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2 . 05щее состояние природы до сегодняшнего времени и истреби

те ьная деятельность человека.

/'Гуров, Протопопов/

3 . Обоснования заповедника:

адвотный м и р ....................................... /  Туров/

Растительный покров, леса и их'

современное состояние . . . .  /Протопонов/

Состояние реки Керженца . . . /Протопопов/

4 .  Выводы: Границы.

Профиль и затруднения при организации 

заповедника........................../Протопопов, Туров/



О Т Ч Е Т

> РАСТРЕ с К СП ЕЛ ИЩШ ПО ОБСЛЕДОВАНИИ. ГЕКИ КЕР лЕНцА /ГОРЬКОВСКОЙ

ОЗЛ./ лЛЯ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОЛЕСТКА/.

ПРОФ. Q .C . Т У Р О В  и доц. А.П.ПРОТОПОПОВ

По заданию Главного Управления Заповедниками в ноябре 

''1940 г. профессором С.С.Туровым и доцентом А.П«Протопоповым 

было проведено обследование среднего течение реки Кер*внца в 

целях выбора территории длл Государственного Заповедника в Горь

ковской области.

С. С.Туров и А.П .Протопопов выехали из I. ос к вы 2 ноября и

3 ноября прибыли в г. Горький откудя но жел.дороге выехали в 

I1. Семенов и далее на лошадях к югу вдоль течения р.Керженца че

рез деревни нахалы, Лыково до рек Ламны и Арьго. Часть маршрута 

была проделана пешком.

ао времени поездка распределялась следующим образом:

2 ноября - Москва, 3 - 4 - г. Горький, 5 - г. Семенов, б - из Се

менова до р. Аристова, 7 - с.Лыково, кордон лры /енотово-бобровый 

заказчик/, В-9 -экскурсии по р. Керженцу, по озерам и лесу в пре

делах заказчика, 10 - лесной поселок рустай, черноозерское лестш 

чество, л-во Тихая заводь. 'И  - иенякшченекое л-во. '12 -кордон 

Кучки на р . Кучки, пешеходная экскурсия на р. Лампу /Туров/ и 

поездка на р . Арью, лесн. участок -Перерывы /Протопопов/ -Новый 

кордон на р. Кучке. 13 ноября -Лесничество Тихая Заводь, пешеход-

ч



ный маршрут'до кордона Иры через заказник. 14 - экскурсия на 

озеро Тумбайха, 15 - кордон лры, 16 - город иеменов, i7- l’opi 

кий, 18 - Москва.

Из приведенного маршрута видно, что обследование 

проводилось в среднем течении р. 4.,ерженца, примерно от с.Лы- 

ково и до вышеназванных притоков Керженца - Ламны и Арьи, 

местами экспедиция удалялась вглубь лесов (на несколько на 

несколько километров от оерега аерженца.

Указанный район был намечен для организации заповед

ника проектом выдвинутым Гос.охотинспекцией в г . Горьком и 

поддержанным научными работниками Госуд.Горьковского Универ

ситета.

лак выяснило наше обследование утот район был намечен 

правильно, т .к . только здесь в отдельных участках до некото

рой степени сохранились леса и условия наиболее благоприят

ный для существования ценных представителей фауны /выдра, 

бобр, выхухоль о чем будет сказано ниже/.

экспедицией были обследованы р.«.ерженец, многочислен

ные озера по обеим берегам в пойме названной реки выпусод 

бобров, все притоки лерженца, как с правой так и с левой сто

роны, пройдены многие кварталы в пределах маршрута и посещены 

все лесные поселки, лесничества и кордоны, расположенные на 

территории намеченной под заповедник, я лесничествах были 

изучены таксационные материалы по планам и описаниям. Общий
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геобатанический обзор проводился путем посещения различных пун

ктов территории, сведения о фауне © бирались путем опроса охот

ников, лесников и рыбаков, а также путем личных наблюдений по 

следам обхода кварталов с собакой и т .д .

попутно снижались Фотографии характерных ландшафтов. 

ч*ото летних пейзажей были приобретены у начальника охот инспекцию 

т. Введенского.

а г. горьком эксепедиция сделала информационное сообще

нии в Облисполкоме, провела совещания с профессорами И.И.луза- 

новым, С.С.ОтаЙКовым, А.И.норхуновым, которые высказались за 

организацию заповедника согласно нашего проекта.

Соответствующие информации были сделаны в отделе Управл. 

по охране лесов, в Ооюззаготижевсырье и др. заинтересованных 

организациях.

президиум Облисполкома выразил принципиальное согласие на 

организацию Заповедника и выразил согласие обсудить этот вопрос 

после представления Главным Управлением докладной записки и 

проекта Заповедкика.

В основном экспедиция пришла к выводу о возможности и

необходимости организации Государственного Заповедника на р.

Керженцк. Заповедник должен иметь своей задачей охрану и умно

жение поголовья выхухоли, речного бобра, выдры, куницы, лося,
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Возможна постановка опытной ра5оты по разведению север

ного оленя. тТ,роме того заповедник должен 1ыть учрежден в целях 

сохранения и восстановления лесов, сильно расстроенных пожа

рами и вырубкой, причем необходимо осо5о подчеркнуть водоохран

ное значение лесов на Керженце.

Организация Заповедника облегчается тем, что в предпо

лагаемую к заповеданию территорию входит Енотово-бобровый за

казчик Союззаготживсырье, в пределах которого был произведен 

выпуск речных бобров и колонка, заказчик в настоящее время со

храняется, имеет штат сотрудников и жилые постройки 

/кордон Яры/. Fa намеченной нод Заповедник территории не име

ется колхозов и колхозных земель, значительных площадей луго

вых покосов и никаких производственных организаций, кроме лес

ных рабочих поселков, занятых разработкой и транспортировкой 

леса. Они по<?®яны рабочими и повидимому подлежат в дальнейшем 

ликвидации по окончании лесоразработок. На берегах реки можно 

видеть сложенные в щтабеля бревна, дрова и проч. заготовления 

для сплава.

глухаря, ря5чика и 5елой куропатки.
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2 .  0Я1ДИЙ ФИЗИО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕШ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 

р .  КЕРлСЕНЦА.

Как выше было .указано йкспедициеи была обследована тер|* 

риторил части среднего течение реки Кер«нци, т .е . от Лыковског< 

болота /с.лыково/ до впадения в Керженец его притоков pp. 

