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От авторов

Эта книга об изумительном крае древней Ярослав
ской земли, который в старинных рукописях именовался 
«Мологской страной». Центром этой «страны» был город 
Молога -  древняя княжеская столица, один из старинных 
русских городов не только Ярославской земли, но и Севе
ро-восточной Руси в целом. Хотя дворцовый посад или 
торговая слобода Молога получил официальный статус 
города указом Екатерины II только в 1777 году, его исто
рия уходит корнями в глубокую древность.

Первое упоминание в летописях о Мологском крае 
датируется 1149 годом. Однако по мнению дьякона Мо- 
ложского Афанасьевского монастыря Тимофея Камене- 
вича-Рвовского, град Молога основан Ярославом Мудрым 
во время его Ростовского княжения, то есть в те же вре
мена, что и град Ярославль -  в начале XI века. В самом 
начале XIII века, а именно в 1207 году, при образовании 
двух самостоятельных удельных княжеств -  Ростовского 
и Ярославского -  Молога вначале вошла в состав Ростов
ского княжества, однако вскоре (в 1218 году) стала ча
стью Ярославского княжества и находилась в его составе 
более века.

В 1238 году на Мологской земле состоялась знаме
нитая Ситская битва, явившаяся важной вехой в многове
ковом противостоянии русичей с монголо-татарскими за
хватчиками.

В 1321 году из Ярославского княжества выделилось 
самостоятельное Мологское удельное княжество, прости
равшееся от Мышкина до Устюжны. Оно просуществова
ло полтора столетия -  до 1471 года, когда Мологское 
княжество вслед за Ярославским (в 1463 году) вошло в 
состав Русского централизованного государства.

«Мологская страна» -  родина одной из первых об
щерусских и международных ярмарок на территории 
средневековой Руси. Первоначально она находилась в 
32 км от устья реки Мологи в районе Холопьего Городка,



а затем, после присоединения Мологского княжества к 
Московскому, по распоряжению великого князя Ивана III 
была переведена непосредственно в город Мологу. Яр
марка просуществовала с XIV до XVI столетия. В начале 
XVII века жители Мологи и окрестных селений подверг
лись опустошительным набегам поляков и литовцев (в 
1609 и 1617 годах). Словом, за всю многовековую исто
рию «Мологской страны» её центр -  Молога не раз унич
тожался дотла, но каждый раз русичи находили в себе си
лы восстановить город из пепла.

С 1777 года Молога стала центром Мологского уез
да -  одного из 10 коренных уездов Ярославской губернии. 
Он находился в северо-западной части нынешней Яро
славской области. С севера и северо-востока граничил с 
Пошехонским уездом, с востока -  с Рыбинским, с юга -  с 
Мышкинским уездом, с запада соприкасался с Тверской 
губернией, а с северо-запада -  с Вологодской. Северная и 
северо-восточная граница уезда проходила по реке Шекс- 
не, южная граница -  по реке Сутке и юго-восточная -  по 
реке Волге. Река Молога протекала внутри уезда и делила 
его на две половины, а в месте слияния её с Волгой и на
ходился город Молога, в 115 км от Ярославля и в 32 км от 
Рыбинска.

По площади (около 4,5 тысяч км2) и численности 
населения (135,5 тысяч человек) Мологский уезд был 
одним из крупнейших в Ярославской губернии. Среди 
10 уездов он был вторым по территории (14,2% от гу
бернской), уступая лишь Пошехонскому уезду (16,7%), и 
третьим по численности населения, вслед за Ярославским 
и Ростовским уездами. По уровню образования населения 
занимал одно из первых мест в губернии.

В первой половине ХХ столетия по прихоти все
сильных «покорителей» природы значительная часть тер
ритории бывшего Мологского уезда оказалась затоп
ленной и стала дном рукотворного «моря» -  Рыбинского 
водохранилища. И не просто территории, а Земли Обето



ванной. Ведь Молого-Шекснинское междуречье -  это бо
гатейший край Ярославской земли и Средней России в 
целом. Цветущие, сказочно щедрые пойменные луга с не
повторимым ароматом луговых цветов, великолепные со
сновые боры и берёзовые рощи, богатые рыбой реки и 
кристально чистые ручьи, золотые песчаные пляжи, лазо
ревое небо, чарующие утренние зори и вечерние закаты, 
величественные храмы, уютные деревни и сёла. На этой 
земле рождались и вырастали трудолюбивые и совестли
вые люди, жившие в полной гармонии с окружавшей их 
прекрасной природой. Но всё это по историческим мер
кам в одночасье было безжалостно порушено, растоптано 
и затоплено уродливым рукотворным «морем». Весьма 
образно сказал об этом Рыбинский поэт Сергей Хомутов: 
«Рыбинское море растеклось точно клякса по моей Рос
сии. Как плевок, что брошен свысока на людские судьбы 
и века».

Только из Молого-Шекснинского междуречья при
нудительно выселены 130 тысяч жителей и ещё 20 ты
сяч -  из долины Верхней Волги. По приказу сверху люди 
лишились малой родины, где жили их деды и прадеды, 
где каждая семья чувствовала неразрывную связь с про
шлым и хранила веками формировавшиеся традиции и 
уклад жизни. Они оставляли обжитые дома и созданные 
многолетним тяжким трудом хозяйства, могилы родных и 
близких. «Стон и плач нескончаемым эхом в течение не
скольких лет катился от села к селу, от деревни к деревне, 
от дома к дому, -  писал основатель музея Мологи
Н. М. Алексеев. -  Взрослые, старики, дети оказались оди
наково беззащитными перед неожиданно обрушившейся 
на них бедой. Подробности той страшной истории на
всегда унесли с собой участники теперь уже далёкой 
трагедии».

Города не стало, но сохранилась память у изгнан
ных со своей исторической родины мологжан, у их детей 
и внуков. После долгих лет официального забвения, их



усилиями трагическая судьба старинного русского города 
привлекла внимание не только российской, но и между
народной общественности. В результате Мологский край 
приобрёл общероссийскую и европейскую известность, и 
сегодня о нём знают едва ли не более чем о других рай
онах Ярославской области. Разыгравшаяся здесь в 40-х 
годах минувшего столетия трагедия придала Мологскому 
краю особое значение как символу горестных утрат, бес
численных и бессмысленных жертв и разрушений, вы
званных «социалистической реконструкцией» великой 
русской реки Волги.

Эта книга -  о природе Ярославской земли и её 
Мологского края, о рукодельных «реках» и рукотворных 
«морях», об истории создания Рыбинского водохранили
ща, об экологической катастрофе и трагических гумани
тарных последствиях затопления Молого-Шекснинской 
низменности, круто изменивших судьбы многих десятков 
тысяч человек, о необходимости возвращения на карту 
Ярославии Мологской административной территории и 
создания Мемориального Национального парка «Молога».



ЧАСТЬ I

ПРИРОДА ЯРОСЛАВИИ 

И  МОЛОГСКОГО КРАЯ:

С ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЁН 

ДО НАШИХ ДНЕЙ





Г Л А В А  1
ГЕО ЛО ГИ ЧЕСКО Е С Т Р О Е Н И Е , РЕЛ ЬЕФ ,
П О Ч В Ы  и к л и м а т

1.1. Геологическое строение. Как известно, Земля 
сформировалась почти 4,5 млрд. лет назад. Учёные счи
тают, что в далёком геологическом прошлом на нашей 
планете был один-единственный континент, названный 
Пангея -  «Вся Земля». Этот суперконтинент существовал 
250 млн. лет назад в триасовом периоде. А затем гигант
ские по силе внутриземные тектонические процессы, обу
словленные подъёмом расплавленных горных пород 
(магма) сквозь земную кору, начали «расталкивать» океа
нические и континентальные плиты. Эти процессы при
вели 200 млн. лет назад к образованию ныне существую
щих океанов. В частности, во время юрского периода 
возник Атлантический океан и начал формироваться Ев
ропейский континент, а Африканский континент -  отде
ляться от Американского. В следующий, меловой, период 
сформировались южные континенты -  Южная Америка, 
Австралия и Антарктида.

Современный облик Земли в целом, отдельных её 
континентов, стран и конкретных территорий формиро
вался под влиянием четырёх планетарных сил, в том чис
ле внутриземных тектонических процессов, и трёх назем
ных факторов -  воды, ветра и температуры, точнее -  её 
экстремальных проявлений (как минусовых, так и плюсо
вых). Внутриземные тектонические процессы вызывали 
изменения поверхности планеты на огромных территори
ях, приподнимая её в одном месте и опуская в другом, что 
приводило к образованию высоких гор и глубоких впа
дин. В результате этих циклопических процессов нередко



горные цепи становились морским дном, а глубокие впа
дины поднимались из воды и становились горами. Имен
но этим обстоятельством палеонтология (наука о вымер
ших ископаемых животных и растениях) объясняет 
многочисленные находки морских раковин и скелетов 
морских рыб на вершинах высоких гор.

Но не менее могущественны и наземные силы -  
вода, ветер и температура. От дождя и сырости, лютых 
морозов и солнечной жары разрушались даже горные це
пи и отдельные скалы. Они постепенно трескались, лома
лись, распадались на мелкие камни и превращались, в ко
нечном счёте, в песок и глину. Но происходило всё это 
чрезвычайно долго -  в течение многих миллионов лет. 
Унесённые ветром песок и глина попадали в морскую во
ду, а из неё постепенно оседали на морское дно, причём 
вначале осаждался песок, как более тяжёлый, а затем гли
на. Именно поэтому, после ухода моря, обсыхания мор
ского дна и превращения его в сушу, на её поверхности 
сначала оказывается глина, затем песок, а под ними -  
подстилающие коренные породы. И если на данной тер
ритории находится несколько чередующихся слоёв глины 
и песка, значит здесь имело место неоднократное наступ
ление и отступление древнего моря. Спокойное горизон
тальное залегание слоёв на нашей территории свидетель
ствует о том, что она с древнейших времён не испыты
вала горообразовательных процессов.

Современное геологическое строение Ярославской 
земли, равно как и соседних земель, имеет длительную 
историю формирования, исчисляемую миллиардами лет 
(17; 23; 2). На первом этапе, протяжённостью около двух 
миллиардов лет, происходило образование жёстких уча
стков земной коры, в том числе и Русской платформы. В 
основании этой платформы находится фундамент из



твёрдых кристаллических пород. Образование фундамен
та проходило в самое древнее время -  в архейскую и про
терозойскую эры. В то время в недрах Земли находилась 
значительно большая масса радиоактивных веществ, чем 
сегодня. В этом гигантском «атомном котле» проходили 
процессы радиоактивного распада с выделением чудо
вищного количества тепла. Именно это тепло служило 
энергией для циклопических горообразовательных про
цессов, сопровождавшихся грандиозными вулканически
ми извержениями. Вырывавшаяся при этом наружу 
раскалённая каменная масса переплавляла лежавшие на 
поверхности рыхлые осадки. В результате, осадочные 
рыхлые породы претерпевали резкие изменения: пески 
превращались в очень плотные кварциты, глины -  в слю
дяные сланцы, а известняки -  в мраморы.

Эти и другие кристаллические породы вместе с гра
нитными массивами составили фундамент Восточно-Ев
ропейской платформы в целом и той её части, которая на
ходится на Европейской территории России, получившей 
название Русской платформы. Поверхность фундамента 
очень неровная и состоит из чередующихся выступов и 
глубоких впадин. Центральную часть Русской платформы 
занимает наиболее глубокая и обширная Московская си- 
неклиза (впадина или прогиб). В пределах этой впадины и 
расположена Ярославская область, причём самый глубо
кий прогиб находится не в Московской области, а в Яро
славской. Кристаллический фундамент Русской платфор
мы залегает здесь на глубине от 2 до 3,2 тысяч метров от 
поверхности. В результате вековых колебательных дви
жений (опусканий и поднятий) суши на платформу мно
гократно наступали моря, в которых и происходило нако
пление осадочных слоёв, а, в конечном счёте, формиро
вание «осадочного чехла», покрывающего платформу.



Вслед за грандиозными геологическими преобразо
ваниями начался процесс формирования биосферы Земли, 
её живой оболочки. История жизни на Земле длится око
ло 2 млрд. лет. Первые многоклеточные организмы поя
вились 1 млрд. 200 млн. лет назад. После этого прошли 
сотни миллионов лет, прежде чем возникла жизнь в морях 
(550 млн. лет назад). А ещё через 50 млн. лет появились 
первые рыбы (500 млн. лет назад), затем первые амфибии 
(380 млн. лет назад) и первые рептилии (320 млн. лет на
зад). Господствующий ныне класс позвоночных живот
ных -  млекопитающие -  возник 230 млн. лет назад, а пер
вые птицы -  несколько позже (160 млн. лет назад). И, 
наконец, вершина эволюционного развития позвоночных 
животных -  человек, а точнее первые люди, появились 
всего лишь 5 млн. лет назад. «Если представить историю 
земли в виде 12 часов (от полудня до полуночи), то жизнь 
возникла в 3 часа дня и стала активной и разнообразной в 
воде в 10.30 вечера. Динозавры появились в 11.30 вечера, 
а вымерли через 20 минут, в 11.50 вечера. Человек поя
вился за 1 минуту до полуночи» (4, с. 15). Конечно, это 
всего лишь яркая метафора, ибо с момента возникновения 
жизни до появления первых позвоночных животных 
(круглоротых и рыб), а затем млекопитающих и человека, 
прошла вечность -  многие сотни миллионов лет.

Палеозойская эра -  эра древней жизни в истории 
Земли, продолжалась около 340 млн. лет. Она делится на 
шесть периодов: кембрийский, ордовикский, силурий
ский, девонский, каменноугольный и пермский. В тече
ние палеозойской эры территория Московской впадины, в 
том числе и нынешней Ярославской области, неоднократ
но становилась морским дном. На дне этого моря форми
ровались мощные осадки, превратившиеся впоследствии 
в пласты известняков, доломитов, песчаников и глин. 
Правда, слои, накопившиеся в палеозойскую эру, залега



ют очень глубоко, и исследовать их можно только с по
мощью буровых скважин. Изучение этих слоёв показыва
ет, что в кембрийском и ордовикском периодах (на протя
жении 140-170 млн. лет) наша территория была покрыта 
солёными морскими водами. В кембрийский период шло 
накопление песчанистых глин, а в ордовике -  известня
ков. Из этого следует, что «кембрийское» море было хо
лоднее «ордовикского». Затем море отступило, и на про
тяжении силурийского периода (в течение 40-45 млн. лет) 
наша территория была сушей. Однако в следующем, де
вонском периоде (45-50 млн. лет) море вернулось, но это 
было уже другое море -  с неустойчивым уровенным ре
жимом. В начале и середине девонского периода оно то 
мелело, то углублялось, что обусловило накопление пес
чано-глинистой толщи, а в конце девонского периода оно 
вновь сильно мелеет и как бы распадается на заливы и 
лагуны.

В следующем, каменноугольном периоде (на протя
жении 50-55 млн. лет) палеозойской эры в пределах Яро
славской территории находилось тёплое мелководное мо
ре, в котором проходило формирование огромной толщи 
известняков. Поверх известняков каменноугольного пе
риода здесь залегает толща слоёв пермского периода 
(продолжительность 25-30 млн. лет) мощностью до 200 м. 
Нижняя половина этой толщи состоит из известняков- 
доломитов с прослойками гипса и соли, а верхнюю поло
вину пермских слоёв составляет так называемая пестро
цветная толща. Она представлена в основном красными и 
зеленовато-голубыми глинами и мергелями (осадочная 
порода, переходная между доломитом и глиной). По
скольку в отложениях пестроцветной толщи никаких 
морских животных не встречается, считают, что она обра
зовалась в континентальных условиях, то есть море в этот 
период в очередной раз отступило с нашей территории.



В конце пермского периода завершилось герцинское 
горообразование, которое вызвало появление горных 
хребтов и общее поднятие древних платформ. В этот же 
период палеозойской эры произошла перестройка кри
сталлического фундамента восточной части Московской 
синеклизы. Под напором горообразовательных процессов 
фундамент Русской платформы раскололся на отдельные 
глыбы. Они стали подвижными относительно друг друга, 
вследствие чего одни глыбы опускались, а другие при
поднимались. В результате почти вся территория нынеш
ней Ярославской области оказалась в пределах восточной 
части Московской впадины, где движения земной коры 
происходили более энергично, чем в Подмосковье, ос
тавшемся в западной части впадины.

Следующая, мезозойская эра -  эра средней жизни в 
истории Земли. Она состоит из трёх периодов (триасовый, 
юрский и меловой), общая продолжительность которых 
170-185 млн. лет. В мезозойскую эру древнее море под 
влиянием тектонических сил и климатических факторов 
неоднократно то отступало (регрессия), оголяя огромные 
пространства затопленной земли, то вновь возвращалось 
(трансгрессия) на долгое время. В течение триасового пе
риода, длившегося 30-35 млн. лет, который был самым 
засушливым в истории Земли (наряду со второй полови
ной пермского периода палеозойской эры), Московская 
впадина освободилась от моря. К середине триасового 
периода все крупные водоёмы пересохли, и накопление 
осадков, по существу, прекратилось. Более того, активно 
развивается процесс выветривания, ведущий к разруше
нию ранее накопленных осадков. В последующем юрском 
периоде, общая продолжительность которого составляла 
25-35 млн. лет, наша территория длительное время оста
ётся сушей.



Однако во второй половине юрского периода вслед
ствие прогибания сначала северной части Русской плат
формы, а затем и центральной, водные массы из Арктиче
ского бассейна хлынули на территорию Русской равнины, 
и она почти вся вновь стала морским дном. Под водой 
оказалась и Московская впадина, дно которой на терри
тории нынешней Ярославской области «коробилось» под 
действием тектонических сил. Вследствие этого пласты 
морских глин плавно изгибались, очерчивая валы, купола 
и чашеобразные углубления. «Наступившее на террито
рию нашей области море первоначально было прохлад
ным и мелководным. Предполагается, что температура 
воды была около 14°С, а глубина порядка 100 м. В это 
время происходило накопление серых глин. Затем про
изошло углубление морского дна примерно до 200 м. Се
рые глины сменяются чёрными глинами с включением 
желваков серного колчедана-пирита» (2, с. 11). В конце 
юрского периода тектоническая активность на дне моря и 
образование структурных форм прекратились, а возник
шие неровности были погребены последующими мор
скими напластованиями. Через некоторое время началось 
обмеление юрского моря (до 50-70 м) и накопление пес
ков. Температура воды в нём поднялась до 20-23°С, но 
газовый режим и солёность оставались нормальными, что 
создавало благоприятные условия для развития богатой 
морской фауны. В последний период мезозойской эры -  в 
меловой, длившийся 55-60 млн. лет, произошла полная 
или частичная ликвидация тёплого юрского моря, а в пер
вой половине мелового периода здесь появилось новое 
море. Оно пришло с севера и было мелким и прохладным, 
свидетельством чему являются оставшиеся после него 
слои песка с фосфоритами. Эти слои, лежащие поверх 
юрских отложений, хорошо сохранились у села Глебово



Рыбинского района. В конце концов, море ушло из этих 
мест, казалось бы, навсегда. Произошло это во вторую 
половину мелового периода.

На смену мезозойской эре пришла кайнозойская -  
эра новой жизни, длящаяся уже более 60 млн. лет. Она 
подразделяется на три периода: палеогеновый, неогено
вый и антропогенный или четвертичный. Продолжитель
ность палеогенового периода составляет 30-35 млн. лет, 
неогенового -  25-30 млн. лет, а четвертичного -  «всего 
лишь» около полутора миллионов лет. Это самый корот
кий в геологической истории Земли период, но он ещё не 
завершён и, надеемся, будет длиться как можно дольше. 
Именно в кайнозойскую эру сформировались самые вы
сокие ныне горные хребты, а материки приняли своё ны
нешнее положение. Территория будущей Ярославской, а 
также соседних областей стала сушей. Неоднократные 
трансгрессии и регрессии древнего моря оставили после 
себя чередующиеся многометровые пласты глины и пес
ка. Самые древние осадочные породы, выступающие на 
поверхность нашей области, -  пермские и нижнетриасо
вые отложения -  представлены пестроцветными глинами 
и мергелями. Они обнажаются в нескольких местах Ры
бинского района, а одно из обнажений триасовых пород, 
находящееся в районе села Перемут, в середине XX сто
летия было затоплено рукотворным «морем» -  Рыбин
ским водохранилищем.

На берегах Волжского плёса этого водохранилища 
над триасовыми отложениями лежат морские верхнеюр
ские и нижнемеловые глины и пески (12), а в северной 
части побережья среди обнажающихся коренных пород 
преобладают нижнепермские пестроцветные отложения. 
Вообще, в районе расположения Рыбинского водохрани
лища обнажения коренных пород довольно редки. Наи



большей известностью пользуется ряд замечательных об
нажений юрских слоёв на правом крутом берегу Волжс
кого плёса близ села Глебово. Это открытие сделано во 
время экспедиции профессора геологии Московского 
университета Г.Е. Щуровского (32) нашим земляком 
Е.И. Якушкиным (сын декабриста).

Впервые юрские отложения в Ярославской губернии 
обнаружены в первой трети XVIII века. Известный рус
ский учёный И. Г. Гмелин собрал и описал коллекцию 
окаменелостей из юрских отложений в районе города 
Мологи. Большую ценность представляет описание юр
ских ископаемых головоногих моллюсков, сделанное в 
последней четверти XIX века известным русским геоло
гом и палеонтологом С.Н. Никитиным (22). В ярослав
ской юре им обнаружено 17 новых видов аммонитов, 
причём некоторые из них приобрели имена от ярославс
ких городов и сёл. Благодаря работам С.Н. Никитина яро
славская юра уже в начале 80-х годов XIX века приобрела 
мировую известность и послужила толчком развития ис
следований мезозойских отложений Русской равнины. 
Следует отметить, что у знаменитого села Глебово поми
мо юрских отложений на поверхность выступают и ниж
немеловые пески и глины с обильной мезозойской фау
ной (28). Важным элементом мезозойской фауны являя- 
ются моллюски -  представители самостоятельного типа 
животного царства, состоящего из 7 классов. Описано бо
лее 100 тысяч видов этих животных, в том числе около 
600 ныне живущих видов класса головоногих моллюсков. 
Однако было время, когда моря и океаны буквально ки
шели головоногими моллюсками, которые почти 400 млн. 
лет безмятежно плавали по волнам древнего океана, а за
тем внезапно вымерли. Случилось это 80 млн. лет назад, в 
конце мезозойской эры. Сегодня палеонтологам известно



более 11 тысяч ископаемых видов головоногих моллю
сков, в том числе знаменитые группы аммонитов и бе
лемнитов.

Аммониты получили своё название по имени древ
неегипетского бога Аммона, которого жрецы изображали 
с головой барана. Тяжелая, пропитанная известью рако
вина белемнитов, представляющая собой конус с массив
ным наконечником, внешне напоминает копьё или дротик 
(belemnon в переводе с греческого -  дротик). Эти две 
группы моллюсков приобрели огромное значение для па
леонтологии в качестве «руководящих ископаемых». На
хождение их раковин и раковин других беспозвоночных 
позволяет безошибочно указать время формирования ис
следуемых геологических пластов, а также представляют 
ли эти слои морские отложения, сформировались ли они в 
пресноводных водоёмах или являются погребёнными 
участками древней суши. По мнению известного русского 
геолога XIX века А. А. Крылова (17), ископаемые белем
ниты широко распространены почти на всей территории 
Ярославской губернии. В народе раковины этих моллю
сков называют «чёртовыми пальцами». В юрском слое у 
села Глебово помимо раковин различных видов белемни
тов, аммонитов и других ископаемых моллюсков были 
найдены также обломки костей, позвонок и зуб одного из 
видов динозавров -  ихтиозавра (12).

Чрезвычайно интересны также обнаруженные в 
нижнетриасовых слоях во всемирно известных обнажени
ях у села Тихвинского зубы и чешуя ископаемых пред
ставителей древних лучепёрых рыб -  карбоновых палео- 
нисков (Palaeonisciformes). По мнению выдающегося 
русского учёного, академика Л.С. Берга, дожившие до 
наших дней знаменитые осетровые рыбы (Acipenseri- 
formes) принадлежат к той же группе рыб, что и давно



вымершие палеониски, то есть являются их отдалёнными 
родственниками (5). В Тихвинском обнажении, представ
ляющем собою геологический памятник природы миро
вого значения (14), найдены и другие окаменелости: «это 
скелетные остатки древних земноводных -  стегоцефалов, 
которые достигали до 1,5 м в длину, окаменевшие кости 
рыб и массовое скопление листоногих рачков. Известны 
находки здесь мелких мечехвостов, отпечатки крыльев 
мелких насекомых, напоминающих современного комара 
или муху, встречаются массовые скопления стеблей древ
него растения плауна -  плеуромеи. Эти растения, внешне 
напоминающие современный рогоз, вероятно, образовы
вали густые заросли по берегам водоёмов» (2, с. 9-10).

Сохранившиеся раковины аммонитов и белемнитов, 
чешуя и зубы палеонисков, позвонок и зуб ихтиозавра 
однозначно подтверждают мнение геологов о том, что 
сотни миллионов лет назад наша территория была мор
ским дном и покрыта солёными водами. С такой же долей 
уверенности можно утверждать, что в кайнозойскую эру 
наш регион окончательно приобрёл континентальное со
стояние, то есть стал сушей, с характерными для того 
времени климатом, растительностью и животным миром. 
Доказательством тому являются многочисленные кости 
ископаемых наземных животных, которые находят почти 
на всей территории области. Мы имеем в виду кости гро
мадных травоядных млекопитающих -  мамонтов (предок 
современных слонов) и носорогов, необходимым услови
ем существования которых были тёплый климат и богатая 
растительность. Правда, в дальнейшем при общем похо
лодании климата мамонт (Elephas primigenius) сумел при
способиться даже к суровым условиям тундры, но вымер 
в ледниковом периоде.



К настоящему времени имеется довольно много раз
розненных сведений о находках отдельных хорошо со
хранившихся костей или их фрагментов и даже целых 
скелетов «допотопных» животных. Так, ещё в 1733 году 
найдена челюсть мамонта на дворе Спасского монастыря. 
Важные данные приведены А. А. Крыловым (17) в моно
графии «Описание Ярославской губернии в геологиче
ском отношении». Автор пишет: «Мне удалось найти на 
Шексне и Мологе куски бивней Elephas primigenius, хотя 
мне говорили, что у города Мологи находили даже целые 
скелеты мамонтов и громадные позвонки какого-то дру
гого животного. В Ростовском уезде по реке Устье попа
даются кроме костей мамонтов еще кости носорогов, из 
которых я видел черепа Rhynoceros tichorhynus» (17, 
с. 326).

Целый скелет мамонта нашли в Даниловском уезде, 
а отдельные кости в Романовском (близ села Устье), в 
Мышкинском, Мологском, Угличском, Ростовском уездах 
и в городе Рыбинске при устройстве гавани на реке Черё
мухе. Скелет мамонта обнаружен в 1896 году в Ярослав
ле, в выемке на Московско-Ярославской дороге (16). В 
1934 году на правом берегу реки Шексны в глиняных 
ямах небольшого кирпичного завода найдены кости пе
редней конечности носорога. По мнению Е.И. Беляевой 
(3), эти кости принадлежали не широко известному шер
стистому носорогу из межледниковых позднеплейстоце
новых отложений, а другому виду, более древнему носо
рогу Мерка. Это самая северная находка данного вида. 
Кости представителей типичной фауны второй половины 
плейстоцена -  мамонта, шерстистого носорога и северно
го оленя -  обнаружены в отложениях последнего «моло- 
го-шекснинского» межледниковья при земляных работах 
на восточной окраине торфяного болота Солодиха (12).



1.2. Рельеф. Современный облик нашего региона, в 
том числе особенности его рельефа (совокупность неров
ностей поверхности территории) и речной сети, сложился 
в геологическом смысле слова недавно -  в четвертичный 
период, длящийся уже более 1,5 млн. лет. Однако основ
ные элементы рельефа (низины и возвышенности) фор
мировались на протяжении длительного времени. Веду
щую роль в этом процессе играли тектонические движе
ния земной коры, а также геологическая деятельность 
древних морей, ледников, ледниковых озёр, текучих вод и 
ветра. Решающую роль в формировании современного 
рельефа играли неоднократные мощные покровные оле
денения. Первым покровным оледенением на водосборе 
Волги было «окское». Оно началось примерно 700 тыс. 
лет назад и продолжалось около 200 тыс. лет. Следующее, 
наиболее обширное по площади -  «днепровское» оледе
нение. В долине Палеоволги (древней Волги) граница по
кровного оледенения достигала устья реки Ветлуги. 
«Днепровское» оледенение было относительно непро
должительным и закончилось около 300 тыс. лет до на
шей эры. За «днепровским» последовало «московское» 
оледенение, менее обширное по площади. Оно сменилось 
«микулинским» межледниковьем.

Словом, ледники неоднократно покрывали террито
рию области и «нагромоздили» толщу морены (леднико
вые наносы -  валуны, гравий, песок и глина). Последнее 
покровное оледенение четвертичного периода закончи
лось около 10 тыс. лет назад. Льдом был покрыт водосбор 
Верхней Волги, ограничивавшийся Валдайской возвы
шенностью («валдайское» оледенение). Оно лишь час
тично доходило до северо-западной и северной границ 
Молого-Шекснинской низины. Во время оледенений 
именно низинами (Молого-Шекснинской, Ярославско-



Костромской и Ростовской) проходили основные массы 
льда, так называемые ледниковые лопасти. Мощные на
копления ледниковых наносов (от нескольких десятков до 
100 м и более) полностью погребли доледниковый рельеф 
и привели к образованию новых форм рельефа. Заполняя 
углубления доледникового рельефа, моренный покров в 
одних местах приводил к его выравниванию, а в других 
создавал новые неровности -  моренные холмы и гряды.

«Печальную картину представлял наш край перед 
появлением на земле первого человека, -  писал почти 
100 лет назад известный ярославский краевед П. А. Крит
ский. -  Вся северная часть России, а, следовательно, и 
Ярославской губернии, была покрыта толстым слоем льда 
в несколько сот сажень (одна сажень -  183 см), который 
двигался от Скандинавских гор с северо-запада на юго- 
восток. Ледник двигался весьма медленно, но неудержи
мо. Он отламывал от гранитных скал обломки и нёс их за 
собой на далекие расстояния. От трения в пути эти об
ломки обтачивались и округлялись, а более рыхлые поро
ды раздроблялись в щебень и мелкую пыль. Ледник мало- 
помалу таял и, наконец, совсем исчез, оставляя за собой 
след -  камни. Именно эти камни очутились на наших по
лях, в лесах и реках (так называемые «одинцы», столь 
опасные для судов). Они тех же пород, что и их родина -  
Скандинавские горы. Тысячелетия прошли с тех пор, 
многое изменилось на земле, а камни («валуны»), ото
рванные от далёких гор, как немые свидетели остались на 
тех местах, где их бросил сползавший ледник. Некоторые 
из этих валунов очень больших размеров, выше роста че
ловека. Нередко они попадаются в лесу, и человек не
знающий удивляется, как они тут очутились» (16, с. 5-7).

Обращают на себя внимание особенности распреде
ления гранитных валунов. Наибольшее количество их



встречалось по правую сторону Волги между устьями 
Шексны и Мологи. По мере удаления от этих рек к югу, 
внутрь территории, количество валунов становится 
меньше и они «беспорядочно рассеяны». А по левую сто
рону Волги, к северу, валуны размещаются чаще в виде 
гряд, сопровождающих песчано-глинистые наносы лед
никового периода. Любопытно, что большая часть валу
нов обычно лежит свободно на поверхности и располага
ется не только у подошвы наносных холмов, но и на их 
вершинах. Все это свидетельствует о том, что валуны 
появились здесь позже отложения основных масс песча
но-глинистых наносов (17).

Наряду с ледниками существенное рельефообразую
щее значение имела также деятельность огромных пото
ков талых ледниковых вод. Весьма образно об этом напи
сал более века тому назад Семён Александрович Мусин- 
Пушкин в своей чрезвычайно интересной брошюре 
«Очерки Мологского уезда»: «В доисторическую пору 
послеледникового периода от Северной Скандинавии в 
юго-восточном направлении устремлялся великий поток, 
следы которого заметны в мощных напластованиях глины 
с валунными отложениями эрратических. камней, по
следним остатком которого являются системы Финлянд
ских озёр, Ладожское и Онежское озёра, реки Молога, 
Шексна и среднее течение Волги. Стоит взглянуть на 
подробную гидрографическую карту Финляндии, страны 
«великих озёр», чтобы убедиться в верности этой гипоте
зы. Целый ряд мелких озёр лежит сеткой параллельных 
линий. Каждое из них вытянуто по направлению с северо- 
запада на юго-восток. Лоционная карта озёр Ладожского 
и Онежского показывает, что наибольшие глубины вытя-

блуждающих -  примечание авторов



нуты по тому же направлению. Главное течение Мологи, 
Шексны и Волги от Рыбинска до Нижнего, также близко 
к этим параллельным линиям. Общее впечатление таково, 
что кажется этим краем прошла гигантская борона и про
чертила ряд ровно идущих борозд. Роль такой бороны в 
ледниковый период сыграли могучие глетчеры, или лед
ники, скользившие собственной тяжестью со Скандинав
ской возвышенности в указанном направлении, пропахи
вавшие русла будущим рекам и ложе озёрам, отлагавшие 
полосы залежей валунной глины и гряды параллельно тя
нущихся эрратических камней» (21, с. 1-2).

Ещё одним важным рельефообразующим фактором 
были так называемые приледниковые озёра, формиро
вавшиеся во время таяния ледников в межледниковые пе
риоды. Уже в период «микулинского» межледниковья на 
территории нынешнего бассейна Верхней Волги сущест
вовало несколько огромных озёр. Одно из них находилось 
в обширной Ярославско-Костромской низине. Ещё боль
ше по размерам было Угличско-Кашинское озеро, запад
ная часть которого находилась в месте расположения ны
нешних городов Кашин и Углич, а восточная часть дохо
дила до склонов Даниловской возвышенности (1).

Наибольшее скопление озёр существовало в бассей
не Верхней Волги в период максимальной стадии «вал
дайского» оледенения около 17 тысяч лет назад. Это была 
целая система приледниковых озёр, в которую входили 
Тверское, Верхнемоложское, Нижнемоложское, Молого- 
Шекснинское, Белозерское и Сухонское озёра (13). Осо
бого внимания заслуживает обширное древнее Молого- 
Шекснинское озеро, занимавшее значительную часть Мо- 
лого-Шекснинской низменности (20; 1). Она имеет текто
ническое происхождение и представляет собой впадину в 
коренных породах. По её территории проходила южная



граница последнего «валдайского» оледенения (19). От
ступление и таяние ледника привело к затоплению этой 
низменности и образованию огромного озера. Размерами 
оно превышало нынешнее Онежское озеро и было связа
но протоками с другими озёрами, находившимися в рай
оне современного Кубенского озера и реки Сухоны, а на 
севере соединялось с озёрами, расположенными в бассей
не Балтийского моря. По мнению А.И. Москвитина (20), 
Молого-Шекснинское озеро существовало как в период 
максимальной стадии «валдайского» оледенения, так и в 
межледниковый период, то есть на протяжении несколь
ких тысяч лет. Уровень Молого-Шекснинского озера дос
тигал 120-145 м, а средние глубины варьировали от 20 до 
30 м, доходя до 65 м в юго-западной части озера. Дюны, 
окаймлявшие этот водоём, сохранились до настоящего 
времени в виде пологих песчаных и супесчаных гряд (28).

Хотя начало образования речной системы относит
ся, по-видимому, к меловому и третичному периодам, 
когда территория нашего региона стала сушей, однако 
современная гидрографическая сеть сформировалась в 
ледниковую и послеледниковую эпохи. Существует мне
ние, что ещё совсем недавно (в геологическом смысле 
слова), а именно в первой половине нынешнего четвер
тичного периода, то есть до эпохи максимального («днеп
ровского») оледенения, Волги в нынешнем виде не суще
ствовало. В Каспийское море впадала в то время Кама, а 
не Волга. Самой большой рекой Русской равнины был в 
те времена древний Дон, которому принадлежали ны
нешние бассейны Верхней Волги и Оки. Они соединялись 
с Доном двумя древними реками, названными геологами 
«Пранерлью» и «Праунжей» (27; 15).

Важнейшие события в окончательном формирова
нии великой русской реки происходили на территории



нынешнего Верхневолжского бассейна. Как уже отмече
но, Ярославская земля вместе с её древней речной сетью 
и озёрами была погребена под мощными ледниками, 
спускавшимися со Скандинавского горного массива. С 
потеплением климата и интенсивным таянием ледников 
на территории области образовалось большое количество 
озер, в том числе упомянутые нами Верхнемоложское, 
Нижнемоложское, Молого-Шекснинское, а также огром
ное озеро в Ярославско-Костромской низине. В период 
наиболее интенсивного таяния ледников озёра перепол
нялись водой и, вследствие разного уровня, вода из одних 
озёр переливалась через перемычки в другие. Со време
нем перемычки прорезались протоками, благодаря кото
рым озёра соединялись и превращались в реки (10; 29; 26; 
20; 11). Ярославский участок Волги возник путём соеди
нения протоком двух крупнейших озёр региона: Молого- 
Шекснинского и Ярославско-Костромского. «На месте 
бывших двух озёр и протока, -  писал полвека назад из
вестный ярославский геолог и краевед А.Н. Иванов, -  об
разовался участок Ярославской Волги, которая в соответ
ствии со своим происхождением имеет широкую долину 
на месте бывших озёр и узкую, стиснутую крутыми бере
гами, на месте протока. Кто проезжал на пароходе от Ко
стромы к Рыбинску, тот мог наблюдать, как широкая до
лина в Некрасовском районе постепенно сужается у 
Ярославля и превращается в узкий коридор в районе Ту- 
таева, где проходил проток» (11, с.40). Возникший в ре
зультате соединения двух озёр новый мощный водоток 
прорезал перемычку у Плёса (нынешняя Ивановская об
ласть), благодаря чему Ярославско-Костромское озеро 
соединилось протоком с речной системой, включавшей в 
себя Унжу, Каму, Среднюю и Нижнюю Волгу. Геологи 
считают, что «озёрный механизм» играл ведущую роль в



формировании и других рек на территории нашей облас
ти, в том числе Которосли, Обноры, Согожи, Сутки.

Нынешний рельеф Ярославской земли в целом и 
Молого-Шекснинского междуречья в частности, сформи
ровался в послеледниковую эпоху, то есть 10-12 тысяч 
лет назад. Эта эпоха называется голоценом и представля
ет собой последнюю фазу четвертичного (антропогенно
го) периода геологической истории. В течение голоцена 
продолжалось изменение рельефа различных геоморфо
логических районов, в том числе и Молого-Шекснинс- 
кого междуречья. Сегодня известно, что общая площадь 
бассейна рек Мологи и Шексны равна примерно 70 тыс. 
км2. «Вся эта огромная площадь в той или иной степени 
покрыта сплошной пеленой ледниковых отложений и 
только в области нижнего и частью среднего течения рек 
Мологи и Шексны и по их притокам -  Суде и отчасти Ча- 
годоще -  эта сплошная пелена разорвана полосой древних 
аллювиальных отложений. Древняя аллювиальная полоса, 
захватывая небольшую часть правобережья реки Волги 
между селом Глебовым и городом Рыбинском, по рекам 
Мологе и Шексне, впадающим в Волгу на расстоянии 
28 км друг от друга, идёт далеко в северо-западном на
правлении в пределы Череповецкой губернии*. Ширина 
ее по мере удаления от Волги на северо-запад увеличива
ется от 35 км до 90 и более. Длина же этой полосы до сих 
пор точно не установлена, но, во всяком случае, это ал
лювиальное понижение идёт дальше на северо-запад от 
дороги из Устюжны на Череповец, которую геологи 
А. Крылов и С. Никитин считали северной его границей» 
(8, с. 5). К этому следует добавить, что под собственно 
Молого-Шекснинским междуречьем (или Молого-Шекс-
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нинским «аллювиальным массивом») А. Я. Бронзов имел в
п 2виду территорию площадью примерно 7 тыс. км .

Главным рельефообразующим фактором в эту эпоху 
оказалась работа текучих вод: рек, временных водных по
токов, подземных вод и дождей, вызывающих плоскост
ной смыв почвы и грунтов. Они размывали берега в од
них местах и переносили ил и песок в другие. Особо 
велика роль рек в изменении ландшафтной структуры в 
Молого-Шекснинском междуречье. Из-за слабого уклона 
местности они текли здесь медленно, а берега, в основном 
песчано-глинистые или песчаные, легко размывались во
дотоками. Извилистые русла рек часто меняли направле
ния, образуя сложную систему стариц и пойменных озёр. 
Широкие низменные водоразделы, имевшие слабый дре
наж с затрудненным стоком, постепенно заболачивались 
и занимались верховыми болотами. Наиболее крупные 
болотные комплексы формировались по оси водораздела 
Шексны и Мологи.

В конечном счёте, на территории Молого-Шекснин- 
ской низменности сформировались два крупных ланд
шафтных комплекса. Основными элементами этого ланд
шафта стали «1) незаливаемая древняя пойма (надлуговая 
терраса, вторая терраса) и 2) заливаемая современная 
пойма рек Мологи и Шексны с их притоками. Первая, за
нимая около 0,8 всей площади, представляет из себя пло
скую, почти предельную равнину, все неровности кото
рой снивелированы торфяниками... Бросается в глаза 
чрезвычайно слаборазвитая гидрографическая сеть этой 
равнины. Встречающиеся здесь небольшие речки текут в 
низких берегах и отличаются чрезвычайно слабым паде
нием. Нередки случаи, когда реки не имеют истока и од
ним концом впадают в одну реку, другим в другую (тако
вы реки Пушма, Тегусь). Бессточные небольшие озёра



всюду в небольшом числе разбросаны по равнине, но в 
северной и северо-западной части их много» (8, с. 6). Ог
ромные пространства этой незаливаемой древнеозёрной 
террасы, образованной отложениями водных потоков (га
лечник, гравий, песок, глина), были заняты хвойными, в 
основном сосновыми лесами, а также сфагновыми боло
тами, общая площадь которых превосходила 1000 км2.

Полную противоположность древней пойме с её 
бедной материнской почвенной породой (перемытые во
дой и перевеянные ветром слюдистые супеси), наличием 
погребённой морены и высоким стоянием почвенных вод 
представляет современная пойма -  второй основной эле
мент ландшафта Молого-Шекснинского междуречья. Об
щая площадь этой поймы «в пределах Молого-Шекс- 
нинского аллювиального массива равна приблизительно 
900 км , причём почти 90% этой площади сосредоточива
ется в нижнем течении Шексны и Мологи. Здесь весенние 
полые воды надолго заливают громадные площади, а в 
пределах Мологского уезда Ярославской губернии реки 
Молога и Шексна во время разлива сливаются своими во
дами. Подпираемые как плотиной водами Волги, полые 
воды Шексны и Мологи надолго заливают свою пойму и 
постепенно сходят, оставляя на ней по спаде вод аллюви
альные отложения» (8, с. 7).

Своеобразие рельефа Мологского края определяется 
также наличием здесь своего рода плато с двумя парал
лельными, но противоположно направленными склонами, 
или скатами. Один из них находится в западной части ре
гиона и имеет наклон к северо-востоку, определяя собой 
течение реки Сити. Другой склон расположен в восточ
ной части Мологской земли и имеет скат к юго-востоку, 
являясь ложем рек Мологи и Шексны. Кроме этих двух 
склонов в Мологском уезде проходит ясно очерченная



ветвь Валдайской возвышенности, которая делает берега 
реки Шексны относительно крутыми и приподнятыми. 
Кроме того, имеются второстепенные ветви, одна из ко
торых является продолжением северо-восточных увалов, 
идущих от Уральских гор через Вологодскую и Костром
скую области (25). В целом, однако, территория Молог- 
ского уезда представляет собой довольно ровную поверх
ность, холмы и возвышенности незначительные, за 
исключением высоких берегов Волги, протекающей по 
юго-восточной границе уезда, и длинной гряды сыпучих 
песков, проходящей вдоль течения рек Мологи, Шексны 
и Волги.

1.3. Почва или почвенный покров -  один из основ
ных природных ресурсов планеты Земля, важнейший 
источник получения продуктов питания для человека и 
травоядных животных. Почва представляет собой гигант
скую экологическую систему, которая наряду с Мировым 
океаном оказывает решающее влияние на всю биосферу. 
Она активно участвует в круговороте веществ и энергии в 
природе и поддерживает газовый состав атмосферы Зем
ли. Процесс формирования почв начался около 450 млн. 
лет назад с выходом первых живых организмов из пер
вичного Океана на сушу. Почвообразование продолжа
лось многие миллионы лет в результате взаимодействия 
живых организмов и продуктов их жизнедеятельности с 
горными породами и продуктами их трансформации (пес
ками и глинами) при резко меняющихся климатических 
условиях. В процессе длительной эволюции сформирова
лась совокупность растений (флора), животных (фауна) и 
микроорганизмов, обитающих в почве и поддерживаю
щих её плодородие. Почвенные микроорганизмы играют 
важную роль в минерализации остатков органического 
вещества и поддержании самоочищающей способности



педосферы (почвенная оболочка Земли). Почвенная фло
ра, в частности зелёные, синезелёные водоросли и другие, 
также как и почвенная фауна -  многочисленные про
стейшие, круглые черви, многоножки, личинки некото
рых насекомых, принимают активное участие в почвооб
разовании. К настоящему времени сложилось огромное 
многообразие почвенного покрова на разных континен
тах, в разных странах и в отдельных регионах внутри той 
или иной страны.

Неоднократно наступавшие и отступавшие могучие 
ледники оказали решающее влияние не только на форми
рование поверхности (рельефа) нашего региона, но и оп
ределили особенности его почвенного покрова. Материн
скими почвообразующими породами (подпочва) служат 
породы ледникового происхождения с низким содержа
нием кальция или, как говорили раньше, «бедные изве
стью». В большинстве районов северо-западной части об
ласти, в том числе и на территории бывшего Мологского 
уезда, доминируют валунные суглинки (7). Их мощность 
может достигать 17 м и более. Валунные суглинки плот
ны и плохо пропускают воду. Очень часто эта материн
ская порода почвы прикрыта покровными суглинками и 
супесями. Здесь уместно отметить, что чистая глина, так
же как и чистый песок, совершенно бесплодны. При вза
имном смешивании в определённых пропорциях образу
ется суглинок (глины и песку поровну) или супесь (песка 
больше, чем глины), благодаря чему получается более 
или менее плодородная почва. В зависимости от особен
ностей рельефа, мощность покровных суглинков и супе
сей варьирует от 1-2 до 4 м. Наряду с валунными суглин
ками в качестве материнских пород выступают также 
песчаные отложения древних долин, распространённые 
на Верхней Волге в Молого-Шекснинском междуречье, в



Костромской низине, а также современные аллювиальные 
(перенесённые водой) отложения (30).

Почвенный покров Ярославской земли, располо
женной в пределах северной лесной зоны, довольно раз
нообразен. Здесь встречаются дерновые, дерново-подзо
листые и подзолистые почвы, заболоченные и болотные, 
аллювиальные (пойменные) и, наконец, солончаковые 
почвы. Однако преобладают дерново-подзолистые почвы. 
Основной причиной их образования явилось доминиро
вание древесной растительности в прошлом, а также кис
лые свойства почвообразующих пород и климатические 
особенности региона. Древесная растительность (леса) 
определяла развитие подзолообразовательного процесса и 
формирование подзолистой почвы, имеющей характер
ный беловатый или серый цвет. Этот процесс во многом 
определяется особенностями механического состава и ха
рактера почвообразующих пород (подпочвы). На почвах 
тяжёлого состава (влажная глина), на которых растёт ело
вый лес, подзолообразование выражено более резко и на 
большую глубину, чем на лёгких песчаных и супесчаных, 
на которых растёт сосновый лес. Подзолы типичны для 
северных районов умеренных широт России.

Наряду с древесной большое влияние на почвообра
зование оказала развивающаяся под покровом леса травя
нистая растительность, которая определяла развитие дер
нового процесса и формирование дерновой почвы. Дер
нина, или дёрн, представляет собой верхний горизонт 
почвы, густо пронизанный переплетёнными живыми и 
отмершими корнями и побегами растений, богатый пита
тельными веществами. В результате разложения остатков 
растительного и животного происхождения и взаимодей
ствия продуктов их распада с минеральной частью почвы



происходило образование и накопление гумуса, или пере
гноя -  плодородного слоя почвы.

Характерной особенностью дерново-подзолистых 
почв, образовавшихся под переменным влиянием древес
ной и травянисто-луговой растительности, является чётко 
выраженное разделение почвенной толщи на слои или 
горизонты. Верхний, гумусовый горизонт обычно имеет 
светло-серую или серую окраску. Толщина слоя варьиру
ет от 10-15 до 20-22 см, а содержание гумуса в нём со
ставляет обычно не более 2-2,5%. Кислые свойства этого 
слоя способствуют растворению перегнойных соедине
ний и их вымыванию. Второй слой -  подзолистый. Он 
также имеет светлую окраску, близкую к цвету золы, и 
сильно выщелочен. Содержание перегноя в нём чрезвы
чайно мало и не превышает десятых долей процента. Под
золистый горизонт почти лишён питательных веществ и 
является самым бесплодным (9). И, наконец, третий 
слой -  слой «вмывания», который аккумулирует в себе 
соединения, вымытые из верхних горизонтов. В связи с 
насыщенностью окислами железа он обычно окрашен в 
бурые или жёлтые тона. Этот горизонт постепенно пере
ходит в почвообразующую, или материнскую, породу, не 
изменённую почвообразовательным процессом.

Дерново-подзолистые почвы имеют разную степень 
оподзоленности (слабо-, средне- и сильноподзолистые), 
причём, чем сильнее выражена оподзоленность почвы, 
тем она беднее питательными веществами и тем ниже её 
плодородие. Дерново-слабоподзолистые обладают более 
высоким естественным плодородием, чем другие подти
пы этих почв. Крупные массивы их находятся в Молог- 
ском крае в пределах нынешних Брейтовского и Некоуз- 
ского муниципальных районов, а также в Мышкинском и 
левобережной части Угличского районов. Однако наибо



лее широко распространены в этих и других регионах 
дерново-среднеподзолистые почвы. Этот тип почвы 
встречается преимущественно по слабонаклонным рав
нинным участкам, пологим склонам и слабовыпуклым 
повышениям. По уровню плодородия они уступают дер
ново-слабоподзолистым, но превосходят дерново-сильно
подзолистые почвы. На территории Ярославской области 
выделяют 9 почвенных районов, в том числе и Молого- 
Шекснинский. Для него характерны четыре основных ти
па почв: влажно-луговые или иловато-болотные; дерново
подзолистые; аллювиальные или намытые; грубые или 
скелетные почвы.

Влажно-луговые, или иловато-болотные почвы. Ме
стное население называет их «чернозёмом». Они форми
ровались в условиях избыточного увлажнения, способст
вовавшего накоплению в них перегноя. Почвы этого типа 
неоднородны, и по соотношению количества глины и пе
регноя различают глинистые, суглинистые и супесчаные. 
В зависимости от рельефа местности, положения почвы и 
состава подпочвы они окрашены либо в чёрный, либо в 
тёмно-серый цвет. На повышенной местности, изрезанной 
реками, ручьями и оврагами, преобладают тёмно-серые 
почвы. В пониженных местах при заболачивании почвы 
происходит накопление перегноя с формированием «тор
фяников». Такие почвы занимали обширные площади в 
пределах Мологского уезда. Пойменные почвы разнооб
разны, имеют коричневый, тёмно-серый и шоколадный 
цвет, слоистую структуру и значительную мощность (от 
14 см и более). Распространены по берегам Волги, Моло- 
ги, Шексны, Яны, Сити и других рек. Представляют 
большую ценность, особенно на нижней Мологе. Болот
ные почвы местное население делит на две группы: «мша- 
рины» (покрытые мхом) и «ольшины» (покрытые ольхо



вой зарослью). Моховых болот особенно много в Молого- 
Шекснинском междуречье, но и здесь «мшарина» череду
ется с «ольшиной» (6).

Дерново-подзолистые почвы. Доминирующий тип 
почвы Мологского уезда. Местные названия -  «серые 
земли», «белые земли», «белые глины», «белые илы». 
Они окрашены в тёмно-серый, серо-коричневый, светло
серый или зольный цвета, имеют комковатую, плотную 
или зернистую структуру. Эти почвы не подвергались из
быточному увлажнению и находились под влиянием под
золистого процесса. Толщина пахотного слоя колеблется 
от 30,5 до 5 см. На территории уезда встречаются почти 
все переходы от чисто дерновых почв, слабо тронутых 
подзолистым процессом (тёмно-серые и серые земли) до 
резко выраженных подзолов («белый ил»). Средний дер
новый суглинок -  серая земля плотного или комковатого 
строения. Залегает обычно на высоких, отлогих покатых 
местах. Почва развита хорошо, подзолистость выражена 
слабо. Толщина пахотного слоя до 22-25 см. Подстилаю
щая порода (подпочва) -  преимущественно ледниковый 
жёлто-бурый и буро-красный тяжёлый суглинок. Местное 
название подпочвы -  красная глина или кирпичная глина. 
«Почва тяжеловата в обработке, жестка в засуху и липка в 
сырое время» (6, с. 52). Средний дерновый суглинок рас
пространён в Ново-Троицкой, Некоузской, Марьинской, 
Воскресенской, Покровско-Ситской, Станиловской и Сут- 
ковской волостях.

Средний сильно подзолистый суглинок («белая зем
ля») отличается от предыдущего типа почвы меньшей 
толщиной пахотного слоя (13 см), большей степенью вы- 
щелоченности и меньшим содержанием питательных 
веществ (биогенных элементов). Цвет сизый, зольный и 
пепельно-серый. Этот тип почвы расположен преимуще



ственно на ровных местах и реже -  на покатых, в лесах и 
вблизи них -  в низинах и котловинах, где имеется запас 
влаги и растительных остатков, но не хватает воздуха для 
их окисления. Она залегает на суглинистом подзоле бело
го, жёлтого и других цветов. Подпочвой служит леднико
вый суглинок. Район распространения «белой земли» -  
обширные, преимущественно лесные и прилесные пло
щади Ново-Троицкой, Некоузской, Марьинской, Воскре
сенской, Покровско-Ситской, Станиловской и Сутковс- 
кой волостей.

Лёгкий дерновый, или слабоподзолистый суглинок 
имеет тёмно-серый и светло-серый цвета. Местное назва
ние -  «серая, мягкая, рыхлая земля». Располагается пре
имущественно на ровных высоких местах с легким широ
ким склоном. Мощность пахотного слоя достигает 21 см. 
«Почва легка, мягка, хорошо развита, имеет отличный 
склон, глубокую мощность, очень хорошую водопрони
цаемую подпочву» (6, с. 53). Подпочва -  песчаный сугли
нок бурого цвета. Район распространения этой почвы -  
часть Веретейской, Леонтьевской, Брейтовской, Сутков- 
ской и Прозоровской волостей. Здесь же наряду с лёгким 
суглинком встречается переходный тип от лёгкого суг
линка к среднему.

Лёгкий сильно подзолистый суглинок («ил») харак
теризуется пепельно-серым, сизым и белесым цветами. 
Подзолистость сильно выражена, верхний, или пахотный 
слой имеет незначительную мощность (около 13 см), и 
потому подзол выворачивается на поверхность уже при 
первой вспашке почвы. Обработка почвы затруднительна. 
Земля тощая. Залегает этот тип почвы преимущественно 
на ровных местах с котловинами и без них, а также на 
скатах вблизи лесов и среди них. Под верхним слоем поч
вы встречаются иногда два подзолистых слоя, при этом



нижний переполнен кремнеземной пылью. Местное на
звание этого слоя -  «ил с рудой». Подпочва -  сильно вы
щелоченный суглинок. Встречается эта почва на террито
рии тех же волостей -  Веретейской, Леонтьевской, Брей- 
товской, Сутковской и Прозоровской вблизи лёгкого 
дернового суглинка.

Дерновая суглино-супесь -  почва серого цвета, имеет 
слабо комковатую структуру, залегает чаще всего на уме
ренных склонах, а также на ровных высоких местах. 
Толщина пахотного слоя достигает 21-30 см. Почва мяг
кая, легка в обработке. Имеет отличную по водопрони
цаемости, рыхлую подпочву типа песчаного суглинка и 
супеска. Местное название -  «серая, мягкая, береговая 
земля с песком», «серая земля с супеском», «песок с ог- 
линком». Следует заметить, что нередко «береговыми 
землями» называют и другие типы почв. При хорошем 
возделывании дерновая суглино-супесь занимает одно из 
первых мест по продуктивности. Район распростране
ния -  часть Прозоровской, Брейтовской, Леонтьевской, 
Веретейской, Боронишинской и других волостей, обычно 
рядом с суглинком и супеском.

Дерновая супесь имеет серый цвет и зернистую 
структуру. Толщина пахотного слоя колеблется от 23 до 
30 см. Супесь залегает обычно на ровных высоких местах 
и умеренных склонах. Имеет глинисто-песчаную и супес
чаную подпочву. Почва довольно тощая, но при тщатель
ной обработке даёт хорошие урожаи. Местное название -  
«серая супесь». Встречается преимущественно вблизи 
рек -  Волги, Мологи, Шексны и Яны. Подзолистая супесь 
встречается обширными площадями преимущественно в 
хвойных и смешанных лесах с преобладанием сосны и 
ели. Мощность пахотного слоя незначительна -  16 см. 
Почва тонкозернистая, сильно выщелоченная. Местное



название -  «супесчаный ил». Кроме того, вблизи рек 
встречаются глинистый и кварцевый пески. Эта почва 
имеет светло-серый, бурый и белый цвета. Она залегает 
на песчаной подпочве. Толщина пахотного слоя незначи
тельна -  17 см. Местное название -  «вертячие пески». В 
южной части Мологского уезда по буграм и крутым ска
там водоразделов встречается тяжёлый малоперегнойный 
суглинок. Он имеет серо-бурый и коричневый цвета и 
плотную неслоистую структуру. Толщина пахотного слоя 
до 18 см. Местное название этой почвы -  «оглинок», 
«глина». На холмистых местах верхний слой в значитель
ной степени смыт и на поверхность выступает глинистая 
подпочва -  «буро-красная, кирпичная глина».

Наряду с основными дерново-подзолистыми почва
ми в Мологском уезде встречается почвы аллювиального, 
или намытого типа. Различают два подтипа: «поймы» 
(отложения рек, озёр и болот) и «наплывные земли» (поч
вы низин, намытые атмосферной водой с возвышенных 
мест). Аллювиальные почвы разнообразны, окрашены в 
кофейный и тёмно-серый цвета, имеют значительную 
мощность (от 50 до 107 см) и слоистую структуру. Сред
ний аллювиальный суглинок -  «пойма». Почва кофейного 
цвета, слоистой структуры, тяжеловата в обработке. Тол
щина пахотного слоя 70 см. Легкий аллювиальный сугли
нок -  «пойма». Почва мягкая, коричневого цвета. Толщи
на пахотного слоя более 70 см. Аллювиальная супесь -  
«пойма». Почва коричневого цвета, лёгкая, мягкая, водо
проницаемая. Имеет благоприятную подпочву -  пылева
тый глинистый песок жёлто-бурого цвета. Толщина па
хотного слоя более 50 см.

Среди «:наплывных» земель, то есть почв, намытых 
с высот к подошвам склонов и котловин, встречаются два 
подтипа: средний аллювиальный суглинок и аллювиальная



суглино-супесь. Первый из них тёмно-серого цвета, слои
стой структуры. Подпочва суглинистая, бурого цвета -  
«глина с песком». Мощность пахотного слоя более 
100 см. Почва легка в обработке. Второй подтип коричне
вого цвета, слоистой структуры. Подпочва -  суглино- 
супесь жёлто-бурого цвета -  «песок с оглинком». Толщи
на пахотного слоя 56 см. Почва легка в обработке, мягкая, 
имеет водопроницаемую подпочву.

Значительно реже других встречается последний, 
четвёртый тип почв Мологского уезда. Это так называе
мые грубые и скелетные почвы. Они представляют собой 
обнажённые буро-красные глины холмистых мест («кир
пичные», «черепичные» и «горшечные» глины), сыпучие 
пески бугров и скатов («белые и бурые вертячие пески») 
и, наконец, каменистые участки, почти лишенные земли
стой части.

Подробная почвенная карта Мологского уезда была 
создана на рубеже XIX и XX столетий. Комментируя её, 
известный ярославский почвовед профессор Б. Л. Бернш
тейн писал: «В пределах Моложского уезда наблюдаются 
огромные площади моховых и торфянистых болот и то
щих кварцевых, слабо-глинистых, глинистых песков, су
песков, суглино-супесей и лёгких суглинков, чередую
щихся с более богатыми почвами -  серыми и тёмно
серыми суглинками дерново-подзолистого типа, а также 
коричневого и шоколадного цвета (аллювиального типа). 
Поемные почвы местами заболочены. Эта неблагоприят
ная особенность заметна по рекам Мологе, Шексне и Яне, 
местами и по другим рекам. Хорошие серые и тёмно
серые земли с характером среднего суглинка залегают 
преимущественно в южной и центральной частях уезда 
(по Сити и другим рекам). Они чередуются с обширными 
площадями сильнооподзоленных почв, преимущественно



вблизи лесов и среди них» (6, с. 77). Нельзя не отметить, 
что морфологические особенности, физические свойства 
и химический состав почв бывшего Мологского уезда 
были тщательно изучены ещё в конце XIX веке. На осно
ве этих данных сделано детальное почвенно-топографи
ческое описание региона и выделено 64 (!) пашенных 
района, расположенных в бассейнах Волги, Мологи, Шек- 
сны и их притоков.

1.4. Климат  -  один из самых ценных природных 
ресурсов, оказывающий многоплановое влияние на со
стояние Земли, запасы пресных вод, условия обитания 
растений и животных. Климат определяется географиче
ским положением (широтой) территории, её удалённо
стью от морей и океанов и характером рельефа. Различа
ют два основных понятия: климат и погода. Климат -  это 
усредненное состояние нижних слоёв атмосферы в круп
ном географическом регионе (или их совокупности) в те
чение длительных периодов времени -  сотен, тысяч и 
миллионов лет. А погода -  повседневное отражение кли
мата, то есть постоянно изменяющееся состояние атмо
сферы в определённом месте и в ограниченный промежу
ток времени (от нескольких часов до нескольких недель). 
Климат Земли определяется сложными взаимодействиями 
между Солнцем, атмосферой, океанами, криосферой (снег 
и лёд), поверхностью суши и биосферой. Совокупность 
перечисленных элементов составляет глобальную клима
тическую систему Земли. Мировая климатическая систе
ма -  это неотъемлемая часть комплекса процессов жизне
обеспечения. Главной движущей силой климата и погоды 
является Солнце, а точнее -  солнечная радиация. Шаро
образная форма Земли, определяющая неравномерное на
гревание земной поверхности (чем ближе к экватору, тем 
сильнее), а также её неоднородность (суша, вода) вызы



вают крупномасштабные конвекционные потоки, как в 
атмосфере, так и в океанах. Возникающие при этом воз
душные течения (циркуляция атмосферы) переносят ог
ромные запасы тепла и влаги из одного региона в другой 
и являются существенным фактором погоды и климата.

Нашу планету окружает 5 концентрических слоев 
атмосферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термо
сфера и экзосфера. Самый нижний слой -  тропосфера 
начинается от уровня поверхности Земли и доходит в 
среднем до высоты 10-12 км. Именно в тропосфере фор
мируется погода, влияющая на земную поверхность. Сле
дующий крупный слой (стратосфера) простирается до 
высоты примерно 50 км над земной поверхностью. Нахо
дящийся в стратосфере озон поглощает основную часть 
более насыщенных ультрафиолетовых лучей, испускае
мых Солнцем. Кроме того, поглощающей способностью 
обладают и 3 следующих, выше расположенных слоя, а 
все вместе эти 5 слоёв атмосферы снижают примерно на 
треть количество входящего солнечного излучения, дос
тигающего Земли. Особая роль в этом важном процессе 
принадлежит так называемым парниковым газам (водя
ной пар, углекислый газ, закись азота, метан, озон и др.), 
присутствующим в ничтожно малых (менее 1%) концен
трациях в тропосфере. Считается, что они поглощают 
примерно 17% проходящей через неё солнечной энергии.

Солнечная энергия, проникшая сквозь атмосферу в 
форме видимого света, нагревает земную поверхность. 
Земля, будучи намного холоднее Солнца, не обладает 
способностью испускать энергию в форме видимого све
та. Вместо этого она выделяет инфракрасное, или тепло
вое, излучение. Образно говоря, это излучение аналогич
но теплу, которое отдает электрический камин или мангал 
до того, как его прутья раскалятся докрасна. Значительная



часть достигшей земной поверхности солнечной энергии 
поглощается и излучается вторично в виде длинноволно
вого (инфракрасного) излучения. Однако некоторое коли
чество этого инфракрасного излучения поглощается 
«парниковыми» газами в нижних слоях атмосферы, что 
приводит к дальнейшему нагреванию земной поверхно
сти. Именно благодаря этому процессу или, как говорят 
климатологи, естественному «парниковому» эффекту,

о

температура Земли поддерживается примерно на 30 С 
выше той, которая была бы в случае его отсутствия 
(-15 С). Это обстоятельство имеет принципиально важное 
значение для поддержания жизни на Земле в её современ
ном виде.

О том, что погода изменчива, знают все, от мала до 
велика. Меняется, однако, не только погода, но и климат 
Земли, который, как доказали учёные, никогда не был 
статичным. Он изменялся и в отдалённые геологические 
эпохи, и в недавнем историческом прошлом, то есть кли
мат представляет собой высоко динамичный процесс, 
подверженный колебаниям во всех временных масшта
бах, начиная от десятилетий, сотен и тысяч лет. К числу 
наиболее заметных колебаний относится цикл порядка 
более 100 тыс. лет. Это уже упомянутые нами хорошо 
изученные ледниковые периоды, когда глобальный кли
мат Земли был холоднее в сравнении с настоящим, после 
чего следовали более тёплые межледниковые периоды. 
Естественными причинами колебаний климата являются 
изменение солнечной активности, смещение орбиты и уг
ла наклона Земли, вулканические извержения и ряд дру
гих. Земля получает различные объёмы солнечной радиа
ции в зависимости от её движения по эллиптической 
орбите и соответствующего изменения расстояния до 
Солнца. В течение миллиона с небольшим лет леднико



вые и межледниковые периоды менялись в зависимости 
от изменения орбиты Земли. Меньшие орбитальные коле
бания наблюдались в течение последних 10 тыс. лет, ко
гда климат стал относительно стабильным.

Принципиально важное значение имеет вопрос о 
темпах и масштабах (в температурном выражении) изме
нения глобального климата. Сегодня учёным известно, 
что в недалёком прошлом, а именно с момента последне
го отступления ледников из Центральной Европы, имело 
место два этапа поразительно быстрого естественного по
тепления. Первое из них произошло 14,7 тыс. лет назад в 
конце последнего ледникового периода при переходе к 
тому, что известно под названием позднего ледникового 
периода. А второе потепление наступило почти 3,2 тыс. 
лет спустя, то есть 11,5 тыс. лет назад, во время перехода 
от последних холодных периодов к нынешнему тёплому 
климату (голоцен).

Эти крупномасштабные изменения климата имели 
место на всём Европейском континенте, в том числе и в 
нашем регионе, включая территорию Мологского края. 
Как мы уже отмечали, от последнего покровного оледе
нения он освободился примерно 12 тыс. лет назад. В кли
матическом отношении этот период был достаточно раз
нородным, и его можно разделить на несколько времен
ных отрезков. В позднеледниковое время (11-12 тыс. лет 
назад), то есть в самый первый период после таяния лед
ника, климат был арктический, соответствующий совре
менного тундровому. Лесов здесь в то время ещё не было, 
растительность напоминала современную тундру с гос
подством невысоких приземистых кустарников, мхов и 
немногих цветковых растений.

В послеледниковое время (около 8 тыс. лет назад) 
«преобладали берёзовые леса, на более высоких и при



поднятых участках -  сосновые. Примерно 5 тыс. лет назад 
с потеплением климата состав древесных пород обогатил
ся дубом и лещиной. Самые благоприятные условия на
ступили в атлантический период, отличавшийся терми
ческим максимумом, когда в Верхневолжье проникли 
многие теплолюбивые растения, прежде всего широколи
ственные -  липа, клён, ясень, на водоёмы -  кувшинка 
белая, водяной орех (чилим). Атлантический период, на
чавшийся около 4 тыс. лет назад, имел продолжитель
ность до 1,5-2 тысяч лет. Последующий, суббореальный, 
период сопровождался выпадением теплолюбивых видов, 
хотя часть из них перешла как бы в реликтовое состояние. 
Таков, например, дуб черешчатый, единично встречаю
щийся в Некоузском и соседних районах. Одновременно 
происходило увеличение роли ели в составе лесной рас
тительности. Ныне эта порода является основной лесооб
разующей» (18, с. 124). В последние 2 тыс. лет имело ме
сто довольно резкое колебание климата, можно сказать, 
от «субатлантического» до «субарктического». В частно
сти, в XIII-XIV веках произошло краткосрочное похоло
дание, и Атлантический океан замерзал в своей северной 
части, от Гренландии до Ньюфаундленда. Как гласят ле
генды, именно это обстоятельство позволило варягам 
перейти на Американский континент. В последующем, 
однако, вновь наступило потепление, и установился боре- 
альный (умеренно холодный) климат.

Метеорологические наблюдения за климатом в Рос
сии начались в середине XVIII века и ведутся уже более 
250 лет. В Ярославской губернии первые метеорологиче
ские станции появились в 1880-1885 годах (Ярославль, 
Пошехонье, Рыбинск, Углич). На рубеже XIX и XX веков 
их число возросло до 17, а в первой трети XX столетия -  
до 28. Однако исходные сведения о климате региона по



лучены ещё в первой половине XIX века Иваном Андрее
вичем Копниным. В течение 26 лет (с 1824 по 1849 годы) 
он скрупулёзно вёл дневник, содержавший «ежедневные 
заметки о направлении ветра, водяных атмосферных нис- 
падениях, грозах и ежегодные заметки о вскрытии и 
замерзании Волги» (31, с. 5) в городе Ярославле. Этот 
единственный в своём роде труд, охватывающий значи
тельный период времени, попал в архив Ярославского гу
бернского статистического комитета и был обработан и 
описан М.Н. Шмелёвым в 1868 году в одной из первых 
статей по климатологии. «Ярославский климат, -  писал 
он, -  отличается непостоянством. Зима бывает то очень 
сурова, то, сравнительно, тепла, хотя температура изо дня 
в день в течение её и не изменяется резко. Ветры господ
ствуют тогда юго-западные и берут большой перевес над 
прочими. Весна чрезвычайно непостоянна: то очень тёп
ла, то холодна, и температура её ото дня к дню колеблет
ся значительно, что зависит главным образом от непосто
янства весенних ветров. Лето имеет ровную, умеренную 
температуру, без резких переходов» (31, с. 45).

Уже в этих первоначальных наблюдениях выявлены 
климатические особенности нашего региона. Располо
женный в северной части Центральной России он занима
ет по климату как бы промежуточное положение между 
умеренно-континентальным средней полосы России и бо
лее суровым климатом северной России. Поскольку по
верхность территории довольно ровная и не имеет высо
ких гор, способных задерживать ветры того или иного 
направления, огромное влияние на климат оказывают 
господствующие, то есть чаще других дующие ветры. 
«Смотря по тому, с какой стороны ветер дует, воздух мо
жет сделаться тёплым (при южном ветре) или холодным 
(при северном), сырым (западный и юго-западный ветер с



моря) или сухим (восточный и юго-восточный)» (16, 
с. 16). Словом, непостоянство климата с резкими перехо
дами от тепла к холоду и наоборот имело место и в сере
дине XIX, и в начале XX столетий. Сказанное в полной 
мере относится и к климату Молого-Шекснинского меж
дуречья, который также «довольно суров и подвержен ко
лебаниям. Весной бывают резкие перемены погоды, обу
словленные сменой направления ветра. В начале весны 
дуют тёплые юго-западные ветры, во второй половине -  
холодные северо-восточные, отчего случаются поздние 
заморозки в конце апреля и даже в начале мая. К осени 
опять начинают преобладать юго-западные ветры» (21, 
с. 6).

Сегодня, спустя почти 100 лет, климат нашего ре
гиона характеризуется как умеренно-континентальный, то 
есть с умеренно холодной зимой и умеренно тёплым ле
том. Средняя температура января находится в пределах от 
-10,5 до -12,6°С, а средняя температура июля от +18,2°С в 
наиболее северных районах до +18,8°С -  в южных (30; 
24). Вместе с тем, в нём отчётливо проявляются черты 
переходного климата: от морского к континентальному, 
обусловленные особенностями географического положе
ния области. В течение года преобладают ветры юго
западные, западные и южные. Однако эти основные на
правления переноса воздушных масс периодически пере
межаются с вхождением континентальных масс воздуха 
северо-восточного (преимущественно зимой) и юго-вос
точного (преимущественно летом) направлений. Вторже
ния охлаждённых арктических масс воздуха с севера, 
северо-запада и северо-востока, как и 100 лет назад, вы
зывают во второй половине весны резкое понижение тем
ператур, вплоть до заморозков. Возвраты холода в мае 
(после тёплого апреля), сопровождаемые заморозками, а



иногда и снегопадами, не такое уж редкое явления и в 
наши дни. Средняя дата последнего заморозка весной 
приходится на вторую декаду мая, а первого заморозка 
осенью -  на вторую декаду сентября (24, с. 181). Соглас
но средним многолетним данным, продолжительность 
зимы составляет 5 месяцев, весны -  2 месяца, лета -  3 ме
сяца и осени -  2 месяца.

Для региона в целом характерно обилие осадков, 
вызванное преобладанием в течение года юго-западных 
ветров, несущих воздушные массы с Атлантического 
океана. За год выпадает в среднем от 500 до 600 мм осад
ков, причем около 73% годовой суммы осадков прихо
дится на тёплое время (апрель-октябрь) и только 27% на 
холодное время года (ноябрь-март). Вместе с тем, интен
сивность осадков подвержена межгодовой и внутрисе- 
зонной изменчивости, вследствие чего их годовое коли
чество может сильно отличаться от средних многолетних 
показателей. В наиболее влажные годы количество осад
ков увеличивается до 800-900 мм и достигает уровня, ха
рактерного для Северного Кавказа, а в наиболее сухие го
ды снижается до 300-350 мм и становится сходным с тем, 
что соответствует климатическим условиям Нижнего По
волжья.

Распределение осадков тесно связано с географиче
ской широтой и долготой, а также с особенностями рель
ефа местности. Возвышенности, особенно расчленённые 
оврагами и речными долинами, и поверхность, поросшая 
лесом, тормозят продвижение воздушных масс и способ
ствуют выпадению повышенного количества осадков. В 
то же время, на подветренных склонах и за ними, в облас
ти так называемой «дождевой тени», осадков выпадает 
меньше. Особо следует подчеркнуть, что годовое количе
ство атмосферных осадков превышает величину возмож



ного испарения, благодаря чему почвенный покров в те
чение всего вегетационного периода достаточно увлаж
нён, а в иные годы даже избыточно. Избыток влаги имеет 
место в основном весной и осенью.
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ТЛ Я ВЯ  2
РЕК И , ОЗЁРЯ, Б О Л О ТЯ

2.1. Р еки  Вода -  источник жизни на Земле, незаме
нимый фактор нормальной жизнедеятельности раститель
ного и животного мира. Вода объемлет всё, она орошает 
поверхность земли и её плодородный слой -  почву. Об
разно говоря, вода -  кровь нашей планеты, а ложе рек -  её 
кровеносные сосуды. Ярославская земля изобильна реч
ными водами. Её территорию орошают 4327 рек, речек и 
ручьёв, общей протяжённостью 19340 км. Подавляющее 
большинство (более 92%) водотоков Ярославского По
волжья -  это речки и ручьи длиной до 10 км, площадью 
бассейна около 6 км2 и расходом воды всего лишь 40 лит
ров в секунду (21). Многие малые реки с площадью водо
сбора от 20 до 50 км2 в жаркое лето пересыхают, а в лю
тые зимы перемерзают.

Основных рек и речек, каждая из которых имеет 
свое имя, значительно меньше -  около 240, причем 203 из 
них начинаются и заканчиваются на нашей земле, 9 про
ходят транзитом, 23 имеют исток в соседних и завершают 
своё течение в нашей области, а 5 начинаются в нашей и 
уходят в соседние земли. Общая протяжённость основных 
рек свыше 5 тыс. км. Из 9 «транзитных» рек две входят на 
территорию нашей области с запада (Волга и Лама), две -  
с севера (Юга и Соть), две -  с востока (Кострома и Соло- 
ница) и три -  с юга (Нерль, Купаль и Сухода). Из 23 рек, 
имеющих исток в соседних областях, 10 приходят к нам с 
запада (Шексна, Молога, Яна, Искра, Кларь, Сить, Сёбла, 
Корожечна, Пукша, Болотья). Еще 9 рек входят на нашу 
территорию с севера (Обнора, Уча, Ухтома, Кульза, Раев- 
ка, Сегжа, Ухтома-Чёрная, Сога и Согожа), а 4 -  с востока 
(Руша, Пеноуза, Лахость и Вожа). И только 5 речек, заро



ждающихся на территории нашей области, уходят за её 
пределы, в том числе две речки (Сабля и Жабня) -  на 
юго-запад в Тверскую область и три (Лунка, Касть и Та- 
лица) -  на восток в Костромскую область. Среди рек, на
чинающих (исток) и оканчивающих (устье) своё течение 
на территории Ярославской области, 16 имели ширину от 
21 до 128 м и глубину от 2 до 10 м, 21 река -  ширину от 
13 до 21 м и глубину от 1,5 до 4 м, остальные реки -  от 
6,5 до 13 м ширины и от 1,5 до 3,5 м глубины. Все эти ре
ки либо напрямую, либо через другие, более крупные, 
притоки впадают в Волгу.

Обращает на себя внимание своеобразие названий 
большинства рек Ярославской земли, полученные ими 
ещё от первых исторических поселенцев нашего края -  
угро-финских племён (Чуди, Веси и Мери). В этих назва
ниях сохранились следы происхождения от финских слов, 
таких как «юга» -  вода (Молога, Вага, Шига, Керга, Юга, 
Шуйга, Чанчуга); «яна» -  река (Шексна, Струбишна, Мат- 
лана, Изина, Яна); «ма» -  земля (Маткома, Редьма, Пуш- 
ма, Шурма, Шарома), а также названия с окончанием на 
слоги: «ра» (Ягра, Шумара, Чечора, Конгора), «хта» (Бе- 
резохта, Толехта, Обухта, Изохта, Пихта), «рба» (Турба, 
Корба, Ягорба), «са» (Верекса, Качеса), «ша» (Скорша, 
Кудаша, Вайша), «за» (Поломза, Насуза, Некуза). При
шедшие впоследствии в эти края славяне сохранили усто
явшиеся названия, а безымянные реки получили имена 
уже от новгородских поселенцев с характерным оконча
нием «ь» -  Сить, Лать, Сулать, Ильдь, Ламь, Мыль, Те- 
гусь, Инобожь (13).

Распределение и характер рек находятся в тесной 
зависимости от геологического строения, рельефа мест
ности и климата. Все реки имеют смешанное питание, ко
торое осуществляется за счёт таяния накопленных зимой 
запасов снега, а также за счёт летних и осенних дождей и



грунтовых вод. При этом доля снегового питания состав
ляет свыше 60% и определяет основной объём стока рек. 
На весну приходится 60-70% годового стока, на лето -  10
15%, на осень 15-20% и на зиму 5-10%. Весной в период 
дружного таяния снега происходит быстрый подъём 
уровня вод, затопляющих пойму. В это время ширина рек 
увеличивается в несколько раз. Уровень на многих реках 
поднимается на 3-5 м над низким летним меженным уров
нем. Наряду с весенним половодьем имеет место осенний 
паводок, формирующийся за счёт обложных дождей, 
причём в отдельные годы осенние паводки достигают 
среднего весеннего половодья (9). В период весеннего 
половодья температура воды ниже среднесуточной тем
пературы воздуха, а летом и в начале осени -  выше. Зи
мой все реки замерзают. Процесс замерзания начинается с 
северо-востока и продолжается в юго-западном направле
нии. Наступление ледостава происходит во второй поло
вине ноября, причём на реках северо-восточной части об
ласти на несколько дней раньше, чем юго-западной. 
Позднее (на 3-5 дней) других рек покрывается льдом Вол
га. Продолжительность ледостава около 5 месяцев. Тол
щина льда на малых и средних реках обычно около 30
60 см, а на Волге достигает иногда 80 см.

По количеству рек Мологский край -  один из наи
более орошаемых. Помимо Волги и двух её главных при
токов -  Шексны и Мологи здесь текут еще около 40 ма
лых рек и речек. Для сравнения отметим, что территорию 
Пошехонского уезда орошают 64 речки, Ростовского -  44, 
Рыбинского -  36, Ярославского -  33, Даниловского -  30, 
Романово-Борисоглебского -  24, Угличского -  20, Лю- 
бимского -  17, Мышкинского -  11 (14).

2.1.1. Волга  -  «царица рек», известна ещё древним 
грекам под именем Ra (Rhos), что означает «щедрая». В 
средние века арабы именовали её Итиль, то есть «река



рек». Арабский географ X века Ибн-Хаукаль писал о ней 
как о «реке руссов», русской реке. Некоторые специали
сты считают, что слово «Волга» финского происхождения 
и означает «светлая», «священная». По протяжённости 
первая река Европы, пятая в России и шестая в мире. Её 
длина 3690 км, среднемноголетний годовой сток 254 мил
лиарда кубометров, то есть 6% поверхностного стока всех 
рек России. Исток великой русской реки обнаружен лишь 
в конце первой половины XIX века на Валдайской воз
вышенности, в Осташковском уезде Тверской губернии, 
близ деревни Волго-Верховье. Здесь находится неболь
шое болото, окруженное холмами. Среди этого болота из 
земли вытекают несколько родников. На одном из них 
еще в XVIII столетии был построен бревенчатый сруб и 
назван местными жителями «Иордань». Отсюда Волга 
выходит в виде маленького ручейка, через который мож
но перешагнуть. Первые два километра ручей течёт по 
заболоченному лугу и впадает в небольшое проточное 
озеро Малый Верхит. Из этого озера Волга вытекает уже 
как маленькая речка с чётко оформленными берегами и 
впадает в проточное озеро Большой Верхит, а далее в 
систему связанных между собой пяти проточных озер -  
Стерж, Вселуг, Пено, Волго Верхнее и Волго Нижнее.

На 119 км от истока с левой стороны в Волгу впада
ет небольшая речка Селижаровка, которая вытекает из 
озера Селигер. Мало кто знает, что между впадением реч
ки Селижаровки и последующим выходом Волги на 
Верхневолжскую низменность находится порожистый 
участок реки, протяженностью около 70 км. Здесь распо
ложено более 20 порогов и перекатов (4). «На порожи
стом участке Волга глубоко врезается в склоны Валдай
ской возвышенности, прорезает толщу четвертичных 
моренных отложений и постепенно перепиливает слои 
крепких коренных пород, представленных известняками



нижнего и среднего карбона. Во многих местах река течёт 
по дну глубоких оврагов, среди валунов и больше похожа 
на реки предгорий, а не равнин» (19). Относительно пол
новодной рекой Волга становится ниже впадения в неё 
первого значительного притока -  реки Вазузы. Устье этой 
реки является самой южной точкой Верхней Волги. После 
этого Волга круто поворачивает к северу, а далее -  к се
веро-востоку и течёт по обширной Верхневолжской низ
менности.

На территорию Ярославской земли Волга входит с 
юго-западной стороны из Калязинского района Тверской 
области. Она течёт на протяжении почти 340 км и делит 
нашу область на две почти равные половины: несколько 
большую левобережную и поменьше -  правобережную. 
Поначалу река направляется на северо-восток. Затем «от 
Углича до самой Мологи Волга течёт прямо на север, а у 
Мологи круто поворачивает к юго-востоку, -  писал более 
150 лет назад выдающийся русский педагог, автор широ
ко известных географических очерков К. Д. Ушинский. -  
Этот большой изгиб Волги к северу очень важен для тор
говли, потому что в этом изгибе впадают в Волгу с левой 
стороны две большие реки, Молога и Шексна... Смотря 
на этот изгиб, кажется, что Волге как бы хотелось проло
жить путь на север, но она встретила лесистые холмы, на
зываемые увалами, идущие от Уральских гор, и поворо
тила к юго-востоку» (17). Этот изгиб получил название 
Рыбинской луки, вершина которой находилась против 
впадения в реку Волгу реки Мологи. Мологский уезд 
Волга омывала с юго-восточной стороны на протяжении 
почти 35 км от устья реки Сутки до устья речки Березох- 
ты (неподалеку от деревни Кузнецова). Ширина реки в 
пределах Мологского уезда достигала 430 м и во время 
весеннего половодья увеличивалась до 2 км, а в некото
рых местах до 6 км. После резкого поворота на юго-вос



ток река проходит Рыбинский, Тутаевский и Ярославский 
районы. В 20 км ниже города Ярославля, за селом Ту- 
ношна, Волга делает ещё один поворот и течёт вновь в 
северо-восточном направлении, то есть как и при входе на 
территорию области. Миновав Некрасовский район, река 
покидает Ярославскую область и уходит в Костромскую. 
На всём протяжении Волги правый (по течению) берег 
«нагорный» -  высокий и крутой, а левый, «луговой» -  
песчаный и отлогий.

2.1.2. Молога  -  один из двух основных притоков 
Волги на территории Ярославской области и вторая по 
«извилистости» (после Камы) река всего Волжского бас
сейна. Эта особенность Мологи была описана одним из 
первых исследователей геологии Ярославской губернии 
А. А. Крыловым почти 140 лет тому назад. «Молога выте
кает из болот близ деревень Ключевой и Боровой, Бежец
кого уезда Тверской губернии. Исток её лежит на незна
чительной высоте, образуемой ветвью Валдайских гор, 
которая соединяется далее с отрогами Урала и образует 
северную водораздельную линию. Отсюда она течёт вна
чале по Бежецкому уезду и много раз на своём пути из
меняет своё направление в диаметрально противополож
ное: от истока она направляется на северо-запад, потом на 
восток, перед городом Бежецком -  на север, далее опять 
на северо-запад» (11, с. 89). В верхнем своем течении 
Молога пересекает ряд озёр, в частности, несколько ниже 
города Бежецка Молога впадает в большое озеро Вере- 
стово, а после выхода из озера у деревни Осташихи на 
границе Бежецкого и Весьегонского уездов образует об
ширную дугу на север, орошая Вышневолоцкий, Весье- 
гонский и Устюжанский уезды. Затем река возвращается 
в Весьегонский уезд и от реки Чагодищи принимает вна
чале восточное направление, которое у деревни Шеблиц- 
кой изменяется на юго-восточное. В этом направлении



Молога проходит через город Весьегонск, доходит до ре
ки Сёблы, впадающей в Мологу на границе Тверской и 
Ярославской губерний, и входит в Мологский уезд, кото
рый она делит на две части: северную (низменная ложби
на, со множеством озёр и болот, заливаемая весенними 
водами) и южную (возвышенную).

Юго-восточное направление реки сохраняется на 
всём её протяжении по Мологскому уезду, хотя в своём 
нижнем течении (также как в верхнем и среднем), вплоть 
до впадения в реку Волгу, Молога делает очень много 
«зигзагообразных изгибов и заворотов». При общей длине 
реки от истока до устья, колеблющейся по данным раз
ных авторов от 556 до 615 км (в среднем 586 км), рас
стояние по прямой от истока до устья 160 км, то есть 
«развитие» реки составляет 428 км. Иными словами, по 
коэффициенту «развития» (отношение между длиной ре
ки от истока до устья и расстоянием по прямой линии) 
Молога уступает лишь Тиссе и Каме, но опережает Волгу 
(16; 11). Протяжённость реки Мологи на территории 
Мологского уезда составляла, по данным разных авторов, 
от 96 до 165 км (14; 11; 15; 7), более вероятно -  около 
110 км (10).

Характерной особенностью нижнего течения Моло- 
ги является чрезвычайно выраженная извилистость русла. 
Она определяется тем, что река течёт здесь среди древне
аллювиальных (по правому берегу) и современных аллю
виальных (по левому берегу) отложений, представляю
щих собой наносы постоянных и временных водных по
токов, состоящие из галечников, гравия, песка и глины. 
Берега нижней Мологи сложены, главным образом, из 
песка, размывание которых приводило к образованию 
песчаных мелей, таких как знаменитая Боронишенская 
мель, а также мели под селом Ветриным и деревней За- 
лужье (20). Большая извилистость течения реки приводи



ла к образованию множества полуостровов с перешейка
ми. Наибольшее количество извилин находилось между 
сёлами Ветриным и Иловной, которые по проезжей доро
ге были удалены друг от друга на 9-11 км, а по течению 
Мологи -  на 30-32 км. Длина реки от села Борисоглеба до 
устья Мологи составляла почти 80 км, а по прямому пу
ти -  лишь 44 км.

Берега реки Мологи, также как и берега Волги, не
одинаковы: правый -  «нагорный», левый -  «луговой», то 
есть ниже правого. При впадении реки Сёблы правый бе
рег Мологи наиболее крутой и обнаженный. Кроме того, 
высокие берега были у деревни Трезубово, села Борисог- 
леба и около деревни Залужье. Левый, низменный берег 
почти на всем протяжении, особенно у устья, был покрыт 
множеством больших и малых озёр, трясин и вымоин. 
Ширина Мологи между берегами составляла, по данным 
разных авторов, от 20 до 60 м в верхнем течении и от 128 
до 213 м в нижнем течении, а глубина реки варьировала в 
разных местах от 8,5 до 19 м (14; 3; 20; 7). В летнюю ме
жень, то есть в малую воду, глубина реки снижалась до
1,0-2,8 м. Ширина реки у города Мологи достигала 277 м, 
глубина варьировала от 2,8 до 11,3 м. Для сравнения: ши
рина Волги у города Мологи -  до 530 м, а глубина -  от 2,1 
до 8,5 м (5).

Начало ледостава в низовьях Мологи происходило 
обычно в ноябре, но существенно различалось в отдель
ные годы. Самый ранний ледостав за время наблюдений 
под городом Мологой был отмечен в 1907 году (4 октяб
ря), а самый поздний -  в 1898 году (19 декабря). Высота 
уровня реки во время ледостава колебалась от 0,6 м в 
1891 году до 2,58 м в 1894 году. При крепких морозах и 
раннем ледоставе продолжительность движения «сала» 
(мелкий лед) в реке исчислялась всего лишь несколькими 
днями (29-30 октября 1891 года), а при относительно сла



бых морозах ход «сала» принимал затяжной характер. 
Например, в упомянутом 1898 году он продолжался с пе
рерывами с 19 октября по 19 декабря, то есть до 2 месяцев 
(20). По данным многолетних наблюдений нижнее тече
ние Мологи покрыто льдом от 120 до 159 дней, в среднем 
142 дня, а под Весьегонском -  несколько больше: от 136 
до 169 дней, в среднем 157 дней.

Вскрытие реки ото льда под городом Мологой на
ступало чаще всего с 17 по 21 апреля. За 20-летний пери
од постоянных наблюдений (с 1891 по 1910 годы) самое 
раннее вскрытие отмечено 29 марта 1903 года, а самое 
позднее -  30 апреля 1893 года. Под Весьегонском Молога 
вскрывалась в среднем на 3 дня позже, чем под городом 
Мологой. Вскрытие происходило при среднем уровне во
ды 4,27 м и амплитуде колебаний от 3,05 м (в 1897 году) 
до 5,84 м (в 1895 году). Продолжительность ледохода со
ставляла в разные годы от 3 до 8 дней, чаще -  от 4 до 6 
дней, и лишь в отдельные годы тронувшийся по реке лёд 
временно (на 1-3 дня) останавливался, после чего ход во
зобновлялся. После вскрытия вода начинала стремитель
но прибывать и дней через 5-7, а иногда позднее, подни
малась до наивысшего уровня (20). Средняя высота, 
которой достигала вода во время разливов под городом 
Мологой, составляла 8,53 м, причём наиболее высокий 
уровень имел место в 1881 году -  10,95 м, а наименьший 
отмечен в засушливом 1891 году -  5,89 м. Под Весьегон- 
ском вода поднималась значительно ниже и в самые мно
говодные годы достигала высоты 7,53 м, а в маловодном 
1891 году -  всего лишь 2,71 м.

Во время весеннего половодья разливы Мологи по 
левому берегу были чрезвычайно велики -  до 20 км в ши
рину. «Все пространство северных и восточных границ 
уезда, кругом села Яны, до реки Шексны и до речки 
Пушмы, впадающей в Шексну, и до другой речки Пуш-



мы, впадающей в Волгу несколько ниже села Федорицко- 
го, во время весны заливается водой. В некоторых местах 
большие леса по самые вершины находятся в воде. Не
знающему подобных обстоятельств странным покажется, 
когда он, проезжая таким лесом зимой, увидит в самой 
его середине какую-нибудь большую лодку или барку. И 
на вопрос: каким образом столь большое судно очутилось 
в середине такой большой рощи, получит в ответ указа
ние кучера на деревья, где одни только вершины и зеле
неются. А несколько ниже их горизонтальная темная по
лоса, проходящая по всем деревьям, означает уровень 
бывшей здесь весенней воды.

Весной воды рек Волги, Шексны и Мологи, слива
ясь вместе, образуют необозримое озеро, среди которого, 
как оазисы пустынь, кое-где видны немногие земляные 
хребты, деревни, деревья и кустарники, растущие по бе
регам рек, речек и ручьёв... Страшно бывает здесь во вре
мя бури, бушующей, иногда, несколько суток. Не только 
деревянные строения, сама земля дрожит от хлещущих 
волн» (18, с. 51).

Описывая особенности половодья на нижней Моло- 
ге и в устье реки, то есть в месте её слияния с Волгой,
А. А. Фенютин подчёркивает, что уровень воды и продол
жительность её высокого стояния зависит от хода льда по 
реке Волге, вскрытие которой не всегда зависит от темпе
ратуры в этом регионе. «Если в верховьях этих рек стоит 
тепло, дожди, тогда здесь на Волге от прибывающей воды 
начнут появляться закраины . Такие же закраины появ
ляются и на реке Мологе, вследствие чего лёд на середине 
реки вспучивается, а находящаяся на нём вода стекает в 
те же закраины и увеличивает их. По мере прибыли воды 
изогнутый лёд лопается у краёв и закраины делаются
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сквозными. Постепенно прибывающая вода в Волге на
чинает срывать лёд с неглубоких мест, почему обыкно
венно говорят: «лед срывает с песков». Верхний лёд си
лой текущей воды напирает на нижний, который стоит, 
упираясь в песчаный остров, или изогнувшись из берега в 
берег, начинает ломаться в куски различной величины. 
Сильный шум, уханье и треск слышны издалека -  так ло
мает лёд на Волге!» (18, с. 52-53).

Прибывающая вода гонит лёд вниз по реке, но 
встречая препятствия на мелях и островах и, особенно, на 
крутом повороте Волги, то есть в устье реки Мологи, лёд 
останавливается, и начинают формироваться ледяные 
сторы (заторы, препятствующие движению воды). По 
свидетельству А.А. Фенютина, ледяные сторы иногда до
стигают невероятных размеров и, что в 1866 году на пес
чаном острове реки Волги против села Федорицкого вы
сота стор достигала от 15 до 18 сажень, то есть 32-38 м 
(выше современного девятиэтажного дома?), что, навер
ное, сильно преувеличено. Подобные сторы, кроме Волги, 
возникают также и на реке Мологе, особенно выше её 
устья, на Инаровском острове, против деревни Инарово.

«Естественно, что такие огромные сторы не могут 
плавать на поверхности воды. В этих местах поперек всей 
реки лёд крепко набивается до самого дна, и таким обра
зом делается крепкая натуральная плотина. Эта плотина 
взводит воду, и её уровень поднимается иногда многими 
аршинами выше уровня воды, находящейся ниже плоти
ны по реке, а от этого и бывает внезапный потоп. Вода, 
всё ещё прибывающая с верховьев Волги, просачивается 
сквозь плотину. В реке Мологе, в полыньях между льдом 
вода начинает кружиться, играть -  верный признак, что 
лёд на Волге скоро пойдёт. И вот зашевелятся сторы, на-
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чинается сначала глухой шум, потом треск и вся ледяная 
громада повалит вниз по Волге. Задрожат б ерега . С не
вольным трепетом в сердце смотришь на такое явление, 
на ужасное действие сил природы» (18, с. 53-54). Вслед за 
вскрытием реки открывается и навигация. «Обыкновенно 
пароходы ходят, не придерживаясь русла, прямо по лу
гам, сокращая, таким образом, значительно свой путь» 
(20, с. 210).

На территории Мологского уезда река Молога име
ла самостоятельную разветвлённую речную систему, в 
которую входили правобережные (Сить, Сёбла, Редьма, 
Кудаша, Чеснава, Матлана, Терешка, Удина, Удраса) и 
левобережные (Яна, Мыль, Исток, Тегусь) притоки. «Как 
различен характер местности по правую и левую стороны 
реки Мологи, также и различен вид самих притоков, впа
дающих с той или с другой стороны. Низкая, болотистая, 
изобильная озёрами и трясинами, необсохшая местность 
по левую сторону Мологи, простирающаяся до Шексны, 
совершенно противополагается более высокой, иногда 
холмистой, сухой, частью песчаной, поверхности правого 
берега, идущей далеко на юг через Мышкинский уезд. 
Отсюда и притоки, впадающие с правой стороны, имеют 
берега более или менее высокие или, по крайней мере, 
ровные, большей частью песчанистого грунта, иногда 
глинистые. Воды их обыкновенно чистые, прозрачные, 
чем в особенности отличается река Сёбла, дно песчаное 
или каменистое, течение сравнительно прямое, менее из
вилистое» (11, с. 108-109). Левые притоки во время поло
водья из малых речек и ручьев превращаются в широкие 
и глубокие потоки воды, а весенние разливы на правых 
притоках менее выражены.

Самый большой правобережный приток Мологи -  
река Сить, ставшая известной всей России благодаря со
стоявшейся здесь в 1238 году кровопролитной битве рус



ских воинов с татаро-монгольскими ордами. Берёт начало 
в заболоченной местности близ села Стрижево Сонков- 
ского района Тверской области. Впадала Сить в реку Мо- 
логу в 50 км выше города Мологи у деревни Трезубовой. 
Протяжённость реки на территории Мологского уезда со
ставляла более 100 км при общей длине от истока до 
устья 158 км. На всем протяжении средней и нижней Си
ти река образует только один значительный изгиб между 
селом Валуевым и деревней Кароваевской, выше которых 
придерживается восточного направления, а ниже их круто 
поворачивает на север (11). До деревни Давыдовской река 
протекает среди пойменных лугов, а затем берега посте
пенно повышаются и достигают значительной высоты у 
села Брейтово. Глубина Сити от 0,7 до 2,5 м, весной дос
тигала 6-11 м, а летом в отдельных местах снижалась до 
«нескольких вершков», то есть до 20-30 см. Река Сить 
была одной из наиболее обжитых и густо населённых рек 
Мологского уезда. В нижнем и среднем течении была су- 
доходна. Притоки Сити с правой стороны -  речка Боро- 
новка, а с левой -  река Верекса, речки Болотея, Коростов- 
ка, Обухта, Каменка, Зверянка и много ручьев.

Среди других правобережных притоков Мологи на
зовем ещё несколько. Река Сёбла вытекает из Тверской 
области (Весьегонский район) и впадает в реку Мологу на 
границе Ярославской области у деревни Сёблы. Длина её 
незначительна, вода чистая, прозрачная, дно песчаное, 
местами каменистое (15). Глубина достигала местами 6 с 
небольшим метров. Река Редьма впадала в Мологу ниже 
деревни Перемут. Берега невысокие, но крутые, в некото
рых местах каменистые, летом пересыхала. Река Кудаша 
впадала в Мологу за деревней Назаровской. Берега кру
тые, течение спокойное, летом река сильно мелела. Река 
Чеснава впадала в Мологу у села Леонтьевского, имела 
крутые, высокие и сухие берега.



Что касается левобережных притоков Мологи, то 
течение их «в высшей степени неправильное, образует 
постоянные изгибы, часто довольно большие, даёт мно
жество рукавов и тупиков, соединяясь при этом с нахо
дящимися вблизи озерками, до сих пор неустановившее- 
ся: чуть не ежегодно путь их изменяется и иногда очень 
сильно» (11, с. 110). Из этих притоков относительно мно
говодна река Яна, исток которой находится в Череповец
ком районе Вологодской области в очень болотистой и 
обильной озёрами местности. Самое крупное из них -  
озеро Харлам. После выхода из озера, пройдя километров 
70, Яна впадала в реку Мологу у села Ветреное. Берега 
реки низменны, отлоги, течение спокойное. В летнее вре
мя Яна почти незаметна, однако весной широко разлива
лась, местами до 3 км, и становилась доступной для спла
ва леса (11). Все три притока Яны (речки Заблудашка, 
Ветка и ручей Прудинский) впадали в неё с левой сторо
ны. Второй левобережный приток Мологи -  река Мыль. 
Она вытекала из болота за селением Воровская Пустошь 
и, пройдя через озеро Звозское, впадала в Мологу непода
лёку от села Иловна. Имела топкие низкие берега и мед
ленное течение. Летом местами пересыхала, но весной 
становилась полноводной и была доступной для сплава 
леса. Река Мыль имела также 3 притока -  Инобожь, Петка 
и Тегусь. Речка Исток впадала непосредственно в Мологу 
напротив села Борисоглебского. Она отличалась незначи
тельной глубиной и спокойным течением.

2.1.3. Шексна. Другой основной приток реки Волги 
на территории Ярославской земли -  река Шексна. Наши 
предки любовно называли её «Шехонь-река», а приле
гающую местность -  Пошехоньем, на территории кото
рой возник со временем один из самых крупных уездов 
Ярославской губернии -  Пошехонский. Шексна берёт на
чало в Вологодской области, в озере Белом («Бело-озе-



ро»). Это довольно значительный по размерам водоём, 
имеющий более 40 км длины и более 30 км ширины, с 
площадью 1200 км2, но не глубокий. Только в середине 
озера глубина составляет около 5 м, а по краям на не
сколько километров тянутся большие отмели. «Вода в 
озере сильно мутна, имеет цвет грязно-жёлтый, -  писал во 
второй половине XIX века один из лучших знатоков реки 
Шексны Ф. А. Арсеньев. -  В покойном состоянии оно 
почти никогда не бывает: постоянно бегают в озере круп
ные валы с белыми барашками, отчего и полагают назва
ние Бела-озеро» (1, с. 1-2). В озеро впадают 26 больших и 
малых рек, а выходит с северо-западной стороны лишь 
одна Шексна. Общая протяженность реки 440 км (1; 11), а 
расстояние по прямой от истока у села Крохино до устья 
у города Рыбинска 230 км, то есть на «развитие» Шексны 
приходится 210 км (против 428 км у Мологи).

По выходе из озера река течёт в низменных болоти
стых берегах, покрытых множеством валунов и мелкого 
булыжника (11). Начиная от Белозерского канала и до де
ревни Берег, то есть на протяжении почти 45 км река су- 
доходна. Ширина её на этом участке достигает 55-60 м, 
глубина от 2 до 6,5 м, течение спокойное, фарватер без 
камней. Однако, начиная с 48-го км от устья и до 170-го 
км вниз по течению, река пересекает каменные гряды, об
разующие многочисленные пороги: Бороивановские, Ни- 
ловецкие, Славянские, Шатрецкие, Ковжские, Коленора- 
менские, Сыч, Баран, Филин и Петушок. Самые мелкие 
пороги -  Поповская гряда, Щепицы, Ниловцы и Славян
ские гряды, а относительно глубокие -  Сыч, Баран, Фи
лин и Петушок. Самые быстрые пороги -  Бонемская гря
да, Иванова голова и Кузнец, на которых скорость тече
ния воды достигает 2,9 м/с, а на остальных грядах она 
колеблется от 0,6 до 1,2 м/с (1; 11).



По свидетельству Ф.А. Арсеньева, «все пороги реки 
Шексны не представляют собой сплошных каменных 
толщ, но состоят из россыпей гранитных валунов. Каме
нистые гряды и косы, обсыхающие при низкой воде, 
представляют собой массы плотно сложенных булыг; как 
между ними, так и на значительной глубине у фарватера, 
попадаются камни величиною более кубической сажени» 
(1, с. 6). Опасность плавания по шекснинским порогам 
состояла в том, что в большинстве своём они очень мел
ки, а фарватер реки в этих местах чрезвычайно извилист и 
узок, местами не более 15 м. От порога Петушок до горо
да Череповца и ниже его на 25 км каменные гряды исче
зают, течение реки становится спокойным, но начинают 
появляться «песчаные намоины», то есть мели. С 213 по 
260 км вниз по реке часто встречаются мели, из которых 
особые трудности для судоходства представляли Кондуш- 
ские, Пыхтевские и Вычеловские.

При входе Шексны в Ярославскую область течение 
её становится спокойным и тихим (от 0,45 до 0,91 м/с в 
межень). Протяжённость реки на территории нашей об
ласти составляет, по данным разных авторов, от 102 км 
(14) до 150-170 км (11; 10; 7). В пределах Мологского 
уезда Шексна течёт почти параллельно Мологе и на всём 
протяжении (около 100 км) судоходна. Ширина Шексны 
колеблется на разных участках реки от 128-150 м (11; 10) 
до 213-530 м (14), а глубина от 4,3 до 10,6 м (11; 14) и да
же до 13 м (7). Берега реки круты и обрывисты, хотя и не 
очень высоки. В отдельных местах они «поднимаются от
весно, как стены, представляя в разрезе наслоение тёмно
красного, бурого, синего и зелёного ила, лежащего до
вольно правильными пластами. Вода до самого впадения 
Шексны в Волгу везде мутная, буроватого отлива. Глини
стая почва и ил шекснинского русла придают ей этот 
цвет» (1, с. 7-8).



Нижняя Шексна имела много изгибов и поворотов, 
причем наиболее значительные искривления русла нахо
дились ниже впадения реки Ягорбы. Например, расстоя
ние между селом Пельневым и селом Красным по прямой 
было около 10 км, а по реке -  32 км. Ещё более выражен
ная извилистость русла имела место между деревней 
Власьевой и деревней Исток, прямое расстояние между 
которыми составляло 19 км, а по реке -  50 км. На этом 
участке реки «изгибы доходят иногда до такой степени, 
что два идущих парохода в одну сторону кажутся издали, 
судя по дыму, расходящимися в противоположные» (11, 
с. 122).

Начало ледостава на нижней Шексне, длительность 
нахождения реки подо льдом, а также освобождение её 
ото льда, по срокам во многом сходны с тем, что имело 
место на нижней Мологе. В частности, вскрытие Шексны 
происходило обычно в середине апреля. Общим для обо
их притоков Волги являются и огромные весенние разли
вы. «Бывают годы, в которые полая вода достигает здесь 
чрезвычайных размеров, и в этом случае много хлопот и 
беспокойств наносит она пришекснинским жителям, по
тому что потопляет села и деревни. и прекращает на це
лый месяц всякую возможность к сухопутным сообщени
ям. Помочливая осень и высокое состояние горизонта 
воды при замерзании рек, дружная весна, большие снега и 
сторы Волги суть важнейшие причины больших разли
вов Шексны». По мнению Ф.А. Арсеньева, особенно важ
на последняя причина, то есть сторы Волги. «При движе
нии льда по Волге, силой воды надвигает в узких местах 
щиры (большие льдины) друг на друга в несколько слоёв, 
запруживая реку до самого дна. Такая ледяная плотина 
называется стором. Их строит Волга к островам, около
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здесь и далее, курсив авторов



которых река, разделяясь на два рукава, представляет две 
узкие полосы воды, очень тесные для прохода льда с ши
роких мест» (1, с. 9-10).

Возникшая «ледяная плотина» препятствует сво
бодному течению волжской воды и ведёт к её накопле
нию на верхнем участке реки. Повышенный уровень воды 
в «запруженной» Волге подпирает воды впадающей в неё 
Шексны и обращает её течение вспять. «Самая большая 
прибыль воды в Шексне бывает именно тогда, когда про
исходит это явление, поднимающее воду в иные годы 
аршина на два и более в сутки. Если сторы на Волге ве
лики и продолжительны, разливы Шексны бывают чрез
вычайно широки. Пришекснинские жители по обратному 
движению воды в Шексне и быстрому её возвышению 
безошибочно узнают о проходе льда по Волге и её сторах. 
Эти сторы льда и обратное течение воды удерживают на
долго шекснинский лед. Уже Шексна выйдет из берегов, 
все окрестности захлебнутся водой и даже лес затопится 
до половины его роста, а лёд стоит себе чёрной лентой на 
своём месте, тропнет и испаряется до тех пор, пока не 
пойдёт своим нормальным путём и не позовёт его с собой 
к низу» (1, с. 10). Не трудно видеть, что именно сторы на 
Волге являются причиной огромных разливов Шексны и 
Мологи во время весеннего половодья.

Шексна, также как и Молога, имеет свою разветв
лённую речную систему, представленную правобереж
ными (Ягорба, Искра, Шуйга, Пушма) и левобережными 
(Конгора, Согожа, Маткома, Ухра) притоками. Из право
бережных притоков река Искра начинается в Череповец
ком районе Вологодской области, недалеко от истока ре
ки Яны. Берега песчаные, в одних местах крутые, в дру
гих отлогие, глубина незначительная. Впадает в Шексну
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между селами Копорьем и Пельневым. Река Шуйга начи
нается несколько выше деревни Задний Двор. Отличается 
извилистостью русла и красным цветом воды. Глубина 
разная, в омутах достигает двух и более метров. Речка 
Ягорба вытекает из одноименного озера, имеет крутые 
берега и омуты, течёт по лугам и впадает в Шексну непо
далёку от села Ягорбы.

Среди правобережных притоков Шексны чрезвы
чайно интересна речка Пушма. «Она берёт начало от Вол
ги в трёх верстах ниже города Мологи и тянется в роде 
полоя с заплесневшими омутами, до Шексны, в которую 
и впадает при селе Всесвятском» (1, с. 38). Летом эта реч
ка маловодна, однако весной становится полноводной, 
пригодной для сплава леса и даже судоходства. В зависи
мости от уровня воды в Волге и Шексне Пушма несёт 
свои воды либо в одну из этих рек, либо в другую, то есть 
является двускатной рекой. Как справедливо отметил ещё 
в начале ХХ века П. А. Критский, «таких примеров раз
двоения рек немного на всём белом свете» (10, с. 37). Тем 
интереснее, что в Молого-Шекснинской низине были 
ещё, как минимум, две двускатные речки -  Березохта и 
Тегусь. Первая их них -  Березохта соединяла реку Пушму 
с Волгой, причём в месте впадения в Пушму берега Бере- 
зохты были крутые (у деревни Горки), а ближе к Волге -  
низменные (у деревни Аверково). Вторая из них -  речка 
Тегусь впадала одним концом в речку Мыль, а другим -  в 
реку Мологу. Весной притеррасная низина, по которой 
текла речка Мыль, заливалась водой из Мологи, причём 
вначале вода текла из Мологи по Тегусю в Мыль, а потом 
из Мыли -  в Тегусь и Мологу.

Левобережные притоки Шексны берут начало в бо
лотистых местах, текут между моренными холмами, 
имеют более извилистое течение и приподнятые берега. 
Самые значительные -  реки Согожа и Ухра. Исток первой



из них начинается в заболоченной местности у села Бура- 
ково Вологодской области. Протяжённость реки 112 км, 
из них более 90 км приходится на территорию Ярослав
ской области. Ширина русла 15-40 м, глубина от 0,2 до
1,5 м. «Верховья реки Согожи чрезвычайно живописны. 
Вытекая из дремучего Сохотского леса, она разбегается 
по широкому луговому пространству, окаймленному чуд
ными сосновыми борами и берёзовыми рощами» (1, 
с. 42). Затем река подходит к холмам и у города Поше- 
хонье образует довольно высокие и крутые берега. Впада
ла в Шексну у деревни Вороны. Имеет ряд притоков, в 
том числе речки Ухтома (длина 84 км) и Сога (длина 
40 км).

Второй левобережный приток Шексны -  река Ухра, 
исток которой находится в северной части Тутаевского 
района у села Стояново, а устье у села Вольского. Длина 
реки 144 км, ширина русла 25-50 м, глубина от 0,2-0,5 м 
на перекатах и до 3-4 м -  на плесах. Протекая по лесам и 
болотам Заволжья, Ухра неоднократно меняет своё на
правление. Отличается от Согожи более высокими бере
гами и более извилистым течением. Ещё один приток 
Шексны -  речка Маткома. Впадала в Глухую Шексну у 
села Никольского. Берега её здесь были крутые и сухие, 
течение медленное, глубина незначительная -  всего не
сколько десятков сантиметров, в омутах -  до двух метров. 
Большинство левобережных притоков Шексны во время 
весеннего половодья использовались для сплава леса.

2.2. Озёра. Земля Ярославская изобильна не только 
реками, но и озёрами. Многие столетия первое место по 
их количеству занимал Молого-Шекснинский край. Мно
жество относительно крупных, средних, малых и, особен
но, маленьких озёр, чистых и затянутых болотными рас
тениями, располагалось вдоль рек Мологи и Шексны. Из 
153 учтённых озёр региона более 70 находились именно в



Мологском уезде, в основном в северной и северо-восточ
ной его части (14; 10). К речной системе Шексны относи
лись озёра Дубенское, Ильское, Ройское, Ягорба и другие. 
Гораздо больше озёр находилось в бассейне Мологи: 
Харлам, Круглое, Подберёзное, Изимское, Шуйское, 
Утешкино, Княженец (Казановское), Перемутское, Зиме- 
нецкое, Сагадское, Варгино, Видино, Езино, Берёзовое, 
Стружное, Дубно, Боровское, Сулацкое, Язино, Пенское, 
Дукинское, Нуцкое, Лебяжье, Сагдовское, Жерновское, 
Звозское, Якунинское, Полуэхтово, Долгое, Шеприно, 
Конское, Чёрное, Белое, Неток Витинский, Кломское, 
Ильинское и другие. Значительно меньше, как по количе
ству, так и по величине, было озёр в противоположной, 
юго-восточной части уезда, вдоль Волги -  Святое, Ори- 
нинское и Павловское.

Из пришекснинских озёр наиболее известным и от
носительно крупным было озеро Ягорбское. Правда, в эн
циклопедическом словаре Ф. Брокгауза, И. Ефрона это 
озеро названо Ягоборским. Однако, один из лучших зна
токов и автор теперь уже классической монографии «Реч
ная область Шексны» Ф. А. Арсеньев именует его Ягорб- 
ским. Вот что он писал об этом озере почти 150 лет тому 
назад: «Ягорбское озеро имеет около 12 верст в окружно
сти. Глубина его очень невелика, грунт дна плотный, а по 
отлогим берегам густо разрастается осока по мелкому 
кочкарнику. В середине озера замечено несколько клю
чей, постоянно действующих и снабжающих озеро све
жим притоком воды. Из озера вытекает маленькая, круто- 
берегая и омутистая речка Ягорба. Она змеится по 
Ягорбским лугам, изобилующим отличными покосами, и 
впадает в Шексну. Ягорбское озеро даёт превосходное 
рыбное продовольствие местным жителям» (1, с. 46). 
Глубина, действительно, была небольшой и даже около



села Ягорбы составляла немногим более 2 м. Длина озера
3 км, ширина более 2 км.

Самые крупные озера, принадлежавшие речной сис
теме Мологи, -  Харлам, Ручки, Куросик, Неток Витин- 
ский и Спищевское. Озеро Харлам имело немногим более
4 км в длину и 3 км в ширину. Длина береговой линии, 
или, как говорили в старину, «кругом по берегу», от 16
18 км (14; 11) до 19-21 км (15). Вот как выглядело это 
озеро и прилегающая к нему местность во второй поло
вине XIX века. «Озеро это окружено, как и р. Яна, на 
большое пространство болотами и трясинами, откуда ес
тественно и совершенное отсутствие берегов. Дно боль
шей частью илистое и по окраинам густо заросшее трост
никами и другими вилами болотных растений. Вид 
этого озера, благодаря его однообразию, монотонности и 
полному спокойствию, правда довольно чистых, вод, 
окаймлённых высокой травой и испещрённых множест
вом чёрных точек -  уток и другой болотной и водяной 
дичи, производит не особенно приятное впечатление на 
жителя, пробирающегося к нему по зыбкой почве. Однако 
противоположная селу* правая сторона озера, покрытая 
мелким лиственным лесом, действует чрезвычайно от
радно своей свежей зеленью и представляется очень жи
вописной, особенно при закате солнца, когда весь этот 
берег отражается в неподвижной золотистой стихии, что 
сообщает какой-то праздничный, весёлый вид всему 
ландшафту» (11, с. 111). К этому добавим, что глубина 
озера менялась от 2 м на прибрежном мелководье до 12 м 
в середине.

Ценнейшая информация об основных параметрах 
ряда озёр Молого-Шекснинского междуречья сохрани
лась в рукописи «Топографические описания Ярославско

* село Яна -  примечание авторов 
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го края конца XVIII века» (7). В этой рукописи представ
лены краткие сведения о 24 озёрах Мологского уезда. Три 
из них расположены на левобережной стороне Мологи и 
по характеру были сходны с озером Харлам. Это озёра 
Варгино близ деревни Городок, Видино неподалёку от 
Варгино и Езино, «почти соединявшееся» с Видиным. 
Длина озера Видино более 9 км, ширина более 200 м, 
длина береговой линии около 21 км. Среди других круп
ных озёр, находившихся в бассейне Мологи, отметим 
озеро Ручки -  длина более 10 км, ширина 85 м, длина бе
реговой линии более 23 км, озеро Куросик -  длина более
5 км, ширина 3 км, длина береговой линии 21 км, озеро 
Неток Витинский -  длина 9,5 км, ширина от 60 до 750 м, 
длина береговой линии 21 км и озеро Спищевское -  длина 
более 6 км, ширина 65 м, длина береговой линии около 
18 км.

К средним по размерам озёрам, с длиной береговой 
линии от 10 до 14 км, следует отнести озеро Долговин- 
ское -  длина 4 км, ширина 400 м, длина береговой линии 
около 10 км; озеро Озерицкое -  длина более 5 км, ширина 
85 м, длина береговой линии более 11 км; озеро Кломс- 
кое -  длина более 5 км, ширина 450 м, длина береговой 
линии около 11 км; озеро Алетовское -  длина более 3 км, 
ширина более 1,5 км, длина береговой линии более 12 км; 
озеро Черчкинское -  длина более 4 км, ширина более 
400 м, длина береговой линии более 14 км; озеро Кибот -  
длина более 6 км, ширина 650 м, длина береговой линии 
более 14 км.

В группу относительно малых озёр, с длиной бере
говой линии от 4 до 7 км, входили озеро Дубенское -  
длина более 1 км, ширина до 530 м, длина береговой ли
нии -  до 4 км; озеро Перемутское -  длина более 2 км, ши
рина до 430 м, дина береговой линии более 5 км; озеро 
Ильинское -  длина 2 км, ширина от 200 до 1000 м, длина



береговой линии более 6 км; озеро Боровское -  длина бо
лее 2 км, ширина от 530 до 750 м, длина береговой линии 
более 6 км; озеро Высокогорское -  длина 2 км, ширина 
650 м, длина береговой линии более 6 км; озеро Чёрное -  
длина 2 км, ширина 1 км, длина береговой линии более
6 км; озеро Язино -  длина 3 км, ширина от 530 до 750 м, 
длина береговой линии более 7 км; озеро Сулацкое -  дли
на более 3 км, ширина от 60 до 450 м, длина береговой 
линии более 7 км; озеро Дукинское -  длина более 3 км, 
ширина 450 м, длина береговой линии более 7 км (отсюда 
выходила речка Тегусь, которая соединяла его с озером 
Кломским); озеро Заозерское -  длина 3 км, ширина более 
500 м, длина береговой линии более 7 км; озеро Внуц- 
кое -  длина 3 км, ширина более 40 м, длина береговой 
линии более 7 км (из него выходила речка Виуга).

