
вДе |=
95  ИВАНОВСКАЯиПРОМЬШЛЕННАЯ

ФА. АЛЬБИЦКИИ и ВМ ПЧелкин

РАСТИТелрность
иИВОТНыЙ МИР

ОБЛАСТИ

’ ГОСУААРСШВЕННОЕ. ИЗДАТЕЛЬСТВО =
` МОСКВА - ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК . 1951

о ••• бане < о фа м @



•••••••••• ПРОМБЬИИПЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ
ВЫПУСК ••••••

Ф. А. ••••••••• и В. М. ПЧЕЛКИН

_ ••••••••••••••
_ животный мир

области

‚ КРЕЕВЕДЧЕСКУ: 9ео м у з Е 2

`ТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЗЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

9 З 1



[ Гроцесс социалистического строительства •••••••••• области.
плановое развитие всех отраслей народно-••••••••••••• жизни обла-
сти и определение ее роли и значения в великой ••••••• всезо Со-
ветскозо Союза настоятельно требуют в первую очередь •••••• и
четкого знания экономики области и ее хозяйственных ••••••••.

Для каждого участника социалистяческозс строительства •••••-
щенно необходимо иметь приведенные в систему сведения об есте-
ственно-производительных силах нашей области, ее историческом
прошлом, экономике и культуре настоящезо времени и перспективах
социалистическозо развития области.

Го, что имеется в этом направлении, далеко не отвсиает потреб-
ностям момента. Материалы бывших зуберний крайне малочисленны.
•• дают отчетливои характеристики области в целом, и ссставленные
••••••• зубернскими орзанизациями очерки по отдельным отраслям
••••••••• не имеют единой методолозии, составление их относится
к ••••••••• периодам, содержание очерков в значительнои степени
устарело и •••••• их не отвечают современному уровню хозяиствен-
нозо развития •••••••.

С целью дать ••••• или менее исчерпывающие и обработанныс
сводные итози, ••••••••••••••• современное состояние области и
историческое ве ••••••••, Ивановское отделение ОГИЗ приступает
к изданию серии выпусков, ••• общим названием — «Ивановская
Промышленная область».

Это издание должно дать широкому ••••• актива советских.
партийных, профессиональных и ••••••••••••• орзанов и, в особен-
ности—работникам реяонов популярно-••••••• характеристику на-
шей области и ее раионов.

Этим изданием, мы надеемся, будут отчасти ••••••••••••• и
потребности нашей школы, правильное построение •••••• которой
невозможно без изучения краеведнозо материала.

Редактирование серии принадлежит т. Рубинштейну Н. А.
(очерки по истории и социально-культурному •••••••••••••) и
т. Соколову П. А. (очерки по экономике).

Отиечатано в типо-литографии сктяерь в городе Пвапово •••••••••••, по закаву Иваное-ского отт № 12. Ив. П
Гиз № 12. Ив. Печ. ‚дистов 3. Автор: вторы: Альбиркий : Феде» Алажоссв
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Растительный мир •••••••••• области представляет собой расти-
тельность •••••••••••••••• происхождения. Область, освободившаяся
от льда, начала •••••••••• прежде всего северной нли голярнои ра-
стительностью. .

В заселении области широкое ••••••• принимали сосновые леса,
которые сохранились теперь, ••••••• образом, на песчаных почвах.

В связи с изменением климатических •••••••, в послеледниковый
период началось нас’гупление •••••••••••••• с двух сторон. С восто-
ка и северо-востока надвигалась •••••••••••••• сибирской тайги.
а с юго-запада на область начали наступать ••••• западно-европеи-
ского широколиственного леса. Водные бассейны — •••• и озера,
образовавшиеся после ледника, начали заселяться •••••• и болотвой
растительностью.

Растительность области является частью лесной полосы ••••••-
ной подзолистой зоны и лежит на границе двух ботачических ••••••-
ций: на восточной границе лесов озерной области и на границе •••••
востока 6. Европейской России или хвойных лесов Сибири.”

Граница этих провинций проходит через бывшие губернии: Воло-
годскую, Костромскую, Иваново-Вознесенскую и Нижегородскую.

Отсюда и флора области представляет смесь из элементов восточ-
ной и западной флоры и, отчасти, северной (полярной, арктической)
и ••••• растительности.

••••• области
•••••••••••• растительных видов, населяющих какую-либо мест-

ность или •••••, называется флорой. Картина изучения флоры Ива-
новской ••••••• представляется очень пестрой. Несмотря на полутгора-
столетнюю •••••••• исследования Флоры и многолетние труды по
изучению •••••••••••••• губернии, вошедших в состав области, до
сих пор степень ••••••••••••••• исследования представляется в таком
виде, что нуждается в •••••••••• исследовании, как флористическом,
так и, в особенности, ••••••••••••••• изучении растительных со-
обществ (леса, луга, болота и •••••• растительность).

* Буш Н. А. Ботанико-географичес!:•• очерк России. 1. Европейск .я Рос-
сия. Естественно-производительные •••• Фоссии. Т. \У, отд. {. Академия наук,
Петроград, 1923 г.



На основании прежних ботанических ••••••••••••, количество
видов цветковых и папоротникообразных ••••••••, установленных на
территории отдельных губерний, вошедших в состав •••••••, выра-
жается следующими цифрами: в Иваново-Вознесенской ••••••••
812 видов, в Костромской—820 видов, во Владимирской—881 •••
и для Ярославской губернии установлен 1.061 вид. Из •••••••••••
цифр видового состава следует, что на первом месте по степени ••••••-
ности флоры стоит 6. Ярославская губ., за ней следуют ••••••••••••
и Костромская губернии.

Слабее всех оказывается изученной Иваново-Вознесенская губер-

Раньше было указано, что растительность области есть смесь эле-
ментов восточной, южной и юго-западной флор и, отчасти, северной
(•••••••••••) флоры:

••••• поверхностный анализ флоры дает факты, подтверждаю-
щие •••• взгляд.

Из •••••••• представителей восточных форм сибирских
хвоиных лесов в ••••••• имеют западные гоанииы своего распростра-
нения следующие ••••: сибирская лиственница, сибирская пихта,
сибирская ель, ель ••••••••••••, татарский дерен, малина хмелевид-
ная, сибирскии ломонос, ••••••• жимолость, колючая роза.

Элементами полутаежных форм ••••• Восточной Сибири богата
северо-восточная часть области (••••• Заволжья—Буй, Кадый и
Макарьев).

[осподство северных форм сохранилось в ••••••••• время
в тундре. На наших сфагновых болотах, •••••••••••••• в после-
ледниковый период, можно встретить ••••••••••, так называемую
реликтовую, растительность: Из северных форм, ••••••• южную гра-
ницу своего распространения в области, встречаются •••••••••
виды: береза приземистая, береза карликовая, вороника ••••••,
цинна. андромеда, морошка и другие.

Из элементов ‹ападной флоры у нас встречаются следую-
щие виды: дуб, клен, липа мелколистная, вяз, ясень, орешник, ••••-
склет бородавчатый, жимолость, калина.

Из травянистых растений элементов западных форм встреча-
ются: василистник узколистный, василистник водосборный, турча бо-
лотная, колдун-трава, водяная чума, лютик кассубский, жабник,
ветреница дубровная.

•• растений ••••• флоры, ••••••• северные границы
своего ••••••••••••••• в области; необходимо отметить следующие
виды: ••••••••, астрагал сслодколистный, чина клубненосная, шал:рей,
Келерия ••••••••, крушина слабительная, ломонос, киэказон, лук
круглый и другие. • пределах пойм больших рек области (в поймах
Волги, Клязьмы, Унжи, ••••••, Мологи, Костромы, Нерли и др.)
встречается целый ряд ••••• растений которые не Эыли найдены на
других местообитаниях, ••••••••, — синеголовик, ласточник, полынь
высокая и другие.



В пойме Тезы образуются целые •••••••••• тонконога Делявиня
(Южский район). В лойме Нерли, Юрл ••-Польского раиона, встреча-
ются большие участка, покрытые степной ••••••••••• и степнои
овсяницей.Среди элементов флоры области обращает на
себя внимание присутствие солонцеватых растении, •••••••• для за-
соленных почв. Наличие подобных местообитании в •••••••• части
области свидетельствует ряд географических имен, ••••••••••• от
слова соль, как-то: Большие и Малые Соли, Солоника.
Сольцы, р. Солонипа и т. п. На таких местообитаниях, по ••••••
А. Е. Жадовского, были наидены следующие виды, характер-
ные для солонцеватых почв: триостренник морской, камыш морской.
солонечник точечный и другие.

Нахождение восточного вида Мульгедиум макрофиллюм в
Тейковском районе является чрезвычаино интересным фактом для
ботанической географии этого вида. Областями сплошного распростра-
••••• этого вида являются Урал и Кавказ, и как заносное растение
••••••• для Московской губ.; в 1929 г. нахождение этого вида приво-
дится •••••••••• и для 6. Ярославской губ. ( Гутаевский район,
го обрыву •• берегу Волги).

есьма ••••••••••, теплолюбивым растением тоетичной эпохи
является водяной ••••, найденный впервые Флеровым ДА. Ф. в
пойменных озерах ••••••• и Оки. В настоящее времл это растение
встречается все реже и ••••. Это медленное исчезновение находится,
очевидно, в связи с его •••••••••••• вымиранием, чему способствует,
отчасти, и человек, усиленно ••••••••• его там, где он еше произ-
растает в массе (усиленно •••••••• его плоды-—водяные ооехи, ко-
торые употребляются в пищу).

{

аличие редких видов и растительных ••••••••• в поймах рек.
в озерах, на солонцах об ясняется, с одной •••••••, заносами; напри-
мер, водяная чума занесена недавно в Европу из ••••••, к нам она
крибыла на колесах речных пароходов и •••••••••••••••• | по всем
судоходным рекам, а с другой стороны, присутствие •••••• видов
флоры об ясняется тем, что не исключена возможность. и •••••••••
благоприятных условий на их местообитаниях — более. ‘•••••• климат
(поймы рек), своеобразные почвенные условия (солонцы, •••••••••-
видные суглинки — ополья) и, наконеп, естественно-географическое
распространение самих видов. Все это способствовало более длитель.
ГОУ одних видов и внедрению других.

аким. образом, _ по мнению некоторых ученых, реки являются
как. бы. воротами, через которые флора. ‘одной ‘области. проникает _во••••• другои области.

•••••••••••• сообщества
Под ••••••• физико-географических условий (климат, почва,

•••••••••• И пр.) и борьбы за существование. растительные вилы `обра-
зуют •••••••••••• группировки или растительные сообщества.



В пределах ••••••• различают следующие растительные сообще-
ства: леса, ••••••, луга водных бассейнов (рек и озер), открытых
обнажений, склонов и ••••••. Несколько особняком стоит группа
сообществ, •••••••••••••• под влиянием воздеиствия человека на
природу, например,—поля, ••••, огороды, искусственные луга, лес
ные насаждения, поруби, •••••• места и т. п.

Леса
Преобладающим растительным ••••••••••• в области являются

леса. Наибольшая площадь леса •••••••••• на сезерную и северо-
восточную части области (быв. Кинешемский • Костромской округа),
в которых сосредоточено около половины всех ••••• области; наимень-
шую площадь лесов имеют округа—Ярославский и ••••••••••••••••:

Наибольшее распространение в области имеют •••••••••, хвои-
ные и хвойно-лиственные леса. Из пород, образующих ••••••• леса,
встречаются сосна, ель обыкновенная, реже лиственница •••••••••,
еще реже пихта сибирская, сибирская ель и можжевельник. Из •••-
весных пород ‘наибольшее распространение имеют хвоиные породы, •••
чем ель обыкновенная преобладает почти повсеместно, сосна имеет •••-
большее распространение в Макарьевском районе (Понизовсхий мас-
сив) и в Эаклязьминском бору.

Сосновые леса. В зависимости от условий рельефа, почв и увлажне-
ния различают несколько типов соснового леса или растительных со-
•••••••. Сосновые леса встречаются там, где имеются малоплодород-
•••, песчаные почвы. В отношении света сосна является породой
•••••••••••• и поэтому она образует светлые боры с частыми про-
галинами. • ИШвановской области можно встретить следующие типы
или •••••••••• соснового леса: сосновый бор-беломошник (с лишай-
ником); •••••••• бор-верещатник (с вереском) ; сосновый бор-брусни-
чник (с •••••••••); сосновый бор-черничник (с черникой); сосновый
бор-зеленомошник (с •••••••• мхами); сосновый бор-долгомошник
(с кукушкиным мхом); •••••••• бор на сфагновом болоте.Хообщества соснового бора - •••••••••••.
Это сообщество произрастает ‘•• бесплодных песчаных почвах и в усло-
виях крайней сухости. Жарактерным ••••••••• этого сообщества
является лишайник. Верхний ярус •••••••• сосна, изредка встречается
береза. Подлесок образован из единично-••••••••••••• можжевель-
ника, ракиятника и вереска обыкновенного. •••••• очень
бедный, встречается веиник песчаный, кошачьи •••••, и обильно рас-
пространен лишайник. Недоста“ок влаги и ••••••••• почв вызывают
в ассоциации бора-беломошника плохое рагвитие ••••••••• сосны, а
поэтому и сообщество это является ••••••••••••••••••••. Бор-бело-
мошник встречается главным образом на юге области и в ••••••••
(Макарьевский район).

Сосновый бор-верещатник. Бор-верешщатник растет в
условиях песчаных почв и несколько большего увлажнения, чем бор-
беломошник. В верхнем ярусе господствует сосна. единично встречаются



береза, :‹ обильно встречается вереск, к которому примеши-
ваются толокнянка, брусника. кошачьи лапки, колокольчики. Изредка
встречаются зеленые мхи. По наблюдению лесоводов, в данном со-
•••••••• сосна может хорошо возобновлять себя путем самосева. По
••••••••••••• ценности это сообщество дает древесину более высокого
••••••••, чем бор-беломошник. Бор-верещатник встречается в области
•••••••••••• редко.

Группа свежих •••••••• боров. В эту группу сосновых
боров относят ••••• ряд растительных сообществ соснового леса,
близко стоящих по •••••••• своего местообитания.