Ломны и Арьи / см. в тексте схематическую крту форм поверхности/ 

По прямой линии около 40 км. в длину с севера на юг и около 

10 км. в ширину с запада на восток. Таким образом общая площадь 

обследований территории выразится в 40 км х 10 км. = 400 кв. 

км. или 40 ф ы с я ч  гектаров.

Однако экспедиция располагает материалом который характе

ризует состояние природы Керженского ландшафта значительно 1 ол1 

шим долготным и широтным протяжением чем она фактически прошла 

в натуре при обследовании.

Экспедиция на основании как своих изысканий так и про

смотренных таксационных описаний лесных массивов, опросов на 

местах и собранной литературы определенно может характеризовав 

состояние природного комплекса среднего и нижнего течения реки 

Керженца с его притоками на территории около 1 .6 0 0  тысяч гекта

ров. / вО км. х 20 = 1600 к в .к м ./.

/Начиная от города Семенова и кончая устьем его, впадающем в



li

p. долгу, ася эта территория подстилается Эерхнепермским otj 

жением /р  2 / ,  отложениями древней/палеозойской/эры, имеющим! 

из всех прочих геологических систем юрской, меловой и каменнс 

гольной/ наибольшее распространение в Горьковской области.

Последующие за верхне-пермским геологические периоды 

были смыты или перетерты подвинувшимся скандинавскими ледни

ками и в настоящую четвертичную эпоху мы имеем на обследован

ной территории наложенные непосредственно на верхнюю Пермь о< 

татки от наи5олее долгое время оледенений пребывавшего рисск< 

го ледника ввиде больших яолщ ледниковых и послеледниковых 

песков характерные всхолмления древне-дюнного ландшафта и ра: 

вившие колота лесов.

ь. проверены и допол.кгспасч ,> г ,.21явп«мим»; раньше 

как г.г^чльн'^^ г ? ■. f ~  , ДГ- ж г — у/ .

Таков в самых общих чертах геоморфологический облик 

изучаемой территории.

ося эта ледниковая толща на обширном пространстве 

расположившаяся длиннои полосой с севера на юг по p .p . Кер- 

женцу и ^етлуге, послужила материнской породой для образова

ния главным образом песчанных и супесчанных почв, которые 

под поввровом хвойнолиственного леса и избыточного увлажне
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ния превратились в подзолистые почвы с разной степенью оподз 

ливания.

маше обследование и застает почвеннообразовательный 

процесс то на всхолмленных то на пониженных толщах песков 

дюнами намытыми талыми водами рисского оледенения или бархг 

нами навеянными сухими ветрами послеледникового теплого кли

мата.

асе з*и когда -то подвижные песчанные образования bbi 

дюн, барханов.

Как по первому списку все его мест в маршрутам 

так и по второму, все "Itt из них обозначены на прилагаемой 

карте Московской области, 3-х километрового масштаба, издаш 

1^3^ г.

Изображения издревле прочно закреплены

хвойно-лиственным лесным подзолообразующим покровом и от бы

лой подвижности остались лишь застывшие формы прочноскован

ные корнями и пологом пноноярусного растительного покрова.

мо стоит только освободить эти дюны и барханы от их 

растительных оков, как ветер соверменного там климата, не ху 

же, а при содействии человека даже лучше чем ветер послелед

никового климата превратит их в бесплодные пространства.

на примере уничтожения леса у рабочего поселка на
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- у -р. лрьи мы ясно видим о5ратный истори 

ческий ход обеднения природы» там у самых домов появилась 

обнаженная от растительности песчанная гряда, развеваемая 

ветром.

растительный покров изучаемого для организации 

Заповедника местонахождения на р. первенец представляется 

особенно интересным и вот почему./см. в тексте схематичес 

кую карту растительности горьковской оюласти/.

горьковская область по растительному покрову имеет 

две строго определившиеся зональности, а именно: лесную и 

степную с их переходами и Заходами одна в другую.

«о особенность Горьковской области заключается в 

том, что кроме зонального распределения растительного по

крова по широте / с запада на восток/ в нее мощно внедря

ется и зональное размещение растительности.

ото сочетание зональности, интрозональности создает 

особое разнообразие растительности и вызывает интерес ее 

изучения и сохранения.

Изучаемая экспедицией территория в этой интразоне, 

а поэтому на ней мы и подробней остановимся.

Из предыдущего геоморфолого-почвенного обзора вир 

но, что песчаные толщи этого местонахождения являются 

среди других геоморфологических зональных образований 

также ин^юзональными.



эта гео^атеринская толща вал*ирвж®рэдн@г®песка различного
/

рельефа степени отефтированности и увлажненности, как правило,

могла заселиться только сосной /господствуют 5оры, принявшей в 

в своей
впоследствии ф и т о*^ ,п о ч в оо б р а зо в а т е л ь н ог о  процесса и биолв) 

го-сопупствующие ей древесные кустарниковые и травянистые формы ] 

растительности.

Таким образом данная интйгозона е-'ть явление не случай

ное, скоропроходящее, а прочносложившееся, как полный природный 

комплекс, так как естественно историческое целое.

эта интерзона геоморфолого!почвенно-борового комплекса,

внедрившаяся в лесную зону из елово-пихтовых еловых и елово-ши

роколиственных лесов и дошедшая на юге до степной зоны из широк 

лиственных лесов испытывает на себе всю сумму давления окружаю

щих ее зональных лесов с севера, юга, запада и востока.

^акое географическое положение этой боровой инт£»йзоны 

привело к Tovy, что в результате этого давления, что внутри ин

терзоны проникли микрозональные образования, как посланцы окру

жающих зональных типов леса; так среди боровых сосновых масси

вов встречаются на понижениях типичные "рамени” "шохры" ело

вой позоны, а по поймам р. Керженца и его старицам типичные-^ н- 

менные дубравы из широколиственной подзоны лесной зоны, а и 

да можно встретить небольшую территорию занятую исключитель



елью, остров ели среди моря сосны, давление же лесостепи выра

жается в проникновении в интрозону главным образом степной трав 

вяной растительности и о1следуемое нами местонахождение, несмот 

ря на свою отдаленность, не смогло сопротивиться настойчивому 

расслению степняков вверх по р . Кержнцу.
V

Из нелесных интрозональных образований этого же место

нахождения для заповедника необходимо отметить большое количест 

во больших и малых площадей болот, главным образом с^^еагновых в 

большинстве яистнх и только иногда поросших сосной и

березой.

