
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«БОЛОТО БОЛЬШОЕ ИГНАТОВСКОЕ»

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«БОЛОТО БОЛЬШОЕ ИГНАТОВСКОЕ»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Правоустанавливающий документ: постановление Правительства Калужской области
от 03.04.2020 № 259 «Об объявлении болота Большое Игнатовское особо охраняемой 
природной территорией регионального значения – памятником природы» (в ред. 
постановления Правительства Калужской области от 04.06.2020 № 440).

   Обязательства по охране особо охраняемой природной территории регионального 
значения – памятника природы «Болото Большое Игнатовское», обеспечению 
установленного для нее режима особой охраны возложены на ГКУ КО «Спас-Деменское 
лесничество» (249610, Калужская область, г. Спас-Деменск,  ул. 8 Марта, д. 30 «в»).

   По всем вопросам, связанным с функционированием памятника природы «Болото 
Большое Игнатовское», необходимо обращаться в:

Буклет из серии «Особо охраняемые природные территории Калужской 
области». Подготовлен  ГБУ КО «Дирекция парков»  по заказу 
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области               
в 2020 году.
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ГБУ КО «Дирекция парков»  
г. Калуга, ул. Грабцевский проезд, 14
Тел.:  +7 (4842) 41-05-66 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
г. Калуга, ул. Заводская, 57
Тел.: +7 (4842)  71-99-55  



 Памятник природы «Болото  Большое 
Игнатовское» расположен вблизи пос. Игнатов-
ский Спас-Деменского района Калужской 
области.
  Болото Большое Игнатовское – это самое круп-
ное верховое болото Калужской области. При-
мерно на 1/3 площади (восточная часть) его 
территория нарушена торфоразработками, кото-
рые велись на болоте с 1917 года. В настоящее 
время здесь сохранились зарастающие дренаж-
ные канавы и торфяные карьеры. Остальная, 
ненарушенная часть массива очень разнообраз-
на по составу растительности. В северной части 
имеются переходные участки, местами откры-
тые (небольшие фрагменты) с характерным для 
переходных болот составом осок и редких в ре-
гионе болотных ив, но на большей части – 
заболоченные сфагновые березняки.  В 
центральной части отмечены верховые оли-
готрофные участки с низкими (карликовыми) 
формами сосны, обильными зарослями ворони-
ки и клюквы, хорошо выраженными грядами и 
мочажинами. На западе этой части болота 
грядово-мочажинный комплекс особенно 
выражен, здесь даже имеется озерковый ком-
плекс с небольшими участками открытой воды, 
окаймленный сосняками со сфагнумом, места-
ми разреженными. На территории массива 
встречены известные болотные формы сосны – 
карликовая шаровидная сосна, плодоносящая 
мелкими шишечками; форма, напоминающая 
японскую сосну, когда на голом стволе в рост 
человека или больше располагается широкая 
крона (в ширину превышающая высоту); 
невысокие деревца с оголяющимся основанием 
и овальной или округлой кроной. 
  Всего на болоте Большое Игнатовское выявле-
но 75 видов сосудистых растений, из которых 18 
(шейхцерия болотная, вейник пурпурный или 
Лангсдорфа, осока струнокоренная, осока 
двудомная, осока топяная или повислая, осока 
малоцветковая, пушица стройная, очеретник 
белый, ива лопарская или лапландская, ива 
черничная, росянка английская, росянка обрат-
нояйцевидная, росянка круглолистная, водяника 
(вороника)  черная или шикша,  подбел 
обыкновенный, хамедафна обыкновенная или 
болотный мирт,  клюква мелкоплодная, 
пузырчатка малая) – занесены в Красную книгу 
Калужской области. В 60-х годах XX века по 
окраинам массива также встречалась охраняе-
мая в регионе пузырчатка промежуточная, а в

   Особенности травянистой расти-
тельности на территории карьера тако-
вы,  что,  несмотря  на искусственность 
ее формирования, в ней полностью 
отсутствуют сорные и адвентивные 
растения. Всего здесь выявлено 55 видов 
сосудистых растений, из которых 5 
(дремлик темно-красный, дремлик 
болотный, ладьян трехнадрезанный, 
истод горьковатый и вейник пурпурный) 
– занесены в Красную книгу Калужской 
области. 