Между Мологой и Шексной находилось ещё около 
50 малых озёр, в том числе и Свято-Озеро близ города 
Мологи, длина которых была немногим более 1 км, а ши
рина от 85 до 100 м. «Только немногие озёра имеют при 
себе входящие и исходящие реки, другие же или дают 
только начало протокам, или только поглощают входя
щие в них течения, а большее число озёр питаются отчас
ти своими ключами, отчасти остатками горных весенних 
течений, отчасти разливом больших рек» (14, с. 100). 
Весной во время разлива Шексны, Мологи и их притоков 
многие озёра сливались, образуя громадный по площади 
временный водоём, а некоторые озёра и в летнее время 
были соединены с соседними озёрами либо протоками, 
либо зыбкими топями. В большинстве озёр водилась ры
ба, которая имела существенное значение в питании ме
стного населения.

2.3. Болота -  удивительное творение Природы. Они 
занимают огромные пространства планеты Земля и встре
чаются во всех природных зонах -  от Арктики до Антарк



тиды. Общая площадь болот превышает 500 млн. га (2,1% 
поверхности суши), в том числе 161 млн. га приходится 
на долю России, где под болотами находится 9,5% терри
тории. По своему физическому состоянию болота зани
мают как бы промежуточное положение между водой и 
сушей. Образно говоря, болота -  это «загустевшая» вода 
или «разжиженная» земля. И возникают болота под влия
нием двух разнонаправленных процессов. Первый из 
них -  заболачивание земель, расположенных в бессточ
ных низинах, за счёт их избыточного переувлажнения. 
Второй -  постепенное зарастание озёр. Конечно, нельзя 
утверждать, что каждое озеро рано или поздно становится 
болотом, но большинство мелководных озёр, располо
женных в лесной зоне, обречено на такое превращение.

Многие столетия болота, особенно лесные, из-за не
обычного физического состояния (и не вода, и не суша) и 
нахождения в труднодоступных местах пользовались 
плохой репутацией, служили источником мифов и мрач
ных легенд. Не случайно в славянской мифологии местом 
обитания нечистой силы («Кикиморы») были именно бо
лота. И в наше время всё ещё сохраняется слагавшееся 
веками предубеждение против болот как «гиблых» мест и 
« враждебных» земель, где обитают комары и клещи, пе
реносчики опасных для человека заболеваний. Самым ра
дикальным способом борьбы с этими заболеваниями счи
талась ликвидация болот путём их осушения. В конце 
XIX и начале XX столетия с развитием техники резко 
усилилась борьба человека с болотами.

Однако, выдающийся русский ученый XIX столе
тия, геолог, почвовед и агроном В.В. Докучаев одним из 
первых предупредил людей о возможных негативных 
последствиях этой борьбы. «Болота, -  писал он в 1875 го
ду, -  изучались до последнего времени, главным образом, 
с утилитарной точки зрения, -  со стороны их вреда или



пользы для человека. Сущность явления оставалась мало 
затронутой; а потому даже такие важные, в данном слу
чае, вопросы, как естественное место болот среди других 
явлений природы, коренные причины, обуславливающие 
их существование, и, наконец, те неизбежные последст
вия, которые вызывают, в свою очередь, болота в эконо
мии природы, -  всё это пока остаётся без ответа. По всей 
вероятности тут-то и кроется причина неуспешности той 
борьбы, которую с давних пор ведёт человек с болотами. 
Очень может быть, в будущем окажется даже, что и сама 
борьба в некоторых случаях была вовсе нежелательна» (8, 
с. 131).

Жизнь полностью подтвердила пророческие идеи
В. В. Докучаева, в том числе и идею о важной роли болот 
в «экономии природы», под которой в те времена понима
ли ведущую биологическую дисциплину современности -  
экологию. Начавшееся целенаправленное изучение болот 
во всем мире и, в первую очередь, в России в конце XIX -  
первой половине XX века позволило получить ответ на 
многие вопросы. В частности, установлено, что первые 
болота на Земле появились около 400 млн. лет назад в де
вонский период палеозойской эры, причём наибольшего 
расцвета они достигли в каменноугольном (карбоновом) 
периоде в течение 50-55 млн. лет. Растительность карбо
новых болот была представлена первичными лесами из 
гигантских древовидных папоротников, хвощей и плау
нов. Их жизнедеятельность (фотосинтез) привела к ради
кальному изменению состава атмосферы Земли, а именно 
к резкому увеличению содержания кислорода и сниже
нию содержания углекислого газа. Огромные и странные 
по форме деревья, произраставшие на болотистой почве, 
непрерывная густая зелень и обилие воды -  характерные 
особенности пейзажа того периода, резко отличающегося 
от современного облика Земли (6).



Современные болота относительно молодые. Они 
возникли в голоцене четвертичного периода кайнозой
ской эры в результате зарастания послеледниковых озёр и 
заболачивания суши. Их возраст не превышает 10-12 тыс. 
лет. В зависимости от геологического строения, рельефа, 
климата и других особенностей той или иной территории 
сформировалось большое количество различных типов 
болот, и они стали важнейшим элементом биосферы в 
различных регионах Земли. В болотах России сформиро
вался специфический растительный мир или, как говорят 
учёные, болотная флора. Она включает в себя около 
100 видов грибов, 150 видов водорослей, 400 видов ли
шайников, 120 видов мхов и около 150 видов сосудистых 
растений.

Особую роль в растительном мире болот играют 
мхи, отличающиеся от высших растений рядом своеоб
разных признаков. Один из них -  отсутствие у мхов 
корней, вследствие чего вода и минеральные элементы 
впитываются всей поверхностью листьев и стеблей. Не
вероятно, но факт: один грамм сухого сфагнума может 
впитать и удерживать 20-30 граммов воды, а затем очень 
легко отдать её. Именно эта особенность мхов имеет важ
ное значение в регулировании водного баланса субстрата, 
на котором они поселяются. Однако мхи способны впи
тывать не только воду, но и многие вещества, растворён
ные в ней, в том числе и радиоактивные, что делает их, 
наряду с лишайниками, идеальными индикаторами за
грязнения атмосферы. Наконец, ещё одна особенность 
мхов состоит в том, что они обладают антибиотической 
активностью против ряда патогенных микробов. Эти осо
бенности мхов обеспечивают барьерную функцию болот 
против химического и бактериального загрязнения окру-

единственный род листостебельных сфагновых мхов, состоящий из
320 видов -  примечание авторов



жающей природной среды. По существу, болота играют 
роль лимфатической системы исполинского организма 
Земли.

Но этим не исчерпывается значение болот для на
земных и водных экосистем. Трудно переоценить водоох
ранную роль болот. Достаточно сказать, что объём пресс- 
ной воды, заключённой в болотах (11,5 тыс. км3) планеты, 
в 5,5 раза (!) превышает объём воды, находящейся в реках 
(2,1 тыс. км3) в конкретный период времени. Однако го
довой сток всех рек планеты составляет 41 тыс. км3 (12), 
что в 3,5 раза больше объёма пресной воды, содержащей
ся в болотах. Особенно много бактериально чистой воды 
аккумулируют верховые болота, поскольку доминирую
щие в экосистеме этих болот сфагновые мхи, как мы уже 
упоминали, обладают ярко выраженными антимикробны
ми свойствами.

Чрезвычайно важна также водорегулирующая и 
фильтрующая функции болотных экосистем. Болота под
держивают более высокий уровень грунтовых вод в при
легающей местности и, что не менее важно, впитывают 
атмосферные осадки, сохраняют их, а затем в течение го
да равномерно подпитывают бесчисленное множество 
ручьев и речек, берущих начало в болотах. Установлено, 
что воздушные потоки, содержащие пыль, бактериальную 
и грибную микрофлору, двигаются в сторону пониженной 
температуры, характерной для болот, и оседают на их по
верхности. Затем вместе с атмосферными осадками они

*просачиваются сквозь 2-10 метровые толщи торфа и 
подвергаются биологической очистке.

Не менее значима и кислородообразующая функция 
болотных экосистем, которые наряду с лесами, играют 
роль «фабрик» кислорода. Оказалось, что болота европей-

остатки не полностью разложившихся растений, в основном сфаг
нума -  примечание авторов



ского севера образуют и выделяют в атмосферу значи
тельно больше свободного кислорода, чем его потребля
ется на разложение ежегодного опада отмирающих частей 
растений. Любопытно, что в лесных экосистемах выделе
ние и поглощение кислорода обычно одинаково. Кроме 
того, торфяные болота с мощным и интенсивно нарас
тающим слоем торфа являются эффективным фиксатором 
углерода. Оба эти процесса свидетельствуют о важной 
природоохранной роли болотных экосистем. Наконец, 
нельзя не упомянуть и о том, что болота играют роль ес
тественных «плантаций» высоковитаминных ягод, таких 
как клюква, брусника, морошка, голубика, черника, край
не необходимых для населения лесной зоны Европейской 
части России и Сибири.

Ярославская земля богата болотами. Особенности 
геологического строения и рельефа местности, изобилие 
рек и озёр, огромные лесные площади и, наконец, клима
тические особенности региона (обилие осадков и умерен
ная испаряемость) способствуют болотообразованию и 
формированию крупных болотных систем. Болота пред
ставлены двумя основными группами: низинными и вер
ховыми. Низинные болота расположены обычно в долинах 
и поймах рек, на окраинах озёр, в местах выхода ключей. 
Они различаются между собой по характеру растительно
го покрова: травяные, лесные и гипновые (моховые). Наи
более широко распространены травяные болота, среди ко
торых встречаются камышовые, тростниковые, хвощевые 
и, наиболее часто, осоковые. Лесные болота развиваются 
в низинных еловых, берёзовых и сосновых лесах, а гипно- 
вые болота обычно образуются при выходе ключей. Рас
тительный покров низинных болот весьма разнообразен.

Однако наиболее широко распространены у нас вер
ховые болота, возникающие на водоразделах в результате 
заболачивания лесов, лугов или при «заторфовывании»



водоёмов. В отличие от низинных болот верховые не свя
заны с грунтовыми водами и питаются исключительно за 
счёт атмосферных осадков. Ключевую роль при этом, как 
мы уже отмечали, играют сфагновые мхи, обладающие 
ярко выраженной способностью связывать огромное ко
личество воды и отдавать её по мере надобности. Верхо
вые болота называют также сфагновыми, поскольку для 
них характерны сфагновые мхи. По мере нарастания 
сфагнума нижние части растений отмирают, уплотняются 
и постепенно превращаются в торф. В образовании торфа 
участвуют не только мхи, но и все погребенные в толще 
мхов цветковые растения. Мощность торфяного слоя в 
старых болотах достигает 5-10 м, особенно в средней час
ти болота (2). Растительный покров верховых болот, в от
личие от низинных, довольно однороден и беден по коли
честву видов.

Совсем недавно, в самом начале XX столетия общая 
площадь болот в Ярославском Поволжье достигала 
275 тыс. га, что составляло 8,3% площади губернии. Се
годня болота занимают немногим более 166 тыс. га, то 
есть около 5% территории области, а заболоченность (на
чальные этапы формирования болот) отдельных регионов 
варьирует от 1% (Любимский, Даниловский) до 15% (По
шехонский, Некоузский, Переславский). Наиболее забо
лочены северо-западные, северные и южные регионы. Об
щее количество учтённых болотных массивов достигает 
1100, в том числе 84 болота с площадью от 100 до 1000 га 
и 26 болот с площадью более 1000 га. Среди них одно из 
крупнейших болот европейской части России -  «Мокеиха 
Зыбинское» в Некоузском муниципальном районе. Пло
щадь этого гиганта составляет 20,6 тыс. га, а максималь
ная площадь торфяного пласта -  9,4 м. В этом же округе 
находится крупное верховое «болото Солодиха» (7,4 тыс. 
га). Крупные болотные массивы имеются и в других му



ниципальных кругах, в том числе: «болото Пыханское» 
(8,6 тыс. га) и «болото Исаковское» (4,5 тыс. га) в Перво
майском районе, «болото Дуниловское» (6 тыс. га) в 
Большесельском районе, «болото Великий мох» (около 
5 тыс. га) на границе Большесельского и Рыбинского рай
онов, «болото Сухое» (4,5 тыс. га) в Пошехонском рай
оне, «болото Половецко-Купанское» (2,7 тыс. га) и «боло
то Нагорьевское» (1,8 тыс. га) в Переславском районе, 
« болото Сахатское» (1,8 тыс. га) в Ростовском районе и 
ряд других.

В недавнем прошлом одной из наиболее заболочен
ных была территория, расположенная в Молого-Шекс- 
нинском междуречье. Общая площадь болот в бывшем 
Мологском уезде достигала 12% всей площади уезда, то 
есть около 65 тыс. га. Болота Мологского уезда были де
тально обследованы и описаны специальной экспедицией, 
организованной Министерством государственного иму
щества Российской империи ещё в конце XIX века (1879
1884 годы).

Экспедиция установила, что болотные массивы на
чинались от самого города Мологи и шли почти непре
рывно до северной границы уезда. Непосредственно око
ло города, с его западной стороны находилось «Мологс- 
кое болото» площадью 5,3 тыс. га. Но это лишь часть 
громадного болота, начало которого находится в нынеш
ней Вологодской области. По своему характеру оно раз
делялось на моховое болото, занимавшее площадь около 
3,7 тыс. га, и травяное, площадью в 1,6 тыс. га. Глубина 
мохового болота до 3,6 м, травяного до 1,3 м. Мологское 
болото было бессточным, то есть у него не было естест
венных стоков. К северу и северо-востоку, в 14 км от го
рода Мологи, между реками Мологой и Шексной, распо
лагалось обширное «Шахматовское болото». Оно имело 
в длину около 14 км, в ширину до 11 км и общую пло



щадь 4,2 тыс. га. Глубина болота до 6,4 м. Шахматовское 
болото представляло собой котловину, богатую водой, но 
не имевшую естественных стоков. К северо-востоку от 
Шахматовского болота, по правую сторону реки Шексны 
лежало «болото при селе Покровском»». Размеры болота 
невелики -  542 га. Северо-восточная часть была травя
ным, а юго-западная часть -  моховым болотом. Глубина 
травяного болота от 0,2 до 1,7 м, мохового не более 1 м. 
Болото имело слабые склоны и очень мало естественных 
стоков: ручей Ёрш, речка Пихтинья и ручей Крутой.

Ещё дальше к северу, в 27 км от города Мологи на
ходилось «болото при селе Наволок»». Оно располагалось 
в 9 км от реки Мологи и в 13 км от реки Шексны. Общая 
площадь болота свыше 2 тыс. га, большая часть которого 
представляла собой моховое болото, поросшее сосновым 
лесом. Глубина болота от 0,4 до 4,2 м, местами до 5,3 м. 
Болото при селе Наволок также бедно естественными 
стоками. Их было всего лишь два: ручей Крутой на Запа
де и ручей Дивинский на юге, да и те «заплыли илом и 
заросли мхом». В той же северо-восточной части уезда, в 
32 км от города Мологи, в 13 км от реки Шексны и 3 км 
от реки Мологи, располагалось «Пчельское болото»», за
нимавшее обширную площадь в 7,7 тыс. га. Протяжён
ность болота с юга на север до 11 км, ширина с востока на 
запад до 7 км. Глубина болота от 0,2 до 5,3 м. По характе
ру верхнего покрова оно относилось к моховым болотам. 
В отличие от четырёх ранее описанных болот Пчельское 
болото богато естественными стоками. На севере из него 
выходили ручьи Ракин, Филинский и речка Чанчуговка, 
на востоке -  ручьи Вязовик, Лиденец, Зимник и река 
Шуйга, на юге -  река Инобашь и на западе -  ручьи Голо
дай, Великий и Пудинский. Относительно полноводными 
были реки Шуйга и Инобашь, которые отводили воду из



болота даже в летнее время. Другие истоки к моменту об
следования заросли мхом и заплыли тиной и илом.

В северной части Мологского уезда, по левой сто
роне реки Шексны, близ деревни Парково, что в 32 км от 
города Мологи, находилось «Парковское болото». Оно 
было лишь частью большого болота «Камский мох», пе
реходившего в Пошехонский уезд. Площадь болота в 
пределах Мологского уезда 605 га. В нём различали коч- 
карное болото и моховое болото, поросшее мелкой коря
вой сосной. Глубина болота не превышала 2 м. Парков- 
ское болото имело всего лишь два естественных стока: 
ручьи Чанчук и Берёзовый. К востоку от Пчельского бо
лота и к юго-западу от Парковского болота, близ сёл 
Княжеский Городок и Наволок, на правом берегу реки 
Шексны располагалось «Городецкое болото». Его пло
щадь около 3 тыс. га, из которых почти 2,8 тыс. га зани
мало моховое болото, поросшее лесом, а остальная часть 
болота была занята лугом. Глубина болота не превышала
2,5 м, причём верхний его слой (до 0,75 м) был представ
лен болотным мхом, а нижний слой -  «незрелым» торфом 
со значительным содержанием минеральных элементов. 
Подобно Парковскому болоту Городецкое болото также 
бедно естественными стоками: на севере ручей Перелой и 
впадающий в него ручей Ольховец, а на западе ручей 
Овинец.

Огромную территорию, охватывавшую три пригра
ничных уезда (Мологский, Весьегонский и Череповец
кий), занимало болото «Копорский мох». Оно находилось 
в северо-западном углу Мологского уезда, в пределах ко
торого имело длину около 21 км и площадь 13,3 тыс. га. 
По характеру растительного покрова в нём различали три 
части: моховое болото, поросшее мелкой корявой сосной 
(10,6 тыс. га), травяно-моховое болото, покрытое берёзой 
и крупной сосной (2,3 тыс. га) и, наконец, ещё одно, рас



положенное в урочище травяно-моховое болото с редкой 
древесной растительностью (401 га). Среди болота нахо
дились 4 озера -  Подберёзное, Янско-Изинское, Вшивое и 
Белое общей площадью 25,4 га, а также 10 небольших су
ходольных возвышенностей, покрытых крупным смешан
ным лесом. Средняя глубина болота около 2 метров, но 
местами доходила до 6 с небольшим метров. Болото Ко- 
порский мох, также как и Пчельское болото, весьма бога
то естественными стоками. Из него выходят на севере ру
чьи Дароватый, Изинец, Железняк, Дубровский, речки 
Ятина и Аньгова и река Шуйга с 9-ю притоками, а на 
юге -  ручьи Перекладинский, Петряковский, Перечинс- 
кий, Вязлый и речка Заблудашка с притоками.

В северо-западной части Мологского уезда, к юго- 
западу от болота Копорский мох, находится ещё одно 
большое болото -  «Олений мох». Оно расположено по ре
ке Яне, в 64 км от города Мологи и в 32 км от города 
Весьегонска. Подобно болоту Копорский мох, оно под 
разными названиями захватывает 3 приграничных уезда 
(Мологский, Череповецкий и Весьегонский). В пределах 
Мологского уезда болото имело в длину 16 км и общую 
площадь 5,3 тыс. га, из которых 2,8 тыс. га -  моховое бо
лото, поросшее корявой сосной, и более 2 тыс. га -  травя
ное болото с мелким густым березняком. Глубина мохо
вой части болота доходила до 3,4 м, а травяной части -  не 
более 1 м. Среди болота находились два небольших озер
ка площадью в 6 га и 55 суходольных островов с общей 
площадью 54 га. Болото Олений мох богато естественны
ми стоками. С северной стороны из него вытекали ручьи 
Студенец, Хлевинский, Крутец, Павлюковский и Быст
рый, с восточной стороны -  ручей Дорский, а с южной -  
ручей Рыбный.

На окраине Мологского уезда, в 75 км от города 
Мологи, по соседству с рекой Шексной (в 0,5 км) находи



лось «Ягорское болото» площадью в 750 га. Оно дели
лось большой просёлочной дорогой, шедшей из города 
Мологи в Череповец, на две основные части: западная 
часть -  моховая, восточная -  травяная. Моховая часть 
Ягорского болота, площадью 434 га, отличалась значи
тельной «водянистостью» и имела глубину до 1,7 м. За
падная часть Ягорского болота имеет котловинный харак
тер и бедна стоками. Из него вытекают (в южном 
направлении) всего лишь два ручья: Плоский и Вертков- 
ский. Среди болота находились две суходольные возвы
шенности площадью до 8 га, поросшие ельником. Вос
точная, травяная часть болота занимала площадь в 200 га. 
Она расположена по соседству с озером Ильским и отли
чается от западной части большой «водянистостью». В 
озере брал начало ручей Ильицы и широко разливался по 
болоту. Глубина травяной части Ягорского болота не пре
вышала 1 м.

Если северная половина бывшего Мологского уезда, 
обильно орошаемая большими, широко разливающимися 
реками, богата болотами, то его южная часть значительно 
беднее и реками и болотами. Здесь, на границе с Тверской 
областью, по верховью реки Сити и двух её притоков 
(Болотея и Вереск) находится «Рожаловское болото», за
нимающее в пределах Мологского уезда площадь в 
10,1 тыс. га, а остальная часть болота выходит в бывшие 
Весьегонский и Кашинский уезды Тверской губернии. 
Большая часть болота (4,3 тыс. га) -  моховое, покрытое 
мелкой чахлой сосной. Верхний слой мохового болота 
состоит из болотного мха различной толщины, а под ним 
«незрелый» буроватый торф. Затем следует травяно
моховое болото, поросшее довольно крупной сосной и 
берёзой, а остальная площадь находится под травяным 
болотом. Рожаловское болото мелкое: глубина его мохо
вой части колеблется от 0,4 до 2,6 м, глубина травяного



болота до 1,5 м. Среди болота находятся в разных местах 
34 суходольных возвышенности, общей площадью 520 га, 
занятые мелким березовым и сосновым лесом, сенокоса
ми и пашней. Рожаловское болото довольно богато есте
ственными стоками: к ним относятся речка Болотея и ру
чьи Варлевский, Крутовский, Романовский, Воскресенс
кий, впадающие в реку Сить, а также ещё два ручья -  
Высоковский и Власинский, впадающие в реку Верексу.

В конце первой половины XX столетия большая 
часть болот бывшего Мологского уезда была затоплена 
водами Рыбинского водохранилища, а в других регионах 
Ярославской области велась интенсивная разработка тор
фяных месторождений. Добыча торфа осуществлялась на 
20 крупных болотных массивах общей площадью более 
20 тыс. га. Более 60% площади торфяных болот области 
было осушено и использовано для добычи торфа. Еже
годно добывалось до 400 тыс. тонн торфа. За каких-то 
полвека почти половина природных запасов торфа, на 
создание которых природа затратила свыше 10 тыс. лет, 
ушла в топки. При этом были потеряны ряд ценных бо
лотных экосистем с реликтовой флорой и фауной. На 
месте многих болот, на которых собирали клюкву, мо
рошку и голубику, остались бесплодные унылые про
странства заброшенных карьеров.

За минувшие 100 с небольшим лет целенаправлен
ного изучения болот сформировалась самостоятельная 
наука -  болотоведение -  один из важнейших разделов 
бурно развивающегося экологического направления в 
биологии. Русским учёным по праву принадлежит веду
щая роль в изучении болот. Теперь уже почти никто не 
сомневается, что болота -  такой же важный элемент био
сферы, как реки, озёра, луга и леса. Они имеют огромное 
природоохранное значение, и потому ликвидация болот 
приводит к многочисленным негативным последствиям,



таким как пересыхание ручьев и малых рек, обмеление и 
исчезновение озёр, сокращение заливных лугов, подсы
хание древостоя и ухудшение пастбищ, нарушение усло
вий обитания растений и животных, исчезновение редких 
видов флоры и фауны, потеря ценных ягодников. Жизнь 
подтвердила правоту В.В. Докучаева, заявившего ещё в 
конце XIX века о том, что борьба с болотами может ока
заться «вовсе нежелательной».
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ГЛАВА 3
Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Й  М И Р

3.1. Водоросли, лишайнику, грибы. Все живые орга
низмы земли учёные делят на три царства: растений, гри
бов и животных. Царство растений состоит из двух под- 
царств -  низших и высших растений. В первом из этих 
растительных подцарств объединены водоросли, обычно 
содержащие хлорофилл -  материальную основу фунда
ментального процесса фотосинтеза.

Водоросли -  основные продуценты органического 
вещества в пресных водоёмах, морях и океанах и один из 
источников биосферного кислорода, появление которого 
стало важнейшей предпосылкой развития сложных форм 
жизни на Земле. Тело водорослей (таллом) не имеет на
стоящих корней, стебля и листьев. Существуют однокле
точные, многоклеточные и колониальные формы водо
рослей, размеры которых варьируют от долей микрона до 
60 метров! Размножение бесполое, вегетативное и поло
вое. Водоросли -  древнейшая группа живых организмов, 
возникшая более 2 млрд. лет назад. В настоящее время 
известно более 30 000 видов водорослей. Альгологи (учё
ные, изучающие водоросли) выделяют внутри подцарства 
от 10 до 12 отделов, в том числе диатомовые, зеленые, 
красные и другие. Самые крупные отделы -  диатомовые, 
в состав которого входит от 10 000 до 15 000 видов, зелё
ные -  более 6000, красные -  более 4000, а также бурые -  
более 1500, синезелёные -  более 1500 и пиррофитовые -  
более 1100 видов. В некоторых отделах, таких как золо
тистые, эвгленовые и разножгутиковые, видовое разнооб
разие значительно ниже и составляет от 300 до 400 видов.



Лишайники. Существует, однако, мнение, что сего
дня описано не более 1 /3  видов низших растений, то есть 
их общее количество может достигать 100 000. Предпо
ложение вполне реально, если учесть, что в подцарство 
низших растений включают лишайники -  особую группу 
низших растений, образованных симбиозом гриба (аско- 
мицета или базидиомицета) и водоросли (зелёной, редко 
жёлто-зелёной и бурой). Их взаимоотношения основаны 
на паразитизме и, отчасти, сапротрофности (питание ор
ганическим веществом отмерших организмов), главным 
образом со стороны гриба. Различают накипные, листова
тые и кустистые лишайники. Все лишайники размножа
ются бесполым путём. Распространены лишайники чрез
вычайно широко: от тундры до тропиков и субтропиков. 
Растут они на почве, деревьях, гнилой древесине и даже 
на горных породах. Лишайники играют существенную 
роль в почвообразовании. Многие виды лишайников слу
жат индикаторами загрязнения окружающей среды, а не
которые -  пищей для оленей.

Грибы -  одно из трёх царств живых организмов. Ра
нее их относили к низшим растениям. Впоследствии, од
нако, выяснилось, что грибы это и не растения, и не жи
вотные, хотя причудливо сочетают в себе признаки и тех, 
и других. Признаки растений -  неподвижность, верху
шечный рост, наличие клеточных стенок и другие. Грибы 
принципиально отличаются как от низших, так и от выс
ших растений тем, что не имеют хлорофилла. Признаки 
животных -  гетеротрофный тип обмена, наличие хитина, 
образование мочевины и другие. Иными словами, грибы, 
подобно животным, питаются готовым органическим ве
ществом, произведенным растениями, то есть являются 
сапрофитами, или ведут паразитический образ жизни. Ве
гетативное тело сапрофитных грибов в виде грибницы,



или мицелия. Размножаются грибы вегетативным, беспо
лым (спорами) и половым путём. Микологи (учёные, изу
чающие грибы) выделяют в царстве грибов три отдела: 
настоящие грибы, оомицеты и слизевики. В отдел на
стоящих грибов входят 5 классов, в том числе хитридио- 
мицеты, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты и не
совершенные грибы. К настоящему времени известно 
более 100 000 видов грибов, наибольшее количество ко
торых встречается в Европе и Северной Америке. Грибы 
играют важную роль в круговороте вещества в природе, в 
частности, минерализуют растительные остатки в почве. 
Вместе с тем, грибы вызывают болезни растений, живот
ных и человека.

3.2. Наземные растения. Абсолютное большинство 
ныне существующих растительных организмов входят в 
подцарство так называемых высших (теломных) расте
ний. В отличие от низших растений тело этой группы рас
тений разделено на специализированные органы -  листья, 
стебель и корень. Самая древняя, примитивная исходная 
группа высших растений -  риниофиты (псилофиты) поя
вилась 330 млн. лет назад, ископаемые формы которых 
встречаются в отложениях верхнего силура -  верхнего 
девона. Расцвет псилофитовых (дословно -  «лысых») рас
тений имел место 200-300 мн. лет назад. Этой вымершей 
группе растений были свойственны дихотомическое ветв
ление стеблей, верхушечное расположение спорангиев 
(орган размножения, в котором образуются споры), рав- 
носпоровость. Настоящих корней они не имели.

Современные формы высших растений, в частности 
хвойные породы, появились около 165 млн. лет назад, а 
покрытосеменные (цветковые) растения, в том числе и 
лиственные породы деревьев, -  около 67 млн. лет назад. 
Словом, растительный мир планеты появился в далекие



геологические времена, и сегодня общее количество ви
дов одних только высших растений достигает 350 000.

Своеобразие растительного покрова любого регио
на, в том числе и нашего, определяется особенностями 
его рельефа, климата и почвы, а в последние две тысячи 
лет еще и хозяйственной деятельностью человека (антро
погенный фактор). Как уже отмечалось, основная ланд
шафтная структура Мологского края -  огромная Молого- 
Шекснинская низменность -  в недавнем геологическом 
прошлом была затоплена водами ледникового озера. 
Однако при формировании новой речной сети Верхне
волжского бассейна озеро оказалось не к месту, и Волга, 
промыв себе новое русло, спустила его. Так природа ис
правила свою ошибку и убрала огромный водоём с терри
тории сухопутного края.

Освободившаяся из-под воды Молого-Шекснинская 
низина стала покрываться древесной растительностью, 
имевшей выраженный таёжный характер (11; 12). Дрему
чие хвойные леса заняли всю северную часть междуречья 
Мологи и Шексны. Еловые леса развивались преимуще
ственно на дерново-подзолистых и влажных суглинистых, 
а сосновые -  на песчаных и супесчаных почвах. Наиболь
шие массивы сосновых лесов были приурочены к терра
сам древнего Молого-Шекснинского озера. Кроме песча
ных массивов сосновые леса встречались в долинах рек, а 
также на почвах верхового типа заболачивания и на сфор
мировавшихся торфяниках. Принципиально иной облик 
имела в то время южная часть Молого-Шекснинской 
низменности, где преобладали лиственные и смешанные 
леса.

3.2.1. Леса -  основной тип растительного покрова 
Ярославской области. Они покрывают сегодня около 
1630 тыс. га или 45% всей поверхности области. Наи



более «лесистыми» были и остаются северо-западные и 
северо-восточные регионы, в том числе и бывший Молог- 
ский уезд. В самом начале минувшего XX столетия почти 
половина территории Мологского уезда (от 42 до 47%) 
находилась под лесом. По общей площади лесов (не
сколько более 200 тыс. га) в сравнении с другими уездами 
(Рыбинский, Угличский, Мышкинский) он занимал «без
условное первое место». Правда, внутри уезда площади 
лесных территорий были тоже неравномерны. Наиболь
шая «лесистость» была характерна для северной части 
уезда (волости Грязливецкая, Янская, Копорьевская, Го
родецкая и Боронишинская), где общая площадь под ле
сом составляла от 50 до 70% «удобной» земли. Несколько 
отставала от неё вторая группа волостей (Прозоровская, 
Сутковская, Брейтовская, Леонтьевская, Новотроицкая и 
Иловенская), в которых лесная площадь занимала от 40 
до 50% всей «удобной» земли. В следующей, третьей 
группе волостей (Веретейкая, Покровско-Ситская и Ста- 
ниловская) удельный вес лесной площади колебался в 
пределах от 30 до 40% «удобной» земли. И только в юго
восточной группе волостей (Воскресенская, Марьинская и 
Некоузская) удельный вес лесной площади был ниже 
25%.

Сходство климата, рельефа и почвенного покрова, 
характерное не только для отдельных регионов Молог- 
ского уезда, но и Ярославской области в целом, предо
пределило повсеместное распространение и основных 
древесных пород. В хвойных лесах это ель и сосна, а в 
лиственных -  дуб, клён, липа, ольха чёрная, изредка ясень, 
а также берёза, осина, ива, ольха серая. «Из второстепен
ных лесных деревьев следует помянуть о рябине -  извест
ной своими более красивыми, чем вкусными ягодами. 
Повсюду в губернии встречаются: любимая за свои ду



шистые цветы весной черёмуха, заросли которой у нас 
называются «черемажником», и довольно крупный кус
тарник калина, столь часто поминаемая в наших народ
ных песнях» (13, с.20).

З.2.1.1. Хвойные леса преобладали в Мологском 
уезде над лиственными, причём из общего состава хвой
ных лесов 22% приходилось на еловые леса, 19% на со
сновые и 11% на смесь ели с сосной, то есть хвойные леса 
смешанного характера, когда в еловом лесу встречается 
сосна, а в сосновом -  ель. Они находились в северной 
части уезда по реке Шексне (Грязливецкая, Городецкая и 
Копорьевская волости), по обоим берегам реки Мологи 
(Брейтовская, Прозоровская, Леонтьевская и Иловенская 
волости) и примыкали к Волге (Веретейская и Борони- 
шинская волости).

Основная лесообразующая порода сосновых боров -  
сосна обыкновенная, грациозное, стройное дерево с зелё
ной кроной и жёлтым стволом высотой до 30 м. Непри
хотливое, засухоустойчивое древесное растение, харак
терной особенностью которого является развитая корне
вая система, глубоко уходящая в почву, что делает сосну 
устойчивой к ветровым бурям. Мелкие кожистые листья, 
покрытые кутикулой (хвоя), располагаются попарно на 
особых укороченных побегах. В примеси к сосне в древо- 
стоях встречаются ель европейская, берёза и осина. Для 
сосновых лесов характерны также полукустарники, такие 
как черника, брусника и вереск обыкновенный, являю
щийся типичным обитателем сухих боров. Это вечнозе
лёное растение с мелкими листьями и розовыми (иногда 
белыми) цветками. Травянистые растения соснового леса 
также засухоустойчивы. Некоторые из них (кошачья лап
ка двудомная, ястребинка волосистая) имеют хорошо раз



витые волоски, сплошь покрывающие растение, которые 
эффективно защищают его от испарения воды.

В сосновых лесах, как впрочем, и в еловых, в зави
симости от характера растительного покрова различают 
боры-зеленомошники (черничники, брусничники и кис
личники), долгомошники и сфагновые боры. Наибольшее 
развитие получили кислично-черничные сосняки, расту
щие на террасах рек. Они формируют довольно плотный 
древостой с незначительной примесью берёзы повисшей. 
В качестве подлесочных пород здесь растут крушина, 
жимолость, рябина и можжевельник. Основу травяно-кус- 
тарничкового яруса составляет черника. Под ней доволь
но разреженный покров образует кислица. Обычно в су
хих сосновых борах почва покрыта лишайниками, в 
частности оленьим лишайником из рода кладония. Для 
влажных сосновых лесов в напочвенном покрове харак
терно наличие мхов. На сильно всхолмленных элементах 
рельефа развиты сосняки лишайниковые, которые вклю
чают группы сосняков-беломошников и мшисто-лишай
никовых, а также сосняки с покровом из вереска обыкно
венного. В травяно-кустарничковом ярусе этих сосняков 
обычны брусника, толокнянка, вереск, овсяница овечья, 
чабрец ползучий. «Фрагменты» сосново-лишайниковых и 
лишайниково-травяных боров встречаются и ныне по 
всей территории Мологского края.

Ель европейская -  основная лесообразующая порода 
вечнозелёных еловых лесов. Красивое стройное дерево, 
достигающее 30 м и выше. Хвоя у ели короткая, живёт до 
12 лет и опадает по мере отмирания. В отличие от сосны 
корневая система ели расположена в поверхностных сло
ях почвы, что делает её неустойчивой к ветровым бурям. 
Ель -  теневыносливая лесная порода. В примеси к основ
ной породе встречаются берёза повисшая, осина, иногда



ольха чёрная. В изреженном негустом подлеске обычны 
жимолость, волчье лыко, рябина, калина, крушина лом
кая. Вследствие густого расположения ветвей, отходящих 
от самого низа стволов, в еловых лесах обычно темно и 
влажно. Кроме того, из-за слабого снегового покрова 
(много снега задерживается на ветвях) зимой в еловых 
лесах почва сильно промерзает.

В связи с этим, в еловом лесу может существовать 
только такая травянистая растительность, которая пере
носит недостаточное освещение, низкую температуру 
почвы и избыточную влажность воздуха. У растений, 
приспособленных к существованию в условиях затемнён
ных еловых лесов, формируются крупные листовые пла
стинки, способные лучше улавливать свет (кислица 
обыкновенная, седмичник европейский, майник двулист
ный). Они располагаются под деревьями и кустарниками. 
Кроме того, в травяном покрове еловых лесов встречают
ся также другие широко распространённые для таёжных 
лесов виды -  линнея северная, ортилия, ландыш, черника 
и другие. Обычны вечнозелёные растения, такие как 
брусника и грушанки. Нельзя не упомянуть и об одном из 
видов сапрофитных растений -  подъельнике обыкновен
ном. Это растение с чешуйчатыми листьями лишено хло
рофилла и питается за счёт веществ, содержащихся в гу
мусовом слое почвы.

В еловых лесах весьма обычны зелёные мхи, неред
ко образующие на почве сплошной моховой покров. Наи
более часто встречаются мох древовидный, красивейший, 
шрейберов, трикветров, кукушкин лён и другие виды. В 
глубоких понижениях микрорельефа растут сфагновые 
мхи. По преобладанию тех или иных мхов и других рас
тений в еловых лесах выделяют ельники-зеленомошники, 
ельники-долгомошники, ельники сфагновые и некоторые



другие. Ельники с доминированием зелёных мхов, в част
ности, развиваются преимущественно на хорошо дрени
руемых почвах. В этих ельниках обычны кустарнички 
брусники и черники, а также травянистое растение -  кис
лица обыкновенная. В зависимости от преобладания од
ного из трёх указанных видов различают ельники-кислич
ники (на богатых, достаточно сухих почвах), ельники- 
брусничники (на сухих оподзоленных, песчаных и супес
чаных почвах) и ельники-черничники (на влажных подзо
листых почвах).

Древостой ельника-кисличника представлен обычно 
елью с незначительной примесью ольхи серой. В подлес
ке -  рябина, черёмуха обыкновенная, малина обыкновен
ная, смородина чёрная, крушина ломкая, жимолость лес
ная. В травянистой растительности, покрывающей почву, 
преобладает кислица обыкновенная и голокучник Линнея 
(щитовник), а из других видов встречаются грушанка 
средняя, седмичник европейский и земляника лесная. В 
типичных ельниках-черничниках древостой образован 
елью с незначительной примесью берёзы повислой. В 
подлеске изредка встречаются крушина ломкая и рябина 
обыкновенная, подрост представлен елью и берёзой. В 
травяном покрове преобладают черника, довольно много 
кислицы, вероники лекарственной, ожики волосистой и 
майника. Почву почти целиком покрывают зелёные мхи 
(шрейберов и красивейший). Они поглощают атмосфер
ные осадки, препятствуют испарению воды и являются 
показателями значительного увлажнения почвы (4).

Появление в еловом лесу подушек кукушкиного 
льна среди ковра зелёных мхов свидетельствует о нали
чии ещё большей влажности. Кукушкин лён называют 
долгим, а ельники, в которых он господствует, -  ельника- 
ми-долгомошниками. Они встречаются, как правило, в



понижениях, в нижней части склонов или на равнинных 
заболачиваемых участках с характерными для них бед
ными подзолистыми почвами. Плотный моховой покров 
препятствует проникновению кислорода в почву. В связи 
с большой кислотностью в таких ельниках почти совер
шенно отсутствуют кустарники и слабо развит травяной 
покров. Обычно ельники-долгомошники занимают не
большие площади и располагаются на границах зелено- 
мошников и сфагновых ельников. Для сфагновых ельни
ков, как следует уже из самого названия, характерно 
наличие сфагновых мхов. Этот тип ельников встречается 
ещё в более низких местах, чем ельники-долгомошники. 
В таких лесах ель находится в угнетённом состоянии. В 
травяном покрове растёт брусника, черника, а также ба
гульник болотный и разные виды осок, свидетельствую
щие о заболачивании лесного массива. Нередко в этих 
ельниках появляется сосна, которая впоследствии сменяет 
сильно угнетенную ель (4). В Мологском крае наиболь
шее распространение получили ельники кислично-чер
ничные, приуроченные к слабонаклонным поверхностям 
рельефа, подальше от водостоков.

З.2.1.2. Лиственные леса. Наряду с хвойными леса
ми для нашего региона в целом, в том числе и для терри
тории Мологского уезда, характерно наличие лиственных 
лесов (так называемое чернолесье). Различают узколист
венные леса, в которых доминируют берёза, ольха серая и 
осина, и широколиственные с преобладанием дуба, липы, 
клёна, вяза, изредка ясеня. Среди лиственных пород на 
территории региона наиболее широко распространена бе
рёза (высотой до 25 м), осина (высотой до 18 м), липа 
(высотой до 20 м), клён (высотой до 15 м). Особого вни
мания заслуживает дуб, который, наряду с берёзой, явля
ется символом могущества и красоты русских лесов.



Дуб -  мощное дерево диаметром более 1 м и высотой до 
25-30 м, живет обычно до 200-300 лет, но нередко встре
чаются и «долгожители» -  до 500-700 и более лет. Спут
никами дуба являются клён, иногда ясень обыкновенный, 
в подлеске липа, орешник, бересклет. Следует отметить, 
что широколиственные леса, в том числе и дубравы, наи
более распространены в южной части региона, причём, 
как правило, на возвышенных местах -  на холмах и вбли
зи них. Весьма показателен в этом отношении Тархов 
холм Переславского района -  самая высокая точка нашего 
региона. Здесь, на верхней части холма растёт широколи
ственный лес (дуб, клён, липа), а вокруг, пониже, распо
лагаются хвойные леса (4).

Наш регион является северной границей ареала (об
ласть распространения) дуба на территории России. Из
вестный русский учёный, академик Л.С. Берг отмечал, 
что у северного предела своего распространения дуб 
«предпочитает селиться в поймах рек на неоподзоленных, 
аллювиальных почвах» (3, с. 50). Связано это с тем, что в 
долинах крупных рек складывается более благоприятный 
тепловой, водный и почвенный режим по сравнению с 
«материковыми», то есть удалёнными от реки водораз
дельными пространствами. Вследствие этого крупные 
реки вносят существенные изменения в зональность рас
пространения древесной и травяной растительности. Ска
занное в полной мере относится к Волге и её притокам -  
Мологе и Шексне.

Широкое распространение дуба в виде отдельных 
хорошо развитых крупных деревьев и целых дубовых 
рощ, занимавших обширные площади, имело место в до
линах Шексны и Мологи вплоть до конца XIX и первой 
половины XX веков (6; 5; 27). Описывая притеррасный 
тип центральной поймы в нижнем течении реки Мологи,



А. Я. Бронзов (5) обратил внимание на своеобразие её рас
тительного покрова. «Кусты дубов и серой ольхи, -  писал 
он, -  редко встречающиеся на высоких гривах прирусло
вого типа, здесь превращаются в настоящие дубовые и 
осиновые леса, занимающие сплошным массивом сотни 
гектаров. Так, в районе д. Верховье, около озёр Нуцкого и 
Полосенского находится около 300 га дубового леса. Вся 
левобережная окраина поймы от с. Борисоглеба до Илов- 
ны изобилует лиственными лесами. Дубы обычно зани
мают более повышенные части рельефа, а понижения за
няты очень распространёнными здесь ольшаниками. 
Весной эти леса глубоко (до 4 м и более) заливаются по
лыми водами» (5, с. 73). По свидетельству А.Я. Бронзова, 
«дубовые леса и ольшаники являются главным элементом 
ландшафта» территории, примыкающей к древней пойме 
и занимающей в нижнем течении реки Мологи более
5 тыс. га, причём ольшаники не образуют сплошных мас
сивов, а «разбросаны среди дубовых и осиновых лесов, 
занимая межгривные ложбины» (5, с. 77-78). О широком 
распространении в недалёком прошлом дуба в долинах 
рек Волги, Шексны и Мологи свидетельствуют много
численные случаи обнаружения на их дне «мореного» ду
ба в виде затвердевших и почерневших остатков дубовых 
стволов (27).

На протяжении многих веков окрестности Шексны 
и её притоков также были покрыты великолепными лист
венными и хвойными лесами. «Было время, когда шекс- 
нинский лиственный лес славился своей великоросло- 
стью, объёмистыми и прямыми как стрела дубами, 
чудными, в несколько охватов толщины, осинами и це
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лыми рощами могучих берёз, годных на самые лучшие 
поделки». Так описывал пришекснинские леса один из 
лучших знатоков этого региона, автор великолепной кни
ги «Речная область Шексны», опубликованной без малого 
150 лет назад, Фёдор Арсеньев. Однако уже в то время, то 
есть во второй половине XIX века, положение резко из*
менилось. «Настоящее состояние его далеко не таково. 
Берёзовые рощи остались в памяти народа только по на
званию урочищ, на которых красовались когда-то, а об 
исполинах-дубах скоро бы и память исчезла, если бы не 
находили изредка обломков их на глубине пришекснин- 
ских озёр и иногда в самой Шексне, почерневших от воды 
и времени, и убедительно доказывающих богатую расти
тельность прежних времен» (2, с. 29). Правда, в первой 
половине XX века дубравы еще встречались во многих 
местах пришекснинской территории. Например, в устье 
реки Конгоры и по правому берегу против её впадения в 
Шексну. Наличие дубовых рощ отмечено вблизи села Бо- 
рок-Лутошкин, но дуб здесь был мелкорослым и достигал 
всего 9-10 м в высоту. Дубняки занимали повышенные 
участки рельефа, на которых изредка попадался также 
клён, а в понижениях между гривами -  чёрная ольха. Ин
тересно, что на северо-западе области, в частности в 
пришекснинских окрестностях, «все возвышенные места 
обрастают лесами хвойными, все низменные -  лесами ли
ственными» (2, с. 23), то есть прямо противоположно то
му, что имеет место на юге нашего региона.

В подлеске широколиственных лесов часто встре
чаются орешник (лещина обыкновенная), бересклет боро
давчатый, крушина ломкая, жимолость, черёмуха. Обыч
ные травянистые спутники широколиственных пород, так
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называемые «виды дубравного широкотравья», -  щитов
ник мужской, мятлик боровой, ландыш майский, копы
тень европейский, звездчатка ланцетовидная, сныть обык
новенная, вороний глаз, фиалка удивительная, зеленчук 
жёлтый, пролесник многолетний и медуница неясная. 
Среди других травянистых спутников отметим некоторые 
весенние растения, относящиеся к «дубравным эфеме
рам» (однолетние растения, развитие которых проходит 
всего лишь за несколько недель), цветущие ранней вес
ной: ветреница лютиковая, чистяк лютичный и хохлатка 
плотная (4).

В отличие от широколиственных, мелколиственные 
леса широко распространены и занимают более половины 
всей лесной площади нашего региона. Любопытно, что 
мелколиственные породы чаще произрастают совместно с 
хвойными и, в меньшей степени, с широколиственными. 
Одной из основных причин возникновения мелколист
венных лесов являются вырубки хвойных и смешанных 
лесов. При этом появляются благоприятные условия для 
роста мелколиственных пород -  берёзы, осины и ольхи 
серой. Как правило, после вырубки сосны вырастает берё
за, менее требовательная к влаге и почве, а на месте вы
рубки ели -  влаголюбивая осина. Этому способствуют 
две важные особенности мелколиственных пород. Пер
вая -  большое количество семян, распространяющихся на 
вырубках с помощью ветра. Вторая -  способность семян 
быстро прорастать, расти и не подмерзать на открытых, 
незащищённых участках, что даёт им очевидное преиму
щество перед побегами хвойных и широколиственных 
пород. Среди мелколиственных лесов «наиболее широкое 
распространение имеют берёзовые леса. По площади их 
почти втрое больше, чем еловых, и вдвое больше, чем 
осиновых. Небольшой удельный вес занимают ольховые



леса» (4, с. 307). Это по региону в целом, однако в Моло- 
го-Шекснинском междуречье в начале XX столетия 
удельный вес мелколиственных берёзовых, осиновых и 
ольховых лесов был примерно одинаков и составлял по 
5% каждого, а смесь лиственных -  19%. Суммарно удель
ный вес лиственных лесов в Мологском уезде достигал 
34%, хвойных лесов -  52% и смешанных (хвойных и ли
ственных) -  14% (22).

Итак, формирование современного облика расти
тельного покрова Молого-Шекснинского междуречья и 
области в целом началось вскоре после таяния ледника. 
Вслед за его отступлением на освободившуюся ото льда и 
талых вод ледниковых озёр территорию с разных сторон 
стали проникать древесные и травяные растения. С вос
тока пришли таёжные хвойные виды. С юго-запада про
никли широколиственные породы и их травянистые спут
ники. В атлантическое и суббореальное время эти породы 
были широко распространены, свидетельством чему яв
ляются данные пыльцевого анализа и многочисленные 
находки мореного дуба. Позднее в связи с изменением 
климата в субатлантическое время, поближе к современ
ному периоду, распространение широколиственных по
род значительно сократилось. Дуб в северной части об
ласти сохранился, главным образом, в долинах крупных 
рек, а часть широколиственных пород -  во многих гос
подствовавших тогда хвойных (большей частью еловых) 
лесах. Травянистые спутники широколиственных пород 
частично исчезли, уступив место спутникам ели, а сами 
широколиственные породы сохранились преимуществен
но в южных районах нашего региона (27).

3.2.2. Луга, как и леса, не только важный элемент 
ландшафта, но и существенное звено природно-хозяйст
венного комплекса того или иного региона. Ярославское



Поволжье полностью входит в лесную зону (подзона юж
ной тайги), в которой, как известно, луга имеют вторич
ное происхождение. Они появились в результате хозяйст
венной деятельности человека, приступившего к вырубке 
лесов в этом регионе ещё в конце I -  начале II тысячеле
тий нашей эры. Сказанное относится не только к матери
ковым лугам, расположенным на водораздельных про
странствах, но и в огромном большинстве случаев к 
пойменным (или поемным) лугам, которые находятся в 
поймах рек, затапливаемых талыми водами (1). Среди ма
териковых лугов различают суходольные и низинные. Лу
га и пастбища всегда играли большую роль в хозяйстве 
нашего региона. Общая площадь лугов колебалась в раз
ные годы от 447 до 506 тыс. га, то есть от 12,3 до 14% 
всей территории региона (4; 10). К этому следует доба
вить, что ещё около 11% площади находилось под паст
бищами, среди которых преобладали (около 8,5%) лесные 
пастбища (27).

Хотя систематическое изучение наших лугов нача
лось довольно поздно (первое десятилетие XX столетия), 
однако велось весьма обстоятельно и продуктивно (7; 8; 
27; 5; 23; 18). Особую ценность представляют результаты 
исследований крупнейшего русского луговода профессо
ра А. М. Дмитриева, опубликованные ещё в начале XX 
века -  «Луга Поволжья и низовьев Шексны и Мологи в 
Ярославской губернии», и великолепная работа сотруд
ника Государственного лугового института А.Я. Брон
зова -  «Типы лугов по реке Мологе». Установлено, что 
луга представляют собой сложные растительные сообще
ства, состоящие из многих десятков и сотен видов расте
ний. Видовой состав, соотношение между отдельными 
видами и характерный красочный фон луга, обусловлен
ный массовым развитием тех или иных видов растений,



претерпевают существенные изменения в течение вегета
ционного периода.

З.2.2.1. Материковые луга. Основную часть лугов 
(до 90%) составляют суходолы, которые расположены на 
возвышенных местах и получают влагу только в виде ат
мосферных осадков, ибо грунтовые воды залегают здесь 
глубоко. Эти луга развиваются на месте вырубленных ле
сов, причём вначале здесь появляются высокие травы 
(иван-чай узколистный, вейник наземный), а в дальней
шем, при сенокосном и пастбищном режиме, происходит 
формирование настоящих суходольных лугов с характер
ными для них травами, дающими сено высокого качества. 
Среди суходольных лугов по характеру растительных со
обществ различают луга разнотравные, бобово-злаковые, 
злаково-разнотравные, разнотравно-бобовые и разнотрав
но-осоковые. Чаще других встречаются луга разнотрав
ные и разнотравно-злаковые, кормовая ценность которых, 
однако, резко различается (18). Наиболее ценными явля
ются представители двух семейств: злаков (Graminea) и 
бобовых (Leguminosae). К злакам относятся тимофеевка, 
овсяница, костёр, пырей, мятлик, белоус, луговик, ковыль 
и другие, а к бобовым -  клевер, горошек, чина, вика, лю
церна и другие. Цветы у бобовых трав похожи на мо
тылька, сидящего со сложенными крыльями, в связи с чем 
они называются также мотыльковыми. Однако абсолют
ное большинство видов луговых трав (так называемое 
разнотравье) имеет весьма ограниченную хозяйственную 
ценность, а некоторые из них являются даже ядовитыми 
для травоядных животных. В первую очередь это едкий и 
ползучий лютики, полевой и луговой хвощи, звездчатка 
злаковидная, калужница болотная и некоторые другие.

Но именно виды разнотравья играют ведущую роль 
в определении цветовой гаммы наших лугов с весны до



осени, придавая им нарядный вид. Главная роль в окраске 
суходольных лугов «принадлежит лютикам, сообщающим 
жёлтый фон в конце весны и начале лета, который затем 
сменяется красноватым от цветения горицвета; затем идет 
фиолетовая окраска от колокольчика почти одновременно 
с жёлто-белой от поповника. В начале июля массовое 
цветение рачьей шейки сообщает лугам нежно розовый 
фон» (18, с. 238). В середине июля ведущую роль в окра
ске лугов приобретают злаки, которые определяют свет
ло-коричневый и стальной колорит, местами принимаю
щий фиолетовый оттенок от луговика.

Каждый луг, образно говоря, имеет свой жизненный 
цикл. Обычно хороший «молодой» луг покрыт корневищ
ными злаками (костёр, пырей, мятлик), бобовыми и рых
локустовыми злаками (овсяница, ежа, лисохвост, тимофе
евка). Поверхностный слой почвы такого луга в меру 
уплотнён и воздух свободно проникает в почву. В даль
нейшем, однако, происходит постепенный процесс задер- 
нения: растения всё плотнее смыкаются корнями и фор
мируется плотный дерновый слой, трудно пропускающий 
воздух. В этих условиях преимущество получают плотно
кустовые злаки, такие как щучка-луговик. Хорошие злаки 
постепенно отмирают, уступая место разнотравью, и луг 
начинает «стареть». Дёрн удерживает в себе избыток вла
ги, почва закисает, появляются мхи и надвигается процесс 
заболачивания (26). Скорость развития процесса старения 
луга определяется характером и интенсивностью его хо
зяйственного использования. При многолетнем сенокосе 
почва ежегодно теряет значительное количество пита
тельных веществ, ушедших на рост скашиваемой травы, и 
постепенно истощается. Ранний выпас скота ведёт к уп
лотнению верхнего слоя почвы и также ускоряет прибли
жение «старости» луга.



Процессу старения подвергаются все типы лугов, в 
том числе и суходольные. На лугах этого типа появляют
ся плотнокустовые злаки, такие как белоус торчащий, ов
сяница овечья, которые считаются переходными от сухо
дольных лугов к пустошам. В развивающихся при этом 
растительных группировках наряду с многолетними тра
вянистыми луговыми растениями сильное распростране
ние получают нелуговые растения -  мхи. Такие замохове- 
лые луга с угнетённым развитием травянистых растений 
выделяют в особый тип пустошных лугов (17), представ
ляющих собой переход от лугов к пустошам. В пустошах 
ведущая роль принадлежит мхам, лишайникам и некото
рым нелуговым травянистым растениям. Что касается лу
говых мезофитных травянистых растений (умеренно тре
бовательные к увлажнённости местообитания), то они 
отступают на второй план (28; 29).

Территория древней поймы Шексны и Мологи, за
ливаемая в половодье, но с резко ослабленным (мини
мальным) благотворным влиянием ежегодных иловых 
наносов занята, в основном, пустошными лугами с посто
янным избыточным увлажнением. Растительный покров и 
состав доминирующих видов травянистого яруса этих 
пустошных лугов обстоятельно изучены А. М. Леонтье
вым (17). Им описано 35 растительных ассоциаций (груп
па совместно обитающих растений), которые, в свою оче
редь, объединены в 9 формаций (группа ассоциаций с 
доминантным видом). Шесть первых формаций образова
ны злаками (белоусовые, душистоколосковые, щучковые, 
типчаковые, собачьеполевичные и трясунковые пустош- 
ные луга), остальные три -  видами разнотравья (луковые, 
влажно-разнотравные и сухо-разнотравные пустошные 
луга). Обращает на себя внимание разнообразный и бога
тый видовой состав этих ассоциаций. Общее количество



описанных видов растений превышает 200, в том числе 
179 видов высших сосудистых растений, 22 вида мхов и
2 вида лишайников.

Низинные луга возникают на пониженных участках 
рельефа также после вырубки лесов. Этот тип лугов до
вольно разнообразен. Характерной чертой всех низинных 
лугов служит их избыточное увлажнение, поскольку по
мимо атмосферных осадков сюда поступают близко зале
гающие грунтовые воды. Этим определяется большое ко
личество влаголюбивого разнотравья и преобладание 
осоково-злаковой растительности. Из злаков на низинных 
лугах встречаются луговик дернистый, полевица собачья, 
лисохвост луговой, а из разнотравья -  таволга вязолист- 
ная, купальница европейская, горец змеиный и много раз
личных видов осок (4). Среди низинных лугов наиболее 
широко распространены у нас так называемые «щучни- 
ки», то есть луга, внешний вид которых (или, как говорят 
ботаники, «аспект») определяет луговик дернистый, или 
щучка. Между низинными и суходольными лугами суще
ствуют луга переходного типа, которые называют увлаж
нёнными суходолами. Здесь наряду с щучкой и другими 
влаголюбивыми видами встречаются растения, характер
ные для суходольных лугов, такие как полевица обыкно
венная, душистый колосок, трясунка средняя, а из разно
травья -  нивяник луговой, василёк фригийский. Увлаж
нённые суходолы, также как и низинные луга, широко 
распространены на территории Ярославского Поволжья.

3.2.2.2. Пойменные луга. Особую ценность в каче
стве естественных кормовых угодий представляют залив
ные пойменные луга, общая площадь которых на террито
рии нашего региона оценивалась в разные годы от 36 до 
46 тыс. га, то есть составляла не более 10% всего лугового 
фонда. Известный русский луговед Р.А. Еленевский пи



сал: «В силу наиболее пониженного положения в ланд
шафте пойма в течение многих веков и тысячелетий на
капливала значительные ресурсы элементов питания рас
тений. Сюда направлена аккумулирующая деятельность 
речных вод, осаждающих большие толщи аллювия. Сюда 
же устремляются грунтовые воды, откладывающие боль
шие количества зольных элементов питания растений. В 
этом непрерывном обогащении почвенной среды, в ис
ключительной динамике почвенных процессов заключена 
та неистощимая энергия плодородии, которой так сла
вится пойма. Основную роль в этом играет нанос, еже
годно откладываемый рекой, который сообщает поймен
ным почвам свойственную им мобилизованность плодо
родия» (9). Обычно в пределах поймы выделяют три 
части: прирусловую, центральную и притеррасную. При
русловая часть поймы примыкает к берегу реки, затем 
следует центральная часть поймы, и наиболее удалена от 
русла реки притеррасная часть поймы. Они отличаются 
между собой особенностью режима грунтовых вод, ско
ростью течения полых вод, интенсивностью осаждения 
плодородного ила (наилка) и, наконец, длительностью 
стояния полых вод, что, в конечном счёте, отражается на 
характере растительного покрова каждой из трёх частей 
поймы. Наиболее плодородна центральная часть поймы.

В отличие от материковых лугов, основную массу 
травостоя заливных составляют две наиболее ценные в 
кормовом отношении группы растений. Первая из них -  
злаки: овсяницы, пырей, костёр безостый, тимофеевка, 
лисохвост, мятлик луговой, полевица белая, удельный вес 
которых достигает 50-60% всего травостоя. Вторая -  бо
бовые: клевера, буркунок, мышиный горошек, чина луго
вая, язвенник, на долю которых приходится 20-35%. Раз
нотравье, наименее ценное в кормовом отношении, на



заливных лугах было минимальным, однако оно, как и на 
суходолах, играло ведущую роль в раскраске лугов. Это, 
прежде всего, лютики, придающие лугам в начале лета 
жёлтый цвет. В середине лета наступает массовое разви
тие дикого лука-скороды и кислого щавеля, определяю
щих лиловый и красноватый фон заливных лугов. Сопос
тавление видового состава травяного покрова заливного и 
суходольного лугов позволяет выявить растения, встре
чающиеся исключительно на одном из двух основных ти
пов лугов. Для пойменных лугов характерны василисник, 
астрагал, овсяница овечья, люцерна, дикий лук-скорода и 
порезник, а для суходольных лугов -  лапчатка, белоус, 
живучка и некоторые представители семейства орхидей
ных (18).

Испокон веков самые ценные пойменные луга Яро
славской земли находились в Молого-Шекснинском меж
дуречье, в первую очередь, в пойме реки Мологи в её 
среднем и, особенно, нижнем течении. Ограниченная с 
обеих сторон древней поймой, Молога большую часть 
пути проходит «в высоких незаливаемых берегах и на 
протяжении 250 км образует только 4 крупных поемных 
расширения -  у д. Слуды Устюжского уезда Череповец
кой губернии*, ниже д. Липеки того же уезда, близ города 
Весьегонска Тверской губернии и в нижнем течении реки, 
начиная от села Борисоглебского до впадения в реку Вол
гу в Мологском уезде Ярославской губернии» (5, с. 12). 
Площадь первых двух пойменных расширений невелика и 
составляет примерно по 1000 га, а Весьегонского расши
рения -  около 7,5 тыс. га. Самым крупным было расши
рение в нижнем течении реки Мологи. Его площадь дос
тигала почти 30 тыс. га.

ныне Вологодской области -  примечание авторов



Именно здесь была сосредоточена основная часть 
заливных лугов, где в половодье при слиянии Волги, Мо- 
логи и Шексны затапливались обширные пространства 
древней ледниковой котловины. Самым распространён
ным типом заливных лугов были луга, располагавшиеся 
на 6-10 м выше межени. Они затапливались ежегодно, за 
исключением периодов крайне низких половодий. Про
должительность половодья составляла в среднем 1,5 ме
сяца, и из-под воды луга выходили в начале июня. Значи
тельные площади занимали луга так называемого низкого 
уровня (до 6 м над меженью), на которых урожаи сена 
превышали 4 тонны с гектара, особенно в засушливые го
ды. Однако питательность этого сена из-за наличия осок, 
удельный вес которых превышал иногда 80%, была невы
сокой.

По данным А.Я. Бронзова, в прирусловой части 
поймы реки Мологи, которая в виде непрерывной ленты 
окаймляет реку то с одной, то с двух сторон, и тянется 
почти по всему течению от г. Устюжны до устья, на лугах 
среднего уровня господствующей по площади и важней
шей по хозяйственному значению является ассоциация 
злаков: полевица белая + лисохвост луговой. Эта ассо
циация даёт ценный сорт сена, известный на средней Мо- 
логе под названием «голубого сена». Урожай с гектара в 
лучшие годы превосходит 6 тонн. Вообще, лучшие луга 
по реке Мологе, дающие урожай от 4 до 6 тонн с гектара, 
расположены именно в прирусловой части (полосе) пой
мы. «Все входящие сюда ассоциации, за исключением 
«разнотравья» и осочников дают наибольшую массу сена 
высокого кормового достоинства. Урожаи бывают осо
бенно хороши при хорошем и продолжительном залива
нии. Июньские дожди также благоприятно влияют на 
урожай участков, занимающих положительные части 
рельефа» (5, с. 41).



На средней и нижней Мологе центральная часть 
поймы занимает громадные площади, которые более чем 
в 10 раз превосходят площадь прирусловой и, особенно, 
притеррасной частей поймы. Отделяясь от реки иногда 
несколькими десятками метров прирусловой полосы, эта 
часть поймы тянется по поперечнику на несколько кило
метров и непосредственно примыкает к слабовозвышаю- 
щейся (особенно в нижнем течении) древней пойме. Для 
центральной поймы, в той её части, которая примыкает к 
прирусловой полосе, характерна ассоциация «разнотравья 
с овсяницей овечьей» и другими злаками, которая широко 
распространена на повышенных местах (гривах) в ниж
нем течении Мологи. На различных участках этой ассо
циации А.Я. Бронзов выявил более 100 видов, причем вы
сокая «константность» (частота встречаемости более 
75%) обнаружена для овечьей овсяницы, белой полевицы, 
лугового лисохвоста, тимофеевки, датского астрагала, лу
гового клевера и ползучего мышиного горошка, то есть 
для представителей высокоценных в кормовом отноше
нии злаков и бобовых. Наличие хороших кормовых зла
ков и бобовых определяет высокую продуктивность этих 
лугов, урожайность которых достигала 4-5 тонн с гектара, 
то есть в 2-3 раза выше средней урожайности суходоль
ных лугов.

Высокая продуктивность заливных лугов междуре
чья определялась многими причинами. Первая из них со
стоит в том, что во время половодий на пойме отклады
вался плодородный ил (наилок). В прирусловой части 
поймы толщина наилка достигала 4-8 см, а в некоторых 
местах доходила даже до 15 см. Правда, с удалением от 
реки толщина наилка быстро снижается и колеблется от
3 см с удалением от реки на 25-40 м до 0,7 см -  на 70-90 м 
(5). Поэтому в центральной части поймы количество наи-



лка, выпадающего ежегодно, во много раз меньше (тол
щина от 1 до 3 мм), чем в русловой, а в притеррасной час
ти поймы -  еще меньше. Однако в целом ежегодно на 
пойме (включая леса и болота) откладывались миллионы 
тонн ила, причём не только из бассейна Мологи и Шекс- 
ны. Поскольку пик половодья на этих реках наступает 
позже, чем на Волге, вода из Волги поднималась вверх по 
Мологе и Шексне на несколько десятков километров (по 
Мологе, например, до 60-70 км от устья). Поэтому на 
почвах Молого-Шекснинского междуречья часть плодо
родных осадков имела волжское происхождение, напри
мер, карбонатные породы, благодаря которым удельный 
вес высокоценных бобовых трав на некоторых участках 
поймы достигал 50%. Вторая причина высокой урожай
ности заливных лугов состоит в том, что во время поло
водья они насыщались влагой и подпитывались обога
щёнными микроэлементами грунтовыми водами, запасы 
которых в междуречье были чрезвычайно велики.

Заливные луга долины реки Шексны исследованы 
значительно меньше (7; 27; 28), чем Мологи. Известно, 
что на левобережьи Шексны её современная пойма при
мыкала к древней долине, представленной в виде широ
кой полосы, без резкой границы. Сказанное в полной ме
ре относится и к правобережью, где современная пойма 
также очень плавно переходила в древнюю. Луга с обили
ем мышиного горошка и луговой чины в пойме Шексны 
(и Мологи) описаны впервые А.М. Дмитриевым (7). Сре
ди лугов, расположенных в долине среднего течения 
Шексны в районе её притоков Конгоры и Маткомы, были 
широко распространены щучковые луга, особенно на не
котором удалении от реки, а ближе к реке щучники при
обретали характер пойменных лугов. Эти луга на левобе- 
режьи Шексны занимали площади в сотни гектаров.



Щучники встречались и на правобережьи реки. На участ
ках, расположенных ближе к реке, появляется дикий лук- 
скорода, который имеет широкое распространение на лу
гах левобережья среднего течения Шексны.

Участки пойменных лугов с богатым травостоем и 
обилием бобовых исследованы в 1938 году Н.И. Шаха- 
ниным (27) в окрестностях села Борок-Лутошкин на по
вышенном берегу старицы Глухой Шексны. Здесь наряду 
с бобовыми широко представлено разнотравье, а также 
дикий лук-скорода. Сходный по видовому составу луг 
отмечен и на правобережьи Шексны против села Красно
го. Луга с хорошим злаково-бобовым травостоем встре
чались также по берегам левых притоков Шексны. Прав
да, луга с таким богатым травостоем имели ограниченное 
распространение и занимали небольшие площади. В меж- 
дуречьи по правому берегу Шексны находились обшир
ные площади заливных лугов с преобладанием канарееч
ника с влажным разнотравьем (калужницей, таволгой, 
ползучим лютиком и др.). На лугах в низовьях Шексны 
отмечено наличие зарослей манника водяного (большого) 
и вейника ланцетного (28). По мере удаления от реки со
временная пойма Шексны постепенно повышается, пере
ходит в древнюю пойму, а пойменный характер лугов по
степенно утрачивается (29).

3.3. Водные и полуводные растения. Более 10% 
территории нашего региона занимают водоёмы и около 
5% -  болота. Они служат местом обитания водных (гид
рофиты) и полуводных (гелофиты) растений. Особенно
сти водной среды обитания в сравнении с наземной вы
звали у этой группы растений ряд адаптивных изменений. 
В органах водных растений появилось много воздухонос
ных ходов, своего рода вентиляционной системы, «фор
точками» которой служат устьица надводных листьев.



Подводные и надводные листья у одного и того же расте
ния резко отличаются своей формой. Надводные листья 
обычного строения, с широкой пластинкой, а у подвод
ных листьев пластинка рассечена на множество длинных 
узеньких долек (водяной лютик) или же имеет тесьмо
видную форму (стрелолист), благодаря чему лист оказы
вает ничтожно малое сопротивление текущей воде. Нако
нец, ряд водных растений не имеет корней в традициион- 
ном смысле этого слова, то есть укрепляющихся в почве, 
точнее -  в грунтах водоёма. Такие растения свободно пла
вают в толще воды, причём корни их совершенно свобод
но свисают в воду (ряска). Эти растения очень редко раз
множаются посредством семян. Осенью у них на дно 
водоема опускаются почки, которые весной развиваются 
в целое растение (25; 24).

В распределении растительности водоёмов сущест
вует, как правило, зональность, наиболее выраженная в 
водоёмах со стоячей водой -  озёра, болота, пруды, стари
цы в долинах рек. В этих непроточных водоёмах более 
или менее чётко просматриваются три зоны. Первая из 
них -  зона прибрежноводных растений, нижние части ко
торых погружены в воду, а верхние находятся над водой. 
Непосредственно у берега в наиболее мелководной части 
водоёма господствуют осоки, среди которых выделяется 
пояс крупных (пузырчатая и острая) и мелких (чёрная) 
осок. Несколько далее от берега над водой возвышаются 
тростник, камыш и водяной хвощ. Обильны рогоз широ
колистный и частуха подорожниковая. Встречаются так
же ежеголовники (ветвистый и простой), омежник вод
ный, ситняг болотный, манник наплывающий, полевица 
побегообразующая, стрелолист обыкновенный и сусак 
зонтичный. Нередки заросли оригинального белокрыль
ника. Более редки малый и скученный ежеголовники, ща



вель водный, поручейник широколистный и вех ядови
тый. В эту же группу растений, которую называют полу- 
водной, наземно-водной или «земноводной», помимо 
упомянутых видов растений входят также рдест разноли
стный, хвощи (топяной и болотный), ежеголовники (род
ственный, простой и мелкоплодный), лисохвост ровный, 
манники (складчатый и водный), лютик прыщинец и лю
тик Гмелина, горец земноводный, жерушник земновод
ный, поручейник широколистный и другие (26; 16; 4).

Большинство видов этой группы обладают способ
ностью расти как в воде, так и вне воды при достаточной 
влажности грунта. Они существуют в виде двух форм: 
наземной и водной. Степень жизненности каждой из этих 
форм у разных видов неодинакова. Например, у таких ви
дов как лисохвост равный, полевица побегообразующая и 
лютик прыщинец водная форма менее жизнестойкая. Хо
тя она и развивает вегетативную массу, но почти не даёт 
генеративных побегов и нередко полностью переходит на 
вегетативный способ размножения. У гречишки земно
водной, напротив, более интенсивно цветёт водная форма 
(16).

Вторая зона обитания настоящих водных растений -  
зона прикреплённых растений с плавающими листьями. 
Она отличается от первой зоны большими глубинами и 
специфическим набором видов. Здесь обычны заросли 
кувшинки чистобелой с крупными белыми цветами, ку
бышки жёлтой, рдеста плавающего и других. На ещё 
больших глубинах, то есть в третьей зоне -  прикреплён
ных погружённых растений, находятся заросли рдестов 
(блестящего и пронзённолистного), элодеи канадской, 
урути мутовчатой, роголистника погружённого с тонкими 
рассечёнными листьями и других. Здесь же свободно пла
вают в толще воды растения, не прикреплённые к грунту



корнями. Это, прежде всего, ряска, масса особей которой 
зелёным покровом затягивает поверхность водоёма, ля
гушечник, телорез алоэвидный с плотными шиповатыми 
листьями, турча, выносящая на поверхность мутовки сво
их красивых белых цветов. В группу настоящих водных 
растений входят также множество видов рдестов (остро
листный, альпийский, курчавый, гребенчатый, длинней
ший, маленький, плавающий, туполистный, взморнико- 
листный), ежеголовник Фриса, водокрас, многокоренник, 
уруть колосистый, кубышка малая, лютик жестколист
ный, пузырчатка (обыкновенная, средняя и малая). Осо
бая роль водных растений в жизни непроточных водоёмов 
состоит в том, что они улучшают их кислородный режим 
и служат местом нереста так называемых фитофильных 
рыб, откладывающих икру на растительный субстрат.

Хотя зональность в распределении водных растений 
имеет место почти во всех непроточных водоёмах, однако 
её выраженность в разных водоёмах неодинакова, а рас
пределение растений по зонам не всегда строго законо
мерно. Почти во всех этих водоёмах имеется большое 
количество нитчатых водорослей, преимущественно во- 
шерии, кладофоры и эдгонии, сравнительно реже -  спиро
гиры и мужоции. В отдельных озёрах встречаются боль
шие заросли хары. Зональность водной растительности 
просматривается и в реках, но здесь она выражена менее 
чётко. По берегам многих рек встречаются разные виды 
прибрежноводных растений. Однако в самих реках с ха
рактерной для них меньшей прогреваемостью воды и те
чением, оказывающим механическое воздействие, расти
тельное население обычно значительно беднее, чем в 
малопроточных или непроточных водоемах.

3.4. Болотные растения -  важнейший элемент рас
тительного покрова Мологского края. Именно здесь ис-



покон веков было сосредоточено наибольшее количество 
болот Ярославского Поволжья (26). В самом начале 
XX века площадь этих болот превышала 65 тыс. га и сос
тавляла почти 24% общей площади болот всего региона 
(275 тыс. га). Характерный для нашей территории избы
ток влаги, возникающий за счёт преобладания количества 
осадков над величиной испаряемости, является основной 
причиной заболачивания и образования болот с влаголю
бивой растительностью. Процессу заболачивания подвер
гаются леса, луга, озёра и медленно текущие ручьи и реч
ки. Ведущую роль в возникновении этого процесса 
играют мхи-болотообразователи. Напомним, что мхи (мо
ховидные, бриофиты) составляют один из отделов выс
ших растений. Однако они отличаются от других высших 
растений рядом своеобразных признаков. В частности, у 
мхов нет корней, поэтому вода и минеральные элементы 
впитываются всей поверхностью листьев и стеблей. Это 
преимущественно многолетние растения, характеризую
щиеся групповыми формами роста (дерновинки, куртин- 
ки, подушки). Ярко выраженная способность впитывать и 
удерживать большое количество воды определяет их осо
бую роль в регулировании водного баланса субстрата, на 
котором они поселяются. Размножение бесполое и поло
вое. Встречаются по всему земному шару, растут повсе
местно. Внутри отдела выделяют три класса: антоцерото- 
вые, печёночные и листостебельные. Общее количество 
видов варьирует, по мнению разных специалистов, от 
20 000 до 25 000. Некоторые группы мхов, особенно 
сфагновые мхи, способствуют ухудшению качества лу
гов, заболачиванию почв и образованию болот.

Заболачивание лесов, преимущественно хвойных, -  
один из механизмов образования болот. Под пологом 
елового леса, густого и тенистого, к обычному моховому



покрову из гипновых мхов присоединяется кукушкин лён, 
эффективно задерживающий влагу. Вслед за этим появ
ляются различные виды торфяного мха сфагнума, кото
рый, как мы уже отмечали, обладает ещё большей спо
собностью накопления влаги. Сфагнум быстро разрас
тается, образуется толстый слой сырого мха, и еловый лес 
«заболачивается». При сильном разрастании сфагнума 
ель очень быстро хиреет и вымирает. Вместо елового леса 
образуется болото. Разрастание мхов-болотообразовате- 
лей приводит иногда к развитию болот даже на лесосеках. 
Мхи и осоки играют также важную роль в заболачивании 
лугов, которые превращаются со временем в осоковые 
болота. А начинается этот процесс с задернения лугов, 
когда хорошие луговые травы уступают место плотно
кустовым злакам, среди которых появляются мхи и осоки. 
На заливных лугах низкого уровня на участках с «застой
ной», то есть очень долго остающейся водой, образуются 
пойменные травяные болота.

Второй ведущий механизм образования болот -  за
растание малопроточных и слабопроточных водоёмов. 
Прибрежная водная растительность, частично отмирая, 
оставляет на дне слои неперегнивших растительных ос
татков. При этом озеро начинает мелеть, и прибрежная 
растительность продвигается далее вглубь водоёма, 
уменьшая его свободную водную поверхность. Первыми 
появляются трифоль и сабельник. Их стебли, переплета
ясь, образуют подстилку, на которой поселяются и раз
растаются осоки и другие типичные болотные растения. 
Постепенно, мало-помалу, озеро, начиная с берегов, за
растает и превращается в осоковое болото. Нередко на 
заросшей части озера, особенно если его вода имеет ма
лую жёсткость, развиваются сфагновые мхи, которые, 
сильно разрастаясь, образуют сфагновое болото с харак



терной для него флорой. Эта растительность приспособ
лена, с одной стороны, к росту на быстро поднимающем
ся в высоту сфагновом моховом покрове, а с другой сто
роны, к недостатку веществ минерального (зольного) 
питания в окружающей среде.

На таких болотах растут низенькие полукустарники: 
подбел, багульник, белые цветы которого имеют дурма
нящий сильный запах, некоторые виды осок, пушица, 
шейхцерия, вейник. Здесь же нередко селится клюква. 
Поскольку торфяной мох жадно впитывает в себя влагу, 
но весьма скупо отдаёт её, перечисленные растения не
редко испытывают недостаток во влаге и имеют защит
ные приспособления от излишнего испарения. На этих же 
торфяных болотах встречаются, но довольно редко, ти
пичные северные растения -  морошка, поленика и совсем 
редко вороника. Все эти растения типичны для тундры. 
Вследствие быстрого роста сфагнового покрова вверх, у 
отмеченных растений появились приспособления к тому, 
чтобы не быть погребенными в сфагновом покрове. Кор
невища их растут наклонно или почти вертикально, 
вследствие чего новые побеги всегда оказываются на по
верхности болотного покрова (шейхцерия болотная, мо
рошка). Кустарники (ива ушастая, береза приземистая) и 
кустарнички (подбел-дубровник, болотный мирт обыкно
венный) образуют придаточные корни в любой части 
стебля, где он покрывается мхами, а старые корни оста
ются погруженными в толще торфа. У клюквы болотной 
образуются стелющиеся побеги, которые располагаются 
на поверхности сфагнового мха (26; 4).

Недостаток питательных веществ в торфяных боло
тах создаёт предпосылки к поселению здесь растений, 
способных питаться мелкими беспозвоночными живот
ными. Это так называемые насекомоядные растения. Они



довольно широко распространены и встречаются во всех 
частях света, но общее количество их видов невелико -  
около 500, в том числе в России -  всего 18 видов. Все они 
представляют собой многолетние травянистые наземные 
и водные растения. Насекомоядные растения нашей фло
ры представлены двумя семействами -  росянковыми и 
пузырчатковыми. На Мологских болотах встречаются по 
одному представителю этих семейств -  росянка и пузыр
чатка. Прикорневые листья первого из этих растений 
устроены весьма своеобразно: они покрыты ресничками с 
липкими железками на концах. При прикосновении насе
комого к такому листу оно прилипает к этим железкам, и 
реснички облепляют насекомое со всех сторон. Начинает
ся процесс переваривания жертвы, который осуществля
ется с помощью протеолитических ферментов и органи
ческих кислот. Второе насекомоядное растение -  пузыр
чатка обитает не только на болотах, но и в непроточных и 
малопроточных водоёмах. Это погружённое в воду расте
ние с сильно изрезанными тонкоперистыми листьями. В 
начале лета пузырчатка выкидывает на поверхность сте
бельки с ярко жёлтыми листьями. Листья, погружённые в 
воду, несут массу мелких пузырьков, представляющих 
собой ловушки для мелких водных насекомых и рачков. 
Существует мнение, что насекомые для насекомоядных 
растений являются источником дополнительного пита
ния.

Завершая краткий обзор растительного мира, под
черкнем, что на территории Ярославского Поволжья в 
общей сложности обитают более 1000 видов дикорасту
щих высших растений. Наиболее многочисленны из них 
12 семейств цветковых растений, которые можно распо
ложить в порядке убывания количества видов в каждом 
из них в следующий ряд: сложноцветные Compositae,



злаки Gramineae, осоковые Cyperaceae, розоцветные Ro- 
saceae, крестоцветные Cruciferae, гвоздичные Caryophyl- 
laceae, бобовые Leguminosae, норичниковые Scrophularia- 
ceae, лютиковые Rununculaceae, губоцветные Labiatea, 
гречишные Polygonaceae и зонтичные Umbelliferae (20; 
21; 26).
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ГЛАВА 4
Ж И В О ТН Ы Й  МИР: БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

4.1. Общие сведения. Познание человеком животно
го мира началось в глубокой древности, ещё в каменном 
веке и продолжается до настоящего времени. На пещер
ных и наскальных рисунках человека раннего палеолита 
изображены объекты его охоты: мамонт, бизон, носорог, 
олень, медведь, рыбы и другие животные, что свидетель
ствует о способности древнего человека отличать один 
вид от другого. Однако возникновение научной зоологии 
произошло только в первом тысячелетии до нашей эры. 
Основоположником учения о животном мире считают ге
ниального греческого естествоиспытателя Аристотеля 
(384-322 гг. до н.э.). Он описал 454 вида животных, пред
ложил первую систему животных, разделив их на обла
дающих кровью и лишенных её, а также ввёл понятия 
«вида» (eidos) и «рода» (genos), содержание которых, од
нако, существенно отличается от современных. Система 
животных, созданная Аристотелем, «опередила своё вре
мя на два тысячелетия и просуществовала в малоизме- 
нённом виде до начала XVIII столетия» (4,с. 7).

Начало построения современной научной системы 
животных связывают с именем знаменитого шведского 
натуралиста Карла Линнея (1707-1778), автора «Системы 
природы» (Systema naturae), появившейся в 1735 году и 
выдержавшей при его жизни 13 изданий! Линнею при
надлежит сохранившаяся до наших дней формулировка 
понятия вида, согласно которой вид представляет собой 
«совокупность сходных организмов, сходных между со
бою, как сходны дети одних родителей, и способных да-
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вать плодовитое потомство» (4, с. 9). Другой его заслугой 
перед систематикой животных, которую теперь справед
ливо называют «математикой биологии», является созда
ние иерархической системы, состоящей из 4 соподчинё- 
енных категорий: класс, отряд, род, вид. Именно Линней 
предложил каждый вид именовать двумя словами. На
пример, Зайца-беляка он назвал Lepus timidus, из которых 
первое слово означает название рода (Lepus -  заяц), а вто
рое -  собственно видовое (timidus -  трусливый). Такое 
обозначение любого вида латинским названием из двух 
слов называют бинарной номенклатурой, которая приме
няется во всех странах мира, независимо от националь
ных названий того или иного вида.

По мере развития систематики животных увеличи
валось количество научно описанных видов. Так, если в 
трудах Аристотеля было описано всего лишь 454 вида, у 
Линнея -  4208, то к середине XVIII века -  уже 18 338 
видов. Однако, представления о системе животных, 
сформулированные Аристотелем, оставались без сущест
венных изменений почти 2 тысячелетия, и только в нача
ле XIX века нашей эры были заложены основы новой 
системы животных. Новый этап в развитии зоологии свя
зывают с именами двух гениальных французских биоло
гов.

Первый из них -  основоположник эволюционного 
учения -  первой целостной концепции развития живой 
природы, Жан Батист Ламарк (1744-1829), автор знамени
тых трудов, имевших огромное значение для развития 
зоологии: «Система позвоночных животных» («Systeme 
des animaux sans vertebres», 1801) и «Философия зооло
гии» («Philosophie zoologique», 1809). Особая заслуга Ла
марка состоит в том, что он впервые разделил всех жи
вотных на беспозвоночных и позвоночных, а также ввёл в 
научный обиход термин «биология». По Ламарку, виды



животных и растений постоянно изменяются, усложняясь 
в своей организации (эволюционируют) в результате вли
яния внешней среды и некоего «внутреннего стремления 
всех организмов к усовершенствованию». В отличие от 
Жана Ламарка, другой французский зоолог -  Жорж Кю
вье (1769-1832) был противником эволюционного учения 
и не признавал изменяемости видов, объясняя смену ис
копаемых фаун так называемой «теорией катастроф». 
Кювье впервые разделил животных на 4 «ветви», или 
«типа» : позвоночные, моллюски, членистые и зоофиты 
(или радиаты).

По мере развития зоологии стремительно увеличи
валось количество вновь описанных видов. Так, если в 
начале XIX века было описано около 50 000 видов, то к 
его концу -  около 400 000 видов. По мнению авторов 
фундаментальной 6-томной отечественной монографии 
«Жизнь животных», опубликованной в 1968-1971 годах, к 
середине XX века было описано около 1 000 000 ви
дов (4). Согласно новейшим представлениям нашу плане
ту населяют 2 000 000 видов животных, из которых 
1 500 000 видов составляют насекомые, то есть 75%. Бо
лее того, по мнению учёных, существуют ещё очень мно
го пока неизвестных человеку насекомых, причем одни 
считают, что число таких видов достигает 2 млн., а дру
гие -  10 млн. Во всяком случае, энтомологи, то есть учё
ные, изучающие жизнь и строение насекомых, ежегодно 
описывают до 10 тыс. новых видов.

У беспозвоночных животных (invertebrata), харак
терной особенностью которых является отсутствие по
звоночника, зоологи выделяют сегодня более 50 классов, 
но доминирует среди них как по количеству видов, так и

этот термин был введен в зоологию французским зоологом Блэнви- 
лем в 1825 г. -  примечание авторов



по численности и широте распространения на Земле, 
класс насекомых (Insecta).

4.2. Насекомые. К ним относят всех трахейноды- 
шащих членистоногих, имеющих три пары ног и тулови
ще, чётко разделённое на голову, грудь и брюшко. Ос
новная часть насекомых -  обитатели суши, и здесь они 
распространены чрезвычайно широко. Исключительно 
богат и разнообразен мир насекомых в тропических ле
сах. В умеренных широтах число видов насекомых не так 
велико, но общая их масса достигает огромных величин. 
Русский учёный, академик В. И. Вернадский подсчитал, 
что вес одной стаи саранчи, однажды перелетевшей через 
Красное море, в начале XX века превышал вес всех цвет
ных металлов, включая свинец и медь, выплавленных че
ловечеством за всю историю до этого дня (1).

Первые насекомые появились около 300 млн. лет 
назад и в процессе бурной эволюции достигли к настоя
щему времени огромного видового и экологического раз
нообразия. По способности жить на суше в самых раз
личных условиях класс насекомых не имеет себе равных. 
От жизни на суше многие насекомые перешли к жизни в 
воде. Уже в каменноугольном периоде палеозойской эры 
в воде развивалось большое количество видов насекомых, 
в том числе и вымерший в конце этого периода отряд па- 
леодиктиоптер. Это были гиганты среди насекомых, род
ственных нынешним стрекозам. Некоторые из них, судя 
по ископаемым остаткам, в размахе крыльев достигали 
90 см (1).

Насекомые, как класс, сформировались на суше, но 
в процессе эволюции они освоили пресные водоёмы. 
Правда, водными в полном смысле слова (дышат раство
рённым в воде кислородом) стали только личинки неко
торых групп насекомых. Взрослые, окрылённые формы 
таких насекомых способны оставлять воду. Среди насе



комых мало морских форм, но все они представители 
наиболее высоко организованных отрядов. Размеры насе
комых чрезвычайно широко варьируют, и самые крупные 
из них превосходят по длине тела самых мелких почти в 
1000 раз. Словом, «самые мелкие насекомые мельче, чем 
самые крупные простейшие, а самые крупные -  больше, 
чем самые мелкие млекопитающие» (1, с. 159).

Различают первичнобескрылых насекомых и кры
латых, куда входит абсолютное большинство известных 
отрядов. В свою очередь, крылатые насекомые состоят из 
двух больших групп. Первая из них -  насекомые с непол
ным превращением, у которых из яйца выходит молодой 
организм, очень похожий на взрослый. Вторая группа -  
насекомые с полным превращением. Внешний облик ли
чинок этих насекомых не похож на облик взрослого орга
низма. В неё входят насекомые, которые в своем развитии 
после личиночной стадии обязательно проходят покоя
щуюся (но не обязательно неподвижную или малопод
вижную) стадию куколки.

Роль насекомых в жизни наземных экосистем мно
гогранна и её, поистине, трудно переоценить. Насекомые 
принимают активное участие в создании плодородного 
слоя земли и в разложении погибших животных и расти
тельных организмов. Особое значение для существования 
высших растений имеет широко известная взаимосвязь 
насекомых с цветковыми растениями. Пчёлы, шмели, ба
бочки, мухи и другие насекомые используют раститель
ный нектар для питания, который добывают из венчиков 
цветков. Одновременно с этим, при сборе нектара насе
комые производят опыление растений, без которого не
возможно их плодоношение. Для многих видов рыб, птиц 
и зверей насекомые являются объектом питания.

Представители более 20 из 33 известных отрядов 
класса насекомых встречаются в нашем регионе, в том



числе и в Мологском крае. Эти отряды резко различаются 
между собой по уровню организации, количеству се
мейств и количеству видов в каждом семействе, условиям 
жизни и особенностям биологического цикла. По мнению 
ярославского энтомолога Д.В. Власова (устное сообще
ние), на территории Ярославского Поволжья обитают от 
8000 до 9000 видов насекомых.

4.2.1. Насекомые с неполным превращением 
(Hemimeta6o(a). Среди насекомых с неполным превраще
нием одним из наиболее древних отрядов являются тара
кановые (Blattodea). Типичные представители отряда 
встречаются в середине верхних отложений каменно
угольного периода. В это время они, по-видимому, со
ставляли большую часть фауны насекомых. Третичная 
фауна таракановых близка к современной. В первой по
ловине этого периода преобладали теплолюбивые и вла
голюбивые формы, обитавшие в условиях тропических и 
субтропических лесов. И в настоящее время абсолютное 
большинство (более 80%) из 2500 ныне живущих видов 
таракановых также связаны с лесами тропической зоны. 
Значительно меньше представителей (около 50 видов) 
этого отряда встречается на территории России, из них
4 вида в нашей области. Одним из этих видов является 
лапландский таракан, распространённый на всей лесной 
области Европы, в том числе и в России. Обитает обычно 
в лесах, причем самцы держатся преимущественно на де
ревьях и кустарниках. Питается растительной пищей -  
лишайниками, растущими на деревьях, сухими листьями 
и т. п. Широко известны так называемые синантропные 
(связанные в своем распространении с человеком) виды 
тараканов: рыжий, или прусак, и чёрный.

4.2.1.1. Прямокрылые (Orthoptera): кузнечику, 
сверчки саранча. Другим отрядом насекомых с непол
ным превращением является отряд прямокрылых (Orthop-



tera), включающий более 20 000 видов, из которых более 
500 видов встречаются в России. Прямокрылые представ
лены двумя большими группами или подотрядами: длин
ноусые (кузнечиковые и сверчковые) и короткоусые (са
ранчовые и триперстовые). Из названия первой группы 
следует, что кузнечики и сверчки обладают длинными 
усиками (щетинковидные антенны), длина которых пре
вышает длину тела. Кузнечики -  группа древнего проис
хождения, предками которых были первичные прямокры
лые, существовавшие в каменноугольном периоде. В 
пермском периоде появляются первичные представители 
кузнечиковых, а в третичном периоде формируются неко
торые современные роды, такие как зелёные кузнечики, 
серые кузнечики и скачки. К семейству настоящих кузне
чиков (Tettigoniidae) относится преобладающее большин
ство наших кузнечиков. Наиболее широко распространён 
у нас зелёный кузнечик, которого можно найти во всех 
ландшафтных зонах. В лесной зоне, начиная с конца июня 
вплоть до поздней осени, зелёный кузнечик обычно 
встречается по краям лугов, в траве и на опушках лесов -  
на кустах и деревьях, искусно маскируясь в зелёной лист
ве. Питается он мелкими насекомыми -  различными дву
крылыми, мелкими бабочками, их гусеницами и другими. 
Похож на зелёного кузнечика, как по внешнему виду, так 
и по образу жизни, другой вид этого рода -  певчий кузне
чик. Серый кузнечик, в отличие от зелёного, обычно се
лится только на открытых местах: ярко освещённых 
солнцем сухих лугах, лесных полянах и других.

Всем известно знаменитое «стрекотание» кузнечика. 
Он осуществляет его с помощью звукового аппарата, ко
торый находится на надкрыльях. В основании правого 
надкрылья расположено «зеркальце» в виде округлой тон
кой прозрачной перепонки. На левом надкрылье тоже 
имеется перепоночка в виде «зеркальца», но она обычно



не прозрачная и довольно плотная. Окружающая её жилка 
снабжена на нижней стороне надкрылья мелкими зубчи
ками. Она выполняет роль смычка, а «зеркальце» служит 
при стрекотании резонатором. Сам процесс стрекотания 
осуществляется следующим образом. Левое надкрылье в 
спокойном состоянии всегда лежит над правым. Во время 
стрекотания кузнечик несколько приподнимает и раздви
гает надкрылья и приводит их в вибрирующее движение 
из стороны в сторону, вследствие чего зубчики «смычка» 
трутся о рамку «зеркальца». Благодаря «зеркальцу» звук 
значительно усиливается и потому слышен издалека. Как 
правило, звуковой аппарат имеется только у самцов.

В летнее время стрекотание кузнечиков раздаётся 
повсюду: на лугах, опушках лесов и лесных полянах. Оно 
не смолкает даже вечером и ночью. Однако обнаружить 
стрекочущих кузнечиков весьма сложно, ибо они хорошо 
замаскированы в зелени кустов или в толще густой травы. 
Маскировка обеспечивается сочетанием формы тела и его 
защитной окраски. В частности, виды, живущие в траве, 
обладают вытянутым телом и длинными узкими над
крыльями. Как правило, личинки и нимфы кузнечиковых 
похожи на взрослых представителей данного вида, отли
чаясь от них только размерами и отсутствием нормально 
развитых крыльев.

Сверчки (Gryllidae) представляют собой другое се
мейство длинноусых прямокрылых, видовое разнообразие 
которых на территории России значительно ниже (всего 
лишь около 40 видов), чем кузнечиков. Сверчки также 
обладают звуковым аппаратом, который сходен по струк
туре с аналогичным аппаратом кузнечиков, но несколько 
более сложным. Этот аппарат имеется только у самцов, 
причём у каждого вида он отличается по строению и вос
производимым звукам. Стрекотание самца привлекает 
самку. Различают 6 типов стрекотания сверчков: призыв



ное, брачное, после спаривания, агрессивное при встрече 
самцов, связанное с внезапным исчезновением самки и 
стрекотание как опознавательный сигнал. Типичным 
представителем этого семейства служит широко распро
странённый полевой сверчок -  один из самых крупных 
наших видов, длиною от 2 до 2,6 см.

Подотряд короткоусых прямокрылых включает в 
себя самую многочисленную группу прямокрылых -  са
ранчовых. От кузнечиков и сверчков они легко отличают
ся короткими усиками, не превышающими длины поло
вины тела и весьма специфическим органами звука и 
слуха. Подобно кузнечикам и сверчкам, саранчовые яв
ляются признанными «музыкантами» в мире насекомых. 
В дневное время их стрекотание явно заглушает «пение» 
кузнечиков. С давних пор саранчовые наносят огромный 
вред растительному миру, в том числе и объектам куль
турного земледелия. На фресках и папирусах, написанных 
в древнем Египте за 3 тыс. лет до нашей эры, изобража
лась саранча, а описание причиняемых ею бедствий дати
руется серединой второго тысячелетия до нашей эры. Эн
томологи делят саранчовых на две группы: на стадных, 
называемых саранчой, и нестадных, которых именуют 
кобылками. Хотя всем саранчовым в той или иной мере 
свойственны различного типа миграции (перемещения), 
однако миграционные инстинкты особенно развиты у 
стадных видов, у которых активные переходы и перелёты 
осуществляются стаями на большие расстояния.

Типичным представителем саранчовых является по
лиморфный (представленный несколькими подвидами) 
вид -  перелётная саранча. Это крупное насекомое длиной 
до 6 см сероватого или оливково-бурого цвета в мелких 
пятнышках. Скопления личинок этого вида (так называе
мые кулиги) совершают пешие миграции со скоростью от 
6-7 до 10-12 м в минуту, причём во время передвижения



они способны преодолевать даже водные пространства 
(болота, протоки, рукава рек). В годы массового размно
жения образуются настолько крупные кулиги, что зани
маемая ими площадь может достигать сотен и тысяч гек
таров. Стая взрослой саранчи летит со скоростью 10
15 км/ч и за день пролетает от 80 до 120 км. Перелётная 
саранча встречается на огромных пространствах: от Ниж
ней Волги и южных районов Западной Сибири до Авст
ралии и Новой Зеландии. На этой территории она пред
ставлена семью подвидами, в том числе и среднерусской 
перелетной саранчой.

4.2.1.2. Веснянки, подёнки, стрекозы. Веснянки 
(Plerocoptera) -  древний отряд насекомых, ископаемые 
формы которых встречаются в пермских отложениях. 
Веснянки представлены пятью семействами, включаю
щими более 2000 видов. Часть из них широко распро
странена, часть обитает только в северном полушарии, а 
часть только в южном. Это сравнительно крупные насе
комые с тёмными, довольно жёсткими покровами. Взрос
лые веснянки не питаются и малоподвижны, но способны 
хорошо бегать, если их потревожить. Они часто встреча
ются по берегам рек, летают редко и недолго. Ведут 
скрытый и малоподвижный образ жизни, сидя на веточ
ках тростника и в прибрежной траве. Весь цикл развития 
у большинства веснянок продолжается год, но у некото
рых крупных видов в северных реках растягивается до 2-3 
и даже 4-х лет. Личинки веснянок питаются водорослями, 
но большинство из них хищники, поедающие личинок 
комаров, мошек, подёнок и других мелких беспозвоноч
ных. Личинки неплохо плавают и хорошо бегают по дну 
водоёма, но большую часть времени проводят неподвиж
но, подкарауливая добычу.

Подёнки (Ephemeroptera) -  очень древний отряд, па
леонтологическая история которого уходит вглубь камен



ноугольного периода палеозойской эры. Некоторые учё
ные считают их «древнекрылыми» насекомыми. Распро
странены подёнки по всему земному шару, но число ви
дов относительно невелико -  немногим более 1500. Эти 
изящные насекомые неслучайно получили название «по
дёнки» или «однодневки»: их взрослые формы живут от 
нескольких часов до одного или нескольких дней, но все
гда недолго. Однако жизнь личинок подёнок длится до 2
3 лет и за этот срок они многократно линяют (более двух 
десятков раз). Большинство личинок живёт и развивается 
в воде, в основном в быстрых ручьях и реках, но некото
рые виды обитают в стоячих водоёмах. Питаются личин
ки подёнок по-разному: часть из них хищничает, а боль
шинство кормится разлагающимися органическими ос
татками (детритом, илом и др.). По берегам равнинных 
рек взрослых подёнок бывает огромное количество, они 
летают целыми тучами, в то время как их личинок, зары
вающихся в илистое дно, довольно трудно найти. Личин
ками подёнок активно питаются рыбы, причём в северных 
реках подёнки представляют основной вид пищи многих 
промысловых рыб.

Стрекозы (Odonata) -  очень древний отряд. Хорошо 
сохранившиеся остатки ископаемых стрекоз находят в 
отложениях каменноугольного периода палеозойской 
эры. В это время обитали родственники стрекоз палео- 
диктиоптеры -  гиганты среди насекомых. Ныне живущих 
видов стрекоз более 3000, причём в южных странах их 
больше, чем в северных. Стрекозы обладают стройным, 
вытянутым, иногда ярко окрашенным или блестящим ту
ловищем. Большую часть поверхности крупной головы, 
хорошо обособленной от туловища, составляют огромные 
глаза. Личинки стрекоз, как и личинки веснянок и подё
нок, живут в воде. Личинки мелких стрекоз питаются ли
чинками насекомых -  подёнок и комаров, мелкими вод



ными червями и другими беспозвоночными. Личинки 
крупных стрекоз очень агрессивны и нападают даже на 
мальков рыб и головастиков. Дыхание у личинок стрекоз, 
как и у настоящих водных животных, осуществляется за 
счёт кислорода, растворённого в воде, поэтому им не 
нужно всплывать к поверхности или вылезать на берег, 
чтобы подышать. Взрослые стрекозы -  активные хищни
ки, причём хищничают днём в самые жаркие часы. Целые 
стаи стрекоз носятся в это время по берегам водоёмов или 
по опушкам леса и на лету ловят свою добычу: комаров- 
дергунов, настоящих кровососущих комаров и других 
мелких насекомых. Вообще, стрекозы -  отличные летуны 
и часто их можно встретить на далёком расстоянии от тех 
водоёмов, где они вывелись. Отряд стрекоз состоит из 
двух подотрядов: равнокрылых (представители родов кра
сотки, стрелки, лютки) и неравнокрылых (настоящие 
стрекозы, бабки и коромысло). Яркая окраска тела, красо
та и изящество стрекоз издавна привлекают к себе внима
ние людей и воспеты в стихах В. Гете и А. Толстым.

4.2.1.З. Фавнокрылые хоботные (Homoptera) цика
ды, тли. Весьма значительный по количеству видов (бо
лее 30 000) отряд сосущих насекомых, питающихся толь
ко соками высших растений, преимущественно цветко
вых. Для высасывания соков служит хоботок, состоящий 
из 3-4 участков нижней губы, имеющей вид желобчатой 
трубочки. Сверху желобок прикрыт вытянутой верхней 
губой, которая короче нижней губы. Внутри желобка на
ходятся 4 длинные тонкие колющие щетинки. Они пред
ставляют собой сильно изменившиеся верхние и нижние 
челюсти. Их длина у некоторых равнокрылых превышает 
длину тела. Щетинки очень тонкие и гнущиеся, но весьма 
прочные, благодаря чему с их помощью насекомые про
калывают оболочки клеток растений. Ротовой аппарат 
присоединён к задней части направленной вниз головы.



Входящие в отряд хоботных семейства насекомых весьма 
разнообразны, в связи с чем среди них выделяют 5 подот
рядов: цикадовые, листоблошки, белокрылки, кокциды 
(червецы и щитовки) и тли.

Представители первого из этих подотрядов -  цика
довые считаются самыми лучшими «певцами» среди на
секомых, даже в сравнении со сверчками и кузнечиками. 
Не случайно, одно из центральных семейств этого подот
ряда называется семейством настоящих, или певчих, ци
кад. Своё название они получили из-за ярко выраженной 
способности к стрекотанию. Большинство певчих цикад 
живет в тропиках и в тёплых странах, где они достигают 
больших размеров. Например, обитающая в Индонезии 
царственная цикада, имеет длину тела 6,5 см, а в размахе 
крыльев -  18 см. Наша горная цикада, дальше всех захо
дящая на север, имеет только 2 см в длину. И «голос» у 
тропических цикад значительно громче, чем у наших. 
Так, в тропиках стрекот цикад напоминает звук циркуль
ной пилы, а в Южной Америке и в Индии стрекотание 
цикад как по резкости, так и по громкости не уступает 
пронзительному свистку паровоза.

Цикады являются «долгожителями» среди насеко
мых. Например, наша горная цикада (название неудачное, 
ибо она широко встречается в равнинных лесах) развива
ется два года, обыкновенная цикада -  4 года, а периодиче
ская цикада -  целых 17 лет. Развитие личинок проходит в 
почве, где они зарываются довольно глубоко в землю 
(более 1 м) и питаются корнями различных деревьев. 
Представители других семейств этого подотряда (пенни- 
цы, горбатки и др.) называются у нас не цикадами, а ци- 
кадками, так как виды нашей фауны имеют незначитель
ные размеры (обычно несколько миллиметров). Эти 
семейства довольно многочисленны, в частности извест
ны около 1300 видов пенниц, в том числе около двух де



сятков в России, и около 1500 горбаток. Самое многочис
ленное семейство -  настоящие цикадки, общее количест
во видов которых достигает 4000, причём у нас встреча
ются несколько сотен видов.

Ещё один чрезвычайно интересный подотряд хобот
ных насекомых -  тли, общее количество видов которых 
превышает 20 000. Это мелкие нежные насекомые, обыч
но сидящие большими колониями либо на наземных час
тях растений, либо на корнях. Многие тли вызывают бо
лезненные изменения этих растений: скручивание листь
ев, деформацию концов побегов и, нередко, образование 
полых внутри выростов -  галлов. Многие виды тлей вы
деляют сладкие экскременты, называемые «медвяной ро
сой», которой охотно питаются муравьи (об этом не
сколько позже). У тлей очень сложный цикл развития, и 
многие виды за лето дают несколько поколений. Подсчи
тано, что в субтропиках, где около 300 тёплых дней в го
ду, потомство одной тли вырастает в 1013 раз (10 трил
лионов)! Весьма необычен и подотряд кокциды, они же 
червецы и щитовки. Это единственная группа наземных 
животных, переходящая к совершенно неподвижному об
разу жизни. Взрослые самки наиболее специализирован
ных кокцид на всю жизнь прикрепляются к кормовому 
растению длинным тонким хоботком. При этом происхо
дит полная утеря (редукция) органов передвижения (ног) 
и ориентировки в пространстве (глаз и усиков). Тело 
взрослой самки превращается в набитый яйцами мешок. 
Самки таких кокцид очень похожи на вздутия и наросты 
коры или на мелкие чешуйки слущивающейся коры.

4.2.1.4. Полужесткокрылые, или клопы (Hemiptera). 
Довольно древний отряд насекомых, ископаемые формы 
которых обнаружены в мезозойских отложениях, где они 
были представлены специфическими семействами, не 
встречавшимися позже. Большинство современных се



мейств клопов известны с третичного периода, с нижнего 
олигоцена. В настоящее время живут около 50 семейств 
клопов. Это самый крупный отряд насекомых с неполным 
превращением, в который входит около 30 000 видов, 
распространённых по всему земному шару. Подавляющее 
большинство видов населяет тропики и субтропики. На 
территории России встречается около 40 семейств, объе
диняющих более 2000 видов. Несколько сотен из них 
встречаются на Ярославской земле. Характерным призна
ком всех представителей этого отряда является колюще
сосущий ротовой аппарат, имеющий вид хоботка, отхо
дящего от переднего края головы. Строение хоботка 
сходно с тем, что имеет место у представителей отряда 
равнокрылых хоботных. У растительноядных клопов хо
боток обычно длинный и тонкий, а у хищных видов -  ко
роткий, но толстый и сильный, дугообразно изогнутый в 
виде клюва.

Размеры и форма тела крайне изменчивы. Мелкие 
виды длиной менее 1 мм, а крупные достигают 10 см, то 
есть различие достигает 100-кратной величины. Форма 
тела зависит от образа жизни и условий среды, в которой 
обитают клопы, и варьирует от умеренно уплощенной до 
палочковидной и шарообразной. Постэмбриональное раз
витие продолжается от нескольких недель до двух лет. 
Личинки по внешнему виду похожи на взрослых. Среди 
клопов много видов хищных или со смешанным питани
ем, но преобладают растительноядные формы. Многие 
виды -  опасные вредители леса. Жизнь абсолютного 
большинства видов клопов протекает в наземной обста
новке, однако некоторые семейства этого отряда связаны 
с водой.

Среди водных клопов особенно богато видами се
мейство гребляков (Corixidae), общее количество видов 
которых около 600. Гребляки -  сравнительно мелкие кло



пы с широкой головой и относительно уплощенным те
лом. Живут гребляки преимущественно в стоячих или 
медленно текущих водоёмах и значительно реже встре
чаются в проточной воде. Их жизнь не замирает даже зи
мой. Большинство видов хорошо летает. По внешнему 
виду гребляков напоминают представители семейства 
гладышей (Notonectidae). У нас это семейство представ
лено ограниченным числом видов (6-7), которые, однако, 
являются обычными для наших пресных водоёмов. Чаще 
всего встречается обыкновенный гладыш. Взрослый клоп 
достигает в длину 1,5 см. Он имеет характерную форму 
тела: снизу оно плоское, а сверху выпуклое, благодаря 
чему немного напоминает лодку, перевернутую вверх 
дном. Гладыш -  прожорливый хищник, нападающий на 
других водных насекомых и даже на мелких рыб. Глады
ши хорошо летают и по ночам могут пролетать большие 
расстояния, заселяя при этом новые водоёмы.

Весьма своеобразны клопы, относящиеся к семейст
ву водяных скорпионов (Nepidae). Известно около 150 ви
дов этих насекомых, распространённых преимущественно 
в тропиках. У нас встречаются 5-6 видов, из которых ши
роко распространены водяной скорпион и ранатра. Они 
обитают в водоёмах со стоячей или медленно текущей 
водой, заросшими растениями. Благодаря своеобразным 
хватательным конечностям и общему контуру тела водя
ной скорпион больше похож на скорпиона, чем на клопа. 
В длину он достигает около 2 см, дыхательная трубка 
почти в 2 раза короче тела. Ранатра отличается длинным 
узким телом длиной до 3,5 см, заканчивающимся очень 
длинной дыхательной трубочкой. Несколько семейств 
клопов, объединённых под общим названием «водоме
рок», приспособились к обитанию на поверхности водно
го зеркала, по которой они передвигаются с такой же 
легкостью, как сухопутные насекомые по земле. Цен



тральным семейством этой группы является семейство 
настоящих водомерок (Gerridae). Оно включает около 
300 видов, из которых большинство обитает в тропиках. 
В Европейской части России встречается 12 видов, кото
рых можно встретить в любом водоёме. Одним из наибо
лее крупных наших видов является большая водомерка, 
достигающая в длину 13-17 мм. Вытянутое узкое тело 
снабжено тремя парами ног, из которых передняя пара 
короче остальных, а средняя и задняя -  очень длинные и 
тонкие. Именно они смазаны снизу жировым веществом и 
потому не смачиваются водой. Весьма интересен харак
тер движений водомерки: «расставив широко в стороны 
ноги, она быстрыми движениями скользит по гладкой по
верхности воды, как конькобежец по льду» (6, с. 291).

4.2.2. Насекрмые с полным превращением (Hobme- 
ta6o£a). Один из очень древних, но малочисленных (не
сколько более 300 видов) отрядов -  Скорпионницы (Me- 
coptera). Ископаемые формы известны из пермских 
отложений палеозойской эры, а уже в мезозойскую эру 
встречались скорпионницы, сходные с современными. 
Для представителей этого отряда характерно наличие 
двух пар примерно одинаково развитых сетчатых про
зрачных крыльев. Свое грозное название «скорпионни- 
цы» или «скорпионовые мухи» эти безобидные для чело
века насекомые получили из-за формы брюшка. Оно у 
них тонкое, вытянутое, у вершины загнуто кверху, напо
миная брюшко скорпиона. Распространены во всех частях 
света, но редко встречаются большими скоплениями. У 
нас встречается всего лишь два вида, один из которых -  
представитель семейства настоящих скорпионниц (Panor- 
pidae) -  панорпа. Они встречаются повсюду, часто на по
лянках лиственных лесов. Эти средней величины насеко
мые (длина тела около 13 мм) держатся обычно в тени, во 
влажных местах. Летают панорпы довольно быстро, но на



короткое расстояние, с ветки на ветку. Вопреки распро
странённому мнению, панорпы не нападают на живых 
насекомых, но охотно питаются их свежими трупами и 
даже мясом трупов позвоночных животных. Оплодотво
ренная самка откладывает яйца в почву, под опавшие 
листья. Выходящие из яиц личинки очень похожи на гу
сениц. Характерная особенность личинок панорп, отли
чающая их от всех остальных личинок насекомых с пол
ным превращением, состоит в большом количестве глаз 
(примерно по 30 с каждой стороны), образующих скопле
ние, напоминающее фасеточный глаз. В отличие от дру
гих скорпионовых мух, представители семейства леднич- 
ников (Boreidae) -  вегетарианцы и питаются мхами. Это 
мелкие насекомые (длина тела 3-4 мм), обитающие на по
душках мхов, по которым бегают и прыгают как кузнечи
ки. За один прыжок ледничник может преодолеть расстоя
ние, в 50 раз превышающее длину его тела. Свое харак
терное название «ледничники» получили в связи с тем, 
что взрослые насекомые встречаются поздней осенью и 
ранней весной, а во время оттепелей их можно обнару
жить даже на поверхности снега.

4.2.2.1. Жесткокрылые, или жуки (Coleoptera).
Самый многочисленный в классе насекомых отряд и один 
из наиболее древних. Ископаемые останки жуков встре
чаются в отложениях середины пермского периода палео
зойской эры (около 300 млн. лет назад). К настоящему 
времени известно более 250 000 видов, и каждый год опи
сывают тысячи ранее неизвестных форм. На территории 
России обитают около 20 000 видов, а у нас -  около 2800. 
По мнению московских энтомологов, количество жуков, 
живущих на нашей территории, может достигать 4000 ви
дов. В названии отряда «жесткокрылые» отражён один из 
наиболее существенных признаков, входящих сюда насе
комых: наличие очень жёстких и прочных передних



крыльев, или надкрыльев. Они прикрывают мягкую верх
нюю сторону брюшка и расположенные здесь же пере
пончатые крылья второй пары, которые служат для поле
та. Ротовые органы жуков грызущего типа. Основными 
орудиями размельчения пищи служат верхние челюсти, 
называемые жвалами или мандибулами. У самцов неко
торых видов жуков они достигают необычайного разви
тия и превращаются в украшение. Обычно жуки ярко и 
красиво окрашены.

Отряд делится на два подотряда: плотоядные жуки 
(Adephaga) и разноядные жуки (Polyphaga). К первому, 
менее многочисленному подотряду относятся преимуще
ственно хищные жуки, но встречаются и растительнояд
ные формы. Важнейшие семейства подотряда: жужелицы 
(описано более 20 000 видов, в том числе более 2000 оби
тает в России), плавунцы (около 2500 видов, в том числе 
до 200 в фауне России), вертячки (известно более 1600 
видов и лишь около 20 живет в России). Два последних 
семейства включают в себя водных жуков. Плавунцы 
обитают преимущественно в стоячих и медленно текущих 
водоёмах и лишь немногие -  в быстрых ручьях. Для ды
хания они выставляют кончик брюшка из воды и набира
ют под надкрылья запас воздуха, который и уносят под 
воду. Плавунцы -  свирепые хищники, особенно прожор
ливы крупные виды, которые нападают не только на раз
ных водных беспозвоночных, но и на головастиков, ля
гушат и мальков рыб. Хищничают и личинки плавунцов, 
обладающие острыми и длинными саблевидными жвала
ми с каналом внутри, ведущим в ротовую полость. Через 
этот канал личинка всасывает свою добычу.

Второй подотряд -  разноядные жуки гораздо об
ширнее первого. Он включает основную массу жестко
крылых и делится на большое число семейств. Большин
ство видов обширного семейства водолюбов (известно



более 4000 видов, в том числе в России около 200) обита
ет в воде. Эти жуки очень различаются внешним обликом 
и размерами: от крошек всего в 1 мм длиной до крупных 
жуков в 50 мм. Самые крупные не только из семейства 
водолюбов, но и вообще из водных жуков, -  большие во
долюбы -  блестящие выпуклые жуки с зеленовато-чёр
ным телом. Наиболее обычен в наших водоёмах большой 
водолюб. Весьма своеобразны представители семейства 
светляков (Lampyridae), объединяющего около 2000 ви
дов. Они известны всем своей необычной способностью 
испускать в темноте таинственный фосфорический свет. 
Органы свечения светляков чаще всего расположены на 
конце брюшка. Здесь под прозрачной кутикулой лежат 
крупные фотогенные клетки, а под ними находятся отра
жатели света -  клетки, заполненные кристаллами мочевой 
кислоты. Поражает чрезвычайно высокая эффективность 
свечения: около 98% всей затраченной энергии превраща
ется в свет, тогда как в обычной электрической лампочке 
в свет превращается только 4% энергии. Наш наиболее 
обычный большой светляк известен также под названием 
«ивановского червяка». Это название получил не самец, а 
самка, которая не имеет крыльев и мало чем отличается 
от личинки. По вечерам она испускает довольно яркий 
свет, который служит для привлечения самцов.

Опасными вредителями леса являются многочис
ленные представители семейства жуков-дровосеков, или 
усачей (Cerambycidae). Описано более 15 000 видов этих 
жуков. Они довольно крупных размеров (обычно более
20 мм), но есть и очень мелкие виды. Отличительная осо
бенность, характерная только для этого семейства, -  уси
ки, длина которых у многих видов значительно превыша
ет длину самого насекомого (у некоторых видов в 4-5 
раз). Многие усачи, если их взять в руки, издают резкие 
скрипящие звуки. Они возникают при трении рёбрышка



на заднем крае переднегруди о шершавую поверхность 
среднегруди. Личинки обладают мощными челюстями. 
Активная жизнь жуков начинается с так называемого до
полнительного питания. Они посещают в это время цве
ты, выедая пестики и тычинки. Подкормившись столь не
обычным способом, усачи покидают цветы и улетают в 
глубь леса или на поля в поисках растений, необходимых 
для развития личинок. Самки усачей, руководствуясь за
пахом, безошибочно различают породы деревьев и опре
деляют их пригодность для питания личинок.

Большинство видов предпочитают деревья, которые 
были предварительно ослаблены нападениями других на
секомых, но ещё не подверглись сильному разрушению 
грибами. Мицелий грибов проникает в толщу древесины 
и разрушает её, перерабатывая в свои довольно богатые 
белком гифы (микроскопические нити, из которых фор
мируется вегетативное тело грибов). Связь личинок уса
чей с грибами сложна и многообразна. У многих из них в 
теле, обычно в стенках кишечника, имеются особые орга
ны -  мицетомы, где размножаются грибки. Имея таких 
сожителей, личинки усачей наиболее приспособлены к 
жизни в древесине. В их пищеварительном соке есть ред
кий в животном царстве фермент -  целлюлаза, превра
щающая в сахара одно из самых устойчивых соединений 
древесины -  клетчатку. Благодаря этому личинки усачей 
способны усваивать до 20% этой пищи. Личинки абсо
лютного большинства видов семейства живут исключи
тельно в древесине, принося неисчислимые потери хвой
ным и лиственным лесам. В хвойных лесах усачи (чёрный 
еловый усач, чёрный сосновый усач, серый длинноусый 
дровосек), как разрушители древесины, ведут себя осо
бенно активно. В лесу несколько личинок усачей могут 
вывести из строя целое дерево. При этом нередко древе
сина, употребленная в пищу, составляет лишь несколько



процентов от того количества, которое было при этом 
превращено в опилки.

Не меньшую опасность для лесов имеют представи
тели еще двух семейств: жуков-листоедов (Chrysome- 
lidae) и короедов (Scolytidae). Первое из этих семейств 
чрезвычайно богато видами, общее количество которых 
превышает 25 000. Листоеды, в отличие от усачей, к 
которым они особенно близки, значительно мельче по 
размерам (обычно не более 10 мм). Они имеют более раз
нообразное по форме тело и умеренно длинные четковид
ные или пильчатые усики. Взрослые насекомые обычно 
питаются листьями растений, чаще всего мякотью между 
жилками, и на своё кормовое растение откладывают яйца. 
Появившиеся личинки продолжают питаться, также как и 
их родители, а многие виды и окукливаются на листьях. 
Иными словами, большинство листоедов всю жизнь про
водят открыто на растениях. Однако в семействе листое
дов есть представители почвенных листоедов, которые 
стали типичными обитателями почвы. В наших лесах час
то встречаются осиновый листоед, ольховый листоед. На 
иглах сосны питается сосновый жёлтый скрытноглав. Он 
является представителем рода скрытноглавов, для кото
рых характерны цилиндрическое тело и глубоко втянутая 
голова. Это один из самых многочисленных родов (более 
1000 видов) в семействе листоедов.