офаиновые болота /верховье/ различного возраста с соот

ветствующей им кустарниковой и полукустарниковой растительность 

/подбел, клюква и многие другие/ являются неот,емлемым компо

нентом всего этого природного комплекса и занимают и занимают, 

почти как правило, менее возвышенные места па сравнению с боро

выми сосновыми и обычно в нашем случае с ними связаными.

Травянистые низинные болота встречаются небольшими пло

щадями в пойме р. Керженца и его и среди подавляю

щего болотного фона обедненного сфагнумом играют как бы роль 

плодородных оазисов, ha этих болотах в отдельных случаях произ

водят сенокошение.

Л у г а. Обследуемая нами территория расположна частью
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в пойме р. Керженца, занятой, как сказано выше, дубравными 

поемными лесами и дугой на ней нет.

Заливные луга могут появиться только в том случае, 

если 5удут внр*^леета*нвн<^'^!’Вас,1как эти дубравы в настоящее 

время входят в запретную водохранную зону, то ожидать появле

ния лугов здесь нельзя.

в общем же р.Керженец является типичной лесной рекой, 

заросшей деревьями и кустарниками почти до самой воды и этим 

свойством она резко отличается от остальных рек области и 

прежде всего от своей левой соседки р. ветл.уги на протяжении 

которой хорошо развита луговая пойма.

Карты растительного покрова Горьковского края, состав 

ленные по данным исследования в 1925-1928 г. В.В.Алехиным 

хорошо показывает большое разнообразие растительности края.

По фактической карте, /  в сравнении с картой восста

новленной/ зональный юг ооласти почти совершенно о1еслесен, 

превращен в распаханную степь, а зональный север растерял 

лесной растительный покров на 50 -75 % его первоначальной 

площади, тогда как интрозонз в среднем течении перженца 

продолжает еще сохранять свой растительный покров 'Сравни

тельно с только что указанными зонами в относительной не

прикосновенности.

-  12 -



Белые пятна карты, указывающие на вырубку леса, подвину 

лись на эту интрояону с юго-запада, со стороны железно-дорож

ной линии Горький-Оеменов-станция ьетлужская, и далее поворачи

вают на юго-восток по берегам сплавной реки летлуги.

Удо5ный транспорт помог ускорить уничтожение лесов это

го мощного массива пока только по краям, не успев еще к 1928 

году /год составления ботанической нарты/ затронуть разработкой 

его центр.

Из этого обзора мы видим, что на среднем течении р.
I

Керженца лесной массив в 1928 году сохранился от доагрик.ультур- 

ных времен /1000  лет тому назад/ почти неизмененным.

Не было бы и этого "почти", е^ли бы не тот язык, обозна

ченный на той фактической карте светло-зеленой краской, который 

проник, как вторичное лесообразование в сосновые боры, вследст

вие их истребления.

Этот светло-зеленый язык, расположился между городом 

Горьким и сел. Работки:^.: по направлению от Волги на село Остан

кино и далее через верховья pi*2 Ломны вплоть до правого берега 

средняго течения Керженца.

с'десь уместно указать на замечательное явление совершеню
I

полной сохранности вплоть до конфигурации сфагновых болот.

/

Fa фоне общего уничтожения растительного покрова, главным
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образом, под влиянием деятельности человека, от до агрикультурного 

времени до современных дней только сфагновые болота остались неиз

менными (смотри карту восстановленной с фактической растительности’ 

Как много должно быть таят в себе эти сфагновые толщи материа- 

лов из истории развития и распределения растительности.

Так ориентируют нас геоботаничеекие карты 1928 года, так трак

туют сохранность растительного покрова инициаторы создания, запове, 

ника с ненарушенным комплексом природы в обследуемой экспедицией 

территорией.

В дальнейшем, в отдельной главе, мы изложим действительное 

состояние этого комплекса природы в целях возможности организации : 

нем Государственного заповедника по наблюдениям и материалам

экспедиции в ноябре 1940 года.

Вместо прославления в художественной литературе (Мельников, 

Печерский,Короленко) лесов, экспедиция встретила огромные площади, 

покрытые пнями,с ничтожными остатками жалкого древостоя от бывшего 

здесь совсем недавно, дремучего леса.

Для характеристики приведем нижеследующую запись из дневника 

экспедиции:"Леса от г. Семенова совершенно расстроены до с.Хохол 

сплошными рубками и не представляют уже надолго ни хозяйственного, 

ни тем более заповедного интереса.

У берегов р. Керженца леса чрезвычайно захламлены сплавными 

и порубочными остатками.

От села Хохол, а особенно от деревни Арестово,лесной массив 

немного улучшается,но все же не представляет собой типа хороших 

естественных лесов; сначала тянется молодой березняк с небольшой 

примесью ели, далее ель редеет, усиливается примесь сосны, 

пока не перейдет в боры-брусничники. Далее на пониженных 

местах появляютс травяные сосняки или сложные боры, на повышенны 

местах переходящие в бор беломалиник.

Все эти типы леса представляют собой редколесье прибли-
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зительно Зо-летнего возраста на небольших площадях,трудно 

естественно возобновляемые.

а них нет не только подроста ио и подлеска, 

редколесье стольвелико, что отдельно стоящие деревья 

можно видеть вглубь леса на 1 /4  км.

о пойме р . Керженца лес широколиственный, типа пойме: 

ных дубрав, попадающиеся большими куртинами, среди которых 

нередки дубы 200 -800 детнего возраста.

Кардон лры /база нашей экспедиции/ еното-бобровый 

заказник с юга окружен чистым 5ором и сосной по болоту, а с 

севера -пойменными дубравами.

И дальше к югу, от д. хахалы до рек Арья и Ламны про

должается картина значительного растройства лесных массивов.

фолько Пенякшинское ле ничество представляет собой 

яряое исключение сохранностью своих лесов среди всех осталь

ных лесничеств, лежавших у нас на пути /Лыковского, Черноозер 

ского, Краснораменского, Керженского, Первомайского/.

Однако и Пенякшинское лесничество все же представляет 

собой только остатки когда-то могучих Керженских лесов.

На всем пути /о к . 80 к м ./ экспедиции встречались вы

рубки, захламления и гари - эти немые свидетели варварского 

обращения с лесом.
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Go времени геоботанического обследования во главе с про 

ь.ь.Алехиным прошло не более 12 лет /1 9 28  -1940 г . / ,  и как 

мнокоза это малое время истреблено лесов.