Сюда относятся: бор-••••••••••••, бор-брусничник, бор-черни-
чник, бор © травяным •••••••• и сосновый бор с подлеском из липы.
Эти сообщества развиваются в •••••••• супесчаных и суглинистых
почв среднего увлажнения. ••••••• ярус образован сосной, к нему при-
мешивается изредка ель и береза, •••••••• образован из рябины,
крушины, липы мелколистной, калины, •••••••••• и жимолости.
В травянистом покрове значительное •••••••• получили ягодники —
брусника, черника; рассеянными группами ••••••••••• вереск и др.
Здесь достигают большого развития зеленые, •••••••• мхи. В со-
сновом бору с брусникой иногда обильно ••••••••••• ландыш и лико-

В хозяйственном отношении группа свежих боров дает •••••••••
высокого качества. Этот тип сосновых боров встречается • области
дсвольно часто, значительно реже встречаются другие •••••••••••••
этой группы—<основый бор с травяным покровом и сосновый бор
с подлеском из лип, которые требуют более плодородных почв-••••••-
ков и среднего увлажнения.Группа свежих боров на болоте (суболоть).
Сюда относятся ассоциации соснового леса, произрастающие на боло-
тах, где господствующии травянистыи покров образован мхами, на-
••••••, сообщество соснового леса с мхом долгомошником и сосно-
••• бор на сфагновом болоте. Эти сообщества образуюгся в условиях
••••••••••• увлажнения, вода иногда выходит на дневную поверх-
мость. В •••••••••• соснового бора-долгомошника подлесок образован
из рябины, •••••••, осины, березы. ивы и единично-—можжевель-
ника. В ••••••••••• покрове встречается вейник лачиетчолистный,
черника, ••••••••••, ‘ятрышник, майник, седмичник европейскии;
багульник, пушица. ••••••••• покров растительности образован из
мхов—кукушкина льна и •••••••••• мха. Появление мхов в данном
сосновом бору ••••••••••••••• о начинающемся процессе заболачива-
ния леса — болото надвигается •• лес. Качество древесины бора-
долгомошника, в сравнении со •••••• бором, снижается. Дальнейший
пропесс заболачивания соснового ••••-долгомошника приводит к об-
разованию сообщества сосны на ••••••••• болоте.

В сосновом бору на сфагновом болоте ••••••••••• раститель-
мостью является сфагновый мох и присутствие •••••••• болотных
растений. Сосна имеет угнетенный вид — она •••••••••••, корявая,
смолистая, подлесок развит слабо и состоит из ••••••, кустарника,



ив и др., микрорельеф кочковатыи, кочки образованы ••••••• я сфа-
гновыми мхами. На кочках обильно встречаются •••••••••••••• —
багульник, кассандра, гонобобель и другие. Это сообщесгво •••••
занимает значительные площади, образуя переход от леса к ••••••.
В отношении древесины это сообщество является малопроизводитель-
ным, но путем осушки болота можно добиться усиленного роста
сосны, а следовательно, и повышения хозяиственного значения дан-
ного сообщества.

Еловые леса. В биологическом отношении ель представляет про-
••••••••••••••• СОСНЫ. Ель—порода теневыносливая, растет на сугли-
•••••• почвах среднего увлажнения и богатых питательными вещест-
вами. ••••••• леса преобладают в западной и ссверо-западной части
области. •••••• ельники встречаются редко. В большинстве случаев
ль входит в •••••• смешанных лесов хвойных—елово-сосновых или
смешанных лесов • лиственными породами — ель, сосна, береза,
осина. Еловые леса •• представляют большого разнообразия.

Установлены следующие •••• елового леса: ельники с кислипей,
ельники с кустарниковым •••••••••, ельники с черникой и ельники
на сфагновом болоте.

Сообщество ели с кислицей. ••••••• ярус образован
из ели; подлесок состоит из ••••••, осины, калины и кустарников:
жимолости, бересклета, волчьего лыка • других.

[равянистый покров представлен обильно ••••••••, к ней при-
Г” < сз ‚® 2мешивается копытень европеискии, седмичник маиник и ••••••:

Моховой покров образует мощные подушки из различных видов •••-
новых мхов. В условиях более сильного затенения в ельниках, •••-
вянистыйи покров развивается очень слабо, кроме мхов появляются
такие растения, как сапрофиты и другие. Эти растения, подобно
грибам, питаются полусгнившими органическими веществами; они
лишены зеленой окраски, а поэтому и все растение имеет желтовато-
бурую или беловатую окраску и вместо листьев имеет слабо развитые
листовые чешуики.

•••••••••• ели с черникой. Верхний ярус состоит из
ели. •••••••• образован из тех же видов, что и сообщество с кисли-
цей. В ••••••••••• покрове преобладает черника, реже брусника,
••••••••••• костяника, ландыш, папоротник, лютик кассубскии, хвош
лесной и •••••. Моховой покров образован гипновыми мхами. Нередко
ельники с •••••••• заболачиваются. В моховом покрове появляются
мхи — кукушкин лен • сфагнум, увеличивается количество хвоща,
появляется пушица. •••••••• пелый ряд растений прежнего состава
и начинается процесс ••••••••••••• елового леса. В хозяйственном
отношении ельники с ••••••••, чеоникой и кустарниковым подростом
дают древесину высокого ••••••••.Сообщество ели с кустарнчками. •••••••••••
признаком этого сообщества является’ ••••: эьание подлеска из липы
и редкого клена. На участках ••••••••••••• ельников встречаются,



иногда, окна — участки с большим ••••••••••, на которых образу-
ются более густые заросли из березы, рябины, •••••, липы, клена,
вяза, жимолости, шиповника, волчьего лыка, ••••••••• черной и
красной.

Травянистый покров густой и сплошь покрывает почву. •••••••состав богатый и разнообразный. Здесь папоротники,
брусника, черника, кислица, линнея северная, ландыш, маиник, •••-
мичник. Моховый покров развит слабо и представлен гипновыми
мхами. Кустарниковые ельники встречаются сравнительно редко.

Сообщество ели на сфагновом болоте. В этом со-
обществе ель сильно угнетена; в возрасте 60 лет ель достигает высоты
4—5 метров; ветви на две трети отмершие, вершины заостренные.
••••• встречаются и совсем засохшие деревья. В качестве подлеска
•••••••• встречаются береза и осина, реже рябина и ольха серая.
'••••••••••• покров образован черникой, брусникой и лесным хвощем,
••••••••••• грушанка, морошка, гонобобель, багульник. Сфагновые
мхи •••••••• сплошной покров с отдельными пятнами кукушкина
льна. ••••••••••••• значение этой ассопиации весьма незначительно.
Возможно, что ••••• четырьмя ассоциациями и исчерпываются все
основные типы ••••••• лесов области.

О лиственниие •••••••••. Область сплошного распространения
сибирской лиственницы — ••••••. Граница распространения этой
породы на запад частично •••••••• в северо-восточной части области,
в Макарьевском районе. Когда-то •••••••••••••• в этом районе
«корабельные рощи» состояли, ••••••• образом, из сибирской лист-
венницы.

В эпоху Петра Первого морское ведомство •••••• пользовалось
высокоствольнои древесиной лиственнипы для ••••••••• кораблей
военного и торгового флота. Гаким образом, были •••••••• кора-
бельные роши, которые имели крупное ••••••••••••••• значение для
кораблестроения.

В средине ХХ столетия запросы кораблестроения изменились.
начался переход на другои строительный материал — на ••••••, и
заготовки мачтового леса в корабельных рощах прекратились. ••••••-
тря на это обстоятельство для местных Ветлужского и Унженского
судостроительств значение корабельных рош не уменьшилось.
Однако, сплошные заготовки лиственницы, имевшие иногда хишничс-
ский характер, привели к тому, что эти роши оказались быстро
истошенными и заброшенными. В настоящее время уже трудно найти
• этом районе таких гигантов, из которых раньше выходили бревна
•••••• в 25 метров при 50 см в верхнем отрубе. Из лиственничных
рощ •••••••••••• оказались лишь небольшие участки в Понизов-
ском •••••• массиве (от 1,2 до 40 за). Один из таких участков,
размером ••••• 1,5 за, находится в Спас-Красногорском лесничестве
и был •••••••••• лесоводом Чернобровиневым М. С.

В своей работе ••••• указывает, что сибирская лиственница ни-
когда не образует в •••••••••••• лесах чистого насаждения. Как



порода светолюбивая, ••••••••• лиственница группируется в верхнем
ярусе с сосной в различных ••••••••••. Подлесок образуется из ели,
березы, липы, рябины, ••••••••• и можжевельника. Г равянистый_
покров бедный — папоротник-орляк, ••••••, ландыш, вейник и гив-
новые мхи. Почва преобладает ••••••••••, иногда песчаная, слабо или
средне оподзоленная, на глубине /2 ••••••••••• с твердым слоем

Другой участок сибирской лиственницы, •••••••• около 40 за,
был установлен в Заволжье бывшего Юрьевецкого •••••, в Пота-
хинской лесной даче, Пелеговского лесничества, ••• сибирская лист-
венница имеет большую сохранность и где •••••••••••••• организо-
ватъ заказник.

В наших естественных условиях сообщество сибирской •••••••-
ницы на яочвах суглинистых сменяется малоценной породои— ••••.
Ель, как порода теневыносливая, образует жизнеспособный подрост,
догоняет лиственницу и в дальнеишем, совершенно вытесняя ее, об-
разует сообщество елового Леса. Как по качеству, так и по количе-
ству, древесины, лесные насаждения сибирской лиственницы пред-
ставляют в хозяйственном отношении большую ценность, чем сосно-
вые насаждения.

О ••••••••• сибирской лиственницы. В Макарьев-
ском •••••• сибирская лиственница находится на западной границе
своего ••••••••••••••• распространения древесной породы таежной
Сибири, и • силу этого, как естественно-историческии тип леса,
является •••••• неустойчивой.

_ Но всем ••••••••• в настоящее время данный тип леса следует
считать для нашеи ••••••• исчезаюшим, потому что он подвергается
в сильной степени ••••••• ели, надвигающейся с северо-востока,
влиянию несомненному во •••• лесах центральной полосы подзолистои

Здесь, безусловно. имеет ••••• смена в будущем сибирской лист-
вгннииы на ель, ис этой точки •••••• эти исчезающие насаждения на-
до рассматривать как памятники •••••••, подлежащие всяческому охра-
нению и защите и прежде всего от •••••••••••••• уничтожения пу-
тем очередных и внеочередных рубок. (; ••••• охраны лиственницы,
как памятника природы, Иваново-Вознесенское •••••••• краеведения
предприняло шаги, перед органами управления •••••, об организации
заказника сибирской лиственницы в Пелеговском ••••••••••• Пота-
линской лесной дачи, Юрьевецкого района. где имеется •• 40 за хо-
рошо сохранившейся старои лиственницы.

Лиственные леса. Под влиянием деятельности человека (выруб-
ки), пожаров и естественной смены сообществ, основные типы •••••-
ных лесов. (сосновые, еловые и лиственничные) сменяются сообще-
ствами лиственных пород —- и осина. Поэтому в нав.их усло-
виях березовые и осиновые. леса являются лесами вторччного пройс-
хождения.

зоны.



••••••••• рощи. Береза является светолюбивой и требо-
••••••••• к породой; она пос’ляется на средне и слабо
•••••••••••• суглинках. Благодаря светолюбивости береза образует
••••••••••. |1од верхним япусом березы обыкневенно развивается
цодлесок из •••, осины, рябЕчы, черемухи, орешни.ка, ольхи, шипов-
яика, •••••••••, крушины, бересклета бородавчатого, реже — липы,
дуба и •••••••••••••. Гравянистый покров развит хорошо. Здесь
встречаются ландыш, ••••••••••• персиколистный, черника, земля-
вика, брусника. •••••••• группами встречаются гипновые мхи. Чи-
стые березовые сообщества ••••••••••• редко; в большинстве слу-
чаев береза входит в ••••••••• лиственные леса из осины и березы и
в смешанные лиственно-хвойные ••••. Береза является характерной
кревесной породой для центральной ••••• СССР. В березе раньше
всех других деревьев появляется •••••••• сокодвижение и позже всех
деревьев она сбрасывает осенью листья. ••• климатологов береза
служит биологическим типом, характеризующим ••••••••• пояс с хо-
лодной зимой. В хозяйственном отношении ••••••••• рощи являются,
главным образом, источником топливного материала.

Осиновые рощи. Осина—светолюбивая и довольно требо-
вательная к почве порода; растет она на средне •••••••••••• суглин-
ках. На порубях еловых лесоз осина образует чистые ••••••••••—
осинники, осиновые рощи. Осина часто входит в состав смешанных
лиственных (березовых и дубовых) и смешанных хвойных (елово-сос-
новых) лесов. В нашей области осина имеет большое распространение в
качестве подлеска, реже встречается в чистом виде (осинники). В осн-
новых рощах верхнии ярус занимает осина; подлесок состоит из че-
ремухи, орешника, рябины, ольхи серои, волчьего лыка, жимолости,
••••••, крушины и других. В травянистом покрове встречаются—
•••••••••, звездчатка, легочница, будра плющелистная, хвощ лесной,
••••••••••-орляк и другие. Гравянистый покров развит лучше, не“
жели ••••••• покров, который представлен гипновыми мхами. Жозяи-
ственное •••••••• осинового леса сводится, главным образом, к запа-
сам топливного •••••••••; осина идет на выделку шепного товара
деревянной посуды, •••••, решет, лукошек, колодок, ложек и т. п.
Благодаря той ••••••••, с которой осина покрывает сечи и поруби,
многие лесоводы называют •• сорнои породои.

Дубовые роши. Дуб •••••••••••, главным образом, в поН-
мах крупных рек нашей области—•••••, Клязьмы, Шексны, Моло-
ги, Костромы, Которосли, [езы, ••••• и других. На
дубнски встречаются в Юрьев-Польском •••••• (на черноземовид-
ном суглинке); раньше они имели большое •••••••••••••••, в на-
стоящее время от дубовых рощ имеются лишь •••••• остатки, заби-
тые скотом, низкорослые, с бедным травянистым •••••••• и сильно
развитым осиновым подлеском. Дуб является ••••••• светолюбивой
и весьма требовательной в отношении тепла и почв; •••••••••• дуб
большей частью на суглинистых или на аллювиальных (••••••••)
почвах речных долин. Дуб является характерным деревом для •••••
теплых районов; в условиях нашеи области он ютится в пойимах •••,



где почвенные и климатические условия для дуба оказываются более
благоприятными.

Растительность дубовых рощ состоит в верхнем ярусе из дуба,
вяза, осины, ивы, липы, крушины, р»›\бины, черемухи, клена, калины,
красной и черной смородины, ракиткика. шиповника, малимы и др.
В травянистом покрове встречаются иван-чай, земляника, таволга
и ••••••. Моховой покров почти отсутствует. Благодаря высокой цен-
••••• древесины, дубовые рощи имеют высокое значе-
ние. К •••••••••, в этих лесах почти отсутстзует правильное лесное
хозяиство, ••••• ведутся беспорядочно, после заготовок лес захлам-
ляется ••••••••• хвороста, что способствует возникновению пожаоов.
На деревьях ••••••••••• масса разнообразных вредителеи из мира
насекомых. Такова ••••••• состояния дубовых рощ в Заволожьи
Юрьевецкого района. ••• таких условиях дубовые рощи нашеи обла-
сти обречены на медленное ••••••••••••.