Представители семейства короедов также являются 
массовыми вредителями наших лесов. Нападая на ослаб
ленные деревья, они быстро вызывают их отмирание и 
способствуют поселению следующего комплекса вреди
телей. Самки короедов при откладке яиц вбуравливаются 
в ткани деревьев. Они выгрызают в коре маточный ход, а 
образующиеся при этом опилки удаляют с помощью так 
называемой «тачки». Она представляет собой надкрылья, 
вершины которых вдавлены, вследствие чего создается



углубление. Самка проталкивает нагрызенные опилки к 
заднему концу тела, где они и попадают в «тачку». Пятясь 
назад, жук выносит эту порцию перемолотой древесины 
или коры из внутреннего хода наружу. В процессе этой 
сложной работы к самке прилетает самец и иногда помо
гает ей. Из яиц, отложенных в стенки маточных ходов, 
появляются личинки, которые прокладывают собствен
ные личиночные ходы. Обычно короеды, нападающие на 
стоящие деревья, прокладывают маточные ходы вверх, 
что облегчает выталкивание трухи.

Каждый короед селится на определённом круге 
кормовых лесных пород, реже -  только на одной породе. 
При этом одни из них заселяют только прикорневую 
часть, другие -  середину ствола, третьи предпочитают 
сучья или вершину. В выборе пород деревьев короеды 
руководствуются обонянием. По запаху они выбирают не 
только нужную им кормовую породу, но и отличают ос
лабленное дерево от здорового. Запах нужного им дерева 
короеды улавливают на расстоянии до 1000 м. Если ос
лабленных стволов не хватает, короеды атакуют здоровые 
деревья. Правда, первые группы «захватчиков» гибнут, 
захлебнувшись в смоле или соке, которые начинают течь 
у атакованных деревьев. Однако всё новые и новые пол
чища ослабляют дерево настолько, что следующие за ни
ми короеды уже без труда заселяют ствол. Каждая дре
весная порода обладает своим характерным набором 
видов. Очень разнообразен видовой состав короедов, по
вреждающих ель. Среди них короед-типограф, короед- 
дойник, большой еловый лубоед, хвойный лесовик и дру
гие. Не менее разнообразен видовой состав короедов, 
встречающихся на сосне, особенно широко распростра
нён шестизубчатый короед, самый крупный короед в 
России (достигает длины до 8 мм), а также вершинный 
короед, большой лесной садовник, валежниковый короед и



другие. Лиственные леса, в целом, меньше страдают от 
этих вредителей.

4.2.2.2. Ручейники (Tichoptera). Очень своеобразная 
группа насекомых, общее количество видов которых дос
тигает 3000, в том числе около 600 обитают в России. В 
пределах отряда энтомологи выделяют от 13 до 16 се
мейств, объединяемых в два подотряда: цельнощупиковых 
(Integripalpia), который включает ручейников, делающих 
себе домики, и кольчатощупиковых (Annulipalpia) -  не 
делающих защитных домиков. Взрослые ручейники -  до
вольно нежные насекомые, похожие на волосатых молей, 
но легко отличаемых от них по крыльям. У бабочек кры
лья покрыты чешуйками, а у ручейников -  волосками. В 
спокойном состоянии их тёмно окрашенные крылья скла
дываются кровлеобразно на спине. Голова довольно 
крупная, с фасеточными глазами, усики длинные, ните
видные. Ротовые органы редуцированы (отсутствуют 
жвалы) и преобразованы в короткий хоботок с язычком. 
Взрослые ручейники не питаются, только размножаются. 
Эти малозаметные невзрачные насекомые летают неохот
но и вяло.

После спаривания самки ручейников откладывают в 
воду студенистые комочки яиц, так называемую «икру». 
Из яиц выходят личинки, которые у большинства видов 
сразу начинают строить себе паутинный чехлик из шел
ковой нити, выделяемой видоизменёнными слюнными 
железами. Чехлик инкрустируется подходящими мелкими 
частицами, лежащими на дне и доступными личинке. В 
результате получается крепкий и надёжный трубчатый 
домик, который личинка, перемещаясь, таскает с собой по 
дну. Чехлик служит личинке ручейника не только посто
янной броней, защищающей брюшко, но и убежищем. В 
случае опасности личинка вся втягивается в «домик». У 
личинок ручейников усики редуцированы, но ротовой ап



парат, в отличие от взрослых особей, хорошо развит. Он у 
них грызущего типа. Личинки питаются и растительной 
пищей, и животной (личинки комаров и других мелких 
беспозвоночных). Хотя защитные домики очень надёжно 
укрывают личинок от опасности, однако есть целые се
мейства ручейников, которые не делают их (гидропсихи- 
ды и риакофилы). Личинками ручейников питаются мно
гие виды рыб, обитающих в наших реках.

4.2.2.3. Чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera). В 
отличие от многих других отрядов насекомых, бабочки 
представляют собою эволюционно молодую группу, ис
копаемые виды которой известны только в третичных от
ложениях. Однако по числу видов (140 000) они уступают 
только безусловному лидеру класса насекомых -  отряду 
жуков. Бабочки распространены по всему миру, но осо
бенно много их в тропиках. Там встречаются наиболее 
красивые и наиболее крупные формы, отдельные пред
ставители которых имеют в размахе крыльев почти 30 см 
(совка агриппа). На Ярославской земле обитают около 
1600 видов бабочек, или несколько больше. Красота ба
бочек общепризнанна. Это -  «живые цветы», неотъемле
мая часть лугов с их удивительно красивой цветовой гам
мой. В древнем Риме верили, что бабочки произошли от 
цветов, оторвавшихся от растений. «Отец» научной сис
тематики животных, знаменитый швед Карл Линней с 
особой любовью относился к дневным бабочкам. Назва
ния самым красивым из них он искал в мифах классиче
ской древности, и эта традиция была продолжена после
дующими поколениями лепидоптерологов, то есть учё
ных, изучающих бабочек. «Поэтому так часто среди 
названий дневных бабочек встречаются имена древне
греческих богов и любимых героев: Аполлон, Киприда, 
Гектор, Менелай, Лаэрт. Они как бы символизируют всё



яркое, сильное и прекрасное, что радует и восхищает че
ловека» (7, с. 381).

Красота бабочек в их крыльях с разнообразной, ред
ко повторяющейся расцветкой. Вместе с тем, крылья -  
важнейший систематический признак отряда. Они покры
ты чешуйками, от структуры и расположения которых 
зависит причудливость окраски. Чешуйки представляют 
собой видоизменённые волоски. Они располагаются пра
вильными рядами поперёк крыла. Окраска чешуйки зави
сит от находящихся в ней пигментных зерен. У большин
ства видов чешуекрылых развиты все четыре крыла, 
однако у самок некоторых видов крылья могут отсутство
вать или оставаться недоразвитыми. Передние крылья 
всегда больше, чем задние. Вторым характерным призна
ком бабочек являются их ротовые органы, которые у по
давляющего числа видов представлены мягким хоботком. 
Он способен свертываться и развертываться подобно ча
совой пружине. Основу этого ротового аппарата состав
ляют сильно удлиненные внутренние лопасти нижних че
люстей, которые и образуют створки хоботка. Верхние 
челюсти отсутствуют, сильно редуцирована и нижняя гу
ба. Хоботок бабочек очень эластичен, подвижен и отлич
но приспособлен к питанию жидкой пищей -  нектаром 
цветов. Интересно, что длина хоботка у того или иного 
вида соответствует глубине расположения нектара в 
цветках, которые обычно посещают бабочки. Перелетая с 
цветка на цветок, бабочки переносят на себе пыльцу, спо
собствуя тем самым перекрёстному опылению растений.

Бабочки входят в группу насекомых с полным ме
таморфозом. Их яйца очень разнообразны по форме и 
обычно окрашены. Личинок бабочек называют гусеница
ми. В большинстве случаев они червеобразной формы и в 
отличие от взрослых бабочек гусеницы всегда имеют 
грызущий ротовой аппарат. Специфической физиологи



ческой особенностью гусениц является наличие у них па
ры трубчатых прядильных или шелкоотделительных же
лёз, которые представляют собой видоизменённые слюн
ные железы. Выделения этих желёз быстро затвердевают 
на воздухе, образуя шелковую нить. Она используется 
для разных целей, в том числе и для постройки кокона, 
внутри которого происходит окукливание. У большинст
ва видов бабочек гусеницы являются фитофагами, однако 
есть среди них хищники и даже паразиты. Гусеницы мно
гих видов бабочек обитают внутри различных органов 
растений. К ним относятся минёры, плодожорки, бу
рильщики и галлообразователи. Минёрами называют гу
сениц, живущих внутри листьев и их черешков. Они про
кладывают внутри хлорофиллоносных тканей внутренние 
ходы -  мины, имеющие разнообразную форму (пятно
видную, змеевидную, звездовидную, трубковидную или 
спиральную).

Отряд чешуекрылых делят на 3 подотряда: низших 
равнокрылых (Microjugata), высших равнокрылых (Macro- 
jugata) и разнокрылых (Heteroptera), отличающихся осо
бенностями строения крыльев. Представители первого из 
этих подотрядов -  мелкие виды с размахом крыльев не 
более 1 см. Хоботок или очень короткий, или совсем от
сутствует, строение крыльев примитивное с почти одина
ковым жилкованием на обоих крыльях, на голенях есть 
шпоры. В нашей фауне низшие равнокрылые представле
ны двумя семействами: зубатых первичных молей и пер
вичных молей. Первичные моли -  типичные обитатели 
леса, гусеницы которых минируют, в основном, листья 
берёзы. Представители второго подотряда отличаются от 
первого большими размерами (средние или крупные) и 
отсутствием шпор на голенях.

Преобладающее большинство семейств чешуекры
лых относится к третьему подотряду -  разнокрылых ба



бочек. Одно из них -  семейство настоящих молей (Tinei- 
dae), представленное огромным числом родов и видов, 
распространённых по всему земному шару. Многие виды 
этих молей связаны в своей жизни с лесом, где они оби
тают на стволах деревьев, пнях, трутовых грибах, под
стилке птичьих гнёзд и т. д. В это семейство входит один 
из наиболее опасных вредителей меха, шерсти и пушни
ны в средней полосе России -  мебельная моль. Большой 
вред лесам наносят представители семейства листовёр
ток (Toptricidae) -  мелкие молевидные бабочки с доволь
но толстым телом, покрытым густыми волосками. Своё 
название получили из-за гусениц, которые сворачивают 
листья растений в виде пакетов или трубочек. В наших 
лесах встречается очень много листовёрток, обитающих 
на многих видах деревьев и кустарников. Среди них есть 
очень опасные вредители леса, такие как дубовая листо
вёртка. При массовом размножении она оголяет целые 
рощи и дубравы. Семейство огнёвок (Pyralididae) пред
ставлено огромным количеством видов мелких или сред
ней величины бабочек. Большей частью яркой и пёстрой 
окраски с шелковистым блеском. Их гусеницы встреча
ются и в лесах и на лугах, где они обитают на древесных 
и травянистых растениях. Одни виды предпочитают цве
ты или плоды, другие -  листья, третьи -  стебли или кор
ни. Среди таких растительноядных форм встречаются 
опасные вредители (луговой мотылек, стеблевой мотылек 
и другие).

Пяденицы (Geometridae) -  одно из самых многочис
ленных семейств чешуекрылых, объединяющее более 
15 000 видов. Бабочки средней величины или маленькие, 
стройные, с большими и широкими крыльями, которые 
имеют покровительственную окраску, позволяющую хо
рошо маскироваться в неровностях древесной коры. Гу
сеницы также часто имеют покровительственную окраску



под тон листвы или коры дерева. Из-за своеобразного 
способа передвижения гусениц этих бабочек называют 
ещё «землемерами». Некоторые виды пядениц способны 
к массовому размножению и являются опасными вреди
телями наших лесов. Особо опасны для лесов сосновая и 
зимняя пяденицы. Сосновая пяденица -  довольно крупная 
бабочка, в размахе крыльев достигает 3-4 см. Самка в ию
не откладывает яйца на хвою, из которых недели через 
три вылупляются гусенички и начинают выедать в хвоин
ках продольные желобки. Взрослые гусеницы очень про
жорливы. Вспышка массового размножения сосновой пя
деницы может длиться 6-8 лет. В отличие от сосновой, 
зимняя пяденица многоядна и её гусеницы могут повреж
дать более 100 древесных пород. Ещё один активный вре
дитель сосновых лесов -  сосновый коконопряд -  предста
витель семейства коконопрядов (Lasiocampidae). Это 
крупная, с толстым волосистым телом бабочка, имеющая 
размах крыльев 6-8 см. Окраска крыльев изменчива, но 
обычно сходна с цветом сосновой коры. Самки отклады
вают яйца на хвою, а при массовом размножении -  также 
на ветви и стволы. Через 2-3 недели из яиц появляются 
гусеницы, которые начинают грызть молодую хвою. 
Взрослая гусеница достигает в длину 7-8 см. Вспышки 
массового размножения могут длиться по 7-8 лет.

Наиболее богатое видами семейство чешуекрылых -  
совки (Noctuidae). Сегодня известно более 30 000 видов. 
Семейство включает в себя бабочек очень различной ве
личины, большей частью окрашенных в серые или тём
ные тона, с хорошо развитым хоботком и длинными ще
тинковидными усиками. В семействе выделяют группу 
«подгрызающих совок». Гусеницы этого подсемейства 
большую часть времени проводят в почве, подгрызая у 
растений корни или объедая у них надземные части у по
верхности почвы. Распространены подгрызающие совки



(известно около 1200 видов) преимущественно в север
ном полушарии. На нашей территории наиболее опасна 
озимая совка. Это типичный многоядный вредитель, пи
тающийся растениями 15 семейств. Большая угроза для 
наших сосновых лесов создаётся при массовом размно
жении сосновой совки, вся жизнь которой связана с со
сной.

4.2.2.4. Перепончатокрылые (Hymenoptera):n4MM, 
шмели, осы, муравьи. По количеству известных видов 
(около 90 000) этот отряд входит в первую тройку класса 
насекомых, вслед за жуками и бабочками. По мнению 
Д.В. Власова (устное сообщение), на территории Яро
славской земли обитают от 1200 до 1800 видов. В иско
паемом состоянии перепончатокрылые известны с мезо
зойской эры. В настоящее время они распространены по 
всем материкам, кроме Антарктиды. Некоторые перепон
чатокрылые, в частности шмели, -  одни из самых север
ных насекомых. Взрослые формы насекомых имеют две 
пары перепончатых крыльев, покрытых сравнительно 
редкими жилками. Задняя пара крыльев меньше и при по
лете имеет подчинённое значение. Некоторые виды (ра
бочие муравьи, самки немок и наездников и др.) не имеют 
крыльев. Ротовые части грызущие или лижуще-грызущие. 
В этом случае нижняя губа и нижние челюсти вытягива
ются и образуют хоботок с язычком на конце. Такой ро
товой аппарат служит для высасывания нектара из цветов. 
Превращение полное, личинки обычно имеют более или 
менее развитую голову. Образ жизни перепончатокрылых 
крайне разнообразен. Среди перепончатокрылых наряду с 
так называемыми полезными видами (пчёлы, шмели, осы) 
немало вредителей леса, в основном представители се
мейства пилильщиков (сосновый и рыжий пилильщики, 
общественный пилильщик и др.). Внутри отряда выделя
ют три подотряда: сидячебрюхие (Phytophaga), паразити



ческие (Parasitica) и жалящие (Aculeata) перепончато
крылые.

Первый из этих подотрядов -  сидячебрюхие пред
ставляют собой наиболее примитивную группу перепон
чатокрылых насекомых, жизнь которых, в отличие от 
представителей двух других подотрядов, проходит в ос
новном в личиночной фазе. Взрослые особи выходят из 
куколок с уже созревшими половыми продуктами. Они 
кормятся на цветах или вообще не питаются. Самцы по
гибают после спаривания, а самки -  после откладки яиц. 
В эту группу входят 7 семейств, в том числе настоящих 
пилильщиков, паутинных пилильщиков, стеблевых пи
лильщиков, рогохвостов, а также три малочисленные в 
видовом отношении древние семейства: ксиелид (не
сколько десятков видов), бластикомид (всего 4 вида) и 
орусид. Большинство представителей второго подотряда 
перепончатокрылых (паразитические) являются парази
тами насекомых и поэтому их (а также некоторых других 
беспозвоночных) по-русски называют наездниками. Своё 
название они получили за присущую большинству видов 
характерную позу при откладке яиц: насекомое садится 
верхом на жертву и изгибает брюшко вниз, причём жерт
ва часто продолжает при этом двигаться. В этот подотряд 
входит 10 семейств. Наиболее примитивные представите
ли наездников, прежде чем отложить яйцо, парализуют 
хозяина, причём паралич может быть либо необратимым, 
либо обратимым, а более высокоорганизованные наезд
ники вообще не парализуют хозяина. Среди наездников 
имеется несколько видов, приспособившихся к жизни в 
воде. Чрезвычайно интересен в этом отношении чёрный 
наездник агриотипус. Он ныряет под воду, где может ос
таваться до 10 и более минут и откладывает яйца в чехли- 
ки ручейников.



Третий подотряд перепончатокрылых -  жалящие -  
включает в себя две основные группы семейств. Одна из 
них представлена относительно примитивными семейст
вами (дринииды, осы-блестянки, тифии, сколии, немки, 
метохи, сапиги и бетииды). Все виды этих семейств ведут 
паразитический образ жизни, а их биология во многом 
сходна с биологией примитивных наездников. Вторая 
группа включает в себя наиболее высокоорганизованных 
представителей отряда перепончатокрылых (дорожные 
осы, роющие осы, ампулициды, складчатокрылые осы, 
пчёлы, муравьи). Для большинства видов этого подотряда 
характерны сложная форма общественной жизни, удиви
тельные строительные инстинкты и поразительные при
меры заботы о потомстве. Широко распространенной 
группой подотряда жалящих (Aculeata) перепончатокры
лых являются несколько семейств ос, ведущих как «се
мейный», так и «одиночный» образ жизни. Семья вклю
чает самок, самцов и рабочих ос. Самки и рабочие осы 
имеют жало, а у самцов оно отсутствует. Самцы, отли
чающиеся от самок длинными усиками, появляются толь
ко осенью. Зимуют оплодотворенные самки в расщелинах 
камней, под корой деревьев. Ранней весной под влиянием 
солнечных лучей самки пробуждаются и приступают к 
постройке гнезда и откладке яиц. Питаются самки ос нек
таром цветов и другими сладкими веществами, в частно
сти экскрементами тлей. Однако потомство своё выкарм
ливают парализованными насекомыми. Перед вылетом 
«на охоту» самка строит несколько ячеек, скреплённых в 
виде овального сота и в каждую ячейку откладывает по 
яичку. Вылупившихся первых личинок оса кормит изо 
рта «котлетами» из пойманных и пережеванных насеко
мых. Как только из куколок выходят первые рабочие, 
самка перестает летать за добычей и занимается только



откладкой яиц. Рабочие осы достраивают гнездо и летают 
за пищей для самки и личинок. «У ос нет какой-либо 
предпочитаемой добычи -  они ловят почти всё, что летает 
и ползает: мух, пчёл, гусениц, крылатых муравьев, -  лишь 
бы добыча была по силам. Ударом жала, а иногда и про
сто челюстями, оса убивает свою добычу и тут же её раз
грызает» (3, с. 457).

Одно из наиболее многочисленных семейств подот
ряда жалящих перепончатокрылых является семейство 
пчёл (Apidae). Оно объединяет около 20 000 видов. Пчёлы 
распространены всюду, где есть цветковые растения, и 
переживают сегодня период своего расцвета. Важнейшим 
представителем этого семейства является медоносная 
пчела (Apis mellifera), которая издавна используется чело
веком для получения мёда. Об этом свидетельствует и 
видовое название пчелы как русское («медоносная»), так 
и латинское (mellifera -  приносящая мед). Ротовой аппа
рат пчёл приспособлен для добывания нектара из венчи
ков цветков.

В древности для многих народов мёд был единст
венной сладкой пищей. Однако поначалу люди занима
лись не пчеловодством, а «охотой» на пчёл. Они находи
ли гнёзда диких пчел в дуплах деревьев или в расщелинах 
скал, уничтожали пчёл и забирали мёд и воск. «В одной 
из пещер Испании найдено изображение такой охоты, 
сделанное древним художником 15-20 тыс. лет назад. В 
последствии пчёл стали переносить из леса в колодах, а 
потом и строить ульи из колод, коры, обожжённой глины 
и заселять их роями. Чтобы забрать мёд и воск пчёл «за
куривали» серой, а ульи разламывали. Настоящий пере
ворот в пчеловодстве сделал выдающийся русский пчело
вод П.И. Прокопович, создавший в конце XVIII -  начале 
XIX века первые рамочные ульи. В этих ульях соты за



ключены в подвижную рамку, которую можно легко вы
нимать и менять, не уничтожая ни пчёл, ни расплода» (3, 
с. 472).

Пчёлы -  общественные насекомые и живут семьями. 
Они собирают нектар и пыльцу не только для себя, но и 
для выкармливания своего многочисленного потомства, 
поэтому чаще других насекомых посещают цветки. В ка
ждой семье имеется одна матка, несколько сотен трутней 
и до ста тысяч рабочих пчёл. Матка ежедневно отклады
вает до двух тысяч оплодотворенных яиц. Из них в зави
симости от состава корма и величины восковой ячейки 
развиваются пчёлы труженики или пчелиные матки. От
кладывает матка и неоплодотворённые яйца, из которых 
развиваются только трутни. Назначение последних -  оп
лодотворение пчелиной матки (2). Наряду с медоносными 
пчёлами важную роль в опылении цветков растений иг
рают и другие виды пчёл, которые живут в одиночку: ан- 
дрена, антофора, пчела-листорез, длинноусая пчела. Одни 
из них опыляют только колокольчики, другие -  только 
зонтичные растения. Одиночные пчёлы устраивают свои 
норы в хорошо прогреваемой почве, в древесине, в трух
лявых деревьях и даже в пустых раковинах наземных 
моллюсков. Видовой состав и численность пчёл, живу
щих на нашей территории, постепенно сокращается.

Сказанное в полной мере относится и к шмелям -  
отдельному подсемейству (Bombinae) семейства пчёл. 
Шмели, как и медоносные пчёлы -  общественные насе
комые. Семья состоит из самки, самцов и рабочих шме
лей. Шмелиная семья существует только один сезон. Осе
нью самцы и рабочие шмели погибают, а зимовать 
остаётся только оплодотворенная самка. Ранней весной 
она строит гнездо, обычно в моховых кочках, в дуплах 
деревьев, в покинутых норах грызунов и т.д. В каждом



шмелином гнезде может находиться до 400 ячеек, а в ка
ждой ячейке, заполненной мёдом, от 6 до 15 яиц, из кото
рых затем выклёвываются личинки. Особая ценность 
шмелей, обладающих более длинным хоботком, чем пчё
лы, состоит в том, что они являются основными опылите
лями клевера и люцерны. Эти кормовые культуры, бога
тые белком, в смешанном посеве со злаками создают 
почвенное плодородие. Поэтому искусственные посевы 
клевера и люцерны на «изношенных», выпаханных зем
лях приводит к быстрому (за 1-2 года) восстановлению 
или «самоизлечению» почвы. Шмели работают очень эф
фективно. Они собирают пыльцу и нектар (это их единст
венная пища) в любую погоду и даже в дождь. Один 
шмель за минуту посещает более 20 цветков.

Ещё одним знаменитым семейством отряда пере
пончатокрылых являются муравьи (Formicidae). Это са
мое многочисленное по количеству особей того или иного 
вида семейство насекомых. Да и по количеству видов 
(более 6 000) семейство муравьев превосходит многие 
другие семейства насекомых. Все муравьи имеют харак
терный признак, по которому их легко отличают от лю
бых других перепончатокрылых. Если у всех перепонча
токрылых брюшко непосредственно причленяется к 
груди, то у муравьев между грудью и брюшком имеется 
тонкий стебелек из одного или двух члеников. И ещё одна 
особенность муравьев состоит в том, что все виды этого 
семейства являются общественными насекомыми. На
помним, что у описанных ранее пчёл и ос в пределах од
ного семейства наблюдаются все этапы перехода от оди
ночного образа жизни к общественному.

Размножение муравьев бывает раз в году (у некото
рых видов дважды) и происходит следующим образом. В 
гнезде появляется множество крылатых муравьев. Это мо



лодые самки и самцы. Некоторое время они продолжают 
жить в гнезде, а затем, обычно в тёплые осенние дни, как 
правило после дождей, молодые самки и самцы «тучами» 
покидают гнёзда. Оплодотворение происходит в воздухе 
или на земле, после чего самцы вскоре погибают, а самки 
отгрызают крылья и начинают отыскивать место, подхо
дящее для основания гнезда. Здесь самка роет небольшую 
норку, откладывает вначале небольшую порцию яичек, и 
когда из яичек вылупятся личинки, начинает кормить их. У 
большинства видов муравьев самка не покидает гнезда до 
конца жизни, а личинок кормит выделением слюнных же
лёз. Из первой кладки яиц до взрослого состояния дожи
вают всего лишь 2-3 рабочих муравья. После этого самка 
перестает кормить личинок и занимается только откладкой 
яиц, а всю работу по обеспечению личинок белковой пи
щей берут на себя рабочие муравьи.

Муравьи, как и большинство остальных перепонча
токрылых, питаются углеводной и белковой пищей. Угле
водная пища -  «горючее» для жизнедеятельности взрос
лых муравьев, а белковая пища -  «строительный мате
риал» для личинок и плодущих самок. В большинстве 
случаев источником белковой пищи служат различные ви
ды насекомых, на которых охотятся рабочие муравьи, 
обычно не далее 250 м от гнезда. Рабочие муравьи тащат в 
гнездо гусениц, жуков, мух, бабочек. За сезон муравьи 
сносят в гнездо не менее 2 млн. насекомых, а в благопри
ятные годы они способны уничтожить до 5 млн. насеко
мых. Активность муравьев во многом зависит от темпера
туры. Как только воздух прогреется до 18°С, они охотятся 
на деревьях. Основным источником углеводной пищи для 
взрослых муравьев служат экскременты тлей, так называе
мая падь, которая содержит большое количество сахаров. 
Уже при температуре выше 5°С муравьи начинают посе



щать тлей и собирать их сладкие выделения. Симбиоз му
равьёв с тлями возник много тысячелетий тому назад, сви
детельством чему могут служить обнаруженные в 
янтаре (окаменевшая смола прозрачно-жёлтого цвета) му
равьи вместе с тлями (3). Муравьи охраняют тлей от вреди
телей, уносят самок этих насекомых на зиму в муравейни
ки и переносят тлей на молодые сочные побеги растений.

Большинство муравьев живут в земле и являются 
эффективными почвообразователями. Они перемешива
ют, рыхлят и удобряют почву. Велика роль муравьев в 
защите лесов от многих так называемых вредных насеко
мых, обгрызающих хвою и листья деревьев -  пилильщи
ков, совок, пядениц. Характерной особенностью здорово
го леса, в частности сосновых боров, являются куполо
образные муравьиные кучи, построенные из хвои, веточек 
и сухой травы. Это гнездовые купола всем известных ры
жих лесных муравьев (Formica rufa), о которых с давних 
пор люди складывают афоризмы и поговорки: «мал мура
вей телом, а велик делом», «у муравья голова с просяное 
зёрнышко, а ума -  палата» и др. Действительно, «гнездо
вые купола рыжих лесных муравьев -  это чудо строи
тельной техники среди насекомых. Поистине удивительна 
система регуляции температуры. Форма и размер купола 
обуславливают определённый режим температуры в гнез
де и поэтому не изменяются длительное время. Однако 
гнездовой материал всё время циркулирует: муравьи под
нимают наверх хвою и веточки из глубины гнезда. По
этому в здоровом гнезде никогда не бывает плесени, но 
стоит муравьям покинуть его, как весь купол прорастает 
гифами грибов» (3, с. 483). Заметим, что близкие родст
венники рыжих муравьев -  бурый лесной муравей и крас
нощекий муравей живут в земляных гнёздах, но куполов 
из хвои и веточек не строят.



4.2.2.5. Двукрылые (Dptera): мухи, комары, мош
ки, мокрецы, слепни Один из наиболее крупных отрядов 
насекомых, объединяющий около 80 000 видов. Харак
терной особенностью представителей этого отряда, отли
чающей их от других отрядов насекомых, является нали
чие у взрослых особей лишь первой пары крыльев и 
утрата личинками грудных (истинных) ног. Чрезвычайно 
разнообразна форма тела взрослых двукрылых: от строй
ных длинноногих комаров до коренастых короткотелых 
мух. Ротовые органы сильно изменены. У высших мух это 
хоботок, образованный нижней губой, приспособленный 
для приёма, главным образом, жидкой пищи. У кровосо
сущих комаров нижняя губа образует желобок, в котором 
располагаются колющие стилеты: мандибулы (игловид
ные верхние челюсти) и максиллы (нижние челюсти). 
Сверху желоб нижней губы прикрывается верхней губой. 
Внутри отряда чётко обособлены три подотряда: длинно
усых, или комаров (Nematocera), и два подотряда мух -  
короткоусых прямошовных (Brachycera-Orthorrhapha) и 
короткоусых круглошовных (Brachycera-Cyclorrhapha).

Подотряд комаров состоит из 9 семейств (долго
ножки, сетчатокрылки, настоящие комары, комары- 
дергуны, или звонцы, мокрецы, мошки, бабочницы, мос
киты, галлицы). Семейство комаров-дергунов, или звон
цов (Chironomidae), объединяет более 3000 видов, жиз
ненный цикл которых тесно связан с большими и малыми 
водоёмами. Личинки этих комаров живут на дне водоёмов 
в иле. Широко известным представителем этой группы 
насекомых являются красные личинки мотыля (Chirono- 
mus plumosus) и ряда близких видов. Эти личинки интен
сивно питаются микроорганизмами, заселяющими ил, и, в 
свою очередь, охотно поедаются так называемыми бенто- 
соядными рыбами. В некоторых озёрах личинки звонцов



спускаются на глубину свыше 300 м, где являются един
ственным представителем насекомых. Несколько уступа
ет по количеству видов (около 2000) комарам-звонцам 
семейство настоящих комаров (Culicidae). Будучи бес
пощадным кровососами, они тучами преследуют живот
ных и человека в болотистых местах. Кровь, однако, 
сосут только самки, а самцы совершенно безобидны. Ин
стинкт кровососания пробуждается у самок после опло
дотворения. Голодная самка способна на расстоянии до 
3 км определить местонахождение крупных скоплений 
теплокровных животных и человека и быстро преодолеть 
это расстояние. За один акт сосания самка поглощает 
крови больше, чем её собственный вес. Продукты перева
ренной крови используются в качестве питательных ве
ществ в яичниках самки для образования яиц. Самка от
кладывает яйца в ближайший водоём. Живёт самка летом 
около двух месяцев. К осени появляются самки, предпо
читающие питаться нектаром. Яичники при этом не раз
виваются, но в теле накапливаются жировые резервные 
вещества, которые позволяют самкам перезимовать в ук
ромных местах. Комары распространены чрезвычайно 
широко, начиная от тундры и кончая субтропиками.

Следующие два семейства, а именно мокрецы (Cera- 
topogonidae) и мошки (Simuliidae), также являются назой
ливыми кровососами. Правда, большинство видов мокре
цов (мелкие комарики, не более 3-4 мм в длину) питаются 
соком растений и часто встречаются на цветах. Лишь 
представители некоторых родов, в первую очередь рода 
Culicoides, являются агрессивными кровососами. Они на
падают не только на теплокровных -  млекопитающих и 
птиц, но и на земноводных и пресмыкающихся. Что каса
ется представителей семейства мошек (мелкие горбатые 
комарики с длиной тела не более 6 мм), то они в боль



шинстве своем активные кровососы, одинаково охотно 
нападающие на диких животных, домашний скот и чело
века. Особенно много мошек там, где имеются быстрые 
реки, на дне которых развиваются их личинки. Самки не
которых видов мошек -  опытные «водолазы». Для от
кладки яиц они спускаются под воду, цепляясь за камни и 
стебли растений. Слюна мошек ядовита. В месте укола в 
течение нескольких минут развивается отёк, появляется 
жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается 
температура тела, появляются признаки общего отравления, 
начинаются кровоизлияния и отёки внутренних органов, что 
может привести к быстрому смертельному исходу.

Настоящие комары вместе с представителями четы
рёх других семейств кровососущих двукрылых (слепня
ми, мокрецами, мошками и на юге москитами) получили 
меткое и жёсткое народное название -  «гнус». Несметные 
полчища этих двукрылых насекомых, особенно в болоти
стых таёжных местах представляют подчас смертельную 
угрозу не только для человека, но и для диких животных. 
Вот как описывают эти мучения зоологи, побывавшие в 
тайге. Летом и осенью, в яркий солнечный день и в пас
мурную погоду, с утра до вечера человека и животных 
осаждают мириады комаров и особенно мошек. Мошки 
попадают в глаза, в рот, набиваются в уши и в нос. Труд
но дышать, в ушах звон, глаза застилают слезы. Телята и 
жеребята иногда гибнут, заеденные гнусом. Крупные ди
кие животные, олени например, летом совершают далёкие 
миграции и выходят на открытые места, где спасаются от 
гнуса благодаря ветру. В притаёжных селениях днём из-за 
гнуса нередко прекращаются полевые работы, которые 
переносятся на ночь. Домашние животные перестают есть 
и собираются под навесом, где разводятся дымокуры, от
гоняющие гнус. У человека, осаждённого гнусом, через



несколько минут появляются на лице и на руках капли 
крови. Вы растираете десятки раздувшихся насекомых, а 
на вас садятся сотни новых. К этому следует добавить, что 
настоящие комары и мокрецы являются переносчиками 
некоторых вирусных заболеваний, таких как малярия, жёл
тая лихорадка, японский энцефалит, энцефалломиелит.

В этот же комплекс агрессивных кровососов входят 
представители семейства слепней (Tabanidae) из подотря
да короткоусых прямошовных двукрылых. Это типичные 
мухи с компактным коротким телом и широкими крыль
ями. Жизненный цикл слепней имеет много общего с ос
новными особенностями жизненного цикла других крово
сосов. Самцы питаются исключительно нектаром цветов 
и сахаристыми выделениями тлей, червецов и щитовок, а 
также вытекающим из пораненных деревьев сладким со
ком. Неоплодотворённые самки питаются тем же, но по
сле оплодотворения их агрессивности нет предела. Они 
нападают на животных и человека в жаркие дни с утра и 
до захода солнца. В числе их жертв на первом месте стоят 
крупные животные: олени, лоси, косули и, особенно, до
машний скот. Слепни способны нападать и на мелких жи
вотных -  грызунов, птиц (в первую очередь на неоперив- 
шихся птенцов) и даже на ящериц. Не пренебрегают они 
и трупами животных в первые двое-трое суток после их 
гибели, что делает их особо опасными переносчиками 
инфекции. Самка слепня способна за одно кровососание 
получить до 200 мг крови, то есть столько, сколько выпи
вает 70 комаров или 400 мокрецов (5). Особая опасность 
состоит в том, что в момент кровососания они могут пе
ренести возбудителей сибирской язвы, туляремии, по
лиомиелита и других тяжёлых заболеваний, а также пере
дают некоторые болезни, вызываемые нематодами.
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ГЛЯВЯ 5
ПОЗВОНОЧНЫЕ Ж ИВОТНЫ Е: РЫБЫ, 
ЗЕМНОВОДНЫЕ, п р е с м ы к а ю щ и е с я

5.1. Общие сведения. Животное население (фауна), 
его видовое разнообразие и численность отдельных видов 
находятся в тесной зависимости от особенностей рельефа, 
климата, почвенного и растительного покрова конкретной 
территории. Благоприятный, переходного типа климат 
(умеренно тёплый летом и умеренно холодный зимой) 
способствовал заселению нашего региона животными, 
как с севера, так и с юга. Густые дремучие леса и непро
ходимые болота служили надёжным укрытием и источ
ником пищи для птиц и зверей. Полноводные реки изоби
ловали ценными породами рыб. Известный русский 
натуралист, великолепный знаток рыб России, в том чис
ле и Ярославского Поволжья, Л.П. Сабанеев писал: «Цен
тральное положение, переходный климат, местные и 
окружающие условия, -  всё утверждает нас в том убежде
нии, что фауна и флора Ярославской губернии должны 
принадлежать, и действительно принадлежат, к числу 
наиболее замечательных в средней России» (23, с. 244). С 
доисторических времён наш край заселён представителя
ми двух основных типов животного царства: беспозво
ночными (Invertebrata), о которых шла речь в предыду
щей главе, и позвоночными животными (Vertebrata).

Хотя среди зоологов всё ещё нет единой точки зре
ния о количестве классов в типе позвоночных животных, 
однако совершенно очевидно, что по этому показателю 
они явно уступают типу беспозвоночных животных, в ко
тором выделяют более 50 классов. Одни учёные разделя
ют тип позвоночных на 7 классов (ланцетники, круглоро
тые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и мле



копитающие), а другие -  на 9 классов, считая, что класс 
рыб -  такое же собирательное понятие, как и «наземные 
позвоночные», и что в нём можно выделить ещё два клас
са (хрящевых и хрящевых ганоидов), резко отличающих
ся от костистых рыб. Ещё больше позвоночные уступают 
беспозвоночным по видовому разнообразию, общее число 
которых не превышает 40 000 против почти 2 000 000 ви
дов беспозвоночных животных. И, тем не менее, позво
ночные занимают особое положение в мире животных, 
ибо среди 23 основных типов животного населения пла
неты они являют собой вершину эволюционного разви
тия.

Характерные особенности позвоночных животных -  
наличие внутреннего скелета в виде хорды (ланцетники, 
круглоротые, хрящевые рыбы и хрящевые ганоиды) или 
позвоночника (костистые рыбы, земноводные, пресмы
кающиеся, птицы и млекопитающие), двух пар конечно
стей (за исключением низших позвоночных -  ланцетника 
и круглоротых), плотного и прочного наружного покрова, 
эффективно обособляющего организм от внешней среды,
и, самое главное, высоко развитой центральной нервной 
системы. Чрезвычайно велико экологическое разнообра
зие входящих в этот тип видов животных. Они живут в 
солёной и пресной воде, на поверхности земли, под зем
лей и в нижних слоях атмосферы. Среди них встречаются 
крошечные малютки длиной всего лишь в 1 см и массой в 
15 мг (филиппинские бычковые рыбы) и гиганты -  пред
ставители морских млекопитающих (синие киты) до 33 м 
длины и 150 т массы.

5.2. Круглоротые (Cyclostomata). Ещё совсем не
давно, в конце XIX века, в класс рыб включали также и 
примитивных рыбообразных, обитателей морских и пре
сных вод -  миксин и миног. Сегодня их рассматривают в 
качестве отдельного класса позвоночных животных, в ко



торый входит немногим более 40 видов. Это очень древ
няя группа позвоночных животных. В отдалённые геоло
гические эпохи она была довольно многочисленной и 
разнообразной, как по внешнему, так и по внутреннему 
строению их представителей. Многие из них обладали 
костным панцирем. Дожившие до нашего времени виды 
имеют угреобразное голое тело, лишённое парных плав
ников. Рот круглый, без настоящих челюстей, зубы рого
вые, язык мощный, буравящий, снабжённый хрящевым 
скелетом. С обеих сторон тела находится по 7 жаберных 
мешков, каждый из которых открывается наружу отдель
ным отверстием. Именно из-за этой особенности русские 
называли миногу семидыркой. Словом, круглоротые 
имеют весьма мало общего с рыбами как по внешнему 
виду, так и по внутреннему строению. В водоёмах евро
пейской части России, в том числе и Ярославского По
волжья, встречались два вида круглоротых (14; 6; 25).

Один из этих видов -  каспийская минога (Caspiomy- 
zon wagneri), а другой -  ручьёвая минога (Lampetra 
planeri). Первая из них обитает в Каспийском море и для 
размножения заходит в реки, прежде всего в Волгу, где 
встречалась на всём протяжении от Астрахани до Яро
славля и выше до Твери. Средняя скорость передвижения 
миноги вверх по реке составляла около 10 км в сутки. 
Каспийская минога достигала 44-55 см в длину и 120
205 г массы. В XIX веке она была очень многочисленной, 
но добывали и использовали её лишь для освещения (су
шёных миног жгли вместо свечей) или для вытопки жира. 
Однако уже в начале XX века миногу стали употреблять в 
пищу в жареном виде. Ручьевая минога значительно 
мельче каспийской. Обычно встречается в речках и ручь
ях. Весь жизненный цикл этой миноги проходит в реке. 
Нерестится с середины мая до середины июня, каждая



самка мечет в среднем 1,5 тыс. икринок. Промыслового 
значения ручьевая минога не имеет.

5.3. Рыбы (Pisces). Самым многочисленным классом 
позвоночных животных являются рыбы, к которым отно
сится более 20 000 видов, объединённых в 46 отрядов. 
Это постоянно живущие в воде позвоночные животные, 
дышащие жабрами и передвигающиеся с помощью плав
ников. Сотни миллионов лет назад рыбы были представ
лены множеством групп и видов, вымерших задолго до 
нашей эры. В их числе и панцирные рыбы, которые в да
лёкие силурийский и девонский периоды, то есть за 420
350 млн. лет до нашей эры были господствующими груп
пами позвоночных животных (22). Среди ныне живущих 
рыб доминируют (свыше 95%) так называемые лучепёрые 
(Actinopterygii) рыбы. Они появились примерно 350 млн. 
лет назад и были представлены более примитивными 
группами толсточешуйных ганоидных рыб. На протяже
нии 100-180 млн. лет (в пермский и триасовый периоды) 
эти группы оставались многочисленными и разнообраз
ными, а затем их численность и распространение сокра
тились, началось вымирание, и до наших дней сохрани
лось всего лишь около 50 видов. На смену им пришли 
костистые рыбы, появившиеся около 200 млн. лет назад (в 
среднем триасе). Вначале немногочисленные, они бурно 
развивались в течение мелового периода (за 135-70 млн. 
лет до нашей эры) и постепенно начали преобладать над 
ганоидными рыбами. В настоящее время костистые рыбы 
достигли огромного разнообразия и многочисленности -  
около 20 000 видов, объединённых в 29 отрядов.

5.3.1. Осетрообразные focipenserifomes): белуга, 
осётр, севрюга, стерлядь. Наиболее древние из ныне жи
вущих лучеперых рыб. Они обладают наибольшим чис
лом архаических черт строения. Основу осевого скелета у 
них составляет упругая хорда, позвонков нет. Хвостовой



плавник неравнолопастный (гетероцеркальный), с высту
пающей большой верхней лопастью. На теле имеется
5 продольных рядов «жучек» (ромбические костные пла
стины), которые считают рудиментами ганоидной чешуи. 
Между рядами «жучек» рассеяны мелкие костные зёр
нышки и пластинки. Рыло удлинённое, коническое или 
лопатовидное, рот расположен на нижней стороне голо
вы, выдвижной, беззубый, окаймлён мясистыми губами. 
На нижней стороне рыла 4 усика в поперечном ряду. 
Осетрообразные населяют воды только северного полу
шария. Они обитают в морях, озёрах и реках, но нерес
тятся только в быстротекущих речных водах. Поэтому 
различают туводных рыб, весь жизненный цикл которых 
проходит в реках, и проходных -  живущих в море, но раз
множающихся в реках.

В водоёмах России обитают 10 видов семейства 
осетровых: белуга, калуга, севрюга, шип, русский, пер
сидский, сибирский, амурский, сахалинский осетры и 
стерлядь, причем первые два вида -  представители рода 
белуг (Huso), а остальные -  рода осетров (Acipenser). В 
недавнем историческом прошлом, вплоть до первой по
ловины XX столетия в водоёмах Ярославского Поволжья 
были обычными 4 вида осетровых, в том числе три про
ходных (белуга, русский осётр и севрюга) и один вид ту- 
водный (стерлядь).

Белуга (Huso huso) -  одна из самых крупных пре
сноводных рыб планеты. Наиболее крупные экземпляры 
от 4,5 до 9,0 м длины и от 1 до 1,5 и даже до 2 т массы, 
однако средняя промысловая масса значительно меньше. 
Белуга -  долгоживущая рыба, достигающая возраста 
100 лет, но поздно созревающая. Самцы первый раз захо
дят на нерест в Волгу в возрасте от 13 до 18 лет, а самки -  
от 16 до 27 лет. Плодовитость, то есть количество икри
нок, выметываемых рыбой во время нереста, зависит от



размера самки и варьирует от 500 тыс. до 5 млн. икринок. 
Белуга -  хищник, причём начинает хищничать ещё маль
ком в реке. В море питается преимущественно рыбой 
(сельди, тюльки, бычки и др.). Обитает в бассейнах Кас
пийского, Азовского и Чёрного морей. На нерест подни
малась из Каспийского моря вверх по Волге выше Рыбин
ска (9), до Мологи и заходила в Шексну до Череповца 
(14). Согласно имеющимся историческим сведениям, в
1868 году у Мологи была поймана белуга массой около 
100 кг, а в 1867 году под Ярославлем -  массой около 
150 кг (14). Крупнейший русский ихтиолог, академик 
Л.С. Берг (6) сообщил, что в 1891 году в Шексну зашла 
белуга массой около 400 кг. Даже в середине XX столе
тия, а именно в 1949 году, была обнаружена и поймана 
белуга в старом русле Шексны около гидроэлектростан
ции. Пойманный экземпляр имел массу около 70 кг (15). 
Белуга имеет высокоценное и чрезвычайно вкусное мясо 
и икру.

Русский осётр (Acipenser guldenstaedti) значительно 
уступает белуге по размерам и продолжительности жиз
ни. Наибольшая длина -  230 см и масса от 80 до 120 кг. 
Средняя промысловая масса много меньше: от 12 до
21 кг. Наибольший известный возраст русского осетра -  
48 лет. Самцы созревают и идут первый раз на нерест не 
ранее 10-12 лет, самки -  13-15 лет. Плодовитость русско
го осетра также зависит от размера рыб и колеблется у 
самок от 84 до 837 тыс. икринок, составляя в среднем 
250-350 тыс. икринок. В Каспийском море осётр питается 
в раннем возрасте беспозвоночными (гаммариды, мизи- 
ды, нереис и др.), с возрастом переходит на питание мол
люсками и рыбой (бычки, сельди, кильки). Населяет бас
сейны Каспийского, Азовского и Чёрного морей. Ведёт 
проходной образ жизни, но на некоторых реках (Волга, 
Кама, Урал) формирует «жилые» формы (постоянно жи



вущие в реке). Основной нерестовой рекой каспийского 
осетра является Волга. Заходит в реку весной, мечет икру 
в одно время со стерлядью, а затем уходит в море, но не 
всегда в тот же год. Осетры поднимались по Волге до Ры
бинска и выше до Твери (14). В Шексне встречались до 
Череповца. Ещё в середине XIX века осетры нерестились 
в районе Рыбинска или несколько выше (14; 6; 25). В
1869 году в Угличе был пойман осётр массой более 60 кг, 
а в Рыбинске -  около 50 кг. Русский осётр, как и белуга, 
имеет вкусное мясо и высокоценную икру.

Севрюга (Acipenser stellatus) резко отличается от 
других видов рода осетров очень длинным мечевидным 
рылом, что придает ей весьма странный, «допотопный» 
вид. По размерам превосходит стерлядь, но заметно усту
пает русскому осетру и особенно белуге. Наиболее круп
ные особи достигают 196-220 см длины и 48-80 кг массы 
(24; 6), однако средняя промысловая масса волжской сев
рюги в середине XX столетия составляла 9,4 кг, ураль
ской -  7,7 кг и куринской -  6,8 кг. Половозрелые самки 
значительно крупнее самцов. Наибольший известный 
возраст севрюги 41 год при длине 260 см (33). В совре
менных уловах предельный возраст самок севрюги 31 год, 
самцов -  26 лет (13). Среди проходных видов осетровых 
севрюга -  наиболее скороспелый вид и уступает по этому 
биологическому показателю только туводной стерляди. 
Самки достигают половой зрелости обычно на 2-4 и даже 
на 5 лет позже самцов (12). Самцы волжской севрюги 
впервые созревают в возрасте 9 лет, самки -  11 лет. Сред
няя плодовитость самок волжской севрюги, колеблясь в 
разные годы от 214 до 266 тыс. икринок, составляет 
250 тыс. Личинки и мальки волжской севрюги в период 
ската с нерестилищ питаются червями (олигохеты), рако
образными, личинками хирономусов и ручейников. У 
взрослых рыб в морской период жизни в пище преоблада



ет червь нереис, моллюск синдесмия, а из рыб -  бычки и 
килька. Населяет бассейны Каспийского, Азовского и 
Чёрного морей, ведёт проходной образ жизни. Каспий
ская севрюга заходит на нерест в реки Волгу, Урал, Куру 
и другие. По Волге поднималась раньше до Нижнего 
Новгорода, Ярославля и Твери. В начале XVII века яро
славские ловцы поставляли севрюг в Москву к царскому 
столу. В 1868 году у Рыбинска поймана севрюга массой 
более 14 кг (14). Икра и мясо севрюги являются высоко 
ценным деликатесным продуктом.

Стерлядь (Acipenser ruthenus) -  чисто речной (ту- 
водный) представитель рода осетров, постоянный обита
тель Волги и её притоков. Среди всех видов этого рода 
стерлядь выделяется относительно малыми размерами и 
массой, но значительно более ранним половым созрева
нием. Наиболее крупные экземпляры достигали 1 м дли
ны и 20 кг массы (10), однако обычно промысловая стер
лядь имела 30-65 см длины 0,5-2 кг массы, реже 80-90 см 
и 3-4 кг. Об изобилии стерляди на Верхней Волге свиде
тельствует указание Ярославскому коменданту поставить 
в 1717 году в Санкт-Петербург в «царский обиход» в те
чение четырёх летних месяцев 1000 стерлядей из Углича 
и 2000 из Ярославля размерами 35-70 см (30). На Шексне 
и Мологе обитали отдельные, отличные от волжской, по
пуляции стерляди, причём «шекснинска стерлядь золо
тая» славилась отменным вкусом на всю Россию. Про
должительность жизни стерляди в сравнении с другими 
видами этого рода -  наименьшая и варьирует в разных 
водоёмах от 22-24 до 27 лет. Предельный возраст стерля
ди около 30 лет (27). Стерлядь -  наиболее скороспелый 
вид среди осетровых: самцы созревают уже в возрасте
4 года при длине 28-30 см, самки -  в возрасте 7 лет при 
длине 34-36 см (18; 35). Плодовитость стерляди значи
тельно ниже, чем у других видов и зависит от размеров и



возраста рыб. Плодовитость волжской стерляди, напри
мер, колеблется от 8-11 тыс. икринок до 76 и даже 
137 тыс. икринок. Личинки и мальки стерляди питаются 
мелкими олигохетами, личинками хирономид и мошки. 
Уже к середине лета их пища мало чем отличается от пи
щи взрослых особей. Стерлядь для России такая же дели
катесная рыба, как форель для Западной Европы и потому 
испокон веков была ценным объектом промысла.

5.3.2. Сельдеобразные (CCupeformes). Один из наи
более древних отрядов настоящих костистых рыб (поя
вившихся более 100 млн. лет назад), сохранивших неко
торые древние черты строения. Сельдеобразные имеют 
обычно сжатое с боков серебристое тело, покрытое ок
руглой циклоидной чешуей в виде тонких гладких кост
ных пластинок. Хвостовой плавник равнолопастный -  
гомоцеркальный. Осевой скелет хорошо окостеневаю
щий. Большинство сельдеобразных -  типичные пелагиче
ские рыбы, питающиеся планктоном (мелкими беспозво
ночными животными, живущими в толще воды). Один из 
представителей этого отряда, а именно каспийский пуза
нок (Caspialosa caspia), в стародавние времена регулярно 
поднимался на нерест из Каспия вверх по Волге и дохо
дил до Ярославля (6; 21) и даже почти до Твери (25). 
А.В. Шестаков ссылается на устное сообщение В.Е. Ро
зова, который в 1922 году «видел пузанка в довольно 
большом количестве в июне у ярославских рыбаков» (34, 
с. 43). Каспийский пузанок (северокаспийская популяция) 
встречается почти по всему Каспийскому морю. Половой 
зрелости достигает в основном в трёхлетнем возрасте, а 
живёт до 9 лет. Обычная длина 18-22 см, но встречаются 
особи до 28 см. Питается северокаспийский пузанок, 
главным образом, мелкими веслоногими рачками планк
тона, меньше -  мизидами. Одна из важнейших промысло



вых сельдей Каспийского моря, дававшая в своё время от 
40 до 75% всего улова сельдей в этом водоёме.

5.3.3. Лососеобразные (SaCmoniformes): белорыбица, 
ряпушка, хариус, снеток. Близкое к сельдеобразным се
мейство костистых рыб, в строении которых также имеет
ся ряд примитивных черт. Брюшные плавники у них рас
положены в средней части брюха, грудные -  низкосидя- 
щие, в плавниках нет колючих лучей. У многих лососе
образных скелет не полностью окостеневает и сохра
няется хорда у взрослых рыб, проходящая вдоль всего 
позвоночника сквозь тела позвонков (корюшковидные). 
Чешуя циклоидная. Черепная коробка в значительной ме
ре состоит из хряща. Наиболее известным видом семейст
ва лососевых подсемейства сиговых, встречавшимся в 
ярославских волжских водах, была знаменитая белорыби
ца (Stenodus leucichthys). По мнению ученых (26), она 
близкая родственница сибирской нельме, обитающей в 
Оби, Енисее, Лене и в северных реках. В своё время 
нельма попала в Каспий. Произошло это очень давно. 
Прямой связи между Каспием и Ледовитым океаном не 
было. Но верховья Волги и её притоков очень близки к 
верховьям рек, текущим в Арктический бассейн. В конце 
ледниковой эпохи на водоразделах возникали огромные 
озёра, из которых вода стекала как на север, так и на юг. 
Именно таким путем нельма проникла в Каспий и стала 
белорыбицей.

Белорыбица -  крупная рыба, достигающая длины до 
110 см и массы до 20 кг, однако средняя промысловая 
масса самок около 8 кг, самцов 6 кг. Жирное мясо бело
рыбицы очень вкусное и высоко ценится. Растёт белоры
бица быстрее нельмы, созревает на 6-7 году и успевает 
отнереститься не более двух раз в жизни. Она нагулива
ется и растёт в Каспийском море, интенсивно питаясь 
мелкой рыбой (сельдями, молодью воблы, атериной и



бычками). Белорыбица, как и осетровые (за исключением 
стерляди), входит в группу проходных рыб. Нерестится в 
реках, в основном в Волге, реже в Урале и Тереке. Основ
ной нерестовый ход в Волгу начинается в сентябре, дос
тигает пика в середине зимы и продолжается более полу- 
года. Всё это время производители не питаются, а содер
жание жира в их организме снижается с 21 до 2%. По 
Волге белорыбица поднималась до Твери или до Ржева 
(25). Еще в начале XVII столетия, то есть во времена царя 
Ивана Грозного, Ярославль должен был поставлять к цар
скому столу по 70 белорыбиц в год. Постепенно числен
ность белорыбицы в наших водах снижалась, и в начале 
XX столетия она встречалась уже единично (34).

Из других видов семейства лососевых в водоёмах 
Ярославского Поволжья встречались два вида рода сигов 
(Coregonus): европейская ряпушка (Coregonus albula) и 
сиголов (Coregonus baeri). Ряпушка была в Мологе, где её 
называли «рипусой» (31), в Шексне и Волге (25), но в ос
новном в озёрах верхнего течения Волги. Жирное и вкус
ное мясо сигов (близкие родственники белорыбицы и 
нельмы) издавна высоко ценилось человеком, и они были 
объектами интенсивного промысла. Ряпушка -  стройная 
подвижная рыбка с зелёной спинкой, серебристыми бо
ками и брюшком. Рот у неё верхний, питается в основном 
планктоном. Типичная, средних размеров (длина около 
16 см, масса 25-50 г) форма живёт 4-5 лет и созревает на 
втором году жизни. Нерестится она поздней осенью и в 
начале зимы. Давно и широко известна крупная форма 
ряпушки из переславского озера Плещеево -  знаменитая 
«переславская» или «царская сельдь». Ещё в 1675 году 
она удостоилась специального указа царя Алексея Ми
хайловича, который писал Переславскому воеводе: «А 
буде твоим недосмотром рыбные ловцы учнут сельди ло
вить частыми неводами, а нам великому государю учи



нится про то ведомо или в присылке на наш обиход и на 
торгу объявятся мелкие сельди и тебе за то от нас велико
го государя быть в опале, а старосте и рыбным ловцам в 
смертной казни» (26, с. 184). Столь крутые меры возыме
ли своё действие, и популяция переславской ряпушки со
хранилась в озере Плещеево до сих пор, чего нельзя ска
зать о ряпушке в Волге, Шексне и Мологе.

В водоёмах Ярославского Поволжья встречались 
еще два представителя отряда лососеобразных: ручьёвая 
форель (Salmo trutta m. fario) из семейства лососевых и 
хариус обыкновенный (Thymallus thymallus) из семейства 
хариусовых. Это семейство очень близко к семейству ло
сосевых и ранее входило в него. От лососей хариусы от
личаются длинным спинным плавником, нередко очень 
ярко окрашенным. Размеры хариуса не превышают 50 см, 
а масса обычно 0,5-1 кг. Половозрелым становится в 4
6-летнем возрасте. Ранее хариус встречался от верховьев 
Волги до Рыбинска (14), а также в немногих речках, впа
дающих в Волгу с левой стороны в Пошехонском уезде 
(25; 9). По образу жизни хариус очень сходен с ручьевой 
форелью. Правда, кроме упоминания нашего знаменитого 
земляка Л.П. Сабанеева (25) о том, что форель «кажется, 
встречается в лесных речках Пошехонского уезда», дос
товерных сведений о существовании этого вида в водо
ёмах Ярославии в прошлом не обнаружено.

В отряд лососеобразных в качестве самостоятельно
го подотряда входят корюшковидные (Osmeroidei). Один 
из представителей этого подотряда, а точнее семейства 
корюшковых, -  европейская корюшка, или снеток (Osme- 
rus eperlanus eperlanus). В водоёмах Мологского края 
снеток встречался в реке Шексне, который по мнению 
Л. П. Сабанеева (25) заходил в реку во время половодья из 
Белоозера. Это небольшие стройные рыбки с прогони- 
стым низким веретеновидным телом, с тёмной спинкой и



серебристыми боками. Они достигают половой зрелости и 
размножаются в возрасте 1-2 лет. При этом размеры не 
превышают обычно 9-10 см, а масса тела -  6-8 г. Плодо
витость -  около 2000 икринок. Продолжительность жизни 
не более 2-3 лет. Для многих видов корюшек, в том числе 
и для снетка, характерен специфический запах свежих 
огурцов, в связи с чем в народе их называют «огуречни
ками».

Всем известная обыкновенная щука (Esox lucius) от
носится также к отряду лососевидных, в котором выде
ляют самостоятельный подотряд щуковидных рыб (Eso- 
coidei). Щука -  один из наиболее широко распространён
ных видов рыб, обитающий в северных водах Европы, 
Азии и Америки. Из водоёмов Мологского края отмечена 
в реках Молога, Сить (31), Шексна (1) и в озёрах Молог
ского уезда, в том числе и в озере Харлам (31). В старо
давние времена по грамоте царя Фёдора Иоанновича от 
1582 года ростовские ловцы поставляли щук в качестве 
рыбного оброка к царскому столу «по 29 тщанов (чанов) 
щучины гвоздей (гвоздями называлась крупная щука)» 
(32). Интересен вопрос о предельном возрасте, которого 
достигает щука. По мнению Л.П. Сабанеева (25), «несо
мненно, что щуки могут жить не одну сотню лет», однако 
современные ихтиологи считают, что встречающиеся в 
научно-популярной литературе рассказы об удивительной 
долговечности щук, относятся к легендам (28). Две из них 
особенно распространены. Первая касается «гейльброн- 
ской щуки», которая была поймана лично императором 
Фридрихом II, помечена им золотым кольцом и выпущена 
в 1230 году в озеро Бёккинген, близ Гейльбронна. Со
гласно легенде, эта щука была, якобы, поймана вновь че
рез 267 лет, достигнув длины 570 см и массы 140 кг. Вто
рая легенда отечественного происхождения. Её описал 
Л. П. Сабанеев в своей широко известной отечественным



рыбакам книге «Рыбы России. Жизнь и ловля (ужение) 
наших пресноводных рыб», изданной впервые более века 
тому назад. Согласно этой легенде, в конце XVIII века 
под Москвой при чистке Царицинских прудов была пой
мана «трехаршинная» (213 см) щука «с золотым кольцом 
в жаберной крышке и с надписью: «Посадил царь Борис 
Фёдорович» (24, с. 312). Согласно современным данным, 
щука достигает длины более 1,5 м и массы до 35 и более 
килограмм, а максимальный возраст в промысловых уло
вах не превышает 20 лет. Лишь изредка встречаются ры
бы более чем 30-летнего возраста (28). Мы полагаем, что 
вопрос о предельном возрасте щуки в прошлые времена 
остается открытым.

5.3.4. Угреобразные ftnguiQfbrmes) Чрезвычайно 
интересный отряд костистых рыб. Почти все представи
тели этого отряда (22 семейства, объединяющие около 
350 видов) -  морские рыбы, обитающие преимуществен
но в тёплых морях, и только одно семейство угревых (An- 
guillidae) представлено в пресных водах. В водоёмах Яро
славского Поволжья, непосредственно в реке Волге, 
изредка встречался обыкновенный (европейский), или 
речной угорь (Anguilla anguilla). Он проникал в Волгу из 
бассейна Балтийского моря и доходил до Рыбинска и 
Ярославля (25), а, по мнению Л. С. Берга (9), заходил даже 
в дельту реки. Речной угорь -  один из наиболее интерес
ных и самый загадочный представитель отряда. Изучение 
его образа жизни длится уже более 2300 лет и еще не за
вершено. Многое, однако, установлено, в том числе и та
кие принципиально важные факты, как место нереста и 
возраст, в котором рыбы заходят в реки. Выяснилось, что 
в отличие от многих других видов проходных рыб, кото
рые живут в море, а в реки заходят на нерест и движутся 
вверх по реке (анадромные мигранты), речные угри живут 
в реках, а на нерест выходят в море, спускаясь вниз по



реке (катадромные мигранты). В реки речной угорь вхо
дит маленькими (6-8 см) прозрачными как стекло рыбка
ми, которых зовут «стеклянными угрями». Они поднима
ются вверх по течению рек, растут, теряют прозрачность 
и приобретают внешнюю форму и окраску речных угрей. 
Прожив в реке от 5 до 25 лет, угри начинают обратную 
миграцию из рек в море и уходят на нерест в глубины Ат
лантического океана, преодолевая путь от 4 до 7 тыс. км. 
Там они нерестятся и погибают (20). Угорь -  ценная про
мысловая рыба, достигающая 0,5-1,5 и даже 2 м длины и 
массы до 4-6 кг.

5.3.5. Карпообразные (Cyprinformes): лещ, плотваа, 
синец, жерех, чехонь. Почти половина видов рыб (20 из 
45), обитавших в реках Мологского края и Ярославского 
Поволжья в целом, относятся к карпообразным. И это не 
случайно, поскольку карпообразные -  один из наиболее 
многочисленных отрядов костистых рыб: свыше 2900 ви
дов или около 15% всех известных рыб вообще. Цен
тральное место в отряде занимает семейство карповых 
(Cyprinidae), включающее в себя 275 родов и более 
1500 видов. Ископаемые остатки карповых в Европе из
вестны с эоцена (50-60 млн. лет назад). Карповые населя
ют пресные воды Европы, Азии, Северной Америки и 
Африки (17). Ротовое отверстие у них окаймлено сверху 
только предчелюстными костями, которые подвижно со
единены с верхнечелюстными. Рот выдвижной. На челю
стях нет зубов, но на глоточных костях имеются зубы, 
расположенные в 1, 2 или 3 ряда. Ртом карповые только 
захватывают пищу, а её размельчение происходит в глот
ке. Тело имеет типично рыбообразную форму и, как пра
вило, покрыто чешуей. Чешуя циклоидная. Окраска тела у 
большинства видов от ярко-серебристого до оливкого- 
бурого, в связи с чем некоторые виды карповых у русских 
называют «бель, белизна», а у немцев -  «белая рыба».



Плавники обычно имеют сероватую окраску. Большая 
часть видов карповых, обитающих в водоёмах средней 
полосы России и Европы в целом, имеют длину от 20 до 
25 см, то есть преобладают рыбы мелких и средних раз
меров.

Плотва обыкновенная (Rutilus rutilus) встречалась 
во всех реках Мологского края, в том числе в Мологе, 
Сити, Шексне и во многих озёрах (1; 31). В наших водо
ёмах обитает жилая форма плотвы. Её легко отличить от 
других видов карповых по оранжевой окраске радужной 
оболочки глаза и красному пятну в её верхней части. По
ловой зрелости достигает в возрасте 3-5 лет, живет до
вольно долго. В этих же реках встречаются три вида рода 
ельцов (Leuciscus): обыкновенный елец (L. leuciscus), го
лавль (L. cephalus) и язь (L. idus) (1; 31). Елец становится 
половозрелым с 3-х лет при длине 11-14 см. Достигает 
длины 30 см и массы 400 г. Голавль имеет толстую, ши
рокую, немного уплощенную голову (отсюда и название) 
и почти цилиндрическое туловище. Сильная и очень кра
сивая рыба. Половой зрелости достигает в возрасте 4
5 лет, имея длину более 20 см. Язь встречается реже двух 
предыдущих видов. От голавля отличается более высоким 
телом. Половой зрелости достигает на 4-6 году жизни при 
длине 25 см и более. Во время нереста тело его принимает 
металлический блеск, окраска плавников становится бо
лее яркой. По мнению Л.П. Сабанеева (25), между язем и 
голавлем существует определенный «антагонизм»: где язя 
больше, там голавля меньше и наоборот.

Гольян-красавка (Phoxinusphoxinus) -  единственный 
представитель рода гольянов в водоёмах Мологского края 
и самая маленькая рыбка в наших водах. Её величина не 
превышает 8-9 см. Тело гольяна покрыто очень мелкой 
чешуей, причём на брюшке она отсутствует, что и дало 
название виду. Самцы во время нереста необычайно кра



сивы: тело отливает зелёным блеском, тёмные пятна ста
новятся ярче, углы рта -  малиново-красными, брюшко -  
ярко-красным. В разных местах Ярославского Поволжья 
гольяна звали «синькой», а на реке Сити в Мологском 
уезде -  «малюшкой» (25). Среди пресноводных карповых 
гольян имеет самый большой ареал (17). Краснопёрка 
(Scardinius erythrophthalmus) -  единственный представи
тель одноименного рода в наших водах. Встречалась в 
реке Шексне (16; 7). Одна из самых красивых рыб нашей 
фауны, но мясо её невкусное и промысловое значение не
велико. Созревает на 4-5 году жизни при длине более 
12 см. Жерех обыкновенный, или шереспер (Aspius aspius). 
Известен по литературным данным из Волги (25), Мологи 
(31; 14) и Шексны (14; 16). В отличие от большинства 
видов карповых, жерех -  хищник, то есть питается рыбой, 
в основном уклейкой. Жерех -  это самый буйный и в то 
же время осторожный хищник наших рек. Половозрелым 
становится на 4-5 году жизни. Подуст обыкновенный 
(Chondrostoma nasus). В отличие от жереха, взрослые 
особи подуста питаются водорослевыми обрастаниями 
камней и детритом (осевшие на дно водоёма органо
минеральные частицы). Однако на первом году жизни они 
используют в пищу мелких рачков и других беспозвоноч
ных. Достигает длины 40 см и массы 1,6 кг. Мясо подуста 
вкусное, но очень быстро портится.

Линь (Tinca tinca) -  единственный представитель 
одноименного рода. Получил своё название от слова «ли
нять», так как вынутый из воды он тотчас меняет окраску. 
Кроме того, линь меняет окраску в зависимости от места 
обитания (8). Наряду с гольяном линь -  один из наиболее 
широко распространённых в Европе видов семейства кар
повых. В Мологском крае водился в Шексне (25). Мест
ные жители называли его «жировым карасём». Отмечен в 
озёрах бассейна реки Мологи (31), где достигал массы до



4 кг. Половозрелым становится в возрасте 3-4 лет. В 
XVII веке ростовские ловцы посылали в Москву ко двору 
около 2 тыс. линей ежегодно (34). Почти во всех реках 
Ярославского Поволжья, в том числе в Шексне (1) и Мо- 
логе (31), встречается ещё один широко распространен
ный и многочисленный вид карповых -  уклейка (Alburnus 
alburnus). Несмотря на малые размеры (не более 10-20 
см), она пользуется всеобщей известностью. Уклейка все
ядная, что обеспечивает её высокую численность в реках. 
Начинает размножаться на 3-м году жизни при общей 
продолжительности жизни 5-6 лет.

В основных реках Мологского края обитают все три 
вида рода европейских лещей (Abramis): лещ, синец и бе
логлазка (1; 31; 25; 9). Шире других видов этого рода 
распространен лещ (A. brama) -  ценная промысловая ры
ба. Половозрелым становится в возрасте 5-8 лет при дли
не 30 см и более. Продолжительность жизни до 20 лет, но 
обычно меньше. Лещ достигает длины 45 см и массы 2,5
3 кг. Нерест леща происходит с шумными плесками, на 
мелководье, среди зарослей подводной или свежезалитой 
растительности. Лещи выскакивают из воды и падают 
плашмя в воду. Это шлепанье в воду («лесканье» или 
«лясканье») и послужило поводом для названия рыбы -  
«лещ» или «лящ». Белоглазка (A. sapa) отличается от ле
ща большим размером глаз. Достигает 39 см длины и 
800 г массы. Растёт медленнее леща и мясо её менее 
вкусно. Синец (A. ballerus) получил своё название в связи 
с тем, что окраска верхней части тела отливает синевой. 
Бока и брюхо серебристо-белые с легким золотистым от
ливом. От двух других видов этого рода отличается более 
мелкой чешуей и ртом, направленным кверху. Синец дос
тигает обычно длины 30 см и массы около 600 г.

Очень близка к лещам и похожа на обыкновенного 
леща единственный представитель рода Blicca -  густера



(B. bjoerkna). Своё название густера получила за то, что 
осенью и весной образует огромные скопления (стаи). 
Густера растет медленно и нерестится первый раз в воз
расте 3-4 лет при длине 12-14 см. Достигает 35 см длины 
и массы 400 г. Изредка встречаются более крупные особи 
-  до 1,2 кг. Чехонь (Pelecus cultratus), или сабля-рыба. 
Второе название получила за некоторое сходство формы 
тела с короткой саблей. Встречается в Волге, Шексне и 
Мологе (25). На Шексне и Мологе чехонь называлась ме
стным населением «чеша» (1). Нерестится чехонь на 3
5 году жизни при длине 30-35 см. Взрослые особи дости
гают до 50 см длины и до 500-600 г массы. По свидетель
ству А.А. Фенютина (31), в начале XIX века в Мологе 
«науживали» за 1,5 часа до двух пудов (32 кг) чехони. Из 
других видов семейства карповых в водоёмах Мологского 
края, в частности в Шекснинских озёрах, встречались 
обыкновенный, или золотой карась (Carassius carassius) и 
серебряный карась (Carassius auratus) (1), а в реках -  
обыкновенный пескарь (Gobio gobio) и белопёрый пескарь 
(G. albipinnatus) (25; 8; 9). Следует упомянуть также и о 
трёх видах ещё одного семейства отряда карпообразных -  
вьюновых (Cobitidae): обыкновенный вьюн (Misgurnus fos- 
silis), обыкновенная щиповка (Cobitis taenia) и европей
ский голец (Nemachilus barbatulus). Все это маленькие 
рыбки, обычная длина которых не превышает 10-18 см и 
лишь изредка достигает 30 см, рот окаймлен усиками (от
6 до 12 у разных видов).

5.3.6. Сомообразные (SiCurformes). По внутреннему 
строению очень близки к карпообразным и раньше рас
сматривались в качестве подотряда. Однако по внешним 
признакам сомы очень отличаются от карповых: тело их 
голое или покрыто костными пластинками, чешуи нет, 
вокруг рта обычно имеется несколько пар усов. Некото
рые признаки свидетельствуют о большой древности это



го отряда (наличие пинеального отверстия на черепе для 
эпифиза -  «третий глаз», иногда встречаются кожные зу
бы, очень похожие на зубы акул). Отряд сомообразных 
сформировался, вероятно, в конце мелового периода или 
начале третичного периода, то есть 60-70 млн. лет назад. 
В настоящее время известно более 1200 видов сомообраз
ных, объединённых в 150 родов, и 30 семейств (20). Они 
не любят низких температур, и потому львиная доля их 
обитает в тропических и субтропических областях, при
чём из 30 семейств 28 живут в пресных водах и только 
представители двух семейств -  в морских. Сомообраз
ные -  чрезвычайно разнообразная группа костистых рыб. 
Среди них есть гиганты, достигающие 5 м длины и 300 кг 
массы (наш обыкновенный сом), и двухсантиметровые 
карлики. Почти все сомы хищники. Ведущую роль в об
наружении пищи играет осязание, важным органом кото
рого являются усики. В водоёмах европейской террито
рии России, в том числе и Ярославского Поволжья 
встречается только один вид -  представитель семейства 
обыкновенных, или евразийских, сомов (Siluridae) -  сом 
обыкновенный (Silurus glanis). Он отмечен в Волге, Моло- 
ге и Сити (31; 25). Помимо характерной формы голого 
тела, крохотного спинного плавника и очень длинного 
анального, сом отличается от других рыб двумя длинны
ми усиками на верхней челюсти и четырьмя покороче -  
на нижней. Являясь прожорливым хищником, сом имеет 
огромную пасть. Он питается мелкой рыбой, лягушками, 
крупными двустворчатыми моллюсками. Отмечены слу
чаи нападения сома на водоплавающую птицу и даже на 
переплывающих реки собак. Растёт довольно быстро и 
становится половозрелым на 3-4 году жизни при длине 
44-60 см.

5.3.7. Трескообразные (Gadfbrmes). Этот отряд, как 
и предыдущий, представлен в наших водах единственным



видом -  обыкновенным налимом (Lota lota) из семейства 
тресковых (Gadidae). Следует особенно подчеркнуть, что 
из почти 700 известных видов отряда трескообразных он 
один обитает в пресных водах, а все остальные -  пре
имущественно холодноводные придонные рыбы, живу
щие в глубинах океана и в морях умеренных областей 
обоих полушарий. У налима два спинных плавника, из 
которых первый маленький, а второй доходит до хвосто
вого плавника, но не сливается с ним. Голова несколько 
приплюснутая, верхняя челюсть выдвигается вперёд. На 
подбородке находится хорошо развитый усик. Тело по
крыто мелкой циклоидной чешуей, глубоко сидящей в 
коже, выделяющей обильную слизь. Летом при повыше
нии воды более 15-16°С налим прекращает питаться и 
впадает в спячку. Однако с осенним охлаждением воды 
активность налима восстанавливается, и он начинает пи
таться преимущественно мелкой рыбой и в меньшей сте
пени личинками насекомых и ракообразными. Нерестится 
зимой (в конце декабря), подо льдом. Растёт налим до
вольно медленно, в 6-7 лет достигает длины 60-70 см и 
массы до 1,5 кг. Максимально известные размеры -  
120 см длины и 24 кг массы. Налим встречался почти во 
всех реках Ярославского Поволжья, в том числе в Мологе 
и Шексне (1; 31).

5.3.8. Окунеобразные (Percformes): судакЛ окунь, 
берш. Самый многочисленный и чрезвычайно разнооб
разный отряд костистых рыб (свыше 6000 или 31% жи
вущих ныне видов), включающий не менее 150 семейств, 
группируемых в 21 подотряд. Характерной особенностью 
подотряда окуневидных является наличие «колючек» в 
плавниках, в частности одного хорошо развитого колюче
го луча в брюшных плавниках, а также колючих лучей в 
спинном и анальном плавниках. Спинной плавник у пред
ставителей семейства окунёвых (Percidae) состоит из двух



частей: колючей и мягкой, которые у одних видов соеди
нены, а у других обособлены. Чешуя ктеноидная. Семей
ство окунёвых включает в себя 9 родов и свыше 100 ви
дов. В наших водоёмах обитают представители трёх 
родов: окуней (Perca), судаков (Lucioperca) и ершей (Ace- 
rina). Наиболее распространён обыкновенный окунь (Per
ca fluviatilis). Он встречается в Волге, Мологе, Шексне (1; 
31), в озёрах Молого-Шекснинского междуречья и в дру
гих озёрах, в том числе в Ростовском озере (ныне озеро 
Неро). По указу царя Фёдора Алексеевича от 1678 года 
ростовские ловцы ежегодно отправляли в Москву вместе 
с другой свежей рыбой «по 200 ушных и по 1000 мелких 
окуней» (34). Различают две экологические формы: мел
кий прибрежный («травяной») окунь, медленно расту
щий, в питании которого значительное место занимает 
зоопланктон и личинки насекомых, и более крупный 
(«глубинный») окунь -  хищник, питающийся рыбой. По
ловозрелыми самцы становятся в 1-2 года, самки в 3 года 
и позже. Самые крупные окуни достигают длины 40 см и 
массы более 2 кг. По свидетельству А.А. Фенютина (31), в 
реке Сить в середине XIX века встречались окуни «по 
9 фунтов весом», то есть более 3,5 кг.

Род судаков представлен в наших водоёмах двумя 
видами: обыкновенным судаком (Lucioperca lucioperca) и 
бершом (L. volgensis). У судаков тело удлинённое, брюш
ные плавники раздвинуты шире, чем у окуней, на челю
стях имеются мощные клыки. Судак -  самый крупный 
представитель семейства окунёвых, достигающий 120 см 
длины и 12 кг массы. Обычные размеры судака 60-70 см и 
масса 2-4 кг. Это типичный хищник, излюбленной пищей 
которого в средней полосе являются малоценные рыбы -  
ёрш, окунь, уклея и плотва, размером не более 8-10 см. 
Половой зрелости достигает в возрасте 5-7 лет. Обычен 
для Волги, заходил в Мологу (31). Судак -  очень ценная



промысловая рыба. Второй представитель рода судаков -  
берш отличается от судака меньшими размерами и тем, 
что у него на нижней челюсти нет клыков. Берш достига
ет длины 45 см и массы от 1 до 1,5 кг. Переход на хищное 
питание происходит на 2 году жизни. Основная пища -  
сеголетки карповых и окунёвых рыб. По свидетельству 
Л.П. Сабанеева (25), в XIX веке выше Рыбинска берш в 
Волге не встречался, но водился по всей Шексне. Самым 
мелким представителем семейства окунёвых в наших во
доёмах является обыкновенный ёрш (Acerina cernua). 
Обычные размеры его 10-15 см и масса 20-25 г, иногда 
достигает длины 25-30 см и массы 200 г. Ёрш отличается 
от окуней и судаков ещё и тем, что колючая и мягкая час
ти спинного плавника слиты вместе. Встречался почти во 
всех проточных водоёмах Ярославского Поволжья, в том 
числе в Мологе (31) и в Шексне (1).

5.3.9. Скдрпенообразные (Scorpaenfomes) Близки к 
окунеобразным и также имеют колючие лучи в плавни
ках. Почти все виды этого отряда донные или придонные 
рыбы. Их тело и, особенно, голова более широкие и при
плюснутые, чем у окунеобразных. Большинство семейств 
скорпенообразных жители морей, и только около 30 ви
дов подкаменщиков чисто пресноводные рыбы, в том 
числе и единственный представитель ихтиофауны Ярос
лавского Поволжья обыкновенный бычок-подкаменщик 
(Cottus gobio). Он имеет два хорошо выраженных спин
ных плавника, из которых первый меньше второго, и 
большие веерообразные грудные плавники. Подкамен
щик -  маленькая рыбка, достигающая длины 12 см, но 
обычно меньше. Это хищник-засадчик, подстерегающий 
добычу где-нибудь рядом со своим постоянным убежи
щем. Обычно прячется под различные подводные пред
меты, в том числе и под камни, от чего и получил своё 
название. В XIX и начале XX века подкаменщики часто



встречались в реках и озёрах и во всех даже незначитель
ных речках и ручейках Ярославского Поволжья (25, 34). 
Однако в настоящее время он стал чрезвычайно редким 
видом, что связано, по-видимому, с резким ухудшением 
качества воды.

5.4. Земноводные, или амфибии (Amphibia). Сего
дня уже трудно поверить, что долгое время зоологи рас
сматривали земноводных и пресмыкающихся в качестве 
одного класса. Отец современной систематики, знамени
тый шведский учёный Карл Линней объединял их под 
общим именем «амфибий», или земноводных, а выдаю
щиеся французские натуралисты Жорж Кювье и Жан- 
Батист Ламарк -  под именем «рептилий», или пресмы
кающихся. Русские зоологи именовали амфибии и репти
лий общим и довольно выразительным словом -  «гады». 
Только в 1820 году немецкий зоолог -  профессор Мерри- 
эм, разделил гадов на два самостоятельных класса: «голо
кожных», или голых, гадов и «твердокожных» гадов, что 
соответствует нынешним амфибиям и рептилиям. При 
этом были отмечены существенные различия в индивиду
альном развитии тех и других. В частности, у голых гадов 
при размножении в воде откладывается икра, из которой 
выходят жабродышащие личинки, отличающиеся от роди
телей. У твердокожных гадов при размножении на суше 
из отложенных яиц выходят не личинки, а детёныши, по
добные своим родителям.

В дальнейшем было выявлено наличие и других 
особенностей в развитии обеих групп гадов. Оказалось, 
что у зародышей твердокожных гадов под покровом яич
ной скорлупы образуется очень важное приспособление -  
зародышевый пузырь, или амнион. Благодаря этому ново
образованию зародыш оказывается внутри образовавше
гося пузыря амниона, в котором его окружает «внутрен
няя» жидкая среда -  амниотическая жидкость. В резуль



тате, дальнейшее развитие рептилий проходит как бы в 
водной среде, подобно тому, как это имеет место в личи
ночном развитии амфибий во «внешней» водной среде 
водоёмов. В последующем установлено, что амнион, как 
важное зародышевое приспособление к развитию в усло
виях наземной жизни, образуется не только у зародышей 
рептилий, но и у зародышей птиц и млекопитающих. По 
наличию или отсутствию этого важнейшего эмбриональ
ного органа позвоночных животных делят на две группы: 
высших позвоночных, или амниот (Amniota), куда входят 
рептилии, птицы и млекопитающие, и низших позвоноч
ных, или анамний (Anamnia), не имеющих амниона (круг
лоротые, рыбы и амфибии).

Эти и другие открытия нанесли решающий удар по 
старому пониманию «гадов» как единого класса позво
ночных. Более того, именно внутри этой, якобы единой, 
систематической группы проходит водораздельная эво
люционная линия, отделившая первичноводных позво
ночных анамний от наземных амниот. «Амфибии, не
смотря на их «четвероногость» и лёгочное дыхание, 
оказались гораздо ближе к рыбам, чем к рептилиям, а реп
тилии стоят гораздо ближе к птицам, чем к «голым га
дам», причём некоторые зоологи даже объединяют реп
тилий и птиц в один надкласс ящеровидных -  Sauropsida» 
(36, с. 112). Хотя учёные нашли резкую грань между 
амфибиями и рептилиями и разделили их по разным клас
сам, однако животных этих двух классов в научно-попу
лярной литературе всё ещё называют по-старому -  «гада
ми». Такое условное объединение разных систематичес
ких групп оправдывают их значительной близостью в 
биологическом отношении, которую первым отметил ещё 
Карл Линней. Характеризуя амфибий и рептилий как 
единый «класс гадов», он подчеркивал общее, что их объ
единяет: «кровь холодная, дыхание легочное». К этому



следует добавить, что в связи с передвижением в назем
ной среде большинство «гадов» (за исключением змей и 
червяг) обладают и сходными органами передвижения -  
передними и задними конечностями пятипалого типа. На
конец, и это тоже важно, современные амфибии и репти
лии имеют общий «палеогенетический» корень: они про
изошли от палеозойских щитоголовых «гадов» -  стего
цефалов. Рассмотрим вкратце каждый из двух классов 
порознь.

Хотя класс земноводных зоологи относят вместе с 
круглоротыми и рыбами в группу низших позвоночных 
(анамний), однако земноводные резко отличаются от рыб 
по ряду существенных признаков. Во-первых, по форме 
тела, особенно представителей отряда бесхвостых амфи
бий (Anura), таких как жабы и лягушки. Во-вторых, по 
способу перемещения. У рыб главным органом передви
жения служит мускулистый хвост, а конечности (парные 
плавники) играют только вспомогательную роль. У бес
хвостых амфибий в связи с выходом на сушу появляются 
передние и задние ноги, имеющие то же строение, что и у 
других наземных позвоночных, причём ноги снабжены 
пальцами. Конечности служат для представителей этого 
отряда амфибий единственным органом передвижения. В- 
третьих, для всех представителей земноводных характер
на голая кожа, в связи с чем раньше их называли «голыми 
гадами». Кожа амфибий служит не только покровом тела, 
но и вспомогательным органом дыхания. У рыб голая ко
жа встречается чрезвычайно редко. В-четвертых, взрос
лые особи амфибий перешли к дыханию атмосферным 
воздухом, в связи с чем у них появились лёгкие в виде 
пары тонкостенных пузырей и двойной круг кровообра
щения с трехкамерным сердцем. Рыбы, за исключением 
двоякодышащих, используют для дыхания кислород, рас
творённый в воде, у них один круг кровообращения, серд



це двухкамерное и через него протекает только венозная 
кровь.

Вместе с тем, между земноводными и рыбами есть и 
черты сходства, отличающие их от трёх классов высших 
позвоночных (рептилий, птиц и млекопитающих). Оно 
проявляется в особенностях морфологии почек, а также в 
строении мозга. Амфибии, подобно рыбам, размножаются 
в воде, откладывая икру, довольно похожую на рыбью. 
Более того, развивающиеся из личинок икринки (голова
стики) сходны с рыбами не только по внешнему виду и 
способу передвижения, но и по своему внутреннему 
строению. У головастика, как у низших рыб и их мальков, 
основой скелета служит хорда, которая впоследствии об
растает хрящевыми позвонками. Череп у головастика 
также хрящевой, дыхание жаберное, кровеносная система 
построена по рыбьему типу. Если развитие головастика 
остановилось бы на этой стадии и не шло дальше, то та
кое животное можно с полным основанием отнести к 
классу рыб. Но за несколько недель дальнейшего разви
тия организация головастика радикально перестраивается, 
и он превращается в земноводное животное.

5.4.1. Земноводные -  первые наземные позвоноч
ные. Выход земноводных из воды на сушу и освоение на
земной среды стало важнейшей ступенью в истории раз
вития животного мира в целом и типа позвоночных в 
особенности. От древних амфибий ведут свое начало не 
только современные тритоны, жабы и лягушки, но и 
древние рептилии. От них затем произошли птицы и мле
копитающие, из среды которых в результате многомил
лионолетней эволюции вышел и человеческий род. По
этому вопрос, откуда берут своё начало земноводные, 
имел для ученых принципиальное значение. Уже сам 
факт наличия рыбообразной стадии развития амфибий -  
головастика красноречиво свидетельствует о том, что их



предками были какие-то древние рыбы. Появление древ
нейших земноводных произошло в конце девонского пе
риода (около 400 млн. лет назад), а их расцвет -  в сле
дующем, каменноугольном периоде (345 млн. лет назад) с 
характерным для него жарким и влажным климатом. Пер
воначально амфибии были представлены мелкими фор
мами с хорошо развитым хвостом, но короткими и сла
быми пятипалыми конечностями. По многим особеннос
тям строения они были близки к древним девонским 
рыбам из почти вымершего теперь подкласса кистепё
рых, от которых остался единственный живой представи
тель -  знаменитая латимерия (Latimeria chalumnae). 
Древнейшие ископаемые земноводные каменноугольного 
периода по общей форме тела напоминают современных 
тритонов, но отличаются от них хорошо развитым кож
ным скелетом, особенно на голове. Поэтому их выделяют 
в особый подкласс стегоцефалов, или щитоголовых ам
фибий.

Осевой скелет у древних стегоцефалов, в противо
положность кожному скелету, был развит слабо, и всю 
жизнь сохранялась хорда. Наличие хорды и слабо разви
того позвоночника было характерно и для всех древних 
рыб, в том числе и кистепёрых рыб девонского периода. 
Огромное значение для выявления родственных связей 
между древними кистепёрыми рыбами и стегоцефалами 
имела одна весьма красноречивая «деталь» в строении 
черепа обеих групп позвоночных. Череп стегоцефалов, 
также как и девонских кистепёрых рыб, состоит из мно
гочисленных костей, плотно смыкающихся друг с другом 
и оставляющих парные отверстия только для глаз и нозд
рей. Кроме того, у них имеется ещё одно, непарное, от
верстие на темени. Такого теменного отверстия нет ни у 
современных рыб, ни у современных амфибий, но оно 
было у древнейших рептилий, череп которых мало отли



чался от черепа стегоцефалов. Сохранился этот важней
ший филогенетический признак и у некоторых современ
ных рептилий, в частности у обыкновенных ящериц, у 
которых через теменное отверстие проходит тонкий нерв
ный стебелёк. Он начинается от крыши мозга и заканчи
вается под самой кожей в виде маленького непарного 
«теменного глаза». Этот «теменной глаз» современных 
ящериц и дал учёным путеводную нить для решения во
проса о происхождении наземных позвоночных от древ
нейших кистепёрых рыб к древнейшим амфибиям и реп
тилиям и современным рептилиям.

Естественно, возникает вопрос, чем был вызван вы
ход позвоночных на сушу? Ответ следует искать в осо
бенностях условий обитания предков современных зем
новодных -  девонских кистёперых рыб, и, в первую 
очередь, в особенностях климата девонского периода. Ус
тановлено, что для этого периода был характерен засуш
ливый климат континентальных областей Земли, и девон
ские кистепёрые были вынуждены в этих условиях жить 
не в морях, а в пересыхающих водоёмах. Передние плав
ники у них оказались больше приспособленными к пере
ползанию по дну водоёма, чем к плаванию, и вследствие 
этого приобрели исходные черты наземной конечности. 
Засушливый климат девонского периода поставил в са
мые невыгодные условия обитателей пересыхающих во
доёмов и водоёмов с бедной кислородом водой. Жизнен
ное преимущество в этой экстремальной ситуации полу
чили те рыбы, которые могли использовать в качестве 
органа дыхания свой плавательный пузырь. Это позволя
ло перенести временное пересыхание водоёма и дожить 
до нового периода дождей, с тем, чтобы снова вернуться к 
рыбьему образу жизни. Так был сделан первый шаг на 
пути к выходу из водной среды.



В дальнейшем, на смену засушливому девонскому 
периоду пришёл каменноугольный период с сырым и 
жарким климатом. Он господствовал на обширных пло
щадях Земли в течение 65 млн. лет. В сырой атмосфере 
каменноугольных лесов одна из ветвей древних кистепё
рых рыб выработала способность временно обходиться 
без воды и вести более активную жизнь -  двигаться и до
бывать себе пищу. В конечном счёте, это привело к появ
лению первых покрытоголовых амфибий, то есть первых 
четвероногих позвоночных, способных к передвижению в 
надводной среде. Здесь они нашли и легкодоступную пи
щу в виде существовавших тогда насекомых и других на
земных членистоногих. Следует подчеркнуть, однако, что 
древние амфибии были в большей мере привязаны к во
доёмам, чем их современные потомки, поскольку тяже
лый костный череп и слабый позвоночник, основой кото
рого оставалась гибкая хорда, мало соответствовали усло
виям свободного передвижения на суше. Словом, группа 
стегоцефалов, давшая начало и позднейшим амфибиям и 
древнейшим рептилиям, была обречена и вымерла. А 
дальнейшее развитие класса рептилий пошло в направле
нии облегчения костного черепа, утери кожных образова
ний на коже и укрепления (окостенение) позвоночника.

В процессе исторического (эволюционного) разви
тия амфибий сформировались три резко обособленных 
группы или отряда: хвостатые амфибии, бесхвостые ам
фибии и безногие амфибии, или червяги. Всего на земном 
шаре обитает около 2100 видов земноводных (3). Абсо
лютное большинство животных этого класса живёт и 
процветает в условиях жаркого и влажного климата тро
пических стран (27; 2; 36), в том числе и 56 видов самого 
малочисленного отряда безногих (Apoda) земноводных. В 
средней полосе России, в том числе и на территории Яро



славского Поволжья, с характерными для них низкими 
температурами зимой, а также ранней весной и поздней 
осенью, встречается чрезвычайно малое, несопоставимое 
с рыбами, зверями и, тем более, птицами, количество ви
дов земноводных.

5.4.2. Хвостатые амфибии (Caudata): тритоны. 
Общее количество видов не превышает 280 (3). Первые 
представители этого отряда найдены в отложениях мело
вого периода, а многочисленные ископаемые остатки 
представителей основных семейств -  в эоценовых отло
жениях кайнозойской эры (около 60 млн. лет назад). По
давляющее большинство (около 200) ныне живущих ви
дов постоянно обитают в воде. В нашей фауне хвостатые 
амфибии представлены только двумя видами семейства 
саламандровых (Salamandridae). Первый из них -  гребен
чатый тритон (Triturus cristatus) -  достигает 18 см 
(обычно 14-15 см) длины, имеет длинный, нитеобразный 
хвост. Весной, в период размножения на спине и хвосте 
самцов вырастает особая складка кожи -  зубчатый плав
ник, напоминающий гребень с заострённым краем, за что 
тритон и получил своё название. Спинной плавник, дос
тигающий 1,5 см высоты, принимает участие в движении 
наряду с конечностями и служит дополнительным орга
ном дыхания. Окраска становится более пёстрой. Это так 
называемый брачный наряд, в котором тритоны остаются, 
однако, недолго. К лету гребни (спинной и хвостовой) 
уменьшаются и исчезают. Окраска становится более од
ноцветной, схожей с окраской самок. Самки лишены 
гребня.

Обычная среда обитания гребенчатого тритона -  
мелкие водоёмы со стоячей водой, но зимует на суше, 
зарываясь в гниющие остатки растений, листвы и мха. 
Весной покидает места зимовки и возвращается в воду.



Тритоны малоподвижны на суше, но отлично плавают, 
используя при этом хорошо развитый хвост и плавники. 
Питается тритон личинками водных насекомых, червями, 
мелкими головастиками, ракообразными, которых про
ворно ловит, когда они проплывают мимо его головы. 
Самки откладывают икру, прикрепляя её к водным расте
ниям. Личинки напоминают головастиков лягушки, но 
отличаются более удлинённой формой и имеют только 
наружные жабры (жаберные щели не образуются). Про
должительность жизни в природных условиях обычно не 
велика, хотя известны случаи, когда гребенчатый тритон 
в неволе жил до 28 лет (3).

Обыкновенный тритон (Triturus vulgaris) отличает
ся от гребенчатого меньшими размерами. Общая длина 
его достигает 11 см, обычно около 8 см, из которых при
мерно половина приходится на хвост. Кожистый гребень 
на спине и хвосте не имеет зазубрин и равен по своей вы
соте на всём протяжении. Как и у гребенчатого, кожа у 
обыкновенного тритона голая, ноги короткие и слабые. 
Во взрослом состоянии обыкновенный тритон меньше 
связан с водоёмами, чем гребенчатый. Большую часть 
своей жизни он проводит на суше, но вблизи водоёмов, на 
влажной почве. Тритоны, плавая в воде или ползая по дну 
в поисках добычи (червей и личинок), должны периоди
чески подниматься на поверхность, чтобы возобновить 
запас воздуха в лёгких. Продолжительность жизни также 
невелика, и только единицы доживают до трёхлетнего 
возраста. Оба представителя семейства саламандровых 
обладают замечательной способностью восстанавливать 
утраченные органы. Оторванная лапа, хвост и даже вы
рванный глаз восстанавливаются полностью в своём пер
воначальном виде и выполняют свои функции (15).



5.4.3. Бесхвостые амфибии (Anura) жабы, лягуш
ки. Наиболее процветающий отряд земноводных, в состав 
которого входит около 1800 видов. Иными словами, ви
довое разнообразие бесхвостых амфибий в 6,5 раз больше 
хвостатых и в 32 больше, чем безногих. Ныне живущие 
бесхвостые амфибии объединены в 176 родов, 12 се
мейств и 5 подотрядов (3). Среди них преобладают сухо
путные формы, связанные с водой только в период раз
множения. Наиболее многочисленны семейства жаб (око
ло 450 видов), семейство квакш (416 видов) и семейство 
настоящих лягушек (более 400 видов).

На территории Ярославского Поволжья обитают 
всего лишь 7 видов, причём 5 из них широко распростра
нены, а 2 редко встречаются. Семейство жаб (Bufonidae) 
представлено на нашей территории жабой обыкновенной, 
или серой (Bufo bufo). Это небольшие животные, разме
ром не более 20 см, обычно меньше. В отличие от лягу
шек, жабы не имеют зубов и менее проворны. Задние ко
нечности у них более короткие, мускулатура менее 
развита, поэтому они плохо прыгают и чаще передвига
ются ползком. От лягушек жабы отличаются более коре
настым телом, неровной, покрытой выпуклыми бородав
ками кожей. Благодаря бородавчатой и слегка ороговев
шей коже жабы менее боятся сухости, чем лягушки и 
входят в воду только во время икрометания. Икра у жаб 
также резко отличается от лягушачьей. Она откладывает
ся в воду двумя длинными студенистыми шнурами, внут
ри которых правильными рядами расположены отдельные 
икринки. Превращение головастиков длится 2-2,5 месяца, 
после чего молодые жабы выходят на сушу. Половозре- 
лость наступает на 3-4 году жизни, причём у самцов 
раньше, чем у самок. Продолжительность жизни 6-8 лет, 
хотя имеются литературные данные, согласно которым в



неволе жабы могут жить до 36-40 лет (3; 36). Взрослые 
жабы обитают в лесах, поймах водоёмов, заросших кус
тами, а также в садах и огородах. В сентябре они залегают 
на зимнюю спячку, прячась в почве в норах, покинутых 
мышами, под сваленными деревьями или под камнями.

Жабы ведут ночной образ жизни. Благодаря этому 
они уничтожают огромное количество различных мелких 
животных, главным образом, червей, слизняков, насеко
мых и их личинок, которые выпадают из состава пищи 
лягушек и насекомоядных птиц, добывающих пищу днём. 
Также как и тритоны, жабы ловят только движущуюся 
добычу и сторожат её из засады. Широко распространён
ное у людей мнение об опасности жаб, о том, что они ку
саются и ядовиты, сильно преувеличено. Кусаться им 
нечем, поскольку отсутствуют зубы. Едкая слизь, выде
ляемая кожными железами жаб, совершенно не опасна 
для человека, но позволяет избегать хищников, охотно 
поедающих лягушек. Правда, если эта слизь попадёт в 
ранку или, по неосторожности, в глаза, то вызывает бо
лезненное ощущение, со временем проходящее. Помимо 
обыкновенной, или серой, жабы на нашей территории из
редка встречается зелёная жаба (Bufo viridis), но досто
верных сведений об этом очень мало (34; 15).

Лягушки (Ranidae) -  самое распространённое и одно 
из многочисленных семейств земноводных. Они имеют 
гладкую, без бородавок кожу, вследствие чего плохо пере
носят сухость, и длинные задние ноги с перепонкой между 
пальцами, позволяющие им хорошо прыгать на суше и 
плавать в воде. Верхняя челюсть с очень мелкими зубами. 
Язык сзади свободный и подвижный, конец его с глубоким 
вырезом. У наземных форм язык выбрасывается наружу на 
значительное расстояние, благодаря чему играет важную 
роль в захватывании пищи. Икру самки откладывают не в



виде шнуров, как жабы, и не по отдельности, как тритоны, 
а большими комками или отдельными кучками (от 3 до 
10). Самая крупная из обитающих у нас лягушек -  озёрная 
(Rana ridibunda), достигающая в длину 17-18 см. Самки 
всегда крупнее самцов. Озерная лягушка -  типичный вод
ный житель и вдали от воды не встречается. Икрометание 
начинается во второй декаде мая, во время которого они 
собираются обычно на середине водоёма, где самки откла
дывают икру. Озёрная лягушка чрезвычайно прожорлива и 
неразборчива в пище. Кроме насекомых поедает собствен
ных головастиков и даже мальков рыб. Зимуют эти лягуш
ки глубоко на дне водоёма, в озёрном иле.

Очень широко распространена и тесно связана с во
доемами прудовая лягушка (Rana esculenta). По биологии 
она близка к озёрной и внешне отличается от неё лишь 
меньшими размерами и белой окраской резонаторов. Про
должительность жизни в природных условиях несколько 
лет, а в условиях неволи до 6-10 лет. Прудовая лягушка 
была названа К. Линнеем ещё и съедобной. И действитель
но, в Западной Европе, в частности во Франции и Италии, 
этот вид лягушки считается деликатесом. Гурманы счита
ют, что мясистые задние ноги лягушек по вкусу не усту
пают нежному мясу молодых цыплят.

В противоположность озёрной и прудовой лягушкам, 
тесно связанным с водоёмами, два других вида -  травяная 
и остромордая являются как бы наземными, или «сухопут
ными» животными. В частности, травяная лягушка 
(R. temporaria) обычно держится в лесах, лугах, болотах и 
заросших поймах водоёмов. В воде она бывает только в 
период размножения, которое начинается уже в конце ап
реля, то есть раньше, чем у других видов лягушек. Самка 
травяной лягушки откладывает от 1,5 до 4 тыс. икринок, 
студенистая оболочка которых разбухает, и икра всплыва



ет на поверхность воды. Всё развитие лягушки продолжа
ется около 3 месяцев. Осенью сеголетки покидают водоём, 
выходят на сушу и возвращаются вновь в воду только для 
размножения. Продолжительность жизни в природных ус
ловиях 4-6 лет, а в условиях неволи до 18 лет (3). Обычные 
размеры около 10 см. Среди наших земноводных травяные 
лягушки отличаются сравнительно непродолжительным 
периодом зимней спячки, которая длится в среднем 155 
дней.

Остромордая лягушка (R. terrestris) также широко 
распространена и ведёт, в основном, «наземный» образ 
жизни, но держится в более сырых местах, чем травяная 
лягушка, в болотах, на сырых лугах и в сырых лесах. От 
травяной лягушки она отличается меньшим размером и 
более «изящным» телосложением. Обычная длина поло
возрелых особей от 5 до 7 см, а максимальные размеры -  
7,8 см. Срок зимней спячки в среднем 165-170 дней. Поло- 
возрелость наступает на 3 году жизни. Продолжительность 
жизни 6-8 лет.

Имеются единичные сведения о том, что на нашей 
территории изредка встречается представитель ещё одного 
семейства бесхвостных амфибий -  чесночницы (Pelobati- 
dae), а именно -  обыкновенная чесночница (Pelobates 
fuscus). Это некрупное животное (не более 8 см длины), 
ведущее ночной образ жизни. Она также живёт, в основ
ном, на суше и большую часть времени проводит в земле, 
в которую легко проникает при помощи особых выступов 
на задних лапах -  так называемых пяточных бугорков (15). 
Чесночница раньше других наших земноводных уходит на 
зимовку и период зимней спячки длится у неё около 200 
дней. Зимует она на суше, зарываясь в землю, или исполь
зует норы грызунов и гнёзда береговых ласточек. Мечет 
икру ранней весной. Икрометание происходит под водой.



Одна самка откладывает от 1,2 до 2,3 тыс. яиц. Развитие 
головастиков у чесночницы продолжается дольше, чем у 
других наших земноводных (от 3 до 4 месяцев). В природ
ных условиях чесночницы живут 6-8 лет, а в неволе до 11 
лет. Своё название чесночница получила за запах выделе
ний её кожных желёз, очень сходный с запахом чеснока.

Амфибии, обитающие в России в целом и Ярослав
ском Поволжье в частности, по видовому разнообразию 
резко уступают другим классам позвоночных животных. 
Однако при очевидной бедности видового состава этого 
класса численность отдельных видов, главным образом, 
лягушек и жаб, в благоприятных условиях достигает ог
ромных величин. В результате, они становятся важным 
объектом питания других классов позвоночных. Так, го
ловастики и лягушки поедаются хищными рыбами, ужа
ми, водоплавающими и болотными птицами. Из млекопи
тающих за лягушками охотятся выдра и выхухоль. При 
определённом стечении обстоятельств их используют в 
пищу и сухопутные хищники, такие как хорек и лисица. 
Тем не менее, высокая численность амфибий сохраняется, 
а понесённые потери быстро восстанавливаются благода
ря огромной плодовитости представителей этого класса 
позвоночных.

5.5. Пресмыкающиеся, или рептилии (Rgptifia). 
Выход позвоночных животных из воды и освоение ог
ромных наземных пространств проходили как бы в два 
этапа. На первом из них в результате длительного эволю
ционного развития произошло образование класса земно
водных из древних кистепёрых рыб. Земноводные смогли 
выйти на сушу, приобрели способность активно переме
щаться и добывать необходимую для поддержания жизни 
пищу в новой для себя наземной среде. Однако, важней
ший период жизненного цикла -  размножение земновод



ных проходило по-прежнему в водной среде. И это в 
течение длительного каменноугольного периода (протя
жённостью 65 млн. лет) с характерными для него влаж
ным климатом и наличием огромных заболоченных про
странств было вполне терпимо. Но на смену каменно
угольному пришёл пермский период, повлекший за собой 
исчезновение обширных заболоченных пространств с 
пышной древовидной растительностью, в которых про
цветали древние палеозойские щитоголовые «гады» -  
стегоцефалы. И хотя в пермское время на земле местами 
сохранялись озёра и болота, в которых проходило даль
нейшее развитие класса земноводных, однако на суше 
появились обширные территории полупустынного харак
тера, слабо покрытые растительностью. В условиях на
ступившего сухого и жаркого климата жизненное пре
имущество перешло к рептилиям, то есть к тем потомкам 
древних гадов, у которых ороговевшие кожные покровы 
предохраняли тело от смертельно опасной излишней по
тери влаги организмом.

Это была исходная, но далеко не единственная мор
фофизиологическая адаптация (приспособление) к изме
нившимся условиям существования. Ороговевшие кож
ные покровы предохраняли от потери влаги, но при этом 
произошла утрата кожного дыхания. Оно компенсирова
лось у рептилий увеличением поверхности лёгких за счёт 
внутреннего ячеистого строения и переходом на лёгочное 
дыхание всасывательного типа (при помощи изменения 
объёма грудной клетки). Одновременно усовершенство
валась система кровообращения: в желудочке сердца поя
вилась неполная или полная продольная перегородка, и 
сердце стало четырёхкамерным, как у теплокровных жи
вотных. Вместо общего артериального ствола от сердца 
отходят три самостоятельных сосуда (лёгочная артерия,



правая и левая дуги аорты), и возник второй круг крово
обращения. Туловищные почки (мезонефрос) земновод
ных заменились у пресмыкающихся тазовыми почками 
(метанефрос). Возросла подвижность рептилий, что со
провождалось прогрессивным развитием скелета и мус
кулатуры, укрепились пояса конечностей, увеличилась 
подвижность головы.

Но всего этого было бы недостаточно для адаптации 
к новой окружающей среде, если бы рептилии не пере
шли к размножению на суше путём откладки крупных 
яиц, с большим запасом питательных веществ в виде 
желтка и одетых плотной скорлуповой оболочкой. Благо
даря этой принципиально важной адаптации рептилии 
освободились от необходимости возвращаться в водоём 
для размножения и стали полностью наземными живот
ными. Такими животными остались и те из них, кто вер
нулся вторично в реки или моря, ибо развитие этих групп 
рептилий не связано с водной средой. Ороговение кожи 
сделало пресмыкающихся независимыми от влажности 
окружающей среды, и они стали заселять новые места 
обитания с низкой влажностью. Более того, ороговевшая 
кожа позволила рептилиям освоить морскую среду, кото
рая была совершенно недоступна для амфибий. Рассе
лившись почти во всех климатических зонах земного ша
ра (за исключением приполярных областей), пресмыкаю
щиеся дали огромное разнообразие жизненных форм 
(наземные, подземные, водные, древесные), причём среди 
ископаемых форм были даже такие, которые имели кры
лья и летали в воздухе.

5.5.1. Древние рептилии: звероголовые ящеры, 
птеродактили, динозавры. Уже в конце пермского пе
риода палеозойской эры (280 млн. лет назад) широкое 
распространение (от Северной Европы до Южной Афри



ки) получила очень интересная группа звероголовых яще
ров. Они были представлены не только крупными четве
роногими формами, размерами с современных носорогов 
и бегемотов, но и более мелкими видами, которые по 
строению челюстей и зубов несколько напоминали мле
копитающих. В начале XX века в береговых отложениях 
по реке Северной Двине были найдены скелеты огромных 
и неуклюжих парейазавров, которые, судя по строению 
их зубов, были травоядными животными. В тех же отло
жениях был обнаружен крупный хищный ящер ино- 
странцевия, получивший свое название в честь известно
го русского геолога профессора А.А. Иностранцева. 
Однако подлинного расцвета пресмыкающиеся достигли 
в мезозойскую эру, продолжавшуюся почти 170 млн. лет. 
Это время отличалось особенно тёплым и ровным клима
том, что создавало благоприятные условия для развития и 
процветания пресмыкающихся. Многочисленные формы 
рептилий завоевали сушу, море и воздух. «Огромные ры
бообразные ящеры, или ихтиозавры (8-12 м) по общим 
очертаниям тела напоминали современных нам морских 
зверей дельфинов и, по-видимому, также хорошо, как и 
дельфины, были приспособлены к жизни в воде. Перед
ние и задние конечности у них были обращены в плавни
ки, а сохранившиеся отпечатки их тела показывают, что у 
них был широкий раздвоенный хвостовой плавник и 
плавник на спине.

Очень своеобразную группу составляли птеродак
тили (Pterosauria), или летучие ящеры. У них на пятипа
лой передней конечности последний палец (соответст
вующий нашему мизинцу) был чрезвычайно толст и по 
своей длине равнялся длине всего тела вместе с хвостом. 
Этим огромным «мизинцем» поддерживалась кожистая 
перепонка, натянутая между передними и задними конеч



ностями. Она образовывала крылья, на которых летучие 
ящеры могли носиться по воздуху. Птеродактили были 
многочисленны и многообразны; среди них были и гиган
ты, достигавшие в размахе крыльев 7,5 м, и были виды не 
крупнее нашего воробья. Среди наземных рептилий про
цветающей группой были динозавры -  название это мож
но перевести как дивоящеры или чудовищные ящеры. 
Среди них были и растительноядные животные и хищни
ки. Одни из них были животными в полном смысле чет
вероногими, у других передние конечности были укоро
чены, и животное в спокойной позе должно было 
опираться о землю мощными задними ногами и мускули
стым хвостом, напоминая в этом виде современных авст
ралийских кенгуру. Некоторые из динозавров достигали 
30 м длины и при таких размерах должны были весить не 
менее 30 тонн, но были динозавры и небольших размеров, 
величиной с кошку» (36, с. 115-116). К этому следует до
бавить, что масса отдельных представителей динозавров 
превышала 40 и даже 50 тонн (3). При этом обращает на 
себя внимание сравнительно малая голова динозавров и 
совсем крошечная полость черепной коробки, что свиде
тельствует о слабом развитии головного мозга у этих ги
гантов.

Мезозойская эра, и особенно её юрский период, 
длившийся 53 млн. лет, была эпохой наибольшего расцвета 
рептилий, которые в те времена занимали в природе такое 
же место, какое в современной фауне принадлежит млеко
питающим и птицам. В ту далекую эпоху жизни Земли, 
когда на ней ещё не существовало млекопитающих и птиц, 
пресмыкающимся принадлежало первое место среди на
земных животных. Они были представлены и чудовищами 
гигантского роста, похожими на сказочных драконов, и 
существами, способными плавать в воде или летать по



воздуху. Судя по обнаружению ископаемых остатков 
крупных рептилий на европейской территории России, 
климат в мезозойскую эру был здесь значительно теплее, 
чем нынешний. Об этом же свидетельствуют и сохранив
шиеся в ископаемом состоянии остатки растений. Однако 
ухудшение климата в конце мезозойской эры, в частности 
похолодание, должно было неблагоприятно отразиться на 
пресмыкающихся, которые, несмотря на прогрессивное 
улучшение их общей организации в сравнении с земно
водными, сохранили один существенный недостаток. Они 
оставались холоднокровными и, следовательно, не облада
ли способностью поддерживать постоянную температуру 
своего тела, как млекопитающие.

С изменением климата в сторону похолодания пер
выми, по-видимому, сошли с жизненной арены крылатые 
ящеры птерозавры, уступив своё место более совершен
ным по организации теплокровным птицам, которые поя
вились на Земле именно в конце мезозойской эры. А вы
соко специализированная группа крылатых ящеров 
оказалась неприспособленной к новым условиям и вы
мерла, не оставив потомков. В дальнейшем понижение 
температуры окружающей среды неблагоприятно отрази
лось и на наземных рептилиях -  динозаврах. В условиях 
пониженных температур они теряли активность, станови
лись вялыми и неспособными защищаться от врагов, в 
том числе и от мелких теплокровных мезозойских зверь
ков. Впрочем, истинные причины массового вымирания 
динозавров остаются предметом острых дискуссий среди 
учёных.

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что с изменением 
климата и других условий обитания в конце мезозойской 
эры вымерли далеко не все группы пресмыкающихся. В 
частности, сохранились обособившиеся ещё в мезозой



ское время подклассы черепах и крокодилов, дожившие до 
наших дней без изменения основных особенностей своей 
организации. Существовали в мезозойские времена и 
ящерицы, достаточно близкие к современным формам. 
Это важно иметь в виду, поскольку бытует расхожее мне
ние о современных ящерицах, как выродившихся и из
мельчавших потомках когда-то царивших на Земле дино
завров.

5.5.2. Современные рептилии: ящерицы, змеи. Ны
не живущие пресмыкающиеся представляют собой лишь 
разрозненные остатки чрезвычайно разнообразного в ме
зозойскую эру класса позвоночных животных. Тем не 
менее, современная герпетофауна представлена более 
7000 видами рептилий, объединенных в 2 подкласса 
(анапсиды и лепидозавры) и 4 отряда (черепахи, клювого
ловые, чешуйчатые и крокодилы). Самый многочислен
ный из них отряд чешуйчатых (Squamata), в который 
включают 6500 видов, широко распространённых по зем
ному шару. Подавляющее большинство ныне живущих 
рептилий обитает в тёплых тропических странах. В се
верном полушарии, в частности на европейской террито
рии России, с характерным для неё относительно холод
ным климатом, встречается всего лишь несколько мелких 
видов. Сказанное в полной мере относится и к Ярослав
скому Поволжью, которое входит в Верхневолжскую 
провинцию подзоны южной тайги. Видовой состав пре
смыкающихся Мологского края, как, впрочем, и всего 
Ярославского Поволжья, чрезвычайно беден. Здесь оби
тают только 5 видов из отряда чешуйчатых: три вида 
ящериц и два вида змей.

5.5.2.1. Ящерицы (Sauna). Подотряд современных 
ящериц относится к одному из самых многочисленных 
отрядов чешуйчатых рептилий. В настоящее время из



вестно более 3500 видов ящериц, объединяемых в 20 се
мейств и почти 350 родов. Для Европы характерно лишь 
одно из этих семейств -  настоящих ящериц (Lacertidae). 
Обитающие на территории Мологского края обыкновен
ная, или прыткая ящерица и живородящая ящерица 
входят в это семейство. Прилагательное «настоящие» 
применительно к этому семейству не означает, что пред
ставители других семейств не являются «настоящими» 
ящерицами. Просто ящерицы этого семейства стали из
вестны науке значительно раньше описания других яще
риц и послужили типом для описания всего подотряда 
Sauria. Семейство объединяет 22 рода с более чем 170 ви
дами. Все настоящие ящерицы, или как их ещё называют, 
лацертиды, характеризуются стройным удлиненным ту
ловищем, хорошо выраженной шеей, умеренно длинными 
и вполне развитыми пятипалыми конечностями и длин
ным ломким хвостом. Голова их покрыта сверху крупны
ми, правильно расположенными щитками, лежащими по
верх сросшихся с черепом костных пластинок -  так 
называемых остеодерм. Тело покрыто мелко зернистой, 
реже черепицеподобной, чешуёй. Спинная чешуя хорошо 
отличается от брюшной, преобразованной в сравнительно 
крупные четырёхугольные щитки, располагающиеся пра
вильными продольными и поперечными рядами. Окраска 
и рисунок тела лацертид довольно разнообразны, с нали
чием ярким цветов. Самцы окрашены иначе, чем самки, 
причём у самцов в брачный период яркость расцветки 
значительно увеличивается.

Передвигаются ящерицы довольно быстро, хотя но
ги их коротки и относительно слабы. При этом они не 
поднимают туловище, которое волочится (пресмыкается) 
по земле, что и дало русское название этой группе живот
ных -  пресмыкающиеся. Заслуживает внимания одна



весьма интересная поведенческая и морфофизиологиче
ская особенность ящериц (преимущественно виды семей
ства веретеницевых), помогающая им спастись от гибели 
даже в том случае, если преследователь хватает её за 
хвост. В этот момент хвост легко обламывается, что от
влекает внимание преследователя, и ящерица успевает 
спастись. Взамен утраченного хвоста медленно регенери
рует (восстанавливается) новый, правда более короткий и 
менее стройный. Интересно, что у мёртвой ящерицы ото
рвать хвост очень трудно, да и разрыв при этом получает
ся неровный, совсем не такой, как при утрате хвоста у 
живых ящериц. Если живую ящерицу ущипнуть пинце
том за кончик хвоста, совершенно не дергая его, то яще
рица сразу же сильным сокращением мускулатуры сама 
отделяет от себя хвост, и поверхность излома получается 
ровная. Из этого простого опыта следует, что ящерицы 
обладают врожденной способностью к автотомии (само- 
калечению), благодаря чему они избавляются от навис
шей опасности.

Большинство ящериц -  хищники, питающиеся все
возможными животными, которых они в состоянии схва
тить и осилить. Основную пищу мелких и средних по ве
личине видов составляют насекомые, пауки, черви, 
моллюски и другие беспозвоночные. Более крупные яще
рицы поедают небольших позвоночных -  грызунов, птиц 
и их яйца, лягушек, змей и других ящериц. И лишь неко
торые виды ящериц растительноядные. Продолжитель
ность жизни мелких видов не превышает 1-3 лет.

Ящерица обыкновенная, или прыткая (Lacerta 
agilis) -  красивое, быстрое, довольно крупное животное, 
достигающее длины 25-28 см вместе с хвостом. Окраска 
прыткой ящерицы варьирует от наиболее обычного буро
вато-серого до оливково-зелёного цвета с тёмными или



светлыми пятнами. По бокам тела в один ряд расположе
ны обычно мелкие белые «глазки». Характерные места 
обитания -  изреженные леса, вырубки, зарастающие мо
лодняком, и опушки лесов. Повсеместно предпочитает 
сухие и солнечные участки. Питаются ящерицы насеко
мыми. Они мастерски ловят довольно подвижных жуков, 
мух, прямокрылых и бабочек, нападая на них стреми
тельным броском из засады (11). В брачный период сам
цы приобретают травянисто-зелёный цвет и становятся 
похожими на зелёных ящериц, живущих на юге. Спари
вание происходит весной. Во время брачного периода 
взрослые ящерицы разбиваются на пары и поселяются 
вместе в одной норе, в окрестностях которой совместно 
охотятся и греются на солнце. В конце мая -  начале июня 
самка откладывает от 6 до 16 яиц, закапывая их в неглу
бокую ямку или оставляя в глубине норы. Молодые особи 
появляются с конца июля. Зимуют ящерицы обычно в 
летних норах, ход в которые забивается листьями и зем
лей. Зимняя спячка продолжается с осени до весны. Про
будившихся от спячки ящериц, греющихся на припеке 
весеннего солнца, можно встретить уже в апреле. На тер
ритории Мологского края прыткая ящерица встречается 
значительно реже, чем второй представитель рода Lacer- 
ta -  живородящая ящерица (19).

