 
залесённом участке на топких зеленомоховых 
местах, обычен в охранной зоне болота в сос-
няке с участием Picea abies и Betula pubescens. 

Синюха голубая – Polemonium caeruleum 
L., небольшая группа отмечена в западной 
части болота, по краю, на границе с елово-
сосновом лесом, среди Comarum palustre, Eq-
uisetum sylvaticum, Poa palustre.   

*Фиалка Селькирка – Viola selkirkii Pursh 
ex Goldie, крупная популяция из разреженных 
групп разной площади была обнаружена в 
охранной зоне болота, в елово-сосновом кис-
лично-зеленомоховом лесу с разреженным 
травяно-моховым покровом. Популяция фи-
алки Селькирка полночленная, представлена 
небольшими рыхлыми группами, состояние 
растений хорошее.  

МОХОВИДНЫЕ 

Бриофлора болота и прилегающих лесов 
охранной зоны изучалась целенаправленно, в 
ее составе отмечен 21 вид листостебельных 
мхов. Среди них 3 вида являются редкими, 
они были рекомендованы к включению в 
Красную книгу региона (Редкие растения…, 
2013) и уже включены в основной список в 
2015 г. Постановлением Губернатора Иванов-
ской области. 

*Фиссиденс адиантовидный – Fissidens ad-
ianthoides Hedw., найдена одна небольшая 
латка в березняке с Alnus glutinosa, Pinus syl-
vestris и Picea abies на минеротрофном участ-
ке болота, на приствольном возвышении.  

*Гелодиум Бландова – Helodium blandowii 
(Web. еt  Mohr) Warnst., редко встречается на 
моховых кочках и приствольных возвышениях. 

*Томентипнум блестящий – Tomentypnum 
nitens (Hedw.) Loeske, обнаружен на минеро-
трофном участке болота, в берёзово-еловом 
лесу только на одной крупной кочке. Образу-
ет одиночные побеги среди других зелёных 
мхов (Aulacomnium palustre, Climacium 
dendroides, Helodium blandowii). 

Болото Исака антропогенно слабо наруше-
но, добыча торфа и мелиоративные работы 
здесь не проводились. Изменение гидрологи-
ческого режима связано со строительством 
шоссейной дороги и деятельностью бобров. 
Вдоль болота у кромки леса имеется тропа, 
частично заваленная валежником, оно редко 
посещается охотниками и туристами. Во фло-
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ре болота практически отсутствуют заносные 
и сорно-рудеральные виды растений. Среди 
адвентивных видов отмечены группы Epilobi-
um adenocaulon, встречающиеся вдоль тропы 
по краю болота. У шоссейной дороги по краю 
леса обнаружены Galeopsis bifida, Tripleu-
rospermum inodorum, заросли Arctium tomento-
sum. 

Болото Исака имеет гидрологическое, сре-
дообразующее, природоохранное и научное 
значение. Оно важно для сохранения биораз-
нообразия региона, охраны местообитаний 
редких видов сосудистых растений и мхов. 
Всего здесь было обнаружено 16 редких ви-
дов сосудистых растений, 5 из которых вклю-
чено в  региональную Красную книгу. Инте-
ресна растительность болота, отличающаяся  
мозаичностью фитоценозов и наличием клю-
чевых участков.  

В результате проведённых исследований 
рекомендовано сохранить болоту Исака ста-
тус памятника природы регионального значе-
ния. Для стабильности экосистемы этого бо-
лота целесообразно сформировать охранную 
зону, включающую прилегающие к болоту 
леса.  

Это болото относится к числу репрезента-
тивных ООПТ Ивановской области, в плани-
руемой экологической сети оно относится к 
локальным (точечным) объектам. За популя-
циями редких видов растений необходимо 
организовать мониторинг, продолжить 
наблюдения за динамикой растительности. 
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