В некоторых районах области, • бывших округах: Ярославском,
Владимирском и Александровском, ••• имеются хорошо сохранившие-
ся участки дубовых рош. Необходимо •••••••••••••••• лесным хо-
зяйственным организациям срочно ••••••• меры к ведению более ра-
ционального хозяйства в дубняках и к •••••••••••• заказника дубовои
рощи в пунктах наилучшей сохранности дуба и •••••••••• охраны
дубовых рощ. °

’Ольшанники. Растительные сообщества, •••••••••••• оль-
хой черной или клейкой, называются ольшанниками. ••••• черная
обрзует сообщества на почвах иловатых, полуболотных и ••••••••
(заболоченные суглинки).
° Встречаются ольшанники на поимах рек, в притеррааной части,
в условиях избыточного увлажнения. Участки ольшанникоР обычно
занимают сильно кочковатый микрорельеф. Ольха черная может обра-
зовывать чистые сообщества. Верхний ярус занимает ольха черная;
подлесок образован ивами, крушиной, малиной, рРже черемухои.
Кочки образованы осокой. На кочках встречаются — крапива, таволга,
•••••••••, паслен сладко-горький, недотрог‹. Деревья и кустарники об-
•••• хмелем, а на крапиве паразитирует повилика. Между кочками,
••••••• погруженные в воде, растут: трифоль или вахта, калужн’.ца,
••••••••••; на воде плавает водокрас, а погруженными в воде встре
чаются ••••••••, реже пузырчатка.

Ольшанники в ••••••••• состоянии хозяйственного значения
не имеют, но, •••••• осушены и раскорчеваны — эти местообитания
представляют •••••••••••••• почву для посевов зерновых и техни-
ческих культур, а в •••••••••• для искусственного залужения (орга-
низация травосеяния).

Ольха серая не образует ••••••••••••••• сообществ; она, обычно,
встречается в качестве подлеска • еловых лесах, по склонам оврагов,
на лесных опушках и т. п. местах.

В биологическом отношении ольха серая •••••••• породой тене-
выносливой, растет на средне ••••••••••••. суглинистых почвах. Из
других широколиственных пород в Ивановской ••••••• встречаются:



липа, клен, вяз раскидистый, вяз шероховатый и •••••. Эти породы
не образуют самостоятельных сообществ, а ••••••••••• вБ виде при-
меси к основным породам или в виде подлеска к ••••••••, словым
и дубовым лесам.

[]о типам насаждений леса области распределяются так: •••••••
леса распространены преимущественно в бывших Костромском, Кине
шемском и Владимирском округах, тогда как в бывших округах Яро-
славском, Александровском, Шуйском и Рыбинском — наибольшая
площадь леса приходится на лиственные породы (береза, осина и дуб}.
Наибольшая лесная площадь обласги приходится на хвойные леса
(59,8%), а лиственные леса занимают несколько меньшую площадь
(••••%). Леса наши изучены еще слабо, в особенности с применезием
•••••••• геоботанических методов исследования растительных ассоци-
ации. С.

Болота
Различают три •••• болот: 1) сфагнсвые или верховые болота

(торфяники), 2) •••••••• или травяные болота и 3) переходный тип
болота. Общая плошадь ••••• в области точно не установлена. Лучше
дело обстоит в отношении ••••••••• болот. Благодаря изысканиям
на залежи торфа, площадь •••••••• болот в Ивановской области
установлена в 731.524 за, * но •• значительно больше, так как учиты-
вались и исследовались в первую ••••••• те болота, которые в эко-
номическом отношении являются более ••••••••• для разработок.
Количество низинных болот по занимаемой ••• площади значительно
превышает общую площадь сфагновых болот.

Наибольшая площадь учтенных и разрабатываемых ••••• поихо-
лится на южную часть области (быв. Владимирский •••••) и на
северо-западную ее часть (быв. Рыбинский округ), и ••••••—на дру-
гие районы области. ШЛирокую исследовательскую работу •• изуче-
нию болот области производил Московский геоботанический •••••••
Торфяного института ВСНХ. Исследования Горфяного института
в 1926—0/ г.г. коснулись болотных массивов на территории быв. ••-
берний Ив.-Вознесенской, Владимирской и Костромской. Всего было
обследовано до 30 болот, общей площадью в 66 тысяч за (Г юрем-
чов). Отдельные массивы болот в быв. Ив.-Вознесенской  губер-
нии были исследованы еще в 1919—200 году—болота Писцовские и
Сахтыш-Рубский болотный массив (Кац).

•••••• области имеют разнообразное пооисхождение. Одни из
них •••••••••••• в результате заболачивания лесов, большеи частью
хвоиных—•••••••• и еловых, лесосек и гареи, путем зарастания боло-
••••••••••••• растениями и, главным образом, сфагновыми мхами.
других ••••••• болота образовались от заболачивания стоячих

водоемов (озер) ••• медленно текущих речек и ручьев.
Доказательством •••••••• происхождения болот могут служит»

находки мощных ••••••••• сапропеля на дне болот. **
* Инж. Г. Н. Успенский. «• вопросу об организации торфоразработок».

«Хозяйство Ивановской •••••••••••• области». № 1, 1929 г.
** Сапропель—гниющий ил, ••••••• жировыми и белковыми веществамя

и относительно бедный углеводами.
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Богатые залежи сапропеля обнаружены на •••••••••• болоте,
где мощные отложения сапропеля достигают ••••••• до 4,5 м, на
Кесмынинском болоте и на Ивановском болоте до • м.

Растительность болот. На основании своих •••••••••••• Кац
подразделяет все растительные сообщества (ассоциации •••••) на
3 группы: а) группа ассоциаций низинного болота, 6) ‘•••••• ассоци-
апий переходного болота и в) группа ассоциаций сфагнового ••••••.

Сообщества (ассоциации) низинных болот. Этот
тиг болот встречается как в поймах рек, так и нэ водоразделах. •••-
бол характерной растительностью низинных болот являются сооб-
щестза травянистой растительности: ассоциация осэк—осоковое болото,
ассо'иация хвоша—хвощевое болото, ассоциация‘ вахты или трифоли.
]ос’едние два сообщества образуют на болотах зыбины или трясины
• являются главнейшими растениями, заболачивающими водоемы. Из
•••••••• ассоциации низинного болота необходимо указать на сооб-
••••••• ольшанников (см. выше, при описании лесов) и другую ассо-
циагию—-••• осоковые кочкарники с березой. В травянистом покрове

‘низинных ••••• значительное участие принимают гипновые мхи.
результате ••••••••••••••••• низинного болота происходит

накопление ••••••••••• вешеств (минерализованного торфа). С мо-
мента образования •••• торфа в травяных сообществах появляется
сфагговый мох и •••••••• болото становится переходным болотом.

ереходное болото. ••••••••••• растительностью для
переходного болота будут •••••••••• осоки нитевиднои и осоки бу-
с большим количеством сфагнового ••• и с редкой дре-
веснои растительностью-——сосна, ••••••, ольха черная, ивы и другие.

Сфазновые болота. Сфагновые болота ••••••• так потому, что
господствующей растительностью их •••••••• белый мох—<сфагнум.
Цзетковая растительность занимает •••••••••••••• место. Раститель-
ность сфагнового болота представляет в ••••••••••••• отношении
чрезвычайно любопытное строение. Листочки •••••••••• мха состоят
из двоякого рода клеток: одни клетки живые, содержат ••••, прото-
плазму и хлорофил и исполняют жизненные функции, а •••••• клет-
ки, более крупные и пустые, служат вместилищем влаги. ••••••••• та-
кому строению мох, подобно губке, быстро впитывает влагу и •••••
ее удерживает. Сфагновый мох обладает огромной влагоемкостью—
одна часть сухого сфагнума поглощает до 25 частей воды. Сфагнум
нзбегает минерального субстрата и поселяется там, где имеется хотя
бы тонкая прослойка из перегноя. В таких условиях мох поселяется,
быстро растет и размножается; в то время, как нижние части сфаг-
•••• отмирают, верхние усиленно растут. ежегодно образуя опреде-
•••••• прирост.

•••••••••• этого пропесса через десятки и сотни лет уровень
•••••••••• болота становится значительно выше уровня окружаю-
шей его •••••••••. Отсюда становится понятно, что на моховом ковре
сфагнума могут •••••••••••• только такие растения, которые обла-
дают корневищем, ••••••••••••• вертикально или наклонно, только



такие растения и ••••• успевать расти за сфагнумом вверх, не отста-
вая от него, чем и •••••••• опасности быть погребенными. К числу
таких растений относятся: •••••••, морошка, клюква и шеухцерия.
Ветви большинства ••••••••••••••• обладаю’. способностью давате
придаточные корни там, где они •••••••• покрываться. мхом, сюд
относятся: багульник, гонобобель, •••••• болотныи, подбел, карликс
вая береза и другие.

Сосна, растущая на болоте, резко •••••••••• от сосны, растущеи
на суходолах, боровых песках. Сосна на ••••••• песках представляет
высокое стройное дерево, в обхват толшиной. ••••• как болотная го-
сна, в большинстве случаев, является низкорослой, •••••••, с ксрот-
кои хвоеи и мелкими шишками; на поперечном разрезе •••••• осна
обнаруживает большое количество годичных колец, в то ••••• как
толщина ствола не превышает толшины руки. Большинство ••••••••
растений несут на себе явные признаки крайнего ксерофитизма (•••-
тения низкорослые, с мелкими, жесткими и вечно-зелеными листь •••) .

числу интересных растений сфагнового болота необходимс от-
нести росянку и пузырчатку, как насекомоядные растения. Вследствие
недостатка минеральных вешеств в торфяном слое, росянка вырзбо-
тала ряд приспособлении, при помощи которых она улавливает иел-
••• насекомых и, питаясь ими, тем самым получает добавочное азо-
•••••• питание.

На ••••••••• ботанических исследований Ч) лерова, Тюрем-
нова, Каца и ••., в Ивановской области различают следующие
сообщества •••••••••• болота.

ообщество •••••••••• болота с багульником
и кассандрой. Го ••••••• увлагхления сообщество занимает“са-
мые высокие места на ••••••—верхлушки бугров и вершины гряд.
Кроме господствующих ••••••••-—сфагнового мха, багульника и ка--
самдры, в этом сообществе •••••••••••: брусника, голубика, черника,
клюква и другие; из древесных ••••• в обилии встречается сосна.

Сообщество сфагнового мха с пушицей ••••••
ство имеет массовое развитие пушицы и .•••••••••• мха. Это сооб-
щество занимает более влажные места, нежели •••••••••• с багуль-
ником. Кроме пушицы, в сообщество входят: •••••••••, клюква, по-
леника; из влаголюбивых растении здесь ••••••••••• осока бутыль-
чатая и осока повислая. Сосна и береза находятся в •••••••••• состоя-
нии (масса деревьев отмирает).

Сообщество сфагнового мха с осокой повисло.
Это сообщество занимает мокрые места болота—мочежины. Кроме
осоки, на ковре сфагнума встречаются: кассандра, подбел, ••••••••••
другие; на более возвышенных местах микрорельефа изредка встре-
частся угнетенная сосна.

Сообщество сфагнового мха с шеухцерией. Это
сообщество находится на самых мокрых местах болота, в центре моче-
••. Кроме шеухцерии, на кочк `х встречается подбел, кассандра, клю-
•••; сосна совершенно отсутствует. Все указанные сообщества обра-
зуют •••••••• растительных сообществ (ассоциаций)  сфагнового
болота.



Образование •••••. В течение многих сотен и тысяч лет сфагио-
ве болота •••••••• откладывают отмершие части растении и, таким
образом, ••••••••••• огромные залежи органических веществ. Эти

ГА. =полусгнившие массы в •••••••••• подвергаются медленному
цессу оторфовывания и, в ••••• концов, превращаются в бурую мас-
су—торф. Образуется торф в •••••••••• медленного гниения органи-
ческих веществ в условиях ••••••••••• увлажнения, низкой темпера-
тури и при недостаточном или полном •••••••••• кислорода. При про-
цессах оторфовывания растительные остатки ••••••, но целиком не
разрушаются, а сохраняют свою форму, ••••••••• детали своего
строения и даже пыльцу растений. Этим ••••••••••••••• воспользо-
вались ученые ‘и, на основании изучения торфяных ••••, взятых на
различных глубинах торфяника, путем подсчета •••••••••• пыльцы
по породам растении,— устанавливают историю развития ••••••• ни
смену лесов данного района, области и т. д. Наибольшие •••••• торфа
колеблются на различных болотах Ивановской области от 1 до 4
метров глубины.

Таким образом, торфяные болота являются хранителями громад-
ного запаса торфа как топлива, и с этои стороны сфагновые болота
имеют огромное экономическое значение как энергетические ресурсы
для развития электрификации в Ивановской Промышленной области.

••••
••••• площадь всех лугов в Ивановской области исчисляется

в ••••• тыс. за. Из них на заливные луга приходится 312.490 за,
а на ••••••••••• и прочие естественные сенокосы падает 1.427.510 га.
Луговыми •••••••• в области являются быв. Ярославский и Рыбин-
ский округа, •••••• место занимают быв. округа Владимирский и
Костромской. ••••••••• место по количеству естественных лугов зани-
мают остальные районы •••••••. По типам лугов заливные луга пре-
обладают лишь в южной ••••• области, в остальных ее раионах наи-
большая площадь •••••••••••• лугов приходится на суходольные, бо-
лотные, лесные сенокосы, •••••• и овраги.

Исследование лугов производилось • широком масштабе в быв.
Ярославской губ. силами •••••••••••••••• лугового института имени
Вильямса. Были изучены типы лугов по р. •••••• (А. Я. Бронзов
1922—25 г.) и материковые луга Заволжья (•. ЦП. С мелов!/ 1922—
25 г.). Еше раньше в 1900 г. луга Поволжья и ••••••• Шексны
и Мологи были описаны А. М. Дмитриевым. В 1923—•• г.
изучение лугов Ярославской’ губернии производилось ••••••••••
в пойме Волги. В Костромской губернии обследование •••••••• лугов
было произведено по Волге выше города Костромы. и по реке ••••••-
ме. Исследование производили Григорьев и Рубенс. В быв. Вла-
димирскои губернии главные луговые массивы расположены по реке
Клязьме и ее притокам; исследование там производилось Григорье-
вым. В быв. Иваново-Вознесенской губернии исследование лугов
было произведено на Волге в районах Плеса и Пучежа, а также и
в поймах рек: Унжи, Тезы, Нерли, Луха, Уводи. Изучение лугов про-

2. Альбицкий и Пчелкин. Растительн. и животн. мир.



•••••••••• Иваново-Вознесенским научным институтом в 1922—24 г.
и •••••••-Вознесенским научным обществом краеведения совместно
с •••••••-Возыесенским ГЗУ (1925.—27 г.г., работа Антипина,Козулина, ••••••••••  Колмазниной и Пчел-
кина).