Ящерица живородящая (L. vivipara) -  наиболее ши
роко распространённый вид не только внутри своего ро
да, но и семейства лацертид в целом. Она значительно 
меньше, тоньше и окрашена скромней, чем прыткая яще
рица (34). Её длина не превышает 15-18 см, из которых 
более половины занимает хвост. В отличие от большин
ства других настоящих ящериц самки этого вида превос
ходят по величине самцов. Недавно появившиеся на свет 
живородящие ящерицы тёмно-коричневого или почти



чёрного цвета, но по мере роста окраска их постепенно 
светлеет. Появляется характерный рисунок, состоящий из 
тёмной узкой полоски вдоль хребта, двух светлых поло
сок по бокам спины, а по всему телу в беспорядке разбро
саны мелкие тёмные пятнышки. Нижняя сторона взрос
лых самцов оранжевая или кирпично-красная, у самок 
беловато-серая, желтоватая или зеленоватая (11). На 
большей части своего обширного ареала живородящая 
ящерица придерживается влажных мест обитания, встре
чаясь на облесенных участках болот, торфяников, зарас
тающих вырубках, лесных опушках и просеках. Иными 
словами, живородящая ящерица держится подальше от 
своей родственницы, прыткой ящерицы, которая всегда 
преследует живородящую и даже поедает её молодь (15). 
Питается живородящая ящерица насекомыми, пауками, 
моллюсками, червями, добывая их не только на земле, но 
и на стволах деревьев. Пробуждается от зимней спячки 
довольно рано, когда в лесу сохраняются ещё отдельные 
пятна снега. Спаривается вскоре после пробуждения в ап- 
реле-мае.

В отличие от всех остальных видов своего рода La- 
certa эта ящерица рождает живых детенышей. Беремен
ность продолжается около 90 дней, и молодые особи в 
количестве 8-12 штук появляются в середине июля -  кон
це августа. «Перед наступлением родов, -  писал А.М. Ни
кольский, -  самка делается беспокойной, скребёт землю, 
загибает хвост на спину... и, наконец, вечером родит пер
вого детеныша, обыкновенно сидящего ещё в яйцевой 
оболочке, минуты через две появляется на свет второй и 
так далее. После каждой кладки она делает несколько ша
гов вперед, так что детеныши ложатся в линию. Не позже 
чем через полчаса они выползают на поверхность. Мать 
начинает бегать взад и вперед и никакой заботливости к



своим детям не обнаруживает» (цитировано по 11, с. 281). 
Новорождённые ящерицы (длиной 3-4 см) очень привяза
ны к месту своего появления на свет и держатся иногда 
вместе с матерью небольшими группами. Растут быстро, 
к осени достигают длины 5 см, половозрелыми становят
ся на третьем году жизни при 7,5-8 см длины.

Ящерица безногая -  веретеница ломкая (Anguis fra- 
gilis). Единственный представитель семейства веретени- 
цевых (Anguidae), встречающийся на территории Яро
славского Поволжья. Второе название веретеницы -  
ломкая -  связано с тем, что она, как и многие другие виды 
ящериц, может в случае опасности довольно легко ли
шиться своего хвоста (обломить), если в него вцепился 
какой-нибудь враг, и таким образом спасти свою жизнь. 
Такая «добровольная ампутация» характерна для ящериц, 
но не для змей. У многих видов этого семейства, в том 
числе и у нашей веретеницы, отсутствуют ноги, благода
ря чему они напоминают змей. В народе эта ящерица из
вестна под названием «медяница» за характерный для неё 
металлический блеск кожных покровов. Чешуя веретени
цы черепицеобразная, мелкая и гладкая, что придаёт жи
вотному вид блестящего, отполированного куска металла 
с бронзово-серебристым оттенком. На спине вдоль всего 
тела веретеницы тянутся две узкие тёмные полоски, 
брюшко окрашено в синевато-чёрный цвет. Длина яще
рицы достигает иногда 60 см, из которых на хвост прихо
дится почти половина, но чаще встречаются более мелкие 
экземпляры.

От настоящих змей веретеница легко отличается на
личием век на глазах. Благодаря этому приспособлению 
глаза веретеницы могут закрываться веками (мигать). У 
змей глаза не закрываются (не мигают), вследствие того, 
что веки срослись и стали неподвижными. Тем не менее,



в народе эту ящерицу упорно именуют то медяницей, то 
медянкой, считая её очень ядовитой змеей. Между тем, 
медянка действительно является змеей, входит в семейст
во ужеобразных змей, но внешне похожа на гадюку. В 
Ярославском Поволжье эта змея не встречается, а, глав
ное, она, также как и наша медяница, совершенно не ядо
вита. На территории Мологского края численность вере
теницы значительно ниже, чем прыткой ящерицы и, тем 
более, живородящей. Обитает она в суходольных берез
няках, где прячется под упавшими стволами деревьев или 
зарывается в толщу лесной подстилки (19). Питается она 
червями, слизнями и гусеницами насекомых, ловля кото
рых не требует ловкости и быстроты. Охотится вечером 
или ночью, а днём греется на солнце. «Зимняя» спячка 
начинается в сентябре и завершается в апреле. Молодые, 
только что вышедшие из яйцевой оболочки детеныши по
являются в первой декаде августа (15).

5.5.2.2. Змеи (Ophidia, Serpentes). По видовому раз
нообразию (более 2700 видов) змеи лишь несколько усту
пают ящерицам. Эти две большие группы рептилий яв
ляются близкими родственниками, в связи с чем их 
относят лишь к разным подотрядам внутри отряда че
шуйчатых (Squamata). Змеи имеют длинное, лишенное 
ног туловище, одетое чешуей. Позвоночник очень под
вижный и гибкий, состоящий из большого количества по
звонков (обычно свыше 200, а у некоторых тропических 
видов -  до 450). Глаза их всегда покрыты прозрачной ко
жистой оболочкой. Помимо неё, для защиты глаз служат 
расположенные над ними щитки, придающие взгляду 
змеи как бы «злое» выражение. Около 30 признаков 
внешнего и внутреннего строения отличают змей от яще
риц, но почти все они «в виде исключения» встречаются и 
у ящериц (4). Более того, существуют как бы «промежу



точные» семейства, и среди учёных до сих пор ведутся 
дискуссии по вопросу о том, куда их относить -  к змеям 
или к ящерицам. Необычный внешний вид, оригинальный 
способ перемещения и ядовитость многих видов издавна 
привлекают к себе внимание людей и порождают множе
ство легенд, сказок и мифов о змеях. Ближайшими родст
венниками змей среди ящериц являются не безногие ве
ретеницы, как можно было бы предположить, а вараны, в 
частности безухие вараны (Lanthanotidae). Хотя они и 
имеют все четыре конечности, однако по другим более 
важным чертам, таким как строение черепа, зубной систе
мы и языка, они весьма сходны со змеями, которые ответ
вились от варанообразных ящериц в верхнеюрское время.

Среди 12 семейств подотряда Ophidia семейство 
ужеобразных змей (Colubridae) самое многочисленное 
(около 60% видов всех змей), а в нём подсемейство на
стоящих ужей, объединяющее более 1500 видов. В Мо- 
логском крае встречается лишь один представитель этого 
семейства -  обыкновенный уж (Natrix natrix) -  наиболее 
известный и широко распространенный вид рода собст
венно ужей (Natrix), в который входят ещё только 2 вида 
(водяной и гадюковый). Обыкновенный уж хорошо отли
чается от других видов змей, в частности от гадюк, черно
стальным цветом спины и более светлым, почти белым 
брюшком, вдоль которого идёт полоса тёмно-аспидного 
цвета, а также наличием светлых пятен. Эти пятна, белого 
или желтоватого цвета, образуют как бы «корону» на зад
ней части головы. Длина тела может достигать 1,5 м, но 
обычно не превышает 1 м, причём самки заметно крупнее 
самцов. Места обитания ужа весьма разнообразные, но 
непременно влажные. Особенно многочисленны ужи по 
берегам спокойных рек, ручьёв, травяных болот, во влаж



ных лесах и покрытых кустарником пойменных лугах. Уж 
не ядовит.

Обыкновенные ужи -  очень активные, подвижные 
змеи. Они быстро ползают, могут лазать по деревьям и 
отлично плавают с помощью характерных для змей боко
вых изгибов тела. Обычно плывут, приподняв над по
верхностью воды голову и оставляя за собой характерную 
рябь, поэтому передвигающиеся по водоёму ужи хорошо 
заметны. Прекрасно плавая, они часто охотятся в воде, 
ловя головастиков и тритонов. На берегу ужи охотятся на 
некрупных лягушек и жаб, преимущественно в утренние 
и вечерние часы. Днём ужи любят греться на солнце. Рас
хожее мнение о том, что обыкновенный уж кормится ры
бой и наносит вред рыбным запасам, не соответствует 
действительности. Плавая в прибрежной зоне водоёмов, 
чрезвычайно богатых мальками рыб, обыкновенные ужи 
«буквально расталкивают их своим телом, охотясь за ля
гушками» (19), которыми, в основном, и питаются. Мел
кая рыба используется ими в качестве пищи очень редко 
и в небольших количествах. А рыбой питается близко
родственный вид -  водяной уж , который в наших водо
ёмах отсутствует.

Размножается обыкновенный уж в конце апреля -  в 
мае. В июле-августе самки откладывают от 6 до 30 мяг
ких, покрытых пергаментной оболочкой яиц. Для отклад
ки яиц выбирают влажные, но хорошо сохраняющие теп
ло места: под опавшие листья, в сырой мох, в брошенные 
норы грызунов, трухлявые пни. Инкубация длится около 
5-8 недель. В момент выхода молодых ужат из яиц они 
имеют около 15 см длины. Ужи уходят на зимовку срав
нительно поздно -  в октябре-ноябре, а пробуждаются от 
спячки в марте-апреле.



Гадюка обыкновенная (Vipera berus) -  единственная 
ядовитая змея в Ярославском Поволжье. Она является 
представителем центрального рода -  настоящие гадюки 
(Vipera) семейства гадюковых (Viperidae). Гадюки отли
чаются от ужей тем, что между головой и туловищем у 
них имеется резкий шейный перехват, благодаря чему го
лова явственно обособлена. Кроме того, у гадюк на зад
ней части головы отсутствует «корона», состоящая из 
двух светлых пятен (характерный «опознавательный» 
знак обыкновенного ужа). Тело короткое и толстое, осо
бенно в средней части, а задняя часть резко суживается и 
переходит в короткий тупой хвост. Общая длина тела с 
хвостом редко превышает 75 см, обычно не более 60 см. 
Окраска тела сильно варьирует. Чаще всего встречаются 
светлые особи с хорошо выраженной зигзагообразной по
лосой на спине вдоль хребта. Общий фон расцветки свет
лого экземпляра гадюки может быть серый, коричневый, 
зеленоватый, но встречаются совершенно чёрные, у кото
рых не видно характерного для этой змеи рисунка на спи
не. Нижняя часть тела гадюки обычно имеет более свет
лую окраску с темными и светлыми пятнами и жел
товатым цветом конца хвоста (15). Характерные места 
обитания -  смешанные леса с полянами и хорошим тра
востоем, лесные опушки, вырубки, болота, берега рек и 
озёр, а также заброшенные в болотистой местности тор
форазработки.

Как и большинство змей северных и умеренных ши
рот, обыкновенная гадюка размещается на территории 
очень неравномерно, что связано с ограниченностью 
мест, с оптимальными условиями для питания, размноже
ния, укрытия и зимовки. В этих местах возникают боль
шие скопления обыкновенной гадюки, так называемые 
змеиные очаги, а на прилегающих обширных территориях



они отсутствуют совсем. Обыкновенные гадюки ведут, 
как правило, оседлый образ жизни, то есть живут всю 
жизнь (10-15 лет) на одном и том же месте, перемещаясь 
в радиусе не более 50-100 м, но могут после зимовки пре
одолевать расстояние от 2 до 5 км. Во время таких мигра
ций гадюки способны переплывать довольно широкие ре
ки и озёра. В Мологском крае, в благоприятных местах 
обитания возникают очаговые поселения обыкновенной 
гадюки -  до 100 особей на 1 га (19). Основу питания 
обыкновенной гадюки составляют мышевидные грызуны 
(серые и рыжие полевки), лягушки (остромордые и травя
ные). В начале лета, во время массового вывода птенцов 
(в основном, пеночек, коньков и овсянок), они становятся 
излюбленной пищей гадюк. Ловят гадюки и ящериц, чаще 
живородящую и веретеницу. Молодые гадюки обычно 
кормятся насекомыми, в некоторых местах -  лягушатами. 
Охотятся гадюки обычно в сумерки и наиболее активны в 
первой половине ночи. После удачной охоты гадюки мо
гут не покидать своих убежищ в течение нескольких 
дней.

Зимуют гадюки ниже промерзающего слоя почвы, 
на глубине 0,4-2 м, чаще в норах грызунов или кротов, в 
пустотах торфяников, если они не заливаются водой, под 
стогами сена, при температуре не ниже 2-4°С. Обычно 
зимуют поодиночке или небольшими группами (до 5 
змей), но в особенно удобных местах собирается по не
скольку десятков и даже сотен особей. В средней полосе 
зимовка длится около 180 дней. Начинается во второй по
ловине сентября -  начале октября, а завершается, в зави
симости от хода весны, в конце марта -  начале мая. Не
редко обыкновенные гадюки появляются на поверхности 
после зимовки, когда в лесу местами ещё много снега. 
Размножаются гадюки обычно весной. Спаривание про



исходит через 2-3 недели или месяц после выхода с зи
мовки. В это время у многих видов змей, в том числе и у 
обыкновенной гадюки, происходят эффектные брачные 
турниры между самцами. Это так называемые «танцы 
змей», или брачные «танцы». Впервые самки гадюк начи
нают размножаться в возрасте 5 лет при общей длине тела 
50-54 см, самцы становятся половозрелыми несколько 
раньше -  в четырёхлетнем возрасте при длине около 
45 см. Самки обыкновенной гадюки, как и многих других 
видов семейства гадюковых, яйцеживородящие. В отли
чие от истинного живорождения, свойственного млекопи
тающим, под яйцеживорождением понимается рождение 
живых детенышей, которые находились в теле матери и 
развивались в яйцевых оболочках, не связанных крове
носными сосудами с материнским организмом. Период 
развития яиц в яйцеводах длится около 3 месяцев. Самки 
обыкновенной гадюки рождают от 8 до 12 живых дете
нышей. Массовое рождение гадюшат происходит в авгу
сте. Длина молодых при рождении около 16,5 см.

Характерной особенностью ядовитых змей, в том 
числе и обыкновенной гадюки, является наличие пары 
ядовитых зубов, или клыков, сидящих на верхнечелюст
ных костях. Они гораздо длиннее всех остальных зубов 
(до 0,5 см), и когда пасть закрыта, или когда гадюка заня
та заглатываньем добычи, клыки загнуты назад и лежат в 
складке слизистой оболочки «точно лезвия закрытого пе
рочинного ножа». Но когда змея готовится к нападению 
или защите, эти ядовитые зубы, благодаря особому пово
роту подвижных предчелюстных костей, выпрямляются и 
торчат в виде шипов. Каждый ядовитый клык внутри 
пронизан тонким ядопроводящим каналом, который от
крывается на передней поверхности зуба вблизи конца. 
Ядовитая жидкость, выжимаемая из крупной ядовитой



железы, связанной с верхней челюстью извилистым про
током, поступает при укусе в тело жертвы. Яд гадюки 
очень быстро убивает таких мелких зверьков как мыши и 
полевки. Однако этот яд опасен и для человека, который 
может подвергнуться ядовитому укусу гадюки, когда 
случайно на неё наступит или схватит её рукой вместе с 
охапкой хвороста. Сама гадюка достаточно миролюбивая 
змея и при приближении человека всегда спешит уползти 
или спрятаться. Хотя укус гадюки болезнен, однако боль
ные выздоравливают через 2-4 дня. За многие десятиле
тия известны лишь единичные случаи, когда укус гадюки 
приводил к смерти. В большинстве случаев это были де
ти, укушенные в лицо (5).
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ГЛАВА 6
ПОЗВОНОЧНЫЕ Ж ИВОТНЫ Е- ЯТИЦЫ 1

6.1. Общие сведения. Среди позвоночных животных 
птицы -  одна из процветающих групп современной фау
ны. Они освоили все климатические пояса земли, разно
образные географические ландшафты и расселились по 
разным биотопам. У них возникли и закрепились чрезвы
чайно сложные системы поведения, проявляющиеся, в 
первую очередь, в заботе о потомстве и в сезонных пере
лётах. По степени подвижности и способности преодоле
вать пространство птицы занимают первое место среди 
наземных позвоночных. В основе этого первенства лежит 
важнейшая биологическая особенность птиц -  их способ
ность к полёту. За редкими исключениями, птицы -  лета
ющие животные, а те виды, которые не летают (страусы, 
пингвины), имеют недоразвитые крылья. Для передвиже
ния по твёрдому субстрату они используют задние конеч
ности -  ноги и, следовательно, птицы в отличие от всех 
других наземных позвоночных (за исключением человека 
и приматов) являются двуногими животными. Однако 
именно способность к полёту обусловила основные черты 
внешнего и внутреннего строения птиц, позволяющие 
безошибочно отличить их от любых других животных. 
Перья, одевающие тело птицы, роговой клюв и отсутст
вие зубов, далеко зашедшая специализация первой пары 
конечностей, обращённых в крылья, ряд особенностей в 
строении грудной клетки и второй пары конечностей, 
присутствие воздушных мешков, четырёхкамерное серд
це (имеется еще только у млекопитающих), насиживание 
яиц -  всё это типичные признаки класса птиц, большин
ство из которых связаны с их способностью к полёту и



резко обособляющие птиц от других классов позвоноч
ных животных (23).

Характерный внешний облик птиц определяется, 
прежде всего, тем, что их тело покрыто перьями, а перед
ние конечности преобразованы в органы полета -  крылья. 
Оперение птиц состоит из трёх групп перьев. Контурные 
перья (жёсткие и плотные) подобно черепице налегают 
друг на друга и образуют вокруг тела покров, достаточно 
твёрдый и прочный. Под ними лежат мягкие пуховые и 
полупуховые перья, причём последние совмещают в себе 
особенности контурных и пуховых перьев. Самые круп
ные и крепкие контурные перья находятся на крыльях 
птицы (маховые перья) и на заднем конце тела, где они 
образуют так называемый хвост (рулевые перья). Однако 
в полёте птицы рулят не хвостом, как это думали раньше, 
а с помощью крыльев. Хвост служит для торможения по
лёта и сохранения равновесия, когда птица готовится кру
то подняться вверх или собирается присесть на ветку.

Оперение птиц выполняет разнообразные и весьма 
важные функции. Помимо того, что перья обеспечивают 
летательную способность птиц (почти вся поверхность 
крыла образована перьями), они предохраняют кожные 
покровы от повреждений и создают «обтекаемую» по
верхность тела. Не менее важна роль оперения в терморе
гуляции. В отличие от холоднокровных позвоночных 
(рыб, амфибий и рептилий), птицы обладают постоянной 
и к тому же высокой температурой тела (от 40 до 45°С). В 
связи с воздушным образом жизни они постоянно подвер
гаются действию ветра и часто сталкиваются с резкими 
колебаниями температуры, в том числе и с её сезонным 
понижением. В этих условиях тело птицы должно быть 
надёжно защищено от охлаждения.

Защитную роль («наружную» терморегуляцию) иг
рает оперение птицы, в частности её пуховые и полупу-



ховые перья. Они служат птице «шубой», которая даёт ей 
возможность сберечь тепло вокруг своего тела, создавая 
оптимальный «микроклимат». Функционально пух соот
ветствует по своему значению шерсти или меху млекопи
тающих животных, также теплокровных и также нуж
дающихся в защите от холода. Разница лишь в том, что 
рыхлый пух лучше сохраняет в своей толще слои согрето
го телом воздуха, чем гладкие волосы млекопитающих. 
Кроме того, у птиц пуховый слой прикрыт сверху покро
вом из контурных перьев, почти непроницаемых для воз
духа.

Основным и наиболее характерным способом пере
движения птиц является полёт. Продолжительность и 
быстрота полёта птиц очень велики, что наиболее ярко 
проявляется при сезонных миграциях (перелётах) птиц. 
Европейские ласточки, например, зимуют в тропической 
Африке, а некоторые виды куликов, гнездящиеся в Севе
ро-Восточной Сибири, улетают на зимовку в Новую Зе
ландию и в Австралию. Средняя скорость перемещения 
птиц при перелётах колеблется от 50 до 90 км/ч. Так, на
пример, серые журавли и серебристые чайки летят со 
скоростью 50 км/ч, разные виды диких гусей -  от 70 до 
90 км/ч, а наибольшая скорость передвижения отмечена у 
чёрных стрижей -  от 110 до 150 км/ч. Эти высокие скоро
сти характерны для весенних перелётов птиц. Осенние 
миграции проходят значительно медленнее и составляют 
иногда почти половину скорости их весеннего перемеще
ния (например, у аистов). Оказалось также, что перелёты 
весной осуществляются на больших высотах, чем осенью. 
Воробьиные птицы, такие как зяблики, летят на высоте 
около 1500 м, а более крупные представители этого отря
да, дрозды, например, -  на высоте от 2000 до 2500 м. 
Максимальная высота полёта некоторых видов птиц дос
тигает 3000 м.



Касаясь других особенностей внешнего строения 
птиц, следует отметить, что для них характерно наличие 
клюва. Он представляет собой сильно вытянутые вперёд 
челюсти, совершенно лишённые зубов. Их отсутствие де
лает череп более лёгким, поскольку для зубов потребова
лась бы прочная и более тяжёлая основа. Клюв птиц, оде
тый сверху роговым покровом, выполняет хватательные 
функции, реализация которых стала возможной благодаря 
большой подвижности затылочного сочленения, сильно
му развитию вращающих голову мышц и перенесению 
центра тяжести головы назад. Шейный отдел позвоноч
ника у птиц очень подвижен, благодаря чему птица может 
доставать клювом до любой части своего тела. Передви
гаясь по земле, птицы при каждом шаге «кивают» голо
вой, а когда берут с земли корм или материал для по
стройки гнезда, они наклоняют не туловище, а шею. 
Особо подвижная шея имеет место у водоплавающих 
птиц, таких как гуси, лебеди и утки. Большая подвиж
ность шеи у птиц и нередко её значительная длина как бы 
компенсируют отсутствие способности изгибать тулови
ще. Туловищный скелет у птиц, напротив, представляет 
собой крепкую и малоподвижную коробку, напоминаю
щую остов самолёта. Большинство костей здесь либо со
вершенно срослись, либо прочно соединены друг с дру
гом, давая надёжную опору для летательного аппарата с 
его мускулатурой. Этой же цели соответствуют большие 
размеры грудины, создающие опору для внутренних ор
ганов, а большой гребень (киль) грудины служит местом 
прикрепления мощной мускулатуры, управляющей дви
жением крыла. И ещё одно замечательное приспособле
ние: лёгкие у птиц прочно прирастают к рёбрам, движе
ние которых при полёте автоматически стимулирует ра
боту дыхательного аппарата.



Хотя полёт является основным способом передви
жения птиц, им свойственны и другие способы. Это бег и 
ходьба по земле (наземные птицы), прыгание и лазание по 
ветвям и стволам деревьев (древесные птицы) и, наконец, 
плавание и ныряние (водные птицы). Как известно, птица 
ходит только на двух ногах и тело по земле не волочит. В 
этих условиях особое значение приобретает надёжность 
тазового пояса. Он сильно развит и прочно связан с по
звоночником, поскольку ему приходится нести всю тя
жесть птицы, когда она сидит, ходит или прыгает. Вместе 
с тем, кости птиц построены чрезвычайно экономно, ибо 
всякий лишний груз был бы им помехой при полёте. Соз
дание прочной, но лёгкой структуры достигается за счёт 
того, что внутри почти всех костей находятся воздушные 
полости, а длинные кости конечностей представляют со
бой пустые внутри трубки, куда заходят ответвления воз
душных мешков. При таком устройстве тонкие стенки 
костей состоят из костного вещества повышенной проч
ности, содержащего в себе больше твёрдых минеральных 
солей, чем кости какого-либо другого позвоночного жи
вотного.

Многообразие птиц определяется многообразием 
условий обитания, особенностями их образа жизни и спо
соба питания. Оно находит своё проявление во внешнем 
облике, форме туловища, длине крыльев, характере и ок
раске оперения, устройстве клюва, строении ног и многих 
других признаках, характерных для отдельных видов и 
различных групп птиц. Весьма показательно в этом от
ношении устройство клюва и ног. В связи с преобразова
нием у птиц передних ног в крылья и утратой ими хвата
тельной функции, эта функция перешла к клюву, которым 
абсолютное большинство видов птиц берут пищу. Форма 
клюва и его размеры чрезвычайно разнообразны. Так, на
пример, у дятлов, долбящих дерево, клюв очень крепкий,



прямой и долотообразный, а у клестов, вылущивающих 
из шишек хвойные семена, челюсти крестообразно пере
крещиваются и образуют рычаг для поднятия чешуек 
шишек. У зерноядных воробьиных (вьюрковые и другие) 
клюв короткий, крепкий, широкий и высокий. У птиц, 
хватающих на лету насекомых (ласточки, стрижи, мухо
ловки), клюв недлинный, но широкий, как бы приплюс
нут, а разрез рта идёт далеко назад. У этих птиц, как и у 
других насекомоядных, края рта несут твердые щетинки, 
облегчающие лов насекомых. У птиц, клюв которых слу
жит для удержания живой и подчас крупной добычи, -  
умеренной длины или даже короткий, но снабжен крутым 
крючком на конце верхней челюсти (бакланы, совы, 
дневные хищники), а иногда и зубцом (сокола). У птиц, 
питающихся позвоночными (хищные), нижняя челюсть 
небольшая, короткая и низкая, но в этом случае хватание 
добычи производится сильно вооруженными лапами. На
конец, длинный клюв имеют птицы, достающие пищу из 
воды или с земли (аисты, цапли, кулики и другие). У этих 
обычно не плавающих форм имеет место корреляция (за
висимость) между длиной клюва и длиной ног и шеи (10).

В тесной связи с условиями обитания и образом 
жизни находятся также особенности строения и длина 
задних конечностей птиц. В частности, очень своеобразно 
строение ступни. Все составляющие её кости срастаются 
вместе, образуя так называемую цевку. Слияние плюсне
вых костей облегчает поддержание равновесия в момент, 
когда птица садится на землю или на ветку, а крепкая и 
длинная цевка облегчает отталкивание при взлете и дела
ет птицу более устойчивой. Когда птица усаживается на 
покой, то ноги её под тяжестью тела сгибаются, и вслед за 
этим автоматически сжимаются пальцы, крепко обхваты
вая ветку и удерживая на ней птицу. Пальцев на ногах у 
птиц обычно бывает четыре или три. На конце каждого



пальца, как правило, находится коготь. Первый палец 
обычно обращён назад, нередко слабо развит, а в случае 
трёхпалой ноги отсутствует. У африканского страуса 
имеются всего лишь два пальца.

Пальцы ног у птиц, как правило, хорошо развиты и 
отлично приспособлены к способу передвижения той или 
иной группы птиц. «У форм, живущих в болотистых мес
тах и передвигающихся по мягкой поверхности, они 
очень длинны, у бегающих наземных форм они крепки, 
но довольно коротки, причём у наиболее специализиро
ванных для передвижения по земле групп (страусы и дру
гие) наблюдается, как и у млекопитающих, редукция 
(уменьшение) числа пальцев. У древесных форм наблю
даются сложные приспособления к охвату ветвей и опре
делённой корреляции между длиной пальцев и размерами 
сучков, на которые садятся те или иные виды. У водных 
форм развиваются плавательные перепонки» (10, с. 13).

6.2. От кого и когда произошли птицы? Особый 
интерес представляет вопрос об историческом развитии 
(эволюции) птиц. К сожалению, геологическая летопись 
сохранила очень скудные и довольно разрозненные мате
риалы по классу птиц. К моменту выхода в свет знамени
той монографии выдающегося английского естествоис
пытателя, Чарльза Роберта Дарвина «Происхождение 
видов путем естественного отбора» (1859 год) данные по 
ископаемым птицам вообще отсутствовали. Поэтому учё
ные не располагали палеонтологическими доказательст
вами близкой связи птиц с одним из предшествующих 
классов, подобно той, которая была выявлена между ам
фибиями и низшими группами рыб или между амфибия
ми и рептилиями. Между тем, некоторые косвенные чер
ты сходства ныне живущих птиц с пресмыкающимися 
можно было усмотреть при детальном изучении внешнего 
и внутреннего строения и эмбрионального развития этих



групп животных. Как мы уже отмечали, одной из наибо
лее характерных внешних особенностей птиц является 
оперение, которого нет больше ни у одной группы позво
ночных. Однако цевки и пальцы на ногах у большинства 
птиц покрыты не перьями, а роговыми чешуйками и щит
ками, ничем существенным не отличающимися от чешуек 
и щитков на коже пресмыкающихся. Превращение челю
стного аппарата в клюв, характерное для птиц, встречает
ся также в классе пресмыкающихся, у черепах. Сочлене
ние черепа птиц с позвоночником с помощью одного, а не 
двух, как у амфибий и млекопитающих, затылочного бу
горка присуще также и рептилиям. Характерная для птиц 
форма таза, связанная с тем, что при ходьбе всё тело дер
жится только на задних конечностях, имеет место у неко
торых ископаемых динозавров. Все эти факты позволяли 
некоторым учёным на интуитивном уровне связывать 
возможное происхождение птиц с какими-то древними 
рептилиями. Но нужны были прямые доказательства. И 
они появились.

Уже через два года после выхода книги Дарвина од
на счастливая находка дала блестящее подтверждение его 
теории: обнаружено переходное звено между пресмы
кающимися и птицами. В 1861 году в юрских отложениях 
Баварии (Германия) в толще породы, разрабатываемой 
для изготовления литографских камней, был найден ске
лет небольшого животного, имевшего крылья с перьями 
(их отпечатки были четко видны в горной породе). По 
строению скелета это животное отчасти было похоже на 
птицу, отчасти на ящерицу. Животное было названо ар
хеоптериксом (древнепернатым). В отечественной лите
ратуре за этим животным утвердилось название «перво
птица». Первоптицы были величиной с голубя и покрыты 
перьями, особенно хорошо развитыми на крыльях и на 
хвосте. От современных птиц их отличал длинный хвост,



состоявший, как у ящерицы, из ряда отдельных позвон
ков, челюсти, вооружённые мелкими зубами, и крылья с 
тремя свободными пальцами, несущими на концах острые 
когти. Кроме того, в отличие от современных птиц, туло
вищные позвонки у первоптиц не срастались. В то же 
время, чисто птичьими признаками первоптиц помимо 
оперенья являлись полые кости конечностей и наличие 
цевки.

Наличие у первоптиц оперения, причём не только на 
крыльях и хвосте, но и на всём теле, свидетельствует о 
том, что они не были холоднокровными ящерицами, по
скольку такое оперение мешало бы им греться на солнце. 
Они были теплокровными. А теплокровность, как это те
перь хорошо известно, связана с полным разделением ар
териальной и венозной крови, выходящей из сердца. Сле
довательно, сердце у первоптиц было четырёхкамерное, и 
у них, в отличие от рептилий (в частности, от крокоди
лов), была только одна артериальная дуга, как и у совре
менных птиц. Принципиальное значение имел вопрос о 
том, обладали ли первоптицы способностью к полёту. 
Анализ особенностей скелета (несросшиеся позвонки, зу
бастый, как у рептилий, тяжёлый череп, длинный хвост из 
костных позвонков, отсутствие хорошо выраженного 
грудного киля и, наконец, короткие крылья) однозначно 
свидетельствует о том, что первоптицы не могли быть хо
рошими летунами.

Однако совершенно несостоятельным было и пред
положение о наземном образе жизни первоптиц. При пе
редвижении по земле хвостовые и маховые перья мешали 
бы животному ходить или ползать. Подняться в воздух на 
своих несовершенных крыльях они, конечно, тоже не 
могли. Поэтому первоптицы вероятнее всего вели древес
ный образ жизни. Свидетельством тому могут служить 
хорошо развитые свободные когтистые пальцы на крыль



ях у первоптиц, характеризующие их как животных, при
способленных к лазанию на четвереньках по деревьям. 
Живой иллюстрацией этого периода развития класса птиц 
могут быть «четвероногие» птенцы гоацина -  южноаме
риканской птицы, во взрослом состоянии похожей на фа
зана. Эта выводковая птица гнездится на деревьях, и её 
птенцам приходится вести не наземный, а древесный об
раз жизни, держась на ветвях при помощи всех четырёх 
конечностей. На данном этапе жизни у гоацина имеется 
два пальца на каждом крыле, способные свободно дви
гаться и вооруженные когтями. Благодаря этому приспо
соблению они могут карабкаться на четвереньках по 
сучьям. В дальнейшем, когда отрастают маховые перья, 
гоацины теряют когти, лишаясь способности двигать 
своими пальцами и лазать по деревьям.

Обнаружение первоптицы имело огромное значение 
не только для зоологов, но и для всех сторонников эво
люционного (плавного) развития позвоночных животных 
от низших форм (рыб и амфибий) к высшим (рептилиям, 
птицам и млекопитающим). Первоптица была и остаётся 
наиболее ярким и показательным примером переходной 
формы, связывающей между собой две столь различные 
группы как класс рептилий и класс птиц. Сохраняя в сво
ём строении ряд рептильных признаков, юрские архео
птериксы по более существенным признакам (оперение и 
теплокровность), которые вывели пернатых на одну из 
вершин животного мира, должны быть отнесены в класс 
птиц. В юрский период первоптицы были хорошо при
способлены к условиям окружающей их среды, в частно
сти к обитанию в лесах тропического климата. Однако 
последующее изменение условий обитания и исчезнове
ние первоптиц может служить великолепным примером 
преходящего, а не абсолютного значения приспособлен



ности в органическом мире -  её относительности и исто
ричности (23).

На смену юрскому периоду, в котором жили перво
птицы (185 млн. лет назад), пришел меловой период 
(132 млн. лет назад), а вместе с ним завершилась мезозой
ская эра, длившаяся почти 170 млн. лет. В отложениях 
мелового периода были найдены ископаемые останки 
около двух десятков видов птиц, которые, судя по их ске
летам, имели характерный птичий облик, но в большин
стве сохранили в челюстях зубы. К зубастым птицам ме
лового периода относились, в частности, ихтиорнис и 
гесперорнисы. Первый из них по размерам и строению 
тела напоминал небольшую чайку с крупной головой, а 
вторые представляли собой крупных птиц, крылья кото
рых были слабо развиты и, видимо, неспособны к полёту. 
Далеко отодвинутые назад ноги свидетельствуют о том, 
что гесперорнисы были водоплавающими и хорошо ны
ряющими птицами. Они питались рыбой и напоминали 
современных гагар. Хотя геологическая летопись сохра
нила очень скудные и притом разрозненные материалы по 
классу птиц, однако удалось установить, что общая тен
денция дальнейшего развития этой группы позвоночных 
связана с улучшением их возможностей к передвижению 
и приобретением способности к полёту.

Уже в третичном периоде (около 65 млн. лет назад) 
фауна птиц была достаточно многообразной и включала в 
себя представителей многих существующих и ныне отря
дов. В более полном виде сохранились останки крупных 
нелетающих бескилевых птиц, перед которыми совре
менные страусы и казуары показались бы просто карли
ками. Это, прежде всего, южноамериканский фароракос -  
болотная птица с черепом, не уступающим по величине 
лошадиной голове, и новозеландский динорнис («чудо
вищная птица»), или моа, ростом 3 м. Некоторые из них,



в частности, такой же рослый, как моа, мадагаскарский 
эпиорнис, дожили до исторических времен, но вскоре бы
ли истреблены человеком, для которого огромные яйца 
этой птицы оказались легкодоступной добычей. Однако 
большинство таких птиц вымерло или стоит на пути к 
вымиранию. Наибольшего расцвета, начиная с третичного 
периода, достигли относительно некрупные, но хорошо 
летающие группы птиц. Они являются наиболее много
численными и в настоящее время.

6.3. Современные птицы,. Современная фауна птиц 
(орнитофауна или авифауна) представлена 8600 видами, 
объединенными в 40 отрядов (9; 10). По видовому разно
образию птицы уступают лишь рыбам (более 20 000 ви
дов). Наибольшее количество видов птиц встречается в 
Центральной и Южной Америке. По мере удаления от 
тропиков состав птичьего населения беднеет. Так, если в 
Колумбии установлено около 1700 видов, а в Бразилии -  
около 1440, то в таёжной зоне Европы, Азии и Северной 
Америки насчитывается примерно 250 видов птиц. На 
территории бывшего СССР встречалось более 700 видов, 
то есть около 8% мировой орнитофауны. Численность 
особей того или иного вида птиц изменяется очень широ
ко и зависит от многих факторов. Орнитологи (учёные, 
изучающие птиц) подсчитали, что общая численность 
птиц на земном шаре достигает 100 млрд. особей. Уже 
один этот факт сам по себе свидетельствует о чрезвычай
но большом значении птиц в жизни нашей планеты и от
дельных её регионов.

Систематическое изучение фауны птиц Ярославско
го Поволжья началось сравнительно недавно (во второй 
половине XIX века) и ведётся более 150 лет. Уже из пер
вой обзорной работы, выполненной нашим знаменитым 
земляком Л.П. Сабанеевым -  «Материалы для фауны 
Ярославской губернии» (1868), стало ясно, что по видо



вому разнообразию, то есть по количеству видов, оби
тающих или встречающихся на нашей территории, птицы 
явно доминируют в сравнении с другими классами позво
ночных. Отмечая этот факт, Л.П. Сабанеев писал, что 
«мало найдётся таких местностей, где бы гнездилось 
столько видов птиц и где бы коренная фауна их была 
столь многочисленна» (19, с. 243). По его данным, из 
229 зарегистрированных у нас видов птиц около 80% 
гнездятся на нашей территории. Большое видовое разно
образие и высокий процент гнездящихся птиц определя
ются географическим положением и благоприятными ус
ловиями обитания, в первую очередь, особенностями 
переходного климата, наличием огромных лесных терри
торий и других биотопов (озёр, болот, лугов и полей). Хо
тя фауна птиц Ярославского Поволжья имеет преимуще
ственно «северный» характер, однако и представители 
южных регионов (дубонос, удод, зимородок, крачка ма
лая, тростниковая камышевка, славка ястребиная и дру
гие) находят у нас достаточно благоприятные условия 
для обитания. В то же время, в Ярославском Поволжье 
встречаются представители далёкого севера (белая сова, 
пеночка-таловка, полярный жаворонок, белая куропатка, 
синьга, турпан, длинноносый крохаль, рогатая поганка и 
другие). По мере увеличения степени изученности орни
тофауны Ярославского Поволжья в целом и отдельных 
его регионов существенно менялись представления о сте
пени видового разнообразия птиц, встречающихся на на
шей территории: от 226-229 (19; 22) до 238 (16) и 283 (7). 
Большинство этих видов встречаются и на территории 
Мологского края, краткий обзор которых представлен 
ниже.

6.3.1. Тагарообразные (Gaviformes). Сравнительно 
крупные (от 1,2 до 4,5 кг), преимущественно морские 
птицы. Одна из примитивных и древних групп, предпо



ложительно имеющая эволюционные связи с зубастыми 
птицами гесперорнисами, жившими в меловой период. 
Ископаемые гагары известны из верхнего эоцена (около 
50 млн. лет назад). Отряд гагар состоит из единственного 
семейства Gaviidae с тремя видами: краснозобая, черно
зобая и полярная гагары. Все они обитают в холодном и 
умеренном климате северного полушария. Питаются поч
ти исключительно рыбой. Начиная с первых дней жизни, 
прекрасно плавают и замечательно ныряют. Под водой 
могут продержаться до двух минут и преодолеть при этом 
до 300 м. Гагары живут парами, вероятно постоянными. 
Пресноводные водоёмы посещают на пролёте и в период 
размножения. Кладка обычно из 2 яиц. Гагары линяют 
два раза в году (весной и осенью). В Ярославском Повол
жье встречается только чернозобая, или полосатая, гага
ра (Gavia arctica). Это перелётная птица. Она зимует в 
Средней Европе (Балтийское и Северное моря), а также 
на Чёрном и Каспийском морях. Гнездится на крупных и 
достаточно глубоких озёрах, в частности на озёрах Моло- 
го-Шекснинской низины (14), однако в настоящее время 
встречается только на пролете.

6.3.2. ЯЬганкообразные (Podicipedformes) Птицы 
средней и мелкой величины (от 0,2 до 1,4 кг). Довольно 
древний отряд. Ископаемые поганки известны из олиго
цена и плиоцена. Современные виды обнаружены в плей
стоцене. Отряд поганок представлен единственным 
семейством Podicipedidae, которое включает 4 рода с 
22 видами. Наиболее многочисленный род Podiceps с
17 видами широко распространён по всему свету, за ис
ключением Антарктики и Арктики. Настоящие водные 
птицы, отлично плавают и ныряют. Форма тела, как и у 
других нырковых птиц, вальковатая, шея длинная, ноги 
короткие и далеко отставлены назад. При взлёте, как и 
гагары, делают большой разбег по воде. В отличие от га



гар, поганки -  обитатели внутренних водоемов, в местах, 
где открытые плёсы чередуются с зарослями водной рас
тительности. Питаются поганки в основном животной 
пищей, главным образом мелкой рыбой, и лишь частично 
растительной. Живут всегда парами, гнёзда делают на во
де. Кладка из 3-8, чаще 4-6 яиц. Имеют две линьки в году: 
неполную предбрачную (весеннюю) и полную послеб
рачную (осеннюю). На территории Мологского края от
ряд поганкообразные представлен двумя гнездящимися 
видами. Первый из них -  большая поганка, или чомга 
(Podiceps cristatus) -  наиболее крупная из всех поганок, 
масса которой достигает 0,65-1,4 кг. Второй вид -  рога
тая, или красношейная, поганка (P. auritus). Она заметно 
меньше (от 0,25 до 0,5 кг) большой поганки и питается 
преимущественно водными беспозвоночными животны
ми, реже рыбой и растительной пищей.

6.3.3. Толенастообразные (Gressorformes): цапли, 
аисты,. Другое название отряда -  аистообразные (Ciconi- 

formes). Довольно крупные птицы с длинными ногами, 
длинной шеей и длинным, обычно сильным, клювом раз
нообразной формы. Наиболее древние ископаемые птицы, 
принадлежащие к этому отряду, найдены в меловых от
ложениях. Ископаемые останки цапель и аистов известны 
с нижнего эоцена. Современные голенастые представле
ны 112 видами, принадлежащими к 5 семействам, в том 
числе цаплями (Ardeidae) и аистами (Ciconiidae), встре
чающимися у нас. Голенастые птицы моногамны, гнез
дятся, как правило, около воды, где имеются большие де
ревья, крупные кустарники или обширные тростниковые 
заросли. При постройке гнезда самец обычно собирает 
строительный материал, а укладывает его в гнезде самка. 
У большинства видов в кладке до 6 яиц. Насиживают обе 
птицы. Питаются голенастые разнообразной пищей, глав
ным образом, насекомыми и рыбой, но поедают также ля



гушек, ящериц, в небольшом количестве грызунов, вели
чиной до суслика. Распространены голенастые птицы 
очень широко, на севере вплоть до тундры, однако наи
большее количество видов этого отряда встречаются в 
жарких странах.

На территории Мологского края семейство цапель 
представлено двумя гнездящимися видами: серой цаплей 
(Ardea cinerea) и выпью (Botaurus stellaris). Серая цапля 
(19), или малая цапля (22) достигает 1,5-2 кг массы, при
чём самки несколько меньше самцов, длина крыла в 
среднем 46-47 см. Лоб и середина темени белые, над каж
дым глазом имеется широкая чёрная полоса. Серые цапли 
гнездятся колониально. Гнёзда устраивают обычно на вы
соких деревьях. Линяют один раз в году, между июлем и 
ноябрем. Второй представитель семейства цапель -  выпь 
(16), которую называют еще «выпь обыкновенная» (22), 
или «выпь большая» (8), также перелётная птица, гнездя
щаяся на территории Мологского края. После прилета 
они расселяются по обширным заболоченным простран
ствам среди камышовых и тростниковых крепей. Предпо
читают стоячую воду. Гнёзда размещают на выступаю
щих из воды кочках. Днём эта птица бездеятельна, а с 
наступлением сумерек становится активной. Очень инте
ресна поза птиц во время опасности: они вытягивают вер
тикально шею и голову и остаются неподвижными, напо
миная пучок сухих стеблей тростника. Кроме того, на 
территории Ярославского Поволжья в середине XX сто
летия встречались выпь малая (Botaurus minutus) и кваква 
(Nycticorax nycticorax) (22; 16).

Семейство аистов представлено у нас двумя видами. 
Один из них -  белый аист (Ciconia ciconia), крупная птица 
на высоких ногах, с длинной шеей и длинным клювом. 
Масса тела достигает 3,5-4 кг, длина крыла 58-61 см. Про
должительность жизни составляет 20-21 год (2). Зимуют



белые аисты в Африке и Южной Азии. Возвращаясь с зи
мовки, белый аист пролетает за сутки в среднем 200 км. 
Начинают размножаться и приступают к гнездованию с 
трёхлетнего возраста. Это моногамные птицы. Одна и та 
же пара аистов может гнездиться в построенном ими гнез
де несколько лет подряд. Гнезда аистов громоздки, имеют 
поперечник обычно не менее метра. В полной кладке бы
вает от 2 до 5 яиц. Насиживают оба родителя. По мнению 
Л.П. Сабанеева (19), белые аисты на нашей территории от
носятся к «случайно залётным птицам». Однако с конца 
80-х годов XX столетия и до настоящего времени на купо
ле старой колокольни в селе Архангельское (неподалеку от 
границы Некоузского и Мышкинского районов) регулярно 
гнездится пара белых аистов (8). В литературе имеется 
упоминание и о чёрном аисте (C. nigra), встречавшемся на 
нашей территории в середине XX столетия (16). Это лес
ная птица, по размеру несколько меньше белого аиста (до 
3 кг массы и длина крыла 54 см). Гнездится в труднодос
тупных болотистых местах.

6.3.4. Гусеобразные (finserformes) лебеди, гуси, ут
Ки Крупные и средней величины птицы. Весьма древняя 
группа, возникшая в начале эоцена (около 60 млн. лет на
зад), а может быть еще раньше -  в конце мелового перио
да (более 100 млн. лет назад). В конце миоцена гусеоб
разные были распространены по всем материкам, за 
исключением Австралии (17). Жизнь птиц этого отряда 
тесно связана с водой. В связи с водным образом жизни 
тело у гусеобразных плотное, вальковатой формы с удли
нённой, а иногда и очень длинной шеей, облегчающей 
добывание пищи из-под воды. Как правило, отлично пла
вают и ныряют, оставаясь под водой до 3,5 минут и по
гружаясь на глубину до 40 м. Под водой передвигаются в 
основном с помощью ног. Неныряющие виды при добы
вании пищи погружают в воду только переднюю часть



тела и вытянутую шею, доставая клювом дно водоёма. 
Клюв обычно уплощен и широкий. Имеется специальный 
«цедильный» аппарат, через который птицы пропускают 
захваченную вместе с пищей в рот воду, удерживая при 
этом в клюве пойманную рыбу или других животных.

Большинство видов моногамы, но пары образуются 
либо только на период размножения, либо на всю жизнь. 
Половозрелость наступает на 2 или 3, а у некоторых толь
ко на 4 год жизни. Гнездятся обычно отдельными парами. 
Гнёзда располагаются чаще всего вблизи водоёмов, в бере
говых зарослях, на заломах тростника, иногда на воде. 
Число яиц в кладке у большинства видов больше 5. Гусе
образные относятся к выводковым птицам, то есть птенцы 
выклёвываются, покрытые густым пухом. Спустя несколь
ко часов, как только обсохнут, они способны плавать, ны
рять, бегать и самостоятельно кормиться. Всё это делают 
под присмотром самки или обоих родителей, которые в 
случае опасности самоотверженно их защищают. Питают
ся гусеобразные обычно животными -  рыбой, ракообраз
ными, насекомыми, донными моллюсками, которых добы
вают, ныряя в воду, однако некоторые виды гусей 
кормятся на суше исключительно растительной пищей. 
Осенью перед отлетом птицы сильно жиреют, и подкож
ный слой жира достигает иногда 18% общего веса тела.

Отряд гусеобразных делится на 2 неравноценных 
подотряда: паламедей (Anhimae) и пластинчатоклювых 
(Lamellirostris). К первому из них относятся всего 3 вида 
крупных и грузных птиц, обитающих в тропических и 
субтропических областях Южной Америки. Второй под
отряд представлен одним семейством утиных (Anatidae), 
состоящим из 142 видов. В нём различают 3 подсемейст
ва: полулапчатых гусей (Anseranatinae) с одним лишь ви
дом из Австралии; гусиных (Anserinae), объединяющих 
29 широко распространённых видов лебедей, гусей и ка



зарок, и самое многочисленное подсемейство утиных 
(Anatinae). В него входит 112 видов уток и крохалей, рас
пространённых почти по всему земному шару. На терри
тории бывшего СССР из 142 видов подотряда пластинча
токлювых встречались 58 видов, в том числе 17 из 
подсемейства гусиных и 41 из подсемейства утиных. Не
многим более 40% (24 вида) из них известны в Ярослав
ском Поволжье (19; 22; 16), в том числе в Мологском 
крае -  22 вида (8).

Ежегодно на весеннем пролёте встречается лебедь- 
кликун (Cygnus cygnus) из подсемейства гусиных. Это 
красивая, с белоснежным оперением, гордая и величест
венная птица. Тело вытянутое, шея очень длинная, равная 
по длине телу. Голос музыкальный, трубный, слышен на 
очень большое расстояние. Одна из самых крупных птиц 
нашей орнитофауны, масса которой достигает 7-10 кг, из
редка 13 кг (16; 17). Линька бывает один раз в год. Весен
ний пролёт этих птиц предшествует пролёту остальных 
водоплавающих, а осенью лебеди летят перед самым ле
доставом. В Мологском крае одиночные лебеди и не
большие стайки (не более 10 особей) регулярно встреча
ются уже более полутора веков (19; 22; 15; 8), однако в 
отдельные годы количество кликунов бывает довольно 
значительным. В 1915 году, например, на разливах реки 
Мологи у села Иловны местные жители наблюдали около 
сотни этих птиц, задержавшихся до середины мая. В ап
реле 1935 года стайки лебедей по 20-25 особей отмечены 
на разливах реки Мологи под Весьегонском. По опрос
ным данным, в конце XIX -  начале XX веков около озера 
Мароцкого ежегодно гнездились 3-4 пары (15). По наблю
дениям Л.П. Сабанеева (19), в середине XIX века в Яро
славском Поволжье на пролёте встречался также лебедь- 
шипун (Cygnus olor) и даже чаще, чем лебедь-кликун. 
Численность лебедя-шипуна в прошлом была значитель



но выше, а его распространение шире (17). Подтвержде
нием тому может служить замечание Л.П. Сабанеева о 
том, что «годами лебеди показываются в несметном ко
личестве, как, например, в конце октября 1854 года на 
Ростовском озере» (19, с. 285).

На территории Мологского края встречаются 4 вида 
гусей. Самым массовым из них является белолобый гусь, 
или казарка большая (Anser albifrons) -  средняя по разме
рам птица, масса которой колеблется от 2 до 3 кг. На про
лёте держится большими стаями, достигающими иногда 
150 штук и более (15; 16). Гнездится в тундре, а у нас 
встречается только во время весенних и осенних мигра
ций. Садится и взлетает с воды легко. Однако чаще его 
можно встретить на земле, чем на воде, к которой он при
летает только на водопой. Тысячные скопления казарки 
отмечены на побережье Рыбинского водохранилища на 
участке от Брейтова до Борка и на Барских островах (6). 
Гусь-гуменник (Anser fabalis) также встречается только на 
пролёте. Во многом сходен по образу жизни с белолобым 
гусем, но по размеру (от 2,7 до 4,5 кг) несколько превос
ходит его. Гуменник легко ходит и бегает по земле. Раз
множается в тундре. По численности значительно уступа
ет белолобому гусю.

Серый гусь (Anser anser) -  крупная птица (от 2,5 до 
4,4 кг, изредка до 6 кг) с плотным телосложением и отно
сительно длинной шеей. Превосходно плавает и ныряет, 
спасаясь во время линьки или будучи раненным. По ха
рактеру питания серый гусь исключительно растительно
ядная птица. Хорошо ходит и быстро бегает по земле. 
Корм собирает в основном на суше. В прошлом, до 30-х 
годов XX столетия, гнездился на болотах Молого-Шекс- 
нинской низины, у истока реки Шуйги, в месте слияния 
реки Маткомы с Глухой Шексной и в ряде других мест 
Мологского края (15). После образования Рыбинского во



дохранилища на гнездовании исчез и встречается теперь 
на пролёте. Сильная, но крайне осторожная птица. Серый 
гусь является родоначальником ряда пород домашних гу
сей. Пискулька, или казарка-пискулька (Anser erythropus), 
по внешнему виду и окраске оперения похожа на белоло
бого гуся, но заметно мельче его (от 1,6 до 2,5 кг). В на
ших местах очень редок, даже на пролете (6).

Весьма интересны данные о путях весеннего и осен
него пролётов серого гуся на территории Мологского 
края. Весной стаи появлялись здесь с юга и летели вниз 
по течению Волги. К реке Мологе они выходили около 
устьев рек Тегусь и Мыль, где обычно задерживались на 
более или менее длительное время. Далее к северу серые 
гуси летели долиной Мологи, задерживаясь около устья 
реки Сить и в широкой пойме выше города Весьегонска. 
Значительный пролёт серых гусей проходил и по реке 
Шексне. Пролётные стаи гусей-гуменников придержива
лись несколько иных путей. Они пересекали Мологу око
ло устья и у впадения в неё реки Тегусь. А дальнейший 
путь на север пролегал по центральным частям междуре
чья с остановками на водораздельных озёрах и разливах 
мелких речек (14; 15).

Представители подсемейства собственно утиных -  
самая многочисленная группа водоплавающих птиц Яро
славского Поволжья, в которую входит 17 видов уток. 
Все они встречаются на водоёмах Мологского края. 
Большая часть из них, а именно, кряква (Anas platyrhyn- 
chos), чирок-свистунок (Anas crecca), чирок-трескунок 
(Anas querquedula), шилохвость (Anas acuta), широконос
ка (Anas clypeata), красноголовый нырок (Aythya ferina), 
хохлатая чернеть (Aythya fuligula), гоголь обыкновенный 
(Bucephala clangula) являются гнездящимися видами (16; 
8). Предполагается также гнездование свиязи (Anas pene
lope) (15; 8). Еще 3 вида -  серая утка (Anas strepera),



большой крохаль (Mergus merganser), луток (Mergus albel- 
lus) гнездились на территории Молого-Шекснинской ни
зины до образования Рыбинского водохранилища (15; 
18). Большинство северных нырковых уток встречаются у 
нас на пролёте, а гнездятся в тундре и даже за полярным 
кругом. Отлично приспособленные к нырянию, они дер
жатся на чистой воде вдали от берегов, питаясь рыбой и 
бентосом (донные организмы). Это морская чернеть (Ay- 
thya marila), морянка (Clangula hyemalis), синьга (Melanit- 
ta nigra), обыкновенный турпан (Melanitta fusca) и длин
ноносый крохаль (Mergus serrator), которые встречаются 
на наших водоёмах только во время пролёта.

Отдельные виды северных нырковых уток (хохлатая 
чернеть, гоголь, красноголовый нырок) гнездятся на бере
гах наших водоёмов, но в количестве, значительно усту
пающем серым уткам (16). Весенний пролёт нырковых 
уток (гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, 
большой крохаль и другие) осуществлялся по долинам 
Мологи, Пушмы и Шексны. Стайки этих уток строго 
придерживались устьев рек и только для кормежки ино
гда сворачивали на дальние озёра. Основные пути проле
та настоящих речных уток (кряква, чирок-свистунок, чи- 
рок-трескунок, шилохвость, свиязь, широконоска) 
проходили также по долинам рек, но их стаи часто со
кращали путь, пролетая значительное расстояние над су
шей в центральной части междуречья (14; 15).

6.3.5. Дневные хищные птицы ftccipitres): скопа, 
орлан-белохвост, большой ястреб, луни, сокол-сапсан. 
Другое название отряда -  соколообразные (Falconifor- 
mes). Птицы средней и крупной величины. Телосложение 
плотное, оперение жесткое, окраска неяркая. Имеют 
крепкий крючкообразно загнутый на конце клюв и ноги 
умеренной длины с загнутыми, обычно острыми когтями. 
Основную пищу этих птиц составляют различные живот



ные, в первую очередь млекопитающие и птицы. Когти и 
клюв служат для умерщвления, а клюв также для расчле
нения добычи. Хищные птицы ведут дневной образ жиз
ни, разыскивая добычу в полёте. В связи с этим у них от
лично развито зрение и лётные качества. Хищные птицы 
моногамы, размножаются обычно один раз в году. Число 
откладываемых яиц колеблется от 1-2 у крупных видов до 
6-7 у средних. Линяют раз в году, после окончания раз
множения. Распространены по всему свету, за исключе
нием Антарктики. В северных и умеренных широтах 
часть видов перелетна, часть оседла, и кочуют вне време
ни размножения. Современные хищные птицы представ
лены 270 видами, принадлежащими к 5 семействам. Наи
более многочисленны два семейства: ястребиные -  
205 видов и соколиные -  58 видов.

Наша фауна дневных хищных птиц состоит из 
20 видов, включая единственный вид семейства скопиных 
(Pandionidae) -  скопу (Pandion haliaetus). Длина скопы 55
60 см, масса 1,3-1,9 кг. Крылья длинные и острые, хвост 
относительно короткий и узкий. Лапы сильные. Самки 
крупнее самцов, окраска обоих полов одинакова. Приле
тает к нам в конце апреля, когда водоёмы освобождаются 
от ледового покрова, и улетает на зимовку в сентябре- 
октябре. Распространена в прибрежных лесах вблизи во
доёмов, богатых рыбой. Гнёзда устраивает на высоких 
деревьях. Полная кладка состоит из 3 (редко из 2 или 4) 
яиц. Основная пища скопы рыба средней величины. Од
нако в случае её недостатка может кормиться мелкими 
млекопитающими (сусликами, мышами и другими грызу
нами), лягушками, изредка птицами. Рыбу добывает 
очень своеобразно. Она летает на высоте 20-25 м над во
доёмом, а завидев добычу, складывает крылья и, вытянув 
лапы, бросается в воду, иногда полностью в неё погружа



ясь. Хватает добычу не клювом, как чайка, а лапами, на 
пальцах которых имеются сильно загнутые острые когти.

Семейство ястребиных (Accipitridae) представлено в 
Мологском крае 12 видами. Самый крупный из них -  ор- 
лан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В нашей орнитофауне 
это единственный представитель группы орланов, кото
рые внешне очень сходны с орлами, но отличаются от них 
неоперенной цевкой. Крылья орланов длинные и широ
кие, хвост относительно короткий и клиновидный. Общая 
длина 77-100 см, масса тела от 3 до 6,5 кг. Самки значи
тельно крупнее самцов. Белохвост -  широко распростра
нённая птица, однако в Европе из-за преследования чело
веком стал очень редким. Весной орланы прилетают к 
нам рано, до вскрытия рек, а осенью задерживаются до 
конца октября. Селятся обычно вблизи водоёмов, по
скольку рыба занимает важное место в их питании. Кроме 
того, орлан кормится водоплавающими птицами, в том 
числе гусями, гагарами и крупными утками. Преследуя 
жертву, орлан заставляет её нырять, а когда она появляет
ся на поверхности воды, чтобы отдышаться, он хватает её. 
Жертвами орлана становятся также и млекопитающие -  
зайцы, сурки, суслики. Гнездится обычно на деревьях, 
высоко от земли. Устраивает огромные гнёзда, чаще всего 
на вершине дерева и далеко от гнезда другой пары. В 
кладке обычно 2 яйца, изредка от 1 до 3. Насиживают оба 
родителя, но преимущественно самка (16; 11).

Среди дневных хищных птиц особняком стоят осое
ды и змееяды. Обитающий у нас обыкновенный, или ев
ропейский осоед (Pernis apivorus) -  сравнительно крупная 
лесная птица, предпочитающая разреженные леса, пере
межающиеся с открытыми пространствами. Общая длина 
птицы 45-52 см, масса тела от 0,6 до 1,1 кг. Самки замет
но крупнее самцов. Питается осоед, главным образом, ли
чинками перепончатокрылых насекомых (шмелей и ос), а



также лягушками, ящерицами, змеями, мелкими птицами 
и грызунами. Укусов ос совершенно не боится и поедает 
их живыми вместе с личинками. Прилетает к нам доволь
но поздно, в конце мая -  начале июня, а улетает на юг в 
конце сентября. Гнёзда устаивает на деревьях, довольно 
высоко над землей. Кладка обычно из 2 яиц. Весьма свое
образно питание и другого дневного хищника -  обыкно
венного змееяда (Circaetus gallicus), редко встречающего
ся в наших местах. Как следует из названия птицы, кор
мится она, главным образом, змеями, а также другими 
пресмыкающимися, лягушками, мелкими зверьками и 
держащимися на земле птицами. Пресмыкающиеся и 
земноводные служат объектом питания ещё одного пред
ставителя нашей фауны -  чёрного коршуна (Milvus kor- 
chun). Однако в его пищевой рацион входит также рыба, 
птенцы и мелкие млекопитающие. Эта обычная для всех 
более или менее крупных водоёмов птица гнездится на 
опушке лесов поблизости от берега. Прилетает к нам в 
конце апреля и держится до первой декады сентября.

Ястреба -  птицы средних и небольших размеров, 
обитают в основном в лесах. В наших лесах встречаются
2 вида. Первый из них большой ястреб, или ястреб- 
тетеревятник (Accipiter gentilis). Довольно крупная пти
ца, общая длина которой 52-68 см, а масса тела 0,7-1,5 кг. 
Самки значительно крупнее самцов. Держится у нас круг
лый год. Всё животное население леса, от глухаря и зайца 
до мелкой птицы и мыши, становится его добычей. Лов
кий и смелый хищник, стремительно нападающий на вы
бранную жертву внезапно из засады. Гнездится на де
ревьях, причём гнезда используются несколько лет 
подряд. «По своей жадности он превосходит других пер
натых хищников области, отличаясь волчьей ненасытно
стью в убийстве» (16, с. 91). Обычен для Ярославского 
Поволжья и более мелкий хищник -  ястреб-перепелятник



(A. nisus). Общая длина 30-43 см, масса 120-280 г, самка 
почти вдвое крупнее самца. Любимые места обитания -  
лиственные и смешанные леса, долины рек и мелколесье, 
то есть везде, где можно встретить массу мелких птиц, ко
торые составляют основу его питания. Неутомимый хищ
ник. Находится в наших местах круглый год. Гнездится на 
деревьях, выбирая для этих целей нестарые ели.

Типичным представителем рода орлов (Aquila) явля
ется беркут (Aquila chrysaetus) -  крупный пернатый хищ
ник с длинными и относительно узкими крыльями. Лапы 
очень мощные с сильными когтями. Общая длина 80
95 см, масса от 3 до 6,5 кг. Самки значительно крупнее 
самцов. В XIX -  первой половине XX столетия числен
ность беркута во многих странах Европы, в том числе и в 
России, резко снизилась, а местами он истреблён. Беркут -  
наиболее энергичный из орлов, и его добычей становится 
относительно крупная дичь. Питается зверями (зайцы, сус
лики, сурки, лисицы, куницы) и птицами разной величины 
(до глухарей и гусей). На территории Ярославского По
волжья уже в первой половине XX столетия беркут встре
чался довольно редко (16). Два других вида орлов -  боль
шой подорлик (A. clanga) и малый подорлик (A. pomarina) 
встречаются чаще, особенно малый подорлик. Большой 
подорлик имеет общую длину 65-73 см и массу 1,6-3,2 кг, а 
малый -  62-65 см и 1,5-1,8 кг. Оба вида предпочитают 
смешанные леса, перемежающиеся с лугами и болотами. 
Интересно, что подорлики разыскивают добычу не на лету, 
как большинство хищных птиц, а «пешком». Связано это с 
тем, что в питании обоих орлов значительное место зани
мают пресмыкающиеся и земноводные (лягушки, ящери
цы, змеи), а также мелкие грызуны, белки и молодые зай
чата. Кроме того, большой подорлик чаще преследует птиц 
и потому держится близ водоёмов, где гнездятся утки, или 
в богатых куриными птицами угодьях. Оба вида подорли



ков перелётные птицы: появляются у нас в конце марта и 
улетают в сентябре-октябре.

Чаще других хищных птиц в наших лесах встреча
ется обыкновенный сарыч, или канюк (Buteo buteo). Отно
сительно крупная по своим размерам птица -  общая дли
на 46-57 см, масса 0,6-1,2 кг. Обитает в высокоствольных 
старых лесах, как в хвойных, так и в лиственных. Приле
тает к нам рано весной, когда в лесах ещё много снега, а 
улетает в сентябре. Гнездо устраивает обычно высоко над 
землёй, выбирая для этого ель или сосну. Гнёзда исполь
зуют несколько лет подряд. Кладка состоит из 2-4 яиц, 
насиживают оба родителя. Питается в основном мыше
видными грызунами и другими мелкими млекопитающи
ми (кроты, землеройки и даже зайчата), кроме того сарыч 
кормится молодыми птенцами, пресмыкающимися и ля
гушками. Поздней осенью, перед самым выпадением сне
га можно встретить довольно крупных хищных птиц, 
очень напоминающих в полете сарычей. Это близкие его 
родичи, встречающиеся у нас только на пролёте, -  мохно
ногие канюки, или зимняки (B. lagopus).

Группа луней во многих отношениях сходна с ястре
бами, но отличается тем, что в основном это не лесные 
птицы и обитают в открытых ландшафтах -  на лугах и 
полях, а также в растительных зарослях близ водоёмов. 
Гнездятся на земле. В нашей орнитофауне встречаются 
3 вида луней: полевой, луговой и болотный. Полевой лунь 
(Circus cyaneus) имеет общую длину 45-56 см и массу от 
300 до 600 г. Самки заметно крупнее самцов. Питается 
мелкими зверьками (полевые мыши и другие) и мелкими 
воробьиными птицами (овсянки, коньки, жаворонки), ре
же ящерицами. Луговой лунь (C. pygargus) заметно мельче 
(общая длина 41-52 см, масса 260-380 г) полевого. Гнез
дится также на земле, обычно на сыром лугу или непода
лёку от воды. Спектр питания сходен с полевым лунем.



Болотный лунь (C. aeruginosus), пожалуй, самый крупный 
из них (общая длина 49-60 см, масса 500-750 г). Гнездится 
в болотистых, заросших камышом и тростником местах, у 
водоёмов. Питается мелкими птицами (скворцы, жаво
ронки, овсянки) и молодыми птицами средних размеров 
(утки, пастушковые и чайки). Охотно поедает яйца птиц и 
лягушек.

Из семейства соколиных (Falconidae) на территории 
Мологского края встречаются 5 видов. Самый крупный из 
гнездящихся у нас -  настоящий сокол, или сокол-сапсан 
(Falco peregrinus). Общая длина 40-50 см, масса тела 0,7
1,3 кг. Самки значительно (примерно на 1/3) крупнее сам
цов. У сапсана мощное телосложение, широкая грудь с 
твёрдыми и выпуклыми мышцами, плотно прилегающее к 
телу жёсткое оперение, длинные и острые крылья, корот
кие цевки и очень длинные пальцы лап с острыми и круто 
загнутыми когтями. «Взрослый сокол -  красивая птица с 
белой грудью, покрытой тонкими поперечными штриха
ми, с голубовато-серой спиной, тёмно-аспидной шапоч
кой и чёрными «усами» по сторонам белого горла. Боль
шие, чёрные, как агат, глаза окружены голым кольцом 
желтоватой кожицы. Взгляд сокола гордый и смелый, и 
недаром эта птица считается символом храбрости» (16, 
с. 87). Необычайно красив брачный полёт соколов, напо
минающий приёмы высшего пилотажа самолета. Кормит
ся сокол почти исключительно птицами, которых хватает 
(«бьет») лапами на лету. При этом сокол, «пикируя», раз
вивает скорость до 75 и даже 100 м/сек. Все виды уток, 
кулики и даже гуси легко становятся его добычей. Кроме 
птиц, обитающих на водоёмах, сапсан успешно ловит го
лубей, куропаток, многих воробьиных и даже стрижей. 
Ареал обитания сокола-сапсана огромный: от Арктики и 
Субарктики до Австралии. К нам прилетает ранней вес
ной, и в первых числах мая самка сокола уже плотно си



дит на гнёзде. В кладке 2-4 яйца. Как правило, сокола 
своих гнёзд не строят, пользуясь чужими гнездами под
ходящих размеров.

Значительно чаще сокола-сапсана встречается у нас 
обыкновенный чеглок (F. subboteo) -  сокол средних раз
меров (общая длина 32-37 см, масса 170-250 г). Самки 
крупнее самцов. Населяет небольшие светлые леса, чере
дующиеся с полями. Глухих еловых лесов не любит. При
летает к нам ранней весной и сразу приступает к размно
жению. Полная кладка 3-4 яйца. Питается чеглок, 
главным образом, мелкими птицами. Ловит их на лету, 
развивая при этом скорость полёта до 150 км/ч. Несколь
ко меньше по размеру соколы дербник (F. columbarius), 
кобчик (F. vespertinus) и обыкновенная пустельга (F. tin- 
nunculus), причём последняя наиболее распространена и 
встречается у нас буквально повсюду. В отличие от пус
тельги кобчик встречается значительно реже и питается 
почти исключительно насекомыми. Пустельга -  единст
венный из соколов, который ловит добычу на земле, в ос
новном грызунов и насекомых. Дербники питаются, глав
ным образом, мелкими птичками и мышами, причём 
мышей они подкарауливают у нор, а не высматривают 
сверху. Все три вида гнездятся у нас.

Весенний пролёт хищных птиц (канюков, зимняков, 
больших подорликов, орланов-белохвостов, чеглоков, 
сапсанов, пустельг и полевых луней) на территории Мо- 
лого-Шекснинского междуречья чётко выражен -  в севе
ро-западном направлении. При этом сокола, луни и орла- 
ны-белохвосты «тянут» в одиночку, а канюки и большие 
подорлики часто стайками, но не более 5-6 особей. При
мерно от устьев рек Сутки и Латки направление пролёт
ных путей разделяется. Часть птиц покидает долину Вол
ги и направляется по прямой линии на северо-запад к 
среднему течению реки Мологи, а другая придерживается



более северного направления и выходит к нижнему тече
нию этой реки. Пролет хищных птиц по Шексне прохо
дил несколько более широкой лентой (14).

6.3.6. Курообразные (GaOformes) куропатка, 
тетерев, рябчик. Широко распространённая и хорошо 
обособленная древня группа птиц, объединяющая около 
250 видов. Преимущественно птицы средней величины, 
крупных и мелких мало. Ведут, в основном, наземный об
раз жизни, что отразилось в их внешнем облике. Телосло
жение плотное, небольшая голова с короткой шеей и ко
ротким сильным клювом, приспособленным для 
добывания грубого, преимущественно растительного кор
ма с поверхности земли или с древесно-кустарниковой 
растительности. Крылья короткие и широкие, облегчаю
щие быстрый вертикальный подъём, что очень важно для 
наземных птиц, особенно живущих в лесу. Хорошо пере
двигаются по земле (ходят и бегают), взлетают лишь при 
крайней необходимости. Преобладающее большинство ви
дов полуоседлые или совершают относительно небольшие 
кочёвки. Только немногим свойственны дальние (перепел) 
и сравнительно короткие (белые и серые куропатки) пере
лёты. Большинство куриных -  полигамы, то есть пар не 
образуют. У таких видов самцы не только крупнее, но и 
ярче окрашены, чем самки. Брачный период характеризу
ется групповыми токами, во время которых самцы ожесто
ченно дерутся друг с другом. Гнёзда устраивают, в основ
ном, на земле. На территории Мологского края курообраз- 
ные представлены 6 видами, из которых 4 представителя 
семейства тетеревиных (Tetraonidae), предки которых из
вестны с раннего миоцена (около 30 млн. лет назад). Это 
белая куропатка (Lagopus lagopus), тетерев (Lyrurus 
tetrix), глухарь (Tetrao urogallus) и рябчик (Tetrastes 
bonasia). Серая куропатка (Perdix perdix) и обыкновенный 
перепел (Coturnix coturnix) -  представители семейства фа



зановых (Phasianidae) -  самого многочисленного (174 ви
да) в отряде курообразных. Все они, за исключением белой 
куропатки, гнездятся на территории Мологского края. Ряб
чики, белые и серые куропатки -  моногамы, а тетерев, глу
харь и перепел -  полигамы. Самый мелкий из этих видов -  
перепел (80-120 г), а наиболее крупный -  глухарь (до 6 кг).

6.3.7. Журавлеобразные (gruiformes). Объединяют 
собой настоящих, или «безусловных», журавлей (3). Это 
небольшая (всего лишь 17 видов), но широко распростра
нённая группа птиц. Известны с нижнего эоцена (31 иско
паемый вид). Имеют характерный внешний облик: круп
ные птицы с длинными ногами и длинной шеей. Клюв, как 
правило, длинный и сильный. Голос громкий, трубный. На 
территории Мологского края встречается единственный, 
но самый крупный представитель отряда -  серый журавль 
(Grus grus), масса которого достигает 4-7 кг. Обитает в мо
ховых лесных болотах. Живут парами, причём остаются 
вместе всю жизнь. На деревья настоящие журавли никогда 
не садятся. Гнёзда устраивают только на земле. Гнездятся 
разреженно, то есть гнёзда удалены друг от друга на 5-6 
км. Кладка обычно из 2 яиц. Питаются преимущественно 
растительной пищей, в том числе ягодами, в частности 
клюквой, семенами различных растений, молодыми побе
гами трав, всходами хлебов. Однако едят они и животную 
пищу -  насекомых (жуки, саранча), моллюсков, лягушек, 
змей и мелких грызунов. Прилетают к нам рано весной, 
когда в лесах ещё лежит снег, а покидают наши края в сен
тябре. На пролёте журавли летят на большой высоте ха
рактерным для них клином. Основные трассы пролёта жу
равлей имеют северо-западное направление. Птицы летят 
вдоль Шексны и Мологи, не придерживаясь строго долин 
этих рек. Много стай пролетает и напрямик над между
речьем, опускаясь на отдых и кормежку около больших 
водораздельных болот (14).



6.3.8. Пастушкоеообразные (RflOiformes): лысуха, 
водяная курочка, коростель. Некоторые авторы (21; 8) 
включают эту группу птиц в отряд журавлеобразных, од
нако мы придерживаемся традиционной точки зрения о 
самостоятельности отряда пастушковообразных (3). Он 
состоит из одного семейства пастушковых Rallinae, объе
диняющего 52 рода и 132 вида. Птицы мелких и средних 
размеров, имеющие сжатое с боков туловище, шею сред
ней длины, короткие тупые крылья с очень коротким хво
стом. Ноги умеренной длины, пальцы очень длинные. 
Клюв средней длины и сжат с боков. Пастушковые -  на
земные птицы, живут в заболоченных лугах, поймах рек и 
озёр, поросших густой растительностью. Летают тяжело и 
плохо, поднимаются неохотно, предпочитая прятаться 
среди зарослей, в которых они передвигаются необычай
но ловко и быстро. Многие виды хорошо плавают, а неко
торые прекрасно ныряют. Все представители этого се
мейства моногамы. Гнёзда устраивают на земле в густых 
зарослях или, гораздо реже, на воде. В кладке у большин
ства видов от 7 до 11 яиц. Насиживают оба родителя. Все 
пастушковые -  выводковые птицы. Птенцы выходят из 
яйца, покрытые густым чёрным пухом, могут сразу бегать 
или плавать, но способность к полёту приобретают позд
но. Пастушковые, обитающие в северных странах, пере- 
лётны, а в тропиках -  оседлы.

На территории Мологского края обитают 4 вида 
этого семейства. Самая крупная из них лысуха (Fulica 
atra), масса которой достигает 0,6-1 кг. Это чёрная, как 
«головешка», птица с белым пятном («лысиной») на лбу, 
по которому она и получила своё название. Более других 
наших пастушковых связана с водой. На сушу выходит 
редко. Весной лысуха прилетает к нам сравнительно рано, 
когда ещё не все водоёмы освободились ото льда. Гнездо 
помещается или на мелкой воде в заболоченной части



озера, или бывает плавучим. Кладка от 6 до 12 яиц. Пита
ется лысуха, главным образом, растительной (зелёные 
части и семена рдестов, роголистника, тростника, ряски) 
и животной (водные насекомые и их личинки, моллюски, 
очень редко мальки рыб) пищей. Среди зарослей болот
ной растительности обитает камышница, или водяная ку
рочка (Gallinula chloropus). Внешне напоминает лысуху, 
но размерами значительно мельче (масса около 150 г). 
Она отлично плавает и ныряет, быстро бегает по земле и 
среди зарослей, хорошо лазает по ветвям кустарников. 
Выходит на кормежку в сумерки.

Широко распространён в наших местах коростель 
(Crex crex) -  небольшая птица, величиной немногим более 
дрозда, массой около 150 г. Большую часть жизни прово
дит на земле в зарослях высоких трав. При опасности спа
сается бегством. Бегает изумительно быстро, ловко проби
раясь среди трав и часто меняя направление. Очень 
скрытная птица, которую легче обнаружить по своеобраз
ному громкому скрипучему крику преимущественно в су
мерки и ночью. За этот своеобразный крик коростеля на
зывают ещё дергачем. Прилетает к нам в конце апреля -  
начале мая. Гнездо устраивает на земле, среди травы и кус
тарников. Полная кладка содержит от 7 до 12 яиц. Самка 
очень привязана к птенцам. Не менее широко распростра
нён в наших местах ещё один вид пастушковых -  погоныш 
(Porzana porzana). По размерам чуть меньше коростеля 
(масса от 80 до 130 г) и легко отличим от него тёмной, без 
рыжего окраской. Ведёт ночной образ жизни, быстро бега
ет и проворно пробирается среди травы и кустов. Ловко 
прячется среди осок и хвощей, почти не шевеля стебли 
растений. Прилетает к нам в конце апреля, а улетает в по
следних числах сентября. На территории Мологского края 
достоверно гнездятся камышница, погоныш, коростель (8) 
и, вероятно, лысуха (20).



6.3.9. Куликробразные (Limicoformes): ржанки, 
кроншнепы, турухтан, бекас, чибис, вальдшнеп. Самые 
древние кулики из верхнего палеоцена (около 60 млн. лет 
назад). В настоящее время известны 105 видов ископае
мых и 198 видов ныне живущих куликов. В основном, 
птицы мелкой и средней величины, массой от 20 до 
1100 г. Туловище плотное, компактное и стройное. Кры
лья довольно длинные и, как правило, узкие, острые. Но
ги также длинные, иногда очень длинные. Цевка и, за 
редкими исключениями, нижняя часть голени не оперены. 
Летают кулики, как правило, хорошо, полёт сильный и 
стремительный. Виды, живущие в зарослях, на сырых лу
гах и болотах, хорошо бегают и прекрасно плавают. Ви
ды, населяющие холодные и умеренные страны, перелёт
ные, а обитающие в жарких странах -  оседлые. Почти все 
кулики моногамы. Гнезда устраивают обычно на земле. 
Полная кладка состоит из 3-4 яиц. Развитие птенцов про
исходит по выводковому типу (птенцы рождаются зрячи
ми и опушенными). Питаются кулики, главным образом, 
мелкими беспозвоночными (насекомыми, моллюсками, 
ракообразными и червями).

Отряд куликов состоит из 8 семейств. Центральным 
является семейство ржанки (Charadriidae), которое объе
диняет собой 147 ныне живущих и 77 ископаемых видов. 
В этом семействе выделяют 7 подсемейств. На террито
рии Ярославского Поволжья встречается 30 видов семей
ства ржанок, многие из которых характерны и для Моло- 
го-Шекснинского междуречья. В заболоченных лугах 
озёрных и речных пойм водится самый крупный кулик -  
кроншнеп большой (Numenius arquata). Довольно крупная 
птица, масса которой достигает 750-920 г. Самки немного 
крупнее самцов. Ноги длинные, клюв тонкий, длинный, 
загнутый вниз. Гнездятся изолированными парами, гнёзда 
устаивают по сырым лугам и болотам. Прилетают к нам



во второй половине апреля и отлетают во второй полови
не августа. Кроншнеп средний (N. phaeopus) бывает у нас 
только на пролёте (16). В тех же местах, где обитает 
кроншнеп, встречается турухтан (Philomachus pugnax) -  
полигамная птица. В брачный период один из самых кра
сивых наших куликов. «В брачном наряде группа самцов- 
турухтанов представляет восхитительное зрелище: деру
щиеся птицы стремительно бегают по прибрежным отме
лям весеннего разлива, растопырив яркие, раскрашенные 
в разнообразные цвета, воротники. Порой кажется, что 
это не птицы, а ожившие цветы» (16, с. 37). Правда, с 
окончанием брачного периода самцы линяют, и их скром
ный летний наряд не отличается от оперения самок. Сам
цы (их масса в среднем 184 г) заметно крупнее самок (в 
среднем 108 г).

Среди гнездящихся у нас куликов обычны дупель 
(Capella media) -  обитатель сырых лугов и болот, бекас 
(C. gallinago), звук которого при весеннем токовании на
поминает блеяние, за что его зовут в народе лесным ба
рашком, кулик-сорока (Heamatopus ostralegus) -  довольно 
крупный кулик с красными ногами и клювом, окраской 
оперения напоминающий сороку, чибис (Vanellus 
vanellus), или луговка -  широко известная в народе птица, 
обитающая в лугах, где и устраивает своё незатейливое 
гнездо, вальдшнеп (Scolopax rusticola) -  сравнительно 
крупный кулик, населяющий густые смешанные или ли
ственные леса, гаршнеп (Lymnocryptes minima) -  совсем 
небольшой куличёк с очень коротким клювом и ряд дру
гих. Кроме того, регулярно встречаются на пролёте и 
держатся почти до ледостава ржанка золотистая (Cha- 
radrius apricarius), хрустан (C.morinallus), чернозобик 
(Calidris alpina). Только на пролёте бывают щёголь (Trin- 
ga erythropus), галстучник (Charadrius hiaticula), песочник 
белохвостый (Calidris temminckii), камнешарка (Arenaria



interpres) и ряд других видов. Весенний пролёт куликов, 
как тех, кто останавливается у нас на гнездование, так и 
тех, кто следует далее на север, проходит через Молого- 
Шекснинскую низину (14). Свой путь на север большая 
часть стаек держит по долинам Шексны и Мологи, часто 
срезая при этом излучины рек. Менее сильный пролёт ку
ликов отмечается в центральных частях междуречья, 
вдоль больших озёр и мелких таёжных речек.

6.3.10. Чайкообразные (Larformes), Сравнительно 
небольшая группа (всего лишь 89 видов) средних и мел
ких по размеру птиц. По некоторым признакам прибли
жаются к отряду чистиков (Alciformes), а по другим -  к 
только что рассмотренному отряду куликов (Limicoli- 
formes), что служит основанием для отдельных авторов 
(21; 8) включать чаек совместно с куликами в отряд ржан
кообразных (Charadriiformes). Все чайкообразные тесно 
связаны с водой и поэтому на сравнительно коротких но
гах имеют плавательные перепонки. Крылья длинные, 
клюв среднего размера, у многих загибающийся крючком 
книзу. Самцы несколько крупнее самок. Хорошие летуны, 
могут подолгу держаться в воздухе. Летящая чайка уди
вительно красива. Все движения её легки и красивы. За
метив добычу, птица стремительно «пикирует» к воде. 
Вместе с тем, чайки хорошо ходят по земле и даже бега
ют, прекрасно плавают, но не ныряют. Гнездятся на водо
ёмах или в непосредственной близости от них. Все пред
ставители отряда моногамы. Гнёзда устраивают на земле 
или на плавающем тростнике. Часто гнездятся колония
ми, собираясь тысячами пар, подчас на очень ограничен
ной площадке. Пищу также добывают преимущественно в 
воде. Питаются в основном животными кормами, в том 
числе мелкой и средней по размерам рыбой, а также гры
зунами, ящерицами, молодыми птицами и яйцами. Мел



кие виды поедают различных насекомых и других беспо
звоночных, в том числе ракообразных и червей.

Отряд чайкообразных включает в себя единственное 
семейство чайковых (Laridae), в котором выделяют 4 под
семейства, в том числе собственно чаек (Larinae), встре
чающихся повсюду, кроме тропиков, и крачек (Sterninae), 
обитающих по всему свету. На территории Ярославского 
Поволжья отмечаются 9 видов, в том числе 6 видов чаек и
3 вида крачек. В Мологском крае обычны озёрная, или 
обыкновенная (Larus ridibundus) и сизая (L. canus) чайки, 
а также речная крачка (Sterna hirundo). Первая из этих ча
ек широко распространена и наиболее многочисленна. 
Прилетает к нам ранней весной, к началу подвижки льда 
на Волге. Вместе с обыкновенной чайкой (масса 250
400 г) появляется и более крупная (300-600 г) сизая чайка. 
Полная кладка у обоих видов состоит обычно из 3 яиц. 
Родители очень привязаны к птенцам и энергично их за
щищают. Оба вида чаек улетают от нас поздно, обычно 
перед самым ледоставом.

Гнездящимися видами являются у нас и близкие 
родственники чаек -  крачки. Для них характерны мелкие 
размеры, очень длинные узкие крылья, выемчатый или 
глубоко вырезанный хвост, длинный и прямой клюв. 
Корм добывают резкими бросками, и птица вся или час
тично погружается в воду. Самая маленькая из них, вели
чиной со стрижа или скворца (масса 40-50 г), -  малая 
крачка (Sterna albifrons). По окраске оперения похожа на 
речную крачку, но отличается от неё белым лбом и жёл
тым клювом. Полёт у неё быстрый и более легкий, чем у 
других крачек. Столь же мелкая по размерам (масса 50
70 г) чёрная, или болотная, крачка (Chlidonias nigra). Ра
зыскивая корм, летает низко над водой, и, заметив добы
чу, со сложенными крыльями бросается в воду. Значи
тельно «крупнее» (100-175 г) обыкновенная, или речная,



крачка. Её полёт также лёгок и неутомим. Корм добывает 
из воды, куда бросается со сложенными крыльями с раз
лёта. Прилетает к нам сравнительно поздно (в апреле- 
мае), когда заканчивается ледоход. Вскоре после прилёта 
начинаются брачные игры и разбивка на пары.

Пролёт гнездящихся у нас чаек начинается или во 
время ледохода или на следующий день после него. Они 
летят небольшими стаями вверх по течению Волги, сле
дуя всем изгибам реки. С Волги чайки сворачивают на 
Шексну и Мологу, следуя далее к северу вдоль этих рек. 
Заметный перелёт проходил по реке Пушме в направле
нии от Шексны к Волге. Обыкновенные чайки, в проти
воположность сизым, летели не только по долинам рек. 
Часть их сворачивала с рек Пушмы и Мологи на крупные 
озёра водораздела и следовала далее к северу по долинам 
мелких рек. Кроме того, на пролёте через нашу террито
рию встречаются некоторые морские виды отряда чаек: 
клуша (Larus fuscus), полярная чайка, или бургомистр 
(L. hyperboreus), короткохвостый поморник (Stercorarius 
parasiticus) и средний поморник (S. pomarinus) (16).

6.3.11. Голубеобразные (CoCumbformes). Довольно 
древняя группа птиц, ископаемые представители которых 
известны из верхнего олигоцена (более 30 млн. лет назад), 
причём уже в плейстоцене жили некоторые современные 
виды -  клинтух, вяхирь, сизый голубь и обыкновенная 
горлица. В отряд голубеобразных входят 292 вида, рас
пространённых по всему свету. Птицы средней и неболь
шой величины. Большинство видов -  обитатели леса. 
Живущие в умеренных широтах совершают перелёты. 
Голуби ведут строго дневной образ жизни. Отлично ле
тают. Пищу собирают на земле, в связи с чем хорошо хо
дят. Все голуби моногамы и образуют прочные пары, но 
ведут общественный образ жизни, то есть в негнездовое 
время всегда держатся стаями, иногда громадных разме



ров. Гнезда устраивают на деревьях, в постройках, в но
рах обрывов, изредка на земле. В году бывает обычно 2, у 
некоторых до 4-5 кладок, в каждой кладке, как правило, 
по 2 яйца. Питаются, главным образом, семенами различ
ных растений, реже -  мелкими беспозвоночными. Птенцы 
развиваются по птенцовому типу, то есть вылупляются 
голыми и беспомощными и остаются в гнезде до полного 
оперения.

В отряд голубей входят 2 семейства. Первое из 
них -  дронты (Raphidae) с 2 родами и 3 видами вымерло 
совсем недавно -  в XVI веке. Второе семейство -  голуби
ные (Columbidae) содержит 292 вида. На территории Мо- 
логского края это семейство представлено 4 видами. Са
мый крупный (масса 420-620 г) из наших голубей -  вя
хирь, или витютень (Columba palumbus), с характерным 
для него белым пятном на крыле и на шее. Селится, глав
ным образом, в еловых лесах, но встречается и в смешан
ных. Очень осторожная птица. Весной вяхирь прилетает к 
нам очень рано (с 20 марта по 10 апреля), когда в лесу 
ещё не видно ни одной проталины. Как и домашний го
лубь, вяхирь кладёт в своё гнездо только 2 яйца. Гнездясь 
в лесу, вяхирь летает кормиться на поля и другие откры
тые пространства. Основной его пищей служат семена 
культурных злаков и различных диких растений, особен
но злаковых и бобовых. Поедает также различные ягоды 
(жимолость, рябину, смородину, шиповник). Клинтух 
(C. oenas) встречается значительно реже и только на ве
сеннем пролёте (16; 8). Он заметно меньше (масса 250
340 г) вяхиря. Ещё меньше по размерам (масса 110-130 г) 
обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Встречается 
чаще, чем клинтух, в основном в конце лета. Сведения о 
гнездовании этого вида в Ярославском Поволжье отсут
ствуют (16; 8). В отличие от первых трёх видов, являю
щихся лесными птицами, сизый голубь (Columba livia) ле



сов избегает. Он населяет овраги и обрывистые берега 
рек. Полудомашние представители этого вида живут в 
селениях и гнёзда устраивают в постройках человека. Ди
кий сизый голубь в основном оседлая птица, совершаю
щая лишь кочёвки. По размерам (масса 240-360 г) сопос
тавим с клинтухом.

6.3.12. Кукушкообразные (CucuGformes). Относи
тельно небольшой (около 150 видов), но широко распро
странённый отряд средних по размерам птиц. На террито
рии Ярославского Поволжья и в Мологском крае этот 
отряд представлен всего лишь 2 видами. Первый из них -  
обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Длина тела до 
40 см, масса около 100 г. По размерам и окраске она не
сколько напоминает хищника ястреба-перепелятника. Ти
пичная лесная птица. Прилетает к нам в конце апреля -  
начале мая. Кукушка полигамная птица: при одной самке 
всегда держатся несколько самцов, которые иногда де
рутся друг с другом. В течение сезона размножения, ко
торый у кукушек очень растянут, каждая самка сносит 
около 20 яиц, откладывая их с интервалами в 1-3 дня. Од
нако ни самка, ни самец сами гнездо не строят.

Кукушка обладает редкой особенностью гнездового 
паразитизма: она не выводит своих птенцов, а подклады- 
вает яйца в гнёзда других птиц. В основном, это предста
вители многочисленного отряда воробьиных. Яйца ку
кушки, в сравнении с размером птицы, очень мелкие -  
около 3 г. Отыскав подходящее гнездо с неполной клад
кой, кукушка в отсутствие хозяев подкладывает туда своё 
яйцо обычным способом или приносит его в клюве. Хо
зяйки гнезд реагируют на этот процесс по-разному. Одни 
из них (крапивники, славки), обнаружив чужое яйцо, бро
сают гнёзда, даже с полными кладками. Другие (камы- 
шёвки, горихвостки) свивают новую подстилку гнезда и 
приступают к откладыванию яиц заново. Большинство



птиц просто выбрасывают чужое яйцо из гнезда. Однако 
некоторые виды птиц (завирушки, зарянки, коньки) не 
замечают подлога, за что бывают жестоко наказаны. Дело 
в том, что кукушонок растёт очень быстро, особенно в 
первые дни, и у него проявляется рефлекс выбрасывания. 
В результате, в течение 3-4 дней кукушонок обычно из
бавляется от «сводных» братьев и сестёр. А родители 
продолжают кормить «разбойника». Что касается второго 
представителя семейства кукушек (Cuculidae) -  глухой ку
кушки (C. saturatus), то она по внешнему виду, поведению 
и всем повадкам почти неотличима от обыкновенной ку
кушки. Ведёт более скрытный образ жизни, но у нас, ви
димо, не гнездится (13; 8).

6.3.13. Совообразные (Strigformes). Ночные хищные 
птицы с хорошо развитым слухом и зрением и характер
ным внешним обликом. Глаза большие, обращённые впе
рёд. Ушные отверстия очень велики. Оперение «лица» 
образует так называемый лицевой диск и отделено от 
оперения лба, горла и шеи короткими плотными пёрыш
ками. Нередко на голове торчат два пучка перьев -  перье
вые ушки. Ноги короткие или умеренной длины. Цевка и 
нередко пальцы ног оперены. Крылья длинные, хвост от
носительно короткий и закругленный. Размножаются 
один раз в году. Гнёзда помещаются в дуплах, в брошен
ных гнёздах других птиц, нередко на земле. Совы моно- 
гамы, пары у них постоянные. В кладке от 1-2 до 8 яиц. 
Широко распространены по всему свету (12). Большинст
во видов ведёт оседлый или полуоседлый образ жизни. 
Настоящих перелётных птиц у сов мало. Кормятся жи
вотной пищей, главным образом, мелкими и средними по 
величине млекопитающими, птицами и насекомыми, но в 
основном грызунами. Учёные подсчитали, что одна сова 
съедает за год 1000 серых полёвок, а каждая полёвка съе
дает 1 кг зерна (16). Добычу совы хватают и убивают ла



пами, закалывая её когтями. Мелких животных заглаты
вают часто целиком, более крупную добычу расчленяют 
клювом.

Отряд сов относительно небольшой (134 вида) и 
подразделяется на 2 семейства: нормальные совы (Strigi- 
dae) и сипуховые (Tytonidae). Все 10 видов сов, встреча
ющихся в Мологском крае, входят в семейство нормаль
ных сов. Типичным представителем лесных сов является 
обыкновенный филин (Bubo bubo). Это самая большая 
птица семейства, общая длина которой 62-72 см, размах 
крыльев 150-180 см и масса 2,1-3,2 кг. Самки заметно 
крупнее самцов, оба пола окрашены одинаково. Встреча
ется у нас редко. Питается птицами (от синицы до глуха
ря) и грызунами (от мышей до зайцев). Несколько уступа
ет филину по размерам белая, или полярная, сова (Nyctea 
scandiaca), общая длина которой 56-65 см, а масса тела -  
1,4-2,5 кг. Белая сова на севере -  обычная птица, гнездит
ся в тундре Заполярья, а у нас встречается только во вре
мя кочёвок зимой, на открытых пространствах поймен
ных лугов, на полях и безлесных болотах. Поздно осенью 
появляется также ястребиная сова (Surnia ulula) -  типич
ная таёжная птица, обитающая, главным образом, в хвой
ных и смешанных лесах. В отличие от других сов, она ле
тает и ловит добычу днём, напоминая во многом ястреба.

В конце осени можно встретить в еловых лесах 
длиннохвостую, или уральскую, неясыть (Strix uralensis). 
Достоверные сведения о гнездовании этого вида (также 
как и двух предыдущих) на нашей территории отсутству
ют. Ещё один представитель рода неясытей -  бородатая, 
или лапландская, неясыть (S. nebulosa). Это довольно 
крупная, длиннохвостая и длиннокрылая, красивая птица. 
Общая длина её 63-66 см, а масса варьирует от 0,7 до 
1,2 кг. Самки, как обычно у сов, крупнее самцов. На горле



даже издали заметно чёрное пятно -  «борода». Встречает
ся чрезвычайно редко и ещё реже гнездится (16; 8).

Самой распространённой у нас совой является обык
новенная, или серая, неясыть (Strix aluco) -  птица сред
ней величины, имеющая 40-45 см общей длины и массу 
450-680 г. Это оседлая птица, обитающая как в хвойных, 
так и в смешанных лесах. Гнездо устраивает в дуплах де
ревьев или в покинутых гнёздах ястребов и ворон. Другой 
широко распространённый и гнездящийся на нашей тер
ритории вид -  ушастая сова (Asio otus). Она значительно 
мельче (длина 35-39 см, масса 240-330 г) обыкновенной 
неясыти. Гнездится в лесах, обычно в старых гнёздах дру
гих птиц (сарычей, ворон), реже в дуплах. Болотная сова 
(Asio flammeus) в отличие от большинства других сов, в 
том числе и ушастой, строит собственное несложное 
гнездо, расположенное обычно на земле. Средняя по раз
мерам птица (общая длина 34-42 см, масса 320-430 г), ак
тивна не только ночью, но и днём. Кормится грызунами, в 
основном, мышами, и в «мышиные» годы количество яиц 
в кладке возрастает до 7-10 против 3-5 в обычные годы. 
Населяет открытые болотные пространства.

Из других видов сов заслуживают упоминания мох
ноногий сыч (Aegolius funereus) и воробьиный сычик 
(Glaucidium passerinum). Первый из них -  очень красивая 
миниатюрная совка: общая длина 21-27 см, масса тела 
120-190 г. Встречается в нашем крае, главным образом, в 
хвойных лесах. Появляется в конце апреля -  начале мая, 
но гнезда обнаружить не удаётся (16). Второй вид (во
робьиный сычик) -  самая мелкая из всех наших сов, раз
мерами не превышающая скворца (общая длина 15-17 см, 
масса 55-80 г). Питается мышами, охотится днём. Осед
лая птица, населяющая высокоствольные, преимущест
венно хвойные, леса. Предположительно гнездится у нас 
(16; 8).



6.3.14. Козодоеобразные (Cajnimugformes). Немно
гочисленная, но широко распространённая группа птиц, 
ведущих ночной образ жизни. Отряд состоит из 5 се
мейств, 23 родов и 92 видов. Центральное семейство -  
настоящие козодои (Caprimulgidae), включающее в себя
18 родов с 78 видами, из которых 9 известны в ископае
мом состоянии с нижнего плейстоцена. Единственный 
представитель этого отряда, обитающий на территории 
Мологского края, -  обыкновенный козодой (Caprimulgus 
europaeus). Небольшая по размерам (масса около 75 г), 
сумеречная, бесшумно летающая птица. Нередко во вре
мя скользящего полёта над самой землей козодой как бы 
останавливается в воздухе, трепеща крыльями, напоминая 
полёт пустельги. Прилетает к нам в конце апреля и сразу 
приступает к гнездованию. Откладывает яйца прямо на 
гнилую прошлогоднюю листву, иногда просто на голую 
землю. Насиживают яйца оба родителя попеременно. Жи
вут на опушках леса и в запушенных вырубках. Питаются 
различными насекомыми, главным образом, жуками и ба
бочками, которых, подобно ласточкам, ловят только на 
лету. В сентябре птицы улетают на зимовку.

6.3.15. Длиннокрылые (Macrochires). Отряд состоит 
из двух резко различающихся подотрядов птиц: тёмно ок
рашенных стрижей и исключительно ярких колибри. В 
отряд входят 3 семейства, объединяющих около 400 ви
дов, в том числе семейство обыкновенных стрижей (Apo- 
didae), к которому относится около 70 видов. Некоторые 
авторы (21; 8) относят стрижей к отряду стрижеобраз
ных (Apodiformes). Все виды стрижей -  небольшие птицы 
плотного телосложения с довольно большой головой и 
коротким клювом. Крылья длинные, заострённые, в полё
те саблевидно изогнуты. Большую часть жизни стрижи 
проводят в воздухе. Здесь они кормятся, спариваются, в



полёте пьют и даже купаются. По скорости полёта стрижи 
стоят на первом месте среди птиц (4). Иглохвостые 
стрижи (Chaetura), в частности развивают скорость до 
140-150 км/ч, и ласточки по сравнению с ними -  просто 
«тихолеты» (50-60 км/ч). Вообще, стрижи имеют опреде
лённое сходство с ласточками, с которыми их нередко пу
тают. Однако в полёте стрижей легко отличить по харак
терному облику серповидных и более узких, чем у 
ласточек крыльев. Кроме того, стрижи, в отличие от лас
точек, в полёте постоянно громко кричат.

Этот отряд представлен у нас также единственным, 
но широко распространённым видом -  чёрным стрижом 
(Apus apus). Он встречается во всех типах биотопов, но 
гнездится преимущественно в селитебных (заселённых 
человеком) ландшафтах. Прилетают к нам поздно, обыч
но с наступлением устойчивой тёплой погоды или, как 
говорят орнитологи, стрижи прилетают «на спине цикло
на». Вскоре после прилета приступают к строительству 
гнезда. В кладке бывает 2, реже 3 яйца. Насиживают оба 
родителя. Длительность насиживания зависит от погоды. 
В случае похолодания, длительных дождей и недостатка 
корма обессиленные родители освобождают себя от гнез
довых забот и выбрасывают яйца из гнезда, даже если до 
вылупления птенцов остается немного времени (4).

6.3.16. Ракщеобразные (Coraciiformes). В отряд вхо
дят 146 видов (в том числе 13 вымерших), объединённых 
в 6 семейств и 5 подотрядов. Первые ракшевые птицы 
появились, видимо, в эоцене (около 50 млн. лет назад). 
Отряд представлен у нас всего лишь одним и сравнитель
но редко встречающимся видом -  обыкновенной сизово
ронкой (Coracias garrulus). Помимо неё в одноимённое 
семейство (Coraciidae) входят ещё 15 видов. Эти шумные 
и крикливые, хорошо заметные птицы держатся разроз



ненно. Обыкновенная сизоворонка размером примерно с 
галку (масса 180-200 г). Она легко узнаваема по яркой зе
леновато-голубой окраске оперения и быстрому, ловкому 
полёту. Клюв сильный, сжатый с боков, у вершины слегка 
крючковатый. Сизоворонка прилетает к нам довольно 
поздно и приступает к размножению в конце мая -  начале 
июня. Специальных гнёзд не строят, используя для этих 
целей дупла деревьев и пустоты пней, а также норы в об
рывах, оврагах и в берегах рек. В течение лета птицы 
имеют только 1 кладку, которая состоит из 4-6 яиц. Пи
таются в основном крупными насекомыми (кузнечики, 
жуки, особенно жужелицы и щелкуны). Собирают пищу 
на земле. Отлетают на зимовку с сентября до октября, 
причём первыми взрослые птицы, а затем улетают моло
дые. В середине XX века гнездились на территории Мо
логского края в окрестностях Борка (16; 1).

6.3.17. Удодообразные ( Vpujmformes). В первой по
ловине XX века в Ярославском Поволжье изредка (16) 
встречался удод (Upupa epops) -  единственный предста
витель одноименного семейства удодовых (Upupidae). 
Красивая, изящная птица величиной с голубя (масса в 
среднем 70 г). Оперение пёстрое, охристо-рыжее с чёр
ным и белым. Брюшная сторона тела розовато-рыжая, на 
боках тела продольные черноватые полосы. На голове 
имеется хорошо развитый хохол. Клюв длинный, тонкий, 
слегка загнутый книзу. В полёте удод напоминает боль
шую пёструю бабочку. Питается преимущественно насе
комыми и их личинками. Своеобразен способ питания 
удодов. Захватив клювом добычу, птица умерщвляет её, а 
затем подбрасывает в воздух, опять ловит и проглатывает. 
При этом важно, чтобы насекомое располагалось вдоль 
клюва. В настоящее время удод исчез.



6.3.18. Дятлообразные (<Picformes). Отряд состоит 
из 2 подотрядов и 6 семейств, объединяющих 380 видов. 
Все дятлы дневные, в подавляющем большинстве лесные 
птицы. Самые маленькие величиной с воробья, наиболее 
крупные -  с ворону. Размножаться начинают в возрасте 
около года, образуя в гнездовой период пары. Гнездятся в 
дуплах или норах. Подстилка в гнезде отсутствует. Клад
ка обычно состоит из 5-9 одноцветных белых яиц, варьи
руя от 2 до 13. Насиживают кладку и самец, и самка, но 
больше самка. Внешний вид и окраска дятлов весьма раз
личны. Дятлы ведут оседлый образ жизни, но осенью 
многие виды кочуют. Почти все дятлы питаются насеко
мыми, реже употребляют растительную пищу, переклю
чаясь зимой на питание семенами деревьев.

На территории Мологского края обитают 9 видов 
семейства дятловых (Picidae). Подавляющее большинст
во из них -  типичные лазающие птицы, вся жизнь кото
рых проходит на деревьях. Тело у дятлов вальковатое, ко
ренастое, с характерным долотообразным клювом. Ноги 
короткие, с двумя обращёнными назад и двумя вперед 
пальцами, вооружёнными цепкими когтями. Хвост у дят
лов приспособлен для лазанья по деревьям. Он состоит из
12 заострённых на конце с очень толстыми и пружини
стыми стволами рулевых перьев. Перья хвоста черепице
образно налегают друг на друга. Благодаря этим приспо
соблениям создаётся хорошая опора, которую дятлы 
всегда используют при лазании по вертикальным стволам 
деревьев. В лазанье по стволам деревьев дятлы превосхо
дят всех наших птиц. Летают они неохотно, но быстро. 
Большинство видов гнездится у нас в дуплах деревьев, 
которые чаще всего выдалбливают сами птицы, и лишь 
изредка занимают уже имеющиеся пустоты в древесине



ствола. Питаются дятлы насекомыми и их личинками. 
Большинство насекомых они достают из-под коры де
ревьев, а некоторых и из толщи древесины. Некоторые 
виды дятлов питаются зимой семенами хвойных деревьев, 
«раздалбливая» их шишки. С началом весеннего соко
движения дятлы часто продалбливают молодую кору бе
рёз в верхней части дерева, добывая сладкий сок.

Самый крупный из дятлов -  желна, или чёрный дя
тел (Dryocopus martius). Длина тела 45 см, масса 300 г. 
Шея тонкая, голова большая, клюв большой долотовид
ный, желтовато-серый. Окраска птицы угольно-чёрная. 
Самец отличается от самки большой алой шапочкой на го
лове. Обитает, главным образом, в высокоствольных лесах 
таёжного типа. Чёрный дятел всё время, за исключением 
гнездового периода, ведёт одиночный образ жизни. Гнез
довой период у желны начинается рано (в марте). Вскоре 
после образования пар птицы перебираются в глухие уча
стки леса, где выдалбливают себе дупло в соснах, осинах и 
елях. Подстилки в дупле не бывает, и яйца (обычно 3-5) 
откладываются прямо на дно. Появляющиеся птенцы 
очень маленькие (около 9 г) в сравнении с взрослой пти
цей, и родители выкармливают их почти месяц. Зелёный 
дятел (Picus viridis) -  очень красивая и весьма осторожная 
птица. Длина тела 35-37 см, масса до 250 г. Обитает в ли
ственных и осветлённых смешанных лесах, особенно там, 
где много муравейников, поскольку питается, в основном, 
муравьями. На зиму улетает от нас, но возвращается уже в 
марте, когда в лесах лежит ещё глубокий снег. Седой дя
тел (Picus canus) встречается в тех же местах, что и зелё
ный. Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus) -  красивая, пё
стро окрашенная, средних размеров птица, характерным 
признаком которой является отсутствие первого пальца на



ногах. Встречается реже остальных, обитает в основном в 
ельниках и горелых лесах.

Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major) -  са
мый распространённый вид, характерный для всего Яро
славского Поволжья, в том числе и Мологского края. 
Красивая и, действительно, очень пёстрая птица средних 
размеров (длина тела 23-26 см, масса около 100 г). Пред
почитает сосновые и смешанные леса. Летает хорошо, но 
пользуется крыльями лишь для перелёта на соседнее де
рево. В течение гнездового периода, особенно в начале 
его, обнаруживает своё присутствие в лесу дятловой 
«трелью». Сидя на стволе, самец быстро ударяет по сухо
му сучку клювом, и вибрирующий под этими ударами сук 
издаёт своеобразную трель («барабанную дробь»). Даже в 
густом лесу эту трель слышно хорошо, и на неё прилетает 
самка. Кладка состоит обычно из 5-7 яиц. Питается насе
комыми, в том числе и муравьями. В желудках некоторых 
птиц находили по 300-500 муравьев. Малый пёстрый дя
тел (D. minor) -  один из самых малых дятлов (немного 
больше воробья). По окраске оперения очень похож на 
большого пёстрого дятла. Обычен в мелких лиственных и 
смешанных лесах.

Белоспинный дятел (D. leucotos) по образу жизни и 
характеру питания сходен с пёстрым дятлом, но не ест 
семян хвойных деревьев. Обычен в застарелых листвен
ных лесах, особенно в березняках. Все 3 близкородствен
ных вида (большой и малый пёстрые дятлы и белоспин- 
ный дятел) в зимний период нередко кочуют со стайками 
синиц. Вертлявый, или средний, дятел (D. medius) -  ещё 
один представитель рода Dendrocopos. Очень подвижная 
птица, поведением напоминающая синиц. От большого 
пёстрого дятла отличается меньшими размерами. И, на



конец, вертишейка (Jynx torquilla) -  невзрачная птица, 
внешне мало чем напоминающая дятлов. По размерам 
чуть крупнее воробья (длина тела 18-19,5 см, масса 35 г). 
Лапы вертишейки, как и у большинства дятлов, с двумя 
пальцами, обращёнными вперед, и двумя -  назад. Но 
клюв совершенно не похож на клюв других дятлов, слегка 
загнут на конце. Своё название птица получила в связи с 
её ярко выраженной способностью вертеть головой. Она 
самоотверженно защищает своё гнездо: взъерошивает пе
рья на голове, вытягивает шею и шипит как гадюка.

6.3.19. Воробьинообразные (Passerfomes): синицы, 
пеночки, жаворонки, дрозды, соловьи. Среди 40 отрядов 
класса птиц отряд воробьиных занимает доминирующее 
положение, как по общему количеству входящих в него 
видов -  5100, так и по количеству составляющих его се
мейств -  66. Больше половины (59.3%) населяющих сего
дня землю видов птиц входит в этот отряд, широко рас
пространённый по всей земле. Правда, большая часть 
видов встречается в лесах тёплых и жарких стран, и чем 
ближе к северу, тем ниже удельный вес воробьиных в ор
нитофауне региона. Например, в тундре северо-востока 
европейской части России к отряду воробьиных относит
ся около 30% зарегистрированных видов. Представители 
этого отряда в основном птицы средних и мелких разме
ров. Самый крупный из них -  ворон имеет массу 1100
1600 г, а самый мелкий -  желтоголовый королёк -  всего 
лишь 5-7 г, то есть в 220-230 раз меньше.

Внешний облик воробьиных птиц чрезвычайно раз
нообразен. Цевка и пальцы умеренной длины, пальцев 4, 
причём первый из них обращён назад. Когти у большин
ства видов загнутые. Половой диморфизм проявляется в 
размерах птиц, голосе, часто в окраске оперения. Боль



шинство воробьиных связаны с древесной и кустарнико
вой растительностью. Одни из них, например, пищухи, 
поползни и корольки, проводят всю жизнь на деревьях. 
Другие -  ласточки находятся почти всё время в воздухе. 
Наземных видов сравнительно немного -  трясогузки, ка
менки, чеканы, жаворонки. Половая зрелость наступает 
обычно в возрасте 1 года. Все воробьиные -  моногамные 
птицы. Птенцы появляются из яиц беспомощными, сле
пыми, голыми или покрытыми редким пухом, но растут 
быстро и покидают гнездо уже через 9-11 дней. Пища во
робьиных разнообразна, однако большинство видов насе
комоядны. Некоторые из них питаются растительной пи
щей, но птенцов выкармливают насекомыми.

В отряде воробьиных выделяют 4 подотряда. Цен
тральное место занимает самый крупный из них -  подот
ряд певчие (Oscines). В него входит наибольшее количе
ство видов (около 4000), объединённых в 49 семейств. 
Область распространения этой группы птиц чрезвычайно 
широка и практически совпадает с ареалом обитания все
го отряда воробьиных. Многие виды, но не все, обладают 
развитой способностью к пению. Их отличительная осо
бенность -  сложное устройство нижней гортани и нали
чие большого количества (обычно 7 пар) голосовых 
мышц. На территории Ярославского Поволжья певчие -  
также самая многочисленная группа птиц. Согласно пер
вой сводке, посвящённой птицам нашего региона, опуб
ликованной в 1868 году Л.П. Сабанеевым, из 229 видов, 
встречавшихся в то время, 101 вид (44%) составляли пев
чие птицы, причём 88 из них гнездились на нашей терри
тории. Близкое соотношение между певчими и другими 
группами птиц сохранилось и в середине минувшего XX



столетия: из 238 видов -  95 видов (40%) приходилось на 
певчих птиц (16).

В Мологском крае подотряд певчих птиц представ
лен 87 видами (8). Абсолютное большинство из них -  
лесные птицы. Наиболее широко известно семейство во
роновых (Corvidae), в которое входит самый крупный 
представитель всего подотряда -  ворон (Corvus corax), а 
также сорока, сойка, кедровка, кукша, серая ворона и дру
гие. Все они в большей или меньшей степени связаны с 
лесом, но некоторые из них (галка и грач) значительную 
часть жизни проводят около жилья человека. Типичным 
обитателем лиственных и сосновых лесов является един
ственный представитель семейства иволговых (Orioli- 
dae) -  обыкновенная иволга (Oriolus oriolus) -  очень кра
сивая птица, размером с дрозда (масса 70-90 г). Преоб
ладающая окраска взрослого самца золотисто-жёлтая, 
крыло чёрное с жёлтым пятном.

Шире других семейств подотряда певчих распро
странены у нас представители семейства вьюрковых 
(Fringillidae) -  14 видов. Большинство наших вьюрко
вых -  птицы перелётные, но некоторые из них живут у 
нас круглый год. Гнёзда устраивают и на земле и на де
ревьях. Питаются в основном семенами, но птенцов вы
кармливают исключительно насекомыми. Среди оседлых 
птиц -  щегол, чиж, снегирь, овсянка обыкновенная, клёст- 
еловик, а среди перелётных -  зеленушка обыкновенная, 
чечётка обыкновенная, щур, зяблик, вьюрок. Ещё одно 
семейство лесных птиц -  синицевые (Paridae) -  7 видов 
(большая, чёрная, хохлатая синицы, лазоревка, черного
ловая и буроголовая гаички). Все они теснейшим образом 
связаны с лесом, зимуют у нас и совершают зимние ко
чёвки. В большинстве своём мелкие, юркие, подвижные



птички, широко распространённые в лесах региона и око
ло жилья человека. Но самой мальнькой птичкой нашего 
региона, обитающей в хвойных лесах, считается королёк 
желтоголовый (Regulus regulus). Масса взрослой птицы 
составляет немногим более 5 г, и потому её называют ещё 
«северным колибри». Любопытно, что при таких малень
ких размерах кладка королька состоит из 8-10 яичек.

Среди лесных птиц значительное место занимает 
семейство славковых (Sylviidae) -  20 видов, к числу кото
рых относятся пеночки (весничка, теньковка, трещотка, 
таловка, зелёная), славки (ястребиная, садовая, черного
ловая, серая, завирушка), пересмешки-бормотушки. Все 
представители этого семейства небольшие птицы (с дли
ной тела от 10 до 26 см и массой от 6 до 30 г). Самая ма
ленькая из них -  славка-завирушка (Sylvia curruca), а 
лучшим певцом из всего семейства славок считается 
славка черноголовая (S. atricapilla). В зарослях тростни
ков и камышей, в кустарниках пойм обитают очень под
вижные изящные птички -  камышёвки (болотная, садо
вая, дроздовидная, камышёвка-барсучок, речной сверчок). 
Гнёзда камышёвки устраивают в зарослях водной расти
тельности, ловко подвешивая хитро сплетённую корзи
ночку гнезда к стеблям тростников и камышей.

Семейство дроздовых (Turdidae), населяющее наши 
леса, представлено 14 видами, среди которых находятся 
выдающиеся «певцы» птичьего мира, такие как певчий 
дрозд, чёрный дрозд и, конечно же, знаменитый в России 
соловей. В умеренных широтах дроздовые -  перелётные 
птицы. В подавляющем большинстве они рано прилетают 
к местам гнездования и поздно покидают их. Гнезда уст
раивают на деревьях и кустарниках или на земле. Число 
яиц в кладке варьирует довольно широко, но чаще 5-6. В



году 1 или 2 кладки. Кормятся дроздовые, главным обра
зом, на земле, а основной пищей служат беспозвоночные, 
в первую очередь насекомые. В осенний период дрозды 
довольно охотно едят растительные корма (ягоды и семе
на). Среди дроздов, населяющих наши леса, наиболее 
широко распространён рябинник (Turdus pilaris), обитаю
щий преимущественно в лиственных и сосновых лесах. 
Довольно крупная среди дроздовых птица, длина тела ко
торой составляет 25-28 см, а масса около 100 г. Гнездятся 
колониально, часто устраивая на одном дереве по 2-3 гне
зда. Обычно в лето бывает 2 кладки. Насиживает самка. 
Самец в это время охраняет и самку и гнездо. Самый 
крупный из наших дроздов -  дрозд-деряба (T. viscivorus), 
имеющий длину тела до 30 см и массу до 150 г. Он насе
ляет в основном высокоствольные смешанные леса, но 
встречается значительно реже рябинника и никогда не об
разует гнездовых колоний.

Певчий дрозд (T. philomelos) -  лучший певец после 
соловья. Широко распространён преимущественно в ело
вых лесах. Появляется на местах гнездования в середине 
апреля. Он также не образует гнездовых колоний, а гнез
дующие пары не селятся близко одна к другой. Поющий 
певчий дрозд сидит обычно на вершине дерева, чаще все
го на ели. Его песня звонкая и громкая, раздаётся почти 
всё светлое время суток, но особенно энергично на утрен
них и вечерних зорях. В хоре поющих в апрельском лесу 
птиц его песня самая громкая и замысловатая, и потому 
певчего дрозда называют «соловьём леса». Чёрный дрозд 
(T. merula) встречается гораздо реже других дроздов, ве
дет очень скрытный образ жизни и потому редко попада
ется на глаза. Гнёзда устраивает на земле или на невысо
ких пнях деревьев. Вопрос о гнездовании в наших лесах



остается открытым, хотя в соседней Костромской области 
чёрный дрозд широко распространён. Его песня очень 
похожа на песню певчего дрозда, но более медленная и 
печальная. Белобровый дрозд (T. musicus) встречается го
раздо чаще певчего и, тем более, чёрного дроздов. Обита
ет как в лиственных, так и в хвойных лесах. Белобровик 
очень похож на певчего дрозда, но значительно уступает 
ему певческим «талантом».

