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«Верховое болото «Князев Мох»
Памятник природы
Региональный
15.01.1990
Сохранение березово-кустарничкового верхового болота в
истоках реки Вдовчанки
Решение исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 15.01.1990 № 7 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185); постановление Правительства Калужской области от
30.08.2017 № 483 «Об особо охраняемой природной территории
регионального значения - памятнике природы «Верховое болото
Князев Мох»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Спас-Деменский район, севере-западнее д.
Князево
81 га
Верховое болото Князев Мох входит в общую гидрологическую
систему более крупного болота – Игнатовский мох. Болотный
массив «Князев Мох» на большей своей территории выгорел в
2010-2011 годах. Местами на нем не сохранилось даже
сфагнового покрова, и оно покрыто политриховыми мхами и
остатками сгоревшей пушицы. Также территория болота покрыта
молодой порослью березы пушистой и ивы, реже березой
бородавчатой и в меньшем обилии осиной. В южной части
массива у шоссе местами сохранились остовы сгоревших стволов
берез и сосен, а среди них маловыгоревшие участки, где
отмечены в небольшом количестве болотные кустарнички –
багульник болотный, клюква болотная и голубика
В границах памятника природы «Верховое болото «Князев Мох»
выявлено 57 видов сосудистых растений, 23 вида мхов, 3 вида
рыб, 9 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 18 видов
птиц и 32 вида млекопитающих
На территории болотного массива отмечены осока двурядная, ива
ломпарская или лапландская, подбел обыкновенный, хамедафна
обыкновенная или болотный мирт, краснобрюхая жерлянка,
обыкновенная гадюка, лесной нетопырь или Натузиуса,
занесенные в Красную книгу Калужской области
Отсутствуют
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Современное состояние Состояние памятника природы регионального значения
ООПТ
«Верховое болото «Князев Мох» в целом оценивается как
неудовлетворительное. Большая часть болотного массива
пострадала при пожаре 2010-2011 годов. Невыгоревшие
переходные фрагменты болота сохранились лишь у шоссе