Заливные луза ••• поемные обычно находятся в долинах рек.
В период весеннего ••••••• рек, луга ежегодно покрываются водо.
Во время половодья •••• несет массу частиц (ила и песка); при этом
песок, как более тяжелый, •••••••••• раньше, а илистые частицы—
позже; таким образом •••••••••• прослоики песка, которые череду-
ются с тонкими перегноиными и •••••••• прослоиками; получаются
слоистые или наносные (••••••••••••) рыхлые почвы, богатые пи-
тательными веществами.

Река является основным фактором, ••••••••••• на пойму; она
расчленяет пойму на три части — •••••••••••, центральную и при-
террасную часть; каждая из этих частеи ••••••••••••••• своеобраз-
выми условиями увлажнения, различными почвами и •••••••••••••.
В каждой из частей поймы можно различать три степени •••••••-
ния — недостаточное увлажнение (почва сухая), среднее и •••••••-
ное увлежнение (почва мокрая). г

р астительность поймы. В ботаническом отношении
каждая часть поимы характеризуется своеобразной растительностью,
сгруппированной в растительные сообщества. В прирусловой части
река оставляет главную массу песка и образует прирусловыи песча-
ный вал. Прирусловый вал обычно покрыт ивами — миндальной,
•••••••••, ломкой, также и сорняками: полынью-чернобыльником,
•••••••, крапивои, подбелом, икотником серым, хвошем полевым,
и •••••••. В прирусловой части на песчаной, рыхлой и слабо задер-
ненной ••••• встречаются сообщества рыхло-корневищных злаков:
костра •••••••••, реже встречаются сообщества вейника песчаного,
овсяницы ••••••• и тимофеевки степной по реке Нерли, в районах
Тейковском и •••••-Польском.

При переходе в ••••••••••• часть микрорельеф почвы сгла-
живается. Небольшие ••••••••• (гривы) сменяются понижениями
(тальвегами), идушими ••••••••••• руслу реки. Почвы здесь преоб-
ладают легкие, слоистые, •••••••• структуры и среднеи
степени увлажнения.

растительных сообществ в ••••••••••• части встречаются
наиболее ценные в хозяйственном ••••••••• злаковые сообщества
с примесью бобовых. Наиболее характерными •• них являются сооб-
щества полевицы белои, овсяницы луговой, •••••••••• лугового, ред-
ко встречается сообщество тимофеевки луговой, ••••••• болотного,
канареечника и бекманнии. ь @

Последняя встречается главным образом в поимах крупных •••—
Волги и Клязьмы. Из влаголюбивых растении встречаются ••••••••••
манника водяного, манника обыкновенного, осоки острои, хвоща •••-
ватого и _ другие. В поймах крупных рек—Волги, Клязьмы Мологи,



{Пексны, Унжи и других на гривах встречаются рощи пойменного
дуба (см, при описании лесных сообществ).

Притеррасная часть поимы характеризуется слабым влиянием
оеки и в большей степени влиянием формаций коренного берега —
••••, болот и полей. Очень часто притеррасная часть граничит с кру-
тым •••••••• берегом, из подошвы которого образуются выходы
••••••. Здесь притеррасное понижение получает избыточное увлажне-
ние: вода ••••••••••••, развиваются процессы заболачивания, появ-
ляется •••••••• растительность и таким образом получается поимем-
ное болото ••••••••• типа. В других случаях болота образуются
в результате ••••••••• весенними водами низких мест притерраснои

В притеррасной части, • условиях среднего увлажнения и сугли-
нистой раскисленнои •••••, большое распространение получает со-
общество луговика ••••••••••. Эта ассопиация имзет весьма широкое
распространение в поймах ••••••••• и лесных рек. Если луг грани-
чит с лесом или лесными порубями, •• в условиях сильно оподзолен-
ной суглинистои почвы наблюдается •••••••••••• развитие сообще-
ства белоуса, имеющего отрицательное ••••••••••••• значение.

В условиях недостаточного увлажнения, при •••••••• притер-
расной части в открытый суходол, обычно ••••••••••• сообщество
полевицы обыкновенной. В понижениях притеррасной ••••• при избы-
точном увлажнении фазвивается осоко-хвощевое ••••••, изредка
встречается сообщество вахты или трифоли, омежника, •••••••••••
и т. п: Очень часто в притеррасной части развиваются ••••••••••••
леса—ольшанник (см. при описании лесных сообществ).

Водораздельные луза. Эти луга находятся на водоразделах,
к ним относятся лесные поляны, пустоши, склоны, лощины и овраги.
Различают суходольные и низинные типы водораздельных лугов.
Водораздельные луга в Ивановской области составляют 82% от всей
площади естественных сенокосов. Растительность водораздельных
лугов исследована в области очень слабо, поэтому и характеристика
•• будет весьма краткой и общей. На суходольных лугах, в условиях
•••••••••••••• увлажнения, встречается сообщество полевицы обыкно-
венной • нивяником. В условиях среднего увлажнения и суглинистых
почв ••••••••••• сообщество овсяницы красной, с примесью ежи сбор-
ной, полевицы ••••• и тимофеевки луговой. На почвах суглинистых,
более или менее ••••••••••••, большие площади покрывает сообще-
ство шучки или •••••••• дернистого с примесью нивяника, лютика
едкого. и фригийского ••••••••. С увеличением влажности и усиле-
нием процесса ••••••••••••• суглинистой почвы встречается сообще-
ство полевицы собачьеи с •••••••• осок, нитевидного ситника,
лютика-прищинца. болотного •••••••••••• и других; в этом сооб-
шестве получают значительное •••••••• гипновые мхи. При дальней-
шем увеличении влажности усиливается • процесс заболачивания.
Появляются растительные сообщества осоко-•••••••• болот. Очень
часто.в центре болот развиваются зыбуны-—•••••••, образованные
сообществом вахты или трифоли.

части.



На средне-оподзоленных суглинистых почвах пустошеи ••••••••••.
злаково-разнотравное сообщество, состоящее из душистого •••••••,
трясунки, с небольшой примесью полевицы обыкновеннои и ••••••••
дернистого; из бобовых встречается клевер ползучий, клевер ••••-
ский. Из других двудольных встречается манжетка, дрема, колоколь-
чик, тысячелистник и другие. По лесным опушкам, на почвах сугли-
нистых, сильно оподзоленных (бедных питательными веществами)
встречается сообщество белоуса с примесью трясунки, душистого
колоска, осоки бледной, манжетки, сивца, клевера-черноголовки.
••••••••• низкии и редкии, почва обильно покрыта гипноБыми мхами.

••••••••••••• значение лузов. Луга как сенокосные угодья и
••••••••. имеют большое хозяйственное значение в Ивановско;:
области. ••••••••••• сена с естественной кормовой площади для
области ••••••••••• с 1 гектара следующая: с заливных лугов от
15 до 25 •••••••••, с суходольных— от 9 до 12 центнеров, а с болот-
ных и лесных •••••• получают сена от 9 до 10 центнеров. Качество
заливных лугов •••••••••••• степенью развития центральной части
псимы, к которой ••••••••••, обычно, развитие растительвилх сооб-
шеств рыхло-кусовых ••••••, например, освяницы луговой, лисохвоста
лугового, костра безостого, •••••••• белой, мятлика болотного и
других, с примесью бобовых ••••••••: клевера лугового, шведского
и ползучего мышиного горошка, чины ••••••• и других, которые
значительно повышают питательность ••••. Качество травостоя может
понижаться с увеличением малос едобных. ••••••••-—щавели, хвощи
и др. Кроме указанных, в травостое ••••••••••• вредные и ядовитые
растения: калужница, сабельник, вех ядовитый, •••••••, омежник
и другие. Некоторые растения, как, например, •••••• горькая, чес-
ноки, будучи с’едены коровой, придают молоку •••••••••• вкус или
запах. К числу вредных растений относятся: большой и ••••• погре-
мок и очанка, как полупаразиты. Корни этих растений •••••••••••••
к корням других растений (злаки и т. д), отнимают от них соки и
тем самым вызывают понижение роста и общее угнетение растении;
в таких участках наблюдается редкий и низкий травостои.

Наличие в отдельных районах нашей области крупных поим,
с хорошо развитыми заливными лугами — Волга, Клязьма, Кото-
росль, Унжа, Молога, Кострома, Шексна, Нея, [еза, Нерль и дру-
••• — благоприятствует созданию крупного животноводства с молоч-
ным • племенным ХОЗЯИСтТвомМ.

••••••••••••• заливных лугов Ярославской  губ.. Брон-
зов А. Я. •••• следуюшую экономическую опенку заливным лугам
как •••••••••••••••• силам данного района: «Обилие природной
кормовои •••••••, как активной, так и потенциальной, является
прочной базои для •••••••• здесь животноводственного направления
в хозяйстве. Уже в ••••••••• время район нижнего течения фек Мо-
логи и Шексны является ••••••• продуктивного животноводства».

Вопрос об естественных •••••, как о сенокосных угодьях, тесным
образом связан с вопросом о •••••••• животноводства в нашей
области. Поэтому уход за ••••••••••••• лугами и забота об их улучше-



нии являются насущной задачей ••••••••• органов, совхозов и кол-
`‘жозов области. _ —

Дикорастущие лекарственные растения. На ••••••••• ботани-
ческого исследования выяснилось, что на •••••••••• нашей области
произрастает группа лекарственных растении.

Здесь будет приведен список таких растений, которые •••••
большее или меньшее лекарственное значение и которые •••••••
в современной медицине. Растения, которые подлежат массовому •••••
в качестве лекарственного сырья и сдаче его в аптеки и ••••••••••••-
ные пункты [Г осторга, отмечены нами звездочкой.

1. Белена: Встречается по всей южной части области на огоро-
дах и мусорных местах; в медицине употребляются листья; сбор
производится во время цветения.

2. Валерьяна- * Распространена по всеи области; встречается
в ••••• кустарниках, в ольшанниках, в лесах и на порубях. В меди-
пине ••••••••••••• корень. Валерьяна имеет широкое применение _
в ••••••••, как средство возбуждающее сердечную деятельность. 25:
при ••••••• заболеваниях. ая

3. Водяной •••••. Растение имеет повсеместное распростра-
нение. Встречается •• сырым и топким местам рек, прудов и канав.
Для лекарства •••••••••••• сбор всего растения в период цвете-
ния в августе — ноябре. ••••••••••••• внутрь в виде капель при
кровотечениях.

4. Донник лекарственный. р. астение встречается по
всеи области, но не часто. Растет у дорог, •• заборам, по канавам
и оврагам. В медицине употребляются пветущие ••••• с листьями,
которые собираются в период нветения в июле. Из •••••••• приго-
товляется зеленый — меллилотный — пластырь.

5. Крушина ломкая. * Растение встречается по всеи обла-
сти в лесах и кустарниках. В лекарство употребляется кора, ••••
которой производится в мае. В медицине рекомендуется как •••••••
и дешевое слабительное. Кора нашей крушины по своим качествам не
уступает привозной американской крушине.

6. Ландыш. * Встречается повсеместно; растет в лиственных и
смешанных лесах, кустарниках. В лекарство идут цветы, сбор ко-
торых производится в мае-июне, и сдаются в аптеки в свежем виде.
• медицине употребляется настойка ландыша, как очень ценное сред-
•••• при болезнях сердца.

7. •••• мелколиствая. В диком виде встречается в каче-
стве •••••••• в лиственных и сосновых лесах. Часто разводится в
парках, ••••• и на бульварах. В медицине употребляется липовый
цвет, как •••••••••• средство. Сбор цветов производится в июне—

8. Ликоподий.* ••••••••••• в области повсюду — в хвои-
ных и смешанных •••••. В медицине употребляются зрелые споры,
как присыпка от •••••••••••• или для посыпки пилюль. Ликоподии
широко употребляется в •••••••••••.



9 Можжевельник. * Растение •••••• распространенное в
области, встречается в лесах и •• порубях. В медицине употребляют-
ся зрелые ягоды, сбор которых •••••••••••• в августе-——сентябре.
В качестве лекарства употребляется как •••••••••• средство.

10. Одуванчик лекарственый. Одно из самых ••••••-
страненных растений нашей области. ••••••••••• повсюду—на поля-
нах, на лугах, при дорогах. В лекарство идут •••••• и листья.
Сбор листьев происходит до цветения, а корень •••••••• осенью.
Экстракт одуванчика употребляется при изготовлении •••••• и при
хронических запорах.

11. Полынь горькая. Растение распространено повсюду,
встречается на паровых полях, на пустоптах и в посевах. Употребляются
‚лишь цветущие стебли растения; сбор производится во время
цветения в июне—августе. В медицине употребляется как горькое сред-
ство, возбуждающее пишеварение, иногда используется как противо-
•••••••••••• средство, в виде настойки.12. •••••••••• мужской—кочедыжник. Растение
••••••••••• довольно часто в лиственных и смешанных лесах области.
В •••••••• употребляется корневище папорогника, экстракт ко-
торого ••••••••••• как глистогонное средство. Сбор производится
в августе ••••••••.13. Ромашка •••••••••. В диком состоянии встре-
чается редко по ••••••••, сорным местам, около жилья и при доро-
гах (чаше встречается в •••••• Владимирском и Ярославском окру-
гах). В лекарство ••••••••••••• цветочные головки, Б ка-
честве домашнего средства (••••••••••••, противосудорожного и воз-
буждающего). Сбор цветов •••••••••••• в период цветения в июне-—

14. Спорынья. “ Спорынья или •••••••• рожки— покояшая-
ся стадия грибка (склероция). Грибок •••••••••••• на колосьях ржи.
Встречается по всей области в посевах ржи •• колосьях в виде темно-
фиолетовых рожков. В медицине употребляется в ••••• порош-
ков или экстракта спорыньи как средство •••••••••• роды и крове-
останавливающее. Сбор производится в июле.

5. Толкнянка.” Растение встречается в области не ча-
сто, но если встречается, то целыми зарослями. Толокнянка ••••••
в сосновых борах-верещатниках. Обильно встречается в  Макарь-
евском районе. В медицине употребляются листья, которые со-
бираются во время цветения в июне—июле. В качестве лекарства
употребляется при болезнях почек и катарре мочевых путей. Растение
содержит много дубильных вешеств и идет на выделку кожи (сафь-
яна).

Изучение лекарственных растений области велось отрывочно, а
••••••• и наши сведения в этом отношении являются неполными.
В ••••••••• рационального использования лекарственных растений,
как ••••••••• богатств, необходимо произвести: планомерное ис-
следование ••••••••••••••• лекарственных растении в области: со-
ставление •••••••• списка лекарственных и лекарственно-техниче-
ских растении, •••••••••••••• в области; составление карты рас-

июле.



пространения важнеиших ••••••••••••• растений, с указанием рай-
онов их массового •••••••••••••••, например, валерьяны, ликоподия,
ландыша и других. При •••••••• распространения лекарственных
растений особенное внимание •••••••• на южную часть области
4быв. Александровский и •••••••••••• округа), где произрастает
ряд ценных для медицины лекарственных ••••••••, например—аир
болотный и борцы.