Лес рубили без учета его своеобразной кизни, 5ез хозяй

ственного плана правильной эксплоатации, вне соответствия с 

ежегодным приростом древесины и ходрм естественного лесовозоб 

новления.

Учрежденное Правительством OUU.F 3 года тому назад Глав 

ное Управление лесной охраны и лесных насаждений должно вос

становить эти расстроенные леса.

работа предстоит поистине грандиозная, на много деся 

ков лет, чтобы знаменитые когда-то Керженские леса получили 

5ылую художественную красоту,фхотнопромысловое значение и хо

зяйств енную мощь.

при таком разрушенном состоянии, та водоохранная, запр' 

тт-ая полоса, которая выделена по обоим берегам р . Керсенец на

4 км вглубь леса, давно недостаточна по площади т .к . она со- 

стоит в большей своей части из указанных вырубок и пожарищ.

Запрет 1ыл об,явлен после того, как лес был вырублен.

Fa берегах р . Керженец в запретной полосе расположено 

8 поселков лесорубов тех хозяйственных лесных организаций к о 

торые в настоящее наследие расстроенных лесов.
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Овою, теперь уже, подконтрольную Главлесохране, работу по 

сводке леса, они ведут в 5 -12 км от места расположения участк 

вых поселков, согласно таксационного плана лесоустройства.

Молодость, а главное маломощность Убавления лесоохраны 

и лесонасаждений не позволяет еще ему развернуть лесовосстано

вительные работы в нужных для этой цели масштабах.

необходимо скорей залечить раны, которые нанесены бесра 

судным, как видно теперь, лесоистреблением.

«о искуственное лесонасаждение отстает от потребности 

в нем, а естественное медленно и не всюду хорошо идет вперед.

Кроме того у Управления лесоохраны и лесонасаждений не 

достаточной твердости для сбережения и неприкосновенности и бе 

того вырубленной запретной полосы.

Эта экспедиция обнаружила, что в иернозерском лесничест

ве отведено в запретной зоне для вырубки 4-7 га, хозяйствен, ор

ганизация в этом году свела пока только 9)6 га; в Пенякшинском

щ
лесничестве в запретной зоне, в, 77-м отведена делянка для выру' 

ки зимой с /г . ;  в Керженском лесничестве тоже в запретной зоне, 

в кв. 93-м, срублена делянка у дороги из Пенякши на Арью.

Очень возможно это не все факты, на которые экспедиция 

натолкнулась случайно, обследуя эту территорию на предмет при

годности ее для Заповедника.

Все это в общем означает то, что Горьковское управление
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лесоохраны и лесонасаждений видимо испытввает какое-то давление, 

мешающее ей планомерно и прямолинейно проводить надлежащие меро- 

пр ият ия.

Растительный покров, леса и их современное состояние

Итак, из предыдущей главы мы знаем,что растительный пок

ров, обследуемого нами местон хождения, являет в себе все черты 

интразонального характера среди общего фона строго зональной рас 

тительности.

Главным ведущим фитоценозом интрозональной растительно

сти является целый экологический рад сосновых лесов:1Хлишайни-

вый сосновый лес/.

2 .  йиствей§мшистый сосновый лес.

3 . Брусничный мшистый.

4 . Черничный мшистый сосновый лес.

5 . Ландышевые боры. 6 .  Ракитниковые боры

7 .Вересковые боры. 8 . Папоротниковые боры.

9 . Травянистые боры.10 . Кисличные боры.

1 1 . иосны по болоту.

Наиболее распространенным типом из перечисленного эко

логического ряда будет -брусничный бор, за ним по распростра

ненности идет черничный бор, на самом последнем месте- стоит 

бор кисличный.
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В пределах каждого типа имеются свои экологические ряды, 

дробящие типы на подтипы.

«а подробностями отсылаем,к уже указанной, об,яснитель 

ной записке, к геоботаническим картам проф. ялехина. 1935 г. 

стр. У5 -з?.

Несмотря на * . r t • t . расстроенное состояние

Керженских лесов эти типы и подтипы сосновых боров все же еще 

можно обнаружить в их суженных ареалах.

ореди этих интрозональных сосновых йоров, как излага

лось выше, можно обнаружить чисто еловые или елово-смешанные 

небольшие массивчикик, являющиеся небольшими зональными остро^ 

вами среди обширной интрозоны сосновых лесов.

Еловые леса имеют свои им присущие экологические ряды- 

типа рамени. Зто микрозоны, среди интрозоны.

Н основном по порадам Керженские леса составляются из 

следующих видов:

1 .  Луб обыкнов. а . лблоня обыкн.

2 . Липа мелколиствен. у. Клен остролистный 

у. -ереза бородавчатая 10. Сосна обыкновен.

4 . Ольха черная щ .  Ель обыкновен.

5 . Осина обыкновен. 4 2 . Калина

6 . Вязь обыкновен. ^ 3 . гябина

7- Тополь 5альзамич. Крушина ломкая.
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1 5 .бересклет бородавч. 20 . Черная смородина

1 6 .нимолость обыкнов 21. Малина

17 . Ракияиик 2 2 .Акация желтая

18 . Шиповник 23 . Оирень обыкновен

1 9 *т-расная смородина 2 4 . Ежевика, и другие

Первый десяток пород этого составляют основу

фит©ценоза припойясных лесов.

Особым типом леса стоят здесь широколиственные поемные 

массивы то с преобладанием ду5а, то с преобладанием ели, то 

поровну того и другого, но в основе своей все же это не хвойные 

а лситвенные леса окруженные подавляющим господством сосны.

Эти пойменные леса прочно занимают заливаемые весной по

нижения по р . Керженцу и особенно хорошо развиты по берегам егс 

многочисленных старих - называемых там озерами.

На этом мы заканчиваем общий геоботанический обзор и 

приступаем к частной характерист шее лесов по таксационным опи

саниям и планам лесоустройств тех лесничеств, которые должны 

будут выделить свои леса в состав Заповедника.

Изучаемая нами территория находится в трех районах 

Горьковской области: в Яорском, иеменовском и Лысковском, в со

ответствии с чем леса этих районов распределяются по лесхозам 

того же названия.