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) -  внешне 
ничем не примечательная маленькая (немного крупнее 
воробья) птичка с длиной тела 16-19 см и массой около 
25 г. Но в мире певчих птиц соловей не имеет соперни
ков, и о его певческом искусстве написаны целые тома. 
Прилетают к нам соловьи в первой декаде мая. Селятся в 
густых кустарниках лиственных лесов, на опушках леса, 
по берегам рек в ивовых и ольховых зарослях. Гнезда уст
раивает обычно на земле, между корнями кустарника или 
древесной поросли. В характерных для гнездовок местах 
соседние пары соловьев обитают довольно близко, и пе
ние их подавляет голоса всех птиц данного гнездового 
участка. Начинают петь с появлением первой зелени на 
берёзах. Поет соловей всю ночь, от вечерней до утренней 
зари, а в первые 2 недели и в светлое время суток, умол
кая ненадолго только в середине дня. Пение обыкновен
ного соловья очень характерное, богатое свистовыми, 
щёлкающими и рокочущими звуками. «С удивительной 
прелестью нежные звуки песни сменяются громкими, ра
достные -  печальными. Строфа песни плавно замирает, 
но неожиданно за небольшой паузой следует новая -  от
рывистая и гром кая, а неторопливый темп её лишь под
чёркивает неповторимую красоту соловьиной песни. И 
слыша пение соловья, всегда приходится изумляться раз



нообразию, полноте и силе звуков, и кажется чудом, что 
такая маленькая невзрачная птичка так прекрасно поёт» 
(5, с. 509). Однако в середине июня, после вылупления 
птенцов, самцы начинают кормить потомство, и на пение 
не остаётся времени. Оно возобновится только с наступ
лением следующей весны.

Пролётные пути воробьиных на территории Молог- 
ского края выражены менее чётко в сравнении с другими 
группами птиц. Многие виды (грачи, жаворонки, дрозды, 
зяблики, снегири, клесты, чечётки, пеночки и другие) по
всеместно пересекали Волгу и двигались далее в северо
западном и северном направлениях. Основное направле
ние пролётных путей лежало по долине Мологи. Путь 
этот занимал широкую полосу, поскольку отдельные ви
ды, в соответствии со своими экологическими особенно
стями, придерживались разных частей долины. Одних 
привлекали кустарники на песчаных дюнах, других лист
венные леса поймы, третьих опушки лесных массивов ко
ренного берега реки (14).

Завершая краткий обзор центрального отряда класса 
пернатых, нельзя не отметить, что все птицы, и особенно 
певчие, имеют огромное значение в жизни наземных эко
систем. Они оживляют, озвучивают и украшают наши ле
са, луга и поля.
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ГЛАВА 7
ПОЗВОНОЧНЫЕ Ж И В О Т Н Ы Е  
М ЛЕКОПИТАЮ Щ ИЕ

7.1. Общие сведения. Хотя по видовому разнообра
зию млекопитающие (4500 видов) значительно уступают 
птицам (8600 видов), рептилиям (более 7000 видов) и, 
особенно, рыбам (более 20 000 видов), они превосходят 
их по уровню организации и являются вершиной эволю
ционного развития позвоночных. Млекопитающие, или 
звери (Mammalia) характеризуются рядом принципиально 
важных особенностей внешнего и внутреннего строения, 
в сравнении не только с холоднокровными позвоночны
ми, но и с теплокровными птицами. Во-первых, наличием 
высоко развитой центральной нервной системы, прежде 
всего, головного мозга, обеспечивающего сложные фор
мы поведения и эффективное приспособление к меняю
щимся факторам внешней среды. Во-вторых, совершен
ной системой регуляции постоянства внутренней среды 
(гомеостаза), в том числе и температуры тела, обеспечи
вающей относительную независимость от среды обита
ния. В-третьих, и это не менее важно, для всех млекопи
тающих характерно живорождение (встречающееся лишь 
у некоторых рыб и рептилий) в сочетании с выкармлива
нием детенышей молоком, чего не было и нет ни в одном 
другом классе позвоночных животных.

У млекопитающих, как и у других позвоночных, те
ло изолировано от внешней среды кожным покровом. Он 
состоит из двух слоёв: наружного (эпидермиса) и внут
реннего (кутиса), или собственно кожи. Тело абсолютно
го большинства зверей покрыто волосами или шерстью 
(наиболее характерное эпидермическое образование мле
копитающих), а кожа обильно снабжена железами внеш



ней секреции. Кожные железы у млекопитающих, в отли
чие от рептилий и птиц, обильны и многообразны (пото
вые, сальные и млечные). Млечные (молочные) железы, 
представляющие собой видоизмененные потовые железы, 
не имеют аналогов у других групп позвоночных и харак
терны только для млекопитающих. Кожный покров игра
ет важную роль в терморегуляции. При этом меховой по
кров удерживает тепло в организме и защищает его от 
переохлаждения, а находящиеся в коже кровеносные со
суды препятствуют перегреву за счет увеличения тепло
отдачи путём расширения величины просвета сосудов. 
Ещё одна особенность, присущая только млекопитаю
щим, -  это наличие сидящих в альвеолах зубов, диффе
ренцированных на резцы, клыки и коренные.

Высокая адаптационная пластичность млекопитаю
щих позволила им приспособиться к жизни в наземной, 
подземной, водной и воздушной среде. Наряду с назем
ными видами, значительное количество зверьков обитает 
в почве, где проходит вся или большая часть их жизни. 
Многие виды тесно связаны с водной средой обитания, а 
некоторые освоили воздушное пространство. Разнообра
зие условий обитания предопределило чрезвычайно ши
рокую изменчивость внешнего облика млекопитающих. 
Ни в одном другом классе позвоночных нет такого мно
гообразия форм и размеров тела, как у зверей. Среди них 
есть и настоящие карлики, и подлинные гиганты. Так, на
пример, крошечная бурозубка имеет массу менее 3 грамм 
и длину тела не более 6 см, а индийский слон -  массу тела 
около 3 тонн и высоту тела до 3,5 м. Ещё более поражают 
размеры китов -  представителей морских млекопитаю
щих. Один из наиболее крупных среди них -  гренланд
ский кит превышает массу 150 т, то есть тяжелее 50 ин
дийских слонов. Длина тела гренландских китов дости
гает 21 м, а синих китов -  33 м. Самый «маленький»



карликовый гладкий кит имеет в длину «всего лишь» 6 м 
(15).

Многие биологические особенности млекопитаю
щих обусловлены специфической средой обитания и раз
мерами животных. Важнейшая из них -  скорость размно
жения, определяющая успех выживания вида в постоянно 
меняющейся окружающей среде. Она тесно связана с 
тремя факторами: возрастом полового созревания, дли
тельностью промежутка между рождениями и количест
вом рождающихся детёнышей. Возраст полового созрева
ния млекопитающих подвержен чрезвычайно большой 
изменчивости (в несколько сот раз). Так, например, ры
жие полёвки достигают половой зрелости в возрасте всего 
лишь одного месяца, ондатры -  около трёх с небольшим 
месяцев, зайцы и лисицы -  около года, волки -  около
2 лет, бурые медведи -3-4 лет, зубры -  5-6 лет, слоны -  
10-15 лет, носороги -  около 20 лет. Длительность бере
менности, то есть продолжительность внутриутробного 
развития детёнышей, варьирует у млекопитающих от 11
13 дней у серого хомячка до 500 дней у индийского слона. 
Она возрастает с увеличением размеров тела и составляет 
у серой полевки 20 дней, у лисицы -  52 дня, у горных ба
ранов -  150 дней, у оленей и лосей -  240-250 дней и у 
зебры -  340-350 дней.

Частота повторяемости рождений у разных видов 
млекопитающих также неодинакова. Мелкие грызуны, 
такие как обыкновенная полёвка, при благоприятных 
температурных и кормовых условиях могут приносить в 
течение года до 6-8 помётов, зайцы-русаки -  до 4 помётов 
и зайцы-беляки -  до 3 помётов. Только один раз в году 
размножаются куницы, соболи, лисицы, волки, олени и 
многие другие. Бурые медведи и верблюды рождают, как 
правило, один раз в 2 года, а белые медведи, тигры, зуб
ры, моржи и некоторые усатые киты -  один раз в 2-3 года.



Важное значение в определении эффективности размно
жения имеет плодовитость, то есть количество рождаю
щихся детёнышей (величина выводка). Наименее плодо
виты виды, которым свойственны постоянные и подчас 
длительные перемещения. Это слоны, лошади, зебры, 
верблюды, жирафы, олени, тюлени, киты (по 1 детёны
шу). Несколько выше плодовитость у львов, пум, тигров, 
рысей и бурых медведей (по 2-3 детёныша). Наиболее 
плодовиты грызуны, живущие в норах, такие как полёвки, 
мыши, некоторые суслики. У них нередко рождаются от 
10 до 12 и даже до 20 детёнышей. Высокая плодовитость 
характерна для зайцев, кабанов и лисиц (до 12), песцов и 
горностаев (до 18 детенышей). Выживание новорожден
ных этой группы животных обеспечивается надёжностью 
жилищ, в которых они укрыты, а также обилием и 
доступностью пищи. В целом, однако, для грызунов, зай
цеобразных и некоторых копытных (кабан, косуля, север
ный олень, сайгак и другие) характерна широкая межго- 
довая изменчивость численности. Причины этих колеба
ний различны, в том числе изменчивость обилия кормов и 
их доступности, массовые заболевания (эпизоотии), ано
мальные изменения погоды и другие.

7.2. От кого и когда произошли млекопитающие? 
Высокий уровень организации, а также сложная система 
врождённых и приобретённых поведенческих реакций 
позволили зверям освоить различные биотопы и рассе
литься практически по всей планете. Но понадобились 
многие миллионы лет для того, чтобы пройти длинный 
эволюционный путь от зверообразных пресмыкающихся 
к их прямым потомкам -  древнейшим зверям и уже от 
них -  к современным, ныне живущим группам млекопи
тающих. Предками млекопитающих были древние палео
зойские рептилии. По ряду морфологических признаков 
ближе других к будущим млекопитающим были так на



зываемые звероподобные (Theromorpha), или зверообраз
ные рептилии. Эта группа отделилась от общего ствола 
древних пресмыкающихся ещё в конце каменноугольного 
периода (около 300 млн. лет назад), но полного расцвета 
достигла в пермский период палеозоя (286-248 млн. лет 
назад).

Особенно близок к древним млекопитающим один 
из отрядов подкласса звероподобных -  зверозубые (Theri- 
odontia). В отличие от других древних групп рептилий 
зверозубые утратили характерную для пресмыкающихся 
«растопыренную» постановку конечностей и перемеща
лись на четырёх ногах, не волоча брюхо по земле. Кроме 
того, у зверозубых рептилий зубы были уже дифференци
рованы (как и у будущих млекопитающих) на резцы, клы
ки и коренные, и у них имелось вторичное костное нёбо -  
признак, весьма характерный для млекопитающих. И 
только головной мозг у древних ископаемых звероподоб
ных рептилий оставался маленьким и на том же уровне 
развития, что и у других пресмыкающихся, свидетельст
вуя о примитивности поведенческих реакций этой группы 
животных. В геологическом смысле слова зверозубые 
жили относительно недолго -  лишь до верхнего триаса 
(около 35 млн. лет). Хотя среди известных палеозойских 
звероподобных рептилий пока не нашлось ископаемой 
формы, которую по всей сумме признаков можно при
знать прямым предком будущих млекопитающих, учёные 
однако считают, что палеогенетическая линия развития 
млекопитающих от рептилий связана именно с этой древ
ней группой.

Совокупность имеющихся научных данных позво
ляет считать, что древние млекопитающие произошли от 
рептилий около 225 млн. лет назад, в поздний триасовый 
период мезозойской эры. Это были маленькие зверьки, 
похожие на землероек или мышей, которые жили в нор



ках, спасаясь от динозавров. В отличие от большинства 
рептилий, имевших крошечный мозг, спрятанный глубоко 
внутри черепа, у первобытных млекопитающих, таких как 
мегазостродон, залямбдалест и дельтатеридиум, мозг 
был большой и заполнял заднюю часть черепа. Они оты
скивали пищу с помощью хорошо развитого обоняния. 
Небольшие размеры и наличие многобугорчатых зубов 
свидетельствует о том, что ранние млекопитающие пита
лись мелкой живностью (главным образом, насекомыми) 
и, вероятно, яйцами рептилий, а также появившихся не
сколько позже птиц. Они давили насекомых мелкими зу
бами, а разжёвывали и разгрызали пищу широким зубами. 
Это позволяло улучшить пищеварение и давало больше 
энергии и питательных веществ мозгу и телу.

Мезозойским первозверям приходилось вести 
скрытный образ жизни, не попадаясь «на глаза» или «под 
ноги» своим более крупным и сильным современникам -  
динозаврам, с которыми они сосуществовали на протяже
нии 150 млн. лет. В условиях соседства с гигантскими 
ящерами, появление среди первобытных млекопитающих 
крупных, и, следовательно, более заметных форм, было 
невыгодным и устранялось естественным отбором. Судя 
по величине черепов ископаемых форм, лишь отдельные 
виды первозверей достигали размеров кошки или бобра. 
Однако более высокое, по сравнению с рептилиями, раз
витие головного мозга, а также появившиеся теплокров
ность и шерстяной покров давали им несомненное пре
имущество перед динозаврами, позволяя охотиться по 
ночам и выживать в холодное время.

В течение длительного периода времени совместно
го сосуществования с динозаврами первобытные млеко
питающие прошли «испытательный срок» и в чрезвычай
но трудных условиях поднялись на более высокую 
ступень организации. Наступивший в конце мелового пе



риода (65 млн. лет назад) грандиозный экологический 
кризис, причины которого всё ещё остро дискутируются 
учёными, привёл к исчезновению на земле динозавров, в 
воздухе птерозавров, в морях плезиозавров и множества 
морских беспозвоночных животных, таких как аммониты 
и белемниты. Правда, этот кризис не затронул другие 
группы пресмыкающихся (крокодилов, черепах, ящериц и 
змей), но гораздо важнее, что он не коснулся мелких, по
крытых мехом млекопитающих. С завершением мезозой
ской эры, в течение которой на земле, в воздухе и в воде 
безраздельно господствовали древние рептилии, закон
чился «век динозавров». А с наступлением кайнозойской 
эры начался и продолжается «век млекопитающих».

7.3. Современные млекопитающие. Класс совре
менных млекопитающих состоит из двух подклассов. 
Один из них -  первозвери (Prototheria) с единственным 
отрядом однопроходных, или яйцекладущих (Monotre- 
mata). Это наиболее примитивные среди современных 
млекопитающих животные, сохранившие ряд архаичных 
(древних) особенностей строения и биологии, унаследо
ванных от рептилий (в частности, откладку яиц). До на
ших дней дожили только 5 представителей этой группы 
животных: утконос и четыре вида ехидн, сохранившихся 
лишь в Австралии, на Новой Гвинее и Тасмании.

Другой подкласс млекопитающих -  настоящие зве
ри (Theria), в котором выделяют две неравноценные по 
объёму группы: низшие звери (Metatheria) с единствен
ным отрядом сумчатых и высшие звери (Eutheria). В 
группу высших зверей входят 17 ныне живущих и 14 вы
мерших отрядов. Один из древнейших отрядов подкласса 
настоящих зверей -  сумчатые (Marsupialia), появивший
ся, видимо, в начале мелового периода (около 140 млн. 
лет назад). Это были мелкие зверьки с бугорчато-режу
щими коренными и крупными клыками. Родиной сумча



тых считают Евразию, на территории которой они встре
чаются в нижнетретичных отложениях (около 60 млн. лет 
назад). Однако ещё до конца третичного времени сумча
тые были вытеснены с этой территории более высоко ор
ганизованными плацентарными млекопитающими и со
хранились ныне только в южном полушарии, в основном 
на Австралийском континенте.

Высшие, или плацентарные млекопитающие, как и 
сумчатые, произошли от трёхбугорчатых (подкласс пан- 
тотерии) в начале мелового периода (около 135 млн. лет 
назад) и развивались самостоятельно параллельно с сум
чатыми. Древнейший отряд среди высших зверей, от ко
торого произошли, по-видимому, все остальные отряды, -  
насекомоядные. Их происхождение связывают с юрскими 
звероподобными существами. Насекомоядные, также как 
и сумчатые, были мелкими зверьками, часть которых вела 
наземный, а часть -  древесный образ жизни. Постепенное 
приспособление некоторых древесных насекомоядных 
вначале к планированию, а затем и к полёту, положило 
начало отряду рукокрылых (Chiroptera). От наземных на
секомоядных, перешедших на питание более крупными 
животными, возникли древние хищники, или креодонты. 
Позже, в олигоцене (около 35 млн. лет назад) креодонты 
были вытеснены более подвижными хищниками совре
менного типа. Достаточно сказать, что в олигоцене уже 
существовали предковые группы куниц, собак и кошек. 
Между эоценом и олигоценом (около 38 млн. лет назад) 
хищники разделились на две неравноценные по обилию 
видов группы: большую -  отряд наземных хищников 
(Carnivora) и меньшую -  отряд ластоногих (Pinnipedia).

Из 17 отрядов современной фауны млекопитающих 
на территории Ярославского Поволжья обитают предста
вители 6 отрядов. Большинство из них -  лесные жители. 
Видовое многообразие млекопитающих (52 вида) при



мерно одинаково с рыбами (45 видов), но значительно ус
тупает птицам (около 240 видов). Тем не менее, можно 
согласиться с мнением Л.П. Сабанеева, высказанным поч
ти полтора столетия назад, о том, что «Ярославская гу
берния по своей фауне высших позвоночных занимает 
одно из самых видных мест в европейской России» (14, 
с. 253). Благоприятные как для северных, так и для юж
ных форм климатические условия, огромные площади 
лесов и болот являются важными предпосылками доста
точно большого видового разнообразия и высокой чис
ленности многих видов зверей на всей территории Яро
славского Поволжья, в том числе и Мологского края.

7.3.1. Насекомоядные (Insectivora): ежи, кроты, бу
розубки  В отряде преобладают мелкие и очень мелкие 
зверьки, тело которых покрыто либо ровным, густым, 
бархатистым мехом (большинство видов), либо жёсткими 
щетиновидными волосами или короткими иглами. Как 
уже было отмечено, насекомоядные -  одна из древней
ших групп высших зверей (10), ископаемые остатки кото
рых известны из позднемеловых отложений (80 млн. лет 
назад). В отряде выделяют 10 ныне живущих семейств 
(7), в том числе ежовых, выхухолевых, кротовых и земле- 
ройковых, представители которых встречаются у нас. 
Наиболее широко распространён обыкновенный еж (Eri- 
naceus europaeus) из семейства ежовых (Erinaceidae). Из- 
за древнего происхождения ежа, также как и австралий
ских яйцекладущих млекопитающих, учёные относят в 
группу «живых ископаемых». Длина его тела около 20
30 см, средняя масса около 700-800 г. Тело сверху и с бо
ков покрыто твёрдыми иглами, а голова и брюхо -  грубо
ватыми и обычно тёмно окрашенными волосами. При 
приближении врага ёж свертывается в шар, выставляя на
ружу острые иглы, которыми наносит довольно болез
ненные уколы. Излюбленные места обитания -  перелески,



опушки лесов, заросли кустарников. Ёж -  ночное живот
ное. Он мастерски ловит лягушек, мышей, насекомых, их 
личинок и червей. Любит полакомиться яйцами или 
птенцами любых мелких птиц, гнездящихся на земле. В 
отличие от других представителей отряда насекомоядных 
ежи, в том числе и обыкновенный ёж, на зиму впадают в 
продолжительную глубокую спячку. Пробуждаются рано 
весной, и вскоре после выхода из зимних убежищ у ежей 
начинается брачная пора (гон). В году бывает один при
плод, обычно из 5 (от 3 до 7) детенышей. В лесных угодь
ях ежи собирают на себя клещей, в том числе энцефалит
ных. За весенний сезон каждый ёж кормит на себе де
сятки тысяч иксодовых клещей (7).

Как и семейство ежовых, семейство выхухолевых 
(Desmanidae) представлено у нас единственным видом -  
выхухоль (Desmana moschata). Образно говоря, выху
холь -  это «земноводное» млекопитающее. И общая фор
ма, и особенности шерстяного покрова свидетельствуют о 
тесной связи выхухоли с водной средой. Длина её тела от 
кончика носа до кончика хвоста составляет в среднем 
около 40 см (половина этой величины приходится на 
хвост), масса до 520 г. Тело короткое и плотное, расши
ряющееся к заднему концу, имеет обтекаемую форму. 
Пальцы на коротких конечностях соединены перепонка
ми. Ушные раковины отсутствуют, а слуховые проходы, 
равно как и отверстия ноздрей, способны замыкаться, ко
гда животное находится под водой. Своеобразие внешне
го облика выхухоли дополняется наличием у неё хорошо 
развитого подвижного хоботка. В основании хвоста у 
выхухоли расположены мускусные железы. Их сильно 
пахнущие выделения делают зверька несъедобным для 
хищников. Селится выхухоль по берегам спокойных во
доёмов -  озёр, речных заводей и стариц с глубиной от 1 
до 5 м, с участками невысоких, сухих обрывистых бере



гов и близостью пойменного леса. В этих местах зверьки 
роют норы с одним выходом, расположенным ниже по
верхности воды. В период половодья норы затопляются, и 
зверьки покидают их на это время. Летом выхухоли жи
вут поодиночке, парами или семьями, а зимой в одной 
норе могут жить до 12 зверьков разного пола и возраста. 
В период весеннего половодья зверьки формируют пары. 
В году бывает два приплода: первый в конце мая -  июне 
(от 3 до 5 детенышей) и второй -  в ноябре-декабре (обыч
но 2-3 детёныша). Питается выхухоль малоподвижными 
обитателями водоёмов: летом -  брюхоногими моллюска
ми, личинками насекомых, пиявками, а зимой существен
ную добавку составляет мелкая рыба и растительные 
корма (корневища кубышки, ежеголовника и клубни 
стрелолиста). В поисках пищи выхухоль не «мечется» по 
дну водоёма, а движется только по системе своих тран
шей. Выхухоль обладает красивой бархатистой шкуркой с 
мехом превосходного качества, поэтому с незапамятных 
времён привлекает к себе повышенное внимание «добыт
чиков». В середине XIX века выхухоль «водилась едва ли 
не во всех водах Ярославской губернии» (14), однако к 
настоящему времени стала чрезвычайно редкой.

Кротовые (Talpidae). В это семейство входят около
30 современных видов, сгруппированных в 25 родов и 
4 подсемейства, в том числе подсемейство настоящих 
кротовых (Talpinae). Это группа небольших зверьков с 
ярко выраженными приспособлениями к подземной жиз
ни: лопатообразно расширенные когтистые передние ла
пы, мощные ключицы, длинный конусообразный череп и 
очень маленькие, как маковое семя, глаза. Типичным 
представителем подсемейства является обитающий у нас 
европейский крот (Talpa europaea), или просто крот. 
Длина его тела 12-16 см. Обитает в лесных зарослях по 
берегам рек и ручьёв, на полях и покосах, примыкающих



к лесу. Большую часть жизни крот проводит под землей: 
в тёмных, несвязанных с поверхностью ходах, проложен
ных в разных горизонтах почвы. Короткая, но густая 
шерсть защищает его кожу от соприкосновения с землей, 
вследствие чего она быстро «изнашивается». Поэтому у 
кротов в течение года бывает 3-4 линьки, а не 1-2, как у 
других зверей.

Хотя увидеть крота довольно трудно, однако о его 
присутствии в том или ином месте легко узнать по кучкам 
земли, выброшенным животным на поверхность -  крото
винам. Жилище крота представляет собой сложный лаби
ринт подземных ходов с логовищем в центре. Гнездо по
мещается в особой камере, размером 20-25 см, выстлан
ной мохом и мягкой травой. Вокруг логовища обычно 
располагаются две кольцевые галереи, соединённые друг 
с другом и с гнездом. Спариваются кроты ранней весной, 
и в мае у самки крота родятся детёныши (от 3 до 8). 
Обычно в году бывает только один приплод. Питаются 
кроты земляными червями, насекомыми, улитками, слиз
нями и другими беспозвоночными, обитающими в почве. 
Зимой кроты не впадают в спячку и остаются активными. 
С 20-х годов XX столетия резко возросла интенсивность 
промысла кротовых шкурок, и крот стал одним из основ
ных объектов заготовки пушнины. Только в нашей облас
ти ежегодно заготавливали около 450 тыс. шкурок этих 
зверьков (3).

Землеройковые (Soricidae) -  мелкие, неправдопо
добно крошечные зверьки, похожие на мышей, но покры
тые бархатистым мехом, с маленькими глазками и носом, 
вытянутом в виде подвижного хоботка. Иногда их назы
вают лилипутами звериного мира. Вместе с тем, это чрез
вычайно прожорливые хищники, активные в течение 
всего года. Общая масса съедаемой за сутки пищи превос
ходит массу самого зверька в 2-4 раза. Потребность в



большом количестве мясной пищи определяется миниа
тюрными размерами этих теплокровных животных, 
имеющих очень невыгодное для них соотношение между 
массой тела и его охлаждающей поверхностью. В связи с 
этим они вынуждены затрачивать много энергии на под
держание постоянной температуры тела. Размножаются 
землеройки от 1 до 3 раз в году, в одном приплоде обыч
но от 4 до 8 детенышей. Землеройки ведут чрезвычайно 
скрытный, преимущественно ночной или сумеречный об
раз жизни, и потому встретить их в лесу чрезвычайно 
трудно. Основной пищей являются земляные черви, насе
комые, обитающие в земле, и их личинки.

В семейство землеройковых входит несколько сотен 
видов, объединённых в 3 подсемейства, в том числе под
семейство бурозубковых (Soricinae) с центральным ро
дом -  бурозубки (Sorex). Именно к этому роду относятся 4 
из 5 видов, обитающих у нас. Наиболее известная из 
них -  обыкновенная бурозубка (S. araneus). Длина тела 6
9 см, масса от 6-8 до 14-15 г. Обитает в лесах и мшистых 
болотах, а также в сырых низинах, поймах рек и около 
ручьёв. Обыкновенная бурозубка -  очень важный компо
нент зооценозов (совокупность различных видов живот
ных, населяющих определенное место), численность ко
торой значительно выше численности других видов буро
зубок, а подчас и других видов зверьков вообще. Гнездо 
устраивает просто на поверхности земли или в основании 
небольшой кочки, сплетая его из стеблей трав и мха. Ко
личество детенышей колеблется от 4 до 8. На зиму не 
впадают в спячку.

Помимо обыкновенной, в наших лесах обитают ещё 
3 вида бурозубок. Малая бурозубка (S.minutus) с длиной 
тела 4,5-6 см и массой 3-5 г. Размножается 1 или 2 раза в 
году, в каждом выводке от 4 до 12 детенышей (обычно 6
8). Средняя бурозубка (S. caecutiens) с длиной тела 5-7 см



и массой 4-7,5 г. Обычно один выводок с 2-11 детеныша
ми (обычно 7-8). И, наконец, одна из самых маленьких из 
современных млекопитающих -  крошечная бурозубка, 
или бурозубка-крошка (S. minutissimus) с длиной тела 
около 4-5 см и массой 1,6-2,9 г. Единственным представи
телем второго рода обитающего у нас семейства земле- 
ройковых -  рода кутор (Neomys) является водяная, или 
обыкновенная кутора (N.fodiens). Длина тела 7-10 см, 
масса 8-15 г. Живёт обычно по берегам водоёмов, охотно 
и с большим мастерством плавает и ныряет. Питается 
земляными червями, насекомыми, водными беспозвоноч
ными и, видимо, мелкими позвоночными, в том числе го
ловастиками и мальками рыб.

7.3.2. Рукокрылые (Chiroptera). Чрезвычайно свое
образный отряд млекопитающих, способных к настояще
му длительному полету. Передние конечности этих мел
ких и средних по размерам зверьков видоизменены в 
крылья, представляющие собой натянутую между плечом, 
боками тела и задними конечностями тонкую эластичную 
летательную перепонку. Наличие летательного аппарата, 
способность к полёту и способность ориентации в про
странстве с помощью ультразвуковой эхолокации («видят 
ушами») -  три характерные особенности рукокрылых, от
личающие их от других отрядов класса млекопитающих. 
Рукокрылые распространены чрезвычайно широко, прак
тически по всей Земле (за исключением Арктики и Ан
тарктики). Наиболее многочисленны и разнообразны в 
тропических и субтропических областях. Общее количе
ство видов -  около 1000, сгруппированных в 2 подотряда: 
крылановых (Pteropoidei) с одним лишь семейством, объ
единяющим около 200 видов, и кожановых, или летучих 
мышей (Vespertilioidei) с 15 семействами, в которые вхо
дят более 800 видов. Длина тела летучих мышей от 4 до
16 см, масса от 2 до 200 г. Принадлежность различных



видов летучих мышей к тому или иному роду определяют 
по количеству зубов, которое варьирует от 38 до 20. Уни
кальной особенностью кожановых является чрезвычайно 
широкая амплитуда колебаний температуры тела: от -7,5 
до +48,5°С (8).

На территории Ярославского Поволжья, по данным 
разных авторов, обитают от пяти (14; 17) до семи видов 
(5) летучих мышей, в том числе два вида из рода ночниц 
(Myotis) -  водяная (M. daubentonii) и усатая (M. mystaci- 
nus) ночницы. Ещё два вида -  представители рода вечер
ниц (Nyctalus) -  рыжая (N. noctula) и малая (N. leileri) ве
черницы. Род кожанов (Vespertilio) представлен у нас 
также двумя видами: двухцветный кожан (V. murinus) -  
первым из всех рукокрылых описан знаменитым швед
ским систематиком Карлом Линнеем и карликовая лету
чая мышь, или нетопырь-карлик (V. pipistrellus) -  самая 
маленькая из наших рукокрылых. Единственный обитаю
щий у нас вид рода Plecotus -  ушан (P. auritus) -  отлича
ется от других летучих мышей огромными размерами 
ушных раковин. Все они относятся к центральному се
мейству -  летучих мышей (Vespertilionidae) подотряда 
кожановых.

По образу жизни эти летучие мыши близки между 
собой. Поселяются в дуплах деревьев, в нежилых тёмных 
помещениях, на чердаках домов. Большинство кожано- 
вых активны два раза в сутки -  вечером и рано утром (на 
рассвете). Днём летучие мыши спят в убежищах, заце
пившись когтистыми задними лапками за любые неров
ности, и висят вниз головой со сложенными вдоль крыль
ями. Питаются насекомыми (майскими жуками, ночными 
бабочками, комарами, мухами). Охотятся в сумеречные 
или ночные часы. Самки этих видов родят один раз в год, 
обычно по одному детенышу (6), но у некоторых видов, 
таких как рыжая вечерница, чаще бывает два детёныша



(5). Детеныш родится крупным, достигая у отдельных 
видов 40% массы матери. Многие виды летучих мышей 
совершают довольно длинные перелеты, покидая места 
своих летних стоянок, и впадают в спячку в более южных 
широтах.

7.3.3. Зайцеобразные (Lagomorpha) Сравнительно 
недавно зайцеобразных включали в отряд грызунов в ка
честве подотряда. Однако в начале XX столетия было 
предложено выделить их в самостоятельный отряд, и эта 
точка зрения во второй половине прошлого столетия ста
ла общепринятой (11). Принципиальное отличие зайцеоб
разных от грызунов состоит с том, что у них на верхний 
челюсти две пары резцов, а не одна, как у грызунов. Зубы 
у зайцеобразных лишены закрытых корней и постоянно 
растут, что связано с быстрым изнашиванием их коронок. 
Ископаемые остатки известны из отложений палеоцена 
(около 60 млн. лет назад). Распространены по всему зем
ному шару, но видовое разнообразие невелико -  всего 
лишь около 60 видов, объединённых в два семейства: зай
цы (Leporidae) и пищухи (Lagomyidae). Семейство зайцев 
(45 видов) включает наиболее крупных представителей 
отряда, длина тела которых от 30 до 60 см. Тело у боль
шинства видов стройное, несколько сжатое с боков. Ха
рактерной чертой внешнего облика зайцев являются 
длинные уши (более 50% длины головы). Задние ноги у 
большинства видов значительно длиннее передних, и по
этому зайцы передвигаются прыжками. Хвост очень ко
роткий, но заметный снаружи. Волосяной покров разно
образен -  от пышного и мягкого до короткого и щетинис
того. У многих видов длина волос и их густота, а также 
окраска меняются по сезонам. В семейство зайцев входят
3 группы: настоящие зайцы (15 видов), обитающие либо 
в открытых пространствах, либо в лесах умеренного кли
мата; кролики (15 видов), из которых в Европе живёт



только один вид, а в Азии -  ни одного, и, наконец, жёст
кошерстные древесные, или древние зайцы, встречающие
ся в основном в Южной Азии (15 видов).

На территории Ярославского Поволжья, в том числе 
и в Мологском крае, обитают лишь два представителя се
мейства зайцев: заяц-беляк и заяц-русак. Первый из них -  
заяц-беляк (Lepus timidus) -  типичный представитель та
ежной фауны, сравнительно крупный зверек, массой 3
4 кг (до 5,5 кг). Хвост относительно короткий и округлой 
формы, сплошь белый. Лапы сравнительно широкие, 
ступни покрыты густой щёткой волос. Окраска резко ме
няется по сезонам. Летом цвет меха на спине коричнево
бурый, с черноватой рябью, бока более светлые, а брюхо 
белое. Зимой заяц-беляк, подобно горностаю и ласке, ста
новится совершенно белым, то есть одетым в чисто белый 
мех, и вполне оправдывает своё название. Предпочитает 
заболоченные, глухие хвойные и лиственные леса, разре
женные лугами, зарослями кустарников, гарями и выруб
ками, где имеются хорошие кормовые и защитные усло
вия.

Места обитания несколько меняются по сезонам го
да. Более равномерно расселён летом, когда кормов много 
и передвигаться легко. В большей части ареала беляк -  
оседлый зверь, и его перемещения ограничиваются сме
ной угодий. Бодрствует преимущественно ночью, а наи
большая активность бывает в предутренние и предвечер
ние часы. Дневное время проводит на лёжке в укромном 
месте, под кустом или в куртине густой травы. Постоян
ного убежища у зайцев нет, и места лёжек каждый день 
бывают новыми. В лесной полосе лишь в зимнее время 
при сильных морозах беляки выкапывают в снегу норы 
длиной 0,5-1,5 м. Питание существенно различается по 
сезонам. Летом питаются разнообразными травянистыми 
растениями, предпочитая бобовые, но охотно поедают



хвощи и подземные бесшляпочные грибы (олений трю
фель -  парга), которые легко выкапывают. Зимой травя
нистая растительность в наших местах становится недос
тупной, и основной пищей в это время служат мелкие 
ветки и кора разнообразных деревьев и кустарников. 
Особенно охотно поедают иву, осину и берёзу.

Беляк -  весьма плодовитое животное. Половозре
лым становится рано, в 10-месячном возрасте. Гон у бе
ляков проходит бурно, и между самцами часто бывают 
драки. Окот происходит на поверхности земли, в кустах, 
среди валежника. В наших краях, как правило, бывает 2 
(реже 3) окота. Первый выводок зайчат появляется в на
чале мая, второй -  в конце июня и третий -  в начале авгу
ста. В тех случаях, когда зайчиха приносит несколько по
мётов в год, она кроется самцом вскоре, а иногда тотчас 
после родов. В помёте бывает от 3 до 6 детенышей, рож
дающихся хорошо развитыми, зрячими и покрытыми 
шерстью. Уже на второй неделе зайчата переходят на рас
тительную пищу и живут самостоятельно. Продолжи
тельность жизни беляков в природных условиях состав
ляет 8-9 лет. Характерной особенностью жизни различ
ных популяций (совокупность особей одного вида с 
общими условиями обитания) зайцев являются резкие 
межгодовые колебания численности, обусловленные раз
ными причинами, в том числе и эпизоотиями, возникаю
щими при высокой численности.

Заяц-русак (L. europaeus) обычно несколько крупнее 
беляка. Длина тела русака составляет в среднем 55-60 см 
(доходит до 70 см) и масса 4-5 кг (достигает 7 кг). Это ко
ренной житель степи, избегает леса. Основные места оби
тания у нас -  луга и поля, изрезанные небольшими пере
лесками. Внешне русак хорошо отличается от лесного 
зайца-беляка более длинными ушами и более длинным, 
сверху чёрным, остроконечным хвостом. Окраска меха у



русака состоит из сочетания буроватых и серых цветов. 
Подшерсток, в отличие от других зайцев фауны России, 
очень шелковистый. На зиму русак не белеет, хотя шкур
ка его становится значительно светлее. В любой сезон го
да окраска зайца-русака очень гармонирует с цветом поч
вы и может служить примером покровительственной 
окраски. Лапы у русака короче и уже, чем у беляка, при
способленные к беганию по уплотнённому снегу. Бегает 
русак быстрее беляка, прыжки его длиннее. Как и беляк, 
русак преимущественно ночной зверь. Летом питается 
весьма разнообразными травянистыми растениями, пред
почитая злаки и бобовые. Питание этими растениями со
храняется и зимой, если позволяет глубина снежного по
крова, а если снег глубокий, русак переходит на питание 
древесной и кустарниковой растительностью. Предпочи
тает побеги и кору ивы, клёна, вяза, ракитника, а также 
яблонь и груш.

Размножается русак чаще на поверхности земли, 
устраивая в укромном месте лишь небольшую ямку. В на
ших краях русак даёт 2, реже 3, помёта в год. Первый 
окот бывает в начале мая, второй в конце июня -  начале 
июля. В каждом помёте от 4 до 6 детёнышей. Зайчата ро
ждаются в шерсти, зрячими, массой около 100 г. Уже в 
двухнедельном возрасте достигают 300-400 г и начинают 
есть траву. Продолжительность жизни около 7-8 лет. Как 
и у беляков, численность русаков резко колеблется по го
дам. «В некоторые годы зайцы почти начисто вымирают, 
но благодаря способности необычайно быстро размно
жаться скоро восстанавливают нормальное количество 
своего поголовья. Затем численность и дальше возраста
ет, переходит грань нормального количества, и русаки 
начинают появляться буквально всюду, что обычно пред
шествует наступлению очередного мора» (5, с. 201). Про
исходит всё это примерно один раз в пять лет.



7.3.4. Грызуны (Rpdientia) бобры, белки, хомяки, 
мыши, полёвки По видовому разнообразию грызуны 
представляют собой самую процветающую группу млеко
питающих. В этот отряд входит более половины, а имен
но, от 2500 до 3000 видов современных млекопитающих 
(18; 9). Наиболее характерной особенностью грызунов 
является зубная система, по которой они отличаются от 
млекопитающих других отрядов. Она представлена рез
цами и коренными зубами, отделёнными от резцов широ
ким беззубым промежутком -  диастемой. Клыки у грызу
нов отсутствуют, а резцы расположены по одному с 
каждой стороны верхней и нижней челюсти. Они очень 
велики, лишены корней и постоянно растут. Стачиваются 
резцы неравномерно и всегда остаются острыми. Количе
ство коренных зубов и строение их жевательной поверх
ности используются в качестве важных признаков для 
разделения грызунов по разным семействам, подсемейст
вам и родам. Грызуны различаются между собой также по 
условиям обитания, форме, размерам (от 6-7 см до 1,2 м) 
и массе (от 5-6 г до 30 кг) тела. Они населяют все матери
ки (кроме Антарктиды) и большинство островов Мирово
го океана, на многие из которых были завезены челове
ком.

Все известные ныне грызуны группируются в 32 се
мейства, из которых на территории Ярославского Повол
жья и Мологского края обитают представители 6 се
мейств. Самым крупным среди грызунов является, 
несомненно, бобр (Castor fiber) из одноименного семей
ства бобровых (Castoridae). Длина тела бобра достигает 
1,2 м, а масса 30 кг. Бобра (как и выхухоль) можно с пол
ным правом назвать «земноводным» млекопитающим, 
поскольку он ведёт полуводный образ жизни. Эта биоло
гическая особенность находит отражение в его внешнем



облике. Тело покрыто густым тёплым мехом, сохраняю
щим тепло и непропускающим воду. Длинные и сильные 
задние ноги с плавательными перепонками между паль
цами работают как весла. Широкий и плоский лопатооб
разный хвост, покрытый большими роговыми щитками, 
выполняет функцию руля глубины. Ушные раковины при 
погружении зверя в воду складываются вдоль, а ноздри 
замыкаются. Огромные, точно стамески, резцы изолиро
ваны от ротовой полости особыми выростами губ, что по
зволяет грызть под водой. Словом, форма и строение те
ла, уши, ноздри, глаза и губы отражают способность 
бобра к плаванию и нырянию.

Живут бобры колониями, селятся по берегам мед
ленно текущих лесных рек, стариц и озёр, избегая широ
ких и быстро текущих рек, а также промерзающих до дна 
водоёмов. Чрезвычайно важно при этом наличие у водо
ёма пойменной древесно-кустарниковой растительности 
из мягких лиственных пород (ивы, тополя, осины), а так
же наличие обильной водной и прибрежной травянистой 
растительности, входящей в рацион бобра. Для жилья и 
для складирования запасов корма они роют норы и строят 
хатки. Норы роют при наличии крутых берегов, причём 
так, чтобы вход в неё располагался под поверхностью во
ды. Хатки строятся в местах, где рытье норы невозмож
но -  на низких заболоченных местах или на отмелях. Это 
прочные сводчатые сооружения из кусков древесных 
стволов, сучьев и ветвей, сцементированных озёрным 
илом и грязью, высотой до 1-3 м и диаметром до 10 м. 
Внутри хатки устраивается обширная полость, выходы из 
которой ведут в воду. Внешне хатки выглядят как боль
шие кучи хвороста. Не может не вызвать восхищение 
чрезвычайно сложное поведение бобров, проявляющееся 
в их способности к «гидротехническому строительству»



для регулирования уровня воды в месте поселения бобро
вой колонии. Ниже по течению бобры устраивают плоти
ны из срезанных стволов деревьев, веток и хвороста, 
скрепляемых глиной, илом, кусками сплавины и другим 
материалом. Эти плотины тянутся иногда на десятки и 
даже сотни метров. Кроме того, бобры роют «спускные» 
канавы. С помощью этих двух гидротехнических соору
жений бобры регулируют уровень воды в бобровой коло
нии, при низкой воде не давая хаткам оказаться на суше, а 
при высокой -  предотвращая затопление хаток. Иногда 
бобры устраивают каналы, по которым сплавляют заго
товленный древесный корм.

С помощью своих мощных резцов звери не только 
легко перегрызают ветви, но и валят крупные деревья, 
подгрызая их у основания ствола. Осину диаметром 5
7 см бобр валит за 2 минуты, а дерево диаметром до 50 см 
валит и разделывает за одну ночь, так что к утру на месте 
работы зверька остаётся лишь пенёк и кучка характерных 
стружек. Сваленное дерево он разгрызает на отдельные 
куски, отгрызая у него сучья и всё это стаскивает в воду, 
где поедает кору и заболонь, то есть наружный, менее 
плотный слой древесины, лежащий непосредственно под 
корой. Древесину оставляет нетронутой. Особенно интен
сивно бобры валят деревья осенью, занимаясь заготовкой 
древесного корма на зиму. Зимуют бобры, почти не поки
дая своих нор. Спаривание происходит в январе-феврале. 
В начале мая самки рождают от 2 до 5 детенышей. Бобря
та появляются на свет зрячие, покрытые мехом, через 1
2 дня уже могут плавать, а в возрасте 3 недель переходят 
на самостоятельное питание растительным кормом. 
Очень тёплый тёмно-коричневый мех бобров испокон 
веков был ценной добычей, что и послужило причиной 
сокращения его численности, а затем и поголовного ис



требления. В течение почти 300 лет бобры отсутствовали 
на нашей территории и вновь появились только в середи
не минувшего XX столетья.

Семейство беличьих (Sciuridae) представлено у нас 
лишь одним видом -  обыкновенной белкой (Sciurus vulga
ris), хотя в центральный род собственно белок (Sciurus) 
входят ещё 54 вида. Отличается от других видов тем, что 
только у неё (а также у североамериканской белки) на 
ушах имеются кисточки. Длина тела белок, входящих в 
этот род, варьирует от 20 до 32 см, длина хвоста от 19 до
31 см, а масса от 180 г до 1 кг. Обитающая у нас, главным 
образом, в хвойных еловых лесах белка -  типично дре
весное животное. У неё лёгкое гибкое тело и сильные 
задние ноги, что позволяет лазать по деревьям и делать 
большие прыжки с ветки на ветку и с дерева на дерево. 
Большой пушистый хвост также помогает во время 
прыжков и действует наподобие руля. Благодаря ему бел
ка без промаха может попасть на намеченную ветку или 
ловким поворотом увернуться от врага. Кроме того, лёг
кий пушистый хвост значительно увеличивает поверх
ность тела и, подобно парашюту, задерживает падение 
белки, когда ей приходится бросаться вниз с большой вы
соты. Цепкие когти позволяют белке легко взбегать по 
стволам и удерживаться на ветках.

Окраска меха обыкновенной белки изменяется в за
висимости от района обитания, сезона и возраста. Линяет 
два раза в год, но хвост за этот период линяет только один 
раз. Зимний мех у белок из холодных регионов сильно 
отличается от летнего: голубовато-серый зимой и ярко
рыжий летом. Размножается белка два раза в год, весной 
и летом. Гнездо, имеющее форму шара с боковым входом 
и выстланное изнутри мягкими лишайниками и мхом, 
устраивает в дуплах или на ветвях деревьев. Гнездо очень



тёплое и хорошо замаскированное. В одном выводке бы
вает от 3 до 10 бельчат, чаще 3-5. Бельчата появляются на 
свет слепыми и голыми. В течение полутора месяцев они 
находятся в гнезде, питаясь молоком матери. Родители 
питаются разнообразным растительным (древесными се
менами, ягодами и фруктами, орехами, грибами) и жи
вотным (насекомые, яйца птиц, ящериц и змей) кормом. 
Активна, в основном, днем. В зимнюю спячку белка не 
впадает. Совершает недалёкие сезонные кочёвки в поис
ках пищи.

К семейству летяговых (Pteromyidae) относятся 
грызуны, близкие к семейству беличьих, но отличающие
ся от них наличием кожистой перепонки между передни
ми и задними конечностями. Эта перепонка покрыта шер
стью и служит для планирующего полёта в воздухе. 
Перепонка при полёте растягивается на вытянутых и рас
ставленных в сторону лапах. Хвост служит в качестве 
тормозящего органа при посадке летяг на дерево. Макси
мальная дальность полёта у разных видов может дости
гать 30-60 м. Внешне летяги напоминают белок, однако 
мордочка у них более закругленная, уши более короткие, 
а глаза гораздо крупнее, что связано с сумеречным и ноч
ным образом жизни летяг. В современной фауне мира из
вестно 36 видов летяг, объединённых в 13 родов.

В России, в том числе и в Ярославском Поволжье 
обитает только один вид этого семейства -  обыкновенная 
летяга (Pteromys volans). Это небольшой грызун, чуть 
мельче белки. Длина тела от 14 до 21 см, пушистого хво
ста -  до 14 см. Сверху летяга светло-серого цвета с ко
ричневатым оттенком, а снизу -  беловатая. Зимняя 
шерсть особенно пышная, шелковистая, чисто-серая. Жи
вут летяги обычно в хвойных и смешанных лесах, пред
почитая смешанные леса с большим процентом старой



осины. Почти всю жизнь проводят на деревьях и лишь 
изредка спускаются на землю, где они менее проворны и 
ловки. Для ночлега используют дупла деревьев, брошен
ные гнездовые дупла дятлов, а также гнёзда (гайна) бе
лок. Свои гнёзда устраивают в старых дуплах осин. Био
логия летяг, обитающих в наших лесах, мало изучена. 
Летяга ведет очень скрытный образ жизни и только с на
ступлением сумерек выходит из своего гнезда на кормеж
ку (поэтому редко попадается на глаза человеку). Питает
ся веточками, почками и семенами деревьев, а также 
грибами и ягодами. Зимой в спячку не впадает, кормится 
серёжками ольхи, берёзы и семенами хвойных деревьев.

В семейство соневых (Gliridae) входят мелкие и 
средние по размерам грызуны, внешне похожие на мы
шей или на белок. Длина тела от 6 до 20 см, хвост чуть 
короче (4-17 см). Хвост обычно пушистый, как у белок, 
реже покрыт коротким мехом. Уши округлой формы и не 
имеют кисточек. На передних лапах развиты четыре 
пальца, на задних -  пять. Пальцы вооружены хорошими 
крепкими когтями. Все сони типично древесные, лазаю
щие грызуны. Питаются преимущественно растительной 
пищей. Активны ночью. У нас это семейство представле
но лишь одним редко встречающимся видом -  садовой 
соней (Eliomys quercinus). Длина её тела 11-16 см, хвоста 
10-14 см. Окраска спины буровато-коричневая, брюшная 
сторона и лапки белые. От глаза к уху проходит чёрная 
полоса. Водится садовая соня в лиственных лесах и в ста
рых садах. Шаровидное гнездо зверьки устраивают в дуп
лах, старых птичьих или беличьих гнездах, либо непо
средственно в густых ветвях. Ежегодно в период с мая по 
октябрь самка приносит один раз от 2 до 7 (чаще 3-5) де
тёнышей, рождающихся слепыми и голыми. Осенью 
зверьки жиреют и впадают в спячку.



Семейство мышиные (Muridae) объединяет очень 
разнообразных по размеру, облику и образу жизни жи
вотных, однако большинство видов имеет «мышевидную» 
или «крысовидную» внешность. С каждой стороны верх
ней и нижней челюсти обычно имеются по одному резцу 
и по три коренных зуба. Предкоренные зубы отсутствуют. 
Ископаемые остатки мышиных известны, начиная с оли
гоцена (около 38 млн. лет назад). Среди грызунов семей
ство мышиных самое многочисленное: в него входят око
ло 1500 видов, которые сгруппированы в 13 подсемейств, 
объединяющих около 200 родов. На территории Ярослав
ского Поволжья встречаются 13 видов семейства мыши
ных. Самая маленькая из них -  мышь-малютка (Micromys 
minutus), встречающаяся на опушках лесов, в полях и лу
гах. Длина её тела 6-7 см, хвоста 5-7 см, масса тела 5-6 г. 
С помощью хвоста малютка лазает по стеблям высоких 
трав и кустов, сооружая на высоте около 1 м шарообраз
ное гнездо диаметром 6-13 см из растений. Гнездо пред
назначено для выведения детенышей, которых в одном 
выводке бывает от 5 до 12 (чаще 5-9). Вне периода раз
множения малютки живут в различных наземных убежи
щах, обычно под скирдами и стогами. На зиму делают 
запасы семян, а летом, кроме семян питаются также насе
комыми.

Другие виды мышей гораздо крупнее (длина тела 7
12 см, масса взрослых особей от 15 до 30 г). Это хорошо 
известные лесная (Apodemus silvaticus) и желтогорлая 
(A. flavicollis) мыши, обитающие у нас в смешанных и ли
ственных лесах, а также домовая мышь (Mus musculus), 
которая в летнее время нередко покидает жильё человека 
и встречается в полях далеко от селений. Полевая мышь 
(Apodemus agrarius), напротив, часто заходит в селения, 
где и остаётся в жилых и нежилых постройках. Это кра



сивый зверёк рыжеватой окраски с чёрной полосой на 
спине. Размножаются мыши до 5-6 раз в год, принося по 
4-8 голых слепых детёнышей. Все мыши ведут ночной 
образ жизни, питаются зерном, а также насекомыми и 
другими беспозвоночными животными.

Из рода настоящих крыс (Rattus) обычна у нас 
(впрочем как и во всем мире) серая крыса, или пасюк 
(R. norvegicus), которую называют также обыкновенной, 
бурой и амбарной. Длина тела без хвоста 15-25 см. Че
шуйчатый хвост составляет около 80% длины тела. Оби
тает в жилище человека и складских помещениях. В при
родных биотопах встречается, главным образом, в лесо
луговой зоне. Размножается несколько раз в год (по 2
3 помёта). В каждом помёте от 1 до 17 (в среднем 8-10) 
детёнышей. В отличие от большинства других грызунов, 
питающихся, главным образом, растительными кормами, 
крысы предпочитают животную пищу. Они нападают на 
цыплят, поросят, крольчат, то есть являются активными 
хищниками. Серая крыса родом из Китая и появилась в 
Европе сравнительно недавно -  в 1727 году. Она вступила 
в ожесточенную борьбу с обитавшей здесь чёрной крысой 
(Epimys rattus) и полностью её вытеснила почти на всем 
европейском пространстве.

Подсемейство хомяковые (Cricetinae) представлено 
у нас редко встречающимся обыкновенным хомяком (Cri- 
cetus cricetus), длина тела которого достигает 25-30 см без 
хвоста. Сравнительно крупный, красивый зверек со свое
образной расцветкой: спина серая, брюшная сторона чёр
ная с резко выступающими белыми и рыжими пятнами. 
Ведёт ночной образ жизни, в дневные часы укрывается в 
норе. Он строит добротные сложные норы с многочис
ленными отнорками -  кладовыми, туннелями и гнездо
выми камерами. Глубина нор доходит до 2,5 м. Ближе к



осени зверёк заполняет свои закрома продовольственны
ми припасами (зерном, картофелем, морковью и др.), ко
торые он доставляет в нору в защёчных мешках. Общая 
масса запасённого корма достигает 10-20 кг, а в отдель
ных случаях до 90 кг. Этими запасами зверьки пользуют
ся во время периодически прерываемой зимней спячки и 
весной до появления кормов нового урожая. Вместе с тем, 
хомяк является и свирепым хищником, нападающим на 
мелких зверьков, птиц и их птенцов. Защищаясь от врагов 
(лисица, собака), хомяк смело бросается на неприятеля и 
может его болезненно укусить острыми зубами.

Более широко (6 видов) представлено в нашей фау
не подсемейство полёвковых (Microtinae), куда входят 
3 вида рода серых полевок (Microtus) -  обыкновенная 
(M. arvalis), пашенная (M. agrestis) и полёвка-экономка, 
или крысоголовая полёвка (M. oeconomus), один вид рода 
лесных полёвок (Clethrionomys) -  рыжая полёвка (C. gla- 
reolus). Рыжая полёвка широко распространена в лист
венных и хвойных лесах. Живёт в неглубоких норках или 
в наземных убежищах (под буреломом, в пнях и среди 
корней). Активна в основном ночью. Питается семенами, 
корой и почками деревьев, грибами и ягодами. В год сам
ка даёт от 3 до 5 помётов по 4-6 детёышей в каждом. От
мечены значительные межгодовые колебания численно
сти.

В отличие от лесной рыжей полевки водяная полёв
ка, или водяная крыса (Arvicola terrestris) селится по бе
регам водоёмов со стоячей и медленно текущей водой, в 
сырых, заболоченных местах. Это сравнительно неболь
шой (16-20 см) зверёк тёмно-бурого цвета, имеющий кра
сивый мех. Большую часть жизни проводит в воде, хоро
шо плавает и ныряет. Гнёзда водяные полёвки устраи
вают в крутых берегах водоёмов или в кочках, возвы



шающихся над водой. Размножается от 2 до 4 раз в тече
ние тёплого времени года, в каждом приплоде от 2 до 10 
(в среднем 6-7) детёнышей. В конце лета грызуны пересе
ляются на возвышенные участки, в том числе и на посевы 
зерновых культур и в огороды, где устраивают сложные 
зимовочные норы. Питаются растительной пищей (при
корневыми стеблями крупных осок, рогоза, камыша, тро
стника, овощами и корнеплодами), а также личинками 
насекомых, мелкой рыбой и лягушками.

В середине XX века в наших водоёмах была аккли
матизирована обыкновенная ондатра, или американская 
мускусная крыса (Ondatra zibethica) -  самая крупная из 
полёвок. Длина тела 55-60 см, причём около половины 
приходится на хвост, масса тела около 1,5 кг. Ондатра ве
дёт полуводный образ жизни: хорошо плавает на поверх
ности и под водой, то есть сходна с бобром и только что 
описанной водяной полёвкой. Активна в сумерках и в 
темноте, а также рано утром. День проводит в убежище. 
На низких заболоченных берегах или островах сооружает 
из стеблей водных растений хатку высотой до метра, вы
ход из которой ведёт прямо в воду. В наших краях раз
множается один или два раза в год, в каждом приплоде 7
8 детёнышей. Питается ондатра в основном водными рас
тениями, предпочитая богатые крахмалом корневища ро
гоза, камышей, плоды кубышки, различные осоки. Кроме 
того использует животную пищу -  различных водных 
насекомых и мелких позвоночных животных, включая 
рыбу.

7.3.5. Хищные (Carnivora): волки, лисицы, медведи, 
куницы, ласки, рыси. Резко выделяются среди других от
рядов млекопитающих чрезвычайно широким разнообра
зием внешнего облика, размеров тела, способов передви
жения и приспособлениями к среде обитания. Вместе с



тем, у самцов всех видов этого отряда (за исключением 
гиен) имеется кость полового члена. Длина тела хищных 
зверей колеблется от 14 см до 3 м, масса тела от 100 г до 
1000 кг (13). Хотя подавляющее большинство из них ве
дёт наземный образ жизни, населяя в основном леса, од
нако отдельные виды, такие как норка и выдра, приспосо
бились к жизни в пресных водоёмах, а калан стал 
морским животным. Тем не менее, этих непохожих друг 
на друга зверей связывает историческое родство и ряд 
морфологических особенностей в строении черепа и зуб
ной системы. Эволюционно отряд хищных произошел от 
примитивных эоценовых хищников Creodonta, конкретно 
из семейства Miacidae. Миациды были мелкими живот
ными, жившими на деревьях в лесах. Первые представи
тели отряда хищных, по внешнему виду и образу жизни 
напоминавшие куниц, появились в верхнем эоцене (около 
50 млн. лет назад), но уже в олигоцене (38 млн. лет назад) 
хищные достигли большого разнообразия и заняли гос
подствующее положение в ряду других наземных плото
ядных зверей. Именно в этот геологический период наме
тились все 7 семейств, существующих и в настоящее 
время: собачьи, медвежьи, енотовые, куньи, виверровые, 
гиеновые и кошачьи. Сегодня в составе отряда хищных 
насчитывается около 100 родов и более 240 видов. На 
территории Ярославского Поволжья обитают представи
тели 4 из 7 семейств: собачьих, медвежьих, куньих и ко
шачьих.

Собачьи (Canidae) -  наиболее древнее семейство 
отряда хищных зверей, известное с верхнего эоцена. В 
семейство входят типичные хищники, в большинстве сво
ем средней величины, хорошо приспособленные к актив
ному преследованию избранной жертвы. Семейство сос
тоит из 3 подсемейств, объединяющих 14 родов и 35 ви



дов. Центральным родом является род волков (Canis), в 
который, наряду с волками, входят также койоты, собаки 
и шакалы, то есть наиболее крупные представители се
мейства собачьих. В Ярославском Поволжье повсеместно 
встречается обыкновенный, или серый волк (C. lupus) -  
крупное, хорошо сложенное, очень выносливое и сильное 
животное. Длина тела в среднем 105-160 см, хвоста -  от 
35 до 50 см, масса обычно 35-50 кг, отдельные экземпля
ры достигают 65 кг. Ноги высокие и сильные, способные 
к быстрому продолжительному бегу. При необходимости 
волк развивает скорость до 55-60 км/ч и способен за ночь 
преодолеть до 60-80 км. Большой мохнатый хвост служит 
во время бега рулём, причём волк держит хвост прямо 
или, как говорят охотники, «поленом», никогда не свер
тывая его «кренделем», как это делают многие собаки. 
Морда длинная, пасть зубастая, которой волк крепко 
схватывает добычу. Стоячие и очень подвижные уши хо
рошо улавливают слабые и отдалённые звуки, недоступ
ные слуху человека.

В условиях Ярославского Поволжья волк является 
преимущественно лесным зверем, однако в зимнее время 
он избегает больших лесных массивов, где обилие снега и 
его рыхлость затрудняют передвижение. В это время года 
он предпочитает небольшие леса, чередующиеся с боло
тами, полями и деревнями. Если в зимний период волки 
ведут бродячий образ жизни и уходят далеко от места 
летнего логова, то в летний период -  оседлый, связанный 
с выведением потомства. Логовом волкам служат обычно 
разные естественные убежища -  под вывернутыми кор
нями деревьев, среди бурелома, в нишах и на склонах ов
рагов. У нас волки устраивают логово обычно в заболо
ченных лесах, покрытых непроходимыми зарослями 
тальника и тростников. Для волков характерен семейный



образ жизни, причём пары образуются практически на 
всю жизнь. Волчицы достигают половой зрелости на вто
рой год жизни, а самцы только в трёхлетнем возрасте. Гон 
бывает зимой -  с декабря по март. Беременность длится в 
течение 2-2,5 месяцев. Родятся волчата весной слепыми и 
беспомощными, с закрытыми ушными отверстиями, по
крытые редкой бурой шёрсткой. В течение полутора ме
сяцев выкармливаются молоком, но ещё до этого начи
нают питаться полупереваренным мясом, отрыгнутым 
самцом, который всё это время снабжает едой не только 
волчат, но и волчицу. Обычно в выводке 5-7 волчат, из
редка до 14-15. Хотя родители внимательно заботятся о 
своём потомстве, однако многие щенки (до 60-80%) поги
бают в первый год жизни. Продолжительность жизни 
волков в природных условиях достигает 15-20 лет, но уже 
в 10-12 лет у них обнаруживаются признаки старости.

Волк -  жестокий хищник. Пищу добывает самостоя
тельно путём активного поиска и преследования жертв. 
Повсеместно основу питания волков составляют копыт
ные животные, в том числе в лесной зоне -  лоси, олени, 
косули, кабаны, домашние овцы, коровы, лошади. На 
крупных животных, в частности на лосей, волки охотятся 
стаями (по 4-5 особей), но нередко и отделившимися от 
стаи парами (самка и самец). «Обычно от группы лосей 
хищники отбивают одно животное и, напугав его, гонят, 
нападая в удобных случаях. Точно железными клещами 
они рвут кожу животного, покрывая след его кровью. 
Кровь ещё больше возбуждает разбойничью натуру вол
ков, и они буквально виснут на своей жертве, стараясь 
остановить животное. Лось со своей страшной ношей не 
может обычно пройти более ста шагов и падает» (5, 
с. 160). Поражает жадность и необузданность волков во 
время охоты. Они не ограничиваются убийством живот



ных в необходимом для утоления голода количестве. Из
вестен случай, когда несколько волков, очутившись в ов
чарне, за одну ночь загрызли более 80 обезумевших от 
страха овец (5).

Из 6 видов рода лисиц (Vulpes) на территории Яро
славского Поволжья обитает обыкновенная рыжая лиси
ца (V. vulpes) -  самая крупная в сравнении с другими 
представителями этого рода. Длина её тела достигает 60
90 см, длина хвоста от 40 до 60 см, масса тела от 6 до
10 кг. Это красивое и грациозное животное, которое в 
сказках многих народов, знакомых с лисицей, служит 
символом хитрости и ловкости. У нас встречаются нес
колько форм лисиц, различающихся по окраске меха: «ог
нёвка», или «красная» лисица; «крестовка»; «мышанка», 
или «чернодушка»; «белодушка» и «чёрно-бурая» лисица 
(17). У большинства лисиц, однако, окраска спины чисто 
рыжая с оттенками от цвета осенней листвы до огненно
красного. Именно этих лисиц называют «огнёвками», ко
торые великолепно смотрятся в солнечный день на белом 
снегу во время охоты на полёвок и мышей. «Мелко семе
ня ногами, лисица точно течёт по снегу, чутко прислуши
ваясь к окружающим звукам. Слух этого хищника очень 
тонок и именно он указывает лисице на присутствие мы
шей в снегу. Едва слышный звук писка мыши уже доста
точен для лисицы, и зверь точно определяет место нахож
дения грызуна. Быстро взметнув своё тело кверху, и как 
бы встав на дыбки, лисица с силой ударяет передними но
гами в уплотнённый в верхних слоях снег. Удар лапок 
пробивает в снегу отверстие, и добыча попадаёт в зубы 
хищника» (5, с. 163).

Охотятся лисицы в разное время суток, и этим отли
чаются от других хищников, добывающих себе пищу но
чью. Зимой лисицы уничтожают огромное количество



полёвок и мышей. От их обилия и доступности в значи
тельной мере зависит численность лисиц в той или иной 
местности. Более крупные млекопитающие, например 
зайцы, играют меньшую роль в их питании, хотя зайчата 
очень часто становятся добычей. В ночное время лисицы 
охотятся также и на птиц (тетерева, глухари, куропатки, 
рябчики и др.), а при случае и на домашних птиц в дерев
нях и селах. Кроме того, в рацион питания лисиц входят и 
растительные корма (плоды, фрукты, ягоды, реже вегета
тивные части растений).

Подобно волкам, лисицы принадлежат к моногамам, 
то есть живут парами, размножаются только раз в году. 
Селятся обычно в лесах, чередующихся с полями. Своё 
гнездо лисица устраивает либо в труднодоступном для 
человека месте, либо в норе. Роют их или сами, или, что 
бывает чаще, занимают норы, принадлежащие другим 
животным. Обычно нора имеет несколько входных отвер
стий, ведущих через наклонные туннели в обширную 
гнездовую камеру. Лисицы достигают половой зрелости 
обычно в двухлетнем возрасте, но некоторые размножа
ются уже в годовалом возрасте. Гон проходит с декабря 
по март. Беременность лисицы продолжается от 50 до 
60 дней. В выводке бывает от 4-6 до 12-13 щенков (обыч
но 5-6), рождающихся слепыми и глухими в середине 
мая, но через две недели они начинают видеть и слышать, 
и у них прорезаются первые зубы. Полтора месяца лисята 
выкармливаются молоком, однако уже в этот период ро
дители начинают приучать их к обычной пище и к само
стоятельному её поиску. Самец до осени живет вместе с 
выводком, принимая равное с самкой участие в воспита
нии детей. Оба родителя усердно таскают детям пищу. 
Постоянными жилищами лисицы пользуются только в 
период воспитания потомства, то есть около 6 месяцев, а



остальное время года проводят вне нор. Лисица ведёт, в 
основном, оседлый образ жизни, не совершая длительных 
миграций. Продолжительность жизни лисиц в природных 
условиях короче, чем у волков -  всего лишь несколько 
лет, однако в неволе лисицы живут до 20-25 лет. Числен
ность лисиц в природе значительно колеблется по годам и 
зависит от обилия грызунов, метеорологических условий 
и эпизоотий (массовые заболевания).

Еще один представитель семейства собачьих -  ено
товидная собака (Nyctereutes procyonoides) появилась на 
нашей территории сравнительно недавно -  в конце 30-х 
годов XX столетия. Она была завезена из Приморско- 
Амурской области Дальневосточного края и выпущена в 
ряде областей Средней России. Здесь енотовидная собака 
отлично акклиматизировалась и заселила обширные про
странства от Карелии до Кавказа, а затем проникла в ряд 
европейских стран. Это оригинальное по внешнему виду 
и экологии животное. Нередко охотники называют её 
«уссурийским енотом». Действительно, родом она из Ус
сурийского края и Северо-Восточного Индокитая, а по 
окраске морды и особенностям строения черепа, похожа 
на американского енота-полоскуна. Енотовидная собака -  
лесной хищник средней величины, с коренастым телом на 
тонких коротких ногах, с довольно коротким хвостом, не
большой, острой мордой и остроконечными ушами. На 
морде хорошо заметен тёмный рисунок в виде маски. 
Зимняя шерсть чрезвычайно длинная, густая, но грубая. 
Общий тон окраски шерсти серовато-бурый с чёрным на
лётом. Излюбленные места обитания -  заболоченное мел
колесье, ивняки и тростники, заросшие рогозом, осоками 
и камышом. Убежищем енотовидной собаке обычно слу
жат норы, принадлежащие барсукам, лисицам, или выры
тые самостоятельно.



Енотовидные собаки -  моногамы. Пары образуются 
поздней осенью, а гон бывает в конце зимы -  начале вес
ны, и лишь изредка сопровождается драками между сам
цами. Беременность енотовидной собаки длится в сред
нем около 2 месяцев. Новорожденные детеныши появля
ются обычно в мае. В выводке бывает в среднем 6
7 детёнышей, но иногда их количество возрастает до 12
14. Плодовитость сильно колеблется в зависимости от 
упитанности зверей и погодных условий. Хотя енотовид
ная собака принадлежит к типичным хищникам, однако 
питается самой разнообразной пищей: мышевидными 
грызунами, птицами и их яйцами, лягушками и некото
рыми пресмыкающимися, насекомыми, моллюсками, 
снулой рыбой. В большом количестве потребляет также 
ягоды, плоды, зёрна овса и других культур. Енотовидная 
собака, в отличие от других представителей семейства 
собачьих, подвержена зимней спячке, которую проводит 
либо в норе, выстланной мягким мхом и сухой травой, 
либо в гнезде на поверхности земли под стогом сена или в 
куче хвороста. Однако, зимняя спячка у неё неглубокая, 
прерываемая временным потеплением или если её потре
вожат. Кроме того, енотовидная собака, в отличие от вол
ка и лисицы, спокойно относится к человеку и не прояв
ляет осторожности или испуга при случайной встрече с 
ним. Бывает, что она очень близко подходит к привалу 
охотников и даже «ворует» убитых уток из ночлега, от
грызая им шеи, привязанные к охотничьим сумкам.

Медвежьи (Ursidae) относятся к той же филогене
тической группе, что и семейство собачьих. Семейство 
медвежьих возникло в среднем миоцене (около 18 млн. 
лет назад), а уже в плейстоцене (около 7 млн. лет назад) 
появились медведи, относящиеся к роду Ursus. Они отли
чались от ныне живущих видов огромными размерами.



Тем не менее, медведи и сегодня самые крупные звери в 
отряде хищных. Некоторые из них достигают длины 3 м и 
массы до 700 и даже 1000 кг. В семейство ныне живущих 
медведей входит 7 видов, характеризующихся мощным 
телом, массивной головой с маленькими глазами и уша
ми, сильными пятипалыми лапами с большими когтями и 
густой шерстью, однотонно окрашенной в чёрный, бурый 
или белый цвет. При ходьбе медведь опирается не на 
пальцы, как другие крупные звери, а на всю ступню зад
них ног и на всю ладонную поверхность передних лап, 
чем обусловлена его косолапость. На территории Яро
славского Поволжья обитает единственный представи
тель этого семейства -  бурый медведь (Ursus arctos). 
Средняя его масса находится в пределах от 80 до 100 кг, 
но встречаются и более крупные особи: самки до 150 кг, а 
самцы до 200-260 кг, изредка до 350 кг. Трудно предста
вить себе, что такой огромный зверь ходит по лесу почти 
бесшумно, и его обнаруживают лишь птицы, тревожно 
кричащие при виде медведя.

В наших местах бурый медведь предпочитает глу
хие леса с большими гарями и буреломом, поросшие ма
линником и другими видами ягодников, перемежающиеся 
болотами или водоёмами. Под пологом леса медведь на
ходит убежище, а открытые участки служат ему местами 
кормежки. В отличие от других млекопитающих, входя
щих в отряд хищных, медведь питается не столько жи
вотным, сколько растительным кормом, преимуществен
но ягодами, орехами, грибами, зелёными растениями, 
насекомыми и их личинками. Разоряя муравейники, мед
ведь поедает муравьев и муравьиные яйца, а из-под дерна 
достает червей и личинок жуков. Очень любит медведь 
полакомиться медом, что нашло отражение в русском на
звании зверя. Учуяв в дуплистых соснах рои диких пчёл,



особенно если они находятся невысоко над землей, мед
ведь нападает на эту «сладкую добычу». Разодрав ствол 
дерева у летка (входное отверстие в дупло), медведь съе
дает весь улей, то есть всех пчёл с воском и мёдом. Если 
дикий улей находится высоко над землей, то зверь вска
рабкивается по стволу до летка, но в этом случае охота на 
пчёл не всегда бывает успешной, ибо разобрать дупло при 
занятых лапах очень трудно. Большое значение для пита
ния медведя имеет наличие полей овса. Кормясь на овсах, 
медведи поедают много зерна, а ещё больше вытаптыва
ют посевы. Однако, несмотря на ярко выраженную всеяд
ность, крупные медведи, в основном старые самцы, не
редко, особенно после зимнего голодания, охотятся на 
копытных (лосей, оленей, кабанов), а также на пасущихся 
в лесных пастбищах коров и лошадей. При этом медведи 
проявляют поразительную силу, проворство и неутоми
мость в преследовании избранной жертвы. Не брезгуют 
они и падалью. В весеннюю бескормицу медведи посе
щают места своих осенних пиршенств и выкапывают за
рытые в землю остатки убитых ими коров и лошадей (5).

Летом медведи отдыхают, лёжа на земле, выбирая 
при этом уединенные и безопасные места, однако осенью 
им приходится заботиться о надёжном зимнем убежище 
(берлоге). Для этого медведь избирает самые глухие 
уголки, часто на берегах лесных ручьёв и болот. Берлоги 
строят в естественных углублениях, если нужно, расши
ряя их, в ямах под защитой бурелома или корней упавших 
деревьев, натаскав туда кучу мха и еловых веток. Чаще 
всего глубина берлоги достигает 50 см при ширине 1 м. В 
зависимости от климатических и иных условий, медведи 
находятся в берлогах с октября-ноября до марта-апреля, 
то есть около 5-6 месяцев, причем медведицы с медвежа
тами живут в них дольше, чем старые самцы. Широко



распространено мнение, что медведи на зиму впадают в 
спячку. Однако это не совсем так. Медведи погружаются 
не в настоящую спячку, а в зимний сон. При этом они не 
принимают пищи и существуют за счёт подкожного жира, 
накопленного летом. Сон их очень чуткий, и спящего в 
берлоге медведя легко разбудить. В случае опасности 
зверь покидает берлогу, а после блужданий по лесу нахо
дит себе новую. Весной, после зимнего сна, звери выхо
дят сильно отощавшими и голодными и в это время часто 
хищничают из-за отсутствия или малого количества рас
тительного корма.

Гон у медведей происходит летом. Обычно молча
ливые звери начинают громко реветь. Между самцами 
нередко возникают жестокие драки, иногда заканчиваю
щиеся гибелью одного из соперников. Спаривание медве
дей в нашем регионе происходит в конце июня -  первой 
половине июля. Беременность длится от 6 до 8 месяцев и 
в январе-феврале медведица в берлоге рождает 2-4 (из
редка 4-5) крошечных и совершенно беспомощных мед
вежат массой всего лишь 0,5 кг. Прозревают медвежата 
через месяц, а к весне становятся ростом с небольшую 
собаку и кроме молока начинают есть зелень, ягоды и на
секомых. Медведица гуляет с медвежатами полтора года. 
Иногда вместе с сеголетками (лончаками) держатся более 
взрослые медвежата -  годовики (пестуны). Среди местно
го населения бытует несколько названий медведя, связан
ных с характером питания разноразмерных, а стало быть 
и разновозрастных, зверей. Крупных зверей зовут «стер
вятниками», медведей средних размеров -  «овсяниками», 
а ещё более молодых и мелких -  «малинниками» и «му
равейниками».

Куньи (Mustelidae). По количеству видов и родов 
семейство куньих одно из самых богатых в отряде хищ



ных. В него входят примерно 65-70 филогенетически род
ственных видов, сильно различающихся строением тела и 
образом жизни, что соответствует разнообразию условий 
обитания, к которым они приспособились в процессе ис
торического развития. Семейство возникло в олигоцене 
(38 млн. лет назад) и уже к миоцену (25 млн. лет назад) 
среди них наметились основные систематические группы. 
Многие виды и роды куньих вымерли, однако высокое 
родовое разнообразие семейства (от 24 до 29 родов, объе
динённых в 5 подсемейств) сохранилось. Большинство из 
них -  лютые хищники мелких или средних размеров. 
Длина тела варьирует от 15 до 150 см, масса от 100 г до 
40 кг. Туловище обычно сильно вытянутое, очень гибкое, 
опирающееся на короткие пятипалые когтистые конечно
сти. При таком телосложении хищникам приходится пе
редвигаться либо крадучись, либо при погоне за добычей 
или бегстве от врага -  большими скачками. И только бо
лее крупные наземные звери из семейства куньих (барсук, 
росомаха), имеющие короткое и массивное туловище, по 
внешнему облику и по характеру движений резко отли
чаются от большинства своих сородичей.

В первом из 5 подсемейств куньих объединены соб
ственно куницы (Mustelinae). Они представлены 10 рода
ми и 30-35 видами, то есть почти половиной всех видов 
семейства. На территории Ярославского Поволжья встре
чаются 6 видов: ласка, горностай, европейская норка, 
чёрный хорек, лесная куница и каменная куница. Одним 
из наиболее ценных пушных зверей нашего края была и 
остаётся лесная куница (Martes martes). Длина её тела ко
леблется от 38 до 58 см, хвоста -  от 17 до 26 см и масса 
тела -  от 750 до 1500 г. Тело стройное, сильное, уши до
вольно большие, заострённые, мех густой, пушистый, 
очень красивый, обычно тёмно-бурого цвета. На горле и



груди имеется большое пятно жёлтого или оранжевого 
цвета. Подошвы ног зимой густо покрыты шерстью. Как 
следует из её названья, лесная куница -  типичный обита
тель лесов, обычно хвойных. Куница прекрасно приспо
соблена к лазанию по деревьям, превосходя в этом отно
шении даже белку. Прыжки куницы с одного дерева на 
другое иногда достигают 10 м. Хотя куницы отлично ла
зают по деревьям и умеют прыгать с дерева на дерево, 
они предпочитают, однако, бегать по земле или по снегу, 
проявляя при этом силу, ловкость и неутомимость.

Питаются куницы, в основном, мелкими животными 
леса, но иногда нападают и на более крупных -  зайцев, 
тетеревов, глухарей. В лесах, изобилующих дуплами, они 
легко отыскивают дикие рои пчёл и поедают как мёд, так 
и самих пчёл. Летом питаются также насекомыми и их 
личинками, но излюбленная пища куниц -  белки, на ко
торых они охотятся обычно ночью, нападая на спящих в 
дуплах зверьков, а в случае неудачи преследуют белок на 
деревьях. В голодные годы этот древесный хищник спус
кается на землю и питается исключительно мышами. В 
высокоствольных лесах куница всегда отдыхает на де
ревьях, забираясь в дупло или в гнездо пойманной ею 
белки. Гон наблюдается обычно летом, с июня по август. 
Беременность у куниц продолжается чрезвычайно долго -  
от 8 до 9 месяцев, хотя собственно развитие зародышей 
длится всего лишь около месяца. Детёныши (от 3 до 6, 
изредка до 8) родятся весной следующего года, обычно в 
мае, слепыми и прозревают примерно через месяц.

Каменная куница, или куница-белодушка (M foina) 
весьма сходна с лесной, но встречается у нас значительно 
реже. Длина её тела 38-59 см, длина хвоста 23-32 см и 
масса тела до 2500 г. Различаются эти близкие родствен
ники между собой по цвету меха, который у каменной



куницы более светлый, с палевым оттенком, а также по 
цвету пятна на горле и груди, которое у каменной куницы 
белое (поэтому её нередко называют белодушкой). Кроме 
того, у каменной куницы подошвы ног более или менее 
голые. Каменная куница, в отличие от лесной, обитает не 
в лесах, а в основном на безлесных склонах, в оврагах, 
садах, нередко и в населённых пунктах. Питается она раз
нообразной пищей, в том числе грызунами, птицами, на
секомыми, ягодами и фруктами, причём растительная 
пища часто даже преобладает. Белодушки, живущие в де
ревнях, ловят крыс и мышей, но нередко нападают и на 
домашнюю птицу.

Ещё более ценным пушным зверем нашего края был 
некогда соболь (Martes zibellina). Этот замечательный 
зверёк по внешнему виду напоминает куницу, но более 
коренастый, с более коротким хвостом, более короткими 
округлыми ушами и очень широкими лапами со сплошь 
покрытыми шерстью подошвами. Длина его тела 32
58 см, хвоста -  9-17 см, масса тела 850-1800 г. Зимний 
мех соболя необычайно густой, пушистый, нежный, кра
сивого чёрно-бурого цвета. Соболь является типичным 
наземным хищником, причём зимой часто ныряет в снег и 
движется в его толще, но способен забираться и на дере
вья. Основу питания составляют мышевидные грызуны, а 
летом ягоды и насекомые. Хотя соболь является относи
тельно оседлым зверьком, однако взрослые особи совер
шают кочёвки, преодолевая за несколько месяцев от 100 
до 150 км. По свидетельству П.А. Критского (4), «было 
время», когда соболь заходил в Мологский край в район 
Шексны и Мологи с севера. Но это было очень давно, а 
именно на заре II тысячелетия нашей эры, поскольку уже 
в XII веке соболь в наших местах был практически ис



треблён и в последующие столетия встречался чрезвы
чайно редко.

Центральный род подсемейства куниц -  Mustela 
представлен у нас 4 видами. Первый из них -  горностай 
(M. erminea). Этот подвижный, ловкий хищник, поражаю
щий быстротой своих движений, значительно меньше со
боля. Длина его тела колеблется от 16 до 38 см, хвоста -  
от 6 до 12 см, масса тела достигает 260 г, но обычно 
меньше. Встречается в глухих заболоченных лесах и тра
вянистых поймах лесных рек и болот. Строение тела от
лично приспособлено к лазанию по норам грызунов, ко
торых он ловит, забираясь к ним в гнёзда. В то же время, 
горностай отлично плавает, ловко лазает по деревьям и 
часто забирается довольно высоко, спасаясь от преследо
вания. Активен в разные часы суток, нередко днём. Пита
ется всевозможными грызунами, вплоть до водяных по
лёвок и хомяков, а при недостатке грызунов ест лягушек 
и рыбу. Шкурка горностая, буро-коричневого цвета ле
том, становится совершенно белой зимой, являя собой 
исключительно яркий пример сезонной изменчивости, 
которая характерна для зайца-беляка, белой куропатки и 
других животных. Половой зрелости самки достигают 
очень рано, в возрасте 2-3 месяцев, а самцы позже -  в го
довалом возрасте. Размножаются один раз в году, спари
вание происходит, как правило, весной или в начале лета. 
Беременность, так же как и у куниц, проходит с латент
ной (скрытой, невидимой) стадией и длится 9-10 месяцев, 
так что детёныши (от 3 до 18, в среднем от 4 до 8) появ
ляются весной следующего года. Новорождённые имеют 
массу в 3-4 г, прозревают в месячном возрасте и покида
ют нору через 2 месяца. Численность горностаев сильно 
колеблется, резко повышаясь в годы обилия грызунов, а 
после снижения их численности -  катастрофически пада



ет. Мех горностая высоко ценится. В эпоху средневековья 
в Западной Европе мех горностая применялся для отделки 
парадной одежды владетельных особ и высшей знати, а 
позднее -  в XVII-XIX веках стал символом верховной 
власти европейских монархов.

Ласка (M. nivalis) -  близкий родственник горностая, 
внешне очень похожа на него, но значительно мельче. 
Это самый мелкий зверёк в отряде хищных. У неё вытя
нутое гибкое тело с коротким хвостиком. Летом ласка 
сверху светло-бурая, снизу белая или желтоватая, а зимой 
становится целиком снежно-белой, причём чёрных волос 
на кончике хвоста (как у горностая) у неё не остается. 
Длина её миниатюрного тела колеблется от 12 до 20 см 
(изредка до 28 см), хвоста -  от 2 до 9 см, масса тела от 40 
до 100 г. Образ жизни ласки весьма сходен с горностаем, 
также как и пища, состоящая, в основном, из мелких гры
зунов, которых она ловит, забираясь в их гнезда. Охотит
ся, главным образом, по ночам. Она с удивительной лов
костью и энергией уничтожает мышей и полёвок, нередко 
убивая их больше, чем может съесть. Излюбленные места 
обитания -  кустарники, зарастающие вырубки, опушки 
леса, поля и окраины селений, где особенно многочис
ленны мышевидные грызуны. Однако эти места доступны 
ласке только при отсутствии горностая. Биология размно
жения ласки изучена недостаточно.

Ещё один представитель рода Mustela -  чёрный хо
рёк (M. putorius) -  более крупный хищник, чем горностай 
и ласка, обитатель небольших островных лесов, чере
дующихся с лугами, полями и селениями. Внешний облик 
хорька типичный для мелких куньих, и от ранее описан
ных видов отличается высоким, но редким волосяным по
кровом. Длина тела не превышает 48 см, хвоста -  17 см, 
масса тела около 1,5 кг. Характерна своеобразная рас



краска мордочки хорька, напоминающая маску, а также 
тёмная окраска лап и хвоста. Имеет сильно развитые же
лезы, выделяющие резко пахнущую жидкость. Это ис
ключительно ночной хищник, основу пищи которого со
ставляют полёвки и мыши. Кроме того, чёрный хорёк 
часто ловит лягушек и жаб, иногда птиц и даже кроликов. 
Подобно волку, хорёк очень кровожаден и нередко убива
ет добычу даже тогда, когда бывает сыт. Проникая в се
лениях в курятники или в голубятни, он уничтожает всех 
находящихся там птиц, перегрызая им горло.

Помимо горностая, ласки и хорька, жизнь которых в 
разной степени связана с лесом, в подсемейство куньих 
входят также норка и выдра, которых можно отнести в 
группу «земноводных» млекопитающих (наряду с боб
ром, ондатрой и выхухолью). Норка европейская (M. lut- 
reola) по внешнему виду напоминает хорька, но тело её 
более приземистое, голова уплощённая, уши меньше, а 
шерсть значительно плотнее. Она обладает густым бле
стящим мехом тёмно-бурого цвета. Длина её тела 32
43 см, хвоста 12-19 см, масса тела 550-800 г. Излюблен
ные места обитания -  тихие лесные речки и озёра, на бе
регах которых она устраивает себе нору. Прекрасно пла
вает и ныряет, используя при этом хорошо развитые 
плавательные перепонки ног. Ведёт скрытный образ жиз
ни, охотится, главным образом, ночью. Питается рыбой, 
лягушками, раками, моллюсками, которых отыскивает 
под водой. Спаривание у норок происходит ранней вес
ной, по снегу. Беременность норки продолжается около 
полутора месяцев. Детёныши (от 5 до 8) появляются в 
мае-июне и через 2-3 месяца становятся вполне самостоя
тельными, а через год достигают половой зрелости. Норка 
является ценным пушным зверьком, её шкурка отличает
ся не только красотой, но и большой прочностью.



Выдра обыкновенная (Lutra lutra), также как и нор
ка, ведёт полуводный образ жизни, отлично плавает, ны
ряет и добывает себе пищу (в основном) в воде. Однако 
она относится не к подсемейству куниц (Mustelinae), а к 
подсемейству выдр (Lutrinae), состоящему из 5 родов и
17 видов, большая часть которых принадлежит к роду на
стоящих выдр (Lutra). Выдра считается самым крупным 
хищником наших водоёмов и самым ценным пушным 
зверем нашего края. Длина её тела 55-95 см (иногда до 
120 см), хвоста 26-55 см, а масса тела 6-10 кг. Сильно вы
тянутое гибкое тело выдры покрыто густым мехом, свер
ху тёмно-бурого, снизу светло-серебристого цвета. Уп
лощенная голова почти сливается с туловищем, которое 
заканчивается длинным мускулистым плоским хвостом. 
Укороченные ноги снабжены хорошо развитыми плава
тельными перепонками. Несмотря на свои крупные раз
меры, выдра очень пластична и подвижна в воде, а в ны
рянии не имеет соперников. Излюбленные места 
обитания в наших краях -  глухие поймы и заводи лесных 
рек, берега которых мало населены, а также в меньшей 
мере, озёра, богатые рыбой, а по берегам -  мелкими гры
зунами. Предпочтение отдаёт рекам с омутами, незамер
зающими зимой быстринами, с подмытыми водой бере
гами, покрытыми буреломом, где много надёжных убе
жищ и удобных мест для устройства нор.

Выдры устраивают гнёзда в обрывистом берегу, 
обычно под корнями дерева или старого пня, с норой, вы
ходящей под воду. Половая зрелость наступает на вто- 
ром-третьем году жизни. Спаривание происходит весной 
(март-апрель), однако детёныши появляются в мае-июне 
следующего года. Это связано с тем, что у выдры, как и у 
других представителей семейства куньих, чрезвычайно 
длительный латентный период беременности (до 9 меся



цев), тогда как период вынашивания продолжается лишь 
около 2 месяцев. Самка выдры родит обычно 3-4 слепых 
и беспомощных детёнышей, которые прозревают через 
30-35 дней. Выводок держится с матерью до начала зимы, 
затем молодняк начинает охотиться самостоятельно. Пи
тается выдра преимущественно рыбой (щука, плотва), 
предпочитая более мелкую. Поймав добычу, выдра выхо
дит на берег или на лёд, где и поедает её. Выдра считает
ся ценным пушным зверем. Мех её очень красив и про
чен, причем его «носкость» принимается за 100%.

Барсук обыкновенный (Meles meles) резко отличает
ся как по внешнему облику, так и по экологии от других 
представителей семейства куньих. Поэтому он, наряду с 
другими 7 видами, входит в особое подсемейство барсу
ков (Melesinae). Это крупный зверь, длина тела которого 
достигает 90 см, а масса 24 кг. Весьма своеобразна форма 
массивного туловища: широкого и толстого сзади, сужи
вающегося кпереди и завершающегося тонкой вытянутой 
мордой. Ноги короткие, массивные, стопоходящие, с 
длинными когтями, приспособленными к рытью. Хвост 
короткий (до 24 см), шерсть грубая, с длинной редкой ос
тью (жёсткий волос) и короткой мягкой подпушью. Все 
эти особенности тела барсука отражают его способность к 
рытью глубоких нор, в которых проводит значительную 
часть своей жизни. Обычно он устраивает их в склонах 
лесных оврагов, речных долин или холмов с сухим песча
ным грунтом. При этом гнездовую камеру размещает под 
защитой водоносного слоя, который препятствует проса
чиванию дождевых и грунтовых вод. Нора барсука пред
ставляет собой сложное многоярусное подземное соору
жение со многими (от 2-3 до 40-50) входными отверс
тиями и длинными норами. Они ведут в 2-3 обширные, 
чистые, сухие, выстланные подстилкой гнездовые каме



ры, расположенные на глубине от 1 до 3 м, нередко под 
защитой корней деревьев. Барсук очень чистоплотное 
животное. Кроме просторных жилых камер жилье барсу
ка имеет специальную уборную, в дно которой животное 
закапывает свои экскременты.

Барсуки принадлежат к моногамам, но биология раз
множения достаточно сложная. Самки становятся поло
возрелыми на втором году жизни, а самцы на третьем. 
Пары образуются с осени, однако спаривание и оплодо
творение происходят в конце лета или начале осени. Бе
ременность, имеющая длительную латентную стадию, 
продолжается до 9 месяцев, и молодые барсучата (от 2 до 
4, иногда до 6) появляются в марте-апреле следующего 
года. Самки, спустя несколько дней после рождения бар
сучат, оплодотворяются вновь. Детёныши прозревают на 
30-45 день после появления на свет, ещё через месяц на
чинают выходить из нор, греться на солнце и играть, а 
уже в трёхмесячном возрасте кормятся самостоятельно. 
Питается барсук самой разнообразной пищей: мелкими 
зверьками, лягушками, ящерицами, птицами, их яйцами, 
дождевыми червями, насекомыми и их личинками, унич
тожая при этом массу лесных вредителей. Употребляют и 
растительную пищу -  ягоды, фрукты, орехи, травы. Ест 
барсук сравнительно немного (около 0,5 кг пищи в сутки), 
но к осени сильно отъедается и нагуливает несколько ки
лограммов жира, который служит ему источником суще
ствования в течение длительного зимнего сна. В отличие 
от ежа, барсук (также как и медведь) не впадает в полную 
зимнюю спячку и находится в полусонном состоянии. 
Ещё в середине XIX столетия барсуки на территории 
Ярославского Поволжья, в том числе и Мологского края, 
были достаточно обыкновенными зверями, которых ме
стное население называло «язвиками» (14). Однако по



мере вырубки лесов и разрушения нор барсуков ареал их 
распространения и численность постепенно сокращались 
(17), и в середине XX столетия охота на барсуков была 
полностью запрещена (5).

Завершая краткий обзор семейства куньих, следует 
упомянуть ещё об одном представителе подсемейства 
собственно куниц -  росомахе (Gulo gulo). По величине и 
строению тела она сильно отличается от остальных видов 
куниц, но близка к ним по строению зубной системы и 
черепа. Довольно крупный зверь: длина тела 70-105 см, 
хвоста 18-23 см и масса до 19 кг. Тело росомахи массив
ное, укороченное, лапы мощные и широкие, голова не
большая, уши маленькие округлой формы. Длинная, лох
матая и грубая шерсть как бы увеличивает размеры её 
тела. Она широко распространена на севере Европейской 
части России, и, особенно, в Сибири. Этот неутомимый, 
хитрый и ловкий хищник ведёт бродячий образ жизни, то 
есть способен к далёким кочёвкам. Основу питания росо
махи составляет падаль, в частности остатки добычи вол
ков и медведей -  лоси. Реже нападает на копытных зверей 
самостоятельно, в основном, на молодых или раненых 
животных. На территории Ярославского Поволжья росо
маха всегда была редким зверем. Первое упоминание об 
этом можно найти в «Путеводителе по Ярославской гу
бернии» Ф. Никольского (12). По мнению Л.П. Сабанеева 
(14), встречающиеся у нас росомахи «по всей вероятности 
забеглые», однако хороший знаток Мологского края 
Ф.А. Арсеньев (1), утверждает, что «росомаха водилась 
раньше в лесах Шекснинского района, именно по реке 
Пушме». Одно время считали, что росомаха совершенно 
исчезла из фауны Ярославского Поволжья, и в первой 
краеведческой работе П.А. Критского (4), посвящённой 
Ярославской губернии, в перечне зверей, обитающих на



нашей территории, она уже не упоминается. Однако, в 
1925 году в Любимском уезде была убита росомаха, на 
основе чего А.В. Шестаков сделал вывод, что «единичные 
экземпляры росомахи ещё у нас уцелели, хотя, по всей 
вероятности, это была забеглая особь из северных рай
онов» (17, с. 18).

Другим редким лесным зверем, обитающим в наших 
краях, является рысь (Felis lynx) -  единственный предста
витель семейства кошачьих (Felidae). Оно возникло, ви
димо, в конце эоцена (примерно 43 млн. лет назад) и уже 
в олигоцене (38 млн. лет назад) достигло большого разно
образия и широкого распространения (13). В семейство 
кошачьих помимо рыси входят также лев, тигр, леопард, 
ягуар -  жители тропических стран. Однако, рысь, в отли
чие от этих крупных кошек, принадлежит к типичным 
обитателям тайги и, отчасти, смешанных лесов. Впрочем, 
рысь тоже довольно крупный зверь, по размеру почти не 
уступающая снежному барсу. Длина её тела 82-105 см, 
масса от 8 до 15 кг, редко больше. Туловище короткое, 
плотное, на высоких сильных ногах с очень широкими 
мохнатыми лапами. Это приспособление позволяет ей 
существовать в тайге в условиях глубокого рыхлого 
снежного покрова. Характерная особенность внешнего 
облика рыси -  кисточки на ушах и короткий, на конце как 
бы обрубленный хвост. Вместе с тем, рысь отлично лазает 
по деревьям, но без особой нужды редко использует это 
умение (5). Существует мнение, что рысь, сидя на тол
стом суку, подкарауливает добычу. При этом её густой 
мех с неясными разводами и пятнами хорошо сочетается 
с окраской коры дерева, запушенного снегом и обросшего 
лишайником (18). Впрочем, другие считают, что рысь ни
когда не прыгает на свою жертву с дерева (13).



Глухие высокоствольные леса, заболоченные крепи, 
буреломы -  характерные места обитания рыси. Рысь -  
очень осторожный хищник. Она скрытно ведёт себя в ле
су и боится человека не менее, чем любой другой зверь. 
Обычное время охоты -  сумерки и утренние зори. Пища 
её состоит, главным образом, из зайцев-беляков, а также 
различных мелких лесных зверей и птиц. Иногда напада
ет также на лисиц и лосят. Для копытных она становится 
особо опасной зимой, когда те вязнут в глубоком и рых
лом снегу, на котором хорошо держится рысь. Спарива
ние происходит зимой или ранней весной. В эту пору 
самцы, обычно молчаливые, часто издают громкие крики. 
Продолжительность беременности немногим более 2 ме
сяцев. Весной самка рождает 2-3 маленьких и слепых ко
тят, которые прозревают примерно через 2 недели. Убе
жищем им служит логово под вывернутыми корнями 
упавшего дерева или старая нора барсука, расположенная 
в трудно доступном для людей месте. В воспитании по
томства участвуют оба родителя. Рысь обладает краси
вым, очень густым и мягким мехом. В наших краях она 
постоянно держалась в северо-восточных и северных 
районах, прилегающих к Вологодской области. Её чис
ленность во второй половине XX столетия (в послевоен
ные годы) заметно увеличилась (5), однако это достаточ
но редкий зверь.

7.3.6. Парнокопытные (A rtiodactyla): кабан, лось. В 
отряд входят животные, характерной особенностью кото
рых является наибольшее развитие средних (III и IV) 
пальцев передних и задних конечностей. Два других (у 
большинства видов) боковых пальца развиты слабо и рас
положены выше средних. Концевые фаланги всех пальцев 
одеты копытами. Современные парнокопытные населяют 
все материки, кроме Антарктики. В отряд входят 9 се



мейств, 85 родов и почти 200 видов. Их предками были 
примитивные хищники креодонты (Creodonta), от кото
рых в нижнем эоцене (55 млн. лет назад) произошли не 
только парнокопытные, но и непарнокопытные (Perisso- 
dactyla). Среди ныне живущих представителей непарно
копытных следует упомянуть носорогов, африканских 
зебр и знаменитую лошадь Пржевальского -  один из ви
дов диких лошадей, давших начало современным домаш
ним лошадям.

Поначалу непарнокопытные развивались быстрее и 
в середине третичного периода (около 40 млн. лет назад) 
они достигли расцвета, дав более 500 видов, объединён
ных в 12 семейств, значительно опередив парнокопытных 
по количеству видов. Однако в дальнейшем, в позднетре
тичное время (около 25 млн. лет назад) 9 из 12 семейств 
непарнокопытных вымерло, и до наших дней дожило 
только 3 семейства (тапиры, носороги и лошади) с 16 ви
дами, обитающими лишь в Азии, Африке и Южной Аме
рике. В верхнетретичное время преимущественное разви
тие получили парнокопытные, став преобладающей 
группой копытных, главным образом, за счёт представи
телей подотряда жвачных -  6 семейств, 76 родов, объеди
няющих около 180 видов. В подотряд нежвачных входят
3 семейства (свиньи, пекари и бегемоты), состоящие всего 
лишь из 8 родов и 12 видов.

На территории Ярославского Поволжья обитает 
только один представитель подотряда нежвачных (Non- 
ruminantia) из семейства свиней (Suidae) -  кабан, или ди
кая свинья (Sus scrofa), родоначальник домашних свиней. 
Он является коренным обитателем Западной и Средней 
Европы, а также южных стран Азии, то есть регионов с 
относительно мягким климатом и малоснежными зимами. 
Поэтому в наших местах, с характерными для них доволь
но большой толщиной снежного покрова и нередко суро



выми зимами, условия обитания кабанов близки к экстре
мальным. Известно более 25 подвидов кабанов (на терри
тории России 5 подвидов), но все они имеют типичный об
лик коренастого животного с длиной тела от 130 до 175 см, 
высотой до 100 см и массой тела от 60 до 150 кг (иногда до 
275 кг). Голова очень большая, клиновидно вытянутая 
вперед, уши длинные и широкие, глаза маленькие, рыло с 
пятачком. Сильные клыки служат дикому кабану грозным 
оружием против врагов, главным образом, волков и охот
ничьих собак. У самцов изогнутые, с режущим краем клы
ки торчат наружу, и они способны одним ударом распо
роть или рассечь тело нападающих на них врагов. У самок 
клыки развиты слабее. Тело покрыто упругой щетиной, 
зимой более длинной и густой с подпушью. Окраска от 
светло-бурой или серой до почти чёрной.

Кабан -  животное густых кустарников и болотистых 
тростниковых зарослей. Своей крепкой клинообразной 
головой он с огромной силой пробивает себе дорогу в 
чаще, причём его жёсткая и прямая щетина не цепляется 
за ветки и не затрудняет передвижения. Кожа у кабана 
толстая и защищает тело от царапин. Небольшие глазки 
кабана сидят глубоко в глазных впадинах и окружены 
густыми ресницами, благодаря чему хорошо защищены 
от повреждений. Строение ног также хорошо соответст
вует образу жизни кабана. Тяжёлому животному прихо
дится держаться в болотистых местностях, где его ноги 
должны были бы вязнуть в топкой почве. Однако, когда 
два средних копыта погружаются в почву, боковые, более 
короткие пальцы кабана, также обутые копытами, упира
ются в землю, и животное получает более широкую пло
щадь опоры. Поэтому кабаны способны легко передви
гаться по болотистому мягкому грунту и неглубокому 
снегу. Однако короткие конечности препятствуют пере
движению по высокому снегу и критическая высота снеж



ного покрова для кабана составляет всего лишь 30-40 см. 
Губителен для кабана снежный наст, которым животные 
ранят ноги.

Кабаны, за исключением взрослых самок с малень
кими поросятами, ведут стадный образ жизни. Летом ста
до кабанов выходит на кормёжку перед заходом солнца и 
жирует до рассвета, причём самцы выходят позднее самок 
с поросятами и подсвинками. С наступлением осенних 
холодов время суточной активности начинает сдвигаться 
на дневные часы. Зимой кабаны покидают лёжки (места 
отдыха) утром и кормятся в течение дня. Питаются дикие 
свиньи самым разнообразным кормом. Они вырывают из 
земли корни и клубни растений, червей, личинок насеко
мых, мелких зверьков. В среднем, около 70% всего корма 
кабан добывает из почвы или лесной подстилки. Рытьё -  
очень характерный для кабана способ добывания пищи. 
Клинообразная голова свиньи, сидящая на короткой и 
очень толстой мускулистой шее, вооруженная к тому же 
сильными крючковатыми клыками, работает в одних слу
чаях как «плуг», а в других -  как «лом». Свиной пятачок 
на конце рыла позволяет кабану учуять даже невидимую 
под землей добычу. На поверхности земли кабан собирает 
желуди, грибы, различные плоды и мёртвых животных. За 
сутки кабан потребляет от 2,5 до 6 кг кормов.

Кабанам свойственна ограниченная полигамия (на 
1 самца приходится обычно 1-3 самки). Осенью, в начале 
периода гона самцы разыскивают стада с самками и неко
торое время бродят вместе с ними. Гон продолжается от 1 
до 1,5 месяцев, но сам период гона в разные годы может 
перемещаться с ноября-января на более позднее время -  
февраль-март. Самцы изгоняют из гуртов кабанчиков- 
подсвинков и, преследуя самок, гоняют их по кругу. В 
годы с высоким урожаем кормов самки становятся поло
возрелыми в 8-10 месяцев, самцы -  в 18-20 месяцев, од



нако в обычные годы самки впервые принимают участие 
в гоне на втором году жизни (в возрасте 18-20 месяцев), а 
самцы гораздо позже -  на 4 или 5 году. Секачи вступают 
в жестокие драки с соперниками и к концу гона нередко 
бывают сильно изранены и истощены. Продолжитель
ность беременности составляет в среднем 130 дней, при
чём у самок, размножающихся первый раз, она короче, 
чем у старых свиней.

Массовый опорос свиней проходит с марта по май, 
чаще в апреле, в логове-гнезде, имеющем толстые стенки, 
мягкую подстилку и крышу из веток или сухой травы. 
Количество поросят в выводке подвержено очень резким 
колебаниям и зависит от упитанности самки и её возрас
та. В среднем свинья приносит от 4 до 6 поросят, макси
мально -  10-12. Масса новорожденных поросят колеблет
ся от 600 до 1600 г, составляя в среднем 850 г. В первые 
дни самка возвращается к гнезду каждые 3-4 часа для 15
20-минутного кормления поросят, но ночь проводит вме
сте с ними. Нередко, уходя из гнезда, самка прикрывает 
поросят частью подстилки. В отсутствие самки они тихо 
лежат, тесно прижавшись друг к другу. Начиная с не
дельного возраста, поросята выходят с маткой на прогул
ку, во время которой, при опасности, они разбегаются и 
прячутся под валежник, в траву или неподвижно стоят в 
густых зарослях кустарников и тростника. Полосатая ок
раска поросят, сохраняющаяся до июля, делает их в этой 
ситуации незаметными. Самостоятельно добывать пищу 
поросята учатся уже в 2-3-недельном возрасте, однако 
мать продолжает их кормить до 2,5-3,5 месяцев. Основ
ной враг кабана на большей части ареала -  волк, который 
наносит особо большой урон поголовью кабанов в много
снежные зимы, уничтожая почти полностью подсвинков и 
свиней. Значительно реже волки нападают на секачей, 
способных убить хищника ударом клыков.



Если подотряд нежвачных парнокопытных пред
ставлен у нас только 1 видом, то подотряд жвачных (Ru- 
minantia) -  4 видами, из которых, однако, 3 вида (косуля, 
благородный и пятнистый олени) встречаются чрезвы
чайно редко или полностью исчезли (5). Все они входят в 
семейство оленей (Cervidae), известное с олигоцена 
(38 млн. лет назад), в котором выделяют ныне 7 подсе
мейств, 12 родов и около 30 видов. Это стройные, граци
озные копытные животные с длинными тонкими и силь
ными конечностями. Голову самцов (у северных оленей -  
и самок) украшают рога, которые резко отличаются от 
рогов всех других животных тем, что образуются на ко
стных выростах лобных костей -  пеньках. Почти у всех 
оленей есть светло окрашенное пятно, охватывающее об
ласть хвоста, так называемое «зеркало».

В современной фауне Ярославского Поволжья обыч
ным стал представитель подсемейства лосей (Alcinae) -  
лось (Alces alces). Это самый крупный современный олень. 
Взрослые самцы имеют длину тела до 300 см, высоту в 
холке до 235 см и массу до 580-600 кг. По общему облику 
он хорошо отличается от других видов семейства оленей: 
высоконогий, с мощной грудной клеткой, относительно 
коротким туловищем и тяжёелой горбоносой головой. 
Верхняя губа вздутая и сильно нависает над нижней. Уши 
очень большие, широкие и подвижные. Рога лося состоят 
из короткого ствола и широкой уплощённой и несколько 
вогнутой лопаты. От лопаты вперёд, наружу и назад от
ходят отростки (до 18), более или менее равномерно об
рамляющие её. Однако рога лося очень изменчивы по 
строению, и обычно плоская часть лопаты невелика, а от
ростки длинные. У некоторых лосей рога оленьего типа, 
то есть без лопаты. Окраска лося буровато-чёрная, ноги 
светло-серые, почти белые.



Излюбленные места обитания в летний период -  га
ри и лесосеки, где богатая поросль лиственных деревьев, 
высокотравье с любимым кормом лося -  кипреем (иван- 
чай). Большое значение для лося имеют леса с болотами, 
тихими реками и озёрами, где они кормятся водной рас
тительностью. Зимой лоси предпочитают смешанные и 
хвойные леса с густым подлеском или хорошим подрос
том сосны, осины, берёзы и др. Питаются лоси различны
ми травянистыми, древесно-кустарниковыми растениями, 
мхами, лишайниками и грибами. За сутки взрослый лось 
съедает летом около 35 кг корма, а зимой -  12-15 кг. Поч
ти повсюду лоси посещают солонцы, где пьют солонова
тую воду, грызут богатую солью почву или лижут камни. 
Наиболее разнообразны корма лося летом, а самый бед
ный набор кормов зимой. Вообще, зима -  трудный период 
в жизни лося. Высокие снега затрудняют движение этого 
огромного зверя. Поэтому лось стремится ходить по про
битым тропам и кормиться около проторенных им дорог, 
чтобы в случае нападения волков выскочить на тропу и 
спастись бегством. В большие морозы животные ложатся 
в рыхлый снег, так что над его поверхностью торчат 
только холка и голова, что сокращает теплоотдачу. В бу
раны и сильные ветры лоси отлеживаются в чаще хвойно
го подроста. Перед тем, как лечь, они поворачиваются 
под ветер, обычно делая полукруг, и ложатся в сторону 
следа. Огромные уши у лежащего животного время от 
времени поворачиваются как эхолокаторы. Помимо слуха 
у лося хорошо развито и обоняние, а зрение -  значитель
но слабее.

Держатся лоси (как самцы, так и холостые самки) 
поодиночке или небольшими группами по 3-4 особи. 
Взрослые самки летом ходят вместе с лосятами, к кото
рым иногда присоединяются «прошлогодки», образуя 
стада до 8-10 голов. Весной эти стада распадаются. Самки



принимают участие в размножении на второй или третий 
год жизни, а самцы -  на год позже. Гон лосей начинается 
в августе или сентябре, когда самцы, обычно на рассвете 
и вечером, начинают реветь или, как говорят охотники, 
«стонать». В это время самцы возбуждены, ломают рога
ми ветви и верхушки небольших деревьев, выбивают ко
пытами ямы, отыскивают самок, ходят за ними, отгоняя 
молодых лосей. В отличие от большинства видов оленей 
самцы лося не собирают гаремы. За одной самкой часто 
ходят два и больше самцов, и между ними иногда возни
кают драки. Весь период гона, то есть от начала «стона» 
до последних случаев спаривания продолжается до двух 
месяцев и заканчивается в октябре, иногда в ноябре.

Беременность у лосих длится 7,5-8 месяцев. Отёл 
происходит в апреле-мае, иногда в начале июня. Лосиха 
приносит одного или двух лосят, причём второй лосёнок 
в парных помётах часто погибает. Лосята родятся светло
рыжими, однотонными, с недельного возраста ходят за 
матерью и начинают объедать листья с берёзок и осинок. 
Достать траву в этот период они не могут из-за своей 
длинноногости. Молочное кормление обычно продолжа
ется 3,5-4 месяца, причём за сутки лосенок выпивает от 1 
до 2 л молока. Лосиное молоко в 3-4 раза жирнее коровь
его (8-13%) и в 5 раз больше содержит белков (12-16%). 
Новорождённые лосята имеют массу от 6 до 16 кг, очень 
быстро растут и к осени достигают 120-130 кг, иногда 
200 кг. Первые рога вырастают у самцов через год и не 
имеют ещё отростков. Рога с хорошо выраженной лопа
той появляются только на пятом году жизни. Взрослые 
самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре, редко позже, а 
новые рога начинают расти в апреле-мае. Лоси живут до 
20-25 лет, но большинство животных в природе погибает 
значительно раньше.



Хотя лось -  коренной житель лесов Ярославского 
Поволжья и водится в этих местах с незапамятных вре
мён, однако его численность в разные века резко меня
лась. По свидетельству Ф. Никольского, в конце первой 
половины XIX века среди прочих зверей, обитавших в 
Ярославской губернии, лоси и олени встречались весьма 
редко. По его мнению, они «забегали иногда небольшими 
табунами из Вологодской и Новгородской губерний» (12, 
с. 118). Такое положение сохранялось до 1855 года, когда 
лоси у нас действительно были редки и «держались толь
ко в таких болотистых лесах, куда очень редко ступала 
нога человека» (14, с. 264). Однако, начиная с 1855 года 
(отличавшегося от других «странным» массовым пере
мещением животных и птиц), лоси «появились откуда-то 
во всех уездах и продолжают встречаться во многих мес
тах, показываясь иногда даже вблизи самого Ярославля» 
(4, с. 25), например, в Полушкиной роще (14). В 1868 году 
Л.П. Сабанеев писал: «В настоящее время их убивают 
везде, очень часто и в большом количестве, так что без 
строгих запрещений лет через десять они сделаются ред
кими по-прежнему, несмотря на то, что теперь телятся 
всюду» (14, с. 264).

Неожиданное массовое появление лосей в Ярослав
ском Поволжье, в том числе и на Мологской земле, в 
50-е -  60-е годы XIX столетия подтверждает и другой 
знаток животного мира нашего края Ф. А. Арсеньев, рас
крывая при этом пути проникновения этих ценных зверей 
на нашу территорию. «Лось -  красавец северных лесов, 
очень недавний гость здешних мест. Теснимый промыш
ленниками вологодских и архангельских пущей, он спус
тился по моховым низменностям к юго-западу и достиг 
пределов Шексны в Белозерском, Кирилловском, Чернов

*

имеются в виду охотники-промысловики -  примечание авторов



ском, Пошехонском и даже Мологском уезде. В послед
нем уезде он водится исключительно на плоской низмен
ности, которая тянется от Шексны через Захарьинскую 
волость, Новосёлки и Яну к р. Мологе. Лось появился в

*речной области Шексны не далее 15 лет ; именно около 
того времени замечено резкое уменьшение лосей на севе
ре» (1, с. 45). В дальнейшем, однако, сбылось предвиде
ние Л. П. Сабанеева о негативном влиянии интенсивной 
охоты на лосей, и уже в конце XIX века почти всё пого
ловье лосиного стада было истреблено на всей террито
рии Ярославского Поволжья. После полного запрета охо
ты на лосей в 1919 году численность стада стала посте
пенно увеличиваться и к 1980 году достигла 14 тысяч 
голов.

Другим обитателем лесов Ярославского Поволжья 
был благородный олень (Cervus elaphus) -  один из пред
ставителей подсемейства настоящих оленей (Cervinae), 
объединяющего собой 12 видов, относящихся к двум ро
дам. Благородный олень -  ярко выраженный политипиче- 
ский вид, представленный многими подвидами (15-18), 
обитающими в разных географических и, следовательно, 
экологических условиях. Они отличаются друг от друга 
по размерам, строению рогов и деталям окраски, но сход
ны между собой по ряду других признаков, в том числе 
тем, что рога взрослых самцов имеют не менее 5 отрост
ков и у многих на вершине рога образуется крона. В лесах 
олени выбирают такие участки, где много молодого под
роста, кустарников и высокотравных полян. Корма благо
родных оленей также весьма разнообразны: листья, поч
ки, побеги и кора древесно-кустарниковых растений, а 
также травянистая растительность, в основном злаковые,

в начале второй половины XIX столетия -  примечание авторов 
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бобовые, сложноцветные и зонтичные. Они регулярно по
сещают водопои, а также водные или сухие солонцы. 
Наиболее интенсивное солонцевание бывает весной и в 
начале лета, а также в период гона, то есть осенью.

В отличие от лося самцы благородного оленя в раз
гар гона собирают гаремы, обычно из 2-3 самок, количе
ство которых иногда доходит до 15. Рёв оленей очень 
красив и своеобразен, напоминает звуки трубы и слышен 
на расстоянии до 3-4 км. «В этом призывном звуке, порой 
тоскливом и даже жалобном, чувствуется в то же время 
сила и мощь дикого лесного зверя. Во время рёва олень 
закидывает рога на спину, вытягивает вперед морду и 
сильно раздувает шею» (2, с. 463). Самки достигают по
ловой зрелости и участвуют в размножении на третьем 
году жизни, а самцы в 5-6-летнем возрасте. Беременность 
самок продолжается 8,5 месяцев. Самки телятся во второй 
половине мая -  начале июня в укромных местах, часто в 
густой траве, по берегам рек и ключей. Родится один и 
лишь изредка -  два оленёнка. Яркая пятнистая окраска 
хорошо маскирует малыша. В конце первого года жизни у 
самцов появляются костные бугры, на которых через 2
3 месяца начинают развиваться рога. Наибольшего разви
тия и мощности (по массе, размерам и числу отростков) 
рога достигают у оленей в возрасте от 6 до 12 лет. Обыч
но олени сбрасывают рога в марте-апреле, после чего в 
первые же дни начинают развиваться новые рога -  панты. 
В конце июля -  августе они окостеневают. Основные вра
ги оленей -  волки, охотники и экстремальные зимы. Вол
ки преследуют взрослых оленей стаей, поскольку оди
ночному зверю одолеть оленя, особенно самца, бывает не 
под силу. Олени защищаются передними копытами, а 
самцы используют для этих целей ещё и рога. Спасаясь от 
волков, олени нередко погружаются в воду. Другой при



чиной повсеместного снижения численности оленей во 
второй половине XIX века была зимняя охота.

В краеведческой литературе имеется упоминание 
ещё о 3 видах семейства оленей, изредка встречавшихся 
на нашей территории. Один из них -  северный олень 
(Rangifer tarandus), заходивший, видимо, из Вологодской 
губернии в северные уезды Ярославского Поволжья (4). 
Другой -  пятнистый олень Cervus nippon (5; 3), очень 
редкий новосёл наших лесов, выходец из Дальнего Вос
тока. Его акклиматизация в европейской части России на
чалась в 30-х годах XX столетия, в том числе и у нас, в 
Переславском районе в 50-х годах прошлого века. И, на
конец, третий из них -  единственный вид подсемейства 
косули (Capreolinae) -  косуля (Capreolus capreolus). В 
первой зоологической работе по фауне Ярославской гу
бернии Л.П. Сабанеев писал: «Косуля встречается, по- 
видимому, ещё реже оленей, и мы имеем только одно

*достоверное сведение, что их видели в этом году в Дани
ловском уезде. Мы слышали также, что дикие козы заме
чены были в западной части Мологского уезда, но не зна
ем, справедливо ли это сообщение. В соседних губерниях: 
Вологодской, Костромской и Владимирской косуля не 
составляет редкости» (14, с. 265). «Диким козами» 
Л. П. Сабанеев называет косуль, по-видимому, из-за их 
мелких размеров. Действительно, длина тела европейско
го подвида косули не превышает 100-135 см, высота -  75
90 см, и масса -  20-35 кг, но их принадлежность к семей
ству оленей сегодня общепризнанна. Однако численность 
косули в нашем регионе была и остаётся чрезвычайно ма
лой (14; 5), хотя в Западной Европе это самый многочис
ленный вид охотничьих животных.

* имеется в виду 1868 год -  примечание авторов 
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ЧАСТЬ II

ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ ПО ИМЕНИ  

РЫБИНСКОЕ «МОРЕ»





ГЛАВА 8
О Г О У Х О Ш Л Ъ Н Ы Х  «РЕК»
К  р у к о т в о р н ы м  т о о я т »

8.1. Краткая историческая справка освоения Я р о 
славского Поволжья. Люди издавна селились по берегам 
рек, создавая здесь вначале первобытные стоянки, затем 
селища и городища, и, наконец, деревни, сёла и города. 
Заселение огромной территории Верхнего Поволжья, в 
том числе и лесной полосы в пределах Ярославского По
волжья, началось ещё в доисторические времена, задолго 
до возникновения древнерусского государства, и продол
жается уже более 10 тысяч лет.

8.1.1. Древние племена. По мнению одних авторов, 
племена охотников и рыболовов мезолитической культу
ры, кочевавшие в поисках животной и растительной пи
щи, появились в Ярославском Поволжье примерно 12
10 тысяч лет назад (15; 10), а по мнению других -  10
8 тысяч лет назад (27), когда мощная волна потепления 
распространилась на всю Европу, в том числе и на Верх
неволжский регион. Обнаруженные на Мологе и её при
токах стоянки времен мезолита однозначно свидетельст
вуют о том, что здесь обитали племена, занимавшиеся 
охотой и рыболовством. Они селились небольшими груп
пами вблизи крупных озёр и в поймах рек. Охота, наряду 
с рыбной ловлей и собирательством, была основным ис
точником существования, то есть мезолитические племе
на вели присваивающий тип хозяйства.

Ярко выраженный присваивающий характер хозяй
ства сохранился и у племён неолитической культуры, 
появившихся в Ярославском Поволжье в так называемый 
атлантический период, начавшийся около 4 тысяч лет на
зад и продолжавшийся 1,5-2 тысячи лет. Многочисленные



стоянки племён Верхневолжской неолитической культу
ры находились преимущественно в низменных местах -  в 
речных долинах и озёрных котловинах. В водоёмах было 
много рыбы, а в прилегающих лесах -  много зверей (бла
городных оленей, зубров, косуль и бобров), что позволяло 
успешно вести охоту и ловить рыбу. В Верхнем Поволжье 
особенно плотно были заселены появившиеся в после
ледниковую эпоху низменности, образовавшиеся на месте 
бывших огромных водоёмов, возникших во время отсту
пления ледника. Напомним, что первый из них находился 
около Твери, второй -  на месте нижнего течения Мологи 
и Шексны, и третий -  между Ярославлем и Костромой. 
Многочисленное население имелось также по берегам 
больших озёр -  Плещеево и Неро, а также Галичского и 
Чухломского.