Помимо изучения природных массивов ••••••••••••• растении
и их использования, своевременно поставить •••••• о создании в об-
ласти совхоза, имеющего специальное целевое •••••••••• по разве-
дению этих растений и обеспечению сырьем наших •••••. Практика
опытного поля агрономического факультета ИВПИ и опыт •••••••••
лекарственных растений Иваново-Вознесенского ••••••••••••••••
вполне доказали возможность и прибыльность разведения в наших
условиях таких растений, как перечная мята, ревень, шалфей, вале-
рьяна. Эти растения хорошо приживаются (акклиматизируются),
примером этого может служить совхоз им. Ошанина в Ростовском
раионе, где с большим успехом разводятся такие растения, как шал-
феи, перечная мята, цикории и другие.

• растениях, употреблямых в народной медицине. Кроме ука`
•••••• выше растений, употребляемых в современнои медицине,
•••••••••• упомянуть о некоторых растениях, которыми пользуются
в •••••••• медицине.

1. Береза ••••••••••••. Собираются почки в апреле и
в виде •••••••• употребляются пои разных болезнях.

2. Брусника. ••••• идут на приготовление морса, употреб-
ляемого при цынге; ••••••••• части растения употребляются
при разных болезнях.

3. Бузина красная. Цветы, ••••••••• в июне, употребля-
ются как потогонное средство.

4. Вахта—трифоль. Л истья употребляются как горечь
для усиления пищеварения.

5. Душица. В медицине употребляются иветущие •••-
хушки (май— сентябрь); часто употребляется при •••••••••• ран,
стение содержит эфирное масло, употребляемое от •••••• боли.6 Земляника. Листья и ягоды употребляются от бес-
соннипы и гемороя. о

7. Зверобой. ХСобираются листья и цветущие вер-
хушки (маий—<ентябрь); часто употребляется при заживлении ран, .
внутрь идет как средство при болезнях почек и кишечника.

8. К люква. Яго ды употребляются для приготовления морса
при цынге.

=>

•. Лопух. Осенью собирается корневище и употребляется
при •••••• заболеваниях (лишае и парше).

10. ••••••. Плоды употребляются как потогонное: средство
н для ••••••••••••• сиропа.

11. Мать-••••••. Листья собираются в мае и употребля-
ются от кашля и ••••••••.



12. Пижма—дикая •••••••. Цветочные головки
употребляются против •••••.13. Паслен сладко-•••••••. Побеги без листьев
употребляются при болезнях ••••.

14. Сфагнум— мох. Растение ••••• очень широкое распростра-
нение в нашеи области и обильно ••••••••••• на сфагновых или
торфяных болотах. В сушеном виде мох ••••••••••••• в качестве
перевязочного материала.

15. Тысячелистник. В лекарство идет ••••••••. Упо-
требляется при геморое.

——— 16. Чистотел. Все растение употребляется при болезнях
кожи и печени.

17. Черника. Отвар из ягод употребляется при
и дизентерии.

18. Череда—трехраздельная. Листья и цветы
собираются во время цветения (июль—август).и употребляются про-

19. Черная смородина. Листья и плоды употребля-
•••• против различных болезней.

20. •••• полевой. Корневище употребляется при 6бо-
лезнях ••••• и при ревматизме.

21. •••••••. Корень употребляется в качестве горького
средства, воз •••••••••• пишеварение.

О дубильных •••••••••. До 1927 года мы ввозили из-за границы
до 710% дубильного ••••••••• для нашей кожевенной промышлен-
ности (в масштабе ••••). В Ивановской Промышленной области
имеется ряд кожевенных •••••••, которые нуждаются в дубильном
сырье — большая часть ••••••••• ввозилась из-за границы.

В числе местных растении, ••••••••••• в себе дубильные ве-
щества, издавна считается кора ••••, ели, ивы, березы и др. растевии.
Несмотря на большое количество ••••••••• материалов, основным
дубителем для советского кожевенного •••••• является кора различ-
ных видов и разновидностей ив. В нашей ••••••• встречается много
различных видов ив, из них некоторые содержат •• 16%. дубильных
веществ (таннидов), что в среднем превышает на 6б—•% выход тан-
нидов вообще из ив. Выяснено, что из всего видового ••••••• ив,
наибольшее количество дубильных вешеств заключает в •••• кора
следующих видов ив: ива бредина, ива серая, ива ушастая, •••
золотистая, ива лоза, ива хрупкая, ива чериотал, ива ••••••••• и
др. Из предварительных данных ботанического обследования и сбора
корья хозяйственными организациями выяснено, что некоторые раи-
ОНЫ ИППО являются богатыми в отношении ивовых насаждении как

}в количественном, так и в качественном отношениях.
••••••••••• местообитанием для ив, богатых дубильными ве-

••••••••, являются низинные болота и притеррасные понижения поим
рек и •••• нашеи области.

тив ••••••••.



Из ••••••••••••••• данных можно ориентировочно наметить
следующие ••••••, которые подлежат научному исследованию в
1931 г., на ••••••• установления в них ивовых массивов.

1. Ярославский, •••••••••••, Любимский и Первомайский рай-
оны (бывш. Ярославского ••••••) и Пошехоно-Володарский, Е.рма-
ковский районы, по рекам •••••• и Шексне с их притоками (6. Ры-
бинского округа). Этот район ••••••• составляет один сплошной
массив, в котором встречаются •••••••••••• заросли ив, в особен-
ности в притеррасных частях (рек •••••, Шексиы, Мологи с их
притоками). Заготовка корья в этих ••••••• производилась из года
в год. [ак, в 1929 г. в бывших районах •••••••••••• округа было
заготовлено до 7.500 тонн ивового корья, а ••••••••-Володарский
и Ермаковский районы дали до 2.400 тонн. Шри •••• следует отме-
ТИТЬ, ЧТО В ЭТИХ районах имеется три кожевенных ••••••. Отмеченные
районы являются краине ценными, как в отношении •••••••••••••
естественных ивовых насаждении, так и в отношении •••••••••
возможности искусственного разведения ив, как дубителеи.

7 В бывшем Александровском округе (в районах: Переславль-
Залесском, ИНагорьевском, Юрьев-Польском и Александровском)
имеются огромнеишие болота и озера с массовым произрастанием на
них ивняка. В этих районах ивняки являются еще мало использован-
НЫМИ. Ио грубо-ориентировочным данным естественная эксплоатацион-
ная способность может быть доведена до 3.000 тонн ивового корья
•••••••• качества.

3. • бывшем Владимирском округе (в районах: Вязниковском и
••••••••••) и бывш. Шуйском округе (Южском и Ландеховском
районах) ••••••• богато развитая речная система и масса болот и
озер. В ••••••••• ивняка район мало исследован, но имеет все дан-
ные к тому, ••••• дать обильный сбор ивового корья высокого каче-

4. В районах: •••••••••••, Юрьевецком, Семеново-Лапотном
(6. Кинешемского ••••••) и Судиславльском районе (бывш. Костром-
ского округа) массивы •••••• изучены очень слабо. В 1930 г. заго-
говка корья выразилась в ••••• тонн ивового корья. По имеющимся
анализам ивового корья, проба ••••, взятая из Судиславльского
района, содержит до 16% таннидов ••••••••• веществ).

5. В бывшем Костромском округе (в •••••••: Галичском, Пар-
феньевском и Чухломском) ивовые массивы •••••••• по своему коли-
честву предшествующим районам. Анализ ••••••• корья, взятого
в Парфеньевском районе, показал очень высокое •••••••••• ду-
бильных веществ (до 15%).

6. Районы: Ивановский, Писповский, Гейковский, ••••••••• и
Шуйский характерны обилием мелких рек, озер (Сахтыш, •••••••
и др.) и коупных заболоченных пространств (Писцовские, •••••••••
и Гейковские болота). с произрастанием на них ивняка. В 1930 •.
заготовлено до 1.500 тонн ивового корья, при чем запасы далеко
не исчерпаны и имеется масса нетронутого ивняка, главным образом
по болотам.

ства.



В 1931 г, Ив.-Вознесенское областное бюро краеведения сов-
местно с Ив.-Вознесенским областным отделением Союзкож пред-
••••••••• плановое исследование’ распространения естественных ‘иво-
вых •••••••••• ИПО и в пеовую очередь в перечисленных выше
раионах.

В задачу •••••••••••• ставится:
1. Изучение ••••••••••••• распространения ив в раионах.
2. Изучение и ••••••••••• видов и разновидностеи ив.
3. Нанесение на ••••• ивовых насаждений, с принятием во внима-

ние почвенных ••••••••••••.
4. Определение типа почв • местах произрастания ив.
5. Определение пропента ••••••••• веществ (таннидов) в по-

рядке анализов коры и листьев •••••• видов и разновидностеи ив,
в зависимости от почв, влажности, •••• и др. условии.

6. Изучение возможности •••••••••••••• разведения ивняков и
сбор черенков ив для опытного участка. -®)

7. Составление гербария ив. по отдельным видам • описанием
почв и качественной характеристикой ив, как •••••••••.

Таковы очередные задачи, стоящие перед •••••••••••••• и
краеведными организациями в отношении изучения и •••••••••••••
ИвВовВыЫхХ насаждении, как естественных богатств нашей •••••••.
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•••••••••••••• при Юрьевском университете. Москва, 1902 г.
•••••••• А. А. Ботанические исследования Иваново-Воз-
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нию природы ••••. Ч. Ги П. Известия Ив.-Вознесенского политехникума, вып. 3,
биологический, | | мШаханен Н. И. •••••••••••••• Ярославской губернии
Труды естественно-••••••••••••• и краеведческого обществ. „Природа Ярослав-
ского края“. Ярославль, •••• г.

Бренвов А. Я. Типы лугов пор. ••••••. Труды Государственного
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Государственного лугового •••••••••. 1927 г.Тулубьев А. А. Перспективный план ••••••••••• по ор-ганизации естественной кормовой ••••••• Иваново-Воз-
несенской губ. на пятилетие 1927—1931 ••. Изд, Иваново - Воз-
несенского губ. зем. управления, 1927 г.Тюремнов С. Н. Геоботаническое исследование ••••• во-
сточной части ПО. Журнал „Горфяное дело“ № 7, 1928 г.

Чернобровцев М. С. О лиственнице сибирской по исследо-званиям в Макарьевском уезде Иваново-Вовнесенской губ.
Записки Воронеж го«сел.-хоз. института. Т. УЬ 1926 г.2" ипы насаждений Спас-Красногорскоголесничества и естественное возобновление сосны в них.
Труды Иваново-Вознесенского губ. научного о-ва краеведения, вып. 6, ••••••••-
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Обычное ••••••••••••••• животного носит название станции
этого •••••••••. Глухой таежный лес—естественная станция медведя,
лося и •••••••, открытое поле станция жаворонка. Утка предпочи-
тает селиться по •••••• и болотам, а излюбленным местопребыванием
крота являются луга • поляны. Каждое животное живет в такой .об-
‹тановке (станции), ••••• наилучшим образом дает ему все необхо-
димые для жизни условия — •••••••, пищу и правильную жизнь.

Природные условия для жизни •••••••• в Ивановской Про-
мышленной области при ее •••••••• территории в 124.329 кв. км
весьма разнообразны. Естественные •••••••••••• формации— леса,
луга и болота разных типов покрывают •••••• значительную пло-
цадь. Красавица-Волга опоясывает ее •••••••, а многочисленные реки
и речки. бороздят ее слабо-волнистый рельеф. •••••••• ‘по красоте
озера—Галичское, Чухломское, Плешеево и Неро •••• в своих водах
‘своеобразный животный мир. =

Климат в области умеренный. Разность в температуре по •••-
‘ритории составляет 1,7°. Ето даже в северной части области ••••••
переносят некоторые южные ВИДЫ ЖИВОТНЫХ.

Для наземной фауны климат и растительность, главным обра-
зом площадь лесов, являются важнеишими факторами, обусловливаю-
щими ее качественный и количественный состав.

Богатство и разнообразие животного мира, обитающего в воде, за-
висит от совокупности природных условии того или иного во-
•••••.

•••••• природных условий на состав и распределение фауны
прямо • косвенно оказывает воздействие и человек. На охоте и рыб-
ном ловле •• является поямым истребителем животных, а своим куль-
турным •••••••••••••• в природу он до неузнаваемости изменяет
лицо края во •••• отношениях. `Гам, где шумел непроходимый таеж-
ный лес и ••••••••• бродили медведи и лоси, красуются разделан-
ные им поля, где были •••••••••••• топкие болота—там зеленеют
луга и сады. Условия для ••••• животных, их естественные станции,
изменились, а вместе с этим •••••••••• и животное население. Оби-
татели таиги уступают место ••••••••, предпочитающим селиться
в открытых местах. А поэтому •••••••••••••, если в Ивановской
области на ряду с животными, ••••••••• для севернои таиги, встре-
тим и южные, чисто степные формы.

Человек, и только он один, способствовал ••••••••• видового



состава й общему обеднению фауны нашего края. • ХУ, ХУТ и
ХУП веке народонаселение у нас было реже, леса ••••, охота при-
митивнее, чем в наше время, фауна зверей и птиц •••• несравненно
богаче и разнообразнее. По историческим данным можно ••••••, что
даже бобры, соболи, кабаны и дикие козы были в наших ••••••
весьма обыкновенны. Есть основание предполагать, что в лесах •••-
дил и дикие бык—тур, ближаиший родич нашего домашнего быка.
Приведу лишь несколько выдержек из научных трудов и исторических
документов, рисующих нам недалекое прошлое фауны млекопитающих
нашего края:—«Еще в Ж\УП в. Россия представляла, по отзывам ино-
странцев, во всей своей совокупности как бы громадныи зверинец:
нигде в мире не ловят большего количества белок серых и рыжих,
••••••••••, куниц, лесных кошек, рысей и т. д. Под самой Москвой

_ ••••• кишмя кишат бобрами, например, Клязьма, Воря и др. Ры-
сиными, ••••••••••••• и беличьими мехами славились в ХУ в.
Галичское • Угличское княжества, в ХУ в. около Углича еще попада-
лись соболи».*

О ••••••••••••••• бобра Кеппе н говорит: «бобр в прежнее
время был ••••••••••••• на всем севере Европейской России до пре-
делов лесной ••••••••••••••».”*

о другим данным мы имеем ••••••••, что бобры водились у нас
по. рекам Колокше, Судогде и •••••. Из договорной грамоты князя
Василия Даниловича, по ••••••••• «грозные очи», с архимандритом
ярославского Спасского монастыря •••••, что бобры водились около
Ярославля. О бобровых гонах в 14 •••••••• в Ростовском районе
упоминает А. Титов В своеи работе. *** Н. Аристов
в работе «Промышленность в древней Руси» (1865 г.) определенно
указывает, что «бобры встречались в Ярославской земле и в Костром-
ских пределах». В выдержках из церковно-приходской летописи села
Медведихи, Варнавинского уезда, говорится, что «здесь было много
бобров (Боброво озеро) и медведей, так как Медведиха кругом сто-
••• в лесу». О существовании бобров в Ивановской области говорят
и ••••••• костей бобров,—чнапример, на берегу Ростовского озера и
при ••••••••• Богородского городиша Варнавинского уезда. Среди ку-
хонных •••••••• найдены кости и зубы бобров и кабана.