Лесхозы делятся на лесничества и в данном случае террито



рия предполагаемого заповедника составится из следующих лесни

честв: Лыковского и Чернозерного иеменовского лесхоза, Красно- 

раменского, "орского лесхоза, - всего 6 лесничеств. Это не зна

чит еще, что все они целиком войдзут в состав заповедника, но 

все же некоторые из них значительную часть своих лесов они дол

жны будут ему передать.

Ниже мы даем краткое описание этой части лесов /  по квартальное 

или по группам кварталов/.

Лыковское лесничество.

/Лесничий К.а .Прянишников/-, Село Лыково, Семеновского райо

на, почта, телефон. Кроме лесничества, лесопункт от еното-5о5- 

рового заказника кордон "лры" - 10 км ., от г. Семенова 35 км. 

Квартальная характеристика этого лесничества такова: по прав, 

берегу р.Керженец в кварталах 136 , 137 и 138 - сосна, в 40 - 

80 - 120 , ель с липовым подлеском 8и -90 береза /5 0  л/ преоЗ 

ладает только в 139 кв.

^и вырубок, ни захламлений нет* в кв.кв. от 153 по 156 , со 

'175 по 178 со 194 по 'I99 и с 2'15 по 220 исключительно сосна- 

брусничная в возрасте от м-0 до 80 лет на зазолоченном месте.

В кварталах ')96 и 197 имеется плановых осовенных поко

сов около iOO га . Неплановые сенокосы /временно/ по болоту 

не осваиваются.

из эти§:^кварталов 14 охвачены гарью, гарь эта не ликв!

дная. из сосны и березы по болоту в возрасте от i5 до 80 лет 

вся /вывал/;
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По левому берегу р . Керженец.

Кв. 139 с господством ели,березы очень захламлен.

^ кв. t57 по »61» исключительно господство сосны ЬО— 120 лет, 

осеменившиеся вырубки, гарей нет, захламление небольшое, силь 

но подсочен -|61 кв. и подлежиь вырубке в течение 5 лет. 

о кв. 179 - ч82 - преобладает сосна-брусничная Ь0-80-120 лет; 

слабая захламленность, в 'loa кв. по границе с запретной полосой 

разрабатываются лесосеки с обцей площадью вырубки около 100 га. 

U кв. 2ои и по 202 , господство сосны,ьо- ао лет, а местами до 

100-120 лет.

J5 пределах Лыковского лесничества река Керженец имеет 

очень извилистое течение, по пересеченной из5ыточно увлажненной 

местности особенно ее левой стороны;

а пойме этого течения по обе стороны реки имеется 8 боль' 

ших озер-стариц-прежняго русла р. Керженец.

нся пойма эта покрыта главным образом широколиственным 

левом из основых пород Ду?а, липы, вязя, тополя, осины, березы 

и второстепенных рябины, можжевельника и другие и подлеск, кру- 

щины, б ере силе

восточная часть лесов Лыковского лесхоза, по левому бе

регу р.иерженца тяготеет к Лыковскому лесопункту наркомлеса. 

разрабатывать этот массив ему предстоит много много лет.



а Лыковском лесничестве находится еното-бобровый заказни 

"Союззаготживсырье", занимающий площадь 1> тысяч гектаров 

/см . прилагаемый план/.

Центром этого заказника служили кордон "лры", в котором 

живет охотовод и наблюдатель.

Территория заказника представляется типичной для всей 

площади намеченной под i ос.Заповедник, как в отношении лесо

насаждений!^ так и по другим физио-географическим осо5енностя»

а гарницах заказника значительного развития достигают

аанятм балвтамя.еловым и беъезввнм,,
как поименные леса, так и сосновые ’зоры, большие гшоцади ра

менями" и т .д» ь непосредственной близости р . аерженца распо

ложены многочисленные старицы озера оерхн.лровское, Нижнее 

березовое, ^левы, Замошное, Заводь, Гришино, а также реяки 

березовая и Макариха.

Чернозерское лесничество.

/Лесничий томанов Ь .а . /

Его цент размещается в поселке лесопункта Чернозерье, Заска- 

чихинского Сельсовета, села Лыкова, Семеновского района.

П /О . Гыково - 22 км. г. Семенов - > / км. с. Хохолы - 3 'd км. 

Поселки лесору5ов "пугай" - Ь км. и иенякша - 32 км./лесни

чество/ - 13 км.

ыоселок"Чернозерье" принадлежащий лесопункту Семеко-
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вского лесопромхоза горьковского лесотрезта Наркомлеса ОООр.

Имеет: жилых домов:- 1 Лесопункта и W'l лесничество, 

магазин,1 хлебопекарню, клуб, контору, школу на 40 человек, 

конюшню на 20 лошадей, кузни ЧУ» И бани, коровники у рабочих 

свинарники.

всего населения в поселке около 2ио человек.

Лесопункт ведет заготовку древесины в 12 км от по

селка и кв.кв. 270 , 271* 2 8 6 , 287 и других кварталах в не

запретной зоне; а этой /эксплоатационной зоне/ ежегодно лесни 

чеством отводится лесопункту до 50 т. кбм. древесины, кото4- 

рый с этим количеством не справляется /  не .успевает вырубать 

сырорастущий лес/ вследствие недостатка рабочих рук.

В Чнрнозерском лесничестве /общ.площад® 42 га из них 

запрети. - 11484 / .

Лесные пожары, прошедшие по всей территории лесничест 

ва с 1921 по 1935 год и свидетельствовавшие ежегодно в раз

ной степени повредили его древостой и в общем очень ослабили 

рост леса.

В общей площади 42 т. га лесничество имеет гарей с пол

ным прекращением роста 4300 гектаров; теперь они естественно

обсеменяютсясо со степенью средняго лесовозобновления. На ста 

рых гарях сосна и 1ереза до 15  лет.



Здоровье леса - средня-, почти все массивы заражены жясданк* 

сосновым садовником, короеда маЛо.

По составу лесной массив Черноозерского лесничества в 

большинстве своем имеет бор-брусничник, затем бор-черничник 

и редко бор-боломонцик.

По лесничеству нротекает в значительной своей части 

километров на зи- 36 вверх река Черная.

Расположенное в иестияровском лесниче стве Озеро черное 

размером 1 км . 1 ,5  км дает начало большой черной реки.

большое хорошее и глухое озеро это окружено болотами.

На всем этом протяжении от устья до истоков рек Б .и  Ы. 

черной состав леса такой же, как вышеописанный, т .е . господст

вует боровая сосна.