Поселения этого периода, как и предыдущего, 
обычно располагались около воды, по берегам рек, про
токов и озёр. Имеющиеся археологические данные свиде
тельствуют о том, что эти поселения были небольшими и 
состояли всего лишь из нескольких жилищ. Каждое из 
них представляло собой землянку в виде круглой ямы 
диаметром от 4 до 6 метров и глубиной около 1 метра. 
Центр ямы занимал очаг, сложенный из камней. Землянка 
покрывалась шкурами животных, уложенными на ветви, 
и сверху засыпалась землей. Остатки подобных землянок 
были обнаружены на месте древних поселений на ма
ленькой речке Яне, впадающей в Мологу, на реке Шексне 
около устья реки Маткомы, на северном берегу Чухлом
ского озера в устье реки Святицы, в районе Костромы и 
во многих других местах Верхнего Поволжья.

В отличие от своих мезолитических предков, кото
рые довольствовались небольшим числом орудий труда, 
охотники-рыболовы неолитических племён Верхнего По
волжья «имели целые наборы разнообразных орудий, от



личавшихся к тому же хорошей выделкой. С исключи
тельным мастерством они вырабатывали из кремня раз
нообразные по форме наконечники стрел и копий, ножи, 
кинжалы, всевозможные острия, скребла и скребки. Из 
кости также делались наконечники стрел, гарпуны, кин
жалы и различные острия. Крупным техническим завое
ванием этой эпохи явилось шлифование и натачивание 
каменных орудий. Время шлифованных орудий археоло
ги называют неолитом, или новым каменным веком. До 
этого времени камень обрабатывался лишь путём сколов, 
посредством откалывания. Поверхность орудий была по
этому очень неровной, а лезвия зазубренными. Изготов
ленные таким образом, например, каменные ножи, если 
точно определить их действие, -  не резали, а пилили. Те
перь же люди научились шлифовать поверхность орудий 
и остро натачивать на более твёрдом камне их лезвия. Та
ким путём стали выделываться все крупные орудия, такие 
как топоры, долота, тёсла. Все эти крупные орудия слу
жили для обработки дерева. С их помощью сооружались 
из дерева лодки и плоты, строились жилища и выделыва
лись разнообразные деревянные вещи» (27, с. 16-17).

Тем не менее, племена раннего, среднего и отчасти 
позднего неолита, населявшие Верхнее Поволжье, не
смотря на значительный прогресс в производстве орудий 
труда, продолжали вести присваивающий тип хозяйства, 
то есть охотились на диких животных и птиц, ловили ры
бу и собирали дикорастущие плоды. Иными словами, они 
пользовались тем, что «создавала природа в готовом ви
де», хотя делали это уже с помощью более совершенной 
техники. Понадобился определённый период времени, 
чтобы люди не просто заимствовали у природы готовые 
продукты, а начали производить их сами: выращивать 
домашних животных (заниматься скотоводством) и обра
батывать землю (заниматься земледелием) для получения



растительной пищи. Именно эти два основных элемента 
(скотоводство и земледелие) лежат в основе принципи
ально нового типа ведения хозяйства -  производящего, 
характеризующего значительно более высокий уровень 
культурно-исторического развития племён, населявших 
Верхнее Поволжье.

Развитие основных элементов производящего хо
зяйства происходило постепенно, в течение нескольких 
тысячелетий. Исторически разведение домашних живот
ных и выращивание культурных растений появились в 
наших краях одновременно (3,5-3,0 тысячи лет назад), но 
много позже, чем в южных регионах современной России 
(6,0-5,0 тысяч лет назад). При этом следует отметить, что 
земледелие в те времена играло значительно меньшую 
роль в хозяйственной деятельности племён, населявших 
Верхнее Поволжье, чем скотоводство. Чрезвычайно мед
ленное развитие земледелия в Ярославском Поволжье 
обусловлено, в первую очередь, природными особенно
стями региона. Понадобилось почти 1,5 тысячи лет (с 
первой половины первого тысячелетия до нашей эры -  до 
второй половины первого тысячелетия нашей эры), чтобы 
пройти путь от подсечно-огневого или палового земледе
лия с использованием железного топора, железной моты
ги и деревянной бороны «суковатки» до пашенного зем
леделия с применением орала , сохи и плуга (27; 17; 10). 
Переход к производящему типу ведения хозяйства сыграл 
огромную роль в развитии культуры древних племён 
Верхнего Поволжья (27).

8.1.2. Угрофинскуе племена (Весь и Меря) -  появи
лись на территории Верхней Волги в первой половине 
первого тысячелетия до нашей эры. Они селились, в ос
новном, по берегам рек, занимались охотой и рыбной 
ловлей и владели примитивным подсечным земледелием

*

железное орудие для пахоты -  примечание авторов



(14; 10). Согласно археологическим данным, полученным 
при раскопках курганов VII-XI веков, Молого-Шекснинс- 
кая низина в те времена была заселена угрофинским пле
менем Весь (9). Из древнерусской летописи «Повести 
временных лет» известно, что значительная часть Яро
славского Поволжья была заселена также угрофинским 
племенем Меря. На берегах реки Мологи мерянские по
селения граничили с поселениями племени Весь, центром 
расселения которых летописец называет Белоозеро. Бли
жайший к Мологскому краю город, расположенный на 
средней Мологе в нынешней Тверской области, сохранил 
до наших дней в своём названии имя этого угрофинского 
племени -  Весьегонск (Весь Егонская).

Меряне занимали волжское правобережье, центром 
которого были два больших озера -  Неро и Плещеево, а 
также и более восточные районы. Вот, что пишет об этом 
автор первой древнерусской летописи инок Киево
Печерского монастыря Нестор: «На Белоозере седять 
Весь, а на Ростовском озере* Меря, а на Клещине озере** 
Меря же».

Известно, что в древности город Нерехта современ
ной Костромской области назывался Мерехтой, другой 
древний город этой же области, Галич, именовался неко
гда Галичем Мерским. «Это указывает на то, что мерян- 
ские племеня занимали также и волжское левобережье» 
(27, с. 52). Как и другие древние угрофинские племена, 
меряне охотились и ловили рыбу. В домашнем обиходе 
они использовали каменные и железные ножи, кремни, 
иглы, глиняные и деревянные с железными обручами со
суды. Меряне враждовали с соседнем племенем Чудь 
(обитавшим на территории современной Эстонии) и в

* озеро Неро; ** озеро Плещево -  примечание авторов



сражениях с ними употребляли копья и стрелы. Для за
щиты от нападений они огораживали свои селения тыном 
и земляными насыпям. Название «город» происходит от 
слова «городить» (27).

Прямым подтверждением обитания племён Меря в 
Мологском крае служат археологические материалы, об
наруженные Л.К. Ивановским ещё в 1870-х годах при 
раскопках 15 групп курганов, расположенных в низовьях 
реки Сить и на реке Сёбле. «Все курганы оказались круг
лой формы, от 5 до 16 сажень в окружности и от 31/2 до

** т—г8 аршин высоты. Погребение в некоторых из них про
стое... По мнению исследователей все эти курганы язы
ческого периода -  мерянские и, судя по найденным в них 
предметам и монетам, относятся к X и XI векам. Найден
ные монеты подтверждают торговую порубежность края. 
Наряду с англо-саксонской монетой короля Этельреда II 
(987-1016) оказался диргем (динарий) саманидской дина
стии (арабо-персидской) X-го века» (22, с. 12-13).

8.1.3. Славянские племена появились в Ярослав
ском Поволжье, в том числе и на территории Молого- 
Шекснинской низменности по одним источникам в V-VI 
веках (20), а по другим -  на рубеже первого и второго ты
сячелетий нашей эры, а именно, в X-XI веках (9). Они 
пришли сюда двумя потоками: вначале с северо-запада 
поселенцы из Великого Новгорода -  словене-новгородцы, 
а позднее с юго-востока -  кривичи (наиболее крупное 
славянское племенное образование того времени), в ос
новном, суздальцы и владимирцы. Славяне находились на 
более высокой ступени общественного развития: владели 
искусством земледелия и скотоводства, а также техноло
гией изготовления железа. «Новые пришельцы, -  писал 
более века тому ярославский краевед П.А. Критский, -

сажень -  213, 36 см; аршин -  71,12 см -  примечание авторов



оказались гораздо смышлёнее и развитие и потому под
чинили себе финские племена. Последние стали забывать 
свой язык и говорить по-славянски, начали перенимать 
обычаи и верования славян и мало-помалу совершенно 
слились с ними. Таким образом, от смешения славян с 
финскими племенами образовалось коренное население 
Ярославского края» (18, с. 48).

Заселение славянами Молого-Шекснинской низмен
ности положило начало земледельческому освоению края. 
Наиболее плодородные почвы были под дубовыми и ли
повыми лесами и потому вырубались в первую очередь. 
Вырубка лесов и корчевание лесных угодий под пашни и 
выгоны -  огромная изнурительная работа, ибо «на каж
дый дубовый пень, редькой сидящий в земле, тратится 
множество сил и труда, не говоря уже о мелкой заросли 
липняка, толстоствольных осинах и ветвистых, точно 
протянутые верёвочные жгуты, вязовых кореньях» (2, 
с. 26). На месте вырубленных пойменных дубрав появля
лись поля, пастбища и обширные заливные луга, поймы 
рек принимали открытый луговой характер (22; 19; 20). 
Это было время крупномасштабного антропогенного из
менения природного ландшафта Молого-Шекснинского 
междуречья, новый облик которого сохранялся в даль
нейшем на протяжении почти всего второго тысячелетия 
нашей эры.

8.2. Феку — дороги жузни. Таким образом, с начала 
заселения края древними племенами, затем угро-финами,
и, наконец, славянами, реки служили основными, а под
час единственными, дорогами жизни среди дремучих ле
сов, соединяя ближних и дальних соседей. Они поили, 
кормили и защищали людей, становясь непреодолимой 
преградой на пути чужеземных пришельцев. Не была ис
ключением в этом отношении и Волга -  величайшая река



России, колыбель русского государства, его культурно
историческое ядро.

Благодаря исключительно выгодному географиче
скому положению и большой протяженности Волга издав
на стала «главной улицей» России, важной транспортной 
артерией в центре огромной страны. Напомним, что водо
сборный бассейн Волги составляет 1 млн. 360 тыс. км2. 
Это 62% европейской территории России, равной терри
ториям Франции, Италии, ФРГ и Великобритании, вместе 
взятым. По протяжённости Волга -  первая река Европы, 
пятая в России и шестая на планете Земля. Длина «цари
цы» европейских рек от истока до устья 3690 км, то есть 
на 674 км больше второй реки Европы -  Дуная и на 
1145 км длиннее Рейна. Исток Волги расположен по со
седству с истоками двух других больших рек -  Днепра и 
Западной Двины и находится в самом центре Европей
ской России -  на Валдайской возвышенности. Зарождаясь 
почти в одном месте, Волга, Днепр и Западная Двина 
«разбегаются» потом в разных направлениях: Волга ухо
дит в Каспийское море, Днепр -  в Чёрное, а Западная 
Двина -  в Балтийское море.

С незапамятных времён по этим рекам осуществля
лась связь между городами и весями, проходили внутрен
ние и международные торговые пути. Одним из них был 
сложившийся ещё в IX веке, в период становления древ
нерусского государства, так называемый путь из варяг в 
греки, соединявший скандинавские страны с Византией. 
Подробное описание этого Великого Волжского пути 
можно найти в уже в цитировавшейся нами маленькой, но 
содержательной книжке известного русского историка- 
археолога, члена-корреспондента АН СССР Петра Нико
лаевича Третьякова -  «Древнейшее прошлое Верхнего 
Поволжья».



«Будучи окраиной славянских земель, Верхнее По
волжье не являлось глухим углом, а наоборот было одной 
из передовых областей своего времени. Великий Волж
ский путь, проходя сквозь мерянские земли, соединял об
ласть славян с землями древней Черемисы, Муромы и 
Мордвы. Дальше он вёл на юг, идя по землям кочевых 
племён и народов, у которых в VII-VIII столетии образо
валось могучее Хазарское государство. Столицей Хазар
ской державы быть город Итиль, находящийся недалеко 
от впадения Волги в Каспийское, или, как тогда называли, 
Хвалынское море.

Особенно возросло значение Волжского торгового 
пути в X веке, когда при слиянии Волги и Камы кочевни
ки основали Болгарское государство, в состав которого 
входили некоторые мордовские, марийские, удмуртские и 
чувашские племена. Волжские болгары вели большую 
торговлю с Востоком, с арабскими купцами, приезжав
шими на Север за мехами, мёдом, воском, и особенно за 
живым товаром -  рабами. Гружёные товаром ладьи под
нимались по Волге до устья реки Тверцы, далее, по Твер- 
це они доходили до волока, соединяющего Тверцу с озе
ром Мстино. На месте этого волока сейчас стоит город 
Вышний Волочок. Ладьи разгружались и с помощью кат
ков перетаскивались в озеро. Оттуда путь лежал по реке 
Мсте в озеро Ильмень; далее, по Волхову в Ладожское 
озеро, на Неву и, наконец, в Балтийское море, которое то
гда называлось у славян Варяжским.

Существовали и другие пути, соединяющие Волгу с 
Севером. Можно было подняться из Волги в Мологу, да
лее в Чагодощу, а оттуда через волок попасть в Тихвинку, 
впадающую в Ладожское озеро. Или можно было про
ехать сквозь землю древней Веси. Нужно было подняться 
по Шексне в Белое озеро, далее, через мелкие речки и во
лок -  в Онежское озеро, откуда можно было добраться и



до Варяжского моря. Через волок около Белого озера по
падали так же на реку Онегу, впадающую в Белое море. 
Здесь же, через волок у озера Кубинского, можно было 
пробраться на реку Сухону, приток Северной Двины. Не
сколько труднее был путь из Волги на Днепр. Нужно было 
подняться по рекам Гжать и Вазуса, верховья которых до
вольно близко подходят к верховьям Днепра. Здесь же бы
ли волока, соединяющие верховья Днепра и Волги с при
токами реки Оки. Словом, Верхняя Волга была соединена 
многочисленными водными путями с самыми различными 
областями. Здесь, в земле волжских кривичей и мерянских 
племен, скрещивались многие пути» (27, с. 52-53).

Итак, через Верхнее Поволжье проходил важней
ший торговый путь, который связывал Русь со странами 
Востока. Он начинался в Великом Новгороде, откуда суда 
шли по озеру Ильмень, реке Мсте и далее по рекам Цне и 
Тверце. Последняя из них впадает в Волгу, однако уча
сток пути между Цной и Тверцой, протяженностью почти 
6,5 км, приходилось преодолевать волоком. Волжский 
путь был долгим, тяжёлым и опасным. Многомесячные 
плавания проходили в условиях постоянного преодоления 
многочисленных порогов, мелей и перекатов, нередко в 
столкновениях с «инородцами», нападавшими на торго
вые караваны.

Под влиянием татаро-монгольского ига, длившегося 
около двух с половиной столетий (1243-1480 годы), тор
говля в Поволжском регионе в XIII-XV веках заметно 
снизилась. Само иго оказало огромное негативное влия
ние на экономическое, политическое и культурное разви
тие Руси и стало главной причиной отставания от запад
но-европейских государств. Однако уже во второй поло
вине XVI века, после покорения Казани (1552 год) и 
Астрахани (1557 год) великим князем всея Руси, первым 
русским царем Иваном Грозным началось преодоление



экономической раздробленности Руси и слияние отдель
ных земель в единое государство. Эти процессы продол
жились и в XVII веке, когда значительно расширился об
мен товарами между отдельными регионами крепнущего 
Русского государства, и стала возрождаться торговля с 
зарубежными странами. Среди многих проблем разви
вавшегося государства ведущее значение приобрела про
блема выхода к морям, без решения которой невозможно 
было развитие международной торговли и дальнейшее 
укрепление могущества Руси.

Выполнение этой исторической миссии легло на пле
чи Великого кормчего земли русской, Царя-преобразо- 
вателя Петра Великого. Именно при нём Россия укрепи
лась на Каспийском море и получила выход к Азовскому и 
Балтийскому морям. Пытливый ум и неуёмная энергия 
Петра I дали мощный толчок практике русского гидротех
нического строительства. Ещё в 1696 году, после взятия 
Азова (турецкой крепости в устье Дона), он распорядился 
прорыть «канаву», чтобы соединить Волгу с рекой Илов- 
лей в районе нынешнего города Камышина. Это позволяло 
русскому флоту проходить кратчайшим путём из Волги в 
Чёрное море. «На протяжении пяти лет солдаты и крепо
стные рыли канаву через водораздел между Волгой и До
ном. Шло время. Настал час испытания шлюза. Из напол
ненной камеры, как из решета, уходила вода. Испугавшись 
расправы со стороны горячего молодого царя, Брекель* 
бежал в Швецию» (26). Автор книги «Рукотворное море» 
С.Н. Тачалов, комментируя это событие, писал, что «пер
вая попытка соединить Волгу с Доном окончилась неуда
чей». Но попытка была не первой, а уже второй. Еще в 
1569 году, то есть почти на 130 лет раньше, турецкий сул
тан Селим решил захватить Астрахань. Для этого паша

руководитель работ, полковник русской армии -  примечание 
авторов



снарядил большое по тем временам войско (около 70 ты
сяч воинов), посадил его на суда и поплыл вверх по Дону. 
Дойдя до перевала с Дона на Камышин, он повелел рыть 
канал к Волге с помощью привезённых с собой «тяжелых 
снарядов». Разумеется, эта легкомысленная затея провали
лась, и султан был вынужден перейти Волгу налегке. Он 
дошел до Астрахани, но вскоре из Москвы подоспел с вой
ском князь Пётр Серебряный, и струсивший паша бежал, 
«погубив в степях почти всё войско» (3, с. 377).

Хотя попытка соединить Волгу с Доном не удалась, 
это не обескуражило Петра и не повлияло на его страте
гические планы создания единой водной системы внутри 
России и получения выхода к окраинным морям. На ру
беже XVII и XVIII веков интересы Царя-реформатора со
средоточились на северо-западе России, на решении про
блемы выхода в Балтийское море. В 1700 году началась 
продолжавшаяся два десятилетия «Северная война» со 
Швецией за Балтийское побережье. Уже в 1702 году рус
ские войска овладели крепостью Шлиссельбург на Неве. 
Развивая успех, царь решил заложить в устье Невы новую 
столицу России -  город Санкт-Петербург, что и было 
сделано 16 мая 1703 года. Судьбоносное решение «встре- 
пенуло» всю Россию. Создание новой столицы требовало 
огромного количества строительного материала, основная 
масса которого доставлялась из глубины страны преиму
щественно речными путями, по Волге и её основным при
токам. В этих условиях особое значение приобрёл вопрос 
о соединении Волги, в частности Верхней Волги, с Невой.

8.3. Рукодельные реку. В поисках решения этой 
проблемы обратились к опыту далёких предков и вспом
нили о древнем волоке между реками Тверцой и Цной. По 
распоряжению Петра I в 1703 году началось строительст
во нового водного пути, причём на месте древнего волока 
был прорыт канал. Строительство велось почти 7 лет и в



1709 году в России появилась первая шлюзованная сис
тема. Она проходила рядом с городом Вышний Волочек и 
получила название Вышневолоцкой. Начинался водный 
путь в месте слияния реки Тверцы с Волгой и заканчивал
ся на реке Неве в Санкт-Петербурге. Общая протяжен
ность пути более 860 км, который бурлаки преодолевали 
за 50-70 дней. В систему входили река Тверца, Вышнево
лоцкий (Тверицкий) канал, река Цна с каналом, озеро 
Мстино, река Мста, обходные каналы при озере Ильмень 
(Вишерский и Сиверсов) и река Волхов до впадения её в 
Ладожское озеро. Для избежания бурного Ладожского 
озера суда шли через обходной Ладожский канал, из ко
торого входили в Неву и достигали Петербургского пор
та. Специально для этой системы были созданы вышне
волоцкие барки, грузоподъёмностью от 90 до 120 тонн. 
Их длина была около 36 м, ширина 8,5 м, а осадка в воде 
всего лишь 53-62 см.

Суда строились с учётом возможности прохода че
рез самое узкое место системы -  Боровицкие пороги на 
реке Мсте. Все типы судов (главным образом барки, а 
также тихвинки, соминки, старорусские лодки или водо- 
вики), следовавшие по Вышневолоцкой системе, собира
лись для входа в реку Тверцу караванами и поднимались 
вверх по этой реке лишь во время периодических попус
ков в неё воды из водохранилищ. Таких попусков было 
только три (весной, летом и осенью), и поэтому в течение 
года здесь проходило в среднем лишь около 1900 судов 
всех типов. Мелководность системы на Мстинских поро
гах вынуждала перейти «на одностороннее движение» 
судов -  только в сторону Петербурга. После прихода су
дов в Петербург, они ломались на доски и дрова.

Вскоре после начала эксплуатации стало ясно, что 
пропускная способность Вышневолоцкой системы явно 
недостаточна. Возникла необходимость её реконструк



ции, которая продолжалась несколько лет и была завер
шена в 1722 году. Руководил этими работами бывший 
крепостной М.И. Сердюков, выдвинутый Петром I на 
«государеву службу». Для облегчения судоходства на во
дораздельном участке системы в 1718 году построено 
первое в России Вышневолоцкое водохранилище. Оно 
наполнялось водами рек Шлины и Цны. Кроме того, на 
реках, впадающих в основную речную магистраль, по 
инициативе Сердюкова были сооружены плотины и под
питывающие каналы, соединявшие систему с ближайши
ми озёрами. Благодаря этим «ухищрениям» появилась 
возможность подавать воду в нужный момент на любой 
участок пути следования судов. Обновленный Вышнево
лоцкий водный путь представлял собой довольно совер
шенный по тому времени гидротехнический комплекс.

Много лет спустя Александр Николаевич Радищев в 
своей знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в 
Москву» (1790 год) метко назвал эти сооружения «руко
дельными реками». Построенное в начале XVIII столетия 
Вышневолоцкое водохранилище эксплуатируется (после 
реконструкции) и в настоящее время. Его полный объём 
составляет 325 млн. м воды, а площадь водного зеркала 
78 км2. Однако сквозного пути по Вышневолоцкой систе
ме теперь нет, поскольку на север в реку Мсту сбрасыва
ется не более 20% стока -  «санитарный минимум» для 
посёлков, расположенных в верховьях этой реки. Осталь
ная вода вместе со стоком из Шлинского и Вельевского 
водохранилищ направляется через Новотверицкий канал 
и реку Тверцу в Иваньковское водохранилище для обес
печения водоснабжения канала имени Москвы во время 
летней межени.

После смерти первого императора России (в 1725 го
ду) гидротехническое строительство в стране замерло на 
многие десятилетия. Между тем, поток грузов, достав



ляемых волжским путём, постоянно возрастал, а вместе с 
ним росло и недовольство купцов малой пропускной спо
собностью Вышневолоцкой системы. В поисках выхода 
из этой ситуации взоры многих обращались к основным 
притокам Волги на территории Ярославской губернии -  
рекам Мологе и Шексне. Вместе с Верхней Волгой они 
занимают самую северную часть Волго-Каспийского бас
сейна, который вклинивается между бассейнами Балтий
ского и Белого морей, близко соседствуя с реками этих 
двух бассейнов. На это чрезвычайно удобное географиче
ское положение наших рек обратил внимание ещё Пётр I. 
Посетив Мологский уезд, он «осмотрел старинный проток 
Шексны -  Пушму» и поручил своим подданным изучить 
возможность создания новых водных путей на Петербург 
через Мологу и Шексну. По свидетельству С.А. Мусина- 
Пушкина (22) царь «плановал соединение каналом Шекс- 
ны и Мологи в той местности, где весной разливы обеих 
рек сливаются. Он же решил поселить иностранных 
шкиперов и плотников в сельце Иловне, чтобы они обу
чили побережное население судостроению и управлению 
судами. Памятью этой царской заботы является судо
строительный промысел Прозоровской, Брейтовской, По- 
кровско-Ситской, Ямской, Леонтьевской, Иловенской и 
Боронишинской волостей» (22, с. 22-23).

Планы Петра Великого по созданию новых водных 
путей были претворены в жизнь потомками лишь 100 лет 
спустя. В начале XIX века приступили к строительству од
новременно двух новых водных систем, соединявших Вол
гу с Невой: Мариинской и Тихвинской. Первая из них на
чиналась в городе Рыбинске в месте впадения реки 
Шексны в Волгу. Суда поднимались по реке Шексне и 
шли далее по Белому озеру, реке Ковже, искусственному 
Мариинскому каналу, реке Вытегре, впадающей в юго
восточный залив Онежского озера, затем по реке Свири и



Ладожскому озеру до реки Невы. Участок от Череповца до 
Онежского озера длиной 368 км получил название Мари
инской системы в честь императрицы Марии. Для реали
зации петровской задумки она пожертвовала на строитель
ство огромную по тем временам сумму -  400 тысяч 
рублей! На памятном обелиске в посёлке Чайка, располо
женном на трассе водного пути, сохранилось посвящение: 
«Зиждитель пользы и славы народа своего Великий Пётр, 
здесь промышляя о судоходстве, отдыхал на сём месте в 
1711 году. Благоговейте сыны России! -  Петрову мысль 
Мария завершила». И, действительно, было чему благого
веть. Грандиозное строительство, длившееся почти 10 лет, 
привело к созданию нового водного пути протяжённостью 
1100 км. Для преодоления водораздела между бассейнами 
Волги и Онежского озера на месте древнего волока был 
прорыт искусственный Мариинский канал, соединивший 
относительно полноводные реки Ковжу и Вытегру, и по
строено 39 шлюзов. «Создание Мариинской системы яви
лось одной из самых ярких страниц отечественной гидро
техники. Это было выдающееся творение русской 
инженерной мысли, плод напряжённого труда тысяч про
стых людей. На Парижской всемирной выставке в 1913 
году Мариинская водная система после столетия её экс
плуатации была удостоена Большой золотой медали» (26).

Тихвинская водная система была открыта в 1811 го
ду, то есть на год позже Мариинской системы. Этот вод
ный путь начинался в городе Мологе. Суда поднимались 
вверх по реке Мологе и далее в реки Чагодощу и Горюн, 
озеро Важанское (Важинское), реку Соминку (Сомину) со 
шлюзами, озёра Сомино и Эглино, реку Валчину, озёра 
Крупино и Лебедино (Лебядини), реку Тихвинку, Тих
винский соединительный канал, реку Сясь, Сяський ка
нал, а из него в Ладожский канал и в реку Неву. По имени 
главного канала весь этот водный путь называется Тих



винским. Для преодоления водораздела между реками 
Молога и Волхов были сооружены 62 шлюза. Тихвинская 
система выгодно отличалась от Мариинской меньшей 
протяженностью (922 и 1100 км, соответственно), но про
игрывала ей «мелководностью». Поэтому по Тихвинской 
системе ходили мелкосидящие беспалубные суда «тих
винки», грузоподъёмностью не более 80 тонн. Однако 
Тихвинская система имела несомненное преимущество 
перед Вышеволоцкой в том, что суда ходили здесь не 
только из Волги в Неву, но и обратно -  из Невы в Волгу.

XIX век стал периодом интенсивного межбассейно- 
вого и внутрибассейнового гидротехнического строитель
ства в России. Помимо Мариинской (1810 год) и Тихвин
ской (1811 год) водных систем, связавших Волгу с 
Балтийским морем, в 1829 году была сооружена ещё одна 
водная магистраль -  Северодвинская, соединившая Ры
бинск с Архангельском, то есть бассейн Волги с бассей
ном Белого моря. Судоходство осуществлялось по реке 
Шексне, Северодвинскому водораздельному каналу, про
ложенному между Шексной и Северной Двиной через не
сколько небольших озер, реке Порозовице, Кубенскому 
озеру-водохранилищу, и далее по рекам Сухоне и Север
ной Двине. А четырьмя годами ранее, то есть в 1825 году, 
был проложен первый внутрибассейновый волжский ка
нал, соединивший Волгу с Москва-рекой. Эта река из
древле связывала престольный град Москву с Верхне
волжским регионом. В половодье «груженые суда подни
мались к близко сходившимся верховьям Шоши, Ламы, 
Вазузы, Рузы, Истры. Через водораздельные высоты суда 
тащили волоком. Впервые мысль о создании канала Мос
квы и Волги была высказана в 1674 году, но лишь в 
1722 году за её воплощение взялся Пётр I. Он поручил 
голландцу Виллему де Геннину спроектировать водную 
коммуникацию. Но сложный проект голландца из 127



шлюзов был отложен. Вторая такая попытка была приня
та через 100 лет при Николае I. Канал спроектирован 
М.Н. Бугайским» (7). Его сооружение было вызвано резко 
возросшими потребностями Москвы в строительных ма
териалах для возведения храма Христа-спасителя. На 
месте древнего волока от реки Сестры до реки Истры был 
прорыт канал протяженностью почти в 7,5 км, который 
суда преодолевали с помощью 33 шлюзов. Стройка ве
лась полками 6-й дивизии и 3000 крепостных крестьян. С 
пуском Николаевской железной дороги значение канала 
для транспортировки материалов заметно ослабло.

Однако спустя 110 лет, в связи с резким ухудшением 
водоснабжения города Москвы, вновь вернулись к идее 
строительства канала Москва-Волга. При проектировании 
этой «рукодельной реки» ставились три основные задачи: 
проведение глубоководной транспортной магистрали, свя
зывающей Москву с Волгой; обеспечение столицы свежей 
волжской водой для питьевого, коммунального и промыш
ленного использования; обводнение реки Москвы в черте 
города. Началась стройка осенью 1933 и завершена весной 
1937 года. Она шла «ударными» темпами. За неполные 4 
года был построен и облицован гранитом канал имени Мо
сквы, Иваньковское водохранилище («Московское море») 
с площадью водного зеркала 327 км2 и объёмом аккумули
руемой воды 1 млрд. 120 млн. м3, а также небольшая 
Иваньковская ГЭС мощностью 30 МВт со среднегодовой 
выработкой электроэнергии 110 млн. кВт-ч. Регулярное 
движение судов по каналу было открыто в июле 1937 года. 
Москва стала портом пяти морей, принимая суда из Кас
пийского, Азовского, Чёрного, Балтийского и Белого мо
рей. Общая длина канала имени Москвы равна 128 км, из 
которых 19,5 км проходят по водохранилищу. Вода Ивань
ковского водохранилища перекачивается на водораздель
ный бьеф мощными насосами. На водораздельном участке



трасса канала проходит по 5 малым водохранилищам: Ик
шинскому, Пестовскому, Пяловскому, Клязьминскому и 
Химкинскому.

Позже других была претворена в жизнь ещё одна 
стратегическая задумка Петра Великого -  канал между 
Волгой и Доном. Это произошло только в 1959 году, то 
есть спустя 263 года после первой неудачной попытки 
соединить бассейны Каспийского и Азовского морей. 
Протяжённость нового водного пути составила 101 км, из 
которых 45 км проходят по водохранилищам и руслам 
рек Карповки, Червлёной и Сарпы. Начинается Волго
Донской канал у города Калача на Цимлянском водохра
нилище и идёт к Волге через Карповское, Береславское и 
Варваровское водохранилища (4).

Открытая для судоходства в 1810 году Мариинская 
система с многочисленными деревянными шлюзами экс
плуатировалась почти 150 лет. За этот период она неод
нократно реконструировалась: сокращалось количество 
шлюзов, и увеличивалась водность за счёт строительства 
подпитывающих каналов. По системе ходили специаль
ные суда -  «мариинки» грузоподъёмностью до 200 тонн. 
Однако к середине XX столетия, когда значительно воз
росли объёмы судоходства, возникла необходимость ко
ренного улучшения и этой системы. В период с 1960 по 
1964 год была сооружена, по существу, новая судоходная 
магистраль, которая получила название Волго-Балтийс- 
кого водного пути. Во многих местах этот путь прошёл по 
трассе Мариинской системы. Вместо многочисленных 
старых деревянных шлюзов было создано пять мощных 
гидроузлов с семью однокамерными шлюзами, что сдела
ло возможным движение крупнотоннажных судов (30).

8.4. Мелководность Верхней Волги — общероссий
ская проблема Первое гидротехническое сооружение не
посредственно на Верхней Волге появилось в 1843 году.



Это было начало решения крупномасштабной проблемы 
преодоления мелководности важнейшего звена волжской 
судоходной трассы. Она соединяла почти половину ог
ромной страны, а после строительства в XIX столетии 
Мариинской, Тихвинской и Северодвинской систем сде
лала возможным речное судоходство между бассейнами 
Каспийского, Азовского, Балтийского и Белого морей. 
Однако на протяжении XVIII-XIX столетий Верхняя Вол
га стала мелеть, причём наиболее значительно в летнюю 
межень, то есть в разгар судоходства по реке. В этот пе
риод на многочисленных перекатах Верхней Волги сред
няя «глубина» реки снижалась до 40-60 см, причём близ 
Твери составляла лишь 44 см, между Тверью и Шексной -  
37-44 см, а между Шексной и устьем Оки -  53-97 см (3).

Мелководность Верхней Волги в XIX веке стала 
притчей во языцех. О ней говорили, кричали, писали. «За
труднения и печали судоходства в 1882 году доводили до 
отчаяния: в конце лета между Нижним и Рыбинском мог
ли плавать только самые мелкие суда, а ещё выше (от Ры
бинска до Твери) пароходство совершенно прекращалось. 
Смешно сказать, что в некоторых местах, даже у Яро
славля и Костромы, нашу матушку-Волгу переходили 
вброд, а суда стаскивали с мелей «народом». С каждым 
годом жалобы и плач пароходчиков усиливаются, с каж
дым годом они с неотразимой очевидностью убеждаются, 
что обмеление Волги хроническое, вряд ли поправимое 
зло» (21, с. 9). Весьма красноречиво и другое свидетель
ство, принадлежащее великому педагогу, учёному и пу
тешественнику К. Д. Ушинскому. В своём «Втором пись
ме к приятелю», опубликованном в 1861 году под 
названием «От Твери до Нижнего», он сообщал, что «по
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ную картину: громадное судно, нагруженное солью и до
плывшее сюда благополучно, может быть из Камы, село 
на мель и от собственной своей тяжести переломилось. 
Множество народу хлопотало вокруг него, перекладывая 
груз на две барки. Говорят, что беда случилась от неосто
рожности лоцмана, но перегрузка обойдется хозяину не
дёшево» (29).

Положение усугублялось ещё и тем, что русло Волги 
состояло в основном из мелкозернистых, «текучих» песков 
и претерпевало существенные изменения не только в по
ловодье, но и под влиянием обильных дождей, которые 
поднимали уровень и увеличивали скорость течения реч
ной воды. В результате, она увлекала за собой песок, соз
давая новые мели и перекаты. Ещё большую опасность для 
судов представляли обнажавшиеся при этом валуны- 
одинцы (большие округлые камни) или груды камней, так 
называемые огрудки, сохранившиеся в русле Верхней Вол
ги с доисторических времён. Конечно, для улучшения ус
ловий судоходства кое-что делалось и в те времена. Каж
дое лето обнаруженные камни вытаскивались на берег, но 
на следующий год появлялись новые. Ликвидация много
численных мелей велась с помощью редких в то время 
«землечерпательных» машин, которые позволяли углубить 
русло реки в самых узких местах. Для повышения уровня 
воды на перекатах строили продольные и поперечные дам
бы из камня и фашины (связки прутьев и хвороста), кото
рые удерживали речные воды в русле реки, препятствуя их 
растеканию вширь. Однако всего этого было мало, и Волга 
выше Рыбинска оставалась практически несудоходной в 
самый разгар навигации.

В поисках выхода из критической ситуации, в 2 км 
ниже места, где река вытекает из озера Волго, в 1843 году 
была построена первая волжская плотина, так называе
мый Верхневолжский бейшлот. С её помощью было соз



дано весьма значительное по тем временам водохрани
лище. Оно заполнялось во время весеннего половодья. 
Накопленная вода периодически использовалась для 
улучшения условий судоходства на Верхней Волге в лет
нюю межень, когда в Рыбинске и в Твери скапливалось 
большое количество судов. Именно в этот период подни
мались щиты бейшлота, и уровень воды в реке повышал
ся почти на две недели: у Твери на 35 см, около Углича -  
на 20-25 см и у Рыбинска -  на 10-15 см. Но и этого было 
достаточно, чтобы возобновить прерванное судоходство и 
перебросить застрявшие караваны судов. «Кто плавал 
среди лета по Верхней Волге, -  писал в начале XX века 
П. А. Критский, -  тот понимает, как дорог бывает лишний 
вершок воды» (18, с. 34).

8.5. Большая Волга -  грандиозный проект X X  века. 
Созданное на Верхней Волге первое водохранилище 
наметило принципиальное решение проблемы её мелко- 
водности, стимулировало рождение многочисленных 
проектов коренной реконструкции Волги и улучшения 
волжского пути. Кроме того, в конце XIX -  начале XX 
столетия появилась, на первый взгляд, перспективная 
идея «совмещения двух целей», а именно улучшения су
доходства и получения дешёвой энергии водного потока с 
помощью гидроэлектростанций (ГЭС). Дело в том, что 
плотины, повышая уровень воды, создают её перепады 
между верхним и нижним бьефами реки. Первый из них 
расположен выше водонапорной плотины, а второй -  ни
же. В результате возникает искусственный водопад, энер
гия которого тем больше, чем выше плотина. Поэтому в 
сооружении плотин на реках вообще и на Волге в частно
сти оказались крайне заинтересованными не только су
довладельцы, но и гидроэнергетики.

вершок равен 4,4 см -  примечание авторов 
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Начало XX столетия было временем бурного разви
тия идей и планов реализации электроэнергетических 
программ во всем мире. Особые надежды возлагали на 
гидроэнергетику. В Европе и Соединенных Штатах один 
за другим появлялись и широко обсуждались проекты 
крупных ГЭС, набирала темпы электрификация различ
ных отраслей хозяйства. Русские специалисты не оста
лись в стороне от международного энергетического бума. 
В правительство «пошли косяком» проекты сооружения 
ГЭС, причём не только на малых реках (Волхов, Вуокса, 
Нарва), но и на крупных, в частности на Днепре (3-я река 
в Европе) и даже на Волге. Однако в дореволюционной 
России сторонники развития гидроэнергетики встреча
лись с противостоянием со стороны владельцев тепловых 
электростанций (ТЭЦ), а также собственников земельных 
участков, расположенных по берегам рек, и даже кресть
ян, боявшихся потерять свои высокопродуктивные пой
менные сенокосы в случае образования водохранилищ.

Весьма показательно в этом отношении обсуждение 
идеи создания крупной ГЭС на Средней Волге в районе 
Самарской луки. Оно состоялось в 1910 году на совеща
нии учёных в Самаре. Проект был доложен инженером 
Глебом Кржижановским. Подготовились к совещанию и 
противники строительства ГЭС на реках. Епископ Самар
ский и Ставропольский Симеон обратился к графу Орло
ву-Давыдову, находившемуся в то время в Италии, с по
сланием: «На Ваших потомственных исконных владениях 
совместно с богоотступником инженером Кржижанов
ским проектируют постройку плотины и большой элек
тростанции. Явите милость своим прибытием сохранить 
божий мир в Жигулевских владениях и разрушить кра
молу в зачатии». И хотя граф не вернулся из Италии, он 
поручил своему управляющему сообщить участникам со
вещания, что «граф ни в коем случае не позволит воздви



гать на своих исконных землях такие сумасшедшие по
стройки». Здесь уместно напомнить, что за 200 лет до 
этого другой крупный царский вельможа -  Астраханский 
генерал-губернатор князь Голицын, комментируя неудав- 
шуюся попытку Петра I соединить Волгу с Доном искус
ственным каналом, заявил: «Если Бог, создавая реки, дал 
им естественное течение, то со стороны человека было бы 
неразумным высокомнением направлять их в другую сто
рону. Если Бог управляет течением рек, дерзко было бы 
человеку то, что Всемогущий разъединил».

В наше время по-разному оценивают эти высказы
вания. Одни считают, что они свидетельствуют «о неве
жестве и косности» противников петровских реформ и 
более поздних планов коренной реконструкции Волги. 
Другие полагают, что это были первые попытки защитить 
природу и предотвратить огромные духовные и социаль
но-экономические потери, проявившиеся после возведе
ния на Волге каскада циклопических плотин. Впрочем, в 
дореволюционный период, то есть в первые 15 лет XX ве
ка, ни один из проектов строительства ГЭС в России не 
был претворен в жизнь из-за постоянной «русской бе
ды» -  хронического отсутствия денег в казне. Лишь в на
чале 1914 года царское правительство приняло решение 
изыскать и выделить средства «на шлюзование и элек
трификацию днепровских порогов». Но построить Днеп
рогэс помешала Первая мировая война.

Перед началом войны Россия по выработке электро
энергии занимала лишь 15-е место в мире и 7-е в Европе, 
что не соответствовало имеющимся ресурсам и сущест
венно тормозило промышленное и сельскохозяйственное 
производство. Это понимали все: и пришедшие к власти 
после Октябрьской революции большевики, и русское 
общество, в том числе научно-техническая интеллиген
ция. Ни у кого не вызывало сомнения, что если Россия не



хочет остаться на задворках истории, без «электрифика
ции всей страны» не обойтись. Понимало это и руково
дство новой России, во главе с В.И. Лениным, который 
считал, что развитие гидроэнергетики может стать мощ
ным стимулом подъёма производства и возрождения 
страны. Такая позиция позволила большевикам привлечь 
на свою сторону патриотически настроенных учёных и 
инженеров, которые сумели в условиях послереволюци
онной разрухи, голода и холода в кратчайшие сроки со
ставить технически обоснованный Государственный план 
электрификации России (ГОЭЛРО). По-существу, это был 
первый план развития страны, рассчитанный на 10-15 лет. 
Он предусматривал коренную реконструкцию народного 
хозяйства на базе его электрификации. Для этого пред
стояло построить 30 электростанций общей мощностью 
1,75 млн. кВт с годовой выработкой 8,8 млрд. кВт-ч элек
троэнергии. Правильно уловив основную тенденцию раз
вития мировой энергетики в XX столетии за счёт наращи
вания мощностей и повышения КПД тепловых электро
станций, авторы плана ГОЭЛРО отдали предпочтение 
восстановлению и строительству именно ТЭЦ, но не за
были и о гидроэлектростанциях, включив в План строи
тельство десяти ГЭС, в том числе на Волхове, Свири и 
Днепре.

К реализации плана ГОЭЛРО, принятому в 1920 го
ду, приступили, не мешкая, и в следующем 1921 году на
чалось строительство ГЭС на реке Волхов в Ленинград
ской области. Эта река, протяженностью 224 км, вытекает 
из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро. Уже через 
5 лет, в 1926 году, Волховская ГЭС дала промышленный 
ток. Мощность гидроэлектростанции по нынешним вре
менам невелика -  всего 66 МВт, а среднегодовая выра
ботка электроэнергии -  385 млн. кВт-ч. Но не следует за
бывать, что это была первая гидроэлектростанция в новой



России, и её значение для дальнейшего развития гидро
энергетики трудно переоценить. Сформировавшийся кол
лектив волховстроевцев, разделившись, продолжил гид
ростроительство на реках Свирь и Днепр. Приобретённый 
опыт позволил резко ускорить темпы строительства, осо
бенно на крупнейшей реке Европы -  Днепре. Если на со
оружение небольшой Волховской ГЭС ушло 5 лет, то 
первая очередь гигантского Днепрогэса (650 МВт), мощ
ность которого почти в 10 раз превышала ВолховГЭС, 
была построена также за 5 лет (1927-1932 годы)! Это бы
ла самая крупная гидростанция в Европе, и с её пуском 
Россия уверенно вышла на передовые рубежи мирового 
производства электроэнергии. Путь из отстающих в лиде
ры был преодолён за неполные 20 лет напряжённого тру
да десятков тысяч людей. По-существу, с пуском Днепро
гэса план ГОЭЛРО был выполнен.

А на горизонте появился ещё более грандиозный 
план -  «социалистическая реконструкция» основной вод
ной магистрали России, создание так называемой Боль
шой Волги. По замыслу авторов этого плана Волга долж
на была стать мощной транспортной артерией в центре 
страны, обеспечивая крупномасштабные перевозки гру
зов в различные регионы в течение всей навигации. Для 
этого планировалось многократно перегородить великую 
русскую реку плотинами, поднять уровень воды, создав 
цепь водохранилищ, и обеспечить тем самым свободный 
проход большегрузных судов от Астрахани до Твери и 
далее до Санкт-Петербурга и Архангельска. Вполне по
нятно, что этот план имел особое значение для Верхне
волжского региона. Напомним, что последние несколько 
столетий крупные суда поднимались по Волге только до 
устья Шексны, а в Рыбинске все грузы переносили вруч
ную на малогабаритные, мелкосидящие суда. Но и они 
могли проходить выше Рыбинска лишь в течение двух



месяцев по большой «полой» воде. Именно поэтому «ре
конструкцию» Волги начали в наших краях.

8.6. Два варианта «реконструкции» Верхней Вол
ги. Решение о строительстве каскада плотин на Волге 
было принято в марте 1931 года на «самом высоком» го
сударственном и партийном уровне -  Центральным коми
тетом Всесоюзной коммунистической партии большеви
ков (ЦК ВКП(б)) и Советом народных комиссаров (СНК 
СССР). Согласно первоначальному плану на Верхней 
Волге предполагалось строительство трёх плотин у горо
дов Калязин, Мышкин и Ярославль. Образующиеся при 
этом три средние по величине водохранилища располага
лись, в основном, в долине реки. Подпор воды в них 
обеспечивал необходимые глубины для судов, но не вёл к 
крупномасштабному затоплению давно освоенных, гус
тонаселенных прибрежных территорий. Вариант «рекон
струкции» Верхней Волги, предложенный профессором 
А.В. Чаплыгиным, при умеренных финансовых затратах и 
небольших экологических потерях решал главную зада
чу -  обеспечение необходимых условий регулярного су
доходства.

Первая из трёх намеченных плотин должна была 
строиться под Ярославлем. «Это строительство, -  сказано 
в Постановлении, -  является первым звеном величайших 
работ энергетического использования всей водной систе
мы «Большой Волги» и генерального её реконструирова
ния в транспортном отношении» (5). Следует, пожалуй, 
обратить внимание, что впервые на государственном 
уровне произошла смена приоритетов «реконструкции» 
Волги. На первое место поставлено «энергетическое ис
пользование» водной системы (получение гидроэнергии), 
а её совершенствование «в транспортном отношении» 
(достижение судоходных глубин) осталось на втором



месте. Это была принципиальная ошибка, негативные по
следствия которой не заставили себя долго ждать.

Зимой 1932 года начались поиски конкретного мес
та сооружения будущей плотины Ярославского гидроуз
ла. Они проводились в спешке, без предварительных про
работок и глубоких исследований. Рассматривались 4 ва
рианта. «Два из них -  в районе Диева-Городища и в устье 
реки Туношны -  отпали почти сразу же. Во-первых, из-за 
удалённости от Ярославля, а во-вторых из-за того, что 
поднятие Волги ниже Ярославля грозило затоплением За- 
которосльной и Заволжской частей города и, что было 
особенно важно для руководства того времени, предпри
ятий, располагавшихся по берегам Волги. Заманчиво вы
глядел проект строительства плотины от Верхнего остро
ва -  тогда бы ГЭС располагалась почти на территории 
резино-асбестового комбината, плотину можно было бы 
использовать в качестве автомобильного и пешеходного 
моста, связав заволжскую часть Ярославля с центром. Но, 
в конечном счёте, остановились на самом северном вари
анте строительства Г Э С . у острова, расположенного 
между селениями Норское и Дудкино в 12 км на север от 
центра Ярославля» (5, с. 156).

Крупномасштабная стройка разворачивалась в удар
ном темпе. Уже к концу 1932 года в работах принимали 
участие более 4 тысяч человек, в основном местные сель
ские жители. На волжские берега перебрасывалась поряд
ком изношенная техника Днепростроя. Основные работы 
выполнялись под руководством опытных инженеров- 
гидростроевцев, переведённых также с Днепростроя. На
чальником строительства Ярославского гидроузла был 
назначен герой Днепрогэса, кавалер ордена Ленина 
Г.С. Веселаго. Многие гидротехники, в том числе и Весе- 
лаго, ещё до начала строительства понимали, что «поко
рить Волгу с её песчаным дном будет гораздо труднее,



чем Днепр -  но на практике трудности выросли в сверх
сложные проблемы. Для полукилометровой плотины 
нужно было вырыть огромный котлован, каких нигде в 
мире в водоносных поймах не рыли, а вынув землю, 
строители неминуемо сталкивались с мощным давлением 
подземных вод. Чтобы снять это давление, надо было бу
рить скважины -  такого в мировой практике прежде тоже 
не было. Будет ли опора плотины достаточно прочной? 
Выдержит ли плотина сокрушительный волжский паво
док? Учёные не на шутку опасались, что однажды Волга 
стащит со своего пути железобетонную преграду -  и все 
труды пойдут насмарку» (31).

Стройка была уже в разгаре, а ответа на многие жи
вотрепещущие вопросы всё ещё не было. Со значитель
ным опозданием организовали специальную «научную 
лабораторию строительства», которую разместили в быв
шем Толгском монастыре. На его территории была созда
на огромная модель русла Волги, а в монастырской коло
кольне -  установка для оценки влияния напора воды на 
устойчивость плотины гидроэлектростанции. Одновре
менно продолжались работы по определению масштабов 
затопления и подтопления водами Ярославского водохра
нилища прибрежных деревень, сёл и городов в Ярослав
ском, Тутаевском и Рыбинском районах. Считали, что при 
7-8-метровом напоре негативные экономические послед
ствия будут минимальными, но уже при поднятии воды в 
Волге на 10 м они могут значительно возрасти. Затоплен
ными окажутся Константиновский нефтеперерабатываю
щий завод имени Менделеева, Тутаевская фабрика 
«Тульма», ряд предприятий Рыбинска, в том числе судо
строительный завод «Слип». Выше Рыбинска вода зальёт 
значительную часть территории Молого-Шекснинской 
низменности, превратив её в болотистую местность.



Основными противниками первого варианта проек
та «Большая Волга» стали гидроэнергетики. Для установ
ки мощных турбин им необходим большой перепад гори
зонтов реки, и чем больше, тем лучше. Плотина, 
рассчитанная на напор ниже 10 м, энергетиков не устраи
вала, а потому, считали они, «нечего и огород городить». 
Так, уже на первом этапе «реконструкции» Волги про
явились негативные последствия реализации идеи «два в 
одном», то есть достижение двух целей: обеспечение су
доходства и получение электроэнергии. К тому времени 
один из советских гидротехников «новой формации» 
Г. А. Чернилов сформулировал концепцию максимального 
использования гидроресурсов равнинных рек путем соз
дания крупных водохранилищ. Её суть сводится к сле
дующему: «производить регулирование стока не ниже 
годичного; назначать максимальные напоры на плотины в 
целях создания запасов воды и увеличения мощности 
ГЭС; осуществлять значительный подпор для следующе
го гидроузла, чтобы обеспечить необходимые судоходные 
глубины; максимально сократить холостые сбросы, чтобы 
как можно больше воды пошло на народнохозяйственные 
нужды -  шлюзование, обводнение и пр.» (26).

Между тем, строительство Ярославского гидроузла 
продолжалось. Однако финансирование было недоста
точным, старая техника, привезённая с Днепра, постоянно 
ломалась, материалов хронически не хватало, зарплата 
вольнонаёмных рабочих была низкой, условия жизни в 
грязных и холодных бараках тяжёлыми. Словом, дела 
шли плохо. Неблагоприятные геологические условия на 
берегах Волги вынуждали гидростроевцев выполнять зна
чительно больший объём земляных и буровых работ, что 
значительно удлиняло сроки и удорожало первоначаль
ную сметную стоимость строительства. Становилось яс
ным, что заполнить водохранилище в установленные сро



ки (к осени 1935 года) невозможно и что затраты на со
оружение гидроузла превысят стоимость работ на Днеп
рогэсе. И в это критическое для строительства Ярослав
ской ГЭС время перешли в наступление сторонники 
черниловской концепции «избыточного гигантизма» в 
гидростроительстве.

Вместо утверждённого на высшем государственном 
уровне первого (чаплыгинского) варианта «реконструк
ции» Верхней Волги с помощью трёх относительно 
небольших водохранилищ был предложен второй (черни- 
ловский) вариант. Согласно этому варианту в Верхне
волжском регионе должны быть построены только два 
(помимо Иваньковского) водохранилища -  Рыбинское и 
Угличское, но одно из них -  Рыбинское -  грандиозное по 
размерам, самое крупное (в то время) водохранилище в 
Европе. Его площадь должна превысить 4,5 тыс. км2 и объ
ём воды -  25 млрд. м3. Бойцы «идеологического фронта», 
советские журналисты восторженно назвали впоследствии 
Рыбинское водохранилище рукотворным «морем», не
смотря на то, что его наполнение вело к затоплению ог
ромной обжитой территории, к неисчислимым духовным и 
экономическим потерям. Поэтому крупные учёные и ве
дущие гидротехники того времени выступили против вто
рого варианта «реконструкции» Верхней Волги.

8.7. Иосиф Сталин — «великий гидростроитель». 
Однако это не остановило «энтузиастов отечественной 
гидротехники» -  молодых, напористых инженеров инсти
тута «Гидростройпроект» во главе с А.Н. Рахмановым. 
Вместо научных диспутов с маститыми учёными они, в 
поисках «истины», обратились с письмом в Кремль, на
прямую к И. В. Сталину с предложением прекратить 
стройку под Ярославлем и начать новую -  под Рыбин
ском. Это позволит, по их мнению, «построить гидро
электростанцию значительной мощности, почти полно



стью избежать холостых сбросов и создать глубоковод
ные пути до Углича, Череповца и строившегося в то вре
мя канала «Москва-Волга»» (26). Запланированная мощ
ность Рыбинской ГЭС (вначале 200 МВт, затем 330 МВт) 
действительно выше Ярославской ГЭС (144 МВт), но зна
чительно меньше, чем следовало ожидать, поскольку объ
ём воды в Рыбинском водохранилище (25,4 млрд. м3) бу
дет в 14,5 раза больше, чем в Ярославском (1,75 млрд. м3). 
Что касается аргумента «полностью избежать холостых 
сбросов», то он с экологических позиций не выдерживал 
элементарной критики ни в то время, ни, тем более, сего
дня.

Тем не менее, «великий зодчий» социализма ничто- 
же сумняшеся поддержал молодых энтузиастов. Вот как 
описывал это событие в 1939 году один из журналистов в 
статье «Великий строитель»: «В Ярославле началась 
стройка плотины. Работы уже шли, когда группа молодых 
советских инженеров... разработала веские доказательст
ва целесообразности переноса сооружения в Ры бинск. 
Товарищ Сталин внимательно ознакомился с докладной 
запиской о переносе плотины и выразил своё мнение ла
коничной резолюцией: «Я за». Три буквы сталинской ре
золюции решили судьбу сооружения. Будущее показало 
абсолютную правильность этого решения». Стройка ещё 
продолжалась, и будущее, естественно, не наступило, но 
«ясновидящему» журналисту оно уже «показало абсо
лютную правильность» решения, принятого великим зод
чим. Лапидарная резолюция Сталина открыла зелёный 
свет черниловской концепции «избыточного гигантизма» 
в гидроэнергетике. Она была положена в основу проекти
рования всех гидроузлов на Волге, и обернулась, в конеч
ном счёте, крупномасштабными экологическими и эко
номическими потерями. Реальное будущее, наступившее



много десятилетий спустя, однозначно свидетельствует о 
том, что это была очередная ошибка «мудрого» вождя.

Разумеется, после открытой поддержки Сталиным 
черниловского варианта реконструкции Верхней Волги 
научные дискуссии были прекращены, ибо стали опасны
ми для жизни тех, кто не был согласен с этим вариантом. 
Полную и безоговорочную победу одержали максимали
сты. 14 сентября 1935 года на совместном заседании ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР принято решение о строительстве 
гидроузлов в районе Рыбинска и Углича, которое спустя 
две недели (29 сентября 1935 года) было утверждено на 
заседании Политбюро. Тем самым, через 4 неполных года 
отменялось предыдущее, мартовское 1931 года, решение 
этих же высших государственных органов о первом вари
анте «реконструкции» Верхней Волги (Калязин -  Мыш
кин -  Ярославль). Маховик гигантской стройки под Яро
славлем пришлось остановить, хотя к тому времени 
выполнено было около 60% всех запланированных работ. 
Три года напряжённой, изнурительной работы тысяч лю
дей, многие десятки миллионов рублей, «зарытых» в зем
лю, -  всё это оказалось вдруг ненужным и списанным.

Принятое осенью 1935 года постановление карди
нально изменило не только варианты «реконструкции» 
Верхней Волги, то есть места расположения плотин, ко
личество водохранилищ и их объёмы, но и организацион
ные механизмы реализации этих вариантов. Возведение 
гидроузлов было возложено на Народный комиссариат 
внутренних дел (НКВД). Тем самым, вольнонаёмный 
труд заменялся трудом заключённых, «оправдавшим се
бя», по мнению высшего руководства страны, при строи
тельстве Беломоро-Балтийского водного пути и канала 
«Москва-Волга». Беломорканал, длиной 227 км, был про
ложен среди скального грунта за небывало короткий 
срок -  всего лишь за 20 месяцев! «Правда, при этом от хо



лода, голода, болезней и изнурительного труда погибла 
четверть миллиона заключённых, но зато сколько денег (!) 
сэкономил НКВД. Из выделенных 400 миллионов рублей 
услужливые НКВДэшные руководители потратили мень
ше четверти -  95 миллионов 300 тысяч рублей» (12).

Не менее «эффективным» оказался труд политза
ключённых и на другой сталинской стройке века -  канала 
им. Москвы. И здесь, в районе города Дмитрова Москов
ской области, был свой ГУЛАГ и назывался он Дмитлаг. 
«Через дмитровские лагеря прошло до полутора миллио
нов человек, из них десятки тысяч погибли. Самыми 
страшными были ночные работы -  ослаб, упадёшь, зака
тают в землю без всяких следов» (7). Несмотря на огром
ные человеческие потери «недостатка в рабочей силе не 
ощущалось: непрерывно прибывали осуждённые по 58-й 
статье «за политику», по 35-й статье «за бродяжничество» 
и по указу «семь-восемь» о колосках (от 7 августа 
1932 г.). Лагерей вокруг Волжского узла и по трассе было 
не счесть» (7, с. 152-153).

И вот очередная «стройка века», которую поручили 
вести НКВД. Начальником управления «долгостроя» на
значили Я. Д. Рапопорта, а главным инженером С.Я. Жу
ка. Первый из них -  профессиональный чекист, более 
10 лет был на оперативной работе в органах ВЧК-ОГПУ. 
В книге «25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС», опубли
кованной в 1967 году издательством «Энергия», сообща
ется, что «в 30-х годах -  до прихода на Волгострой -  
Я. Д. Рапопорт руководил многообразной производствен
ной деятельностью, которой в то время занимались по за
даниям партии и правительства органы народного комис
сариата внутренних дел. А когда возникла необходимость 
в строительстве крупных транспортно-энергетических 
сооружений на Верхней Волге, Я. Д. Рапопорт, как опыт



ный строитель-гидротехник, был отозван из Карелии и 
возглавил управление Волгостроя».

Опытным «строителем-гидротехником» недоучив
шийся студент Дерптского университета Яков Рапопорт 
стал, видимо, на Беломоро-Балтийском канале, где он 
служил заместителем начальника Беломорстроя. Там же 
работал и Сергей Жук. Во всемирно известной книге 
А.И. Солженицына «Архипелаг Гулаг» оба названы в 
числе «:...главных надсмотрщиков Беломора, шестерых 
наёмных убийц, записав за каждым тысяч по сорок жиз
ней: Семён Фирин, Матвей Берман, Нафталий Френкель, 
Лазарь Коган, Яков Рапопорт, Сергей Жук». Надо думать, 
что никто из них лично заключённых не убивал, и это 
всего лишь художественная гипербола знаменитого писа
теля. Но факт остается фактом: и Рапопорт, и Жук руко
водили стройкой, где основной рабочей силой были по
литзаключённые, десятки тысяч которых погибли от 
непосильного труда. И не случайно главным инженером 
Волгостроя руководство НКВД назначило С.Я. Жука, а не 
крупнейшего советского гидротехника, известного всей 
стране героя Днепрогэса Г.С. Веселаго, три года рабо
тавшего начальником строительства Ярославского гидро
узла. Он, как и многие другие, был принципиальным про
тивником использования труда заключённых на гидро
строительных работах и потому, видимо, не подходил для 
«руководства многообразной деятельностью», которой 
занимался в те времена НКВД и его строительные под
разделения.

Не успели, как говорится, обсохнуть чернила оче
редного «исторического» решения, теперь уже о строи
тельстве Рыбинского и Угличского гидроузлов, как нача
лись работы по организации строительных площадок и 
возведению первоочередных подсобно-вспомогательных 
объектов. «Колонны безвинно осуждённых людей потя



нулись с канала Москва-Волга к месту новой стройки под 
Рыбинск. Здесь было решено строить плотины, здесь су
ждено будет вырасти крупнейшему человекомогильнику 
сталинской эпохи -  Волголагу» (31).

8.8. «Нет таких, крепостей, которых не могли бы 
взять большевики». Масштабы начинавшегося гидрост
роительства, а, главное, его сроки поражали воображение. 
Строительство должно было вестись одновременно на 
трёх площадках. За небывало короткие сроки предстояло 
возвести три плотины, в том числе две под Рыбинском (на 
Волге и Шексне) и одну под Угличем (на Волге), две гид
ростанции, две шлюзовые системы и выполнить колос
сальный объём подготовительных работ по расчистке 
ложа гигантского Рыбинского водохранилища. 1 апреля 
1936 года в областной ярославской газете «Северный ра
бочий» было опубликовано интервью под заголовком 
«Большая Волга» с начальником Волгостроя Я. Рапо
портом. «Волгострой по объёму работ и стоимости строи
тельства, -  заявил он, -  неизмеримо больше Днепростроя 
и Беломорско-Балтийского канала. По Рыбинскому, Уг
личскому гидроузлам и по Шексне объём земляных работ 
составляет около 33 млн. кубометров земли. Это равно 
двум Беломорстроям по земляным работам. На Волго- 
строе должно быть уложено до 2,5 миллионов кубометров 
бетона, что равно по бетонным работам шести Беломор- 
строям или двум с лишним Днепростроям...

Было бы неправильным полагать, что на Волгострое 
окажутся более лёгкие условия работы, в смысле грунтов, 
нежели они были на Беломорканале. Было нелегко разби
вать скалы. Но не легче будет иметь дело с тяжёлой гли
ной Волгостроя. Разработка скал на Беломорканале шла с 
одинаковым успехом зимой и летом, тогда как тяжёлая 
глина с огромным трудом поддается разработке в зимних



условиях. Глину приходится взрывать также, как и скалу. 
Вот почему работы на Волгострое по своим условиям ни 
в какой степени не уступают тем условиям, в которых 
создавался и был создан Беломорско-Балтийский канал». 
Рапопорт знал о невыносимо тяжелых условиях работы 
на Беломорканале не понаслышке и понимал, что на Вол
ге они будут не легче. Тем не менее, его нисколько не 
смущали чрезвычайно жёсткие сроки выполнения чудо
вищного объёма земляных и бетонных работ. Уже в 
1936 году намечалось вырыть котлованы под три бетон
ные плотины, две электростанции (на Шексне и Волге) и 
два шлюза. В 1937 году должны уложить около 2 млн. ку
бометров бетона, а в 1938 году закончить плотину и шлюз 
на Волге и плотину на Шексне. Полностью «строитель
ство должно быть закончено и сдано к началу навигации 
1939 года», -  заявил Я. Рапопорт в своём интервью газете 
«Северный рабочий».

Фронт строительных работ стремительно расширял
ся, темпы нарастали, а технический проект и генеральная 
смета всё ещё не были готовы и не утверждены. Проект
ные работы велись в страшной спешке и с ошибками. 
Грубые просчёты гидропроектировщиков привели к тому, 
что водные массы при попусках Рыбинской ГЭС, распо
ложенной на Шексне, направляются перпендикулярно в 
русло основного потока Волги. Возникающие при этом 
гидродинамические удары в сочетании с другими гидро
логическими процессами до сих пор вызывают разруше
ние берегов и оползни. Руководил проектными работами 
Г.А. Чернилов -  автор концепции «избыточного гиган
тизма» в гидроэнергетике. Только весной 1937 года про
ектные материалы (25 томов) были впервые представлены 
в Правительство. Для их рассмотрения была создана Го
сударственная экспертная комиссия, в состав которой



включили около 40 учёных и инженеров-гидротехников 
во главе с академиком Б.Е. Веденеевым, а также академи
ками Н.Н. Павловским и Г.О. Графтио. Экспертиза проек
та проходила в кратчайшие сроки.

Как и следовало ожидать, проект оказался довольно 
«сырым», и потому эксперты, оценивая отдельные его раз
делы, довольно часто отмечали: «не сделано», «не прора
ботано», «не учтено» (24). Больше всего возникало вопро
сов при рассмотрении разделов, связанных с масштабами 
затопления и подтопления территорий будущим Рыбин
ским водохранилищем. И это не случайно. Согласно пра
вительственному постановлению от 14 сентября 1935 года, 
нормальный подпорный уровень (НПУ) верхнего бьефа 
Рыбинского водохранилища должен быть +98 м (относи
тельно уровня Мирового океана). При таком подпорном 
уровне под воду уходили огромные площади -  более 
2000 км2, однако город Молога и большая часть террито
рии Мологского уезда остались бы незатопленными. Но 
даже этот подпорный уровень (+98 м) Рыбинского водо
хранилища сторонники первого варианта «реконструкции» 
Волги, опытные гидротехники считали избыточным. По их 
мнению, для улучшения условий судоходства на этом уча
стке реки достаточно было восьмиметрового подпора. В 
этом случае «не пострадал бы ни один из 9 позже снесён
ных или подтопленных городов, большинство селений по 
правому берегу реки Мологи и левому берегу реки Шекс- 
ны остались бы вне зоны затопления. Ниже и дешевле ста
ли бы все гидросооружения» (13).

Но проектанты Рыбинского гидроузла (Чернилов, 
Журин, Вяземский, Малышев и другие) не вняли автори
тетному мнению многоопытных специалистов. Более то
го, когда гигантская стройка уже шла полным ходом, они 
позволили себе неслыханную по тем временам дерзость: 
«подправить» решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР (от



14.09.1935) и поднять НПУ Рыбинского водохранилища с 
+98 до +102 м, то есть на целых 4 м!! Это самоуправство 
привело почти к 2х-кратному увеличению затапливаемых 
площадей, а, главное, к многократному возрастанию эко
логических, экономических, культурно-исторических и 
нравственных потерь, связанных с затоплением огромных 
территорий, в том числе города Мологи, значительной 
части Мологского уезда и принудительным переселением 
многих десятков тысяч людей.

Конечно, сами по себе черниловы, жуки, рахмановы 
и другие «энтузиасты отечественной гидротехники» не 
решились бы пойти на этот изуверский шаг, если бы не 
чувствовали за собой мощную поддержку НКВД в лице 
всесильного руководителя Волгостроя-Волголага Якова 
Рапопорта и его шефа, наркома НКВД Николая Ежова. 
С. Я. Жук и его коллеги для прикрытия самоуправства ор
ганизовали ведомственную гидрологическую экспертизу. 
Рекомендации членов экспертной комиссии носили от
кровенно конъюнктурный характер и сводились к тому, 
что повышение НПУ на 4 м позволит создать самое 
большое (по тем временам) водохранилище и увеличить 
мощность Рыбинской ГЭС с 200 до 330 МВт. Но этого 
оказалось достаточно, чтобы Госплан СССР своим Поста
новлением (от 1 января 1937 года) утвердил новый НПУ 
Рыбинского водохранилища, равный +102 м, дав тем са
мым «добро» на резкое увеличение экономических по
терь. Решение Госплана «подоспело» ко времени, ибо уже 
через два месяца технический проект Угличского и Ры
бинского гидроузлов поступил на рассмотрение и утверж
дение Правительства СССР. К сожалению, специальная 
экспертная комиссия, созданная Правительством для 
оценки проекта, не проявила должной принципиальности 
и не привлекла внимания к незаконному постановлению 
Госплана, повлекшему за собой экономические потери в 
особо крупных размерах.



Как ни странно, но избыточно высокий, 18-метро
вый подпорный уровень Рыбинского водохранилища под
держали не только заинтересованные в нём гидротехники 
и гидроэнергетики, но и так называемая научная общест
венность того времени, в том числе и биологи. Весьма 
показательна в этом отношении позиция профессора 
Д.А. Ласточкина -  директора созданной в 1938 году в по
сёлке Борок Ярославской области «Верхневолжской на
учной базы Академии наук СССР» (впоследствии Инсти
тут биологии внутренних вод). Она была организована 
«для изучения изменений растительного и животного ми
ра под влиянием новых гидрологических условий, возни
кающих при зарегулировании Верхней Волги». Разумеет
ся, чем выше будет подпорный уровень водохранилища, 
тем большие площади будут залиты и тем масштабнее 
будут негативные изменения в растительном и животном 
мире этой территории. Казалось бы, биологи и экологи, 
понимая это, должны были возражать против создания 
гигантских равнинных водохранилищ вообще и Рыбин
ского в частности.

Но это в соответствии со здравым смыслом, кото
рый в те времена, к сожалению, многим изменял. Полеми
зируя с гидротехниками, предложившими снизить под
порный уровень водохранилища, биолог Д.А. Ласточкин 
заявил: «Есть предложение сократить высоту с 18 до 8 
метров. Плотина станет ниже, и меньше потребуется во
ды. Но, значит, меньше будет и размах сооружения. Нет. 
Задачу создания Рыбинского водохранилища нужно ре
шать только не путём урезки. Наша эпоха -  эпоха боль
ших перемен, подъёма и энтузиазма. Именно в такие эпо
хи ставятся грандиозные задачи и решаются на многие 
столетия вперед. Такова была эпоха фараонов в Египте, 
построивших грандиозные пирамиды и оросительные ка
налы. Такие эпохи требуют огромных жертв -  людьми и



средствами... Люди гибнут, а сооружения остаются* на 
службе будущего человечества. Это жертвы ради будуще
го, ради счастья потомков» (цит. по 13).

О времена, о нравы! Вопреки здравому смыслу и 
профессиональному подходу к порученному делу, руко
водитель «академической ячейки», наконец, просто «ин
теллигентный» человек оправдывает и даже настаивает 
«на огромных жертвах людьми и средствами» для строи
тельства грандиозной водной «пирамиды». Другой пред
ставитель академической науки того времени, директор 
Энергетического института АН СССР Г.М. Кржижа
новский любил повторять: «Люди проходят как тени, а 
дела этих людей остаются как скалы». В угаре эпохи «ве
ликого перелома» многие верили, что «нет таких крепо
стей, которых не могли бы взять большевики». Однако 
штурм природных «крепостей» обернулся неисчислимы
ми человеческими и материальными потерями, горем и 
слезами сотен тысяч «выселенцев», которых принесли в 
жертву социалистической «реконструкции» Волги ради 
«счастья потомков».
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ГЛАВА 9 
К А Т А С Т Р О Ф А

9.1. Рукотворный потоп. С опозданием почти на два 
года против обещанного Я. Рапопортом срока, заверши
лось строительство Рыбинского гидроузла и началось за
полнение водохранилища. Случилось это 14 апреля 1941 
года, за два с небольшим месяца до начала Великой Отече
ственной войны. Но понадобилось ещё почти 6 лет, чтобы 
Волга, Молога и Шексна наполнили своими водами чудо
вищное по размерам Рыбинское водохранилище. В центре 
сухопутной территории России, на месте лесов, лугов, по
лей, деревень, сёл и городов, храмов и монастырей впер
вые возникло «рукотворное море». Оно залило огромную 
площадь -  более 4,5 тысяч квадратных километров, а если 
точнее -  465 тысяч га, площадь равную двум территориям 
западноевропейского государства Люксембург.

Под водой оказалась вся нижняя и средняя часть 
Молого-Шекснинской низины -  один из лучших уголков 
Ярославского Поволжья, больше половины которого за
нимали леса и около 40% -  луга. Возникший благодаря 
Рыбинской плотине огромный подпор воды привёл к то
му, что она хлынула на берега, затопляя не только речные 
поймы, но и территории, которые даже в годы самых вы
соких паводков никогда не были под водой. Многие мел
кие речки и ручьи вспучились и затопили прибрежные 
берега и тальники. Течение в них почти прекратилось, и 
они превратились в мелководные заливы водохранилища.

Ушла под воду и была изъята из хозяйственного 
оборота 1/8 часть Ярославской земли, в том числе 80 ты
сяч га лучших в области лугов, травы которых по своему 
качеству не уступали травам с альпийских лугов. Наряду



с этим потеряно более 70 тысяч га веками возделываемой 
пашни, более 30 тысяч га высокопродуктивных пастбищ, 
клюквенные и суходольные сенокосные болота и более 
250 тысяч га грибных и ягодных лесов, в том числе самая 
северная в России, уникальная дубовая роща площадью 
около 2 тысяч га.

Негативное влияние новообразованного водохрани
лища не ограничивается только механическим изъятием из 
использования высокопродуктивных угодий. Пойменные 
луга Мологи, Шексны и Волги были экологическим 
стержнем региона, соединявшим все его природные ресур
сы в единую систему. Известный русский биолог профес
сор А.М. Дмитриев, оценивая хозяйственное значение лу
гов, писал: «Луговые угодья как бы выхватывают зна
чительные количества питательных элементов из их 
великого геологического круговорота и включают их в 
круговорот малый -  хозяйственный. Проблема луговой 
кормовой площади, проблема луговой рациональной куль
туры есть в сущности проблема обогащения полей и вос
становления их плодородия за счёт безграничного источ
ника питательных элементов -  большого круговорота на 
земной поверхности» (2). С образованием «рукотворного 
моря» малый (хозяйственный) круговорот был разомкнут. 
В этих условиях смытая пахотная почва (до 2 млн. тонн в 
год) и высокоценные иловые наносы, удобрявшие каждую 
весну пойменные луга, бесполезно оседают на дне водо
хранилища, а пойменные луга позволяли снова пускать в 
оборот то, что теряла пашня.

Сельскохозяйственному производству региона, в ча
стности животноводству, был нанесён тяжелейший удар. 
В начале ХХ века основными районами маслоделия Яро
славской губернии были Мологский и Пошехонский уез
ды, а также северные части Мышкинского и Рыбинского



уездов, то есть те территории, которые затоплены или 
подтоплены Рыбинским водохранилищем (4; 1). Ежегод
но на территории одного лишь Мологского уезда собира
ли до 8 млн. пудов (128 тыс. тонн) высококачественного 
сена, из которого 1,5 млн. пудов (более 24 тыс. тонн) от
правляли за пределы уезда. Здесь, на северо-западе гу
бернии, вырабатывалось до 85% ярославского масла, зна
чительная часть которого экспортировалась в Западную 
Европу. Так, например, в 1906 году в Лондон и Копенга
ген из нашей губернии отправлено 150 тыс. пудов (более 
2400 тонн) сливочного масла. Все это свидетельствует о 
чрезвычайно высоком уровне развития животноводства в 
Молого-Шекснинском междуречье, которое сопоставимо 
с современным сельскохозяйственным производством в 
Голландии и Франции. Однако богатейшая база высоко
продуктивного животноводства области была бездумно 
затоплена.

На дно Рыбинского водохранилища ушли почти 
27 тысяч хозяйств, а на дно Угличского -  более 4 тысяч. 
Ещё более 6 тысяч хозяйств попали в зону подтопления, в 
том числе более 4 тысяч водами Рыбинского водохрани
лища и около 2 тысяч -  водами Угличского водохранили
ща (4). Оправдывая варварское затопление плодородного 
края «энтузиасты гидротехнического строительства» 
вспоминали о том, что жители Мологского уезда страдали 
от ежегодных весенних наводнений. Действительно, полые 
воды Волги, Мологи и Шексны разливались необозримым 
озером и затопляли значительную часть Молого-Шекс- 
нинского междуречья. Но буйство стихии продолжалось не 
более полутора месяцев, после чего полые воды уходили с 
пойменных земель, обогащая их животворными иловыми 
наносами. Ежегодные половодья подпитывали пойму 
«энергией плодородия», которая проявлялась цветущим



разнотравьем заливных лугов, дававших самые ценные 
корма. И вот теперь на смену естественному краткосроч
ному половодью пришло и надолго «задержалось» искус
ственное половодье. Воды этого рукотворного потопа по
глотили большую часть некогда цветущего края и 
совершенно изменили облик оставшейся незатопленной 
территории Молого-Шекснинской низины.

9.2. Экологическая катастрофа. Когда перелётные 
птицы вернулись весной 1941 года на свои обжитые мес
та, они были уже под водой. Обескураженные пернатые 
тревожно метались в междуречье в поисках прежних 
гнездований, а найдя их, оказывались в совершенно не
привычных для себя условиях. «Скворцы стайками дер
жались на яблонях и тополях, возвышавшихся из воды 
там, где прежде были деревни. Грачи пытались устроить
ся в своих старых гнёздах, хотя порой они находились не 
более чем в двух метрах над водой. Привязанность к мес
там своих постоянных гнездовий проявилась в это время 
очень отчётливо, птицы покидали их крайне неохотно. 
Жаворонки распевали над открытым водным пространст
вом в тех местах, где раньше находились поля и помеща
лись их гнезда. Варакушки, разбившись на пары, держа
лись среди затопленных ольшин, а тетерева продолжали 
вылетать на свои прежние токовища в зоне затопления, 
хотя лес на них был вырублен, а хворост сожжен» (5). 
Поражает привязанность птиц к местам своих гнездовий, 
которых они упорно придерживаются в течение многих 
лет. Так, например, даже 10 лет спустя некоторые виды 
сухопутных птиц (стрижи, городские ласточки и даже 
скворцы) гнездились в полузатопленной церкви бывшей 
деревни Яна. Каждый раз, отправляясь на кормежку, они 
были вынуждены преодолевать несколько километров 
над «морем».



В чрезвычайно сложной, можно сказать, трагической 
ситуации оказались и звери, обитатели лугов, лесов и по
лей, которых потоп настиг далеко от коренных берегов. 
Вот описание очевидца тех событий, зоолога Ю.А. Иса
кова. «На затопляемых островках суетились мелкие грызу
ны. Они рыли себе временные норки, пытаясь укрыться в 
них от ветра и пернатых хищников. Когда островки скры
вались под водой, зверьки скапливались на высоких коч
ках, забирались на ветви кустов и деревьев. На одном по
лузатопленном пне были пойманы одновременно: три 
серых полёвки, мокрый, трясущийся от холода ёж, восемь 
ящериц и одна гадюка, а в дупле осины, невысоко над во
дой обнаружены две землеройки, крот и десять серых по
лёвок. Никто из обитателей этих временных убежищ не 
обращал внимания друг на друга, зато часто они станови
лись добычей ворон, чаек и хищных птиц. Некоторые гры
зуны пытались вплавь достигнуть суши, но они быстро по
гибали в холодной воде. Трупы этих зверьков в массе 
прибивало к берегу, где их подбирали птицы и четвероно
гие хищники. Мыши и полёвки наводнили некоторые бли
жайшие к берегу деревни. Они появились в сараях, домах 
и на чердаках. Полёвки бегали по избам, залезали в шкафы 
и под кровати.

Немало погибло в это время и зайцев, которых по
стоянно можно было видеть на маленьких открытых ост
ровках или даже на плывущих льдинах. Хорошо была вы
ражена миграция кротов в сторону от надвигающейся 
воды. Местами они преодолевали значительные проливы, 
шириной более 100 метров. Испуганные кроты ныряли, 
пытались зарываться в грунт, и продолжали свой путь под 
водой, придерживаясь передними лапками о дно.

Погибали даже такие мощные звери, как лоси. Когда 
вода затопляла острова, они бросались вплавь по направ



лению к ближайшему лесу. Однако большая часть лесов 
уже стояла в воде. Звери плавали между деревьями в поис
ках суши, выбивались из сил, путались ногами среди 
всплывшего бурелома и растительного мусора и, в конце 
концов, гибли. Ослабевшие звери полностью теряли осто
рожность. Они появлялись на лесозаготовительных пунк
тах, где их подкармливали лесорубы. Нередко они забира
лись на плоты и совершали на них дальние путешествия, 
пока плотовщики не выпускали их на твердый берег. На 
нескольких островках, вдалеке от берега, остались волки. 
Страдая от голода, эти хищники уничтожали друг друга» 
(5, с. 86-87).

Создание грандиозного по своим размерам водохра
нилища до неузнаваемости изменило облик Молого- 
Шекснинской низины, вызвало коренные изменения в 
природе междуречья: его климате, почвенном покрове и 
растительном мире. Естественно это отразилось и на жи
вотном мире. «Полностью исчезли или резко сократились 
в числе обитатели дубрав и других лиственных лесов: 
ежи, лесные мыши и рукокрылые, а из птиц чёрные дроз
ды, горлинки и дуплогнёздники: клинтухи, совы неясыти, 
зелёные дятлы, мухоловки-пеструшки и другие. С исчез
новение лугов стали редкими коростели, перепела и се
рые куропатки, чибисы, большие кроншнепы и овсянки- 
дубровники. Заметно сократилось количество зайцев, 
особенно русаков, серых и крысоголовых полёвок, водя
ных крыс, полевых мышей. Уменьшились в числе лисы и 
горностаи. С затоплением пойменных водоёмов и долин 
лесных ручьев исчезающими видами стали озёрная и пру
довая лягушки и резко сократились в количестве ужи.

Исчезновение текучих рек и ручьёв, а также и пой
менных водоёмов вызывало резкие изменения в фауне 
насекомых, имеющих водных личинок. Полностью про



пали мелкие кровососущие мошки (Simuliidae), которые 
прежде, в некоторые сезоны, бывали обильны в долине 
Мологи. Среди слепней совершенно исчез самый баналь
ный вид златоглазика (Chrysops caecutiens) и стали очень 
редкими наиболее характерные для этой зоны виды: Ta- 
banus bromius и T. maculicornis. Не встречаются больше у 
берегов водохранилища зеленокрылые стрекозы (Agrion), 
бывшие столь многочисленными у ручьёв, впадавших в 
Мологу и Волгу. Совершенно исчезли все стрекозы се
мейства Gomphidae, личинки которых живут только в во
доёмах со значительным течением. Зато резко повысилась 
численность насекомых, свойственных торфяным водо
ёмам и временным лужам» (5, с. 88).

9.2.1. Леса умирали стоя. Тяжёлые экологические 
последствия разворачивались при затоплении территорий, 
на которых находились леса, кустарники и болота. Общая 
площадь таких территорий при заполнении Рыбинского 
водохранилища достигала почти 60%, что ставило перед 
необходимостью проведения большого объёма работ, свя
занных с подготовкой ложа будущего искусственного во
доёма. Ко времени окончания строительства гидроузла и 
перекрытия Волги и Шексны, то есть к весне 1941 года, 
предстояло вырубить и вывести лес с площади 3645 квад
ратных километров. Для этого в составе «Волгостроя» 
был создан отдел подготовки зоны затопления (ОПЗЗ). В 
период с 1936 по 1940 год в этой зоне было вырублено 
около 11 млн. кубометров строевого и товарного леса. 
«Однако полная очистка ложа водохранилища в столь 
сжатые сроки оказалась невозможной, -  писал много лет 
спустя С.Н. Тачалов в книге «Рукотворное море». -  После 
отборочной вырубки леса и кустарники занимали около 
четверти площади, подлежащей затоплению. Кроме пря
мых убытков это сулило помехи для судоходства, рыбно



го хозяйства, работы гидроэлектростанции. Сроки само
очищения водохранилища от затопленной на корню дре
весины не были известны, так как подобный эксперимент 
проводился впервые» (15). Автор этих строк, участник 
строительства Рыбинского гидроузла, много лет прорабо
тавший гидрологом на водохранилище, явно лукавит, пы
таясь задним числом оправдать невиданное злодеяние, 
говоря о некоем «эксперименте по затоплению древесины 
на корню», а проще говоря -  живого леса.

Ни о каком эксперименте в те годы речи, конечно, 
не шло и не могло идти. Просто подпирали сроки, и по
тому вынуждены были «сдать» в эксплуатацию недостро
енное водохранилище. Под воду ушла огромная террито
рия юго-восточной части Молого-Шекснинской низины, 
больше половины которой занимали леса. А после так на
зываемой отборочной вырубки на корню оставалась, ко
нечно, не четверть, а большая часть лесов и кустарников, 
которые без колебаний были затоплены. Только у берегов 
Дарвинского биосферного заповедника ушли под воду
26 000 га леса, в том числе 9 000 га молодняка и 3 000 га -  
товарного леса (10). В первые годы после затопления по
лоса леса шириной пять-шесть километров ещё окаймля
ла заповедник. Здесь были высокоствольные сосняки, 
густые березняки и тёмные ельники. Неистовый ветер и 
волны терзали эти умирающие леса, и уже к 1949 году 
площадь их уменьшилась на 20%. Больше других сокра
тились участки лесов, вклинивающихся в открытое «мо
ре», под влиянием штормов и льдов. «Участки засохших 
и побуревших лесов представляют собой издали безот
радную картину умирания и придают унылый вид ланд
шафту водохранилища» (10, с. 14).

Даже много лет спустя, а именно в конце 60-х годов 
минувшего столетия, эта «безотрадная картина» всё ещё



сохранялась. Вот что поведал о ней в 1968 году писатель 
Б. Носик, побывавший в научном центре Дарвинского за
поведника -  посёлке Борок Вологодской области. «Берег 
здесь очень живописен. У песчаного обрыва по-южному 
синеет гладь разлившейся Мологи. А у самой воды под
мытые и поваленные неистовыми ветрами нового моря, 
ещё цепляясь корнями за высокий берег, кроной в воду 
лежат деревья. Деревья, которые стоят в воде, уже засо
хли, верхушки их отвалились или спилены. Вдали водная 
гладь затянута осокой и какой-то болотной зеленью, а 
здесь, у  берега, полоска залива похожа на территорию, 
по которой несколько раз -  туда и обратно -  прошла 
война» (13, с. 170). Агония залитых и подтопленных уми
рающих лесов продолжалась чрезвычайно долго. Во мно
гих местах побережья водохранилища и открытого при
брежья стояли мёртвые леса. Наиболее удалённые от 
берегов деревья были погружены в воду почти до самой 
верхушки, а расположенные ближе к берегу заливались 
наполовину и лишь на короткое время. Перемещаться 
среди затопленных лесов можно было только на лодках 
по залитым водой просекам и дорогам.

Наиболее сильному разрушению затопленные леса 
подвергались с открытой стороны водохранилища во 
время весенней передвижки льдов. Под влиянием ветра 
лёд с большой силой напирал на опушки затопленного 
леса, ломая при этом отдельные деревья и срезая целые 
рощи. В первые годы после заполнения водохранилища 
скопления плавающей древесины простирались на сотни 
метров при ширине полосы от 20 до 50 метров (10). Под 
влиянием сильного прибоя во время осенних штормов 
умирающие леса постепенно подмывались и, в конце 
концов, исчезли полностью. Но даже в конце 70-х годов, 
то есть через 35 лет после заполнения водохранилища,



они всё ещё встречались «кое-где в виде остатков, пре
имущественно в более защищённых от волн заливах» (11, 
с. 222).

Словом, «самоочищение водохранилища от затоп
ленной на корню древесины» проходило чрезвычайно 
долго. Тысячи стволов поваленных деревьев многие годы 
находились в свободном «плавании» и переносились вол
нами на большие расстояния, вплоть до приплотинных 
участков верхнего бьефа водохранилища, создавая осо
бую опасность для скоростных пассажирских судов («Ра
кет» и «Метеоров»). Оставшиеся от сломанных деревьев 
высокие подводные пни, часто совершенно незаметные, 
были реальной угрозой для маломерного флота, в первую 
очередь для моторных лодок. Разумеется, никто из «энту
зиастов» не подсчитывал экономический ущерб от «экс
перимента» для судоходства, рыбного хозяйства и работы 
гидроэлектростанции, а он был весьма значителен.

Особый интерес представлял вопрос о том, почему 
прибрежные и поемные леса по долинам Шексны и Мо- 
логи (а также большинства других наших рек) многие ве
ка до этого подвергались ежегодному весеннему затопле
нию и не погибали? И ведь затопление было весьма 
значительным, как по глубине -  до 3 и более метров, так 
и по длительности -  от 30 до 50 дней. Между тем, сезон
ные изменения уровня водохранилища оказывают резко 
выраженное негативное влияние на леса, оставшиеся в 
зоне затопления и подтопления. С повышением уровня 
водохранилища они ежегодно заливаются водой и вновь 
освобождаются из-под воды с его понижением. Ответ на 
поставленный вопрос дал сотрудник Дарвинского запо
ведника Л.Н. Куражковский. Он установил, что «деревья 
затопляемых лесов оказываются залитыми на большие 
или меньшие сроки и глубины как раз в период их вегета



ции: роста, цветения и плодоношения. Освобождаются от 
воды они глубокой осенью и зимой в период замирания 
или прекращения их жизнедеятельности. Этим летнее 
затопление лесов на водохранилище коренным образом 
отличается от естественного затопления их во время 
весенних паводков» (10, с. 14).

В отличие от весеннего половодья летнее затопление, 
приходящееся на период самой интенсивной жизнедея
тельности дерева, нарушает условия функционирования 
всех его органов. Основной причиной гибели деревьев в 
затопленных лесах является удушение их корневой систе
мы, оказавшейся под водой на длительный срок. Во время 
регулярного изменения уровня воды затоплению подвер
гались основные лесные (ель, сосна, берёза, ольха, осина) и 
кустарниковые (можжевельник, черёмуха, калина, ива) по
роды. Оказалось, что они резко различаются между собой 
по устойчивости к затоплению. Наиболее выносливы со
сны, большая часть которых выдерживает двухлетнее за
топление, но на третий год живыми остаются лишь от
дельные экземпляры, а основная масса деревьев погибает. 
Все остальные древесные породы, растущие на берегах 
Рыбинского водохранилища, значительно уступают сосне, 
в том числе и осина, опережающая по устойчивости берё
зу, а тем более чёрную и серую ольху. Наименее выносли
вой оказалась ель. Она погибает уже на следующий год 
даже после непродолжительного летнего затопления. Мо
лодые деревья всех пород совершенно не переносят затоп
ление, в том числе и самая устойчивая из них сосна. Боль
шинство лесных кустарников, в том числе можжевельник, 
калина, малина при затоплении погибают уже на первую 
осень, но крушина сохраняет способность к плодоноше
нию даже после трёх затоплений. Совершенно неожидан
ной оказалась низкая выносливость к летнему затоплению



типичного кустарника -  черёмухи. Произрастающая в 
поймах черемуха регулярно, полностью и надолго зали
ваемая во время весеннего половодья, погибает подобно 
другим кустарникам уже после первого летнего затоп
ления.

Самое удивительное то, что даже затопленные и 
умирающие леса использовались природой, а точнее дру
гими звеньями экосистемы, в частности птицами и рыба
ми. Внешне мёртвые, эти леса были полны жизни, то есть 
служили местом обитания и размножения различных 
групп животных. Описывая этот удивительный феномен в 
50-х годах минувшего столетия, Л.Н. Куражковский пи
сал: «Везде раздаются громкие песни зябликов, приспо
собившихся гнездиться здесь и успешно выводящих 
птенцов. Там же живут белые трясогузки, серые и пёст
рые мухоловки, стрижи, синицы и скворцы. Слышно по
стукивание дятлов, то и дело шумно поднимаются среди 
леса дикие утки. Колонии серых цапель занимают от
дельные участки леса, орлан-белохвост, скопа и подорлик 
находят в затопленных лесах обильную пищу и надёжную 
защиту для гн е зд . Затопленные леса и нагромождения 
плавающей древесины являются местом скопления на 
линьку уток и серых гусей, а также местом выкорма и на
гула утиных выводков. В затопленных лесах происходит 
нерест и летний нагул многих пород рыб: щуки, леща, 
линя, карася и др.» (10, с. 14). Тем не менее, нельзя не со
гласиться с выводом учёных о том, что «оставление не- 
срубленных лесов в ложе искусственного водохранилища 
нецелесообразно и не должно иметь места. Убыток от 
гибели оставленной древесины значительно превышает 
стоимость затрат по её предварительной уборке» (10, 
с. 20).



9.2.3. Дрейфующие торфяные острова. Наряду с 
затопленными лесами другой характерной особенностью 
специфического ландшафта Рыбинского водохранилища 
были и всё ещё остаются дрейфующие торфяные острова. 
Это всплывшие торфяники многочисленных болот, ушед
ших под воду вместе с лесами и лугами при заполнении 
чаши рукотворного «моря». Многометровые пласты тор
фа, накопленные за тысячелетия со времени отступления 
ледника из Молого-Шекснинской низины, всплывали и 
разваливались на огромные куски -  «острова». Некоторые 
из них оставались на месте в прибрежных участках водо
хранилища с затопленным лесом и очень быстро зараста
ли болотными и прибрежными растениями. При этом 
«свободный край торфяника колышется на волнах, но не
которые части его уходят под воду и соединяются с ос
новными залежами торфа, находящимися на дне. Эти пе
ремычки держат плавучие острова как якоря. Поверх
ность торфяников имеет бурый неприветливый вид, мхи и 
болотные кустарнички на них погибли за время пребыва
ния под водой. Только местами, главным образом по бор
дюрам, ярко выделяется зелень рогоза, омежника, цику
ты, а местами осоки и других земноводных растений» (5, 
с. 91). Другие торфяные острова после дрейфа по водо
хранилищу под влиянием ветра прибивались к берегам 
или к массивам затопленных лесов, стоявших вдали от 
берегов.

Конечно, «энтузиасты гидротехнического строи
тельства» понимали, какую большую проблему создадут 
торфяные массивы затопленных болот в будущем при 
многоцелевой эксплуатации водохранилища. «По всем 
расчётам эти массивы должны были всплыть на поверх
ность воды, превратившись в плавучие острова, что соз
дало бы дополнительные трудности для судоходства и



работы ГЭС, -  писал один из них. -  В инженерных кругах 
обсуждался этот вопрос. Предлагались различные вари
анты закрепления торфяных массивов, в том числе за
грузка их камнем или забивка свай. После долгих споров 
решено было оставить торфяные массивы в естествен
ном состоянии, чтобы изучить в дальнейшем их влияние 
на жизнь водохранилища и его эксплуатацию, а также 
учесть это явление при создании будущих гидроузлов» 
(15). Очень «любознательными» оказались гидростроите
ли. И огромные лесные массивы они затопили в порядке 
«эксперимента», чтобы изучить «сроки самоочищения 
водохранилища от затопленной на корню древесины» 
(15), и большие болотные торфяные массивы залили мно
гометровым слоем воды, опять же, чтобы «изучить их 
влияние на жизнь водохранилища».

А влияние торфяных островов на жизнь водохрани
лища и его эксплуатацию было далеко не однозначным. 
Всплытие торфяных массивов началось вскоре после за
полнения водохранилища и затопления болот. Оно про
должалось в течение многих лет, поскольку в затоплен
ных пластах шли процессы разложения органического 
вещества с выделением углекислого газа и метана. Нако
пление этих газов в толще торфа вызывало его расслоение 
и подъём на поверхность водного зеркала. Всплывал торф 
в виде полужидкой безжизненной массы чёрно-бурого 
цвета. Вскоре, однако, на образовавшемся торфяном ост
рове появлялись всходы влаголюбивых растений, и начи
налось его интенсивное зарастание пушицей, осоками и 
тростником. Под влиянием ветров торфяные сплавины 
отрывались от затопленных лесных массивов и долгое 
время дрейфовали по водохранилищу, создавая серьёзные 
помехи для судоходства.



Особенно много торфяных островов было в север
ной части водохранилища, между Моложским и Шекс- 
нинским отрогами. «Заякорившись» на мелях и пнях 
затопленных лесов, эти острова со временем теряли спо
собность к горизонтальному перемещению. Поэтому наи
более крупные массивы покрытых сфагновыми мхами и 
мелкой сосной торфяных островов стоят сейчас на месте, 
совершая только вертикальные перемещения в соответст
вии с колебаниями уровня водохранилища. Самый боль
шой такой массив -  Святошинский мох -  находится вбли
зи затопленного города Мологи. На плавающем болоте 
растёт клюква, и жители прибрежных деревень до сих пор 
ездят туда на лодках собирать её (9).

9.3. Гуманитарная катастрофа. И всё же самые 
тяжёлые потери связаны с затоплением и подтоплением 
городов, посёлков, сёл и деревень, памятников истории и 
культуры и принудительным переселением, а правильнее 
сказать -  насильственным выселением многих десятков 
тысяч жителей Молого-Шекснинской низменности. В об
щей сложности при строительстве Рыбинского и Углич
ского гидроузлов и заполнении одноименных водохрани
лищ разрушены и затоплены около 800 сёл и деревень, 
5 монастырей и 73 храма, причём только в Молого-Шекс- 
нинском междуречье ушли под воду около 700 сёл и дере
вень, 3 монастыря и 56 намоленных многими поколениями 
православных храмов, каждый из которых был центром 
духовной жизни и православной культуры, создавался 
многолетним трудом наших благочестивых предков.

Затоплен один из древнейших городов северо-вос
точной Руси, бывшая столица удельного Мологского кня
жества, культурно-исторический и административно
хозяйственный центр «Мологской страны» -  город Моло- 
га , в котором проживало около 5 тысяч человек. Ушёл



под воду фабричный пятитысячный посёлок Абакумово, 
находившийся на реке Шексне в нескольких километрах 
от Рыбинска. Затоплено % территории другого древнего 
русского города -  Весьегонска (Тверская область), распо
ложенного на Мологе в 140 км от Рыбинска. Под воду 
ушла вся его историческая часть с тремя старинными 
храмами. Тяжёлые потери понёс и маленький живопис
ный город Мышкин, удалённый от рыбинской плотины 
почти на 50 км. Под водой оказалось более четверти за
строенной территории, в том числе старейшая парадная 
часть города с улицами Графской, Набережной, Кузнеч
ной, Студёным Ручьём, Ярославской и Алексеевской. За
топлена заводская зона, находившаяся в нижней, приреч
ной части города, в том числе кирпичные корпуса заводов 
графа С.Д. Шереметьева, а также лесопильный, муко
мольный и маслобойный заводы.

Перенесено на новое место старинное село Брейтово, 
стоявшее при впадении легендарной реки Сить в Мологу. 
Затоплены древние, летописно известные сёла и храмы, 
расположенные вдоль бывших берегов Мологи, в частно
сти село Борисоглеб -  бывший Холопий Городок, впервые 
упомянутый в XII веке. Ушла под воду самая благоустро
енная в Ярославской епархии Югская Дорофеева пустынь, 
располагавшаяся на полпути от города Мологи до города 
Рыбинска. Затоплен обширный комплекс Мологского 
Афанасьевского монастыря, основанного в XIV веке, на
ходившийся в трёх километрах от города Мологи. В ком
плекс входили 4 храма. Затоплен Леушинский Иоанно- 
Предтеченский женский монастырь, построенный на гра
нице Вологодской и Ярославской областей, между Чере
повцом и Рыбинском близ реки Шексны. В монастыре на
ходились 2 храма, в том числе величественный пятиглавый 
собор во имя Похвалы Богородицы.



Огромная часть культурного и духовного наследия, 
а именно 56 храмов и 3 монастыря, -  безвозвратно сгину
ла в мутных водах Рыбинского «моря», причём многие из 
них перед затоплением даже не были взорваны. «Около 
двух десятков храмов долгие десятилетия возвышались 
над водой, упорно сопротивляясь напору стихии, но в 
конце концов обрушились, исчезнув навсегда. Последней 
в 1997 году упала колокольня церкви Иоанна Златоуста 
села Роя, построенная в 1801 году на месте древнего уп
раздненного монастыря» (3, с. 137).

Под водой оказались великолепные усадебные ан
самбли, в том числе село Иловна -  родовое имение деяте
лей отечественной культуры Мусиных-Пушкиных. Са
мый известный из них -  граф Алексей Иванович Мусин- 
Пушкин -  видный деятель культуры Екатерининской эпо
хи, историк, первооткрыватель одной из жемчужин рус
ской и мировой литературы -  «Слово о полку Игореве». В 
1817 году крестьяне на руках принесли тело графа из Мо
сквы в Иловну, где он был захоронен в семейной усы
пальнице. Ныне прах графа покоится на дне водохрани
лища. Ушли под воду усадьбы знаменитого художника
В.В. Верещагина и его брата Н.В. Верещагина -  основа
теля промышленного маслосыроделия в России.

Угличское водохранилище в сравнении с Рыбинс
ким является просто «карликом» (в 18 раз меньше Рыбин
ского по площади и в 20 раз по объёму воды), однако и 
при его строительстве и заполнении нанесён огромный 
ущерб древнейшему русскому городу -  Угличу, основан
ному в первой половине Х века. Во время строительства 
Угличского гидроузла снесён и перемещён к реке Коро- 
жечне весь левобережный район Углича -  Малая Сторо
на. При этом разрушены три храма (Леонтьевский, Вве
денский и Всехсвятский). На правом берегу снесена часть 
городских кварталов и Николо-Песоцкая церковь, а за



плотиной ушла под воду древняя Входоиерусалимская 
слобода с храмом. Но самая большая утрата -  Покровский 
монастырь, располагавшийся на левом берегу у села По
кровские горки. Под водами Угличского водохранилища 
погребена обитель с древнейшим на Верхней Волге По
кровским собором, Богоявленской церковью, надвратной 
Никольской церковью и башнями XVI-XVII веков. Всё 
это бесценное духовно-историческое наследие было без
жалостно взорвано и затоплено водами «рукотворного 
моря» в 1940 году.

Затоплен располагавшийся на правом берегу Волги 
исторический центр другого старинного русского город
ка -  Калязина (Тверская область) вместе с Николаевским 
собором и церковью Иоанна Предтечи. Город оказался 
разорванным на части. Ушли под воду целые кварталы и 
улицы с добротными особняками. На месте затопленного 
центра города выходит из воды и возвышается знамени
тая Калязинская колокольня, являющаяся ныне своеоб
разным памятником-обелиском затопленным городам и 
сёлам не только Верхней Волги, но и всего Поволжья. 
Она находится примерно в 15 км от нашего села Прилуки 
(граница между Ярославской и Тверской областями). 
Особо драматична судьба знаменитого Троицкого Каля- 
зина монастыря. Обитель располагалась на левом берегу 
Волги. Она включала в себя 5 храмов (Троицкий, Сретен
ский, Макария Калязинского, Алексея -  человека Божия, 
Успенский) и была опоясана 700-метровой крепостной 
стеной с высокими башнями. Небольшая обваловка этого 
выдающегося ансамбля могла спасти его от затопления, 
но гидростроители «предпочли» взорвать и затопить мо
настырь вместе с заречной частью города Калязина. «Бога 
нет», -  провозгласили большевики, а раз Бога нет -  доз
волено все!



9.3.1. Скорбный мартиролог взорванных, затоп
ленных, и разрушенныххрамов и монастырей. *

Водами Рыбинского водохранилища затоплены 
56 храмов и 3 монастыря.

город Молога.
Храм во имя Воздвижения Честного и Животво

рящего Креста Господня. Построен в 1778 году. Дере
вянный, на каменном фундаменте. Престол во имя Воз
движения Честного и Животворящего Креста Господня. 
Затоплен в 1941 году.

Храм во имя Вознесения Господня. Построен в 
1756 году. Каменный. Престолов три: во имя Вознесения 
Господня; во имя Архистратига Михаила и прочих Не
бесных Сил бесплотных; во имя благоверных князей Бо
риса и Глеба. Затоплен в 1941 году.

Храм во имя Воскресения Христова. Построен в 
1767 году. Каменный. Престолов пять: во имя Воскресе
ния Христова; во имя Пророка Илии; во имя святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во 
имя Успения Пресвятой Богородицы; во имя святителей 
Афанасия и Кирилла. Затоплен в 1941 году.

Храм во имя Богоявления Господня. Построен в 
1882 году. Каменный. Престолов три: во имя Богоявления 
Господня; во имя святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца; во имя Покрова Пресвятой Бого
родицы. Разрушен в 1940 году.

Храм во имя Всех Святых. Построен в 1885 (1805) 
году. Каменный. Престолов два: во имя Всех Святых; во 
имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Затоплен в 1941 году.

первоисточники: «Монастыри и Храмы Земли Ярославской», том 
III, 2001, Ярославль-Рыбинск; «Молога: земля и море», 2007, Ры
бинск.



Мологский район.
бывшее село Борисоглебское в Старом Холопье.
Храм во имя Казанской иконы Божией Матери. 

Построен 1798 году. Каменный. Престолов два: во имя Ка
занской иконы Божией Матери; во имя благоверных кня
зей Бориса и Глеба. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Борок-Лутошкино.
Храм во имя Святой Живоначальной Троицы. По

строен в 1791 году. Каменный. Престолов три: во имя Со
бора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес
плотных; во имя святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Боронишино.
Храм во имя Богоявления Господня. Каменный. 

Престолов три: во имя Богоявления Господня; во имя му
чеников Флора и Лавра; во имя Успения Пресвятой Бого
родицы. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Ветрино.
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Пос

троен в 1795 году. Каменный, с колокольней. Престол во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Затоплен в 1941 году.

Храм во имя святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Построен в 1867 году. Ка
менный. Престол во имя святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Всехсвятское.
Храм по имя Воскресения Христова. Построен в 

1765. Каменный, с колокольней. Престолов два: во имя 
Воскресения Христова; во имя Всех Святых. Затоплен в 
1941 году.

бывшее село Горькая Соль.
Храм во имя апостола Фомы. Построен в 1760 го

ду. Деревянный. Престол во имя апостола Фомы. Затоп
лен в 1941 году.



Храм во имя апостола Фомы. Построен в 1826 го
ду. Каменный. Престолов два: во имя апостола Фомы; 
во имя Казанской иконы Божией Матери. Затоплен в 
1941 году.

бывшее село Ивановское-Жущиково.
Храм во имя Владимирской иконы Божией Мате

ри и Пророка Илии. Построен в 1800 году. Каменный. 
Престолов четыре: во имя Владимирской иконы Божией 
Матери; во имя Пророка Илии; во имя святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя благо
верного великого князя Александра Невского. Затоплен 
в 1941 году.

бывшее село Иловна.
Храм во имя Преображения Господня. Построен в 

1765 году. Каменный. Престолов три: во имя Преображе
ния Господня; во имя славных и всехвальных первовер
ховных апостолов Петра и Павла; во имя преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Затоплен в 
1941 году.

бывшее село Княжич-Городок.
Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. По

строен в 1826 году. Каменный. Престолов три: во имя Ус
пения Пресвятой Богородицы; во имя святителя Петра, 
митрополита Московского и всея Руси, чудотворца; во 
имя великомученицы Параскевы, именуемой «Пятница». 
Затоплен в 1941 году.

Храм во имя святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Построен в 1894 году. Де
ревянный. Престол во имя святителя Николая, архиепи
скопа Мир Ликийских, чудотворца. Затоплен в 1941 году. 

бывшее село Копорье.
Храм во имя святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца. Построен в 1819 году.



Каменный, с каменной колокольней. Престолов четыре: 
во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца; во имя преподобного Сергия, игумена Радо
нежского, чудотворца; во имя мучеников Флора и Лавра; 
во имя преподобного Александра Свирского. Затоплен в 
1941 году.

бывшее село Красное на Шексне.
Храм во имя Воздвижения Честного и Животво

рящего Креста Господня. Построен в 1789 году. Камен
ный. Престолов три: во имя Воздвижения Честного и Жи
вотворящего Креста Господня; во имя святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя пре
подобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. 
Затоплен в 1941 году.

бывшее село Леонтьевское.
Храм во имя Богоявления Господня. Построен в 

1804 году. Каменный. Престолов пять: во имя Богоявле
ния Господня; во имя святителя Леонтия, епископа Рос
товского, чудотворца; во имя Казанской иконы Божией 
Матери; во имя преподобного Алексия, человека Божия; 
во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. Затоплен в 1941 году. 

бывшее село Наволок.
Храм во имя Богоявления Господня. Построен в 

1839 году. Каменный, с колокольней. Престолов два: во 
имя Богоявления Господня; во имя святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Затоплен в 
1941 году.

бывшее село Никольское на Устье.
Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

Построен в 1808 году. Каменный. Престолов три: во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы; во имя апостола



Филиппа; во имя святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Новосёлок.
Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Построен в 1743 году. Деревянный. Престолов два: во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы; во имя великомучени
цы Параскевы, именуемой «Пятница». Затоплен в 1941 
году.

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. По
строен в 1812 году. Каменный, с колокольней. Престолов 
три: во имя Покрова Пресвятой Богородицы; во имя святи
теля Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; 
во имя Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Гос
подня Иоанна. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Погорелки.
Храм во имя иконы Божией Матери, именуемой 

«Всех скорбящих Радость». Построен в 1893 году. Дере
вянный, с деревянной колокольней на каменном фунда
менте. Престол во имя иконы Божией Матери, именуемой 
«Всех скорбящих Радость», и мучеников Анемподиста и 
Серафимы. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Покровское на Шексне.
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. По

строен в 1830 году. Каменный, с каменной колокольней. 
Престолов три: во имя Покрова Пресвятой Богородицы; во 
имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца; во имя Пророка Илии. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Пчелье.
Храм во имя святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца. Построен в 1810 году. Каменный, с 
колокольней. Престолов два: во имя святителя Николая, ар
хиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя Казанской 
иконы Божией Матери. Затоплен в 1941 году.



бывшее село Роя.
Храм во имя святителя Иоанна Златоуста. По

строен в 1801 году. Каменный, с колокольней. Престолов 
два: во имя святителя Иоанна Златоуста; во имя Пророка 
Илии. Затоплен в 1941 году.

бывшее село Станово.
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. По

строен в 1811 году. Каменный. Престолов три: во имя По
крова Пресвятой Богородицы; во имя святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя вели
комученицы Параскевы, именуемой «Пятница». Затоп
лен в 1941 году.

бывшая деревня Чанчуг.
Церковь-школа. Построена в 1906 году. Деревян

ная, на каменном фундаменте. Затоплена в 1941 году.
бывшее село Ягорба.
Храм во имя Воздвижения Честного и Животво

рящего Креста Господня. Построен в 1835 году. Камен
ный. Престолов пять: во имя Воздвижения Честного и Жи
вотворящего Креста Господня; во имя славных и все- 
хвальных первоверховных апостолов Петра и Павла; во 
имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца; во имя Казанской иконы Божией Матери; во 
имя благоверных князей Бориса и Глеба. Затоплен в 1941 
году.

бывшее село Яна.
Храм во имя Богоявления Господня. Построен в 

1807 году. Каменный. Престолов три: во имя Богоявления 
Господня; во имя Покрова Пресвятой Богородицы; во имя 
великомученицы Параскевы, именуемой «Пятница». За
топлен в 1941 году.



старое село Брейтово*.
Храм во имя Иоанна Предтечи. Построен в 1767 го

ду. Затоплен в 1941 году.
Храм во имя Рождества Богородицы. Построен в 

1898 году. Затоплен в 1941 году.
город Весьегонск, Тверская область.
Храм во имя Богоявления Господня. Построен в 

1742 году. Каменный, с колокольней. Затоплен в 
1941 году.

Храм во имя Кирика и Иулитты. Построен в 
1844 году. Каменный, с колокольней. Затоплен в 1941 го
ду.

Храм во имя святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Построен в 1907 году. За
топлен в 1941 году.

Рыбинский район.
бывшее село Берёзово.
Храм во имя Воскресения Христова. Построен в 

1814 году. Каменный, с колокольней. Престолов три: во 
имя Воскресения Христова; во имя Ржевской иконы Бо- 
жией Матери; во имя преподобного Александра Свирско- 
го. Затоплен в 1941 году.

село Васильевское на Шексне.
Храм во имя Воскресения Христова. Построен в 

1717 году. Каменный. Престолов два: во имя Воскресения 
Христова; во имя святителя Василия Великого, архиепи
скопа Кесарийского (Каппадокийского). Разрушен в 
1940-е годы.

село Вознесенское на Слуде.
Храм во имя Вознесения Господня. Построен в 

1789 году. Каменный. Престолов три: во имя Вознесения

по данным фотоальбома «Русская Атлантида».



Господня; во имя Сошествия Святаго Духа; во имя пра
ведников Семиона Богоприимца и Анны Пророчицы. 
Разрушен в 1940 году.

бывшее село Вольский Погост.
Храм во имя Рождества Христова. Построен в 

1795 году. Каменный. Престолов два: во имя Рождества 
Христова; во имя Казанской иконы Божией Матери. За
топлен в 1941 году.

село Вонга.
Храм во имя Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных. Построен в 1808 году. Ка
менный. Престолов два: во имя Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных; во имя святителя Ни
колая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Зато
плен в 1940 году.

село Нижненикульское.
Храм во имя Спаса Нерукотворного Образа. По

строен в 1799 году. Каменный, с колокольней. Престолов 
три: во имя Спаса Нерукотворного Образа; во имя препо
добного Илариона Великого; во имя апостола и евангели
ста Иоанна Богослова. Затоплен в 1941 году.

село Никольское в Задубровье.
Храм во имя Введения во храм Пресвятой Богоро

дицы. Построен в 1784 году. Каменный, с колокольней. 
Престолов три: во имя Введения во храм Пресвятой Бого
родицы; во имя святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца; во имя Тихвинской иконы Божи- 
ей Матери. Разрушен в 1940-е годы.

бывшее село Никольское на Шексне.
Храм во имя Благовещения Пресвятой Богороди

цы. Построен в 1874 году. Каменный. Престолов три: во 
имя Благовещения Пресвятой Богородицы; во имя Казан
ской иконы Божией Матери и святителя Николая, архи



епископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского и Всея Руси, чудо
творца, и преподобного Алексия, человека Божия. Зато
плен в 1941 году.

бывшее село Феодорицкое.
Храм во имя Федоровской иконы Божией Матери.

Построен в 1706 году. Каменный. Престолов три: во имя 
Федоровской иконы Божией Матери; во имя святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во 
имя благоверного великого князя Александра Невского. 
Затоплен в 1941 году.

Водами Рыбинского водохранилища затоплены 
3 монастыря:

Афансьевский женский монастырь, в трёх кило
метрах на северо-запад от города Мологи. Построен в XIV 
столетии. Монастырь разрушен и затоплен в 1941 году. 
На территории монастыря находились четыре храма:

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы. По
строен в 1788 году. Затоплен в 1941 году.

Храм во имя Успения Пресвятой Богоматери. По
строен в 1826 году. Затоплен в 1941 году.

Храм во имя Сошествия Святого Духа. Построен 
в 1840 году. Затоплен в 1941 году.

Храм во имя Усекновения главы Иоанна Предте
чи. Построен в 1890 году. Затоплен в 1941 году.

Иоанно-Предтеченский Леушинский женский 
монастырь, который называли женской лаврой Русского 
Севера, Северным Уделом Божией Матери. Располагался 
на месте Шекснинского плёса нынешнего водохранили
ща. Возник во второй половине XIX века, в 1885 году, и 
был отстроен за два десятилетия, превратившись в конце
XIX -  начале XX в один из самых больших женских мо
настырей России.



Храм во имя Похвалы Богородицы. Построен в 
1891 году. Величественный каменный собор, «воздвигну
тый трудами игуменьи Таисии». Затоплен в 1941 году.

Храм во имя Святой Животворящей Троицы. По
строен в 1905 году. Каменный. Затоплен в 1941 году.

Югская Дорофеева пустынь. Монастырь основан в 
начале XVII столетия (в 1615 году) старцем Дорофеем, 
иноком Псково-Печерского монастыря. Располагался ме
жду Рыбинском и Мологой, у слияния речек Белый Юг и 
Чёрный Юг. В одном из старых описаний православных 
русских обителей подчеркнуто, что «окрестности мона
стыря представляют из себя одну из самых живописней
ших местностей Ярославской губернии» (3). К началу 
XX столетия Югская Дорофеева пустынь стала одной из 
самых богатых и благоустроенных обителей Ярославии. 
На территории пустыни находилось четыре храма:

Храм во имя Святой Животворящей Троицы. По
строен в 1793 году. Каменный с приделом, устроенным в 
честь Югской иконы Божией Матери. Взорван и затоп
лен в 1941 году.

Храм во имя Молчанской иконы Божией Матери. 
Построен в 1828 году. Каменный. Взорван и затоплен в 
1941 году.

Храм во имя святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Основан в 1842 году. Ка
менный. Взорван и затоплен в 1941 году.

Храм во имя Успения Божией Матери. Построен 
в 1846 году. Каменный. Взорван и затоплен в 1941 году.

Водами Угличского водохранилища были затоплены 
17храмов и 2 монастыря.

город Углич, левобережный район.
Храм во имя Введения во храм Пресвятой Богоро

дицы. Построен в 1749 году. Каменный. Престолов три:



во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы; во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери; во имя великомуче
ника Георгия Победоносца. Разрушен в 1940 году.

Храм во имя святителя Леонтия, епископа Рос
товского, чудотворца. Построен в 1778 году. Каменный, 
с колокольней. Престолов два: святителя Леонтия, епи
скопа Ростовского, чудотворца; во имя великомученика 
Никиты Столпника. Разрушен в 1940 году.

Храм во имя Всех Святых. Построен в 1823 году. 
Каменный. Престолов два: во имя Всех Святых; во имя 
священномучеников Харалампия и Власия. Разрушен в 
1940 году.

Угличский район.
бывшее село Входоиерусалимская Слобода.
Храм во имя Входа Господня в Иерусалим. По

строен в 1766 году. Каменный. Престолов три: во имя 
Входа Господня в Иерусалим; во имя Рождества Пресвя
той Богородицы; во имя великомученицы Екатерины. 
Разрушен и затоплен в 1940 году.

бывшее село Георгиевское.
Храм во имя Казанской иконы Божией Матери.

Построен в 1771 году. Каменный. Престолов два: во имя 
Казанской иконы Божией Матери; во имя великомучени
ка Георгия Победоносца. Разрушен в 1940 году.

бывшее село Ивановский Погост (на Вёксе).
Храм во имя Рождества Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. Построен в 1828 году. 
Каменный, с колокольней. Престолов два: во имя Рождес
тва Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; во 
имя святителя Василия Великого. Разрушен в 1940 году.

город Калязин, Тверская область.
Храм во имя святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца. Построен в 1694 году. Ка
менный. Затоплен в 1940 году.



Храм во имя Иоанна Предтечи. Построен в 1792 го
ду. Каменный. Затоплен в 1940 году.

Храм во имя Рождества Христова. Построен в 
1708 году. Каменный. Затоплен в 1940 году.

Водами Угличского водохранилища затоплены 
2 монастыря:

бывшее село Покровские Горки, левый берег. 
Покровский монастырь. Основан в XV веке. На 

территории монастыря находилось три храма:
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. По

строен в 1483 году. Каменный. Затоплен в 1940 году.
Храм во имя Богоявления Господня. Каменный. 

Затоплен в 1940 году.
Храм во имя святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца. Каменный. Затоплен в 
1940 году.

город Калязин, Тверская область.
Троицкий Калязинский Монастырь. Основан в 

первой половине XV века иноком Макарием. На террито
рии монастыря находилось пять храмов, построенных в 
XVI-XIX веках:

Храм во имя Святой Животворящей Троицы. Ка
менный. Разрушен и затоплен в 1940 году.

Сретенский собор. Каменный. Разрушен и затоп
лен в 1940 году.

Храм во имя Макария Калязинского. Каменный. 
Разрушен и затоплен в 1940 году.

Храм во имя преподобного Алексия, человека Бо- 
жия. Каменный. Разрушен и затоплен в 1940 году.

Храм во имя Успения Пресвятой Богоматери. 
Каменный. Разрушен и затоплен в 1940 году.



9.3.2. Последний год Мологи. Но подлинная траге
дия «социалистической реконструкции» Верхней Волги -  
изломанные судьбы многих десятков тысяч человек, из
гнанных с веками обжитой территории. И не просто тер
ритории, а Земли Обетованной. Ведь Молого-Шекснин- 
ское междуречье -  это богатейший край Ярославской 
земли и Средней России в целом. Цветущие, сказочно 
щедрые пойменные луга с неповторимым ароматом луго
вых цветов, великолепные сосновые боры и берёзовые 
рощи, богатые рыбой реки и кристально чистые ручьи, 
золотые песчаные пляжи, лазоревое небо, чарующие ут
ренние зори и вечерние закаты, величественные храмы, 
уютные деревни и сёла. На этой земле рождались и вы
растали трудолюбивые и совестливые люди, жившие в 
полной гармонии с окружавшей их прекрасной природой. 
Но всё это по историческим меркам в одночасье было 
безжалостно порушено, растоптано и затоплено уродли
вым рукотворным «морем». Весьма образно сказал об 
этом Рыбинский поэт Сергей Хомутов: «Рыбинское море 
растеклось точно клякса по моей России. Как плевок, что 
брошен свысока на людские судьбы и века».