Культуры сосны обыкновенной 
в центральной части объекта

  Только в центральной части болота в составе 
грядово-мочажинных и озерково-мочажинных 
комплексов растут сфагнум бурый – основной 
торфообразователь болот таежной зоны и 
редкий в Калужской области вид, находящийся 
на границе ареала, и сфагнум папиллозный – 
вид, более широко распространенный в 
северных таежных регионах. В целом в этой 
части массива отмечено наибольшее видовое 
разнообразие сфагновых мхов, а в мочажинах 
выявлены гигрофильные виды – сфагнум 
заостренный и сфагнум Йенсена. На оли-
готрофном сосново-кустарничковом участке в 
центральной части доминируют распростра-
ненные в лесной зоне Средней полосы России 
виды сфагновых мхов: сфагнум узколистный, 
сфагнум обманчивый, сфагнум магелланский.его южной части, по словам местных жителей, 

в настоящее время произрастает редчайшая 
толокнянка обыкновенная, но эти сведения 
нуждаются в подтверждении. 
  Из ягодных кустарничков, ценных в ресурсном 
отношении, на болоте отмечены  клюква болот-
ная, черника, голубика и брусника, некоторые из 
которых обильно плодоносят. В большом 
количестве встречены здесь и лекарственные 
растения, такие как: сабельник болотный, 
калган, багульник болотный, вахта трехлистная 
и другие. 
  Примечательны находки на территории болот-
ного массива пальчатокоренника пятнистого и 
гибрида ивы ушастой и ивы черничной Salix 
aurita × S. myrtilloides – редчайшего в регионе 
гибрида двух болотных ив, характерного для 
переходных болот, а также очень декоративной 
ивы розмаринолистной. В озерках в западной 
части встречена кубышка желтая, однако в 
гербарии Калужского университета хранится 
собранная здесь в 1960-х годах кувшинка чисто-
белая с нетипично мелкими цветками.
 Бриофлора болота Большое Игнатовское 
представлена 27 видами, из которых 1 вид 
(сфагнум папиллозный) занесен в Красную 
книгу Калужской области.  
  В северной переходной части болотного 
массива моховой покров сложен мезотрофными 
и мезоевтрофными сфагнами – бахромчатым, 
центральным, Гиргензона, приречным и 
оттопыренным; заметную роль в нем играют 
гигрофильные зеленые мхи, такие как: 
каллиергон сердцевидный, каллиергонелла 
заостренная, климациум древовидный, стра-
минергон соломенно-желтый, кампилиум. 

Дремлик темно-красный (слева) 
и дремлик болотный (справа)

Водяника черная или шикша

Голубика

Восточная 
(нарушенная) часть болота 

Ленточник тополевый

присутствуют виды очень гигрофильные, 
поселяющиеся в наиболее увлажненных участ-
ках болот (S. majus, S. flexuosum). Их исчезно-
вение (или, по крайней мере, значительное 
сокращение численности) очевидно связано с 
общим изменением гидрологического режима 
болота, с деградацией мочажинного комплекса в 
результате ранее проведенных торфоразрабо-
ток. 
  Фауна болотного массива очень богата, что 
объясняется большим количеством разнообраз-
ных биотопов. Из земноводных здесь отмечены 
жабы – зеленая и серая и лягушки – прудовая, 
остромордая и травяная, из пресмыкающихся –   
ящерица живородящая, веретеница ломкая, уж 
обыкновенный и редкая в регионе гадюка 
обыкновенная. Неполный перечень зарегистри-
рованных на болоте птиц насчитывает 34 вида, в 
том числе 2 (лунь полевой и улит большой) – 
занесенных в Красную книгу Калужской облас-
ти. Млекопитающие представлены 22 видами, 
среди которых редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов нет.
  Болото Большое Игнатовское является уни-
кальным по составу растений и единственным в 
регионе болотным комплексом с наиболее раз-
нообразными условиями формирования болот-
ного массива. Оно аналогично северным боло-
там Псковской и Новгородской областей, взятым 
под охрану ЮНЕСКО. Южнее в России такие 
природные комплексы не известны, а в сопре-
дельных Калужской области северных регионах 
– не сохранились. Поэтому болото требует охра-
ны и дальнейшего изучения как естественный 
ландшафт центральной части европейской 
России.  