Запретная водоохранная зона по составу и состоянию лес

ного массива хуже чпм не запретная, а ней много площадей, тре

бующих лесокультурных работ, темпы которых не достаточны и 

потому чтобы облесить все эти пустыши потребуется десятки лет.

Для более детальной характеристики приведем выдержки 

из таксационного описания по нескольким кварталам.

Так, в запретной Роне кв. 22Э - 45и га - 5ор чернич

ный - 75 л ., бор-лишайн. - /О  л ., ~ор-5агульник - 65 л..~эр- 

долгоможн- 65 л. Подроста нет. иодсочйи. 

пойма р. «итзни. Офой^овке болота.

*
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пустыри по вырубленной гари. Заросли из вейника и ракитни

ка.

чв. 224-й - 4^8 га. ’"ор-брусн. , юр- долглморон. "ор-боз 

гульн. Сфагновое 5олото с усыхающими соснами. Трасса бывшей 

ледяной дороги. Хороший подрост.

Кв. 240-й. 569 га. "ор-черничн.,^ор-брусничн.,” ор-багу 

льн, ~ор-верещатник. ^ереза-черничн. Осина. Олыиатник. Подрос 

редкий, подлесок редкий. Сенокос средняго качества по Сухо

долу.

Кв. 241-й. 555 га. ~оры черничниковый брусничн., богу 

льников. от 10 до 75 лет. Яере за 5-21 г. подлесок редкий 

/круяинница/. подрост редкий. ±учьи. Сенокос средняго качест

ва.

пв. 242-й. - 625 га. Луб на пойме. Сосна-вустарник, 

брусничн., черничников. Подрост неравномерный, средней густо

ты, среди которого ель по некоторым местам тоже средней гус

тоты.

подлесок - липа, рябина, можжевельник, крушина -сред

ней густоты.

Озера, ручьи, река керженец. Г’аливной сенокос хороше

го качества.

Кв. 24Н-Й - 1Ь^ га. Сосна 1Q-60 л ., кустарн., бруснк 

лишайниковвый. Осина - 25 л. Ива - 12 л.
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подрост из ели неудовлетворит. втле~< - 30 ! 

подлесок неравномерн. вырубки. Jr'. Керженец и его высыхающие ме

андры богаты рыбой. Р. вилня. Не об' одима поддерла восны.

Гля предварительной характер ист шеи достаточно этих выде 

жек, в дальнейшем же для краткости мы обобщаем их в покварталь 

ные группы по отдельным принципам, так: 1 группа по пустырям, 

вырубкам и гарям, выделяются следующие кварталы - 244 - 455 гг 

в котором посадгси сосны 3-х летнего возраста имеет убыль -90%.

'Св. 261 - 442 га. - требует у5орки валежа и сухостоя, вы

сыхающие ме сандры р .ггерженца.

К в . 264 - 389 га. - вырубка 1936 года, местами захлам

ленная жкздеаскж успешно возобновляется.

Кв. 265 - 429 га миеет посоченную сосну, неликвидный 

вале:* - 10 цби на 1 га.

'{в. 280 - 264 га - Поселок - -Тихая Заводь". Feo5xo- 

димо убрать валеж и сухостой.

Кв. 281 - 447 га, с редким лесовозобновлением на выруб 

ках, необходимо убрать взлеж.

!в. 282 - 444 га. с недорубом 1933 года и необлесивше 

йся вырубкой 1934 года.

Г-Св. 2Ьп - 432 га. Выруб. Валеж. Повреждения по 'аром. 

Подрост средней густоты. Р.Черная.
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Кв. 290 - 'Ч-бО га - поселок Черноозерье и лесная пристань 

Кузнецовская на р . Керженец. Вырубки и гари неравномерно во

зобновляющиеся»

Кв. 29^ - 650 га. Редкий подрост.

Кв. 29в - 33Ц- га. Поселок "Пугой" - в котором около 

10 жил. домов, леей. Пристань. Р . Керженец и Пугой. ьозраст 

сосны - 5 - 120 л. Ели - 45 -80 л.

Во П группу выделяются кварталы, имеющие болота, озе 

ра и несмотря на это несвободные от захламления и валежа, и

u IУ '

291 это кв. 262 , 263 , 266 - возраст сосны в этих кварталах 

от 5 до 110 лет, - березы от 10 до 45 лет, Ели от 45- 75 лет 

Дуба-1Л0 лет.

Эти выдержки подтверждают неблагополучие с лесным мас-

именно
сивом в запретной зоне в которой и жажкя в этих кварталах 

и расположен еното-бобровый заказник.

Краснораменское лесничество.

/Лесничий - Коробов А .К . / .

Поселок -’’Тихая Заводь" в ней находятся конторы, лесничест 

и Неялесзаготтреста. ит Горького - о> км , автомобильная улу 

яенная дорога/, почтовое отделение "Останкино- - ЭЬ км. ото 

поселок имеет 13 жил. домов с надворными постройками. 1 га

раж. Пожарную вышку. Население его - около 'iuo чел.* .лерже- 

нец ок. I- 5 км. между поселками "Тихая заводь" и черноо

зерье
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Лесничество состоит из 2-х дач керженской /6 1 1 4  га/и 

ивановской /2343  га/ из них по течению р. перженца и выде

лена запретная зона, которую мы и характеризуем по группам 

кварталов.

'I. керженская дача:

Кв. 11 и 12-й - сильно вырублены /х а о с ь ^й  порядок рубки/

Кв. 22» 23 и 24 охвачены гарью, сырорастущего леса, на

60 %;

в Кв. 34-м - вырублено более 50 % ;

Кв. с Ь7 по 71 и с а'б по а8 - все без исключения охвачены 

гарью с 'i932 года, есть неразработанный валеж.;

в кв. 8? - пуотыри, которые частью закультивированы /о к о 

ло 100 г а / ;

кв. 100- 102 - тоже хотя и охвачены гарью 1932 года, 

но уже имеют много хвойных лиственных молодняков 1-го класса, 

возраста.

Кварталы с 111 по 118 также пострадали от пожара 1932го- 

да, но 60 %  их уже лесопокрыты остатками старого и облесив- 

шимся новым древостоем, осталось нелесопокрытой площади еще 

около 30 %,

П Ивановская дача.

{варталы с 1 по 9 включительно сильно охвачены гарью 

1932 года ис того времени не ликвидированы завалы.

-  29 -



р/:естами, там где нет сильного захламления, началось лесовозоб 

новление из сосны и березы.