Только из Молого-Шекснинского междуречья при
нудительно выселены 130 тысяч жителей и еще 20 ты
сяч -  из долины Верхней Волги. По приказу сверху люди 
лишились малой родины, где жили их деды и прадеды, 
где каждая семья чувствовала неразрывную связь с про
шлым и хранила веками формировавшиеся традиции и 
уклад жизни. Они оставляли обжитые дома и созданные 
многолетним тяжким трудом хозяйства, могилы родных и 
близких. «Стон и плач нескончаемым эхом в течение не
скольких лет катился от села к селу, от деревни к деревне, 
от дома к дому. Взрослые, старики, дети оказались одина
ково беззащитными перед неожиданно обрушившейся на 
них бедой. Подробности той страшной истории навсегда



унесли с собой участники теперь уже далёкой трагедии» 
(1, с. 6).

Однако многие «подробности» не такой уж и далё
кой трагедии сохранились и стали достоянием обществен
ности благодаря подвижническому труду «Летописца Мо- 
логского края», известного ярославского краеведа Юрия 
Александровича Нестерова. Многие годы жизни он посвя
тил изучению моложской трагедии. Результаты напряжен
ных поисков опубликованы им в 1991 году в книге «Моло
га -  память и боль». Она вышла мизерным тиражом и 
быстро стала библиографической редкостью. Это пронзи
тельный рассказ о драматической судьбе нескольких тысяч 
жителей провинциального русского города, одного из мно
гих, которые были принесены в жертву «социалистической 
реконструкции» Волги. За свою многовековую историю 
Молога не раз уничтожалась дотла и в междоусобных вой
нах и в противостоянии с иноземными захватчиками. Но 
каждый раз мологжане находили в себе силы восстановить 
порушенный город. Последний и самый страшный удар по 
Мологе был нанесён в первой половине XX столетия не 
чужеземцами, а «своими же» -  оголтелыми преобразовате
лями природы, «энтузиастами гидротехнического строи
тельства». Именно они -  Г. Чернилов, А. Рахманов и
С. Жук во главе с Я. Рапопортом, минуя высшее руково
дство страны, сумели протащить через Госплан СССР эко
логически ошибочное, экономически неэффективное и 
преступное в нравственном отношении постановление 
1937 года о подъёме уровня Рыбинского водохранилища 
на 4 метра! Тем самым, «нормальный» подпорный уровень 
повышался с +98 до +102 м. И если первый из этих под
порных уровней был утверждён на высшем государствен
ном уровне (ЦК ВКП(б) и СНК СССР), то второй «узако
нен» лишь Госпланом. Иными словами, «юридическая



«крыша» на столь ответственное проектное изменение бы
ла получена от главного «бухгалтерского» (!) учреждения 
страны» (7, с. 39).

Хотя постановление Госплана, предопределившее 
трагическую участь Мологи, принято только в январе 
1937 года, тревожные слухи о надвигающейся беде поя
вились в городе с весны 1936 года и не утихали всё лето. 
«Темной тревожной тучей носились они по городу, хотя 
справедливости ради надо сказать, что даже самые неле
пые из них не могли соперничать с тем, что вскоре на са
мом деле произошло в Мологе» (12, с. 40). В то время 
многие сомневались в самой возможности затопления го
рода, ведь он находился далеко от Рыбинской плотины и 
на возвышенном месте, благодаря чему оставался недос
тупным даже для самых высоких паводков. Поэтому мо
лились и верили, что беда обойдет стороной Мологу. Но 
чуда не произошло.

1 сентября 1936 года, то есть за три месяца до появ
ления противозаконного решения Госплана СССР 
(1.01.1937 г.), местные власти объявили горожанам, что 
город обречён и Мологи больше не будет. Её затопят, а 
всё население должно выехать на новое место жительства 
под Рыбинск. «Словно чудовищный, всё разрушающей 
силы смерч пронёсся над Мологой. Ещё вчера, в послед
ний день уходящего лета люди спокойно ложились спать, 
не думая и не гадая, что наступающее завтра так неузна
ваемо переиначит их судьбы. Всё смешалось, перепута
лось и закружилось в кошмарном вихре. То, что ещё вче
ра казалось важным, нужным и интересным, сегодня 
потеряло всякий смысл. Но 1 сентября мологжане узнали 
далеко не всё. Они сразу почувствовали недосказанность 
роковой вести, хотя ещё и не осознали весь её коварный 
смысл. Завтра он прояснится, а послезавтра предстанет



перед ними во всей своей неприглядной наготе» (12, 
с. 40-41).

И действительно, уже через несколько дней -  4 сен
тября 1936 года состоялся расширенный пленум Молог
ского горсовета с жителями Мологи, итого которого пре
взошли самые худшие ожидания. В пленуме приняли 
участие 826 жителей Мологи (почти каждый пятый) и 
43 депутата горсовета. Повестка дня звучала как приго
вор: «Реконструкция реки Волги и переселение Мологи». 
Жители, однако, шли на пленум с надеждой, что всё еще 
образуется и устроится, и что депутаты, свои же, молог- 
жане, помогут уговорить высокое руководство страны 
пересмотреть или совсем отменить решение об уничто
жении родного города. Но тщетны были надежды молог- 
жан. Руководство города оказалось полно решимости вы
полнить поступившее сверху задание, в соответствии с 
которым до конца 1936 года необходимо переправить из 
Мологи под Рыбинск 400 из 680 домов частного сектора. 
Это было абсурдное и безжалостное решение.

В соответствии с ним, за короткий срок, всего за два 
месяца, оставшихся до замерзания Волги, предстояло ра
зобрать дома, сколотить из них плоты, сплавить по Волге, 
а затем из набухших от воды брёвен с наступлением за
морозков начать строить дома и зимовать в недостроен
ных сырых помещениях. И всё это каждая семья должна 
была делать собственными руками, причём хорошо, если 
в семье были мужские руки. «Расширенный пленум гор
совета не успокоил, а лишь ещё сильнее накалил кипев
шие в городе страсти. Последние иллюзии мологжан от
носительно возможности пересмотра правительственного 
задания на 1936 год рассыпались в прах. Доводы разума о 
нереальности разборки, сплава и последующей постанов
ки домов в преддверии надвигающейся зимы, всего за два



месяца до замерзания Волги, не могли пробить твердые 
лбы членов Мологского горсовета и представителей Вол- 
гостроя НКВД» (8, с. 31).

А дальше всё разворачивалось с молниеносной бы
стротой. Наспех сформированные при горисполкоме оце
ночные комиссии за 3 дня умудрились осмотреть 680 до
мов. И не просто осмотреть, но и оценить, какие их них 
пригодны к переносу, а какие нет, то есть подлежат сносу 
с выплатой хозяевам этих домов символической компен
сации в размере от 500 до 700 рублей. О том, сколь «ве
лика» эта сумма, достаточно знать, что среднемесячная 
зарплата рядового служащего не превышала в те времена 
150 рублей. Жители всех 220 домов, признанных непри
годными к переносу, должны были в кратчайшие сроки 
(10-30 дней) покинуть родной город. Бездушная власть 
называла этих людей «выселенцами». Многие из них жи
ли без «кормильца», с детьми и престарелыми родителя
ми на руках, из-за чего собственно их ветхие дома и ока
зались «подлежащими к сносу». От этой самой бесправ
ной группы мологжан пошёл поток писем с жалобами и 
просьбами в горсовет, переселенческие комиссии, проку
ратуру, газеты и другие инстанции.

Читая эти бесхитростные письма, понимаешь, в ка
кой трагической ситуации оказались люди, которые всё 
ещё верили, что советская власть не оставит их в беде, а 
товарищ Сталин не позволит обижать свой народ и глу
миться над ним. Приведём только два письма.

Одно из них написано 26 сентября 1936 года предсе
дателю горсовета Назарову от гражданки Ушаковой: «Ме
ня вызвали в оценочную комиссии, выдали за дом 700 руб
лей и дали 10 дней сроку на выезд из Мологи. У меня нет 
мужа, а на иждивении трое детей. Заработок мой 
18 рублей. Не оставьте на улице на холодную зиму. Что



же нам делать на 700 рублей? Я  прошу отсрочить высе
ление и выдать хоть небольшие дополнительные деньги».

Второе письмо, датированно 5 октября 1936 года, от 
гражданки Мухиной в комиссию по переселению: «Мой 
дом признали непригодным к переносу, и меня с четырьмя 
детьми выселяют из Мологи в месячный срок. Все дети 
учатся, а куда мы поедем, на голую улицу? Ссуду брать 
средств нет. Если искать квартиру, то в Рыбинске пла
тят за неё 50 рублей, а наш месячный доход -  40. Прошу 
отложить переселение хоть до весны. Может за это 
время удастся подыскать какой-то угол в деревне». 
Нужно ли говорить о том, что эти и сотни других писем, 
наполненных горем и слезами, пройдя порочный бюро
кратический круг, возвращались к бездушным чиновни
кам горсовета и оставались без каких-либо положитель
ных последствий.

Но и второй группе мологжан, так называемым «пе
реселенцам», приходилось не легче, хотя их дома призна
ли годными к переносу. «Мне разрешили перенос дома, -  
писал 29 сентября 1936 года председателю горсовета мо- 
логжанин П.Н. Боровиков, -  но возможности это сде
лать у  меня нет. «Волгострой» переносить отказывает
ся, рабочей силы нет, а один я это сделать тоже не в 
состоянии. Поэтому дом я сдал «Волгострою» по оце
ночной стоимости, а проживать мне в нём разрешили 
только до 15 октября. Я  прошу продлить разрешение 
хотя бы до весны. Ведь надо же подобрать где-то угол. 
У меня семья пять человек, кроме того, в хозяйстве есть 
корова, сено, в подвалах картофель. Мы же думали жить 
в Мологе. При условии выселения из дома, куда я должен 
все это деть?»

И действительно, куда деть нажитый годами домаш
ний скарб? Взять с собой -  некуда, а продать -  некому, по



тому что все мологжане находились в одинаковом поло
жении. А вот ещё одно характерное письмо того времени, 
полное отчаяния и безысходности. «Мой дом годен к пере
носу, -  писала 5 сентября 1936 года в комиссию по пересе
лению Е.М. Демидова, -  но денег у  меня на перенос нет. 
Рабочие только за разборку потребовали всё, что мне за
плачено за дом. А на какие деньги собирать дом? Пенсия 
моя -  10 рублей, со мной проживает сестра, её пенсия -  
12 рублей. Прошу отсрочить перевоз дома до весны. Мо
жет быть подыщу желающих перенести мой дом, а мне 
за это предоставили бы хоть угол в нём».

Весной 1937 года начался второй акт Мологской 
трагедии. Вслед за выселенцами Мологу стали покидать 
переселенцы. С каждым днём нарастал вал начавшихся 
осенью 1936 года разрушений. «Улицы перегородили 
груды битого кирпича, сваленные деревья, столбы, остат
ки брошенного хозяевами домашнего скарба» (8). Город 
быстро становился безлюдным. И не только город, но и 
многие сотни сёл и деревень Мологского края.

О том, как это происходило, вспоминает одна из тех, 
кто был вынужден вместе с родителями покинуть малую 
родину -  Валерия Александровна Капустина, автор не
скольких книг, написанных совместно с мамой Лидией 
Васильевной Капустиной, среди которых «Зоренька яс
ная», «Русь моя светлая», «По Шехонь-реке», «Живая па
мять» и другие.

«В начале мая, когда вода ушла с луга, сравнялась с 
берегами, мы начали разбирать дом. Накануне связали 
вещи в узлы, освободили от картошки и овощей подпо
лье. Я заканчивала семилетку, готовилась к выпускным 
экзаменам. В школу ходила за пять километров. Ушла ра
но, прихожу и вижу картину полного разорения: идёт 
дождь, а ни крыши, ни стропил нет. Сломан хлев, корова,



теленок, куры мокнут под дождем. По мокрым ступеням 
крыльца вхожу в дом. Мама и сестры стоят посреди ком
наты, а с потолка льют серые потоки воды. Кровати, узлы 
с одеждой -  всё мокрое. Струи отскакивают от столов и 
стульев.

Намокли волосы, лица, спины. И негде укрыться, 
нет ни одного уголка, который укрыл бы нас от ливня. 
Озноб и растерянность охватили всех. Ни переодеться, ни 
лечь, кругом вода. Промокшее тело знобило, зуб не попа
дал на зуб. Впервые в жизни мы оказались в такой расте
рянности, беззащитности. А дождь беспощадно лил и лил, 
вымочив всё.

Промокшие до костей, мы стояли, прижавшись друг 
к другу. Наконец, дождь кончился, оставив лужи посреди 
пола. Мокрые одеяла, подушки, одежду развесили на 
жерди проветриться. Одна только русская печь стояла те
плой, а в ней — горячий вкусный обед: мама позаботи
лась, чтобы отогреть наши души и тела. Последнюю ночь 
мы проспали в родном доме на влажных постелях под 
мокрыми одеялами.

Чуть свет плотники начали ломать потолки, стены, и 
к вечеру от дома осталась только печь, в которой, как и 
раньше, мама сготовила вкусную еду для всех. Лошади 
перевезли бревна и снедь. Плотники погрузили на плот 
косяки, двери, рамы, кирпичи от печей, мебель -  и мы от
чалили от родного берега. Плот подхватило течение и бы
стро понесло в неизвестность.

Печальную картину представляла бывшая деревня. 
Разорение, погром, кучи мусора, битое стекло, остатки 
кирпича, гнилые брёвна указывали на место, где только 
что стоял красивый, тёплый дом с русской печкой, в ко
торой постоянно пеклись вкусные пироги, готовились 
мясные блюда. Неприкаянно бродила у разорённых одво-



рин скотина, жалобно мыча и удивленно спрашивая: «За
чем же вы, люди, такое натворили?» А люди с заплакан
ными глазами стояли и созерцали эту грустную картину. 
«Зачем? Зачем это? Как же нам жить?» Ответа не было.

Плот причалил за парком на левом берегу Волги. А 
ночью разыгравшийся ветер оторвал одну половину плота 
и развернул до фарватера. Речники с проплывающих па
роходов ругались. Нанимать буксир дорого. С трудом 
лодками прижали конец плота к берегу. Схлынула вода. 
Намокшие брёвна три месяца лежали на берегу. Гуж- 
транспорт не приезжал. Добро разворовывали, украли 
кирпич, изразец, тесины. Родители по ночам дежурили — 
сторожили плот, вещи, а днём строили зимовку, чтобы 
поселить семью. Ежедневно мама бегала к руководителям 
органов переселения. Лошадей для перевозки брёвен с 
берега на одворину не давали. С трудом дали две подво
ды.

Наконец, все на месте. Зимовали в холодной, тесной 
зимовке пять человек. Дом до зимы собрали, а печь нет, 
так как кирпич, изразец украли. Денег, отпущенных на 
переселение, хватило только на половину строительства. 
Продали корову, сено, одежду -  всё, что можно было 
продать.

Одворина досталась в низине. Весной талая вода 
хлынула из канав и затопила подполье до самого пола. От 
крыльца к дороге не пройти, вода выше колен. Элект
ричества, радио, телевидения не было, улицы не освеще
ны. В грязи и темноте терялись галоши. Колонки далеко. 
Автобусов не было, грунтовые дороги размыло, грязь по 
колено. На работу ходили утром по льду, а вечером тур
бины спускали воду, лёд ломался, обходить приходилось 
за много километров, люди тонули, мерзли. С тоской



вспоминали затопленные морем прекрасные места. Род
ная земля казалась волшебной сказкой» (6, с. 64-65).

Основным местом переселения жителей Мологи и 
Мологского района вначале была назначена окружённая 
непроходимыми лесами и болотами небольшая дере
венька Лосево (Лосевская), располагавшаяся на левом бе
регу Волги в 10 км ниже Рыбинска. Рядом находилась су
доверфь и рабочий поселок, названный «Слипом» («слип» 
в переводе с английского означает «скольжение»). Почвы 
здесь глинистые, липкие, и вся эта местность, особенно в 
пору распутицы, представляла сплошное месиво из грязи.

На месте приёма переселенцев не было ничего: ни 
жилья, ни электричества, ни колодцев, ни проезжих до
рог, ни транспорта. Более того, поначалу не было даже 
медпункта и продуктового ларька (12). По существу, лю
дей выселяли на пустое место. Предоставленные сами се
бе они с огромным напряжением моральных и физиче
ских сил начинали постепенно обживать своё новое 
пристанище. Между тем, местная пресса бодро рапорто
вала о том, что «на глазах у рыбинцев растёт другой го
род -  Новая Молога. Место для неё отведено во всех от
ношениях удачное, возвышенное, сухое, с широкими 
видами на окрестности, в семи минутах ходьбы от Волги. 
Отсюда Рыбинск видно как на ладони. Жители Новой 
Мологи получат массу выгод, которые возможны лишь 
при застройке новых социалистических городов. Новая 
Молога в недалёком будущем свяжется с Рыбинском но
вым мостом через Волгу» («Северный рабочий», 
18.09.1936 года).

Мост через Волгу появился только через 27 лет! 
Дома, поставленные на недавней лесной территории, и 
приусадебные участки весной затоплялись вешними во
дами, вследствие чего глинистая почва огородов долго не



просыхала и скудно родила. Не было поблизости ни хо
роших выпасов, ни мест для заготовки сена. За питьевой 
водой первые годы приходилось ходить либо на Волгу, 
либо в деревню в 1,5 км от «Слипа», а за дровами на зи
му -  за 7-8 км. Работы на «Слипе» для всех переселенцев 
не хватало, и они устраивались в Рыбинске, то есть за 
Волгой.

Добираться туда было делом непростым. Летом, как 
говорится, ещё полбеды: работала вечно перегруженная 
переправа, состоявшая из двух пароходиков типа «Пчёл
ки», а зимой приходилось идти в Рыбинск и возвращаться 
домой пешком по тонкому льду, рискуя каждую минуту 
провалиться в зияющую чёрную полынью. Нередко такие 
«переходы» заканчивались гибелью людей, что усиливало 
неприятие мологжанами нового места жительства. Никто 
из них не мог даже мысленно назвать родным и тёплым 
словом «Молога» новое пристанище по имени «Слип». 
Построенный наспех посёлок называется теперь «Ново
лосевский», и никто ни в Рыбинске, ни в самом посёлке 
уже и не помнит, что он должен был стать «Новой Моло- 
гой».

О трагической судьбе мологжан и десятков тысяч 
других вынужденных переселенцев, о том, что сотни мо- 
логжан (в основном люди пожилого возраста) предпочли 
смерть в родном доме насильственному переселению, 
долгие годы ни в России, ни тем более за рубежом, почти 
никто не ведал. Общественность узнала об этом совсем 
недавно из уцелевшего архивного документа. Он был 
опубликован в газете «Ярославская неделя» в марте 2001 
года. Это рапорт начальника Мологского отделения Вол- 
голага лейтенанта госбезопасности Склярова начальнику 
Волголага НКВД майору госбезопасности Журину. Вот 
его полное содержание: «В дополнение к ранее поданому



мной рапорту докладываю, что граждан, добровольно 
пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при напол
нении водохранилища, 294 человека. Эти люди абсолют
но все ранее страдали нервным расстройством здоровья, 
таким образом, общее количество погибших граждан при 
затоплении города Мологи и селений одноименного рай
она осталось прежним -  294 человека. Среди них были те, 
кто накрепко прикрепляли себя замками к глухим пред
метам. К некоторым из них были применены методы си
лового воздействия согласно инструкции НКВД СССР» 
(14). Оставим на совести лейтенанта НКВД его утвержде
ние, что эти люди «страдали нервным расстройством здо
ровья».

Двести девяносто четыре человека предпочли 
смерть расставанию с родным краем!! Осмысливая это 
трагическое событие, невольно думаешь о величии духа 
русского человека, о его глубокой любви к малой родине 
и неприятии беспредела, сопровождавшего «строительст
во» водохранилища. А сколько безвинных людей погибло 
на самой стройке? Ю.А. Нестеров, завершая свою книгу 
«Молога -  память и боль», писал: «Нельзя сегодня умол
чать, что строился Рыбинский гидроузел на костях за
ключенных. Так называемый Волгострой -  это ничто 
иное, как обширный Волжский лагерь -  Волголаг, оцеп
ленный колючей проволокой, из которого некуда было 
бежать, да и бесполезно. Пули и выученные овчарки бы
стро, без промаха настигали беглецов. В середине 30-х 
годов штаб-квартира Волголага находилась в Переборах 
под Рыбинском. Здесь на Волге, Шексне и Мологе рабо
тали около 150 тысяч заключенных. Все они были осуж
дены по 58-й статье (за политику). Условия работы были 
адские, почти всё делалось вручную, кормили плохо, и 
гибли люди по сотне и больше в день. Там, где сегодня в



Переборах, в поле, заросшем сочной зелёной травой, рас
полагается стрельбище ДОСААФ, было огромное клад
бище. Специальные бригады собирали покойников в щи
товые ящики -  грабарки, привозили сюда и опрокидывали 
в могилы, которые и копали сами заключенные. Долгие 
годы лежат здесь в безымянных могилах десятки тысяч 
ни в чём не повинных людей» (12, с. 67). Нельзя без со
дрогания читать свидетельство К. В. Кадухина -  одного из 
бывших узников Волголага: «Ведут на работы, а по доро
ге трупы штабелями лежат. Для них и могил не рыли, а 
так и бросали в опалубку, бетонировали навечно». Или*
свидетельство В.А. Капустиной: «Их хоронили рано ут
ром, а вечером волки устраивали пир. Могилы в мороз 
копали мелко, сбрасывали труппы без гробов, засыпали 
мёрзлыми комьями и уезжали. Иногда руки и ноги торча
ли из ям. Волки легко вытаскивали себе добычу и устраи
вали пиршества. Ходить мимо кладбища было жутко» (6, 
с. 64).

9.4. Мологск&я трагедия -  лишь часть Российской.
Неисчислимы людские, духовные и материальные потери, 
вызванные строительством Рыбинского и других водо
хранилищ Волго-Камского каскада, затопивших огром
ную территорию самой населенной части Приволжья и 
Прикамья. Разрушены и затоплены выдающиеся памят
ники отечественной архитектуры, тысячи памятников ис
тории и культуры. «Затоплено, подтоплено, разрушено и 
перенесено более 2500 сельских населённых пунктов с 
более чем 126 тыс. дворов и 96 городов, посадов и рабо
чих посёлков с 30 тыс. строений. Кроме того, снесено бо
лее 200 промышленных предприятий, более 380 км же
лезных дорог и свыше 1620 км автодорог. Стоимость 
снесённых крестьянских поселений составила не менее

*

заключенных -  примечание авторов



12-13 млрд. рублей, городских -  5-6 млрд. рублей (в до
перестроечных ценах, когда доллар стоил 60 копеек). На 
строительство новых автодорог потребовалось около
2 млрд. рублей. На восстановление утраченных памятни
ков истории и культуры потребуется затратить многие 
миллиарды рублей. Так что весь доход, полученный от 
энергетики Волго-Камского каскада ГЭС за последние 
30 лет (ныне уже 45 лет), не окупил этот урон. Такое раз
рушение культурного наследия по своим масштабам 
сравнимо с нравственной национальной катастрофой, 
устроенной ведомственным произволом и безответствен
ностью тех государственных органов, которые принимали 
решения» (16, с. 10).

В результате гидротехнического строительства и 
создания каскада водохранилищ в бассейне Волги воз
никла не имеющая себе равных, крупномасштабная гума
нитарная катастрофа, вызванная принудительным пересе
лением сотен тысяч людей. Согласно официальным дан
ным, общее количество вынужденных переселенцев 
(экологических беженцев) достигло 643 тысяч 200 чело
век (17), в том числе в бассейне Верхней Волги -  208,5, 
Средней Волги -  192,6, Нижней Волги -  75,3 и Камы -  
166,8 тысяч человек. В истории найдётся мало примеров 
столь массового исхода населения в мирное время с века
ми обжитой территории. Это незабываемая трагедия со
тен тысяч людей, в том числе и 150 тысяч наших земля
ков, вынужденных покинуть родные места в связи с 
заполнением Рыбинского и Угличского водохранилищ.
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ГЛЯ&Я 10
ВОЛГА -  БОЛЬШЕ Н Е РЕКА,
А  КАСКАД ХИМ ЕРНЫ Х ВОДОЁМОВ

Без малого полвека (с 1932 по 1981 год) продолжа
лась грандиозная гидроэнергетическая стройка в Волж
ском бассейне. За это время непосредственно на Волге 
возведены восемь циклопических железобетонных пло
тин, в том числе четыре на Верхней (Иваньковская, Уг
личская, Рыбинская, Горьковская), две на Средней (Че
боксарская, Куйбышевская) и две на Нижней Волге 
(Саратовская, Волгоградская). Они приостановили бег 
волжской воды и расчленили исполинский организма ре
ки на восемь отрезков. На каждом из них благодаря пло
тинам возникли огромные водохранилища -  весьма свое
образные водоёмы, не имеющие аналогов в природе. Это 
совершенно новый тип водоёмов, развитие которых не 
подчиняется естественным законам развития рек и озёр. 
Это не река и не озеро, ибо по сравнению с реками в них 
сильно замедлено течение, а по сравнению с озёрами -  
резко меняется уровенный режим. Их днище и берега на
чинают формироваться лишь после заполнения, и процесс 
этот будет длиться сотни лет, а может быть и дольше.

Волга, как река, как единая гидрологическая систе
ма, практически, перестала существовать. Её превратили 
в цепочку огромных подпирающих друг друга искусст
венных водоёмов с противоестественным водным режи
мом. «Из стройного экологического целого Волга превра
тилась в хаотическое образование -  в неразумную реаль
ность, которая ведёт к экологической катастрофе в самом 
крупном на земле равнинном речном бассейне» (16, с. 7). 
Из 3530 км длины многократно зарегулированной Волги 
условия, близкие к речным, сохранились только на двух



участках реки протяжённостью в 620 км (17). Первый из 
них -  верховье Волги выше Иваньковского водохрани
лища, который многие считают незарегулированным. На 
самом деле он находится под влиянием попусков воды из 
Верхневолжского водохранилища, построенного ещё в 
1843 году в самом верховье реки. Второй из них распо
ложен в низовье Волги, ниже Волгоградского водохрани
лища. Гидрологический режим этого отрезка реки полно
стью зависит от режима эксплуатации двух гигантских 
водохранилищ -  Куйбышевского и Волгоградского.

Строительство гигантских водохранилищ не только 
изменило внешний облик Волги и её гидрологический 
режим, но и трансформировало реку из природной в при
родно-техногенную систему. Между тем, природно-тех
ногенные системы несут в себе «первородный грех»: они 
принципиально неустойчивы. Любой природный водо
ём -  это не просто «чаща с водой», а среда обитания вод
ных биоценозов, формировавшихся многие тысячелетия в 
соответствии с особенностями гидрологического режима 
речного или озёрного типа. Любые попытки радикально 
изменить устоявшийся ход событий выводят сложившие
ся водные экосистемы из равновесного состояния и неиз
бежно завершаются тяжёлыми негативными последствия
ми.

10.1. Каскад водохранилищ. Сегодня в Волжском 
бассейне насчитывается около 800 малых и средних водо
хранилищ, из которых около половины ёмкостью от 1 до 
20 млн. кубометров воды и почти столько же с объёмом 
воды более 20 млн. кубометров в каждом. Особое место 
занимают, конечно, 11 гигантских водоёмов -  рукотвор
ных «морей» с объёмом воды от 1,1 до 57,2 млрд. кубо
метров. Восемь из них расположены на Волге (Иваньков
ское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, 
Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское) и три на



Каме (Камское, Воткинское, Нижнекамское). Каждое из 
этих водохранилищ по-своему уникально. Они отличают
ся друг от друга не только внешним обликом и конфигу
рацией водного зеркала, но и многими другими парамет
рами, среди которых -  площадь, длина, ширина и глу
бина, количество аккумулируемой воды, коэффициент 
водообмена и, наконец, энергетическая эффективность, то 
есть количество гидроэлектроэнергии, получаемой с од
ного квадратного метра залитой площади.

Иваньковское водохранилище (Московское «море») -  
первая ступень Волжской ветви Волго-Камского каскада. 
Заполнено в 1937 году. Площадь водосбора 41 000 км2, 
объём годового стока (при 50%-ной обеспеченности) 
8,7 км3. Основные притоки -  Тверца, Шоша, Лама, Созь, 
Иверца и другие. Площадь водохранилища 327 км2, длина 
120 км, максимальная ширина 8 км, средняя глубина 3,4 м, 
причём мелководье (глубины до 2 м) составляет 156 км2 
(48% общей площади). Нормальный подпорный уровень 
(НПУ) водохранилища 124 м (над уровнем моря), объём 
аккумулируемой водохранилищем воды 1,1 км3 (1 км3 ра
вен 1 млрд. м3 воды), в том числе полезный объём 0,81 км3 
(68%). Гидроузел расположен в 560 км от истока Волги. 
Подпор воды доходит до Твери и выше, обеспечивая бла
гоприятные условия для судоходства. Для пропуска судов 
построен однокамерный шлюз. Установленная мощность 
первой на Волге Иваньковской ГЭС невелика -  30 МВт 
(2 агрегата мощностью по 15 МВт). Среднегодовая выра
ботка электроэнергии -  130 млн. кВт-ч.

Угличское водохранилище -  вторая ступень каскада. 
Заполнено в 1940 году. Площадь водосбора 60 020 км2, 
объём годового стока 11 км3. Расположено между пло
тинами Иваньковской и Угличской ГЭС. В водохрани
лище впадают реки Медведица, Дубна, Нерль Волжская, 
Каинка и ряд других. Площадь водохранилища 249 км2, 
длина 143 км, максимальная ширина 5 км, средняя глу



бина 5,0 м, мелководье составляет 89 км2 (36%). НПУ 
водохранилища 113 м, полный объём воды 1,25 км3, в 
том числе полезный объём 0,81 км3 (65%). Гидроузел 
находится в 696 км от истока Волги. Для пропуска судов 
создан однокамерный шлюз. Установленная мощность 
Угличской ГЭС -  110 МВт (2 агрегата мощностью по 
55 МВт). Среднегодовая выработка электроэнергии -  
240 млн. кВт-ч.

Рыбинское водохранилище -  третья ступень каскада. 
Годы заполнения 1941-1947. Расположено в обширной 
Молого-Шекснинской низине. Площадь водосбора 
150 000 км2, объем годового стока 33,3 км3. В водохрани
лище впадают 64 реки, из которых, кроме Волги, круп
нейшие -  Молога, Шексна, Суда, а также Ухра, Согожа, 
Сутка и Сить. Площадь водного зеркала водохранилища 
4550 км2, длина 250 км, наибольшая ширина 56 км, сред
няя глубина 5,6 м, мелководье составляет 950 км2 (21%). 
НПУ водохранилища 102 м, полный объём воды 25,4 км3, в 
том числе полезный объём 16,7 км3 (66%). Гидроузел 
находится в 807 км от истока Волги. Для пропуска судов 
построен двухкамерный шлюз. Установленная мощность 
Рыбинской ГЭС -  330 МВт (6 агрегатов мощностью 
по 55 МВт). Среднегодовая выработка электроэнергии -  
1 млрд. 100 млн. кВт-ч.

Горьковское водохранилище -  четвёртая ступень 
каскада. Годы заполнения водохранилища 1955-1957. 
Площадь водосбора 229 000 км2, объём годового стока
52,5 км . Из многочисленных рек и речек, впадающих в 
Горьковское водохранилище (около 600), наиболее круп
ные -  Которосль, Солоница, Кострома, Соть, Унжа, Нем- 
да. Площадь водохранилища 1591 км2, длина 430 км, мак
симальная ширина 15 км, средняя глубина 5,5 м. НПУ 
водохранилища 84 м, полный объём воды 8,7 км3, в том 
числе полезный объём 3,9 км3 (45%). Створ гидроузла на
ходится у города Городца в 1255 км от истока Волги. Для



пропуска судов создан двухкамерный шлюз. Установлен
ная мощность Горьковской ГЭС -  520 МВт (8 агрегатов 
мощностью по 65 МВт). Среднегодовая выработка элек
троэнергии -  1 млрд. 513 млн. кВт-ч.

Чебоксарское водохранилище -  пятая ступень каска
да. Построено позже других. Годы заполнения 1981-1982. 
Впадают, кроме крупных притоков (Сура и Ветлуга), 
много небольших рек. Площадь водного зеркала водохра
нилища 2170 км2 (при проектном уровне), длина 321 км, 
максимальная ширина 16 км, средняя глубина 6,1 м. Про
ектный НПУ водохранилища 68 м, однако до настоящего 
времени гидроэлектростанция работает при НПУ, равном 
63 м. Полный объём водохранилища 13,85 км3, в том чис
ле полезный объём 5,7 км3 (41%). Гидроузел находится в 
1576 км от истока Волги. Для пропуска судов имеется 
двухкамерный шлюз. Чебоксарская ГЭС -  одна из наибо
лее совершенных среди гидростанций Волжского каскада. 
Установленная мощность -  1404 МВт (18 агрегатов мощ
ностью по 78 МВт). Среднегодовая выработка электро
энергии -  3 млрд. 500 млн. кВт-ч.

Куйбышевское водохранилище -  шестая ступень 
каскада. Годы заполнения 1955-1957. Площадь водосбора
1 210 000 км2, объём годового стока 240,9 км3. В водохра
нилище впадают около 100 рек, в том числе Кама -  пер
вая по величине после Волги и наиболее многоводная ре
ка Волжского бассейна, а также реки Вятка, Свияга, 
Илеть, Большая и Малая Кокшага. Площадь водохрани
лища 6450 км , длина 484 км, максимальная ширина
27 км, средняя глубина 9,3 м, мелководье составляет 
1035 км2 (16%). НПУ водохранилища 53 м, полный объём 
воды 57,3 км3, в том числе полезный объём 33,9 км3 
(59%). Гидроузел расположен в 90 км выше Самары, в 
2080 км от истока Волги. Имеет водосливную плотину 
длиной около 1 км. Пропуск судов обеспечивается двух



ниточным шлюзом. Установленная мощность Куйбышев
ской ГЭС -  2300 МВт (20 агрегатов мощностью по 
115 МВт). Среднегодовая выработка электроэнергии -  
10 млрд. 900 млн. кВт-ч. Куйбышевский гидроузел самый 
крупный на Волге, а Куйбышевское водохранилище -  
занимает второе место среди равнинных водохранилищ 
мира (20).

Саратовское водохранилище -  седьмая ступень кас
када. Годы заполнения 1967-1968. Площадь водосбора
1 280 000 км2, объём годового стока 247 км3. Наиболее 
крупные притоки -  Сок, Чагра, Самара, Малый Иргиз. 
Площадь водного зеркала водохранилища 1831 км2, длина 
348 км, максимальная ширина 20 км, средняя глубина
7,3 м, мелководье составляет 329 км2 (18%). НПУ водо
хранилища 28 м, полный объём воды 12,87 км3, в том 
числе полезный объём 1,75 км3 (14%). Гидроузел нахо
дится у города Балаково в 2408 км от истока Волги. В его 
состав входят земляная плотина, здание ГЭС, совмещен
ное с водосбросными галереями, двухниточный шлюз. 
Установленная мощность Саратовской ГЭС -  1360 МВт 
(21 агрегат мощностью по 57,2 МВт и 2 агрегата по 
45 МВт). Среднегодовая выработка электроэнергии -  
5 млрд. 400 млн. кВт-ч.

Волгоградское водохранилище -  последняя, восьмая 
ступень каскада. Годы заполнения 1958-1960. Площадь во
досбора 1 360 000 км2, объём годового стока 251,2 км3. 
Наиболее значительные притоки -  Большой Иргиз, Ерус- 
лан, Большой Караман, Балыклейка. Площадь водохрани
лища 3117 км2, длина 540 км, максимальная ширина 17 км, 
средняя глубина 10,0 м, мелководье составляет 565 км2 
(18%). НПУ водохранилища 15 м, полный объем воды
31,5 км3, в том числе полезный объём 8,3 км3 (26%). Гид
роузел находится в 2954 км от истока Волги и в 576 км от 
её устья. В состав гидроузла входят земляные плотины,



водосливная бетонная плотина, гидроэлектростанция, 
двухкамерный судоходный шлюз и рыбоподъёмник в теле 
плотины. Установленная мощность Волгоградской ГЭС -  
2530 МВт (22 агрегата мощностью по 115 МВт). Средне
годовая выработка электроэнергии -  10 млрд. 18 млн. 
кВт-ч. Волгоградская гидроэлектростанция -  самая мощ
ная на Волге, а Волгоградское водохранилище, вместе с 
Рыбинским и Куйбышевским, входит в первую тройку са
мых крупных аккумуляторов стока реки Волги.

Ещё три циклопические плотины были поставлены 
на самом крупном притоке Волги -  реке Каме.

Пермское (Камское) водохранилище -  первая сту
пень Камского каскада. Его строительство началось ещё в 
1939 году, но было прервано Великой Отечественной 
войной и завершено лишь в 50-е годы XX века. Заполнено 
водохранилище в 1954-1956 годах. Расположено между 
местом впадения реки Вишеры и Пермским гидроузлом. 
Площадь водосбора 168 000 км2, объём годового стока
51,9 км . Важнейшие притоки: Вишера, Косьва, Чусовая, 
Сылва, Иньва и Обва. Площадь водного зеркала водохра
нилища 1915 км2, длина 272 км, наибольшая ширина
13,5 км, средняя глубина 6.2 м, мелководье составляет 
400 км2 (21%). Нормальный подпорный уровень (НПУ) 
водохранилища 108,5 м, полный объем воды 12,2 км3, в 
том числе полезный объем 9,2 км3 (75%) -  один из самых 
высоких среди всех водохранилищ Волго-Камского кас
када. Створ Камского гидроузла находится выше Перми, 
в 1025 км от истока Камы. В его состав входят земляные 
плотины, ГЭС и двухниточный шестикамерный шлюз. 
Гидроэлектростанция водосливного типа с водосбросом 
поверх машинного зала. Установленная мощность Кам
ской ГЭС -  504 МВт (24 агрегата мощностью по 21 МВт). 
Среднегодовая выработка электроэнергии -  1 млрд. 
915 млн. кВт-ч.



Воткинское водохранилище -  вторая ступень Кам
ского каскада. Заполнено в 1962-1964 годах. Расположено 
между Камским гидроузлом и плотиной, перекрываю
щей Каму у города Чайковского. Площадь водосбора 
181 500 км2, объём годового стока 53,7 км3. Впадают более 
40 незначительных притоков, из которых самая крупная 
река Тулва. Площадь водохранилища 1120 км2, длина 
365 км, наибольшая ширина 9 км, средняя глубина 8,4 м, 
мелководье составляет 159 км2 (14%). НПУ водохранили
ща 89 м, полный объём воды 9,4 км3, в том числе полезный 
объём 3,7 км3 (39%). Створ гидроузла расположен выше 
впадения реки Белой в Каму, в 1390 км от истока Камы. 
Включает в себя грунтовые плотины, гидроэлектростан
цию, водосливную бетонную плотину и двухниточный 
судоходный шлюз. Установленная мощность Воткинской 
ГЭС -  1000 МВт (10 агрегатов мощностью по 100 МВт). 
Среднегодовая выработка электроэнергии -  2 млрд. 
250 млн. кВт-ч.

Нижнекамское водохранилище -  третья, последняя 
ступень каскада. Заполнено в 1978-1984 годах. Площадь 
водосбора 370 000 км2, объём годового стока 118 км3. Впа
дает много небольших рек и только два больших притока -  
реки Иж и Белая. Площадь водного зеркала 2650 км , дли
на 300 км, наибольшая ширина 20 км, средняя глубина 4 м. 
НПУ водохранилища 53 м, полный объём воды 12,9 км3, в 
том числе полезный объём 4,4 км3 (34%). Створ гидроузла 
расположен у города Набережные Челны, в 1655 км от 
истока Камы и в 150 км от её устья. В его состав входят 
гидроэлектростанция, водосливная плотина и двухниточ
ный судоходный шлюз. Установленная мощность Ниж
некамской ГЭС -  1248 МВт (16 агрегатов мощностью по 
78 МВт). Среднегодовая выработка электроэнергии -
2 млрд. 540 млн. кВт-ч.



10.2. Рыбинское водохранилище в ряду других. Наше 
водохранилище занимает особое положение в каскаде. На
помним, что напорные сооружения Рыбинского гидроузла 
включают две земляные плотины, перекрывающие долины 
Волги и Шексны, судоходный шлюз и бетонную водо
сборную плотину в волжском створе, здание ГЭС в шекс- 
нинском створе, а также невысокие, но длинные сопря
гающие дамбы, суммарной протяженностью более 6 км (2). 
По площади водного зеркала (4550 км2) Рыбинское водо
хранилище уступает лишь Куйбышевскому (6450 км2), 
причём в течение целого десятилетия (с 1947 по 1957 год) 
было самым крупным в России. Рыбинское «море» -  самое 
широкое (до 56 км), значительно опережая по этому пока
зателю Куйбышевское (до 27 км), Саратовское (до 20 км), 
Нижнекамское (до 20 км) и все другие рукотворные «мо
ря». По средней глубине (5,6 м) наше водохранилище за
нимает скромное 7-е место, существенно уступая самым 
глубоким водохранилищам каскада -  Волгоградскому 
(10,0 м), Куйбышевскому (9,3 м), Воткинскому (8,4 м) и 
ряду других.

По объёму аккумулируемого «запаса» воды Рыбин
ское водохранилище (25,4 км3) входит в первую тройку, 
значительно уступая лишь самому крупному Куйбы
шевскому (57,3 км3), а также Волгоградскому (31,5 км3). 
В свою очередь, Рыбинское «море» по полному объёму 
воды существенно (почти в 2 раза) опережает Чебоксар
ское (13,85 км3), Нижнекамское (12,9 км3), Саратовское 
(12,9 км3) и Камское (12,2 км3), не говоря уже об Ивань
ковском (1,12 км3) и Угличском (1,25 км3). Очень важен 
для оценки экологического потенциала водохранилища 
коэффициент водообмена, то есть сколько раз в году про
исходит полная смена воды в том или ином водоёме. По 
этому показателю резко выделяется Саратовское водохра
нилище (19,1 раза в год), за которым следуют Угличское



(9,8 раза), Волгоградское (8 раз), Иваньковское (7,9 раза), 
Горьковское (6 раз), Воткинское (5,8 раза), Куйбышевское 
(4,2 раза), Камское (4,2 раза). Последнее место занимает 
Рыбинское, в котором полная смена воды происходит все
го лишь 1,4 раза в год, то есть оно наименее проточно.

В энергетическом плане из 6 самых крупных водо
хранилищ Волжского каскада (Рыбинское, Горьковское, 
Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоград
ское) Рыбинское значительно уступает не только Куйбы
шевскому и Волгоградскому, но и трём другим водохра
нилищам каскада. Так, например, соседнее Горьковское 
по площади в 2,5 раза меньше Рыбинского, тогда как ус
тановленная мощность Горьковской гидроэлектростанции 
в 1,6 раза, а среднегодовая выработка электроэнергии в
1,4 раза больше Рыбинской. Площадь Чебоксарского во
дохранилища в 4,5 раза меньше Рыбинского, но установ
ленная мощность Чебоксарской ГЭС в 4,3 раза и средне
годовая выработка электроэнергии в 3,2 раза больше 
Рыбинской ГЭС.

Площадь Саратовского водохранилища в 2,5 раза 
меньше Рыбинского, а по установленной мощности гид
ростанции и среднегодовой выработке электроэнергии 
Саратовская ГЭС превосходит Рыбинскую в 4,1 и 4,9 ра
за, соответственно. Площадь Волгоградского водохрани
лища в 1,5 раза меньше Рыбинского, но установленная 
мощность Волгоградской ГЭС в 7,8 раза и среднегодовая 
выработка электроэнергии в 10,1 раза больше Рыбинской 
ГЭС. Самое крупное на Волге Куйбышевское водохрани
лище превосходит площадь Рыбинского всего лишь в 1,4 
раза, однако установленная мощность Куйбышевской 
ГЭС в 7 раз, а среднегодовая выработка электроэнергии в
9,9 раза превосходит Рыбинскую ГЭС. Из этих данных 
следует, что Рыбинская ГЭС как по установленной мощ
ности, так и по средней многолетней выработке элек



троэнергии занимает последнее место, многократно ус
тупая каждой из пяти других гидроэлектростанций.

Важнейшей характеристикой энергетической эффек
тивности построенных гидроузлов служит количество 
электроэнергии, «снимаемой» с одного квадратного метра 
залитой площади водохранилища (кВт-ч/м2/год). По это
му удельному показателю бесспорными лидерами явля
ются Волгоградский (3,2) и Саратовский (2,95) гидроуз
лы. Затем со значительным отставанием следуют Вот- 
кинский (2,0), Куйбышевский (1,7), Чебоксарский (1,6), а 
также Камский (1,0), Угличский (0,96), Нижнекамский 
(0,96), Горьковский (0,95) и Иваньковский (0,4) гидроуз
лы. И замыкает этот ряд Рыбинский (0,24) гидроузел. 
В среднем, 1 м затопленной водохранилищами Волго
Камского каскада территории даёт в год 1,45 кВт-ч 
при амплитуде колебаний от 3,2 (Волгоградское) до 0,24 
(Рыбинское) кВт-ч/м2/год. Если принять количество элек
троэнергии, вырабатываемой с одного квадратного метра 
водного зеркала Рыбинского водохранилища (0,24 кВт
ч/м2/год), за единицу, то получим следующий ряд: Волго
градский гидроузел (13,3) > Саратовский (12,3) > Воткин- 
ский (8,3) > Куйбышевский (7,1) > Чебоксарский (6,6) > 
Камский (4,1) > Нижнекамский (4,0) = Горьковский (4,0) 
= Угличский (4,0) > Иваньковский (1,7) > Рыбинский гид
роузел (1,0). Словом, энергетическая эффективность Вол
гоградского и Саратовского гидроузлов на порядок выше 
(в 13,3 и 12,3 раза, соответственно), а остальные -  много
кратно превосходят Рыбинский гидроузел, оказавшийся 
наименее эффективным.

10.3. Два взгляда на водохранилища. Многие деся
тилетия в научной литературе, популярных изданиях, в 
прессе, на радио и телевидении господствовала «офици
альная» точка зрения, согласно которой создание «руко
творных морей» рассматривалось как триумф «социали



стической» реконструкции Волги. Она превратила Моск
ву в порт пяти морей, а саму Волгу -  в гигантскую при
родно-техногенную систему. С её помощью обеспечено 
гарантированное судоходство, функционирование гидро
электростанций, промышленное, бытовое и сельскохозяй
ственное водоснабжение крупнейших экономических 
регионов России. Грандиозные гидротехнические соору
жения на Волге и Каме тысячекратно прославлены и вос
петы в стихах и прозе маститыми и местными поэтами, 
писателями и журналистами. Они восторгались гигант
скими стройками, мастерством человеческих рук, умиля
лись размерами рукотворных «морей», уверяли читателей 
в своей л ю бви , к плотинам и дамбам.

Не оставалось без восторженного внимания и наше 
водохранилище с момента его зарождения и до заполне
ния «чаши Рыбинского моря». Вот что писал о нём один 
из многих записных рифмоплетов того времени:

Если пристально вглядеться 
В чашу Рыбинского моря,
Различишь в её узоре 
Волги мускулы и сердце,

Ровный пульс ключей глубинных,
Вешних паводков потоки,
Что, играючи, в турбинах,
Перейдут в электротоки.

Веха в праздничном уборе 
Созидательного века,
Чаша Рыбинского моря -  
Гимн во славу человека!

Чаща Рыбинского моря!
Если пристально вглядеться,
Различишь в её узоре 
Человеческое сердце.



Я влюблён в плотину, дамбы 
Неизменно, неразмерно, -  
Море шлёт настольной лампе 
Пульс турбин по медным венам.

Не уступали поэтам в проявлении иступлённого 
восторга и журналисты. Один из них, родом из Пошехо- 
нья, писал в экстазе: «Рыбинское море!.. Четыре с поло
виной тысячи квадратных километров занимает это море. 
Появление его убрало с карты области целый город Мо
логу и многие сотни сёл и деревень, жители которых пе
реселились в другие места. Четыре с половиной тысячи 
квадратных километров -  это чуть ли не две территории 
западноевропейского государства Люксембург. Словом, 
привольно на просторах Рыбинского моря плавать мощ
ным пассажирским пароходам и буксирам с огромными 
караванами древесины, есть где раскинуть свои капроно
вые сети рыбакам, есть где разгуляться буйному ветру».

Конечно, нормальному человеку трудно понять, как 
можно восхищаться морем, которое «убрало с карты об
ласти целый город» и сотни сёл и деревень? Ведь «убра
ло», то есть смыло, не с географической карты, а из ре
альной жизни. Точно также трудно понять, почему надо 
восхищаться «разгулявшимся буйным ветром», во время 
которого вынуждены, как известно, останавливаться даже 
крупнотоннажные суда, не говоря уже о смертельной 
опасности для пассажиров сотен лодок, случайно застиг
нутых этим самым «буйным» ветром далеко от берегов 
псевдоморя.

Впрочем, маститые писатели и поэты тоже отдали 
дань тому времени. Чего стоит, например, ключевая фраза 
из стихотворения «Рыбинское море» Л. Мартынова, на
писанного в начале 50-х годов: «Там, подобно сбывшейся 
надежде, засверкало Рыбинское море» (?!). Некоторые



склонны видеть в этом эзоповский приём, якобы, огра
дивший автора и его труд «от неизбежной кары времени». 
Но с этим едва ли можно согласиться. Также как нельзя 
не почувствовать обидно-высокомерного отношения ав
тора к тысячам старожилов-переселенцев, доживавших 
последние годы своей жизни, исковерканной ненавист
ным для них Рыбинским морем. «Погодите! Всё же вы не 
дети, -  обращается поэт к настрадавшимся пожилым лю
дям. -  Что вы! Это прямо смех и горе. Ведь нельзя ж, 
поймите, всё на свете сваливать на Рыбинское море». 
Другой известный поэт, наш земляк А. Сурков в стихо
творении «Мир детства моего на дне морском и сч ез .»  
выносит окончательный приговор «уснувшей деревен
ской Атлантиде», а, главное, теплившейся ещё в истер
занных душах мологжан надежде на возрождение люби
мого края: «Спи, Атлантида, спи и не вставай. Тому, что 
затонуло, нет возврата».

Более полувека продолжалось безудержное восхва
ление рукотворных псевдоморей. Однако с середины 70-х 
годов XX столетия положение мало-помалу стало менять
ся. Вначале робко, а затем всё громче и обоснованнее за
звучали голоса тех, кто знал об огромных издержках ги
гантского гидротехнического строительства в бассейне 
Волги. Неоценимую роль в осознании масштабов траге
дии сыграл «Общественный комитет спасения Волги», 
созданный при газете «Советская Россия». 29 февраля
1989 года Комитет подготовил для Совета Министров 
СССР доклад «О катастрофическом экологическом поло
жении в Волжском регионе», в котором обобщены мно
гочисленные негативные последствия строительства ги
гантских водохранилищ на Волге и Каме. Набатно 
прозвучала статья сподвижника академика АН СССР 
А.Л. Яншина -  профессора Ф.Я. Шипунова «Тромбы на 
Волге», опубликованная в «Советской России».



А несколько раньше, с августа 1987 года, в област
ной газете «Юность» началась серия публикаций, объе
диненных общим названием «Сказание о Ярославском 
граде Китеже». В ней шла речь о трагической судьбе го
рода Мологи и Мологского края, значительная часть ко
торого была затоплена Рыбинским водохранилищем. 
«Никогда прежде пресса не касалась этой по-настоящему 
запретной темы. Железный занавес молчания надёжно 
ограждал Мологское лихолетье от любого нелицеприят
ного взгляда. В создавшихся условиях требовалась боль
шая смелость, мужество и принципиальность, чтобы со 
страниц молодёжной газеты могла во весь голос прозву
чать горькая правда о Мологской трагедии» (12). Ответ
ственным редактором «Юности» был в те годы известный 
ярославский поэт и прозаик Е.Ф. Чеканов.

Сегодня, спустя несколько десятилетий после завер
шения «реконструкции» Волги, уже нет однозначного от
вета на вопрос о том, чем стали волжские водохранилища 
для миллионов людей, живущих на её берегах, и для при
родных комплексов бассейна: бедой или благом? Количе
ство публикаций с негативной оценкой последствий 
создания водохранилищ на Волге нарастает. Известный 
русский учёный, академик Б. Н. Ласкорин называл водо
хранилища -  «водогноилищами», имея в виду резкое 
ухудшение качества волжской воды в застойных «морях». 
«Засверкавшее Рыбинское море» многие называют теперь 
«поганой лужей», а крупнейшее на Волге Куйбышевское 
водохранилище -  «гиблым морем». Всё это свидетельст
вует о том, что маятник общественного мнения качнулся 
теперь в другую сторону -  от восторженного восхваления 
водохранилищ к жёсткой критике. Более того, в научно
популярной литературе и в средствах массовой информа
ции стало модным требовать безотлагательной ликвида



ции всех Волжских плотин, метко названных Ф. Я. Шипу- 
новым «тромбами», и полного спуска всех водохранилищ.

Известно, однако, что чем ближе к крайностям, тем 
дальше от истины. Пришло время объективного анализа 
сложившейся ситуации для принятия конструктивных 
решений. Необходимо взвесить все «за» и «против» рав
нинных водохранилищ и найти оптимальный путь ней
трализации негативных последствий, порождённых мно
гократным зарегулированием Волги. Это очень непростая 
задача, поскольку и сторонники, и противники водохра
нилищ грешат односторонним подходом, не слышат и не 
понимают друг друга. Первые из них утрируют достоин
ства, а вторые -  недостатки гигантских искусственных 
водоёмов. Идут затянувшиеся словесные баталии, вслед
ствие чего реально существующие проблемы обостряют
ся с каждым годом.

10.4. Равнинные водохранилища: беда или благо?
10.4.1. Благо -  считают одни. Бесспорно, строи

тельство Волго-Камского каскада водохранилищ позво
лило в своё время решить ряд крупных хозяйственных 
проблем.

10.4.1.1. Улучшение условий судоходства на вели
кой русской реке -  первая из них, считавшаяся долгое 
время основной. Напомним, что в XIX веке судоходство 
на Волге было крайне затруднено. На участке от Твери до 
Рыбинска крупные суда вообще не ходили, а мелкие суда, 
с осадкой до 53-62 см, могли подниматься вверх по реке 
только при полностью открытых Верхневолжском и 
Вышневолоцком бейшлотах, когда уровень воды повы
шался у Твери на 53 см, а у Мологи на 13 см. В летний 
меженный период огромные трудности испытывало судо
ходство также на Средней и Нижней Волге. После бурно
го половодья межень наступала быстро, уровень воды в 
реке стремительно снижался, притоки мелели, рукава пе



ресыхали, появлялись многочисленные песчаные острова. 
Волга в это время представляла собой чрезвычайно раз
нородную в судоходном отношении реку: глубоководные 
участки чередовались с мелководными, перекатами, по
рогами и мелями. В XIX веке на Волге от Твери до Аст
рахани в летне-осенний период насчитывали сотни мелей- 
перекатов, в том числе на Верхней Волге более 20 «зна
менитых» мелей, на Средней Волге -  около 30 и на Ниж
ней Волге -  более 60. Отдельные города (Сызрань, Сара
тов) во время летней межени становились вообще 
недоступными для подхода судов.

Положение коренным образом улучшилось с завер
шением строительства Волго-Камского каскада водохра
нилищ и созданием единой водно-транспортной системы 
европейской части России. На огромном пространстве от 
Астрахани до Рыбинска и далее до Москвы и Санкт-Пе
тербурга возникла глубоководная транспортная магист
раль. Гарантированные глубины 3,5-4 м на всём судоход
ном пути обеспечиваются благодаря поддержанию соот
ветствующих уровней в водохранилищах и специальным 
навигационным попускам воды в нижние бьефы. Корен
ной реконструкции подверглась судоходная обстановка. 
Ширина судоходной трассы увеличилась с 50-75 до 100
200 м. Резко выросло портовое хозяйство Волжского бас
сейна, которое в конце 70-х годов XX века объединяло 
свыше 900 портов и пристаней Министерства речного 
флота и около 550 причалов ведомственных организаций 
(18). Все эти изменения позволили существенно обновить 
речной флот и ввести в эксплуатацию суда грузоподъём
ностью от 2 до 5 тыс. тонн (до реконструкции -  0,6-1 тыс. 
тонн). Более того, появились специальные суда класса 
«река-море», грузоподъёмностью от 10 до 20 тыс. тонн. 
Речной флот бассейна пополнился первоклассными мно
гопалубными пассажирскими теплоходами и скоростны



ми судами с подводными крыльями -  «Ракета» и «Ме
теор».

Реконструкция Волго-Камского судоходного пути и 
речного флота позволила за шесть десятилетий (с 1930 по 
1990 годы) увеличить грузооборот почти в 11 раз -  с 27,4 
до 300 млн. тонн, а пассажирские перевозки за этот же 
период более чем в 6 раз -  с 19 до 120 млн. человек (7). 
Впрочем, по данным других авторов, перевозка грузов
1990 году несколько превысила 250 млн. тонн, а количе
ство пассажиров составило 80 млн. человек (3). Исполь
зование речного транспорта оказалось высоко эффектив
ным при перевозках таких массовых грузов, как лес, 
нефть, уголь и сырьё для тяжёлой промышленности. Се
бестоимость перевозок по Волге и Каме в среднем в
2,5 раза ниже себестоимости перевозок по Приволжской 
железной дороге, а по притокам этих рек -  в 5-6 раз де
шевле, чем автотранспортом. До перестройки на Волгу и 
Каму приходилось свыше половины всего речного грузо
оборота Российской Федерации (74). По масштабу реч
ных перевозок волжское судоходство в то время вышло 
на второе место в мире, уступая только глубоководному 
водному пути по реке Святого Лаврентия в Северной 
Америке. Вместе с тем, следует иметь в виду, что по мере 
развития в стране трубопроводов, железнодорожного и 
автомобильного транспорта удельный вес речных перево
зок снижается. Если в начале XX века на речной транс
порт приходилось около 25% всего грузооборота страны, 
то в последнем десятилетии ушедшего столетия его 
удельный вес снизился в 5 раз и составил менее 5% (4). 
Это произошло за счёт стремительного роста объёмов су
хопутных перевозок.

10.4.1.2. Развитие гидроэнергетики- Создание Вол-
го-Камского каскада гидроузлов решило и вторую часть 
двуединой задачи, поставленной ещё в конце XIX века, -



улучшение условий судоходства и получение дополнитель
ной электроэнергии. С помощью гидроэлектростанций 
водные ресурсы водохранилища используются для произ
водства электроэнергии. Суммарная установленная мощ
ность гидроэлектростанций каскада достигла 11,4 тыс. 
МВт, а суммарная выработка электроэнергии варьирует в 
разные по водности годы от 36 до 41 млрд. кВт-ч, что со
ставляет почти 20% электроэнергии, вырабатываемой на 
ГЭС в России. Крупные ГЭС каскада стали опорными эле
ментами Единой энергетической системы (ЕЭС) европей
ской территории России. Они участвуют в покрытии пико
вых нагрузок, возникающих в электросетях в часы наи
более высокой потребности в электроэнергии, освобождая 
тепловые электростанции от работы в невыгодных для них 
режимах (5).

Хотя ежегодный объём электроэнергии, вырабаты
ваемой на гидростанциях Волго-Камского каскада, до
вольно значителен (около 40 млрд. кВт-ч), однако он 
составляет лишь немногим более 8% общего объёма элек
троэнергии, получаемой в бассейне Волги (506 млрд. 
кВт-ч), или около 4%, вырабатываемой в России 
(1080 млрд. кВт-ч). Иными словами, львиная доля в про
изводстве электроэнергии приходится, как и в середине
XX столетия, на теплоэлектростанции. Себестоимость 
гидроэлектроэнергии (от 3 до 6,6 коп./кВт-ч) , почти в 4
7 раз ниже себестоимости электроэнергии, вырабатывае
мой на тепловых электростанциях (20,5-25,2 коп./кВт-ч). 
Но это явно заниженная себестоимость. Она сформирова
на без учёта уже осуществленных и необходимых теку
щих затрат на нейтрализацию многочисленных негатив
ных последствий строительства водохранилищ и эксплу
атации ГЭС.

*



10,4.1.3. Водообеспечение. Водные ресурсы являют
ся важнейшим фактором, определяющим саму возмож
ность социального и экономического развития того или 
иного региона. Вода необходима для нормальной жизне
деятельности людей, промышленного и сельскохозяйст
венного производства. Как известно, в природных усло
виях водные ресурсы, в первую очередь объём речного 
стока, подвержены значительной межгодовой изменчиво
сти. Это так называемые маловодные и многоводные го
ды. Размах колебаний стока Волги, регистрируемый с 
1881 года, достигает 200 км . Минимальный сток -  
160 км имел место в 1921 и 1937 годах, а максимальный 
сток -  380 км3 зарегистрирован в 1926 году (4). Наряду с 
этим отмечены маловодные и многоводные периоды. 
Наиболее продолжительный период маловодья, дливший
ся 8 лет подряд, имел место с 1933 по 1940 год. Среднего
довой сток за этот период составил 190 км , то есть на 
63 км3 ниже среднемноголетней «нормы» (251-254 км3 в 
год). Начиная с 1978 года, волжский сток оказался выше 
среднего.

Не менее существенное значение для хозяйственно
го использования водных ресурсов Волги и её притоков 
имеет внутригодовая неравномерность стока, большая 
часть которого (от 45 до 75%) проходит весной за счёт 
таяния накопленного за зиму снега. Наиболее резкие ко
лебания стока отмечаются в летне-осенний период (от 17 
до 40% годового), объём которого зависит от количества 
и мощности атлантических циклонов. Разумеется, резкие 
межгодовые и внутригодовые (межсезонные) колебания 
волжского стока существенно отражаются на обеспече
нии водой населения, промышленного и сельскохозяйст
венного производства в отдельных регионах Волжского 
бассейна. Достаточно напомнить об острой проблеме 
водообеспечения Московского мегаполиса в 30-х годах



XX столетия. Для её решения было построено Иваньков
ское водохранилище и канал Волга-Москва. Это Москов
ское «море», заполненное волжской водой, вот уже семь с 
лишним десятилетий обеспечивает более 60% потребно
сти российской столицы в воде.

Создание Волго-Камского каскада водохранилищ 
значительно улучшило водообеспечение городов и посёл
ков большинства других регионов Волжского бассейна. 
Сделало его стабильным и бесперебойным, то есть почти 
независимым от сезонных «капризов» речного стока. Бо
лее того, появившийся устойчивый запас воды в водохра
нилищах привёл к резкому увеличению её забора не толь
ко для питьевого водоснабжения, но и на нужды стреми
тельно развивавшейся теплоэнергетики, промышленного 
и сельскохозяйственного производства (орошение зе
мель). Общее количество водозаборов в бассейне Волги 
увеличилось до 20 000 (4), а годовой забор воды в докри
зисном 1990 году достиг 34,6 км3 (вместе с подземными 
водами -  43,6 км3). Крупнейшим водопотребителем стала 
теплоэнергетика (Конаковская, Волгореченская, Перм
ская и другие ГРЭС) -  12,4 км3 в год, опередив даже про-

3 3мышленность -  11,2 км и сельское хозяйство -  9,9 км . 
Коммунальное хозяйство, обеспечивающее население 
питьевой водой, изымало для своих нужд 5,8 км . По
требление воды в расчёте на одного жителя в сутки в Мо
скве увеличилось до 728 л, Волгограде -  до 688 л, Сара
тове -  до 556 л, в Ярославле -  до 540 л. Это в 1,5-2 раза 
больше, чем в городах с минимальным «душевым» по
треблением воды, таких как Тверь -  364 л, Йошкар-Ола -  
374 л, Орёл -  376 л. В послеперестроечный период в свя
зи со значительным спадом производства общий забор 
воды в бассейне Волги снизился в 1994 году до 28,7 км3 
против 34,6 км в 1990 году. В современных условиях 
суммарный забор свежей воды (поверхностные и подзем



ные источники) составляет 40,7 км3, в том числе на хо
зяйственно-питьевые цели 8,3 км . Нельзя не отметить 
огромные потери свежей воды в системах подачи и рас
пределения. Они достигают 2-2,2 км в год, то есть при
мерно 25% объёма воды, используемой для питьевых 
нужд.

10,4.1.4. Орошение. Образование водохранилищ 
способствовало развитию орошения сельскохозяйствен
ных земель в Среднем и, особенно, Нижнем Поволжье и в 
Прикаспийской низменности. Общее количество земель, 
пригодных для орошения в пределах водосбора Волги и 
её притоков, достигает 8,2 млн. га, а нуждающихся в об
воднении -  около 10 млн. га. Необходимость расширения 
поливного земледелия особенно велика в Заволжских 
степях, расположенных к востоку от нижнего течения 
Волги. В этом регионе снижение урожаев зерновых из-за 
недостатка осадков происходит через год, а катастрофи
чески низкие урожаи хлебов -  один раз в три года. Суще
ственно изменить ситуацию можно было только за счёт 
использования водных ресурсов водохранилищ Волжско
го каскада.

В конце 80-х -  начале 90-х годов XX столетия на 
Нижней Волге -  в Саратовской, Волгоградской и Астра
ханской областях было построено и сдано в эксплуатацию 
26 крупных оросительных каналов с забором воды до 
11 км в год. Планировали построить ещё 6 каналов с водо
забором более 20 км3, в том числе Волга-Чограй, Иловат- 
ский, Камышинский и другие. Здесь уместно обратить 
внимание на одно важное обстоятельство. При комплекс
ном использовании водных ресурсов одни отрасли народ
ного хозяйства пользуются водой, не изымая её из водо
хранилищ (судоходство, энергетика, рыбное хозяйство, 
рекреация). Это -  водопользователи. Другие отрасли (про
мышленное и сельскохозяйственное производство, комму



нально-бытовое хозяйство) осуществляют водозабор, то 
есть извлекают воду из водохранилищ. Это -  водопотре- 
бители. Использование воды во втором случае приводит к 
значительным безвозвратным потерям. Особенно велики 
потери именно при поливном земледелии, поскольку воду 
при этом не жалеют. На один гектар зерновых культур по
дают 2400 кубометров воды, на огурцы -  3600, на капус
ту -  8500 кубометров. Избыточное орошение сельскохо
зяйственных угодий в левобережном Приволжье при 
отсутствии дренажа вызывает «катастрофически быстрое 
засоление земель и выход их из строя» (19).

Площадь орошаемых земель в бассейне Волги пре
высила 2 млн. гектаров, но урожаи зерновых и кормовых 
культур на поливных землях не достигают, подчас, и по
ловины проектного уровня. Нередко они лишь незначи
тельно превышают те, которые имеют место в хозяйствах 
с высокой культурой земледелия без применения ороше
ния. Уже в конце 80-х годов прошлого века избыточное 
орошение земель только в Саратовской и Волгоградской 
областях привело к засолению и заболачиванию более 
300 тысяч гектаров (16). Низкая эффективность ирригаци
онных работ вызвала негативную реакцию научной обще
ственности и притормозило дальнейшее их наращивание.

Минуло более шести десятилетий с начала «рекон
струкции» Волги. Сегодня «Большая Волга» -  один из 
крупнейших в мировом хозяйстве природно-социальный 
комплекс. Здесь проживают 57 млн. человек, в том числе 
около 45 млн. горожан, производится 45% промышленной 
и около 50% сельскохозяйственной продукции России. На 
территории Волжского бассейна, составляющей всего 
лишь 8% всей площади России, находится 426 из 1057 
российских городов (40,3%), в том числе 7 городов (из 12 
в Российской Федерации) с населением свыше 1 млн. че
ловек (Москва, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Ка



зань, Уфа, Волгоград) и 10 городов с населением от 
500 тысяч до 1 млн. человек (Саратов, Тольятти, Улья
новск, Ижевск, Ярославль, Йошкар-Ола, Пенза, Тула, Ря
зань, Набережные Челны). Иными словами, Волжский 
бассейн стал наиболее плотно заселённым регионом, объ
единяющим 39 субъектов Российской Федерации. Такого 
громадного числа территорий субъектов Федерации, со
вместно использующих водные ресурсы, не знает ни одна 
другая крупная река России. Ежегодное потребление све
жей воды в бассейне Волги колеблется в разные периоды 
от 30 до 40 млрд. кубометров.

10.4.2. Беда -  доказывают другие. Как уже сказано, 
сооружение каскада водохранилищ с гидроузлами яви
лось мощным стимулом стремительного развития про
мышленного и сельскохозяйственного производства в 
Волжском бассейне. Глубоководный речной путь, отно
сительно дешевая электроэнергия, богатейшие месторож
дения нефти и газа, а, главное, кажущееся обилие необхо
димой для производства пресной воды, инициировали 
появление сотен крупных предприятий многих водоёмких 
отраслей промышленности (химической, нефтехимиче
ской, цветной металлургии, машиностроения и др.), а 
также рост городов и численности населения.

Высокая плотность населения, чрезмерная концен
трация различных отраслей промышленности и сельско
хозяйственного производства привели к чрезвычайно ин
тенсивным антропогенным нагрузкам на экосистемы как 
водосборной площади, так и самой Волги с её притоками. 
Первопричиной этих негативных изменений послужило 
именно крупномасштабное гидростроительство и созда
ние каскада слабопроточных водохранилищ на Волге и 
Каме. Среди многих негативных последствий многократ
ного зарегулирования остановимся лишь на некоторых из 
них.



10.4.2.1. Затопление и подтопление земель. Запол
нение водохранилищ Волго-Камского каскада привело к 
затоплению огромной сухопутной территории в центре 
России и не просто территории, а ценнейших сельскохо
зяйственных угодий в густонаселённых регионах страны. 
Абсолютные потери земли, покрытой водами только
11 крупнейших водохранилищ, согласно официальным 
данным составили 2 млн. 600 тыс. гектаров (15), а с учё
том других водохранилищ достигают 3,5-4,8 млн. гекта
ров (19). Площади земель, утративших или резко снизив
ших свою продуктивность из-за постоянного подтопления 
и заболачивания, достигают 3,5 млн. гектаров. На одной 
лишь Верхней Волге «50% сельскохозяйственных угодий 
заболочены и переувлажнены» (4). Подпор грунтовых вод 
простирается от десятков метров до нескольких километ
ров от береговой линии водохранилищ, что приводит к 
просадкам и провалам, разрушению фундаментов и строе
ний в городах и сёлах.

Попытки спасти положение путём создания защит
ных бетонных дамб, протяжённостью в сотни километ
ров, терпят провал, поскольку подошва аллювия распо
ложена ниже дна водохранилищ. Поэтому инженерные 
сооружения подмываются и разрушаются, а волжские во
ды тем больше фильтруются на бывшую пойму, чем 
больше откачивается с них вод насосными станциями. На 
«ветер», а точнее в «воду» летят сотни миллионов рублей. 
Только защита Нижнего Новгорода от высоких вод Че
боксарского водохранилища оценивается в 170 млн. руб
лей (в ценах доперестроечного периода). Резкое увеличе
ние уровня грунтовых вод вызывает подтопление и 
вторичное заболачивание прибрежных лесов и сельскохо
зяйственных земель, потерю ценных сенокосных угодий. 
Площадь подтопленных земель, например, в зоне Рыбин
ского водохранилища при НПУ, равном 102 м, достигает



234 тыс. гектаров. При повышении НПУ на 0,5 м, что 
происходит практически ежегодно в весенний период, 
когда производится непродолжительная форсировка уров
ня, площадь подтопленных земель значительно возраста
ет. Ежегодные потери сельскохозяйственной продукции 
(овощи, картофель, зерновые, лён) составляют многие де
сятки миллионов рублей.

Однако самые большие потери -  это утрата поймен
ных земель, ибо уничтожение поймы представляет собой 
не просто потерю какого-то количества земельных уго
дий, а самых плодородных, возместить которые невоз
можно. По самым минимальным оценкам продуктивность 
пойменных и заливных лугов и пастбищ на Волге и Каме 
в 1,5 раза выше средних по всем сельскохозяйственным 
угодьям. Уничтожение водохранилищами процесса поем- 
ности -  главная причина потери основной кормовой базы 
животноводства в стране. «Поймы на Волге давали самые 
ценные и дешёвые корма с двух укосов. В РСФСР в 20-е -  
30-е годы пойменные заливные луга занимали 36 млн. га. 
Ныне они уменьшились в 6 раз. На Волге и Каме утраче
но около 1,2 млн. га лучших в государстве пойменных 
земель, что в переводе на условные сельскохозяйствен
ные земли составляет около 4 млн. га. В результате гид
ротехнического строительства всего в стране было погуб
лено 21 млн. га в условном исчислении» (76, с. 5). Это 
поставило перед необходимостью производства кормов 
для животноводства на орошаемых массивах низкопро
дуктивных земель, а также использовать пашню, столь 
необходимую для производства зерновых. Экономичес
кий ущерб, нанесённый гидротехническим строительст
вом только от утраты пойменных и заливных лугов, со
ставляет более 10 млрд. рублей в год (в ценах 1988 года).

Но этим не исчерпываются негативные последствия 
многократного зарегулирования реки для сельскохозяйст



венного производства в бассейне Волги. На водохрани
лищах Волго-Камского каскада ГЭС вследствие огромно
го расхода солнечной энергии на испарение формируются 
нисходящие потоки холодного воздуха из атмосферы, 
препятствующие развитию конвективной облачности -  
основного источника выпадения местных осадков в тёп
лое время года. Водохранилища способствуют развитию 
засухи на расстоянии 10-30 км от береговой линии. Кроме 
того, образующиеся холодные массы воздуха при темпе-о
ратуре +4 С, изолированные льдом с высоким альбедо, 
приводят к охлаждению окружающей местности и сдвигу 
начала вегетационного периода на 10-30 дней.

Весьма показательна в этом отношении ситуация на 
Рыбинском водохранилище, на котором каждый год фор
мируется огромная льдина площадью 4550 км и толщи
ной до 1 м. В апреле, когда на полях снег уже растаял и 
земля прогревается, на водохранилище всё ещё сохраня
ется ледовый покров. Но и летом здесь совсем нежарко. В 
книге «По Руси Ярославской» очень кратко, но ёмко ска
зал об этом писатель Б. Носик: «Я сидел в лесу, у самого 
берега . Солнце припекало, но от моря налетал ледяной 
ветер. Вообще здесь не очень-то жарко в самом разгаре 
лета» (73, с. 179). Наличие гигантского «холодильника» 
каждую весну смещает начало вегетации растений в при
брежной зоне на 2-3 недели, иногда до месяца. Между 
тем, народная мудрость гласит: «Весенний день год кор
мит!» Негативные изменения климата, порождённые во
дохранилищами, охватывают в бассейне Волги от 16 до 
24 млн. га или 13-18% его площади.

10.4.2.2. Обрушение берегов и оползни. Резкие коле
бания уровня воды в верхних и нижних бьефах гидроуз
лов, наступающие вследствие регулярных сезонных сра
боток, а также усилившиеся волновые процессы на 
водохранилищах, вызывают крупномасштабную «перера



ботку», то есть разрушение берегов гигантских искусст
венных водоёмов. Прогноз гидростроителей об отступле
нии берегов всего на десятки метров оказался несостоя
тельным. Берега отступили уже на сотни метров и 
продолжают отступать. Более того, интенсивность дефор
мации береговой зоны нарастает, и сегодня на многих во
дохранилищах размывание берегов под воздействием 
волновых ударов (абразия) приобрело катастрофический 
характер.

Показательно в этом отношении интенсивное раз
рушение береговой полосы Рыбинского водохранилища, 
реки Волги и её притока Шексны, на которой расположе
но здание Рыбинской ГЭС. Скорость отступления бровки 
берега на отдельных участках достигает 6 м в год. За 
60-летний период эксплуатации гидроузла устье реки 
Шексны расширилось в 2,5-3 раза, что приводит к необ
ходимости переселения жителей на безопасное расстоя
ние от стремительно разрушающегося берега. Положение 
усугубляется ещё и тем, что непосредственно в нижнем 
бьефе Рыбинской ГЭС расположен крупный промышлен
ный центр -  город Рыбинск с населением 235 тыс. чело
век. На правом берегу Волги, подвергающемся интенсив
ной переработке, находятся густонаселённые микрорайо
ны многоэтажных жилых домов, крупные промышленные 
предприятия, памятники истории и архитектуры. Для 
предотвращения катастрофы только в черте города требу
ется укрепить 12 км берега, на что понадобится, по мне
нию специалистов, около 200 млн. рублей в ценах 
1990 года. По оценке Гидропроекта общая протяжённость 
первоочередного берегоукрепления на Рыбинском водо
хранилище, в основном в городах и посёлках Ярослав
ской, Вологодской и Тверской областей, составляет 30 км 
стоимостью в 1 млрд. рублей (2). А в целом по водохра
нилищу удельный вес подверженной разрушению берего



вой линии составляет 35,6% её общей протяжённости. 
Аналогичный показатель для Горьковского водохрани
лища -  61,8% и для Иваньковского -  23,8%.

Ещё большие объёмы и интенсивность переработки 
берегов имеют место на Средней и Нижней Волге. Так, 
например, интенсивному волновому разрушению подвер
гается более 600 км береговой полосы Куйбышевского 
водохранилища в пределах Ульяновской области. Шири
на ежегодно теряемой прибрежной полосы водохранили
ща составляет в среднем 2 м. «За год смывается около 
100 га земельных угодий, включая 70 га лесов, подтопле
но около 14 тыс. га земель в Заволжье, в опасной зоне на
ходятся более 10 населённых пунктов, в том числе города 
Ульяновск, Димитровград, Сенгилей, два курорта -  Ун- 
доры и Белый Яр» (77). Смыв земель за период существо
вания водохранилища (с 1957 по 2001 год) составил около 
4 тыс. га. Крупномасштабная переработка берегов проис
ходит и на Нижней Волге от Светлого Яра до Астрахани. 
На некоторых участках (Каменный Яр, Цаган-Аман) ин
тенсивность размыва берегов достигает в отдельные годы 
80 м. Удельный вес подверженной абразии береговой ли
нии от её общей протяженности составляет 64,3% у Вол
гоградского и 58,3% у Саратовского водохранилищ.

Наряду с волновой переработкой берегов водохра
нилищ, грозную опасность представляют и другие геоло
гические процессы, такие как оползни, просадки, сполза
ния, обвалы и провалы. Они оказывают сильно выражен
ное разрушающее влияние на природную обстановку 
прилегающих к водохранилищам территорий и вызывают 
обрушение береговых склонов. Крупные оползни при
урочены к высоким склонам преимущественно на право
бережье. На склонах Чебоксарского водохранилища от 
Нижнего Новгорода до Чебоксар, Куйбышевского -  от 
с. Камского устья до Жигулевских гор, Саратовского -  от



Сызрани до Хвалынска и Волгоградского водохранилища 
от Дубовки до Камышина катастрофически возросли 
оползнево-обвальные процессы, вследствие чего значи
тельные участки склонов сползают в сторону водоёмов 
вместе с лесами, полями, сёлами и деревнями.

Подлинная беда пришла на ульяновское побережье 
«гиблого» Куйбышевского «моря». Гигантские оползни 
поставили на грань существования огромный регион пра
вобережья выше и ниже города. «Тысячи разрушенных 
садовых домиков, покосившиеся строения, проседающие 
здания. В самом Ульяновске «поплыл» угол мемориала, 
сооруженного 30 лет назад в честь 100-летия В.И. Ленина. 
На грани крушения областная филармония. По бровке 
волжского косогора «ползут» целые улицы. На левом бе
регу под угрозой затопления целый микрорайон (40 тысяч 
населения). Проектировщики гидроузла уверяли, что 
процесс образования новых берегов Волжско-Камского 
каскада стабилизируется за несколько лет. Но «процесс 
пошёл», и конца ему не видно» (11, с. 36). Протяжённость 
берегов с оползнями на Куйбышевском водохранилище 
составляет 10,3%, Саратовском -  11,6% и на Волгоград
ском -  7,2% от общей протяжённости берегов. А суммар
ная протяжённость берегов, подверженных волновой пе
реработке и оползням на водохранилищах каскада, 
достигает 5801 км, то есть 52,3% общей протяжённости 
береговой линии (4). Потери продуктивных земель от раз
рушения берегов водохранилищ по данным разных авто
ров составляют от 38,6-40 тыс. га (4) до 70 тыс. га (16).

10.4.2.3. Деформация гидрологического режима. 
Гидростроительство и гидроэнергетика вызвали гранди
озные изменения не только в бассейне Волги, но и в са
мой реке, которая вместе с Северным Каспием образует 
уникальную в экологическом отношении единую гидро
логическую систему. Среди многих негативных экологи



ческих последствий многократного зарегулирования реки 
наибольшее значение имеют изменения гидрологического 
режима: резкое замедление скоростей течения и водооб
мена на разных участках бывшей реки, чрезвычайно 
большие колебания уровенного режима в верхнем и ниж
нем бьефах водохранилищ, сокращение объёма и про
должительности половодья, выраженная сезонная дефор
мация стока.

До строительства плотин речная вода «добегала» от 
Рыбинска до Волгограда в половодье за 30 суток (в ме
жень -  за 50 суток), а в современных условиях -  за 450
500 суток, то есть почти за полтора года! Иными словами, 
водообмен в бассейне реки замедлился в 12 раз! У нас, на 
Верхней Волге, полный водообмен на участке реки от ис
тока до створа Горьковского гидроузла происходил при
мерно за 6 дней, а теперь, при заполнении всех четырёх 
водохранилищ (Иваньковское, Угличское, Рыбинское и 
Горьковское) до нормального подпорного уровня, осуще
ствляется за 280 дней, то есть замедлился в 46 раз! Ско
рость водообмена в Иваньковском водохранилище со
ставляет 46 дней, в Угличском -  37 дней, в Горьковском -  
61 день, а в Рыбинском полная смена водных масс проис
ходит 1 раз в 260 дней. Для сравнения, в самом крупном 
водохранилище каскада -  Куйбышевском полная смена 
воды осуществляется за 87 дней, то есть в 3 раза быстрее, 
чем в Рыбинском. В экстремальные по водности годы, то 
есть в маловодные или многоводные, скорость водообме
на может либо уменьшиться, либо увеличиться почти в 
2 раза.

В естественной, то есть дозарегулированной Волге, 
с характерными для неё быстрым течением и высоким 
содержанием кислорода, чередованием плёсов и перека
тов, эффективно работала хорошо отлаженная система 
самоочищения речных вод. Она складывалась из взаимо



действующих физических, химических и биологических 
процессов и проходила не только в русле Волги и её ос
новных притоков, но и в бесчисленном множестве рек, 
речек и ручьёв, подпитывавших основное русло могучей 
реки. Многократное зарегулирование Волги и создание 
водохранилищ внесло коренные изменения в сложив
шуюся речную сеть бассейна. «Из 150 тысяч притоков 
великой реки исчезло более 30%..., а сток малых рек 
уменьшился на 25-30%. Верховья десятков тысяч речек и 
ручьёв забиты, загрязнены, утрамбованы, обезлесены, 
разрыты и осушены» (19, с. 190). Сотни более крупных 
притоков Волги на десятки километров вверх по течению 
подпёрты водохранилищами, остановлены в своём тече
нии и при высокой воде текут вспять. Промывной режим 
в них отсутствует, а самоочищаемость крупных и малых 
рек уменьшилась в десятки раз.

В условиях замедленной проточности резко снизи
лась интенсивность процессов самоочищения и в самих 
водохранилищах, вследствие чего идёт быстрое накопле
ние органических веществ. Гидрологические особенности 
водохранилищ (замедленная скорость течения, наличие 
больших площадей мелководий), а также благоприятный 
термический режим поверхностных слоёв воды, нагре
ваемых солнцем, в сочетании с повышенным поступлени
ем биогенов природного и антропогенного происхожде
ния являются основными причинами бурного развития 
синезелёных водорослей, которое журналисты образно 
назвали «цветением воды». В водоёмах со слабой проточ
ностью синезелёные водоросли развиваются в 100 и более 
раз интенсивнее, чем в реках и достигают огромных био
масс. Вследствие этого почти во всех водохранилищах 
каскада (особенно в южных) вода во время «гиперцвете
ния» превращается в «кисель», а массовое отмирание во
дорослей приводит к резкому ухудшению качества воды



и гибели многих гидробионтов, в том числе и рыб, созда
ет проблемы для обеспечения населения питьевой водой.

Чрезвычайно важное экологическое и санитарно
гигиеническое значение имели ежегодные весенние поло
водья. Они продолжались в течение двух с небольшим 
месяцев, со средними подъёмами воды у Нижнего Новго
рода до 10 м, в устье Камы -  до 12 м, у Волгограда -  до
9 м. Мощный водный поток очищал и промывал русло 
реки от истока до устья, имел огромное значение для раз
множения многих десятков видов рыб, в том числе или, 
прежде всего, наиболее ценных проходных рыб Волго
Каспийского бассейна -  осетровых, сельдевых и лососе
вых. «В застойных условиях водохранилищ без этих во- 
дополей идёт быстрое накопление органических и мине
ральных веществ, размножение водорослей и катастро
фическое загрязнение вод» (3, с. 176). После возведения 
каскада водохранилищ на Волге и Каме сток обеих рек 
оказался в руках энергетиков. А они, вслед за своим 
идеологом профессором Г. А. Черниловым -  автором кон
цепции «избыточного гигантизма» при строительстве во
дохранилищ, считают животворящее половодье «холо
стым сбросом» воды. Вода для них -  лишь своеобразный 
«энергоноситель», который, подобно мазуту, надо скла
дировать про запас и использовать по мере необходимо
сти. От этого цинично-однобокого подхода страдают все 
участники так называемого комплексного использования 
водных ресурсов водохранилищ. Но особо тяжёлые поте
ри несёт рыбное хозяйство страны.

10.4.2.4. Потери рыбного хозяйства. Испокон ве
ков Волга играла и продолжает играть решающую роль в 
формировании биологической продуктивности Северного 
Каспия -  ценнейшего рыбохозяйственного водоёма Рос
сии, в котором сохранились стада осетровых, дававшие 
(совсем недавно) около 90% мировой добычи этих драго



ценных рыб. Волго-каспийские осетровые представляют 
собой золотой фонд отечественной ихтиофауны, нацио
нальное достояние нашего народа(8). Но не только осет
ровые. Ещё в 30-е годы минувшего XX столетия, то есть 
до начала реализации проекта века «Большая Волга», 
здесь добывали около свыше 600 тыс. тонн первокласс
ных в гастрономическом отношении ценных видов рыб, в 
том числе 180 тыс. тонн судака, сазана и леща, 130 тыс. 
тонн различных видов сельдей, более 250 тыс. тонн все
мирно известной северокаспийской воблы и только 
34 тыс. тонн килек. Сегодня, спустя 6 с лишним десятиле
тий, уловы ценных видов рыб сократились в среднем в
10 раз, а уловы килек, напротив, возросли в 10 раз (7). 
Тем не менее, Волго-Каспийский бассейн всё еще остаёт
ся основной «рыбной житницей» страны, где добывают 
около 50% от общих уловов рыбы в России.

Гидростроительство и гидроэнергетика оказали 
мощное отрицательное влияние на сформировавшиеся 
гидробиоценозы Верхней, Средней и Нижней Волги. На
рушение структуры и условий функционирования водных 
экосистем привело к ухудшению качества воды, сниже
нию биологической продуктивности, конечным звеном 
которой является рыбопродуктивность. В результате, 
наиболее тяжёлые потери понесло именно рыбное хозяй
ство, которое на все 100% зависит от количества и каче
ства воды в водоёмах и водотоках. Оно испытывает отри
цательные последствия многофакторного антропогенного 
влияния на водоёмы ранее других отраслей народного хо
зяйства и долго после того, как эти последствия сведены к 
минимуму (6, 7). Многократное зарегулирование Волги и 
Камы оказало негативное влияние на условия обитания и 
размножения всех трёх основных экологических групп 
рыб -  речных, полупроходных (обитают в Северном Кас
пии, нерестятся в дельте Волги) и, особенно, наиболее



ценных в экономическом отношении проходных рыб 
(обитают в море, нерестятся в реках) Волго-Каспийского 
бассейна -  осетровых, сельдевых и лососевых. Отрица
тельное влияние на экологию, численность и промысло
вые запасы проходных рыб определяется двумя основны
ми причинами.

Первая из них -  возведение механических преград в 
виде «глухих» плотин, непреодолимых для рыб во время 
их нерестовых миграций. Вследствие этого проходные 
рыбы лишаются возможности прохода на свои нерести
лища, удалённые от Каспия на сотни и тысячи километ
ров. Сокращаются масштабы или вообще прекращается 
естественное воспроизводство -  первооснова формирова
ния промысловых запасов, да и самого существования 
того или иного вида. Так, если до многократного зарегу
лирования Волги общая площадь нерестилищ осетровых 
рыб, разбросанных от Камышина до Саратова и от Сара
това до Казани и Нижнего Новгорода (а в прошлые века -  
до Ярославля, Рыбинска и Мологи) составляла, по дан
ным разных авторов, от 3000 до 4000 гектаров, то после 
возведения Волжского каскада гидроэлектростанций пло
щади нерестилищ сократились в 7-10 раз и составляют 
ныне всего лишь около 400 гектаров, расположенных в 
нижнем бьефе Волгоградского гидроузла. При этом 
«царь-рыба» -  белуга лишалась нерестилищ на все 100%, 
русский осетр -  на 80%, севрюга -  на 60%.

Из восьми циклопических плотин, поставленных на 
Волге, шесть (75%) вообще лишены каких-либо рыбо
пропускных сооружений. Из этого красноречивого факта 
следует, что «энтузиасты гидротехнического строитель
ства» даже не помышляли о сохранении национального 
достояния России, знаменитых на весь мир волго-каспий- 
ских осетровых. Только в плотину Волгоградского гидро
узла было встроено рыбопропускное сооружение, так на



зываемый рыбоподъёмник. Эффективность его работы 
оказалась фантастически низкой: он «пропускал» лишь 
тысячные доли процента (!) от подходящих к плотине 
производителей осетровых и сельдевых рыб. Как уже от
мечалось, строительство всего каскада водохранилищ, в 
том числе и Волгоградского, проходило в страшной 
спешке. В результате, в нижнем бьефе этого гидроузла, 
перед рыбопропускным сооружением осталась строи
тельная арматура и фрагменты железобетонных конст
рукций, которые вызывали многочисленные травмы бе
луг, осетров и севрюг перед их заходом в рыбоподъёмник 
(9). Кроме того, реальный смысл пропуска даже ничтож
ной части производителей рыбоподъёмником Волгоград
ского гидроузла был потерян в результате последующего 
строительства Саратовской плотины и одноименного во
дохранилища. Гидрологический режим этого водохрани
лища оказался несовместим с нормальными условиями 
эффективного нереста проходных рыб.

Вторая причина крупномасштабного негативного 
влияния гидроэнергетики на биологические ресурсы и 
рыбное хозяйство Волго-Каспийского бассейна -  резкая 
деформация речного стока в сезонном разрезе. Работаю
щие гидроэлектростанции коренным образом деформи
руют нормальную сезонную динамику речного стока. 
Они резко сокращают весенний паводок (по объему воды 
и продолжительности) и столь же резко увеличивают 
зимний паводок (по тем же показателям). Так, если объём 
весеннего половодья Волги до создания водохранилищ 
превышал 160 км , то в 70-е годы XX столетия он сокра-

3 3тился до 80-85 км , а в 80-е годы -  до 95-99 км . В мало
водные годы объём половодья снижался даже до 60

3 370 км против 93 км в дозарегулированной Волге. В це
лом, «сток весенних вод, являющийся основой естествен



ного воспроизводства осетровых и частиковых рыб, со
кратился в 1,5-2 раза» (3, с. 176). При этом уменьшились 
также паводковые расходы, снизилась высота половодья, 
площади заливаемых нерестилищ и продолжительность 
их залития. В современных условиях продолжительность 
весеннего половодья составляет в среднем 43 суток при 
амплитуде колебаний -  38-58 суток против 78-92 суток в 
естественных условиях. В отдельные маловодные годы 
сбросы воды из Куйбышевского и Волгоградского водо
хранилищ в дельту Волги (так называемые рыбохозяйст
венные попуски), предписанные специальным постанов
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР (от 
2.07.1963 г. №534), осуществляются чрезвычайно поздно. 
В результате, основной нерест полупроходных рыб про
ходит в совершенно несвойственных, экстремальных ус
ловиях -  в русле рек и авандельте, вследствие чего крайне 
неэффективен. Индексы обводнения нерестилищ (площа
ди и продолжительность затопления) полупроходных рыб 
в течение многих лет составляют 10-15% по сравнению с 
периодом до зарегулирования волжского стока.

Другая беда, вызванная зарегулированием Волги и 
нарушением её гидрологического режима, -  появление 
рукотворных зимних гидроэнергетических паводков. Ес
ли до гидростроительства объём зимнего стока Волги со
ставлял всего лишь 30 км3 или 1/8 годового стока, то в со
временных условиях он увеличился и достиг 64 км или 
1/4 годового стока, а в отдельные годы повышался даже до 
80 км , причём в 1984 году зимний «паводок» на Волге,

3 3равный 80 км , даже превысил весенний -  70.9 км . Появ
ление противоестественных зимних паводков резко на
рушает экологию, в частности условия зимовки, не только 
проходных осетровых в приплотинной зоне Волгоград
ского гидроузла, но и полупроходных рыб (лещ, сазан,



судак, вобла) в дельте и авандельте Волги. Этот псевдо
паводок провоцирует выход полупроходных рыб на зато
пляемые полои и массовую гибель их подо льдом. В ре
зультате зимних интенсивных попусков до 30% самок 
русского осетра и 15% самок белуги, а это сотни тысяч 
производителей, скапливающихся в приплотинной зоне 
реки на так называемую «зимовку», страдают от резкого 
ухудшения физиологического состояния, ведущего к на
рушению функционирования воспроизводительной сис
темы и к резорбции (разрушению) икры. Такие рыбы вес
ной не в состоянии принять участие в размножении и, 
следовательно, оставить после себя потомство (6, 9).

Ежегодные потери от противоестественных зимних 
гидроэнергетических попусков воды только по осетровым 
рыбам превышают 10 тыс. тонн в год, а суммарный 
ущерб, нанесённый гидростроительством и гидроэнерге
тикой осетровому хозяйству Волго-Каспия, составил 
150 тыс. тонн стоимостью более 1 млрд. рублей (в допе
рестроечных ценах). К этому необходимо добавить ог
ромные потери уловов полупроходных и речных рыб на 
Нижней Волге. Напомним, что до зарегулирования Волги 
у Куйбышева (Самары) и Волгограда естественное вос
производство полупроходных рыб обеспечивало уловы 
180 тыс. тонн в год, в том числе около 150 тыс. тонн во
блы, леща, сазана и судака. В ближайшие 5 лет после со
оружения Волгоградского гидроузла добыча этих видов 
рыб снизились почти в 3 раза. Потери, составившие 
120 тыс. тонн в год, обычно принимают в качестве «гид
роэнергетической компоненты» экономического ущерба 
по этой группе рыб. Общие же потери рыбного хозяйства 
Волго-Каспийского бассейна, обусловленные гидро
строительством и эксплуатацией ГЭС, по самым скром
ным подсчётам, составляют более 3 млн. тонн первоклас



сной пресноводной столовой рыбы, пользующейся осо
бым спросом у населения, стоимостью около 3 млрд. руб
лей, а вместе с осетровыми -  4 млрд. рублей в допере
строечных ценах (6, 7, 70).

Гидроэнергетическое строительство на Волге начи
налось под флагом «комплексного» использования вод
ных ресурсов созданных гигантских водохранилищ. Эта 
«усыпляющая» общественное мнение концепция исполь
зуется и поныне. Регулярно появляются публикации, в 
которых декларируется идея о том, что интересы гидро
энергетиков и рыбного хозяйства полностью сочетаются. 
Более того, в некоторых из них утверждается, что в руко
творных «морях» рыбы стало больше, чем было в дозаре- 
гулированной Волге. Но это совсем не так. При проекти
ровании гидроузлов предполагалось, что создание касс- 
када водохранилищ позволит в определённой степени 
компенсировать потери рыбного хозяйства на Нижней 
Волге (120 тыс. тонн ежегодно) хотя бы наполовину. Се
годня, по истечении шести десятилетий стала вполне оче
видной иллюзорность даже этих надежд. Согласно про
ектным данным, уловы в шести водохранилищах (Ивань
ковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Куйбы
шевское и Волгоградское) должны были составить 
57 тыс. тонн. Фактические же уловы здесь оказались в 4 с 
лишним раза ниже -  13 тыс. тонн. Средняя проектная ры
бопродуктивность по этим водохранилищам должна была 
составить 32,6 кг/га, а фактически оказалась равной 5 кг, 
то есть более чем в шесть раз ниже. Это было в относи
тельно благополучные 70-е и 80-е годы, а в наступившие 
90-е годы минувшего столетия ситуация ещё более ухуд
шилась. Если в 1990 году общие уловы рыбы в 11 водо
хранилищах Волго-Камского каскада составили 16,8 тыс. 
тонн, в 1992 году -  12,7 тыс. тонн, то уже в 1996 году они



упали до 6,5 тыс. тонн, то есть в 2,6 раза за неполное де
сятилетие. Основная причина сокрушительного просчёта 
проектантов состоит в том, что водохранилища были и 
остаются химерными водоёмами с противоестественным 
гидрологическим и уровенным режимами. Рыбопродук
тивность водохранилищ значительно ниже в сравнении с 
озёрами соответствующих широт и почвенно-климатичес
ких зон.

Совокупность имеющихся к настоящему времени 
данных однозначно свидетельствует о том, что крупно
масштабное гидростроительство в бассейне Волги корен
ным образом изменило уровенный и термический режим 
низовьев и дельты реки, отрезало нерестилища проход
ных рыб, сократило объём и продолжительность полово
дья, извратило сезонную динамику речного стока. Всё это 
привело не только к резкому снижению промысловых за
пасов и уловов ценнейших групп полупроходных и про
ходных рыб, но и поставило под угрозу само существова
ние уникальных популяций волго-каспийских осетровых 
и сельдевых.

Вот и получается, что водохранилища на Волге при
несли гораздо больше бед, чем благ. И неизвестно, сколь
ко ещё принесут.
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ГЛАВА 11
МОЛОГА ДОЛЖНА ВОСКРЕСНУТЬ

11.1. Русь удельная. Выдающийся русский историк 
и писатель Николай Михайлович Карамзин (1766-1826), 
которого А. С. Пушкин считал нашим «первым историком 
и последним летописцем», в своей 12 томной историче
ской энциклопедии «История Государства Российского»* _писал: «В самый первый век бытия своего Россия пре
восходила обширностью едва ли не все тогдашние госу
дарства европейские. Завоевания Олеговы, Святославовы, 
Владимировы распространили её владения от Новагорода 
и Киева к западу до моря Балтийского, Двины, Буга и гор 
Карпатских, и к югу до порогов Днепровских и кимме
рийского Воспора , к северу и востоку граничила она с 
Финляндией и с чудскими народами, обитателями ны
нешних губерний Архангельской, Вологодской, Вятской, 
также с мордвою и с казанскими болгарами, за коими, к 
морю Каспийскому, жили хвалисы, их единоверцы и еди
ноплеменники (почему сие море называлось тогда Хва- 
лынским, или Хвалисским). Слова новгородцев и союз
ных с ними народов, переданные нам летописцем: «Хо
тим князя, да владеет и правит нами по закону», -  были 
основанием первого устава государственного в России, то 
есть монархического» (7, с. 144) .

датой основания Русского государства считается 862 год, то есть 
вторая половина IX века -  примечание авторов.

Боспор киммерийский -  древнегреческое название Керченского 
пролива

здесь и далее цитируется «История Государства Российского» в 
12 томах, написанная Карамзиным в 1803-1826 годах, переизданная 
в 2002 году



Древняя Русь X-XI веков была сильным и процве
тающим государством до тех пор, пока не стала дробиться 
на уделы чадолюбивыми многодетными великими князья
ми Киевскими. Начало этому, как потом оказалось, роко
вому для судьбы Руси процессу, было положено равноапо
стольным великим князем Владимиром I (княжил в 
Новгороде с 969, в Киеве с 980 по 1015). Он был отцом
12 сыновей. «Думая, что дети могут быть надёжнейшими 
слугами отца, или лучше сказать, следуя несчастному 
обыкновению сих времён, Владимир разделил государство 
на области и дал в удел Вышеславу -  Новгород, Изяславу -  
Полоцк, Ярославу -  Ростов, по смерти же Вышеслава -  
Новгород, а Ростов -  Борису, Глебу -  Муром, Святославу -  
древлянскую землю, Всеволоду -  Владимир Волынский, 
Мстиславу -  Тмуторокань, или греческую Таматарху, за
воёванную, как вероятно, мужественным дедом е г о .  Он, 
без сомнения, не думал раздробить государство и дал сы
новьям одни права своих наместников, но ему надлежало 
бы предвидеть следствия, необходимые по его смерти. 
Удельный князь, повинуясь отцу, самовластному государю 
всей России, мог ли столь же естественно повиноваться и 
наследнику, то есть брату своему?» (7, с. 137).

По пути отца своего пошёл и великий князь Ярослав 
Владимирович, названный Мудрым (княжил в Киеве с 
1019 по 1054), имевший 6 сыновей. Желая предупредить 
распри между наследниками, накануне своей смерти Яро
слав собрал сыновей и ознакомил их с наставлением, в 
котором определил порядок престолонаследия: «Скоро не 
будет меня на свете, -  говорил он, -  вы, дети одного отца 
и матери, должны не только называться братьями, но и 
сердечно любить друг друга. Знайте, что междоусобие, 
бедственное лично для вас, погубит славу и величие госу
дарства, основанного счастливыми трудами наших отцов 
и дедов. Мир и согласие ваше утвердят его могущество.



Изяслав, старший брат, заступит моё место и сядет на 
престоле киевском: повинуйтесь ему, как вы отцу пови
новались. Святославу даю Чернигов, Всеволоду Переяс
лавль, Вячеславу Смоленск. Каждый да будет доволен 
своею частию, или старший брат да судит вас как госу
дарь! Он защитит утеснённого и накажет виновного». 
Комментируя это наставление, Н.М. Карамзин писал: 
«Слова достопамятные, мудрые и бесполезные! Ярослав 
думал, что дети могут быть рассудительнее отцов, и к не- 
счастию, ошибся» (7, с. 174).

И действительно, в дальнейшем от постоянных раз
делов Русь раздробилась на множество мелких самостоя
тельных княжеств, связанных друг с другом только язы
ком и религией. Каждый князь вводил в своём уделе 
собственные порядки, заботился и оберегал только свои 
владения, нередко стремясь увеличить его за счёт родст
венников. К тому же, нередко удельные князья завидова
ли Киевским, и стремились сами занять великокняжеский 
престол. Войны между своими почти не прекращались. 
Города враждовали за старшинство, сильные давили сла
бых, богатые притесняли бедных. Образование распро
странялось слабо и суеверие царило во всех слоях обще
ства; вследствие постоянных войн нравы становились всё 
грубее (72). Постоянное противоборство и военные столк
новения, в конечном счёте, ослабили раздробленную 
удельную Русь. И она пала под напором лютых татаро
монгольских полчищ, утопивших страну в крови.

11.2. Нашествие. Первое сражение с чужеземными 
захватчиками произошло на территории южной Руси 
31 мая 1223 года на берегах реки Калки (ныне река Каль- 
чик, приток реки Кальмиус в Донецкой области совре
менной Украины). В той битве южнорусские князья вме
сте со своими коварными «союзниками» половцами 
потерпели жестокое поражение. Не выдержав напора не



приятеля, «малодушные» половцы дрогнули и «в беспа
мятстве ужаса устремились на россиян, смяли ряды их и 
даже отдалённый с т а н . Земля Русская, по словам лето
писцев, от начала своего не видала подобного бедствия: 
войско прекрасное, бодрое, сильное совершенно исчезло; 
едва десятая часть его спаслася; одних киевлян легло на 
месте 10 000. Самые мнимые друзья наши, половцы, ви
новники сей войны и сего несчастия, убивали россиян, 
чтобы взять их коней или одежду» (7, с. 447). Почти пол
ное уничтожение русских войск и большинства участво
вавших в битве князей открывало ордынцам путь к столь
ному граду Киеву. «Вся южная Россия трепетала: народ с 
воплем и стенанием ожидая гибели, молился в храмах -  и 
Бог на сей раз услышал его молитву. Татары, не находя 
ни малейшего сопротивления, вдруг обратились к восто
ку» (7, с. 448), то есть вернулись туда, откуда пришли.

Казалось, смертельная опасность, нависшая над Ру
сью, пришедшая неведомо откуда, и ушедшая неведомо 
куда, миновала. Русь успокоилась, и удельные князья 
вновь принялись «за свои обычные междоусобия». Но это 
было лишь временное затишье перед страшной бедой. В 
1227 году скончался «великий и ужасный» Чингисхан, 
незадолго до этого объявив новым верховным повелите
лем своего старшего сына Угедея (Октая). Спустя 8 лет, в 
1235 году, на курултае было принято решение о походе к 
северным берегам Каспийского моря и Волге. Во главе 
трехсоттысячного войска был поставлен племянник Уге- 
дея, свирепый хан Батый. Осенью 1237 года, батыевские 
полчища заняли Волжскую Булгарию, уничтожив всех её 
жителей и превратив в пепел столицу этого государства, а 
уже зимой 1237-1238 годов началось нашествие на севе
ро-восточную Русь. Первой жертвой этого нашествия 
стало Рязанское княжество.



Раздираемые соперничеством и междоусобными 
распрями «удельные князья не могли в минуту всеобщей 
опасности соединиться, чтобы дружными усилиями отра
зить врага, -  пришлось каждому защищаться отдельно. И 
надо отдать справедливость: геройски защищали князья 
свои города, почти все полегли за родную землю, за неза
висимость» (72, с. 132). Но силы были неравны. На пути к 
Рязани татары разорили Пронск, Белгород, Ижеславец. Не 
получив помощи от соседей и потерпев неудачу в перего
ворах на приемлемых условиях, рязанские, пронские, му
ромские князья со своими дружинами встретили полчища 
татар «в поле», недалеко от границы, и «была сеча зла и 
ужасна».

Русские бились «един с тысящей, а два со тьмою », 
но потерпели поражение. 16 декабря 1237 года татары по
дошли к Рязани, а 21 декабря 1237 года после пятиднев
ной осады и штурма Рязань пала. «Кровь лилася пять 
дней: воины Батыевы переменялись, а граждане, не вы
пуская оружия из рук, едва могли стоять на стенах от ус
талости. В шестой день, 21 декабря 1237 года, поутру, из
готовив лестницы, татары начали действовать стенобит
ными орудиями и зажгли крепость; сквозь дым и пламя 
вломились в улицы, истребляя всё огнём и мечём. Князь, 
супруга, мать его, бояре, народ были жертвою их свире
пости. Веселяся отчаянием и муками людей, варвары Ба- 
тыевы распинали пленников или, связав им руки, стреля
ли в них как в цель для забавы; оскверняли святыни 
храмов насилием юных монахинь, знаменитых жён и де
виц в присутствии издыхающих супругов и матерей; жгли 
иереев или кровию их обагряли алтари. Весь город с ок
рестными монастырями обратился в пепел. Несколько 
дней продолжались убийства. Наконец исчез вопль от-
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чаяния: ибо уже некому было стенать и плакать. На сем 
ужасном театре опустошения и смерти ликовали победи
тели, снося со всех сторон богатую добычу» (7, с. 469).

Стерев с лица земли Рязань и полностью опустошив 
в течение месяца Рязанское удельное княжество, много
численные татаро-монгольские полчища двинулись по 
залитой кровью земле к резиденции великого князя Геор
гия (Юрия) Всеволодовича -  в стольный град Владимир -  
административный центр Владимиро-Суздальского кня
жества. У пограничной Коломны их встретило немного
численное войско владимирского княжества, которое воз
главлял сын Георгия -  князь Всеволод, бесстрашно всту
пивший в неравный бой с ордынцами. Большая часть 
владимирской дружины погибла от мечей татарских, в 
том числе и знаменитый воевода Еремей Глебович, а мо
лодому князю удалось уйти от преследования и вернуться 
к отцу во Владимир. Трагическая участь постигла и сто
явшую на пути орды к Владимиру маленькую Москву, 
жители которой под предводительством тамошнего вое
воды Филиппа Няньки оказали захватчикам отчаянное 
сопротивление. Батый сжёг Москву, уничтожил всех её 
жителей и пленил второго сына Георгия -  князя Влади
мира.

Над стольным градом и княжеством в целом навис
ла смертельная опасность, устранить которую собствен
ными силами было уже невозможно. Поэтому княжеский 
совет принял единственно правильное решение о том, 
чтобы Георгий Всеволодович немедленно отправился на 
север своих владений собирать новое войско. Из Лаврен
тьевской летописи известно, что «Тое же зимы выеха 
Юрьи из Володимеря в мале дружине, урядив сына свояго 
собе место Всеволода и Мстислава, и еха на Вольгу... и 
ста на Сити станом, а ждучи к себе брата своего Ярослава



с полки, Святослава с дружиною своей; и нача Юрьи 
князь великий совокупляти вои противу татар .» .

Не приходиться сомневаться в том, что принять та
кое решение великому князю Георгию было очень тяже
ло. Конечно, он, как и все члены княжеского совета, отда
вал себе отчёт в том, что город был обречён. Но оста
валась надежда, что перед неизбежным решающим столк
новением с захватчиками (в самом ли городе, или вне 
его -  не имело значения), всё же удастся собрать русские 
дружины Северо-Восточной Руси, и дать отпор озверев
шим от русской крови ордынцам.

2 февраля 1238 года татары появились под стенами 
Владимира, жители которого, ободряемые сыновьями ве
ликого князя Всеволодом, Мстиславом и воеводой Пет
ром Ослядюковичем, готовились к защите города. Желая 
сломить волю и ослабить сопротивление защитников го
рода, ордынцы показали пленённого ими в Москве, ис
терзанного князя Владимира Георгиевича. Владимирцы 
плакали от сострадания и отчаяния, но отказались сдать 
город. И татары зарезали юного князя. А через несколько 
дней, 7 февраля 1238 года, в воскресенье, на заре начался 
штурм города. Татары «вломились» в город одновремен
но через многочисленные разбитые врата. Великая княги
ня вместе с дочерью и внуками, епископ Митрофан, мно
жество бояр и народа укрылись в Соборной церкви, но 
были подожжены нападавшими. «Одни задыхались от 
дыма; иные погибали в пламени или от мечей неприятеля, 
ибо татары отбили, наконец, двери и ворвались в святой 
храм, слышав о великих его сокровищах. Серебро, золото, 
драгоценные каменья, все украшения икон и к н и г . сде
лались добычею иноплеменников, которые, плавая в кро
ви жителей, немногих брали в плен; и сии немногие, бу
дучи нагие влекомы в стан неприятельский, умирали от 
жестокого мороза. Князья Всеволод и Мстислав, не видя



никакой возможности отразить неприятелей, хотели про
биться сквозь их толпы и положили свои головы вне го
рода» (7, с. 472).

11.3. Ситская битва. Тем временем, великий князь 
Георгий уже пришёл на территорию Ярославского удель
ного княжества и двинулся вверх по реке Мологе к реке 
Сить, которую избрал местом сбора русского войска и 
будущего сражения с ордынцами. Здесь, на Мологской 
земле его настигла трагическая весть о разорении столь
ного града Владимира и мученической гибели супруги, 
детей и внуков. Но обрушившееся на Георгия Всеволодо
вича страшное горе не поколебало твёрдых намерений 
готовиться к решающей и, как мы уже знаем, смертель
ной битве с татаро-монгольскими захватчиками.

В этой битве, кроме владимирской дружины приня
ли участие дружины его племянников: ярославская -  во 
главе с князем Ярославским Всеволодом Константинови
чем (правнуком Юрия Долгорукого и внуком Всеволода 
Большое гнездо), ростовская -  во главе с князем Ростов
ским Василько Константиновичем, угличская -  во главе с 
князем Угличским Владимиром Константиновичем. Ожи
далось, что подойдут ещё дружины двух его братьев: 
юрьевская -  во главе с князем Святославом Юрьевским, и 
переяславская -  во главе с князем Ярославом Переяслав
ским. Путь с востока от Юрьева шёл через Мологу трак
том на Красный Холм, а путь с юга от Переяславля -  тот 
же, по которому пришёл сам великий князь из Владими
ра. Для встречи с этим пополнением князь Георгий изби
рает село Станилово на Сити, где пересекаются пути под
хода обеих дружин. К сожалению, к месту встречи 
вовремя пришёл только князь Святослав Юрьевский с 
дружиной.

Выбор места решающей битвы был хорошо проду
ман. Великий князь и его сподвижники понимали, «что не



могут вести наступательные операции против численно 
превосходящего войска татар и, притом, войска с боль
шим опытом военных действий. Кроме того, армия татар 
была конной, а русские рати в основном пешие. Для про
тиводействия коннице, а также для обороны, нужно было 
выбрать местность с резко пересеченным рельефом и об
лесенную .. Таким тактическим требованиям, затруд
нявшим действиям татарской конницы, была только ниж
няя Сить» (22, с. 3).

В краеведческой литературе долгое время бытовало 
ошибочное мнение, что Ситская битва проходила на тер
ритории нынешней Тверской области, в верховьях реки 
Сити, около сёл Боженки и Могилицы. В действительно
сти же, здесь, на верхней Сити произошло лишь локальное 
столкновение трёххтысячного конного отряда под предво
дительством воеводы Дорожа (Дорофея Семеновича) с де
сятитысячным отрядом татар. Русская дружина была по
слана князем Георгием в район села Боженки, чтобы 
преградить путь татарам на реку Сить со стороны Бежец
кого верха. В неравной жестокой схватке погибла почти 
вся дружина, а сам Дорож с немногочисленной группой 
воинов сумел вырваться из вражеского окружения, вер
нуться в стан и сообщить: «Княже, обошли уже нас тата
р о в е . мы их ждали от Бежецка, а они пришли от Коя». В 
настоящее время большинство исследователей считают, 
что основная битва состоялась на нижней Сити, то есть на 
Мологской земле Ярославского удельного княжества.

Разорив дотла столицу северо-восточной Руси град 
Владимир, татары разделились на два больших отряда и 
стремительно двинулись «облавой» по Владимиро-Суз
дальской земле, уничтожая всё на своем пути. Один отряд 
пошёл на северо-восток, захватил Ярославль и все по
волжские селенья до Галича, а другой -  на юго-запад, раз
рушив и разграбив Дмитров, Переяславль, Ростов, Воло



коламск, Тверь. За один лишь месяц (февраль) они унич
тожили 14 городов великого княжества, множество сло
бод и погостов. После этого оба отряда развернулись и 
двинулись, постепенно сближаясь друг с другом, к месту 
сосредоточения объединённой русской дружины на реке 
Сить. Один отряд шёл с юго-запада от нынешней Твер
ской области через Бежецкий верх на Красный Холм, а 
другой -  с северо-востока от Галича нынешней Костром
ской области левым берегом Волги до реки Мологи.

И вот 4 марта 1238 года на берегах реки Сить про
изошло жесточайшее кровопролитное сражение первой 
половины XIII столетия. Трагический исход Ситской бит
вы был предопределён несколькими причинами.

Первая из них -  более чем 3-кратный численный пе
ревес татар над русской дружиной. По мнению исследо
вателей, под началом темника Бурундая в Ситской битве 
участвовали более 40 000 всадников (четыре тьмы или 
тумена), а у князя Георгия было около 15 000 воинов, из 
которых более половины -  плохо обученные пешие опол
ченцы (5). Напомним, попавший накануне в засаду трёх
тысячный конный отряд воеводы Дорожа был почти пол
ностью уничтожен, что значительно ослабило русскую 
дружину.

Вторая причина состоит в том, что у татар, выража
ясь современным языком, была хорошая разведка, благо
даря которой их предводитель -  темник Бурундай знал 
расположение русских полков, достаточно удалённых 
друг от друга. Татары умело воспользовались этим об
стоятельством, и, благодаря целенаправленным маневрам, 
создавали ещё большее численное превосходство в бою с 
отдельными полками.

Третья причина -  стремительность и скрытность пе
редвижения татаро-монгольского войска на территории 
Ярославского удельного княжества, благодаря чему им



удалось неожиданно быстро подойти к месту битвы и ок
ружить три основных отряда великого князя Георгия. 
«Разгадка тайны скрытности окружения состоит в том, 
что Бурундай, в отличие от шумных погромов, поджогов 
и грабежа главными силами Бату-хана, применил тактику 
скрытых переходов по ночам с созданием режима абсо
лютного непроникновения беженцев, вестников и развед
чиков на Сить, а также мелких отрядов, шедших к князю 
Георгию. А погромы всех селений этих районов, с пол
ным уничтожением селений, вырезанием людей и уводом 
случайно оставшихся в плен, были после битвы» (5, с. 6).

Согласно летописным сведениям, наиболее жесто
кое столкновение произошло на изгибе реки Сить в рай
оне сёл Семеновского и Покровского. Русские воины 
стояли насмерть. Погибая, они наносили огромный урон 
ордынцам. Количество павших с обеих сторон и утонув
ших во время битвы было настолько велико, что река 
Сить и впадающая в неё речка Гориновка «были запруже
ны трупами и остановились в своем течении». Тщательно 
проанализировав местные предания и летописные сведе
ния о Ситской битве, Семён Александрович Мусин-Пуш
кин писал: «В деревне Игнатове, по преданию, была пре
жде церковь, построенная на костях убиенных, то есть, 
вероятно, над братскою могилой. Почти на половине пути 
от села Станилово до деревни Игнатова находится стоя
щее на холму село Красное, где церковь также, по преда
нию, стоит на костях; наконец, повыше Красного верстах 
в двух, на левом берегу Сити, есть деревня Юрьевская, а 
вблизи нея часовня, где, по народной молве, цела доселе 
плита под которой временно покоилось тело убиеннаго 
князя Юрия Всеволодовича» (76, с. 16-17).



В том смертном бою погибла почти вся русская 
дружина и великий князь Георгий Всеволодович. Извест
ные своей звериной жестокостью нукеры отсекли голову 
князя и передали её главарю татарского полчища Бурун- 
даю. Погиб удельный князь Ярославский Всеволод Кон
стантинович, которого так и не удалось найти на поле 
брани. Пленён и зверски умерщвлён удельный князь Рос
товский Василько Константинович. Согласно летописным 
сведениям, епископ Ростовский Кирилл, спасшийся во 
время татаро-монгольского нашествия в Белозерске, воз
вращаясь на родину, был на месте битвы, «разыскал тела 
князей Георгия Всеволодовича и родича его Василька 
Константиновича и свёз в Ростов, где и положил в собор
ном храме Богородицы» (16, с. 14).

11.4. Величие ратного подвига защитников отече
ства. Сегодня, спустя 772 года со дня исторической бит
вы, становится всё более очевидным величие подвига на
ших далёких предков -  воинов русских дружин во главе с 
великим князем Георгием Всеволодовичем. Приняв не
равный смертный бой, они сложили свои головы и спасли 
Русь от полного порабощения. Ценою своей жизни они 
обескровили ударный отряд татаро-монгольских полчищ 
и сорвали планы хана Батыя покорить Северную Русь во 
главе с Великим Новгородом. По существу, это было пер
вое крупномасштабное противостояние русских дружин с 
татаро-монгольскими ордами на территории северо-вос
точной Руси.