Точной даты •••••••••••• последних бобров в пределах области
установить не •••••••, что же касается кабана, благородного оленя и
косули то они ••••••••••• здесь еще в 1868 г. (Сабанеев).

Косвенное указание •• существование в наших пределах бобра,
соболя и других, ••••••• в область предания, животных можно ви-
деть в хорографических ••••••••• сел, деревень, озер и угодий. Га-
ковы, например, деревни: •••••••• (6. Костромской и Александров-
ский округа), Соболиха (6. ••••••••••• округ), Соболка

* Бахрушин С. В. «Княжеское ••••••••• в ХУ и первой половине
и ыы еппен Ф. П. «О прежнем и нынешнем ••••••••••••••• бобра в

р ».
ОИ А. «Ростовский уезд Ярославской губернии». •., 1785 г.



(6. Александровский округ), Боброво, Бобриха, '••••••, Г[урино,
Турыгино, Лосево, Лосья (6. Владимирский округ), •••••••••• лес,
с. Кабанское (6. Александровский округ), Вепрева ••••••• (Ростов-
ский район) и т. д. Селений с аналогичными названиями не •••• и
в других районах области.

Огромных рыбных богатств, какими славилась когда-то Волга и
другие наши реки, теперь тоже нет и в помине. Было время, когда
«жители рыбацкой слободы в городе Угличе до 1662 г. с давних пор
должны были доставлять в Москву по 100 стерлядей живых для
Дмигровских прудов и по 100 стерлядей колотых в московский дво-
•••». “Рыбинск в 1674, 1675, 1676 гг. в числе оклада должен был
•••••••••• по 30 осетров с третью больших, по 20 белых рыбиц, по
10 ••••••••• больших. по 25 стерлядей средних, по 250 стерлядей
меньших в •••». При Борисе Годунове ярославские рыбаки должны
были «рыбу •• наш (т.-е. дворцовый) обиход ловити и возити
к Москве ••••••, как важивали ... в год на три срока по сорок
осетров, по 20 •••••• (севрюг), по /0 белых рыбиц, по 300 стерля-
дей».*

О регулярной ловле ••••••, белорыбицы и севрюги в настоя-
шее время у нас не может •••• и речи. По сообщению
\Чесслера последняя севрюга ••••• в 14/2 килограммов была пой-
мана у Ярославля в 1868 г. Осетры ••••••• и сеичас, но единицами.
Из 151 ответа на вопрос,—••••••••••••• или уменьшается количество
рыбы в реках и озерах Владимирской ••••••••, —88% указывают, что
количество рыбы уменьшилось, 10% — •••••••• без перемен и 2/%—
увеличилось. По некоторым рекам (Пекша) рыбы •••••••• лишь де-
сятая часть. *” Конечно, эта оценка сделана на-••••, приблизительно.

Оскудел до неузнаваемости против прежнего и мир ••••••••.
Лебедей, например, сейчас лишь иногда случается видеть •••••• ве-
сной, или поздней осенью на перелете. Пебольшими •••••••••••
в 710 штук. они плавают в это время на Волге или на больших
озерах вроде Плещеева. *** Гнездятся они У нас единицами. А •••••-
то, очевидно были повсеместно. Названия селений—/\ебедево, Лебе-
дино — напоминают нам о былом распространении лебедя. Очень
редки теперь у нас орлы, соколы и гуси, а когда-то, очевидно по мест)
их гнездования, даны были такие названия селениям и местностям
области как Гусь, Гусево, Соколово, Орловка (6. Владимирский
•••••). 7

••••••••••• истребление зверя и птицы человеком,—истребление
всякими •••••••••• и во всякое время года, усиленная вырубка лесов.
осушка болот, •••••••• полей—вот основные причины оскудения про-
мыслового зверя • птицы. Вот что пишет Кеппен по поводу исче-
зновения бобра в ••••••••••• Текучая вода и чернолесье со-

* ПЛестаков А. «Фауна ••••••••••• губернии». Труды Ярославского
естественно-исторического • краеведного о-ва.

** Стат.-экономический ••••••• по Владимирской губ., выпуск 1-й, Вла-
димир, 1910 г.

*** В 1924 г. в ноябре на Плещееве ••••• плавало 7 штук лебедей (В. Елхов-
ский. В 1854 г. на озере Неро их •••• «несметное множество» (Сабанеев).



ставляют важнеишие условия существования •••••, к чему третьим
фактором присоединяется потребность в ••••••••• покое, дающая
животному возможность беспрепятственно ••••••••• свои удивитель-
ные постройки. Где эти условия нарушены или не ••••••• малицо
в достаточной мере, там существование бобра является ••••••••••••
опасности. Изменение этих важнейших жизненных условий ••••• за-

$ висит главным образом от непосредственного или •••••••••• вмеша-
. тельства человека. Вследствие произведенного им в огромных •••-
` мерах обезлесения и все более распространяющеийся обработки •••-

мей под лесом почвы, бобр покинул свои древние обиталиша и, будучи
все более тесним, исчез из наибольшеи части своеи пеовомачальной
области распространения. К этому присоединилось еще прямое пре-
следование бобра со стороны многочисленных охотников, домогав-
••••• его дорогого меха и когда-то еще более ценной струи... Пе кли-
•••••••••• или какие-либо другие, незатисимые от человека, условия

. ••••••• уничтожение бобра, а виноват в этом один человек, кото-
рый, •••••••••••• своей корыстью, преследорал драгоценного гры-

зуна до его ••••••••• убежищ, из которых выгонял его, или же вы-
рубанием леса ••••••••• условия, необходимые для жизни бобра)».”

Причины •••••••••• рыбы в наших водоемах многочисленны.
Сюда относятся—••••••••• и зарастание рек и озер, хищшническая
ловля, главным образом •• время нереста (икоометание), загрязне-
ние вод фабриками и ••••••••, массовая гибель рыбы, главным обра-
зом от порчи воды.

Что же представляет собой в ••••• по своему характеру совре-
менная Фауна нашего края?

В настоящий момент по причине малой ••••••••••• фауны как
со стороны ее видового состава, так и в •••••••••• генетическом и
биологическом, дать ее полную характеристику •••••••••••••• делом
совершенно невыполнимым. Одно несомненно, что в •••••••••••• с
природными условиями, климатом и растительностью, • основном вся
наземная фауна должна носить и носит черты северчои ••••••• фауны,
но под воздеиствием человека, сменившего лесную площадь •• многих
местах как бы искусственной степью-—полями, ^” сюда ••••••••• с юга
и степные формы животных. Они проникали сюда постепенно, по ••••
увеличения культурной плошади. Гаким образом, в настоящее время
наземная фауна нашего края носит смешанный характер, что особенно
ярко заметно на фауне птин, насекомых и отчасти млекопитающих.
ак, например, в северных пределах области встречаются такие юж-

ные виды, как степной жаворонок, из миоа южных насекомых. —
` •••••••••••• крапивница (из бабочек), из перепончатокрылых—пче-

••••• волк и т. д. Некоторые из жуков несомненно завезены чело-
веком •••••• с зерновыми товарами. К степным грызунам относятся:
хомяк, ••••••••• наших полеи, и заяц-русак.

Должен •••••••••••, что в дальнейшем при описании современ-
ной фауны (из-•• размера очерка) мы будем касаться, главным об-

* Цитирую по Е. Ф. ••••••. Его работа. «Мз хатериалов к истории
зверовой охоты в ••••••••••• крае». 1920 г.

Наши хлебные злаки по •••••• происхождению—степные р зстения.

3$ Альбицкий м Пчелкин. ••••••••••. и жиазоти. мир.



разом, лишь ‚тех животных,. ••••••• имеют значение в экономике на-
родного хозяйства области.

Млекопитающие. Фауна млекопитающих у ••• насчиты-
вает до 40 видов. Из отряда копытных ••••••••••• северный оленъ,
благородный олень и лось. Из хищников — ••••, лиса, волк, бурыи
медведь, куница лесная, куница белодушка, •••••, горностай, ласка,
порка, выдра речная, барсук и россомаха. Из •••••••••
видов мышей. Из них отметим лишь наиболее •••••••••••••••• и
вредных—обыкновенную полевку, полевую мышь и мышь •••••-
июю; из крыс—<херую крысу и водяную; из других грызунов-—••••••,
белку, летягу, зайцев русака и беляка. Из насекомоядных ••••••• ежа,
крота и выхухоль. Последняя живет по рекам и, помимо ее ценной
шкурки, представляет большой интерес, как животное реликтовое,
уцелевшее от третичного периода. Из рукокрылых у нас насчитыва-
ется до пяти видов летучих мышеи—обыкновенная, ушан, рыжая, лету-
чая мышь, карликовая летучая мышь и др., но все они встречаются
юедко и в небольшом количестве.

В ••••••••••••••••• отношении наиболее интересным местом по
•••••• зверя являются костромские леса. Здесь до сих пор еще обык-
новенны •••••••• олень, бурый медведь, лось, рысь. и изредка встре-
чаются ••••••••••• олень и россомаха—типичная представительница
обитателей •••••••• тайги. В других районах области лишь изоедка
встречаются •••••••, лось, рысь. а россомаха и северный олень за-
бегают и в пределы •••••••••••• края.

К промысловым животным ••••••••• все хищники, а из осталь-
ных— белка, летяга, зайцы • крот. Охота на лосей и выхухоль пресле-
дуется законом.

вредным животным, приносяшим ••••• хзяиству, относятся
мыши, крысы и волки.

По богатству пушным зверем бывшие •••••• области идут в сле-
дуюшем порядке— Костромской, •••••••••••, Рыбинский, Владимир-
ский. Кинешемский, Александровский и •••••••.

Некоторое, далеко не точное, представление о •••••••••• зверя
и распространении отдельных видов, а также о •••••••• пушного про-
мысла в области можно получить из таблицы, •••••••••• на 33 стр.

По плану Облторготдела на 1929—1930 г. пушнины должно ••••
заготовлено на 1.050.000 р. Следует отметить, что планы •••••
заготовительных госорганов вполне выполнимы. Это можно видеть
хотя бы из данных по заготовкам Владимирского торготдела за 27
года. В 1927—28 г. план заготовки пушнины выполнен на 200,8%,
в 1928—2029 г. на 192,0% и за половину текущего года по округу.
ма 110,5%.

В таблицу 1 не вошли сведения о количестве зверей, прошед-
••• помимо госорганов, а поэтому она лишь приблизительно освещает.
••• количество промыслового зверя в области, так и экономическую
••••••• вопроса. Но во всяком случае очевидно одно, что, несмотря
на •••••• пушного промысла, он до сих пор занимает очень видное
место в ••••••••• области.





Переидем к ••••••• животным.
`’ Больше всего ••••••• сельскому хозяйству приносят грызуны,
Они вредят человеку • в доме, и в амбарах, и в поле. Наиболее
распространенными ••••••••• в областы явля отся мышь-полевка
или житник, полевая мышь, •••• домашняя, серая крыса и, нако-
нец, хомяк.

Мыши наносят огромный вред, ••••••• образом озимым по-
лям, поедая осенью и весной всходы, • летом, перекусывая соломины.
они валят созревающий хлеб. Зерно и ••••••• они утаскивают к себе
в норы. В годы «мышиных напастей» •••••••••••• до 250—75%
урожая. В 1924 г. в Александровском уезде ••••••••• потеряли от
мышей около 40% урожая. В домах и амбарах мыши ••••••, глав-
ным образом, запасам продуктов, но нередко портят • самые построй-
ки, грызут мебель, книги, белье и др. вещи. Хомяки—••••••• по-

вредят преимущественно в поле. Убытки, причиняемые хо-
мяками, могут быть очень значительны. Достаточно указать, ••• в
«кладовых», которые хомяк устраивает около своего гнезда, он ••••-
сает"4а зиму до 14 килограммов гороха, овса и др. хлебов. От крыс
страдают, главным образом, наши склады. Помимо вреда хозяиствен-
ного мыши и крысы нередко являются разносителями различных
болезнеи человека и домашних животных, например, чумы, трихинозаи .
некоторых кишечных ‘заболевании.

•••••• распространен по области опасный хищник—во‘.к. За
•••••• два квартала 1929—1930 г. по области убито 105 волков.
•••••••• за то же воемя волками 56 лошадей и 117 коров. Считая
стоимость •••••• 25 руб. и лошади 50 руб. (по данным Облстраха),
получаем •••••• в 2/25 рублей.

До 1873 г. по ••••••••••• губернии волки истребили мелкого и
крупного скота •••• головы на сумму 50.000 руб. Во Владимирской
губернии в 1928—1929 •••• волки зарезали 89 лошадей (по дан-
ным [‘убстраха). Все эти •••••• дают неточные и, вс всяком случае,
сильно уменьшенные ••••••••. Так, например, никаких сведений о
количестве зарезанных овец (••••••• жертвах волков) в Госстрахе
нет, так как обычно овца не ••••••••••.

Кроме хозяйственного убытка, волк (•••••••••••) может
быть весьма опасен, как разноситель ••••••••• среди животных и-
людей. По данным Окрстраха, в 1927—1928 г. •• Владимирской гу-
бернии зарегистрировано сбесившихся 26 коров • 28. лошадей.

< Птицы. По видовому составу орнитофауна ••••••••••• богаче
фауны млекопитающих. В пределах области ••••••••••••• до 226
видов птиц. Всех наших птиц можно разделить на оседло •••••••
в течение круглого года (воробей и, др.); летующих — ••••••••••
птиц, прилетающших к нам ежегодно веснои для вывода детеи и ••••-
тающих на юг в конце лета или осенью-—эти составляют большинство
зашнх птиц; зимующих— перелетных птиц, прилетающих к чам на
эчму из более зеверных широт, где они по летам гнездятся, напри-
мер, чечеткл, канюк, сова белая; пролетны: — т-е. тех. которые про-
зодя. лето и гнездятся севернее пределов области, а зимуюл южнее



(этих нтиц можно видеть у нас веснои и осенью на перелетах, напри-
•••, поганки), и залетных или случайных—аист белый, пеликан.

До ••% всех встречеемых в области плмц относятся к катего-
рии •••••••••• ‹, т.-е. к тахим, которье строят гнездо и выводят де-
тей только • наших края:.. На птицах ярче чем среди млекопитаю-
щих отразился ••••••••• характер фауны нашего края. Преобладаю-
ими формами ••••••••, коччо, северные формы, а формы южные
занимают ••••••••••• положение. К типичным северным птицам от-
носятся-—сова белая, •••••, неясыть серая, полярный жаворонок,
клест, сосновик, белая •••••••••, чечетка и к южным—ястреб-
ТюЮвикК, Сыч, степной •••••••••, дубонос, зимородок, выпь малая и др.