а кв. с 11 по 22 - слабая захламленность, местами чиста 

перестойная сосна. Ле ных разработок в этих мнвягвк кварталах 

меньше чем в других.

Зксплоатационная зона - 17117 га. Вся захвачена гарью 

19^2 года, в которой сохранилось сырорастущее насаждение все

го около 60 % . Исключение из этого составляют только листвен

ные леса по реве Гамне.

Из этого общего описания видно, что все Краснораменс- 

кое лесничество сильно искажено пожарами, захламлено, изобилу

ет гарями и вырубками.

о этом лесничестве предстоит чрезвычайно много лесовос 

становительных работ, то, что делается теперь недостаточно 

прежде всего по темпам.

При таких темпах гари и вырубки надолго останутся тако 

выми, впрочем в некоторых местах на помощь этому приходит ес

тественное лесовозобновление, как например: на ’’Кудрявом боло- 

те” мы видели полнлценный молодняк 10 летняго возраста из сос 

нт.т и барезы /к в . 1 0 1 / ,  а также на "йужле" /кв . 102 / молодняк 

такого же состава и возраста; хотя несколько слабее, но все -же 

хороший.
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полагаем, что это общее описание делает излишней частичную 

поквартальную характеристику.

Пенякшинское лесничество

/Лесник Дуду к ин Г.ПЛ./ /2 7  т. га /.

Конторз его находится в поселке "Пенякшч", Мвсковск. р .горь

ковской области. П /О . валки, того же района в РО км.

Ло район, центра лысково 45 км, до поселка Черноозерье - 

13  км.

Уто лесничество является наиболее сохранившимся от 

Bffipylois и пожаров из всех ранее описанных. Об этом говорилосз 

и в разделе гео^отанического обозрения ле^ов.

!1 о общему описанию по группам кварталов состояние лес

ного массива находится в следующем:

1 - с западной стороны по р . Г к , Керженец -кварталы 

21 , 1ь , 11 и ь , от впадения в него речки Пугай, от 2-го кварз 

тала вверх по течению этой речки до кв. 54-го. От 54 квартал' 

на юг до кв. 200-го, а от него на запад до кв. 219; от этого 

последняго и соседняго с ним 220 квартала опять на юг, по 

квартальному просеку до кварталов 44'd и 44 4 , а от 44« и 467 

кварталов по квартальному просеку опять на запад до кордона 

на речке ЛамнЬ /правый приток р.керженец /  между 7 и 12 к в ., 

а дальше вверх на север, через кордон Кучку /на  правом при-



токе р. Кучки.и поселок "Пенякшу"- до 21-го квартала.

В этих очерченных границах уместилось 159 кварталов с обще 

площадью-17.600 гектаров. Из них в кв. 247,248,279 и 273 в райо 

не Исаковского кордона,на р. Ялокше, в эксплоатационной зоне 

ведутся интенсивные разработки леса,(квартал в среднем = НО га

На всей этой площади господствующей породой является сосна 

ее экологическими рядами из бора чернич.(преимущественно) бора 

брусничника, бора зеленомошника, бора беломошника.

Возраст сосны от 80 до 120 лет, I и П бонитета, с 0,7-0,9 

полноты.

Подрост редок,но преимущественно из сосны,по пониженным 

местам - из ели. Рельеф - слегка волнистый.

Подлесок из рябины, крушины,можжевельника и друг.

Вся эта территория представляет редкое исключение из всех 

Керженских лесов. В ней нет гарей: пожаром совершенно не 

тронута.

Сенокосов нет.

П-е начиная с 76 и 77 го кварталов, вниз по течению р. 

Керженец, до 91 квартала у устья р. Ламны (Керженского лесни

чества, Лысков.л/хоза), далее от 101 квартала вверх по речке 

Арьи до кв. 86-го и далее опять на квартал 77-ой. Вся эта 

площадь = около 10т.га.

В этих, границах, в кварталах,расположенных в пойме по р. 

Керженец и р. Ламне господствует дуб с примеЕ:№Ш}!е№й3$Мйы.

В остальных кварталах (не пойменных) господствует сосна, 

тех же экологических рядов,что описаны выше в I-ой группе 

кварталов.
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Подрост тоже редок, на повышенных местах из сосны, а на 

пониженных из ели.

Нодлесок тот же, что и в группе 1-ой, но только в ква 

талах расположенных ближе к Кержениу добавляется бородавчаты 

бересвлет•

По состоянию ле а эта П-j* группа кварталов несколько 

хуже 1 —ой группы, так как в ряде кварталов имеются вырубки 

1932 , 1935 и 1936 годов.

Естественное лесовозобновление очень хорошее, по ре

визии обнаружено необлесившихся площадей всего только 4-0 га 

из 27 т. гектаров всего лесничества, которые и культивируют

ся.

местами есть и небольшие гари, которые с •936 г. куль

тивируются сосной и акацией.
а мрежелах аеняквинскеге лесничества,» ттоймв р.Керженц! 

нахежится Ь езер-етариц, богчтые выхввлыо и рыбвй.

Керженское и первомайское лесничества

иба они представляют интерес только с точки зрения: 

придания целесообразной конфигурации территории предлагаемо

го заповедника и удобства проведения его границ.

аерженское лесничество граничит с Пенякшинским по 

просеке в одном километре от р. лрьи, а Первомайское грани

чит с лраснораменским по р . ламяе..

однако, с указанных точек зрения, а также и в целяя
'■* , Ч

наибольшей водоохранности и прочих следует обе эти реки и

- 32 -



ламму и Арыо включить с обоими берегами в территорию предполагг 

емого Заповедника.

Леса керженского лесничества как от р . Ламны, так и 

от р. Арьи до чрезвычайности расстроены рубками и пожарищами 

и не представляют интереса как таковые для заповедника.

в сущности с этих рек и на юг до самой р . волги, обрыва

ются, когда -то бывшие сплошные непроходимые Керженские леса.

От ламны, Арьи и до Волги леса перемежаются, на всем 

этом пространстве, небольшими островами среди населенных мест.

из этого следует, что южную границу предпрлагаемого За

поведника следует провести только вблизи берегов этих двух 

рек.

р. Керженец и его современное состояние. 