Пенница

  Ранее на болоте Большое Игнатовское 
отмечалось еще 10 видов мхов, в том числе 2 
(дикранум Бонжана и сфагнум нежный) – 
редких. Многие из них более широко распро-
странены в северных таежных и арктических 
регионах, а в Средней полосе европейской 
России единичны. Одни из них встречаются 
здесь на минеротрофных болотах или забола-
чивающихся местообитаниях с подтоком 
минерализованных грунтовых вод (дикранум 
Бонжана), другие – в составе крупных оли-
готрофных болотных массивов. Эти редкие для 
Калужской области виды находятся или на 
границе ареала (сфагнум папиллозный), или 
изолированы от основного ареала (сфагнум 
н е ж н ы й ) .  С р е д и  и сч е з н у в ш и х  т а к ж е 

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«БОЛОТО БОЛЬШОЕ ИГНАТОВСКОЕ»

На территории памятника природы «Болото 
Большое Игнатовское» запрещается всякая 
деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятника природы, в том числе:

- строительство зданий, сооружений и иных 
объектов, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, не 
связанное с обеспечением функционирования 
памятника природы;

- нарушение почвенного покрова, производ-
ство земляных работ, за исключением проведе-
ния мероприятий по сохранению и восстановле-
нию памятника природы;

- проведение геологоразведочных работ, по-
иск и добыча полезных ископаемых;

- распашка земель, проведение сельскохозяй-
ственных работ;

- деятельность, влекущая за собой изменение 
гидрологического режима;

- загрязнение и засорение поверхностных и 
подземных вод, сброс сточных вод;

-  применение удобрений и ядохимикатов;
-  рубка древесной и кустарниковой раститель-

ности, нарушение растительного покрова, за 
исключением проведения научных исследова-
ний и проведения мероприятий по сохранению и 
восстановлению памятника природы;

- уничтожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов растительного и 
животного мира, занесенных в Международную 
Красную книгу,  Красную книгу Российской 
Федерации и (или) Красную книгу Калужской 
области, а также действия, которые могут 
привести к гибели, снижению численности, 
сокращению ареала распространения или 
нарушению среды их обитания (произрастания);

- сброс отходов производства и потребления 
вне специально отведенных для этого мест, 
складирование, размещение, захоронение всех 
видов отходов, материалов, грунтов, снега;

- движение и стоянка моторных лодок, гидро-
циклов и иных водных моторных транспортных 
средств, а также механических транспортных 
средств вне существующей дорожно-тропиноч-
ной сети, не связанные с обеспечением функ-
ционирования памятника природы;

-  разведение костров, сжигание сухих листьев и 
травы;

- расширение существующей дорожно-
тропиночной сети;

- выгул, прогон и выпас сельскохозяйствен-
ных животных;

-  повреждение ограждений, информационных 
знаков, стендов, указателей и других объектов 
инфраструктуры памятника природы;

- все виды рекреационной деятельности, 
оказывающие негативное воздействие на 
памятник природы, в том числе обустройство 
стоянок, установка палаток и тентов.

   На территории памятника природы 
«Болото Большое Игнатовское» допускается 
по согласованию с министерством 
природных ресурсов и экологии 
Калужской области:  
  -   проведение противопожарных, 
санитарно-оздоровительных и иных 
профилактических мероприятий, 
необходимых для обеспечения 
противопожарной безопасности и 
поддержания санитарных свойств 
территории памятника природы;
  -   использование биологических 
мер борьбы с вредителями леса;
  -   устройство гнездовий 
для птиц;
  -   проведение научных 
исследований, включая 
экологический мониторинг;
  -   организация 
эколого-просветительских 
мероприятий (проведение 
учебно-познавательных 
экскурсий, организация 
и обустройство 
экологических 
учебных 
троп).
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