В экономике на; одного ••••••••• значение имеют охотничьи и
промысловые птицы и птицы —<«••••••••» земледельца и садовода.
От первых мы получаем •••••••••••••••• пользу в виде вкусной
дичи, пуха, перьев; экономическое •••••••• вторых определяется со-
ставом их пищи. Птицы, питающиеся вредными •••••••••• и мелкими
грызунами, являются верными союзниками •••••••• в деле охраны
лесов, полеи, садов и огородов.

Предметом охоты служат разные виды куриных птиц, •••, на-
пример, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая ••••••••• и ряб-
чик: многочисленные виды уток—крякза, шилохвост, чернегьъ, •••-
халь и др., и куликов — бекас, турухтан. кроншнеп, вальдшнеп • др-
К категории птиц, приносящих одну пользу (в зависимости от кор-
ма) ‚ относятся: горихвостки, жаворонки, козодои, корольки, •••••••••,
кукушки, ласточки, малиновки, мухоловки, пеночки, _славки, сизово-
ронка, трясогузка, удод, чибис, чиж, щеголь и совы (за исключением
филина).

••••••`один вред приносят—гуси, коршуны, скопа, сокол благо-
••••••, утка и ястреб-тетеревятник. Особенно большой вред наносят
такие •••••••, как коршун, тем. что сами они уничтожают ПТИЦ,
•••••••••• нами к категории «союзников».

Учесть •••••••••• добываемой ежегодно охотниками птицы не
поедставляется •••••••••, так как большая часть ее потребляется
местным ••••••••••, скупающим дизь непосредственно у охотнилдов.
Что же касается •••••••••••••• значения «птиц-союзниц», то оно,
несомненно, весьма ••••••. Некоторое представление о размерах при-носимойи ими пользы можно •••••••• по данным опытной стан-
ции в Далеме (около •••••••). «Шара «больыиих синии»—по наблю-
дениям Регира—в течение одного •••• (с б до 7 часов вечера)
поинесла 187 куколок кольчатого и ••••••• шелкопрядов, являю-
щихся очень серьезными вредителями •••••. По наблюдениям того
же ученого три синицы-московки и три ••••••••• ежедневно, в тече-
ние продолжительного времени приносили 9.500—•••••• яиц сосно-
вой пяденицы и походного шелкопряла (губителей •••••), три дру-
гих синички немного больше, чем в 1 часа, поинесли ••• гусениц
сосновой пяденины и т. д. Пои вскрытии зобов у ••••••• было обна-
ружечо при первом вскрытии 98 полувыросших гусениц •••••••••
шелкопряда, при втором 173 гусеницы кольчатого шелкопряда и •••



третьем 60 гусениц златогузки и личинок майского жука» (по Ше-
стакову).

Чрезвычайно много интересных моментов можно отметить ив
жизни птиц. Несомненно, что их периодические перелеты больше всего
привлекают наше внимание. Чем они вызваны? Как об яснить их це-
лесообразность? Куда и по каким путям летят от нас птицы? Как
••••••• они дорогу? — вот вопросы, которыми задается каждый
••••••••• и любящий природу человек.

аукой ••• вопросы частично разрешены. Так, можно считать,
что •••••••• причина перелетов лежит не в холоде, как думали ранрт-
ше, а в •••••••• вопросе. Птицы отлетают от нас по мере исчезно-
вечия в природе •••• рода пищи, каким питается тот или инои вид
ПТИЦ. В силу этого ••••••••••••• птицы покидают наши пределы
раньше зерноядных. •••••• же их идет в обратном порядке. Пер-
выми вегенними гостями. ••••• половины марта, у нас бывают обычно
грачи. Бскоре за ними, •••••••• через неделю, появляются скворцы.
В. первых числах апреля уже ••••••••• над полями звонкая песня
жаворонка. Затем прилетают чижи, •••••••, коноплянки. Все они
в это время питаются, главным •••••••, зернами прошлогодних трав
и только некоторые из них, например, ••••, скворец, как более силь-
ные, могут добывать из земли червей, ••••••••• и насекомых.

С появлением первых насекомых к нам •••••••••• и насекомояд-
ные птицы. Первой из них обычно прилетает белая ••••••••••, а с се-
редины апреля. до первых чисел мая идет валовой •••••• птиц. Появ-
ляются дрозды, малиновки, горихвостки, утки, гуси, •••••••, чаики,
кулики, дупеля, бекасы, вальдшнепы и др. преимущественно •••••-
ные и водяные птицы. В мае и начале июня по мере развития •••••
и пробуждения мира насекомых летят к нам и наши «летние гости»—
стрижи, ласточки, козодои, пеночки, варакушки, кукушки, соловьи,
мухоловки. славки. иволга, камышевка и др. Отлет же их начинается
с середины лета. Обычно отлету предшествуют кочевки за поиском
пиши в соседние районы. Затем птицы собираются в большие
стаи и летят на зимовку. Большинство наших птиц летит по напра-
•••••• к Черному морю и проводит зиму или на его бере-
гах, ••• в Малой Азии, или на северном побережьи Африки. Про-
летные •••• большинства птиц в основном совпадают с реками, с
очертанием ••••••• Черного и Каспийского морей. Но бывают и от-
клонения. •••••••••, что некоторые виды птиц следуют очеотанию
береговой линии ••••• далекого прошлого. У каждого вида всегда
свой определенный •••• перелета.

Как и когда возник и •••••••• перелет у птиц? И почему птицы
всегда следуют по ••••••••••••• маршруту? Полагают, что он
развился давно, в ледниковую •••••, и развился под _ влиянием
тех изменений какие х ызвала на ••••• эта эпоха. Ледниковая
эпоха предшествовала нашему •••••••. В. то время весь север
Европы, в том числе и часть СССР, был •••••• мощ-
ными ледникамн. Ледники эти сползалч со ••••••••••••• гор в
юго-РОСТОЧНОМ Направлении. В связи с ••••••••• климата ледник
то отступал к сезеру, тэ снова подавался на ••. { еологи па ^читывают



до четырех ледниковых наступлений и отступлений. ••••••••• лед-
ник покинул наши пределы приблизительно 25—90 тысяч ‘••• тому
назад. До ледниковой эпохи климат у нас был теплый: •••••••• и
растительный миры были богаты. Конечно, в периоды •••••••••••
замерла в стране и растительная жизнь, а в связи с этим •••••••••
и мир животных. Многие из них погибли, а многие, в том числе и
птицы, отступили к югу. В периоды отступления ледника климат на-
шего края был умеренныи, с характерными для него временами года.
Птицы снова получили возможность двинуться на север, где на сво-
боде могли кормиться и гнездоваться. Но наступаюшая зима ежегодно
••••• их обратно и они улетали к югу, а по весне снова возвра-
•••••• обычно той же дорогой, какой проникали с юга в наши пре-
делы. ••••• образом, мы видим, что перелетный инстинкт—это не
что-то ••••••••••••, непонятное или разумное, а обыкновенный
инстинкт, ••••••••••••••, так сказать, на протяжении многих гысяче-
летии, что ••••••••• пути—это те пути, те затверженные исторические
дороги, по ••••••• птицы проникли к нам в послеледниковое время.Пресмыкающиеся и •••••••••••. Фауна их у нас
очень бедна. Причина •••••••• лежит, главным образом, в недоста-
точно теплом климате, в ••••• они в силу своих жизненных потребно-
стей нуждаются. Из •••••••••••••• у нас распространены два вида
яшериц—ящерица прыткая и яшерица •••••••••••, безвредный ужи
ядовитая гадюка, а из класса ••••••••••• два вида тритонов—обыкно-
венный и гребенчатый, серая жаба и •••••• вида лягушек. Положн-
тельное хозяйственное значение имеют жаба • лягушка. Питаясь
слизняками, личинками и насекомыми, они ••••••••• услугу. глав-
ным образом в садово-огородных хозяйствах, и •••••••• заслужи-
вают покровительства со стороны человека. Тадюка •••••• ядовитыми
укусами причиняет немалыи врел как человеку, так и ••••••••

Рыбы. Жотя все наши проточные водоемы — реки и озера — •••-
надлежат одному бассейну Каспийского моря, но по своим •••••••••
условиям они весьма разнообразны. Отличаются они один от •••••••
и своими размерами, и быстротой течения, и глубиной, и характером
дна и береговой линии, и, наконец, свойством самой воды. В одних
вода жесткая, в других мягкая, в одних мутная, в другил чистая,
в одних водоемах кишмя кишит мир микроскопических мелких живот- .
ных и растений (отчего самая вода окрашивается в зеленый или какой-
•••• другой цвет), в других совсем нет или мало этой жизни. Нако-
•••, время замерзания водоема, толщина льда и время вскрытия во-
доема, ••••••• половодья и максимум поднятия вешних вод, ит. д.—-
все •••••• различно в различных водормах.

Естественно, ••• это разнообразие природной обстановки отра-
зилось как на •••••••• и количестве рыбы, так и на разнообразии
ее пород в наших ••••••••. Так, например, только в Волге мы встре-
чаем белугу и осетра, •••••• здесь они чувствуют себя привольно,
между тем, как для •••••• самым подходящим местом обитания яв-
ляются зарастающие озера (•••, например, Чухломское), пруды и ти-
хие заводи рек.



Общее количество видов рыб нашей •••••••••• доходит до 46,
из которых больше третей части •••••• на семейство карповых рыб:К ним или сазан, карась, пескарь, линь, •••, гу“
стера, уклеика, жерех, красноперка, ••••••, елец, головль, язь, сине»,
И гольян, овсянка, подуст и глазач. Далее, по •••••••••• видов
следует семейство окуневых — окунь, ерш, судак и ••••;
осетровых—белуга, осетр, стерлядь и севрюга; •••••••••—<ельд, чер-
носпинка, пузанок, волжский пузанок; лососевых—••••••••••, хариус,
ручьевая Форель, сиголов и ряпушка; сомовых — сом; ••••••• —
щука и др. семейства.

Самого большого веса из наших рыб достигает белуга. В 1867 г.
под Ярославлем была поймана белуга весом _1 47 килограммов.
Затем осетры и сомы, достигающие до 49 — 65 килограммов; щука
в таких больших озерах, как Плешеево, достигает до 22 кило-
граммов. Что же касается стерляди, то изредка попадаются в Клязьме
экземпляры весом в 2 килограммов.

•• Волге, по образу жизни, рыб делят на 3 гоуппы,—проход-
ных, ••••••••••••• и туводных. Проходные — это рыбы, которые
обычно ••••• в море, но для нереста поднимаются в реки,
откуда «•••••••••••» вместе с молодью снова в море. К этой
группе •••••••••••—белуга, севрюга, все сельдевые и. белорыбица.
Полупроходные •••• никогда не уходят в соленые морские воды,
но перед •••••••••••• совершают значительные переходы по реке,
иногда до 600 ••••••••••, или же поднимаются из опресненной се-
верной части Каспийского •••• вместе с проходными рыбами вверх
по Волге. К этой группе ••••••••••• -— стерлядь, осетр, судак, ерш,
лещ и чехонь. Все остальные •••• составляют группу туводных, т.-е.
проводящих всю свою жизнь в реке.

Принято также, главным образом на •••••, осетровых рыб назы-
вать «красной» (прекрасной) рыбой, а всю ••••••••• — частиково!"
или «черной».

Как велики рыбные богатства всех наших вод, ••••••• трудно;
никаких данных об уловах (годичных) по области не •••••••. Но
приблизительное представление о рыбных запасах: •••••••, а также
о видовом составе рыб отдельных водоемов можно ••••••••• на осно-
Рании имеющихся данных по большим озерам: Галичскому, ••••••-
<скому, Переяславльскому (Плещеево) и Ростовскому (Неро), где •••-
ные промыслы существуют издравна.

Улов на Ростовском озере (по данным Кадалова) за 1922—
1924 г. равнялся 150 тоннам. Ловятся здесь, главным образом, леш,
чцука, карась, линь, тустерка, плотва и окузчь.

Плещеев о-озеро площадью 5213 кв. км самое глубокое
•• всех наших озер. Глубина его достигает до 25 метров. В нем встре-
•••••• 16 видов рыб, из которых 10 видов имеют промысловое
••••••••.

® Самый ••••••• экземпляр в 1474 килограмма (92 пуда) был пойман около
‚Астрахани • 1827 г.



По подсчетам Е ••••••••• В. за пять лет с 1924 по 1929 г.
* р среднем в ••••••••-озере ловилось:

из нехищных рыб— ••••••• 16%, плотва, 44,7/%, уклея 1,15%,
лещ 0,89%, корзоха ••••%— итого 66,85%;

из хишных рыб—шука 1,85 ••••• 20,81%, налим 3,70%,
язь 0,39%, ерш 6,40 — итого •••%.

Кроме указанных промыслов:чх рыб • Переяславльском озере в:
небольшом количестве встречаются —••••••, малявка, линь, пескарь,
вьюн и секуша.

` Как видно из вышеприведенной таблицы, •••••••• видами рыбы
в Переяславльском озере являются плотва, •••••, и рялушка. Послед-
няя пользуется широкой известностью под именем «•••••••••••••••
селедки» за свои деиствительно превосходные •••••••• качества. Ря-

и обособилась здесь в самостоятельную форму». Но ••••••••, что
|. ряпушка является реликтовой формой. Средний годовой •••• ряпушкиза 38 лет (с перебоями) с 1846—1 929 г.г.—48655 шт. или •••• ка.

Максимальный улов был в 1868 г.—-209000 шт. или 38665 ка. Ми-
нимальный в 1889—2063 шт. или 381 ка, а за последние 5 лет
с 1924—1929 он равен 64808 шт. или 11980 кз. Средний же годо-
вой улов всей рыбы в Плещееве (по вычислениям экономического от-
дела Переяславльского музея в 1926 г.) составляет 96 тонн.

Га личское озер о—<амое большое из наших озер по площади,
••••• за, не отличается глубиной. Наибольшая глубина его 4,5 м,
а ••••••• 1,75 м. Наиболее распространены в нем следую”цие породы
рыб—•••••, плотва, лещ, ерш, щука, язь, налим, карась. ›клеика,

`•••••••, ‘карп {заходит в озеро весной) и вьюн. Преобладают первые
шесть пород •• порядку. Крупных размеров здесь достигают леши—-до
4 ке, лини и ••• до 3 ка. Уловы Галичского озера, по ‘данным Кост-
ромского научного •••••••• за 1928 г., выражаются в 655 тонн.