Обследованная экспедицией часть бассейна р. Керженца и 

его притоков вишни, большой и Малой черной, Пугай, млокши,

Арьи и Ламны, составляют незначительную территорию огромного 

бассейна р. волги, в которую Керженец впадает с ее левой сто

роны, против с. Лысково /правый берег/ в 227 км от устья.

р. Керженец от истока до устья имеет протяжение 225 км 

пр^падении в 43  м.

Площадь бассейна всего Керженца - 6110 км2, протяжен*? 

ность всей сети его бассейна 1030 км.

гечная пойма р . Керженца шшнп протекающего по весьма
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ровной местности имеет ширину 0 ,5-  0 ,8  к м . ,  но иногда доходя

щую ДО 10 км.

нсно очерченные берега, возвышаются меженным

горизонтом в среднем до 3 м.

Преобладающая ширина реки около 20 м.

Вскрытие реки происходит 20- 25 апреля, ледостав во 

второй половине ноября.

Химич?ский анализ воды указывает на ее мягкость, не

большое содержание сульфагтов и хлорифйкв и на высокую 

окисляем ость.

река ^ерженец среди других притоков йолги выделается 

своей заболоченностью.

встреяающиеся в изобилии болота обладают размерами

H V
достающими нескольких десятков километров в поперечине.

Особенно развиты они в бассейне р . Керженца 

/Опр. по водн. рессурсам/.

пбщая площадь бассейна р . [Серженец = 6115290 га, а 

общая площадь всех 94-х болот = 9 0 .1 6 8 ,7 6  га или 14 ,7% .

По типам болот они распределяются так: верховых -

34 ,5  %

Переходы - 62 ,8  % 

низинных - 27 %

Есть болота еще неустановленного типа.
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О песчаными выносами р . гСерженца связаны на Волге сведу

щие перекаты:

Верхне-Керженский на 2271 км. от устья 

Средне и Нижн.Кер :енский 2265 " " " 

f'акарьевский . . 2260 " "  " 

река Керженец мало изученная река.

Известно, что изыскания велись еще в 1911 году, но о 

местонахождении матернялов их сведений нет.

Полность обследования впервые за последние годы /  ко 

точно год пока не известен/ было произведено изыскательной 

партией Оргласа ВСНХ, повидимому для целей сплава.

"Состав матервялав и место их хранения не известны 

"Общее состояние притоков его/Керженца/ как лесоспла

вных путей неудовлетворительно.

Регулировочные работы на них или совсем не произво

дились, или производились простейшего порядка.

русла этих рек /Вишня, В.Черная, Пугай, Ламна/ захлаы 

лены карчами, топляками; берега очищены и заросли кустарни

ч 
ком и лесом, лесосплав на них производится весьма ограничен

ных размеров, длина таких рек 15 - 4-0 км, сплавная длина з

всего 6 -2о км. ширина их в средних участках 2 -3 м, в 

нижних 6 -9 м.

Сплав производится только и пленками.
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Проф. О.О.станков о реке Керженец пишет так:

” v/реди других притоков р . Волги в завожской части обласч

*

ни наиболее интересна еще р. Керженец - это "знаменитый некогда 

приют раскольников от преследований церкви и царского правитель

ства, угрюмая и пустынная река; заселенная только в устье и вер

ховьях.

средняя ширина реки до 20 м, но она сильно колеблется 

по разным пурктам протяжения. Глубина в плесах достигает 1 ,3  -

1 ,5  м .,  на перекатах падая до и ,5- с ,3  м. Грунт ложа составляет 

большей частью мелкий песок, течение в среднем и нижнем отрезках 

реки довольно быстрое, расход воды в устье реки установлен в 

25 куб.м, в секунду.

Значение Керженца преимущественно лесосплавное. Если, 

рд^-ако, изменить несколько характер сплава /лес сплавлять не 

"молем, а в плотах/, что бы не засорять реку, и если улучшить 

фарватер реки, то и "омутистую речку Керженку" можно было бы 
* . ‘

использовать, как судоходную, от устья ДО р. А.ОХОЛ, а может быть

и до с. Бырдеевки". /Станков /1 0 3 / .

Приведем здесь и запись из путевого дневника экспедиции:

"Сплав по р . Керженец и его притокам: по вишне /сплав прекра

щен/ Пугаю и плокши "- левым притокам /  и правым притокам сплава 

нет/ производится справной конторой Наркомлеса сссР, с весны до

поздней осени /верхней до замерзания реки, см. фотогрпфии/.

- Уб -
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С открытием навигации в полую воду сначала идет 1-2 

недели сплав плотов, в остальное же время (после спада 

паводка) идет сплав деловой и дровяной древесины только 

молем.

Этот неорганизованный сплав привел р. Керженец к 

чрезвычайному обмелению реки, к замыву бывших омутов песком, 

размыву берегов и засорению Керженца и его притоков 

топляками.

Кроме того путем подмыва песчаных берегов проходит 

вывал пребрежного леса, а также и расположенных на берегах
*

строений например, в поселке "Чернозерье”, а кардон "Кучка” 

пришлось переносить несколько раз на новое место.

Б настоящее время, вследствие малой пропускной способное̂ 

Керженец не может эксплоатироваться в том объеме, который 

диктуют запросы промышленности и поэтому на его течении 

между селами Хахалы и Лыково ( вне территории предполагаемого 

заповедника) и между рабочими поселками Пенякша и Перерывами 

( на территории предполагаемого заповедника) проектируется 

сооружение больших плотин (типа Пуаре) с тем,чтобы при посред

стве их создать в этих местах два больших водохранилища для 

регулирования режима реки Керженец.

По мнению экспедиции следует попытаться найти пути 

согласного действия гидротехнической и заповедной целеустрем

ленности к разрешению общей задачи обогащения комплекса 

природы.



Однако, здесь уместно помнить,что подтопление 

мо5кет вызвать изменения в стациях выхухоли, бобров 

и норки.

Фауна среднего течения р. Верженец

Леса обследованного нами района еще недавно сла

вились необычайным обилием промысловых птиц и зверей, 

реки и озера были насыщены рыбой.

Но под влиянием быстрого истребления лесов, как вы

рубкой, так и пожарами, связанного с этим обмеления реки 

и ее притоков катастрофически падает численность 

животных, а некоторые на наших глазах исчезают из со

става местной фауны.

В охотничьей газете ( 1895г.стр. 65) в статье 

Лепковского мы находим указания, что в Лыковской 

казенной даче ( б. Семеновский уезд),т.е. в обследо

ванной нами местности, водится северный олень.