Чухломское озеро — ••••••• его 4.326 км —озеро мел-
кое, зарастаюжее. '••••••• здесь: карась, плотва, язь, леш, окуьь,
шука, ерш, налим и «буза». ••••••••• ГПравдиным. |
рыба в Чухломском озере — ••••••. Средняя цыфра улова 68 кз

-с1 а (по данным Костромского •••••••• общества) —сомнительна.
Предметом промысла в остальных •••••••• области является

ВСЯ рыба. Исключение представляет лишь •••• «несъедобная»— это
вьюны, голец, подкаменщик и щиповка. •••••• поомыслы в Иванов-
ской области имеют местное значение. Вся •••••••••• рыба потреб-
ляется, главным образом, на месте и только •••••••• (переяславль-
ская селедка) вывозится за пределы области-—в ••••••.

_ На основании приведенных данных об уловах по большим ••••••
и некоторых данных по другим рыболовным районам ••••••••••••-
союз ориентировочно определил на 1930 г. общий улов по •••••••
в 2000 тонн. Другие областные учреждения проектируют довести го-
довой улов до 57/50 тонн.

| ушка принадлежит к лососевым рыбам и се нахождение в Пере.яславльском озере загадочно. Профессор Борисов П. Г. полагает.

| зто она «проникла сода из озёра Белого (по Шексие, Волге и Нерли)



Охрана промысловых животных и полезных
••••. «Воспрещается собирание птичьих яиц и разорение гиезд,
а ••••• выкапывание прибылых зверей и разорение их нор». °
Все ••••••••••• по охране пушного зверя, пернатои дичи и
рыбных •••••••• в основном должны сводиться к устранению при-
чин, •••••••••••••• оскудению фауны вообще. Для наземных живот-
ных прежде всего ••••• сохранение лесной площади, как естественной
станции животного. ••••••, как следствие, вытекает необходимость
рационального ведения ••••••• хозяйства вообще, борьба с бесси-
стемной и массовой ••••••• лесов и с лесными пожарами. Последние,
помимо разрушения •••••••••••• базы зверя и птицы, непосредст-
Бенно губят массу молодняка. не ••••••••• подрасти настолько, что-
бы уйти и скрыться от стихийного ••••••••. Это первое. Во-вторых,
необходимо всемерно бороться с ••••••••••••• способами охоты и
рыбной ловли путем твердого проведения ••••••• об охоте и рыбной
ловле и путем раз’яснения населению ••••••••••••• вреда, вна-
носимого народному хозяиству беспоигадным •••••••••••• животных.
В отношении редких и вымирающих животных (••••••••, лось, и др.)
надо издать закон о полном запрешении охоты на них. •••••••
значение имеет в деле охраны и рапионально поставленная •••••• ‹ вред-
ными хишными животными. Правильная организация заготовки •••-
нины, дичи и рыбы через госорганы и низовую коопграцию также ••-
жет способствовать развитию мероприятий, направленных к ••••••••••
ценного зверя.

Наконен, для пользы’ дела, для того, чтобы промыслы не падали,
а развивались, необходимо дальнеишее развитие культуоных способов
Бедения охотничьего и оыболовного хозяиств, начало которым у нас
••• положено в виде организации питомников для пушного зверя
я ••••••• рода заказников.

•••••, могушими содеиствовать увеличению рыбы и развитию
•••••••••••, являются: запрещение хищшнических споссбов ловли ры-
бы, •••••••••• ловли во время нереста, мелиорапия водоемов, при-
менение ••••••• мер поотив загрязнения озер и рек фабриками, за-
водами и ••••••••••, урегулирование рыболовства в широком смысле
и искусственное ••••••••••••••.

Большое содействие делу •••••• поироды и промыслов могут
оказать союзы охотников и •••••••••, школы, кружки натуралистов
и краеведческие организации. ••• могут собирать сведения о редких
животных, о состоянии того или ••••• промысла, раз яснять населе-
нию пели и значение законов об •••••, оказывая содеиствие мест-
вым властям в деле борьбы с ••••••••••• способами охоты, © нару-
шением установленных законом запретных •••••• и т. п. Наконец,
школы могут оказать огромную помошь в деле •••••• полезных
птиц «союзниц», привлекая их в наши сады, леса • огороды, путем
развешивания там скворечников, и искусственных •••••.
а границей польза этого дела учтена давно и оо •••••••••• там

* Из постановления ВЦИК от 24 мая 1922 года о «Правилах ••••••••••••
охоты», статья 12-ая.



хорошо: существуют даже специальные фабрики по изготовлению
искусственных птичьих гнезд.

Беспозвоночные животные. :; Фауна беспозвоночных
во много раз богаче фауны позвоночных. `Гысячи видов
различных Животных -——насекомых, раков, пауков, мягкотелых, чер-
вей, простеиших и других,—-населяют у нас сущу и воды. Всюду, куда бы
•• ни заглянули, мы встретим жизн>. Даже там, где смерть нало-
•••• свою печать, —в трупах людеи и животных и в гниющих расте-
ниях—••••• кишит своеобразный мир живых существ: копошатся
черви, ••••••• мухи, жуки и др. животные. В биологическом. отно-
шении мир •••••••••••••• представляет огромный интерес. Их образ
жизни, повадки, •••••••• и окраска их тела- вр всем этом можно
найти удивительные •••••••• приспособления, получившиеся у живог-
ных в результате •••••• за свое существование и за сохранение своего
вида. В настоящую эпоху ••••• достиг своего наивысшего развития
класс насекомых. По ••••••••• Сс прежними геологическими эпохами
количество видов насекомых •••••• гораздо больше. Воль этой много-
миллионной армии насекомых н всех •••••• беспозвоночных в общем
экономии природы огромна. Многие из ••• составляли основную пищу
зверей, птиц и рыб, другие, шаоборот, •••• питаются кровью человека
и животных, соками растений и приносят ••••••• вред человеку и
его хозяйству. В данном очерке мы коснемся •••• некоторых вре-
дителей, приносящих ущерб народному хозяиству и •••••••• чело-

Вредители и паразиты. Полевым и огородным кулъ-
турам у нас вредят, главным образом, следующие виды •••••••••-—
шведская муха, трипсы, озимой червь-——гусеница бабочки •••••• сов-
ки, «льняной червь»—_гусеница бабочки совки-гаммы, луговои ••••-
лек, проволочный червь, личинка жука-щелкуна, гороховыи слоник,
земляные и льняные блохи. В садах вредят--яблоневая медянипа,
яблоневая тля, яблоневый иветоед, яблоневая плодожорка и яблоне-
вая моль. Лома и на складах—клопы, тараканы, жуки-точильшики и
мухи. Вредят они различно. Одни из них поражают стебель растения
(шведская муха, проволочный червь}; другие. главным образсм,—
•••••• (совка-гамма); третьи поедают всходы (озимая совка и земля
ные, ••••••• блохи); четвертые выедают внутренность цветка (ябло-
невый ••••••• и т. д.). Размеры причиняемых ими убытков в сель-
ском ••••••••• весьма внушительны. Ириводим для иллюстрации
несколько ••••••, полученных на станциях защиты растении нашей
области:

1. По Ростовскому ••••• за 1926 г. убыток выразился в сумме
2.040.714 руб. (Розов •). К

2. Костромская губерния ••••••• урон только на ржи и’ лЬне„ 4920 г — 658.263 р., в 1921 •.—1,895,202 р, в 1922 г, —
1.313.369 р.3. Из ниже таблицы А. И. п етрова ••••••••
видея размер убытка по отдельным ••••••••• в 1928 г. во Владимир-
скои губернии.



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕРЕ УРОЖАЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
р АСТЕНИЙ

Культуры
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Огородные.
Капуста...
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В общесоюзном масштабе наше сельское хозяйство теряет ••
вредителей 1,5 миллиарда рублей. В Северо-Американских ••••••••-
ных [Штатах ежегодный убыток от вредителей сельского ••••••••• до-
ходит до 2,5 миллиардов рублей. Весьма характерно звучат •••••••••
строки Гарвуда в его книге «Обновленная земля»:—«ЁЕхли бы насе-
ление нашей страны оказалось под угрозой уплатить в форме военной
контрибуции или в виде заима такую сумму, какую теперь теряет
страна из-за повреждении, причиняемых насекомыми, то оно ответило
бы на это всеобщим восстанием, а если бы узнало, что ему предстоит
••••••• эту дань из года в год, то людьми овладел бы ужас, как
••••• чем-то угрожающим самому жизненному нерву всеи нации».

Все эти ••••• говорят сами за себя. К сожалению в наших
Стазра нет •••••• по учету убытков, приносимых вредителями в лес-
ных ••••••••••, где, главным образом, распространены вредные жучки
долгоносики (жук-••••••••, халькограф и др.). Они, повреждая кору
и древесину, очень •••••• разрежают наши леса и понижают качество
древесины.

Домашним животным вредят, ••••••• образом, слепни, оводы,
комары и мошки. Данных по ••••• вреда, приносимого ими, тоже нет.
Нельзя обойти молчанием червя-•••••••• — печеночной двуустки из
рода сосальщиков, паразитируюшего, ••••••• образом, в печени овец.
По данным боен и смотровых пувктов во •••••••••••• губернии за-
раженных дистоматозом овец прошло в 1925—•••• г.—- 26,5%,
в 1926—1927 г.—-21,1%, в 1927—1928 г.—••••%, ав 1929 —
1930 г. только по Владимирсхому округу—24,3%. •• все эти стати-
стические Данные, по мнению ветврач не точны и далеко не отра-
собой действительности. На самом деле количество больних
овец гораздо больше. В одних райопах оно достигает до 60%, • в дру-
гих, где выпасы сырые, сосальщиком заражены все овцы •••••••••.
Но ‘учесть этого не удается, так как обычно крестьяне режут сами
больную овцу дома, не обращаясь за советом и осмотром к врачу.
Особенно болезнь эта развита в тех местах, где имеются сырые па-

стбиша, как, например, в Судогодском и Вязниковском районах.
Объясняется это тем, что передатчиком заразы являются маленькие
••••••, которых очень много в луговых лужах. В легочной полости
•••••• живут личинки сосальшика. Овны, поедая тоаву, проглаты-
гают •••••• с ней и улитку и личинки сосальщика. Несомненно, что
в связи • оаспространением дистоматоза стоит некоторое сокращение
стада овеп ••••• сырых лет.

Наконец, ••••••• еще, так называемых, малярииных комаров,
благодаря которым •••••••• от малярии и сам человек. Собственно
говоря, основной •••••••]( малярии является амебовидный паразит,
живущий в крови •••••••• человека. Кома, ы же, кусзя больных и
здоровых людеи, являются •••• переносчиками заразы от больного
человека к здоровому. •••••••••• комар обычно в‹тречается у нас
в болотистых, сырых местностях. • сожалению, у нас нет сводки о рас-
пространении малярик за много лет, •• и п) следующим отрывочным
данным можно судить о ее •••••••••••••••.



На 10.000 человек

По Ярославлю...
Но Ростову .

больных маляриеи приходилось:

1919 г. | 1920 г.| 1921 г.| 1922 г. | 1923 г.

. 56 5 +9 2 хх ФБ $

258
406

347
306

70)
208

380
•••

По •••••• Ивановской малярийной станции первичных больных
ио г. •••••••-Вознесенску было—с января 1927 г. — 202, с января
1928 г.—-••• ис января 1929 г.—190 человек.

Заканчивая ••••••• очерк фауны нашего края, еще раз хочется
сказать, что ••••••• нашей области в фаунистическом отношении, как
и во всех ••••••••• отношениях, изучена слабо. Работы здесь для
краеведческих •••••••••••— непочатый угол. Все, заинтересованные
в культурном и ••••••••••••• росте страны, должны отдать СВОИ

силы на изучение природы •••••••• нам нашего края.
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личского озера. Изд. Галичского отд. Костромского научного об-••;
‘алич, 1923 г.

Боробъев К. А. К фауне позвоночных северной части Кост-ромскои губернни. Изд. Музея ЦПО, М., 1921 г.Дюбюк Е. Ф. Из материалов к истории зверовой охоты г
Костромской губернии. Буй, 1920 с.

••••••••• В. Е. Плещеево озеро в 1924—29 г.г. «Жозяйство Ива-
••••••• Промышленной области» №@№ 4 и 5, 1930 г.

•••••••••• Промышленная область. Вып. 1-й и 2-й, Иваново-
••••••••••, 1929 г.

Ильинский А. •. Природа Поволжья. Поволжье, изд. 2-е Волжск.
пар-ва, •••••••••.Каверзнев В. Н. ••••••••••• звери наших пресных во-
лоемов. Изд. ••••••••••••••, 1930 г.Ковальковския А. •••••••••• вредители полевых культурзв Костромской губернии и •••••• причиненного убытка.
Труды Костромского научного об-••, вып. 32-й, Кострома, 1923 г.

Ласточкин Д. А. Плешеево озеро. ••••• Переяславльского краевед-
ного музея, вып. 2-й, Переяславль-•••••••••, 1927 г.Леман А. Из орнитологических наблюдений • г. Ко-строме и ее ближайших окрестностях. ‘Труды ••••••••••••
научного об-ва, вып. 16-й, Кострома, 1920 г. у

Маянтейфель ЦП. А. Паши’ лесные животные и охота за
ти. «Молодая гвардия», 1927 г. Ленинград.

„гнев С. И. Новые данные по систематике и географиче-кому распространению некоторых видов семейств Мизе-
[1 Чае. — Мемуары зоологического отделения Об-ва любителей ••••••••••••••.
антропологии, вып. 2-й, М., 1928 г.
^- Петров А. И. Защита растений от вредителей и болезнен
1929 г.
•• Владимирской губернии (1924—1928). Окрземотдел, Владимир,

•••••••• М. Переяславльское озеро. Изд. Переяславльского му-
зея, •••• г.

Правдин •. Ф. Руководящие указания к изучению ихгио
ая 1929 г.а у ны К ос ••••••••• края. Труды Костромского научного об-ва,



Розов А. А. •••••• с вредителями сельского хозяйства
в Ростовском •••••. -. Ростовское научное об-во, Рост’д, Ярослав.
губ., 1929 г.Рыболовство во •••••••••••• губернии. Стат.-эконом.
сборник по Владимирской губ., •••. 1-й, Владимир, 1910 г.Румянцев В. Материалы по •••••••• фауны пресмыка-
ющихся и земноводных Костромской ••••••••. Труды Костром-
ского научного об-ва, вып. 51-и.

Сазонов П. В. Мыши и крысы. — Изд. •••••••••••• станции защиты
растений, Владимир. Г220 г.Шестаков А. Фауна Ярославской губернии.

Шестаков А. Вредные насекомые Ярославской губернии.
Труды Ярославского естественно-исторического ••••••••••• об-ва. Том У,

ТШнятников В. Н. Наши млекопитающие. ГИЗ, 1930 г.Материалы по орнитофауне окрестностейШуммер А.
гор Костромы. Вы. 32-й, 1923 г. и вып. 33-й, 1926 г.
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