Разумеется, сегодня у каждого из нас возникают во
просы: во что верили и на что надеялись русские князья, 
возглавившие немногочисленную русскую рать на Сити? 
Что есть для русской души и памяти едва различимая в 
далях времени битва, прогремевшая более семи с полови
ной веков тому назад среди лесов и болот Мологской 
земли -  далёкой окраины великого Владимиро-Суздальс



кого княжества? Каким знаком русской истории стал день 
4 марта 1238 для русских всех эпох и столетий? С этими 
вопросами мы обратились к члену-корреспонденту Пет
ровской академии наук и искусств, знатоку русской исто
рии, писателю и краеведу, сопредседателю Мологского 
возродительного движения -  В. А. Гречухину. Владимир 
Александрович откликнулся на нашу просьбу и написал 
замечательное эссе о непреходящем величии ратного под
вига защитников отечества на Сити:

«Для участников битвы на Сити, вплоть до самого 
дня 4 марта, сбор русских войск был неким последним 
обнадёживающим светом, ещё брезжащим вдали перед 
неоглядно накатывающейся тьмой нашествия. В тогдаш
ней эпической картине событий это последний акт все
ленской трагедии северо-восточной Руси зимой 1237
1238 годов.

В оценке военно-боевой -  это пример решимости и 
мужества русских людей в обстоятельствах вполне безна
дёжных. В сути гражданской -  это один из немногих слу
чаев регионального единства, стойкости, преданности.

В смысле духовном -  это горестный и высокий при
мер жертвенности, по сути своей близкий, но, может, и 
более высокий, нежели жертвенность святых Бориса и 
Глеба. Ведь многим ясен был выбор: если не сможем по
бедить, то сможем сохранить честь и оставить благую па
мять. То есть Ситская битва может быть рассматриваема 
как коллективный мученический подвиг со своей особой 
высотой звучания.

Что значила это битва, кроме мужества, в горький 
час? И было ли и могло ли быть в этом торжестве смерти 
и что-то позитивное для наших предков?

В национально-государственном аспекте она обеспе
чила спасение Новгорода, Пскова, Полоцка, Смоленска -  
спасение последних очагов государственности, культуры,



духа. Она дала русским до сих пор мало оценённое святи
лище памяти горькой славы и последней чести (как равни
ны Авраама во французской Канаде, или Косово поле в 
Сербии.).

Она оставила русским грозную высокую тайну. Бес
численным поколениям потомков хочется разглядеть -  
как это было?! Но тайна тайной останется. Полевые сра
жения такого рода были столь безнадёжны для побеждён
ных, что некому было уцелеть и рассказать. И ценность 
древней тайны в сохранении её тайной, вызвавшей целый 
поток народно-поэтического творчества.

Битва, страшная по размаху событий и великому 
кровопролитию, высветила в веках главных своих героев, 
даровав России целый ряд образов светлых и достойных. 
Обратимся к образу главного персонажа этих событий 
князя Юрия (Георгия) Всеволодовича, признанного Рус
ской Православной церковью святым. Нам трудно его 
разглядеть из-за дали времён. Тем более, что у большин
ства русских святых князей нет ни житий, ни биографий. 
Но в его жизни, отражённой летописями, мы не видим ни 
аскезы, ни боголюбивой убогости, ни устремлённости к 
прямому служению Богу.

Юрий Всеволодович -  правитель, каких было много 
в тогдашней Руси, и из их ряда в сторону святости его 
выдвигает лишь самый крайний этап жизни, озарённый 
жертвенным служением Земле. Именно такова идея его 
княжеского святого подвига.

Волей исторических событий он оказался на глав
ной точке страшного излома событий и судеб. Невеликий 
человек оказался перед великим выбором. И что особо 
трагично, мы могли бы сравнить его с императором Ни
колаем II, человеком тоже вполне обыкновенным, ока
завшимся в обстоятельствах совершенно необыкновен
ных. Но мы различаем Юрия Всеволодовича более силь



ным и государственно правым уже тем, что вызов судьбы 
(исторической и своей) он принял и, как умел, веление 
долга и чести стал выполнять.

Он мог бежать или сложить оружие. Но он не бежал, 
а собирал войска. Всеми обстоятельствами своего выбора 
судьбы и развязки последних дней жизни он приблизился 
к образам святых князей Михаила Черниговского и Ми
хаила Тверского. Он находится именно в этом ряду свя
тых. Потому что -  не сложить оружия и не бежать -  это 
выбрать мученический венец.

Широко известно приписываемое житиями Михаи
лу Тверскому обращение к словам Дмитрия Солунского 
«благого отечестволюбца»: «Господи, аще погубишь го
род сей, то и аз с ним погибну..». То есть тот, кто готов 
положить жизнь за родную землю -  тот и свят. А убежав
ший -  нет! Юрий Всеволодович не бежит и не сдаётся, а 
собирает войска для борьбы, едва ли обещавшей успех. И 
в этом залог и причина его святости.

Стало быть, решимость сражаться освятила и оп
равдала всё остальное. И церковь приняла его в круг свя
тых. Не столько за смерть в бою (многие князья на Руси 
погибли в боях), а за осознанную решимость на эту 
смерть, за принятие такого выбора, такого жребия.

Других главных участников битвы, его племянни
ков -  Василька, Всеволода, Владимира -  мы видим людь
ми чести. Верные родственному, правительственному и 
государственному долгу, они явились на место неравного 
противостояния. На зов смерти ради чести. И в целом лю
ди Сити видятся людьми сурового долга. Не пришёл же 
на Сить князь Ярослав , а Василько -  пришел! Не пришел 
Александр (будущий Невский), а Всеволод Ярославский 
пришёл! И Сить стала местом сбора людей чести и верно



сти. Очевидно, сюда пришли наиболее совестливые, по
слушные и храбрые. И ситские просторы -  их братская 
могила, место высокой святой содержательности и зна
чимости.

А в целом, Ситская битва оставила нам, уже далё
ким потомкам возможность создать сакрально высокое 
место русской чести и русской славы. Сакрализация вер
шится медленно, её творит время. Но наступает-таки из
вестный момент, когда может (или должен) приступить 
Человек».

Мы полагаем, что с данной В. А. Гречухиным высо
кой оценкой исторического значения Ситской битвы, 
явившей потомкам пример высочайшего мужества и ге
роизма русских воинов, любви к родной земле и готовно
сти умереть за неё, согласится каждый, кто прочитал эти 
строки. Она завершилась поражением, но без поражений, 
как известно, не бывает побед.

Пройдёт неполных 150 лет, и потомки героев Сит
ской битвы, во главе с удельным князем Мологским Фё
дором Михайловичем, примут участие в судьбоносной 
битве на поле Куликовом (8 сентября 1380 года), как под
данные великого князя Московского и Владимирского 
Дмитрия Донского (княжил с 1363 по 1389 год). Она за
вершилась разгромом вражеских полчищ и положила на
чало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. И 
только через 100 лет, а именно в ноябре 1480 года, после 
двухнедельного противостояния на реке Угре (приток 
Оки) русских войск, во главе с Державным Великим кня
зем Иоанном III Васильевичем (княжил с 1462 по 1505 
год), с татарскими войсками, во главе с ханом Большой 
Орды Ахматом, Россия окончательно освободилась от та
таро-монгольского ига и вернула свою государственную 
независимость.



11.5. Древний град Молога и Молгскре удельное 
Княжество. Хотя в исторической литературе нет единого 
мнения о времени возникновения укреплённого поселе
ния в устье реки Мологи, а именно в XI или XIII веках, 
бесспорно, однако, что Молога -  один из древнейших го
родов Северо-Восточной Руси. По мнению иеродиакона 
Тимофея Каменевича-Рвовского -  «горячего патриота 
древнемологской государственности и древнемологских 
достоинства и славы» (4, с. 209) -  город Молога возник 
примерно в одно время с городом Ярославлем, то есть в 
начале XI века, в период ростовского княжения Ярослава 
Мудрого. «И егда убо государствующему сему великому 
князю Ярославу во граде Ростове, тогда созда великий 
князь Я рослав. в своё имя град Ярославль Поволский на 
устии Которосли; тогда же и на устии Мологи созда два 
града и монастырь Холопей, и посади князей во градах 
тех на уделы в Ярославле и на М ологе.» .

Первое упоминание Мологи в древней русской ле
тописи встречается под 1149 годом, в качестве места 
«столкновения русских дружин, братоубийственно лив
ших кровь друг друга из-за княжеских междоусобиц» 
(76). Вот как описывает эти события протоирей Иоанн 
Троицкий в «Истории Мологской страны, княжеств в ней 
бывших и города Мологи»: «В сём году Великий Князь 
Киевский Изяслав Мстиславич, враждуя с Ростовским 
Князем Юрием Долгоруким, сжёг все сёла по реке Волги 
до самой реки Мологи. Это случилось весною, и война 
должна была прекратиться, потому что вода в реках под
нялась, и «кони бродяху по Волзе и Молозе по ч ерево . и 
похромаша». Очевидно, это происходило именно там, где 
теперь город Молога. По всей вероятности здесь сущест
вовало издавна и какое-либо селение. После сего, до 1207, 
летописи о Мологской стране опять молчат. В сём году, 
при Великом Князе Всеволоде, последовало в Северной



Руси новое разделение на уделы, и Молога, как принад
лежавшая к Ростовской области, по завещанию Всеволо
да, досталась на долю сына его Ростовского Князя Кон*
стантина , а сей, в 1218 году, вместе с Ярославлем отдал 
её сыну своему Всеволоду. Таким образом, Мологская 
страна сделалась частию Ярославского удельного Княже
ства...» (20, с. 38-39).

Однако, уже через два десятилетия, 4 марта 1238 го
да, первому удельному ярославскому князю Всеволоду 
Константиновичу суждено было сложить голову в Молог- 
ском крае, на берегах реки Сити, в битве с татарами. В 
Ярославле, вместо убитого Всеволода, стал княжить его 
сын Василий. Он возглавлял Ярославское удельное кня
жество недолго и умер 8 февраля 1249 года в двадцати
летнем возрасте. После его смерти ярославское княжение 
принял младший брат Василия -  Константин Всеволодо
вич, который также погиб в битве с татарами, но в 
1257 году, то есть спустя почти 20 лет после гибели отца 
своего в битве на реке Сить. Все эти годы Ярославское 
удельное княжество, вместе с остальной Русью, страдало 
от татаро-монгольского ига.

«Великие беды принесла татарщина русской земле; и 
до сих пор ещё не освободился наш народ от последствий**
татарского ига, тяготевшего 250 лет , -  писал в 1907 году 
известный ярославский краевед П. А. Критский. -  Тяжёлою 
данью обложили татары покорённую Русь; князья должны 
были являться к хану на поклон и нести богатые подарки 
ему, его жёнам и детям и приближённым мурзам; за это 
хан утверждал их в княжеском звании. Всё богатство рус
ское уходило в орду, а вследствие этого приостановились 
промышленность и торговля, надолго заглохло просвеще-

внук Юрия Долгорукого -  примечание авторов 
** татаро-монгольское иго длилось с 1240 по 1480 год -  примечание 
авторов



ние. Татары хозяйничали в русской земле, как у себя дома; 
жители были переписаны; ежегодно наезжали татарские 
чиновники или баскаки и собирали дань, часто с насильст
венным вымогательством. Нередко жители восставали 
против притеснителей и прогоняли их, но ханы за это жес
токо наказывали и убивали всякую охоту к сопротив
лению.

Жители Ярославля первые поднялись было против 
татар: через 20 лет после сражения на Сити, когда ещё 
Русь не оправилась от тяжёлого погрома, ярославский 
князь Константин Всеволодович выступил с дружиной 
против неприятеля. 3 июня 1257 года произошла битва 
близ Ярославля за Которослью, на горе, которая называ
ется теперь Туговой. Несмотря на отчаянную храбрость 
ярославцев, татары одолели: князь Константин был убит; 
вся гора покрылась труппами павших в бою. После битвы 
сюда явились из города жёны, дети и друзья убитых. Звук 
мечей и военных труб, говорит предание, заменился сто
нами и воплями безутешной скорби осиротевших, и дол
го-долго после того сходились ярославцы на место сра
жения плакать и тужить по убитым. От этого и гора 
получила название Туговой» (72, с. 135).

После гибели Константина при ярославском княже
ском дворе остались только вдовы -  жёны Всеволода и 
Василия. «Владетельницей княжества сделалась вдова 
князя Василия Всеволодовича Ксения с дочерью Марией; 
последняя около 1260 года вышла замуж за Можайского 
князя Фёдора Ростиславовича, который в приданное и по
лучил Ярославль. Фёдор Ростиславович, понимая нас
колько безуспешна борьба с татарами, сразу стал к ним в 
дружеския отношения, приобрёл расположение хана и 
пользовался его покровительством. А это было очень



важно в то смутное время: русские ещё не могли прими
рится с мыслью, что они -  данники татар, что последние 
вольны в животе и смерти их» (12, с. 136). К этому следу
ет добавить, что Ярославский князь Фёдор Чёрный не
сколько лет жил в Орде и после смерти своей жены Ма
рии был женат на ордынской царевне, поставив условие, 
чтобы она приняла православную веру. При крещении 
ханская дочь получила имя Анны. В орде у Фёдора и Ан
ны родились два сына: Давид и Константин. Вскоре, по
сле смерти своего старшего сына Михаила, княжившего в 
Ярославле, Фёдор Чёрный вместе с Анной и сыновьями 
вернулся из Орды в Ярославль. «Сорокалетнее княжение 
его было счастливым временем для населения, наслаж
давшегося миром и тишиной» (12, с. 137).

В сентябре 1299 года Фёдор Чёрный завершил свой 
земной путь и новым Ярославским князем стал его сын 
Давид Федорович, который княжил 22 года. Умер он в 
1321 году, «когда старший его сын Василий имел не бо
лее 10 лет, а младший Михаил ещё менее. Став совер
шеннолетними, братья разделили между собой Ярослав
ское княжество. Младшему князю Михаилу Давидовичу 
достался удел по рекам Мологе до Устюжны включи
тельно и Волге от реки Белые Юги до реки Юхоти. При 
устье реки Мологи были срублены крепость и княжеские 
палаты, в которых очевидно после женитьбы поселилось 
княжеское семейство. Мологское княжество было до
вольно обширным. На реке Мологе, кроме одноименного 
города, в него входили нынешние города Весьегонск 
(Тверской области) и Устюжна Железнопольская (Воло
годской области). Вдоль Волги Мологские владения про
стирались от нынешнего пролива между Юршинским 
островом и материком, до нынешнего города Мышкина, 
включая земли северо-западной окраины Рыбинского 
района» (10).



Старший сын Давида -  Василий, возглавил Яро
славское удельное княжество. Его супругой стала дочь 
Великого князя Московского Иоанна I -  Собирателя зем
ли Русской и государя-отца (княжил с 1328 по 1340). В 
истории известен под именем Ивана Калиты, в связи с 
тем, что «всегда носил с собою мешок, или калиту, на
полненную деньгами для бедных» (7, с. 602). Именно 
Иван Калита, добившись великокняжеского престола, пе
ренёс столицу из Владимира в Москву и положил начало 
великому процессу объединения удельных княжеств во
круг Москвы. «Преемники Калиты следовали его приме
ру, и в течение 150 лет с небольшим вся Русь подчини
лась князю Московскому; таким образом кончились 
уделы, и Московский князь стал единодержавным госу
дарем» (72, с. 139).

Ярославские князья были в союзе с Московскими. 
Поэтому, враждовавший с Москвой Тверской князь Ми
хаил Александрович в 1371 занял город Мологу и сжёг 
крепость. Точное время кончины Михаила Давидовича 
неизвестно, но в 1375 году, в ответном походе Великого 
князя Московского Дмитрия Донского против Твери, мо- 
логскую дружину возглавил уже старший сын Михаила -  
Фёдор. А ещё через несколько лет -  в 1380 году, Молог- 
ский князь Фёдор, как подданный Великого князя Мос
ковского, вместе со своей дружиной принял участие в 
«славном Мамаевом побоище, находясь на правом крыле 
нашего войска» (20). Скончался князь Фёдор в 1408 году, 
оставив после себя трёх сыновей: Дмитрия, Ивана и Се
мёна. Титул удельного князя Мологского наследовал 
старший из братьев Дмитрий, а затем сын Дмитрия -  
Пётр, род которого в третьем колене пресёкся. Второй 
сын Фёдора -  Семён получил удел по реки Сити, а третий 
сын Иван -  село Прозорово и земли по реке Редьме. «Не
которые из прямых потомков князей Мологских, -  писал



в 1889 году К. Д. Головщиков, -  оставили по себе в исто
рии крупный след и добрую память. Таковы князья Про
зоровские, Сицкие, Ушатые» (2, с. 12).

После 150 лет самостоятельного существования, в 
1471 году Мологское удельное княжество, вслед за Яро
славским (в 1463 году) вошло в состав крепнущего Мос
ковского Государства во главе с Державным Великим 
князем Иоанном III Васильевичем.

11.6.Ярмарка на Мологе -  первая в России Особое 
экономическое значение Мологского княжества для воз
рождавшегося Русского государства состояло в том, что 
здесь, на верхней Волге, Мологе и Сити находился важ
ный для всей Северо-Восточной Руси торговый путь, и «с 
незапамятных времен существовала знаменитая ярмарка 
в так называемом Холопьем Городке» (16, с. 20). Первое 
описание знаменитой ярмарки на Мологе сделано ещё в 
конце XVII века мологским летописцем Тимофеем Каме- 
невич-Рвовским, которое затем широко использовалось 
историками (7; 11) и краеведами (20; 2; 16; 19).

«На устии славныя Мологи реки древле были торги 
великие, -  писал Каменевич-Рвовский, -  сребра с торгов 
тех в пошлинах сбирали и весили. Приезжали торговать 
купцы многих государств: немецких, и польских, и ли
товских, и грецких, и римских, глаголют-же и персид
ских, и иных земель. И тогда в премногих ямах Холоп
ских и Моложских товары свои драгие те иностранные 
купцы и гости клали, и шития преузорочная и красная ви
ноградная и прочая сокровища вся содержали и над ними 
торговали. Река же та великая Молога полна судов была 
в пристани своей на устии широком, яко по судам тогда 
без перевозов переходили людие реку ту Мологу и Волгу*
на луг Моложский , великий и прекрасный, иже имать в

* речь идет о Боронишинском луге -  примечание авторов 
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округе своей 7 вёрст. Серебра же того пошлинного пудо
вого до 180 пудов и больше собираху в казну великаго 
кн язя .» .

По мнению выдающихся русских историков 
Н.М. Карамзина (7) и Н.И. Костомарова (77), Мологская 
ярмарка слыла «первой в России», а по мнению протоирея 
И. Троицкого (20) и К. Головщикова (2) -  «почти всемир
ная». Ярмарка была преимущественно «меновой», или, 
используя современную термонологию, -  бартерной. Де
ло в том, что ходившие в обращении на Руси кожаные 
деньги при татаро-монгольском нашествии обесценились, 
а серебра не хватало, поэтому шёл обмен товарами. Одна
ко пошлинный сбор в казну Великого князя собирали се
ребром. Чужеземные купцы везли к нам шитые одежды, 
пурпур, сафьян, сукна, узорчатые ткани, посуду, грече
ские вина, восточные сладости и пряности; а увозили ко
жи, горностаевый и собольи меха, беличьи, лисьи и рысьи 
шубы, моржовую кость, хмель и лён. Важнейшими това
рами внутренних торгов были хлеб и рыба.

Хотя Т. Каменевич-Рвовский пишет, что «торги ве
ликие» находились «на устии Мологи», однако первона
чально ярмарка располагалась на берегу нижней Мологи, 
примерно в 50 верстах (2; 20) от устья реки. «Ещё в нача
ле XIV века при Великом Князе Иоанне Даниловиче, -  
писал И. Троицкий в 1863 году, -  сюда съезжались куп
цы: немецкие, греческие, италиянские, персидские, и в 
течение летних месяцев производили самую деятельную 
торговлю. Великий князь Иоанн III, отдав Мологу в поме
стье сыну своему Димитрию, перевёл ярмарку из Холопь- 
яго городка на устье Мологи, приказав сыну довольство
ваться там старыми купеческими сборами, не умножать 
их и не умышлять новых. Эта ярмарка слыла первою в 
России до самого XVI столетия, и особенно славилась 
торговлею с Азиею и Турциею» (20, с. 47).



Перевод ярмарки в устье Мологи в начале XVI века 
способствовал экономическому развитию и укреплению 
города Мологи, который появился на одной из наиболее 
древних карт Московии (1497) и карте русских княжеств 
(1526), то есть приобрёл европейскую известность (1) .

В смутные времена начала XVII века торговле был 
нанесён значительный урон и ярмарка обезлюдела. С из
бранием Великим Земским Собором царя Михаила Рома
нова ярмарка в Мологе возобновилась, но ненадолго. В 
1654 году в Мологском крае разразилась чума, и торг пе
решёл сначала в Весь-Ягонскую (ныне город Весьегонск), 
затем в Рыбную слободу, потом в Ростов Великий, на Ар- 
ское поле в Казань, в Макарьев-на Жёлтые воды, и окон
чательно закрепился на окской пойме Нижнего Новгоро
да. Иными словами, знаменитая ярмарка на Мологе 
является предшественницей общерусской Нижегородской 
ярмарки.

Между тем, с угасанием торгов, Молога постепенно 
теряет статус города и почти полтора столетия (с 1627 го
да) считается дворцовым посадом. В одной из первых 
описей, составленной стольником Самариным и подьячим 
Русиновым в 1676-1678 годах, указано, что в Мологе в 
это время находилось всего лишь 125 дворов, в том числе 
12, принадлежавших рыбным ловцам, и что «эти послед
ние, сообща с ловцами Рыбной слободы, ловили в Волге и 
Мологе красную рыбу, доставляя к царскому двору еже
годно по 3 осетра, по 10 белых рыбиц и по 100 стерлядей» 
(2, с. 21).

Возрождение Мологи началось во второй половине 
XVIII столетия, а именно в 1777 году, когда «по распоря
жению императрицы Екатерины II древний дворцовый по
сад, или слобода Молога, назван уездным городом, кото-

Герберштейн посетил Московию в 1517 году -  примечание авторов 
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рый тогда же причислен к Ярославскому Наместничеству, 
а потом, в 1796 году к Ярославской же губернии. В 
1778 году в новооткрытом городе было уже 418 домов и 
20 лавок, а жителей обоего пола 2 109 человек; и город сей 
с тех пор стал год от году увеличиваться и улучшаться и во 
внешнем, и во внутреннем благоустройстве» (20, с. 49). 
Казалось бы, ничто не предвещало новой беды, н о .

11.6. Временное забвение. Итак, с 1796 года на ад
министративно-географической карте Ярославской губер
нии появился Мологский уезд, один из 10 коренных уез
дов современной Ярославской области. В него входили 
17 волостей: Боронишенская, Брейтовская, Веретейская, 
Воскресенская, Городецкая, Грязливецкая, Иловенская, 
Копорьевская, Леонтьевская, Марьинская, Некоузская, 
Ново-Троицкая, Покровско-Ситская, Прозоровская, Ста- 
ниловская, Сутковская, Янская и город Молога. В северо
восточной части уезда с общим склоном на юго-восток 
находились Грязливецкая, Копорьевская, Городецкая, 
Иловенская, Боронишенская и часть Веретейской, Леон- 
тьевской, Брейтовской и Прозоровской волостей. В юго
западную часть уезда входили Ново-Троицкая, Некоуз- 
ская, Марьинская, Воскресенская, а также большая часть 
Веретейской, Станиловской, Покровско-Ситской и Сут- 
ковской волостей, причём южная и западная части уезда 
более возвышенны и холмисты в сравнении с северной и 
восточной (77).

По площади (4 640 км2) и численности населения 
(135,5 тыс. человек) Мологский уезд был одним из круп
нейших в губернии. Среди других 10 уездов он занимал 
второе место по территории (14,2% от губернской), усту
пая лишь Пошехонскому (16,7%), по численности населе
ния -  третье место, вслед за Ярославским и Ростовским 
уездами, а по уровню образования населения -  одно из 
первых мест. На протяжении многих столетий админист



ративным, экономическим и духовным центром Молог- 
ского края была Молога -  бывшая княжеская столица, 
один из старинных русских городов Ярославской земли и 
Северо-восточной Руси в целом (16).

Однако XX век принёс неисчислимые беды этому 
некогда процветавшему краю. Так случилось, что неза
долго до строительства Рыбинского водохранилища по
становлением ВЦИК от 10 июня 1929 года территория 
Мологского уезда, объединявшая 17 волостей, была рас
членена на три небольших района: Мологский, Брейтов- 
ский и Некоузский. Собственно Мологский район образо
ван на базе Иловенской и Мологской волостей (пол
ностью), а также Гореловской, Лацковской и Копорьев- 
ской волостей (частично) Мологского уезда. В нём 
осталось только 32% территории (153,6 тыс. га), 31% на
селения (46,1 тыс. человек) и около 24% населённых 
пунктов (297) бывшего Мологского уезда. В Брейтовский 
район также вошли исконно мологские земли -  Брейтов- 
ская, Леонтьевская, Покровско-Ситская, Прозоровская и 
Сутковская волости (полностью), а также часть селений 
Гореловской и Марьинской волостей Мологского уезда. К 
Брейтовскому району отошло 35% территории (169,1 тыс. 
га), около 32% населения (46,6 тыс. человек) и 28% насе
ленных пунктов (355) бывшего Мологского уезда.

Что касается Некоузского района, то он составлен из 
волостей трёх уездов, а именно из Веретейской, Воскре
сенской, Лацковской (частично), Марьинской, Некоуз- 
ской и Станиловской волостей Мологского уезда, а также 
Воскресенской (полностью), Архангельской (частично) и 
Рождественской (частично) волостей Рыбинского уезда и 
некоторых территорий смежных волостей Мышкинского 
уезда.

В результате этих «перекроек» в собственно Молог
ском районе осталась лишь треть площади, треть насе



ления и только четверть населённых пунктов существо
вавшей веками Мологской административной террито
рии. Но эти деструктивные процессы на уровне отдельно
го уезда оказались лишь малой частью потрясений, охва
тивших всю Ярославскую губернию, которая 14 января 
1929 года вообще была упразднена. Только спустя полго
да постановлением ВЦИК от 10 июня 1929 года она была 
включена (вместе с Владимирской и Костромской губер
ниями) в Ивановскую промышленную область, причём 
двумя самостоятельными округами -  Ярославским и Ры
бинским.

А несколькими годами ранее -  3 февраля 1921 года -  
постановлением Президиума ВЦИК из Ярославской гу
бернии была выделена Рыбинская губерния с центром в 
городе Рыбинске в составе 5 уездов: Мологского, Мыш- 
кинского, Рыбинского, Пошехоно-Володарского и Углич
ского. В результате, в составе Ярославской губернии оста
лось только 5 уездов (Даниловский, Любимский, Ростов
ский, Тутаевский и Ярославский) из 10 ранее входивших в 
неё. Но Рыбинская губерния просуществовала всего лишь 
2 года. Новым постановлением Президиума ВЦИК от 
15 февраля 1923 года она была ликвидирована, а её терри
тория возвращена обратно в состав Ярославской губернии. 
И вот спустя всего лишь 6 лет теперь уже Ярославская гу
берния упраздняется и включается в состав Ивановской 
промышленной области. Но административная чехарда на 
этом не закончилась. Уже через 7 лет Президиум ВЦИК 
принимает решение (11.03.1936 г.) разделить Ивановскую 
промышленную область на Ивановскую область с центром 
в г. Иванове и Ярославскую область с центром в г. Ярос
лавле, в которую была включена также преобладающая 
часть бывшей Костромской губернии. В результате терри
тория области увеличилась до 62,3 тыс. км2, на которой 
располагались 36 районов с 906 сельсоветами.



Таким образом, в течение всего лишь 15 лет (с 
3.02.1921 по 11.03.1936 г.) Ярославская область подвер
глась невиданным в её многовековой истории админист
ративно-территориальным изменениям: от карликовой гу
бернии всего лишь с 5 уездами (с 1921 по 1923 год) до 
полной ликвидации (с 1929 по 1936 год) и последующего 
воссоздания в качестве самостоятельной области, терри
тория которой возросла почти вдвое (до 62,3 тыс. км2 
против 36,2 тыс. км2 в начале ХХ столетия). Только после 
отделения Костромской области (Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 13.08.1944 г.), к которой ото
шли 15 из 36 бывших ярославских районов, Ярославская 
область вошла в прежние границы.

Однако наиболее драматические события развора
чивались в этот период именно на территории бывшего 
Мологского уезда. Специальным постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 1.08.1936 года «О порядке изъятия зе
мель для строительства Рыбинского и Угличского гидро
узлов на реке Волге», то есть всего лишь через год после 
принятия решения о строительстве этих гидроузлов, были 
определены масштабы и места принудительного пересе
ления многих десятков тысяч человек. С 1936 по 1941 год 
в Ярославской области осуществлено небывалое по своим 
масштабам выселение людей. Полностью переселены жи
тели 494 населённых пунктов и частично -  51 населённо
го пункта. Основная часть переселенцев осела в северо
восточных районах Ярославской области, расположенных 
вокруг будущего водохранилища, а также в Рыбинске, 
Тутаеве, Угличе и Ярославле. Другая часть выехала за 
пределы Ярославской области, в основном в Ивановскую 
область и на Карельский перешеек, а отдельные группы 
рассеялись по всей территории бывшего Советского Сою
за (6).



Завершающий административный удар по Молог- 
скому краю был нанесён советской властью 20 декабря 
1940 года. В этот день Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР ликвидированы Мологский район, город 
Молога и 6 сельских советов -  Бабкинский, Кулигский, 
Леонтьевский, Наволокский, Рындинский и Становский. 
Еще 7 сельсоветов Мологского района присоединены к со
седним районам, в том числе Бор-Дорковский, Горелов- 
ский и Жеребцовский -  к Брейтовскому району, Займи- 
щевский, Истоминский и Погорельский -  к Рыбинскому 
району и Веретейский -  к Некоузскому району. Так посте
пенно, шаг за шагом, в течение 10 с небольшим лет (с 1929 
по 1940 год) ликвидирован и стёрт с географической карты 
России один из коренных уездов древней Ярославской 
земли. Опережающая ликвидация Мологского района (32% 
пощади бывшего Мологского уезда) была вызвана при
ближающимся завершением строительства Рыбинского 
гидроузла и предстоящим затоплением огромной террито
рии Молого-Шекснинского междуречья.

Как известно, заполнение гигантской чаши Рыбин
ского водохранилища началось 14 апреля 1941 года и 
продолжалось долгих 7 лет! Закончилось оно только в 
1947 году по достижении так называемого нормального 
подпорного уровня. Правда, «нормальным» этот уровень, 
принесший горе и страдания многим десяткам тысяч лю
дей, можно считать только в техническом смысле. Ведь 
рукотворное море затопило 75% территории новообразо
ванного Мологского района, 36% территории новообра
зованного Брейтовского, почти 68% территории новооб
разованного Ермаковского, 13% Пошехонского и Рыбинс
кого районов. Менее других пострадал новообразованный 
Некоузский район, в котором было затоплено немногим 
более 3% территории.



11.7. Время молчать и время говорить. Многие 
десятилетия «мологская тема» была строго запретной. 
Молчали вынужденные выселенцы и переселенцы, мол
чали средства массовой информации. За полвека молча
ния из жизни ушло два поколения мологжан. Молчание 
было условием выживания их детей и внуков. Но, как из
вестно из Библии, есть «время молчать» и «время гово
рить», «время разбрасывать камни» и «время собирать 
камни».

Более полувека были окутаны заговором молчания 
трагические события, разыгравшиеся в 30-х годах ХХ 
столетия на Ярославской земле, в результате которых го
род Молога и Мологский район были затоплены, а остав
шаяся незатопленной большая половина Мологской зем
ли лишилась своего исторического имени. Молчала 
власть, молчала пресса, вынуждены были молчать и сами 
переселенцы. Даже в местах «компактного проживания», 
как это было в заволжской части Рыбинска, в те далекие 
теперь уже 50-е -  60-е годы прошлого века переселенцы- 
мологжане, по-соседски общаясь, часто вспоминали род
ные места и прошлую жизнь, но «о периоде затопления 
говорили редко». Официальная власть делала всё, «чтобы 
полностью стереть память о затопленном городе. Разго
воров о нём в печати не было, книг не выходило, молог- 
жане постепенно разъезжались в разные концы города. 
Обособленность мологской «общины» нарушалась, а впо
следствии разрушилась и сама «община». Сейчас Рыбин
ская заволжская Молога практически исчезла с лица зем
ли, она как бы вторично ушла на другое дно -  дно вре
мени» (21, с. 47).

Но запреты не всесильны и не властны над людьми. 
Тысячи жителей Молого-Шекснинского междуречья и их 
потомки, разбросанные на огромной территории бывшего 
Советского Союза и непосредственно в Ярославской об



ласти, в том числе и жители мологской «общины» в Ры
бинске, сохранили Память о затопленном крае и Надеж
ду на возрождение своей малой родины. В июле 1972 го
да, то есть спустя 35 лет после начала вынужденного 
исхода мологжан, в Рыбинске впервые открыто, не таясь, 
встретились те, кто не по своей воле покинул родные мес
та. С тех пор они собираются ежегодно, каждую вторую 
субботу августа. В этих традиционных сборах принимают 
участие не только бывшие жители Междуречья и их по
томки, но и те, кто разделяет боль за судьбу затопленного 
края, чтит память безвинных жертв «великих строек». С 
каждым годом крепнет их гражданская позиция и стрем
ление привлечь к Мологской трагедии внимание россий
ской общественности, руководства области и страны.

В апреле 1991 года состоялась очередная, двадцатая 
по счёту, встреча Мологского землячества. Она переросла 
в большое общегородское мероприятие, проходившее в 
общественно-политическом центре Рыбинска. Собрав
шиеся почтили минутой молчания затопленную Мологу, 
ушедших из жизни старожилов-переселенцев и узников 
Волголага, штаб-квартира которого находилась в посёлке 
Переборы под Рыбинском. Здесь, на строительстве Ры
бинского гидроузла работали около 150 тысяч заключён
ных, десятки тысяч которых остались навечно в верхне
волжской земле. По инициативе мологжан, поддержанной 
ярославской и российской общественностью, день 13 ап
реля, считавшийся пятьдесят лет днём рождения Рыбин
ского «моря», был объявлен днём Памяти Мологи. Одно
временно с этим, участники «Дней памяти Мологи» 
обратились 14 апреля 1991 года в Верховный Совет 
РСФСР с настоятельной просьбой «поэтапного или час
тичного спуска Рыбинского моря и разработки програм
мы возрождения Молого-Шекснинского края».



Иными словами, почти 20 лет тому назад впервые 
был поставлен вопрос о полном или частичном спуске 
Рыбинского водохранилища и возрождении Мологского 
края. Вопрос о судьбе водохранилищ Волго-Камского 
каскада многоплановый и чрезвычайно сложный. В каж
дом отдельном случае он должен решаться с учётом всех 
«за» и «против». Применительно к Рыбинскому водохра
нилищу идея его частичного спуска заслуживает при
стального внимания по многим причинам. Как известно, 
согласно первоначальному проекту, утвержденному ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 14.09.1935 года, нормальный 
подпорный уровень (НПУ) должен быть +98 м. При та
ком НПУ город Молога и значительная часть Мологского 
района остались бы незатопленными. Однако, «разра
ботчики проекта уже в ходе строительства подняли его на 
4 метра. Но они не обратились к высшему руководству 
страны, чтобы узаконить изменение этого важного по 
своим последствиям параметра будущего водохранилища. 
А ведь эти дополнительные 4 метра увеличивали его 
площадь почти в 2 раза. Авторы проекта организовали 
гидрологическую экспертизу, положительное заключение 
которой передали в Госплан. После этого в документах 
гидростроителей появляется ссылка на постановление 
Госплана СССР от 1.01.1937 года, утвердившего 102-мет
ровый уровень верхнего бьефа Рыбинской ГЭС. Таким 
образом, юридическая «крыша» на столь ответственное 
проектное изменение была получена от главного «бухгал
терского» ведомства страны. Кстати, предполагалось на 
два метра повысить и уровень Угличского водохранили
ща, но что-то помешало осуществить это намерение. А 
если бы вместо 113 установили 115-метровый подпор Уг
личской ГЭС, то от Калязина осталась бы не треть, а 
только знаменитая колокольня Николаевского собора» (9,



с. 39). К этому следует добавить, что Госплан СССР неза
конно утвердил новый НПУ Рыбинского водохранилища.

Принятое в страшной спешке экологически оши
бочное, экономически неэффективное и преступное в 
нравственном отношении решение 7937 года о подъёме 
уровня Рыбинского водохранилища на 4 м привело к неис
числимым материальным и духовным потерям, исковер
кало судьбы десятков тысяч людей. Поэтому требование 
Мологского землячества о «поэтапном или частичном 
спуске» Рыбинского водохранилища является юридиче
ски правомерным и обоснованным. Другое дело, насколь
ко своевременно и посильно выполнение этого требова
ния в настоящее время?

Сторонники снижения НПУ до +98 м, то есть спуска 
водохранилища на 4 м, руководствуются тем, что это по
зволит восстановить затопленный более 60-ти лет тому 
назад город Мологу, который ушёл под воду всего лишь 
на 2-3 м. Каждый год разрушенный город «выходит» из 
мутновато-зелёного мелководья либо наполовину, либо 
даже на 2/3. Обычно это происходит глубокой осенью при 
частичной сработке водохранилища, но бывает и в сере
дине засушливого лета, когда резко сокращается приток 
воды и уровень водохранилища заметно снижается. При 
НПУ +100 м из-под воды появляется примерно 40% пло
щади города, а при НПУ +99 м территория города Мологи 
открывается на 65-70%, и к нему можно подойти пешком 
от деревни Дуброво нынешнего Некоузского муници
пального района по старому Санкт-Петербургскому поч
товому тракту. Открывающаяся при этом картина потря
сает: груды кирпича на месте разрушенных храмов и 
зданий, ржавое железо, полузамытые песком булыжные 
мостовые, фундаменты домов, покрытые иловыми отло
жениями, отмершими водорослями и торфяными сплави
нами.



Словом, оживить сегодня утопленный город чрез
вычайно сложно, а точнее -  невозможно. Во всяком слу
чае, в ближайшие несколько десятилетий, ибо для этого 
пришлось бы спустить Рыбинское водохранилище либо 
полностью, либо большую его часть. Возможно, в отда
лённом будущем так и сделают. Но сегодня драматич
ность положения состоит в том, что ликвидация водохра
нилищ Волго-Камского каскада, в том числе и Рыбинс
кого, также как в своё время их заполнение, связано с 
огромными экономическими потерями для народно-хо
зяйственного комплекса бассейна, приспособленного к 
этим искусственным водоёмам.

Но значит ли это, что мы должны смириться с траги
ческим ходом событий и согласиться с приговором поэта, 
дескать, «тому, что затонуло, нет возврата». Нет, не зна
чит! Абсолютное большинство мологжан и тех, кто разде
ляет их горе, воспринимает мологскую проблему как свою 
собственную, а, главное, как общенациональную, едино
душно считают, что Молога должна воскреснуть. Чаяния 
мологжан, их надежды на возрождение родного города и 
малой родины предельно точно выразил известный исто
рик-краевед земли Ярославской, писатель В. А. Гречухин в 
статье «Лить слезы или делать дело?», опубликованной в 
областной газете «Северный край» 7 сентября 1996 года. 
«Мы считаем, -  писал он, -  что городу Мологе надо ожить 
не только в скорбной памяти поредевших старых молог- 
жан и в сожалениях юных поколений, а в живой реально
сти. Молога должна воскреснуть. Городам, отмеченным 
таким знаком судьбы, суждено второе рождение. Была 
старая Рязань, а есть Рязань нынешняя. Был Гледен, а те
перь живет его приемник Великий Устюг. Такой список 
можно множить и множить! И славу своих предков никто 
из них не уронил, не утратил, а срастил со своей новой и в 
живе понёс дальше» (3).



11.8. Хватит слезы лить, пора дело делать. Да, дей
ствительно, в истории России есть примеры, когда дотла 
уничтоженный город возрождался заново, и эти примеры, 
безусловно, достойны подражания. Один из них -  леген
дарная Рязань на Оке, «насмерть убитая» полчищами Ба
тыя. Мудрые предки наши в своё время приняли единст
венно правильное решение: построить неподалёку от 
сожженного дотла старого города -  новый и дать ему 
прежнее, овеянное ратными подвигами имя -  Рязань. И это 
в высшей мере справедливо, ибо «если нельзя оживить ме
сто великой славы и великого горя, значит, надо эту славу 
и память привить, укоренить где-то рядом» (3). К сожале
нию, большая часть малых русских городов (только за 
70 лет XX столетия -  51) ушла из жизни навсегда и унесла 
вместе с собой огромный пласт русского быта и культуры. 
Но именно это обстоятельство должно укрепить нашу ре
шимость возродить Мологу -  город, который, наряду со 
многими другими погибшими поселениями, стал безвин
ной жертвой гигантской гидротехнической стройки, раз
вернувшейся в Волжском бассейне в ушедшем XX столе
тии. В те годы воинствующего безбожия и безверия, не 
задумываясь, «разбрасывали камни», но теперь пришло 
время «собирать камни».

И если восстановить Мологу на прежнем месте, за
топленном водами Рыбинского водохранилища, практи
чески невозможно и в обозримом будущем нереально, то 
построить Новую Мологу на исконно мологской земле, 
поблизости от прежнего города, рядом с селом Веретея, 
если не в ближайшей, то в среднесрочной перспективе, не 
только можно, но и нужно. «Там нечто подлинно Молог- 
ское уже есть. И прекрасный старый храм (будто город
ской собор!). И ещё одна более старая церковь, и старин
ные дома, и давняя планировка. И даже школа с музеем 
мологской старины, трепетно хранящим именно молог-



скую уездную бытность. Эти земли всегда, при всех (даже 
самых древних) размежеваниях оставались при своём го
роде, при Мологе, как его вернейшие спутники. А какой 
здесь великолепный богатырский русский пейзаж! И вда
ли видно само место упокоения здешнего печального 
стольного града -  матушки Мологи. Отсюда идёт через 
поля, пробирается та самая дорога, тот старинный боль
шак, что словно путь в умершее сказочное царство. Этот 
мощённый мологский тракт словно часть поразительного 
заповедника Памяти. Ведь он, безлюдный, уходящий в 
воду Рыбинского моря, -  это редкостный памятник исто
рии. Его древние камни, омытые водой, тихо уходят в 
морскую глубь, прощально просвечивая сквозь воду, на
поминая людям, что они -  путь в Мологу. Такими вехами 
истории, видами такой могучей выразительности разбра
сываться немудро» (3).

Июнь 2003 года стал важной вехой в движении мо- 
логжан и общественности Ярославской земли на пути 
возрождения Мологского края. В областном центре, в 
здании Администрации впервые состоялся Круглый стол 
«Проблемы Мологского края и пути их решения». В этом 
совещании приняли участие жители Мологского района, 
их дети и внуки -  члены Землячества мологжан, учёные- 
экологи, зоологи, ботаники, географы, историки, культу
рологи, писатели, журналисты, общественные деятели, 
представители исполнительной и законодательной вла
сти. В течение двух дней шло глубокое, заинтересован
ное, подчас острое обсуждение многоплановой проблемы 
возрождения Молого-Шекснинского междуречья, которое 
завершилось единогласно принятым решением.

«Мы, участники Круглого стола «Проблемы Молог
ского края и пути их решения», выражаем глубокую 
озабоченность судьбой этого замечательного края Яро
славской земли, состоянием его природных ресурсов,



духовного, историко-культурного наследия и нарастаю
щими социально-экономическими и демографическими 
проблемами. Значительная часть существующих ныне 
проблем -  это результат создания в 40-е годы ХХ сто
летия Рыбинского водохранилища на территории Моло- 
го-Шекснинского междуречья. Бездумное вторжение в 
природу обернулось множеством проблем, число кото- 
рыхрастёт с каждым годом» (78).

Прошедший Круглый стол стал крупным событием 
в общественной жизни Ярославской области и всей Рос
сии, поскольку «поставленные вопросы имеют не только 
региональное, но и общечеловеческое значение». Таково 
мнение одного из участников совещания, бывшего молог- 
жанина, академика Российской Академии наук, председа
теля Российского комитета Международной программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» В.Н. Большакова, кото
рое он выразил в благодарственном письме Губернатору 
области А.И. Лисицыну. С докладами и в дискуссиях вы
ступили около 40 участников Круглого стола. Основное 
внимание было сосредоточено на трёх вопросах: первый -  
воссоздание Мологской административной территории, 
второй -  организация Национального парка «Молога», 
третий -  пути возрождения города Молога.

По первым двум вопросам мнение было единодуш
ным: давно пора восстановить Мологскую администра
тивную территорию и следует немедленно приступить к 
подготовке материалов для обоснования целесообразно
сти и необходимости создания Национального парка. Что 
касается возрождения города Мологи, то по этому вопро
су мнения разошлись. Но не в главном, не в том, надо 
возрождать Мологу или нет. Конечно надо, и никаких со
мнений быть не должно, считали все участники дискус
сии. Многие мологжане настаивали на восстановлении 
прежней Мологи, даже ценой полного или частичного



спуска водохранилища. В конечном счёте восторжество
вал, всё же, реалистический подход, и в решении участ
ников Круглого стола была поддержана сама идея строи
тельства Новой Мологи на исконно мологской земле.

Разумеется, за Круглым столом возникали и три из
вечных русских вопроса: «Кто виноват?», «Что делать?» и 
«Где найти деньги?» На первые два вопроса ответы уже 
давно получены. Виноваты оголтелые покорители приро
ды, сторонники «избыточного гигантизма в гидрострои
тельстве», нашедшие покровительство у самого Сталина. 
Что делать, тоже ясно -  исправить то, что ещё можно ис
править, и возродить то, без чего жить нельзя. А вот где 
найти деньги на реализацию высокой цели общероссий
ского масштаба, однозначного ответа нет. Как известно, 
«свободных» денег в российской казне никогда не было. 
Нет их и сегодня. Но все мы знаем, что в Москву никто из 
нашей области не ходил и никто не просил построить Ры
бинское «море», чтобы затопить Мологский край вместе с 
Мологой. «Великая стройка и попутное великое горе мо- 
логжан были общероссийским деянием. И общероссий
ским должно быть посильное поправление дела и достой
ное поминовение жертв и утрат. И казна тут нужна обще
российская. А чтобы такое совершилось, потребна работа 
по возвышению идеи Новой Мологи до федерального по
нимания. Как всегда, сперва должно быть Слово. Этому 
Слову надо быть сильным. Оно должно вынести перед 
Россией на ясный вид многогранную нужность государ
ственного действия для памяти славы и чести всех селе- 
ний-новомученников и создания Храма их памяти и свя
тости. Города-Храма» (3).

На нашей Ярославской земле начиналась крупно
масштабная гуманитарная катастрофа, связанная с гидро
технической «реконструкцией» Волги семь десятилетий 
тому назад, и мы должны первыми начать возвращение к



истокам духовности и культуры. И строить Новую Моло- 
гу нужно будет всем миром, то есть с привлечением и фе
дерального центра, и нынешних «собственников» гидро
электростанций и разбогатевших бывших мологжан, 
оказавшихся за рубежом или на необъятных просторах 
России. А вот как скоро начнётся строительство Новой 
Мологи, ответить сегодня очень непросто. Между тем, 
время не ждёт. Ушли из жизни два поколения мологжан, 
тех, кто наиболее остро переживал разыгравшуюся траге
дию массового выселения и гибели родного края. И этот 
печальный и неотвратимый процесс продолжается. По
этому пришло время энергичных и решительных дейст
вий, не требующих крупных экономических затрат, но 
эффективных в достижении основной цели: поэтапно воз
родить Мологский край.

11.9. Вернуть историческое имя, воссоздать 
Мологскую административную территорию. Первый 
этап -  вернуть на географическую карту Ярославской об
ласти и России Мологский край, то есть воссоздать адми
нистративную территорию. Это очень важно не только 
для детей и внуков ушедших из жизни мологжан, но и для 
будущих поколений россиян. По-существу, речь идёт о 
реабилитации репрессированной территории. Об этом с 
горечью говорил на Круглом столе известный рыбинский 
поэт С.А. Хомутов. Он поведал о большой работе, кото
рую проводит Землячество мологжан, направленной на 
пробуждение и укрепление памяти о родном крае и о 
главной задаче -  «восстановлении исторической справед
ливости по отношению к фактически репрессированным 
людям и целой территории». Затопление значительной 
части Мологской земли и насильственное переселение 
людей сопровождались огромными материальными и ду
ховными утратами. «Многие потеряли жилье, хозяйство, 
работу, здоровье, подорванное переездом и пережива



ниями, связанными с ним и привыканием к новому мес
ту». Но ещё более значительны духовные потери. «Утра
чена сама родная земля, которая хранила древние устои, 
своеобразие и несомненные возможности дальнейшего 
развития. Что такое потерять родину, наверно, понимает 
каждый, но пережили это немногие. С родиной мы теряем 
частицу себя, то, что берегли поколениями наши семьи и 
что невозможно в полной мере сохранить на чужой земле. 
Примеры такого насильственного переселения были на 
Северном Кавказе, в Крыму. Есть они и сейчас, в частно
сти в сербском Косове. И хотя репрессии подразумевают 
карательные меры, наказания, но такие меры могут быть 
и невольными, то есть не являясь по документам наказа
нием, по сути являются им, поскольку все признаки нали
цо: и насилие, и человеческие потери» (21, с. 49-50).

Идея реабилитации репрессированного Мологского 
края путём воссоздания Мологской административной 
территории с включением в неё оставшихся незатоплен- 
ными исконно мологских земель была единодушно одоб
рена участниками Круглого стола. Всесторонне рассмот
рены четыре варианта решения поставленной задачи (15).

Первый вариант -  объединение всех исконно Молог- 
ских земель, отнесённых после реформ 1929 и 1940 годов к 
Брейтовскому и Некоузскому районам (ныне муниципаль
ные районы). В момент создания, то есть в 1929 году, в 
Брейтовском районе проживало 46,6 тыс. человек, в Неко- 
узском -  54,5 тыс. человек, а сегодня в Брейтовском муни
ципальном районе осталось 8,5 тыс. жителей и в Некоуз- 
ском -  18,6 тыс., то есть население сократилось в 5,4 и 
2,9 раза (соответственно). В обоих муниципальных рай
онах уже давно сложилась негативная демографическая, 
социальная и хозяйственная обстановка. Оба районных 
центра за более чем 70 лет самостоятельного существова
ния так и не приблизились по своему значению к Мологе.



Второй вариант -  преобразовать Брейтовский му
ниципальный округ в Мологский, расширив его нынеш
ние границы до реки Ильдь, то есть включить в него часть 
земель нынешнего Некоузского муниципального района, 
которые на протяжении семи столетий входили в состав 
Мологского края.

Третий вариант -  переименовать (разумеется, с со
гласия населения и доброй воли администрации) Брей- 
товский муниципальный район в его нынешних границах 
в Мологский с центром в старинном селе Брейтово.

Четвёртый вариант -  выделить незатопленные 
мологские земли, включая деревни Гридино и Горелово -  
на севере, Лацкое и Воскресенское -  на западе, Андреев
ское, Марьино и Козьмодемьянское -  на юге и побережье 
Рыбинского водохранилища с близлежащими островами -  
на востоке, в небольшой по размерам Мологский муни
ципальный район. Сегодня эти земли являются окраинами 
Брейтовского и Некоузского районов. Однако на протя
жении многих веков, начиная с первых летописных упо
минаний о крае, они входили в состав прежних мологских 
административно-территориальных образований и по 
праву считаются исконно Мологскими. Если взять за 
центр будущего Мологского муниципального района село 
Веретея, то все эти земли расположены в радиусе при
мерно 12-15 км.

Собственно говоря, третий вариант, предложенный 
одним из нас (75), родившийся в процессе обсуждения 
других вариантов в ходе острых дискуссий с оппонента
ми, заслуживает, на наш взгляд, предпочтения. Этот ва
риант воссоздания Мологского края связан с минималь
ными «перекройками» нынешней административно-тер
риториальной структуры бывшего Мологского уезда. И 
хотя прошло всего лишь 7 десятилетий после того, как с 
географической карты Ярославской области исчезли су



ществовавшие более 700 лет Мологское удельное княже
ство и Мологский уезд, некоторые уже подзабыли, «отку
да они родом», как именовалась земля, на которой жили 
их отцы, деды и прадеды, и какое славное историческое 
прошлое у этой земли. Однако, большинство, слава Богу, 
помнят всё это и понимают, как важно восстановить ис
торическое имя многострадальной Мологской земли, ока
завшейся в положении репрессированной территории, и 
как важно для духовного здоровья нации признать, пусть 
и со значительным опозданием, безнравственность на
сильственного переселения десятков тысяч людей с род
ной земли.

Выбор оптимального варианта из четырёх предло
женных, с учётом экономических, социальных и экологи
ческих факторов, ещё не сделан. Решающее слово за 
населением нынешних Брейтовского и Некоузского муни
ципальных районов, руководством этих районов и Прави
тельства области. Но независимо от того, какому вариан
ту будет отдано предпочтение, мологжане и их потомки 
убеждены, что историческая справедливость должна вос
торжествовать, а на карту России и Ярославской области 
в самое ближайшее время должна вернуться Мологская 
административная территория. Особо следует подчерк
нуть, что ни один из четырёх предложенных вариантов её 
воссоздания ни прямо, ни косвенно не увязывается с иде
ей полного или частичного слива Рыбинского водохрани
лища. Его судьба, как впрочем и всех других равнинных 
водохранилищ Волго-Камского каскада, -  это отдельная, 
чрезвычайно сложная и крупномасштабная проблема все
го Волжского бассейна. Решаться она будет нашими по
томками с учётом накопившегося уже Монблана негатив
ных фактов крупномасштабного экологического воздей
ствия на огромную часть сухопутной территории России 
(13; 14).



Завершая эту главу, мы хотим привести фрагмент 
выступления одного из участников круглого стола -  
Валерии Александровны Капустиной, автора нескольких 
душевных книг о Мологской земле и мологжанах:

-  Спасибо вам, Люди, что прониклись сердцем к 
чаяниям старых мологжан, решили вернуть имя нашей 
Мологской земле и создать Национальный парк «Моло- 
га». А я напишу ещё книгу-память о мологжанах, которых 
всё меньше и меньше на земле. Всё зовёт и зовёт меня 
грусть-печаль моя -  малая родина. Мы поможем тебе, 
Ярославская атлантида, вновь воскреснуть в книгах и на
яву. Помоги нам Бог и умные душевные Люди исполнить 
это сокровенное желание.

Сжимается и трепещет сердце от нахлынувших вос
поминаний. Не сходить, не съездить, не навестить мо
гилы родных людей. С малых лет я живу на чужих бере
гах. А как хочется вновь наяву увидеть родные места, где 
на раздольном лугу табун лошадей щиплет зелёную тра
ву, прохладой дышит река, синь да зелень на много верст. 
А я иду по дороге, вдоль ржаного поля, где-то у самого 
солнца радостно смеется жаворонок, и, кажется, что се
ребряный колокольчик подвешен к золотому лучу. И зве
нит, и звенит на высоте, и смеется, и п лачет.

Русь моя, Мать моя светлая! Есть ли что на свете 
дороже и милей тебя? Нет. Нет. И не и щ и .

И опять мне Молога приснилась.
Весь в цвету Боронишинский луг.
Позвала, и во сне появилась:
Тишина, синь да зелень вокруг.

Задержись, дорогое виденье,
В бирюзовом сиянье небес.
Я ждала твоего появленья,
Ведь у сна полно сито чудес.



Здесь впервые раскрыла ресницы,
Лучик солнца в глаза заглянул.
Милый край, ты во мне поселился,
Чтоб жила, в меня воздух вдохнул.

Оттого и тоска сердце гложет:
Край родимый неслышно зовёт.
Затопить его море не может,
Он во сне к своим детям придёт.

Добрая, мудрая русская женщина родом из Мологи. 
Она, как и тысячи других мологжан, пронесла через всю 
свою жизнь любовь к малой родине и обиду. Обиду за на
сильственную разлуку с ней, за лишения и унижения, ко
торые им довелось испытать, за уничтожение историче
ского имени родного края. И непонятно, почему до сих 
пор равнодушные люди не хотят вернуть чарующее имя 
Молога невинно пострадавшим мологжанам, их детям, 
внукам и правнукам. И не только им, но и всем нам, каж
дому, кто живёт идеалами справедливости.
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ТЛЯВЯ 12
НАУЖОМАЯЪНЪЙЖЯРК «МОЛОТЯ»: 
ЕГО ЖОКЯ Н Е Т , НО Б Ы Т Ь  ДОЛЖ ЕН

Возвращение исторического имени -  это очень важ
ный социально-политический шаг на пути реального 
возрождения Мологского края. Но само по себе оно не 
вернёт былого экономического благополучия некогда про
цветавшему региону. Необходимо вдохнуть в него жизнь, 
то есть переломить сложившуюся в последние десятилетия 
стойкую тенденцию ухудшения экономического положе
ния и демографической ситуации. Принципиально важно 
было найти реальные пути и механизмы развития будуще
го Мологского муниципального района с учётом его эко
логических особенностей, природных и интеллектуальных 
ресурсов. Напомним, что Мологские земли, на которых 
находится весь Брейтовский и большая часть Некоузского 
района, занимают крайнее, северо-западное положение на 
территории Ярославской области, вдали от крупных про
мышленных центров не только Ярославской, но и пригра
ничных с Мологским краем Тверской и Вологодской об
ластей. И на самих этих землях, как в прошлом, так и в 
настоящем не было и нет сколь-нибудь значимых промыш
ленных предприятий. Это обстоятельство предопределило 
относительно слабую антропогенную нагрузку на природ
ные ландшафты, растительный и животный мир оставшей
ся незатопленной большей части Мологской земли, благо
даря чему здесь сохранились природные комплексы и 
высокое биологическое разнообразие.

Свидетельством тому может служить наличие в 
Брейтовском и Некоузском муниципальных районах 
30 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в 
том числе почти половина (44,5%) площади Дарвинского



государственного биосферного заповедника, 5 государст
венных природных заказников, 20 памятников природы. 
Уникальная по красоте природа, леса, богатые зверем и 
птицей, а водохранилище -  рыбой, уже давно привлекли к 
себе внимание не только ярославских, но и московских, 
петербургских, тверских и других любителей отдыха на 
лоне природы. Летом и особенно зимой эти места посеща
ют многие тысячи рыбаков и охотников.

В этих условиях первостепенное значение приобре
тает повышение эффективности природоохранной рабо
ты, причём на всей территории, а не только в расположен
ных здесь государственных природных заказниках (Алфё- 
ровский, Борковский, Ботанический, Парфеньевский, 
болото Солодиха). К сожалению, региональные особо ох
раняемые природные территории Ярославской области не 
являются юридическими лицами, они не имеют дирекции 
или администрации (как ООПТ федерального значения -  
Дарвинский государственный природный биосферный 
заповедник или национальный парк «Плещеево озеро»), и 
не имеют специализированной службы охраны.

Контроль за соблюдением природоохранного зако
нодательства возложен на три департамента Ярославской 
области. Государственный лесной контроль и надзор на 
лесных территориях должен вести департамент лесного 
хозяйства. Государственный контроль и надзор за соблю
дением законодательства в области охраны и использова
ния объектов животного мира и среды их обитания дол
жен вести департамент по охране и использованию 
животного мира. Государственный контроль за соблюде
нием режима особой охраны территории (в рамках госу
дарственного экологического контроля) осуществляет 
департамент охраны окружающей среды и природополь
зования. Особо следует подчеркнуть, что в современных 
экономических условиях на содержание, охрану и разви
тие региональных ООПТ руководство абсолютного боль



шинства субъектов Федерации, в том числе и Ярослав
ской области, вынуждено выделять крайне незначи
тельные, можно сказать мизерные средства. Положение 
усугубляется ещё и тем, что у большинства отечествен
ных любителей «дикого» туризма практически отсутству
ет экологическая культура, или, как теперь говорят, куль
тура созерцания и уважительного отношения к природе.

Весьма показательно в этом отношении состояние 
Борковского заказника, который стал своеобразным де
монстративным полигоном варварского отношения к при
роде, главным образом, со стороны приезжих туристов, 
рыбаков и охотников. Вот что писали в 2002 году члены 
общественной Комиссии по соисканию статуса наукограда 
для посёлка Борок Некоузского муниципального района: 
«Природопользование в заказнике ИБВВ РАН в настоящее 
время приобрело такие формы и масштабы, что данная 
территория не может считаться заказником ни по каким 
критериям. В его водах процветает браконьерский вылов 
рыбы, так называемое спортивное (любительское) рыбо
ловство не регламентируется, сетевой лицензионный про
мысел явно не ориентирован на разумные объёмы. Никто 
не препятствует браконьерской охоте на водоплавающую 
пернатую дичь, ондатру, енотовидную собаку, лисицу, 
зайца-беляка и зайца-русака. Въезд в заказник -  свобод
ный; в зимнее время на акватории скапливаются сотни 
единиц автотранспорта, в весеннее время на узкой полосе 
побережья находятся десятки единиц. Территория и аква
тория обильно замусориваются. Весной всё чаще случают
ся пожары -  выгорают места обитания зверей и птиц. 
Служба охраны заказника состоит из одного егеря, кото
рый в нынешней социально-психологической ситуации 
при любом техническом оснащении не в состоянии проти
востоять обнаглевшим «природопользователям». Биотех
ническое обустройство земель и вод уже давно не ведётся. 
Дальнейшее существование заказника в таком состоянии



не только не имеет смысла, но и вредно, поскольку он стал 
своеобразным демонстративным полигоном хамского от
ношения к природе: здесь открыто самоутверждается ди
кий потребитель-временщик, цинично игнорирующий хо
зяина земли (ИБВВ РАН), а заодно и органы охраны 
природы и правопорядка. Имеющее статус охраняемого 
должно охраняться, в противном случае оно неизбежно 
становится источником негативного воздействия на мораль 
и правосознание населения». К этому трудно что-либо до
бавить.

12.1. Хронология развития идеи создания Нацио
нального парка. Мы полагаем, что в корне изменить сло
жившуюся неблагоприятную экологическую ситуацию 
можно лишь путём создания особо охраняемой природ
ной территории (ООПТ) федерального значения -  Нацио
нального парка «Молога», поставив её под правовую 
защиту Федерального закона «Об особо охраняемых при
родных территориях». Эта идея была впервые высказана 
одним из нас (72) в программном докладе «Об историче
ской целесообразности и нравственной необходимости 
воссоздания Мологской административной территории» 
на Круглом столе, состоявшемся в 2003 году, и едино
гласно поддержана всеми его участниками, а это более 60 
человек, в том числе 7 докторов наук и 12 кандидатов:

«Мы, участники Круглого стола и Землячество мо- 
логжан обращаемся к губернатору Ярославской области 
А.И. Лисицыну, к депутатам Государственной Думы 
Ярославской области, главам администраций Брейтов- 
ского и Некоузского муниципальных округов и к населе
нию этих округов с убедительной просьбой положитель
но решить вопрос о воссоздании Мологского админист
ративно-территориального образования и инициировать 
создание Национального парка «Молога». Эти действия 
обеспечат восстановление исторической справедливо
сти, создание условий для эффективного экологического,



хозяйственного и социального развития уникального края 
древней Ярославской земли».

Губернатор А. И. Лисицын поддержал идею созда
ния Национального парка «Молога» и дал указание 
провести необходимую подготовительную работу. В со
ответствии с этим указанием, департамент агропромыш
ленного комплекса (АПК), охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области поручил Верх
неволжскому отделению Российской экологической ака
демии подготовить биологическое обоснование создания 
национального парка. Проведённое учёными в 2004
2006 годах обследование позволило всесторонне оценить 
современное состояние растительного и животного мира, 
определить количество редких и исчезающих видов рас
тений и животных и подтвердить необходимость созда
ния на Мологских землях особо охраняемой природной 
территории федерального значения, сделав тем самым её 
действительно охраняемой.

4 мая 2007 года во вновь организованном департа
менте охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области состоялось совещание, посвященное 
созданию Национального парка «Молога» и резервирова
нию территории под будущий парк. В совещании приня
ли участие сотрудники Института биологии внутренних 
вод РАН, Ярославского государственного педагогическо
го университета им. К.Д. Ушинского, Ярославского госу
дарственного университета им. П. Г. Демидова, Института 
ОАО «Яргипрозем», Управления Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Ярославской области 
(всего 19 экспертов). Эксперты всесторонне рассмотрели 
представленные Верхневолжским отделением Российской 
экологической академии материалы по биологическому 
обоснованию парка и единогласно подтвердили целесо
образность его создания.



Поскольку принятие решения об организации нового 
национального парка -  процесс многоуровневый и дли
тельный по времени (от 5 и более лет), а антропогенное 
воздействие на природные ландшафты, наземные и водные 
экосистемы рассматриваемой территории нарастает с каж
дым годом, эксперты пришли к выводу о необходимости 
срочного резервирования территории под будущий нацио
нальный парк, включив в него всю территорию Брейтов- 
ского и Некоузского муниципальных районов.

3 октября 2007 года департамент охраны окружаю
щей среды и природопользования Ярославской области 
обратился в Министерство природных ресурсов (МПР) 
Российской Федерации с письмом (№16-12/1091): «На 
территории Брейтовского и Некоузского муниципальных 
районов Ярославской области находится уникальный 
природный комплекс, имеющий огромную экологиче
скую, историческую и эстетическую ценность. В связи с 
этим возникла настоятельная необходимость создания 
Национального парка «Молога». Ориентировочная пло
щадь планируемого парка составляет около 350 тысяч 
гектаров, включая побережье и часть акватории Рыбин
ского водохранилища. К сожалению, в настоящее время 
идёт активный процесс скупки наиболее привлекатель
ных земельных участков, расположенных здесь, что ста
вит под угрозу сохранение биологического разнообразия 
и рекреационного потенциала этого природного комплек
са. Учитывая, что процесс создания Национальных пар
ков занимает значительное время, возникает необходи
мость зарезервировать указанную территорию для после
дующего создания Национального парка «Молога», при 
условии, что Правительство Российской Федерации под
держит эту инициативу».





6 ноября 2007 года из Минприроды Российской Фе
дерации был получен ответ (№12-46/10773) за подписью 
заместителя директора департамента государственной 
политики в сфере охраны окружающей среды А. М. Амир
ханова: «Департамент государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды МПР России рассмотрел Ва
ше письмо от 3 октября 2007 г. № 16-12/1091 по вопросу 
создания национального парка «Молога» и сообщает, что 
в целом поддерживает инициативу Ярославской облас
ти... Администрации Ярославской области необходимо в 
установленном порядке инициировать процесс подготов
ки обосновывающей документации по образованию на
ционального парка «Молога», включая предложения по 
выбору места расположения национального парка и его 
границам.

В дальнейшем, после получения положительного 
заключения государственной экологической экспертизы 
материалов комплексного экологического обследования 
участков территории, в целях образования национального 
парка «Молога» Департамент готов приступить к подго
товке проекта акта Правительства Российской Федерации 
об учреждении национального парка «Молога».

Одновременно Департамент информирует, что со
гласно пункту 5 статьи 95 Земельного кодекса Российской 
Федерации в целях создания новых и расширения суще
ствующих земель особо охраняемых природных террито
рий органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации вправе принимать решения о резервиро
вании земель, которые предполагается объявить землями 
особо охраняемых природных территорий, с последую
щим изъятием таких земель и об ограничении на них хо
зяйственной деятельности».

21 марта 2008 года на заседании Комиссии Прави
тельства Ярославской области по природопользованию и



охране окружающей природной среды под председатель
ством заместителя губернатора М.В. Боровицкого были 
рассмотрены и одобрены рекомендации экспертов от 4 мая
2007 года по площади планируемого Национального пар
ка. В соответствии с письмом из Минприроды России от 6 
ноября 2007 года, комиссия приняла решение завершить 
подготовку пакета документов по резервированию терри
тории под национальный парк «Молога» в 2008 году.

26 августа 2008 года департамент охраны окружаю
щей среды и природопользования Ярославской области 
провел рабочее совещание в г. Переславль-Залесский на 
базе национального парка «Плещеево озеро» для рассмот
рения поступивших критических замечаний от департа
мента по охране и использованию животного мира Яро
славской области и от председателя Областного общества 
охотников и рыболовов. На основании этого решения под
готовлен проект постановления Губернатора Ярославской 
области о резервировании территории, который был на
правлен для согласования в соответствующие инстанции.

Участники совещания детально рассмотрели пред
ложенную экспертами территорию для резервирования. 
После многочасового обсуждения она была существенно 
скорректирована. Если первоначально площадь резерви
руемой под будущий национальный парк территории 
предполагалась в 356 тыс. га, то после всестороннего ана
лиза и учёта поступивших замечаний участники совеща
ния рекомендовали зарезервировать лишь 120 тыс. га, то 
есть 34% от рекомендованной ранее. В эту территорию 
включены 20 из 30 особо охраняемых природных терри
торий, находящихся в Некоузском и Брейтовском муни
ципальных районах.

12.2. Террит ория  планируемого Национального 
парка «Молога», общей площадью 120 000 га, расположе



на в Брейтовском и Некоузском муниципальных районах 
Ярославской области и очерчена следующими границами.

Западная граница: от деревни Скоркино Брейтов- 
ского муниципального района вдоль границы Ярослав
ской области с Тверской областью на юг до истока реки 
Еленка и затем на восток по южной границе кв. 15, 16 и 
17 Брейтовского участкового лесничества ГУ ЯО «Брей- 
товское лесничество» до реки Котовка. Далее вниз по те
чению реки Котовки до места впадения в реки Сёблу. За
тем 400 м вверх по течению до моста через реку Себлу и 
далее на северо-восток по дороге через деревни Барыги- 
но, Мусино, Петровское до деревни Рогозино. Далее на 
юг и юго-восток по дороге через населенные пункты Ар- 
цыбашево, Логинцево, Дуденево, Крутец. Затем на юг 
вверх по течению безымянного ручья до северо-восточ
ного угла квартала 68 Брейтовского участкового лесниче
ства ГУ ЯО «Брейтовское лесничество» и далее по грани
це лесного фонда (кварталы 68, 71, 78-80) до деревни 
Вышка. Затем на юг по дороге через населенные пункты 
Халево, Никитинское, Большая Новинка, Ульяниха, Наза- 
рика, Ключики, Алексеиха, Назарово, Топорищево, Со- 
лоцково, Станилово и по мосту через реку Сить до дерев
ни Игнатово.

Южная граница: от деревни Игнатово на юго-восток 
по дорогам через деревни Первовская и Лучкино до реки 
Княжица и вниз по реке Княжице до места впадения в реку 
Ильд в 500 м к югу от села Спас-Ильдь. Затем вниз по 
правому берегу реки Ильд до брода через реку Ильд 
на дороге, соединяющей село Марьино и село Андреевс
кое, и далее по дороге, огибающей село Андреевское с юга 
через деревню Горки до автотрассы Шестихино-Брейтово. 
Далее на юг вдоль автотрассы до посёлка Шестихино. От



посёлка Шестихино по железной дороге Рыбинск-Сонко- 
во до реки Сутки, затем по границе Некоузского и Мыш- 
кинского муниципальных районов 1,5 км вниз по течению 
реки Сутки и далее на юго-восток до точки на железной 
дороге, удалённой от реки на 2 км. Далее до посёлка Вол
га и вдоль северной границы посёлка Волга до железной 
дороги и вдоль неё до границы Некоузского и Рыбинско
го муниципальных районов.

граница национального парка “Молога”



Восточная граница: от указанной точки по границе 
Некоузского и Рыбинского муниципальных районов на 
север вдоль правого берега речного участка Рыбинского 
водохранилища до деревни Петраково, затем на запад до 
острова Радовский и далее на север по акватории Рыбин
ского водохранилища до точки на побережье водохрани
лища в створе деревни Сысоево. Далее вдоль побережья 
водохранилища по границе Рыбинского муниципального 
района с Некоузским, а затем с Брейтовским муниципаль
ным районом до точки на акватории водохранилища в
3 км к северу от деревни Бор-Дорки Брейтовского муни
ципального района.

Северо-восточная и северо-западная границы: от 
указанной точки на северо-запад вдоль побережья Рыбин
ского водохранилища по водному пространству на рас
стоянии 2 км от береговой линии до пункта на акватории 
Рыбинского водохранилища, находящегося в 1,5 км юго- 
восточнее точки, равноудаленной от острова «Большой 
Песчаный», расположенного против устья реки Себлы, и 
архипелага островов «Морозиха». Далее от указанной 
точки вдоль границы Ярославской области с Тверской 
областью до деревни Скоркино Брейтовского муници
пального района.

12.3. Ландшафтное разнообразие. Характерной 
особенностью территории планируемого Национального 
парка является её высокое ландшафтное разнообразие, 
представленное реками, болотами, лесами, прибрежными 
территориями и островами.

12.3.1. Фехи Геоморфологические особенности ре
гиона, сложившиеся после таяния ледника, определили 
северное направление речного стока. Основные реки 
Брейтовского муниципального района -  Сить, Сёбла, Чес- 
нава, Кудаша -  выработали параллельные русла, дрени
рующие территорию с общим наклоном на север (в сто



рону реки Мологи), то есть несут свои воды с юга на се
вер. Уникальный рисунок речной сети во многом опреде
лил сложившуюся здесь систему расселения и хозяйст
венного освоения территории. После затопления Молого- 
Шекснинской низменности водами Рыбинского водохра
нилища нижняя и средняя Молога оказалась под водой, а 
устьевые участки притоков Мологи образовали широкие 
искусственные эстуарии, затопившие пойму и часть пер
вой надпойменной террасы рек Сить, Сёбла и Чеснава. 
Кроме крупных рек территория Брейтовского муници
пального района дренируется множеством меридианально 
протяженных, таких как Чертолье, Редьма, Тереха, Удин- 
ка, Кудаша, Изоха, Вая.

Некоузский муниципального район также представ
ляет собой уникальную по природной организации «гео
экологическую ячейку». В состав района входят два во
дораздельных массива, расположенные в его западной 
(водораздел Сити и Ильди) и восточной (водораздел Иль- 
ди и Сутки) частях. Эти водоразделы представляют собой 
невысокие (140-160 м), в основном, слабодренированные 
пологоволнистые моренные равнины и являются склона
ми бассейнов трёх указанных рек, несущих свои воды 
также с юга на север. Долины большинства рек Молог- 
ского края, их извилистые русла и живописные берега из
давна привлекали внимание человека и сохранили свою 
привлекательность для туристов и любителей отдыха на 
природе.

Главная водоносная артерия планируемого нацио
нального парка «Молога» -  река Сить протяжённостью 
159 км и площадью речного бассейна 1900 км2, в который 
входят 250 рек, речек и ручьёв (16). Река представляет 
собой не только природную, но и, как уже отмечалось 
ранее, историческую ценность федерального масштаба.



Река знаменита расположенными вдоль неё древними 
курганами и городищами.

Очень живописны берега малых рек, таких как 
Редьма, Чертолье, Сёбла. Река Редьма, например, проте
кающая по заболоченным хвойно-лиственным лесам от 
посёлка Прозорово до Рыбинского водохранилища, легко 
проходима по правой стороне, так как там есть хорошая 
песчаная дорога вплоть до пристани Первомайка. Этот 
участок может служить хорошим туристическим маршру
том (пешим или автомобильным), протяженностью до 
20 км. Река Чертолье протекает по заболоченным сосно
во-мелколиственным и елово-мелколиственным лесам. 
Она мало извилиста, но местами тяжело проходима. С ту
ристической точки зрения интересен маршрут по реке 
Сёбле от посёлка Себельское до посёлка Горинское, от 
посёлка Сутка на юг до посёлка Дорки. Река сильно изви
листая, протекает по холмистой живописной местности. В 
устьях рек Сёбла и Чертолье встречаются редкие виды 
птиц, в том числе орлан-белохвост. Очень живописны из
вилистые русла рек Ильди и Сутки, которые могут быть 
использованы в качестве сплавного маршрута для байда
рочников. Совершенно необычный ландшафт встречается 
в долинах небольших рек Сутки и Латки, находящихся в 
подпоре Рыбинского водохранилища. Устьевые участки 
этих и более мелких рек давно освоены любителями «ди
кого» отдыха на природе. Долины Сутки, Ильди, Сити и 
Болотеи уникальны по концентрации живописных уро
чищ, памятников истории, археологии и культуры. Осо
бую туристско-рекреационную ценность представляют 
отрезки долин с живописными лесными опушками и раз
нотравными лугами.

12.3.2. Болота. Неотъемлемой частью ландшафта 
планируемого национального парка на территории Брей- 
товского и Некоузского муниципальных районов являют



ся болота. Они занимают около 8% площади региона. 
Здесь находится одно из крупнейших лесных болот евро
пейской части России -  Мокеиха-Зыбинское, площадь 
которого 20 579 га. Возраст болота около 10 тыс. лет, мак
симальная мощность торфяного пласта составляет 9,4 м. 
Это болото расположено в проточной низине, и через не
го протекает река Сить. Болото находится на пути массо
вых сезонных миграций водоплавающих птиц. В нём 
встречается около 30 редких видов растений, в том числе 
берёза приземистая, жимолость Палласа, гаммарбия бо
лотная, мякотница, кокушник длиннорогий, пальчатоко- 
ренники, осока заливная и другие. Болотный массив пред
ставляет научный интерес как массив речных плёсов 
лесо-топяного варианта в начальной миксотрофной фазе 
развития (8).

Чрезвычайный научный и практический интерес 
представляет болото Солодиха. Оно расположено на во
доразделе рек Сить и Корожечна. Его площадь 7 411 га. 
Основная часть массива занята олиготрофным грядово- 
мочажинным комплексом. Гряды покрыты ценозами фор
мации сфагнума бурого, а мочажины -  сфагнума балтий
ского и сфагнума узколистного. Из редких растений здесь 
встречаются клюква мелкоплодная, ива черниковидная, 
очеретник белый, камнеломка болотная. На поверхности 
болота имеется 6 вторичных озёр, окруженных зыбунами 
из сфагновых мхов и шейхцерии. Образование болотного 
массива связано с заторфовыванием мелководного озера. 
Массив находится на пути массовых сезонных миграций 
водоплавающих птиц и представляет научный интерес 
как типичный эталон болот замкнутых котловин олиго- 
трофной фазы развития. Состоит на учёте Международ
ного проекта по охране болот ТЕЛМА и взято под охрану 
как государственный природный заказник Ярославской 
области.



В целом лесные и болотные экосистемы региона на
ходятся в состоянии относительной стабильности. В этих 
экосистемах сохраняется биотическое разнообразие, про
слеживаются сукцессионные смены растительности, на
ходятся некоторые группы редких растений и животных, 
занесённых в Красную книгу Международного союза ох
раны природы, Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Ярославской области.

12.3.3. Леса. Огромное рекреационное значение 
имеют сохранившиеся на территории Мологского края 
леса. И хотя в настоящее время преобладают в основном 
вторичные, то есть мелколиственные, леса с доминирова
нием в них берёзы, ольхи серой и осины, однако сохрани
лись и коренные леса. Очень живописны участки ленточ
ных сосновых боров вдоль небольших рек, впадающих в 
Рыбинское водохранилище. Наиболее перспективны Сёб- 
линский (Саблинский) бор между устьями рек Сёблы и 
Чертолье; Прозоровский бор в устье реки Редьмы; сосня
ки в низовьях реки Чеснавы. Коренные леса встречаются 
в долинах рек Ильди и Сутки (в среднем и нижнем тече
нии). Нуждаются в охране и смешанные леса с доминиро
ванием гигантских перестойных елей, расположенные 
вдоль дороги на с. Сить-Покровское в нескольких кило
метрах к югу от посёлка Брейтово.

Все характерные типы леса южной тайги представ
лены на территории Алфёровского, Борковского и Пар- 
феньевского заказников, а также Флористического заказ
ника. Они созданы в своё время для охраны редких и 
исчезающих видов растений и животных, а также для 
воспроизводства промысловой фауны. Все эти заказники 
должны быть включены в состав планируемого нацио
нального парка.

Алфёровский зоологический заказник расположен на 
территории Брейтовского и Некоузского муниципальных



районов. Общая площадь 10,5 тыс. га, в том числе 8,5 тыс. 
га лесных угодий и 2 тыс. га -  полевых. Водных угодий 
нет. Видовой состав промысловой фауны: белка, выдра, 
горностай, енотовидная собака, заяц-беляк, заяц-русак, 
крот, кабан, куница, лисица, лось, медведь, норка, рысь, 
хорь, а также вальдшнеп, глухарь, куропатка (белая и се
рая), речные утки, рябчик, тетерев.

Борковский ландшафтный заказник расположен на 
территории Некоузского муниципального района. Пло
щадь около 2,9 тыс. га. Включает в себя полевые и водо
покрытые угодья и острова (около 100 га). Этот неболь
шой по площади заказник занимает побережье вблизи 
посёлка Борок и участок акватории Волжского плёса.

Парфеньевский зоологический заказник. Площадь 
10,1 тыс. га, в том числе около 8,7 тыс. га лесных угодий 
и 1,7 полевых угодий, водных угодий нет. Видовой состав 
промысловой фауны: белка, выдра, горностай, енотовид
ная собака, заяц-беляк, заяц-русак, крот, кабан, куница, 
лисица, лось, медведь, норка, рысь, хорь, а также вальд
шнеп, глухарь, куропатка (белая и серая), речные утки, 
рябчик, тетерев.

Флористический заказник общей площадью 9,5 тыс. 
га расположен на юго-востоке Некоузского муниципаль
ного района. Его территория покрыта типичными таёж
ными лесными комплексами, расположена на пути массо
вых миграций водоплавающих птиц. Через заказник 
протекает река Сутка, в которой обитают промысловые 
виды рыб. Река Сутка и побережье Рыбинского водохра
нилища имеют большое рекреационное значение (места 
отдыха, сбора грибов и ягод, любительской охоты и рыб
ной ловли). Хорошая сохранность лесов на территории 
региона является залогом сохранения их биоразнообра
зия. Планируемый на этой территории национальный 
парк «Молога» должен стать своеобразным воспроизвод



ственным участком (рефугиумом) для уязвимых элемен
тов современной фауны и гарантом стабильности популя
ций, которые находятся пока с позитивным трендом чис
ленности.

12.3.4. Побережье Рыбинского водохранилища.
Помимо сухопутной территории Брейтовского и Некоуз- 
ского муниципальных районов и расположенных здесь 
заказников в состав планируемого национального парка 
«Молога» входит побережье Рыбинского водохранилища, 
главным образом, его Мологский и Волжский отроги. 
Ландшафты побережья разнообразны: от ветландов зоны 
затопления до ельников и боров вне этой зоны. Зона вре
менного затопления периодически осушается и затопля
ется в процессе любых колебаний уровня Рыбинского 
водохранилища и может варьировать от нескольких де
сятков и сотен метров до нескольких километров. Побе
режье важно, прежде всего, для птиц водного и околовод- 
ного комплекса, а также для федерально и регионально 
редких хищных птиц. Разнообразие ландшафтов этого 
участка обусловило и богатство видового разнообразия 
птиц, многие из которых являются редкими, краснокниж
ными видами.

Побережье Рыбинского водохранилища является 
ключевой орнитологической территорией международно
го значения европейской части России. Она включена в 
Европейский каталог КОТР (6) и должна стать одним из 
важнейших элементов формирующейся здесь особо охра
няемой природной территории. На территории Брейтов- 
ского и Некоузского побережья Рыбинского водохрани
лища отмечен целый ряд регионально и федерально ред
ких видов птиц, некоторые из которых даже гнездятся на 
побережье и в его окрестностях. Наиболее важное значе
ние побережье имеет для представителей отряда гусеоб
разных. Среди краснокнижных видов на пролёте ежегод



но отмечаются все, кроме белоглазого нырка, не ежегодно 
отмечается пискулька (федерально и регионально редкий 
вид). Основные места скоплений крупных гусеобразных в 
период весенних миграций на западном побережье -  это 
окрестности посёлка Брейтово, Черкасовский мыс Брей- 
товского муниципального района и участок от посёлка 
Дуброво до посёлка Борок Некоузского муниципального 
района (4). Из отряда Соколообразных на этой террито
рии встречаются три федерально редких вида птиц -  
большой подорлик, скопа и орлан-белохвост. Поэтому 
участок побережья от пристани Гридино до деревни Сы- 
соево должен иметь самый строгий режим охраны. Вто
рой важный участок побережья для охраны орлана-бело- 
хвоста находится в месте от устья реки Сёблы до устья 
реки Чертолье. В целом побережье от посёлка Брейтово 
до реки Ильдь с примыкающими к этой реке ландшафта
ми является важнейшим элементом территории плани
руемого национального парка. Здесь сконцентрировано 
12 редких видов птиц, занесённых в Красную Книгу Рос
сии, в том числе скопа, орлан-белохвост, змееяд, сапсан, 
малый и большой подорлики, филин, кулик-сорока, 
большой кроншнеп и другие, а также около 50 видов 
птиц, занесенных в Красную Книгу Ярославской области.

12.3.5. Акватория Рыбинского водохранилища 
Наряду с побережьем, в состав планируемого националь
ного парка «Молога» входит акватория Рыбинского водо
хранилища, прилегающая к землям Брейтовского и 
Некоузского муниципальных районов, вместе с образо
вавшимися здесь островами. Уникальное сочетание глу
боководных участков, служащих местом нагула промы
словых рыб, и мелководий, на которых сосредоточены 
основные места размножения, сделало водохранилище 
важнейшим рыбохозяйственным водоёмом региона. Не 
секрет, что за счёт высокой продуктивности водохрани



лища существует население его побережий, проживаю
щее в семи районах трёх областей. В условиях деградации 
и распада сельскохозяйственных предприятий, занятие 
промысловым рыболовством оказалось намного выгод
нее, чем традиционное сельское хозяйство. Высоко оце
нивают рыбалку на водохранилище и рыболовы-люби
тели, съезжающиеся сюда из многих крупных городов 
страны.

По оценкам рыболовных клубов России, настоящая 
рыбалка в европейской части страны, за исключением се
верных, как правило, труднодоступных для массового 
любителя территорий, имеется только в двух местах -  на 
Рыбинском водохранилище и в Волго-Ахтубинской пой
ме. Приток рыболовов-любителей на водохранилище 
ежегодно возрастает, при этом усиливается спрос на ус
луги по их обслуживанию. Это приводит к развитию ту
ристической инфраструктуры: строятся базы, создаются 
новые рабочие места и возможности заработка для мест
ных жителей. Вместе с тем, возникает усиление антропо
генного воздействия не только на ихтиофауну, но и 
экосистему водохранилища в целом и, особенно, на при
брежную зону -  место остановки рыбаков-любителей. 
Наиболее подвержено этому прессу побережье водохра
нилища в пределах бывшего Мологского уезда (ныне 
Брейтовский и Некоузский муниципальные районы), как 
наиболее доступные для рыболовов любителей из Моск
вы, Твери и других городов Центральной России.

Поэтому, необходимо упорядочение любительского 
рыболовства. С этой точки зрения включение указанной 
акватории и прибрежных островов в разряд режимных 
территорий будет иметь важное значения для рациональ
ной эксплуатации биоресурсов Рыбинского водохрани
лища. Особое значение имеет участок затопленного русла 
реки Молога от острова Первомайка Брейтовского района



до острова Песчаного, расположенного в соседней Твер
ской области. Затопленное русло реки Мологи служит ос
новным, а в условиях низкого уровня водохранилища и 
единственным путём весенней нерестовой миграции рыб 
на нерестилища, расположенные в верховье Мологи и её 
притоков. Так в районе острова Песчаного при уровне во
ды ниже 99 м, когда осушается пролив между островом и 
побережьем заповедника, ширина прохода снижается до 
150-200 м. Усиление режима охраны этого участка важно 
и необходимо для сохранения биоразнообразия ихтио
фауны и восстановления промысловых запасов Рыбин
ского водохранилища.

Наконец, и это очень важно, включение прилегаю
щей акватории и прибрежной зоны в состав национально
го парка «Молога» позволит упорядочить процесс сти
хийной застройки водоохранной зоны, перевести в 
цивилизованное русло любительское рыболовство, взять 
под охрану нерестилища малых рек, ручьёв и островов 
вдоль побережья, защитить пути весенней миграции рыб 
к местам нереста в верховье Мологи и её притоков, что, в 
свою очередь, приведёт к улучшению экологической об
становки на побережье, защите интересов коренных жи
телей и рациональному использованию биоресурсов во
дохранилища.

12.3.6. Острова. Важнейшим элементом природного 
каркаса планируемой территории национального парка 
«Молога» должны стать острова западного побережья 
Рыбинского водохранилища, в том числе Большой Песча
ный остров, Барские острова, острова Радовский, Святов- 
ской мох, Шумаровский, а также ряд мелких островков 
Волжского отрога Рыбинского водохранилища. На терри
тории этих островов гнездятся федерально и регионально 
редкие виды птиц и имеются крупные гнездовые колонии 
серых цапель (колониально уязвимых птиц).



Большой Песчаный остров расположен на границе с 
Тверской областью. Имеет важнейшее значение для мле
копитающих и птиц в качестве миграционного коридора в 
заповедник и из заповедника. Южнее этого острова, меж
ду устьями рек Сёбла и Чертолье находится безымянный 
остров (на карте Ярославской области приведён без на
звания). Как и Большой Песчаный остров, он служит ме
стом отдыха орлана-белохвоста (Красная книга Россий
ской Федерации, Красная книга Ярославской области) в 
гнездовой период. В редких случаях этот вид встречается 
на группе островов в окрестностях пристани Первомайка. 
Острова имеют песчаную платформу и заросли сосняком, 
мелколиственным лесом.

Барские острова, находящиеся чуть севернее по
сёлка Брейтово, также имеют песчаную основу и состоят 
преимущественно из молодого сосняка с примесью мел
колиственных пород деревьев. На одном из этих островов 
имеется крупная колония серых цапель. Острова испыты
вают сильную рекреационную нагрузку, постоянно посе
щаются местным населением, рыбаками и туристами, а в 
годы с низким уровнем Рыбинского водохранилища, ко
лонию часто беспокоят дети.

Остров Святовской Мох Некоузского муниципаль
ного района и мелкие островки, окружающие его, пред
ставляют собой всплывшие торфяники. Это уникальное 
новообразование должно быть включено в состав нацио
нального парка «Молога». Остров напоминает собой вер
ховое болото, местами поросшее значительным количест
вом молодых ёлочек и сосенок, местами молодыми 
берёзами и кустами ивняка. Здесь гнездятся обычные ви
ды воробьиных птиц, за исключением колонии серых ца
пель (колониально уязвимый вид птиц) и лугового конька 
(внесён в Красную книгу Ярославской области). Предпо
ложительно гнездование 1-2 пар серебристой чайки (вид



внесён в Красную книгу Ярославской области). Изредка 
остров посещает орлан-белохвост (внесён в Красную кни
гу Российской Федерации), гнездо которого находится в 
окрестностях Дубецкой дачи Некоузского муниципально
го района.

Остров Шумаровский, находящийся в Волжском 
отроге Рыбинского водохранилища, очень живописен -  на 
песчаной основе произрастает сосняк. На острове имеется 
прекрасная песчаная коса, которая исчезает при высоком 
уровне водохранилища. Здесь гнездится материковый 
кулик-сорока (внесён в Красную книгу Российской Феде
рации и Красную книгу Ярославской области) и серебри
стая чайка (внесена в Красную книгу Ярославской облас
ти). На острове имеется колония серых цапель (коло
ниально уязвимый вид птиц). Остров испытывает самую 
сильную рекреационную нагрузку среди всех островов 
«Волжско-Мологского отрогов», поскольку в весенне
летнее время постоянно посещается туристами. Для со
хранения гнездовых местообитаний материкового кулика- 
сороки на сегодняшний момент, Шумаровский остров 
является важнейшим среди всех островов Рыбинского во
дохранилища.

Остров Радовский Некоузского муниципального 
района расположен напротив посёлка Борок. Он несколь
ко заболочен, но в своей юго-восточной части зарос ивня
ком и мелколиственными видами деревьев, на которых 
расположена колония серых цапель. Изредка остров по
сещает орлан-белохвост. В связи с близостью расположе
ния Института биологии внутренних вод РАН остров ис
пытывает значительную антропогенную нагрузку (фактор 
беспокойства для птиц человеком). Кроме того, четыре 
острова, расположенные южнее острова Радовский в 
устьях рек Ильдь и Сутка Некоузского муниципального 
района, также должны быть включены в состав нацио



нального парка «Молога». Эти острова и побережье пред
ставляют собой единую гармонию живописного средне
русского пейзажа.

Острова Трясье Рыбинского муниципального рай
она играют важную роль в сохранении краснокнижных 
видов птиц. Они имеют песчаную основу, покрыты мел
колиственным или хвойным лесом и весьма живописны. 
На островах часто можно встретить рыбаков и туристов, 
которые проводят там от нескольких дней до 2-3-х не
дель. Хотя эти острова находятся на некотором удалении 
от предполагаемых границ национального парка «Моло- 
га», их следует включить в состав будущего парка, или, 
по крайней мере, в охранную зону этого парка.

Анализ орнитологической ценности островов Мо- 
логского и Волжского отрогов Рыбинского водохранили
ща показывает, что они имеют исключительное значение 
для птиц, особенно редких видов, и потому их следует 
включить в состав проектируемого национального парка 
«Молога». При этом Большой Песчаный остров, остров 
между устьями рек Сёбла и Чертолье, острова Шумаров- 
ский и Святовской Мох должны иметь заповедный режим 
охраны и закрыты для туризма и прочих целей. Барские 
острова, остров Радовский должны строго охраняться в 
гнездовой период с середины апреля до середины августа, 
позже их посещение допустимо. Остальные острова могут 
частично использоваться в туристических целях с учётом 
хорошо разработанного маршрута и стояночного быта 
туристов, при определении допустимого рекреационного 
пресса на локальную территорию.

12.3.7. Усадебные парки. Особо следует отметить 
сохранившиеся на планируемой территории националь
ного па парка «Молога» усадебные парки, представляю
щие интерес как центры провинциальной культуры садо
во-паркового искусства. Здесь сохранились целые комп



лексы, группировки фитоценозов, созданные в разное 
время специально для рекреации и прошедшие длитель
ное испытание временем. В Брейтовском муниципальном 
районе, в частности, сохранился парк усадьбы Мусина- 
Пушкина, а в деревне Ивановское -  старинные графские 
пруды с липами и тополями. Усадьба Мусино была одним 
их многих имений старинного русского рода в пределах 
бывшей Ярославской губернии. Она находилась вдоль 
старой дороги от Мологи к среднему течению от её лево
го притока Сёблы. В усадьбе был парк, фруктовый сад и 
двухэтажный кирпичный усадебный дом. В верхней части 
парка сохранились остатки плодового яблоневого сада, 
единично сосны (возраст более 100 лет), ели и берёзы, а 
ближе к дороге -  единичные экземпляры дуба черешчато- 
го, старых лип и фрагменты берёзовой аллеи. В нижней 
части парка, занимающей склон долины речки Шипин- 
ки, -  фрагменты каре из лиственниц, высоких елей и бе
рёзы, днище балки, по которой протекает Шипинка, за
росло ивой и ольхой серой. Старинные графские пруды 
представляют собой хорошо сохранившиеся фрагменты 
барской усадьбы деревни Ивановское. Усадьба и парк 
были устроены на холме округлой формы, диаметром 
около 200 м, с которого открывается живописный вид на 
долину речки Кудаши и речные массивы междуречья Ку- 
даши и Сити. В пределах парка располагались два пруда, 
составлявшие, видимо, каскад. Один из этих небольших 
прудов находился в северо-западной части парка, а дру
гой -  в северной части. Вероятно, оба пруда были гидрав
лически связаны с хорошо врезанной овражной долиной 
небольшого ручья, впадающего в речку Кудашу. К юго- 
западу от обоих прудов уцелели одиночные кедры. Со
хранились также фрагменты липовой аллеи, состоящие из 
деревьев высотой до 25 м, единичные сосны и старые ели.



На территории Некоузского муниципального района 
сохранились 6 усадебных парков, в том числе в деревнях 
Андреевское и Мурзино, сёлах Воскресенское, Мольково 
и Новинское (Новое) и в посёлке Борок. Усадебный парк в 
дер. Андреевское заложен в 1812 году в бывшей усадьбе 
князей Куракиных. Парк площадью 3 га расположен на 
правом высоком коренном берегу реки Ильд. Территория 
парка представляет собой ровное плато с изрезанным 
балками северным склоном. Овражно-балочная система 
парка превращена в систему из трёх вытянутых с северо- 
востока на юго-запад прудов. Они служили естественной 
границей дубравной и липовой частей ландшафтной ком
позиции. В парке частично сохранилась первоначальная 
планировка: дубовая и липовые аллеи, пруды и овраг. 
Кроме лип и дубов произрастают берёзы, тополя, сосны и 
кустарники. В современной структуре насаждений преоб
ладает дуб черешчатый, высотой до 18-20 м, средний воз
раст деревьев -  150-180 лет. Усадебный парк в местечке 
Нескучное, XIX век. Произрастают березы и липы в воз
расте более 100 лет. Усадебный парк в с. Воскресенское, 
XIX век. Парк бывшей усадьбы помещика Пономарёва. 
Растут берёзы возрастом более 150 лет. Усадебный парк в 
с. Мольково, XIX век. Парк бывшей усадьбы Фогеля. 
Произрастают вековые берёзы и липы.

Усадебный парк в селе Новинское (Новое), XIX век. 
Парк при бывшей усадьбе известного русского драматур
га А.В. Сухово-Кобылина. Парк разбит в долине реки 
Сить, вдоль левого безымянного притока ручьёвого типа. 
Композиция парка сохранилась лишь частично. В наи
большей степени пострадали приусадебные насаждения. 
Лучше сохранились аллеи вязов за ручьём, ведущие к 
руслу Сити. Несколько десятков деревьев имеют возраст 
около 140-160 лет. Произрастают также ель, пихта, берё
за, тополь. Усадебный парк п. Борок. Заложен в середине



XIX века на основе естественного участка леса в имении 
учёного, революционера-народника Н.А. Морозова. Парк 
состоит из двух частей: верхней и нижней, которые рас
положены на террасе, склоне и частично плато древней 
долины Волги. Композиционной осью служит главная 
аллея, пересекающая парк с востока на запад. В нижней 
части парка находится живописный «барский» пруд с ма
леньким островом посередине. В верхней части парка ос
новную композиционную часть занимают музей-усадьба 
и место захоронения Н.А. Морозова. На склоне -  участок 
коренного ельника. Насаждения парка, особенно по скло
ну и в нижней части, находятся в предельном возрасте 
существования. Много больных деревьев, потерявших 
декоративные качества и выросших за пределами куртин 
и аллей. Ландшафт парка неоднороден. Терраса и север
ная часть склона представлена культурами ели и берёзы 
(60-140 лет). В современной структуре насаждений пре
обладают клён, липа, на склоне -  самосев осины (20
50 лет) и посадки сосны (20-25 лет). Наземный покров не
однороден и частично отсутствует (около 30%), вследст
вие большой антропогенной нагрузки. Безусловно, все 
перечисленные парки представляют интерес как объекты 
познавательного и экологического туризма, поскольку 
возможности развития этого вида отдыха напрямую свя
заны с сохранностью живописных элементов культурного 
ландшафта.

12.4. Биологическое разнообразие. Флора и фауна 
Мологского края исследованы слабее, чем в некоторых 
регионах Ярославской области, в частности в Переслав- 
ском муниципальном районе, где находится националь
ный парк «Плещеево озеро». Однако имеющиеся к на
стоящему времени данные показывают, что по уровню 
биологического разнообразия растений и животных они 
не уступают этому национальному парку (3, 8, 2), а по ко



личеству редких и исчезающих видов птиц заметно пре
восходят его ( 5, 7).

На территории Мологского края произрастают 
780 видов сосудистых растений, принадлежащих 96 се
мействам. Это примерно 72% современной флоры облас
ти (8, 11, 14). В её составе много лекарственных, медо
носных, кормовых, декоративных растений и съедобных 
ягодников. Для сравнения: современная флора нацио
нального парка «Плещеево озеро» представлена 790 ви
дами растений (около 75% флоры Ярославской области), 
а флора Дарвинского биосферного заповедника -  747 ви
дами.

Богат и разнообразен животный мир (1, 2, 3, 9, 13, 
15). На территории планируемого национального парка 
«Молога» обитают 556 видов насекомых из 9 отрядов, в 
том числе 446 видов жуков, что составляет около 15% 
всей известной колеоптерофауны Ярославской области. 
При этом следует иметь в виду, что энтомофауна Молог- 
ского края исследована к настоящему времени чрезвы
чайно слабо.

Фауна позвоночных животных рассматриваемого 
региона представлена 5 классами: рыбами, земноводны
ми, пресмыкающимися, птицами и млекопитающими, а 
общее количество видов позвоночных животных -  301. 
На территории национального парка «Плещеево озеро» 
обитают 300 видов позвоночных животных.

В реках, озёрах и водохранилищах, расположенных 
на территории будущего Национального парка, встречают
ся 42 вида рыб из 9 отрядов. В ихтиофауне доминируют 
представители 26 видов отряда карпообразных (лещ, си
нец, белоглазка, быстрянка, уклейка, жерех, густера, по
дуст, верховка, голавль, елец, язь, чехонь, гальян обыкно
венный, гальян озёрный, плотва, красноперка, пескарь, 
пескарь белоперый, карась серебряный, карась золотой,



сазан, линь, голец европейский, шиповка обыкновенная, 
вьюн обыкновенный). Кроме того, в водоёмах обитают
4 вида отряда окунеобразных (судак, окунь, берш, ёрш);
4 вида отряда лососеобразных (ряпушка европейская, ко
рюшка европейская или снеток, хариус обыкновенный, 
щука); 3 вида отряда скорпенообразных (бычок-кругляк, 
бычок-головач, бычок-подкаменщик); и по одному виду 
отрядов осетрообразных (стерлядь), сельдеобразных (киль
ка обыкновенная), угреобразных (угорь обыкновенный, 
или речной), сомообразных (сом) и трескообразных (на
лим).

На территории планируемого Национального парка 
обитают 7 видов амфибий, или земноводных (гребенча
тый и обыкновенный тритоны, обыкновенная, или серая 
жаба, озёрная, прудовая, травяная и остромордая лягуш
ки) и 5 видов рептилий, или пресмыкающихся (живоро
дящая ящерица, прытка ящерица, безногая ящерица, или 
веретеница ломкая, обыкновенный уж и обыкновенная 
гадюка).

Наибольшее биологическое разнообразие характер
но для класса птиц. На территории планируемого Нацио
нального парка встречаются 194 вида из 16 отрядов. Вто
рым по количеству представленных на этой территории 
видов является класс млекопитающих -  53 вида из 6 от
рядов, в том числе: 8 видов отряда насекомоядные (обык
новенный ёж, выхухоль, европейский крот, обыкновен
ная, малая, средняя и крошечная бурозубки, водяная 
кутора); 7 видов отряда рукокрылые (водяная и усатая 
ночницы, рыжая и малая вечерницы, двухцветный кожан, 
карликовая летучая мышь, ушан); 2 вида отряда зайцеоб
разные (заяц-беляк, заяц-русак); 18 видов отряда грызуны 
(бобр, обыкновенная белка, обыкновенная летяга, садовая 
соня, мышь-малютка, лесная, желтогорлая, домовая и по
левая мыши, серая крыса, или пасюк, чёрная крыса, обык



новенный хомяк, обыкновенная, пашенная, рыжая и во
дяная полёвки, полевка-экономка, обыкновенная ондат
ра); 15 видов отряда хищные (обыкновенный волк, рыжая 
лисица, енотовидная собака, бурый медведь, лесная куни
ца, каменная куница, соболь, горностай, ласка, чёрный 
хорёк, норка европейская, выдра обыкновенная, барсук 
обыкновенный, росомаха, рысь); 3 вида отряда парноко
пытные (кабан, лось, благородный олень).

12.5. Редкие и исчезающие виды растений и живот
ных. Из 173 видов растений, внесённых в Красную Книгу 
Ярославской области, на территории Мологского края про
израстают 83 вида, что составляет более 48%! Среди них: 
баранец обыкновенный, белокопытник гибридный, бело
копытник холодный, берёза карликовая, берёза приземи
стая, блисмус сжатый, бровник одноклубневый, бутень 
душистый, бутень клубненосный, вяз гладкий, гвоздика 
песчаная, гнездовка настоящая, гроздовник виргинский, 
гроздовник многораздельный, грушанка средняя, гудайера 
ползучая, дрёма лесная, дремлик болотный, дремлик ши
роколистный, ежеголовник скученный, жгун-корень со
мнительный, живокость высокая, земляника мускусная, 
зимолюбка зонтичная, змееголовник Рюйша, золототысяч
ник обыкновенный, ива лопарская, ива черничная, ирис 
сибирский, камнеломка болотная, клубнекамыш морской, 
клюква мелкоплодная, поленика (княженика), кокушник 
длиннорогий, колокольчик болонский, колокольчик оле
ний, колокольчик рапунцелевидный, колокольчик сибир
ский, кубышка малая, кувшинка белая, кувшинка чисто
белая, ладьян трёхнадрезный, лосняк Лезеля, любка двули
стная, любка зеленоцветковая, лютик Гмелина, лютик сте
лющийся, марьянник гребенчатый, молочай Бородина, 
мытник скипетровидный, мякотница однолистная, овсяни
ца валисская, осока богемская, осока вздутоносная, осока 
двудомная, осока плевельная, осока прямоколосая, осока



шариконосная, очеретник белый, пальчатокоренник мясо
красный, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник 
Фукса, печеночница благородная, плаун топяной, пузыр
ник ломкий, пузырчатка малая, пузырчатка промежуточ
ная, пузырчатка южная, пухонос альпийский, пырейник 
волокнистый, рдест альпийский, рдест остролистный, 
рдест туполистный, скерда сибирская, сыть бурая, тайник 
яйцевидный, толокнянка обыкновенная, трищетинник 
сибирский, тростянка овсяницевидная, ужовник обыкно
венный, цанникеллия болотная, чина болотная, ясень вы
сокий. Все перечисленные виды имеют нормативно-право
вой статус охраны -  краснокнижные. Лосняк Лезеля вклю
чён также в Красную Книгу РСФСР (1988).

Ещё 26 видов, произрастающих в пределах Молог- 
ского края, а именно: валериана лекарственная, гроздов- 
ник полулунный, грушанка зеленоцветковая, колокольчик 
широколистный, купальница европейская, ландыш май
ский, можжевельник обыкновенный, морошка, одноцвет- 
ка одноцветковая, первоцвет весенний, плаун булавовид
ный, плаун годичный, плаун сплюснутый, рогоз узколист
ный, роза иглистая, росянка круглолистная, телиптерис 
болотный, фегоптерис связующий, фиалка опушенная, 
фиалка Ривиниуса, фиалка удивительная, чина весенняя, 
чина лесная, щитовник австрийский, щитовник мужской, 
яблоня лесная, -  по мнению ботаников (8, 14), следует 
отнести к редким и уязвимым таксонам, нуждающимся в 
постоянном контроле и наблюдении. Они включены в 
Приложение к Красной Книге Ярославской области.

На территории Мологского края произрастают также 
берёза карликовая, ирис сибирский, камнеломка болотная, 
клюква мелкоплодная, кувшинка белая, морошка, печё
ночница (перелеска) благородная, поленика (княженика). 
Эти 8 видов были включены в своё время (в 1981 году) в 
книгу «Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуж



дающиеся в охране». Они должны охраняться на террито
рии нашей страны, где бы ни встречались, поскольку в на
стоящее время им грозит полное уничтожение.

По общему количеству редких и исчезающих видов 
растений, внесённых в Красную Книгу Ярославской об
ласти территория планируемого Национального парка 
«Молога» не уступает территории Национального парка 
«Плещеево озеро» (83 и 84 вида, соответственно).

Из 194 видов птиц, встречающихся на территории 
будущего Национального парка, 15 видов включены в 
Красную Книгу Российской Федерации (европейская чер
нозобая гагара, пискулька, скопа, змееяд, большой подор
лик, малый подорлик, орлан-белохвост, сапсан, белая ку
ропатка, кулик-сорока, большой кроншнеп, малая крачка, 
филин, серый сорокопут, белая лазоревка).

В Красную Книгу Ярославской области включены 
55 видов птиц (европейская чернозобая гагара, красно
шейная поганка, черношейная поганка, белый аист, серый 
гусь, пискулька, гуменник, серая утка, луток, большой 
крохаль, скопа, обыкновенный осоед, полевой лунь, луго
вой лунь, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, 
орлан-белохвост, сапсан, кобчик, белая куропатка, серая 
куропатка, серый журавль, кулик-сорока, фифи, мородун- 
ка, дупель, большой кроншнеп, средний кроншнеп, боль
шой веретенник, серебристая чайка, белокрылая крачка, 
малая крачка, клинтух, глухая кукушка, филин, болотная 
сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, бородатая не
ясыть, сизоворонка, зелёный дятел, седой дятел, бело- 
спинный дятел, трёхпалый дятел, луговой конёк, серый 
сорокопут, кукушка, кедровка, чёрный дрозд, деряба, мос
ковка, белая лазоревка, вьюрок, обыкновенная чечётка).

12.6. функциональное зонирование территории. 
Для дифференцированного подхода к рациональному ис
пользованию природных ресурсов планируемой террито



рии национального парка необходимо будет провести ее 
функциональное зонирование. Эта работа проводится спе
циализированным научным учреждением Минприроды 
Российской Федерации. В соответствии с Федеральным 
законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
в границах того или иного национального парка обычно 
выделяют следующие эколого-функциональные зоны: осо
бо охраняемая зона (ООЗ); зона познавательного туризма 
(ЗПТ); рекреационная зона (РЗ); зона охраны историко
культурных объектов (ЗОИКО); зона обслуживания посе
тителей (ЗОП) и хозяйственно-промысловая зона (ХПЗ).

I. Особо охраняемая зона (ООЗ). Цель организации 
ООЗ -  сохранение и восстановление наиболее ценных 
экосистем, разнообразия видов растений и животных, ох
рана естественных и культурных ландшафтов. В состав 
ООЗ должны быть включены наиболее ценные в научном 
и природоохранном отношении лесные и болотные эко
системы, а также экосистемы отдельных участков побе
режья Рыбинского водохранилища и некоторых островов 
(будут уточнены), расположенных в прибрежной аквато
рии водохранилища. Охрана участков акватории Рыбин
ского водохранилища и побережья, наиболее ценных для 
воспроизводства рыбы и дичи, сохранение и восстановле
ние популяций редких и исчезающих видов птиц. Охрана 
елово-сосновых типов лесов южной тайги в границах Ал- 
фёровского и Борковского заказников, Сёблинский бор, 
Прозоровский сосновый бор, верховое болото Солодиха, 
Сосновое болото в 5 км на юго-восток от дер. Мусино и 
некоторые другие.

II. Зона познавательного туризма (ЗПТ). Цель орга
низации ЗПТ -  создание кольцевых и радиальных тури
стических маршрутов с рациональным использованием 
брошенных деревень, с привлечением различных видов 
транспорта (в том числе конного), пропаганда культурно



го отдыха в природных условиях, экологическое просве
щение, знакомство с историей и достопримечательностя
ми Мологского края. В ЗПТ могут быть включены: памят
ники природы -  парки сёл Брейтово и Воскресенское, 
местечка Андреевское-Мурзино, посёлка Борок, народ
ный музей и центральная библиотека села Брейтово, му
зеи Н.А. Морозова, И.Д. Папанина, музей природы и ла
боратории Института биологии внутренних вод в посёлке 
Борок, наиболее живописные, естественные и искусствен
ные сосновые насаждения высокой эстетической ценно
сти, живописные ландшафты речных долин и отдельные 
участки побережья Рыбинского водохранилища.

III. Рекреационная зона (РЗ) -  предназначена для 
организации отдыха в природных условиях. Она включа
ет территории, обладающие наибольшими ресурсами для 
спортивно-оздоровительной, прогулочной и собиратель
ной рекреации, хорошей транспортной доступностью. 
Особое значение имеет дорога вдоль водохранилища от 
станции Шестихино мимо посёлка Борок на село Брейто- 
во. По этой дороге находятся наиболее красивые природ
но-исторические памятники: усадебные парки князей Ку
ракиных в дер. Андреевское и Мурзино, старинное село 
Веретея. Одна из наиболее сохранившихся в ландшафт
ном плане музей-усадьба Н. А. Морозова с лесопарком, 
находящаяся на территории посёлка Борок, который мо
жет стать зоной научного туризма, поскольку здесь, на 
берегу Рыбинского водохранилища, находится Институт 
биологии внутренних вод Российской академии наук. 
Большой интерес представляет дорога (старинный тракт) 
от Некоуза на село Правдино, село Станилово и се
ло Новинское, в котором расположен усадебный парк Су- 
хово-Кобылина. Весьма перспективны для водного ту
ризма на байдарках живописные реки Ильд, Сить и Сутка, 
а устьевые участки рек Сутка и Латка -  для «зелёного»



отдыха. В рекреационную зону можно включить также 
лесной массив «Ягодное», Гореловский сосновый бор, 
сосновую и берёзовую рощи в селе Брейтово, старинные 
графские пруды с липами и тополями (дер. Ивановское), 
курган на реке Ламе и ряд других.

IV. Зона охраны историко-культурных объектов 
(ЗОИКО) обеспечивает условия для сохранения и показа 
ключевых историко-культурных комплексов и объектов 
на территории Мологского края, неразрывно связанных с 
природным окружением. В эту зону должны быть вклю
чены: места битвы русских воинов с татаро-монголами на 
реке Сить в XIII веке, курганы на реке Сить, местечко 
Прощеный ручей, храм в селе Прозорово, храмы в селе 
Веретея и другие.

V. Зона обслуживания посетителей (ЗОП) -  разме
щение элементов инфраструктуры -  зданий, сооружений, 
инженерных сетей, экспериментальных и демонстраци
онных площадок, обустройство угодий для спортивной 
рыбалки и охоты, создание условий для конного и водно
го туризма.

VI. Хозяйственно-промысловая зона (ХПЗ) -  терри
тория для размещения предприятий по переработке сель
скохозяйственной продукции, грибов и ягод, древесины и 
других экологически чистых производств. ЗОП и ХПЗ 
будут определены после оконтуривания четырёх указан
ных выше зон по согласованию с администрациями Брей- 
товского и Некоузского муниципальных округов.

12.7. Научная и просветительская деятельность 
парка. Одна из центральных задач планируемого нацио
нального парка -  создание системы рационального приро
допользования на его территории. Её решение возможно 
только на основе проведения комплексных научных иссле
дований, направленных на оценку состояния ресурсной 
базы парка, прогнозирования изменений этой базы и обос



нования норм потребления биологических ресурсов (от
стрела диких животных, сбора грибов и ягод, рубки де
ревьев). Результаты научных исследований должны быть 
положены в основу рекомендаций по компенсирующей 
деятельности, например, по искусственному воспроизвод
ству рыб и другим биотехническим мероприятиям, необ
ходимым для развития рыбного хозяйства. Решение этой 
задачи невозможно без проведения мониторинга состояния 
основных компонентов биосферы: воздуха, воды, почвы, 
животного и растительного мира, а также объёмов потреб
ления природных ресурсов и объёмов их восстановления.

Среди других важнейших задач, стоящих перед пла
нируемым национальным парком, следует отметить 
такие как: научное и технологическое обеспечение ра
ционального природопользования; информационное, ме
тодическое и организационное обеспечение рекреации; 
участие в разработке и осуществлении воспитательно
образовательных программ; проведение конференций, 
школ-семинаров и других мероприятий по проблемам ох
раны природы и рационального природопользования; из
дательская деятельность -  популяризация опыта инфор
мирования и просвещения населения.

Ещё одной важнейшей задачей планируемого на
ционального парка является воспитание культуры приро
допользования. Рациональное природопользование воз
можно при условии, если местное население и многочис
ленные туристы, научатся следовать экологическому 
императиву (повеление, безусловное требование), то есть 
жить в гармонии с окружающей средой, понимая, что че
ловек является лишь одним из звеньев экологической 
системы. Экологический императив предписывает всем и 
каждому действовать в местах обитания так, чтобы это 
могло служить образцом выполнения экологического за
конодательства (10).



12.8. Очевидные плюсы. Создание ООПТ федераль
ного значения приведёт к смене нерегламентированного 
сегодня природопользования -  регламентированным, под
чинённым научно-обоснованным нормам и правилам. Бу
дут сведены к минимуму факторы, препятствующие вос
производству биологических и поддержанию рекреацион
ных ресурсов. Функционирование территории как среды, 
приспособленной для массового туризма и отдыха, про
длевается на неопределённо долгое время. Сохраняется 
биологическое разнообразие растительного и животного 
мира в одном из наиболее интересных регионов Ярослав
ской области и Верхнего Поволжья. Развивается экологи
чески корректное предпринимательство. В условиях 
порядка и стабильности формируется благоприятный ин
вестиционный климат. В условиях строгого контроля 
эксплуатации природных ресурсов (рыбной ловли, охоты, 
заготовок древесины, грибов и ягод) становится возмож
ным достоверный мониторинг, без которого эффективное 
управление природопользованием неосуществимо.

Создание национального парка «Молога» позволит:
- получить финансирование из федерального бюд

жета и превратить территорию национального парка в ре
ально охраняемую природную территорию -  объект цен
нейшего природно-исторического наследия Ярославской 
области;

- создать новые рабочие места, как прямо (более 150 
штатных сотрудников парка), так и косвенно (обеспече
ние инфраструктуры рекреационного и экологического 
туризма, любительской охоты, спортивного и любитель
ского рыболовства);

- увеличить объёмы и эффективность мероприятий 
по охране и регулированию численности животных, в том 
числе объектов любительской и спортивной охоты;

- увеличить поступления в бюджеты всех уровней за 
счёт легализации рекреационного и экологического туриз



ма, любительской и спортивной охоты, организации спор
тивного и любительского рыболовства в прибрежной зоне 
водохранилища под контролем администрации парка.

Следует особо подчеркнуть, что резервирование 
территории и последующее создание национального пар
ка «Молога» позволит приостановить нарастающий вал 
скупки и хаотичной застройки наиболее привлекательных 
участков земель на берегах рек Чеснавы, Сёблы, Сить, 
Ильдь, на побережье Рыбинского водохранилища.

Создание национального парка, примыкающего к 
Дарвинскому государственному природному биосферному 
заповеднику, открывает реальную перспективу объявления 
этого региона природным памятником наследия ЮНЕСКО 
(в России их сегодня только 5), что, безусловно, повысит 
эколого-политический имидж Ярославской области.

Статус особо охраняемой природной территории с 
широко известным ныне не только в России, но и в Евро
пе брендом «Молога» будет способствовать привлечению 
инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса в сфере 
рекреационного и экологического туризма, любительской 
охоты, спортивного и любительского рыболовства.

Не приходится сомневаться, что сохранение и ра
циональное использование природных ресурсов, развитие 
на их базе рекреационного, экологического и рыболов
ного туризма будет важным шагом на пути реализации 
концепции развития туристической индустрии в Ярослав
ской области.

12.9. Мнимые минусы. Разумеется, резервирование 
территории и последующее создание национального пар
ка приведёт к некоторым ограничениям хозяйственной 
деятельности. Речь идёт о деятельности, влекущей за со
бой нарушение почвенного покрова и геологических об
нажений, связанной с разработкой полезных ископаемых, 
об изменении гидрологического режима, строительстве 
магистральных дорог, трубопроводов и других коммуни



каций, заготовке древесины в промышленных масштабах 
и промысловом рыболовстве, движении и стоянке меха
низированных транспортных средств, организации массо
вых спортивных и зрелищных мероприятий, выделении 
садоводческих и дачных участков.

Для устранения возможных негативных последст
вий для экономики региона, связанных с запретом раз
ведки и разработки полезных ископаемых, рубок главного 
пользования, а также осуществлением промышленного 
рыболовства, площадь резервируемой территории под 
будущий национальный парк была резко сокращена (с 
356 тыс. до 120 тыс. га), что позволило исключить из гра
ниц планируемого парка наиболее значимые рыбопромы
словые и лесоэксплуатационные участки, а также земли с 
интенсивным недропользованием.

Чтобы не ущемлять интересы охотпользователей, 
содействовать развитию охотничьих и рыболовных баз, 
функциональное зонирование территории национального 
парка будет осуществляться с учётом сложившихся усло
вий и имеющейся инфраструктуры. Что касается люби
тельской и спортивной охоты, то новый статус террито
рии окажет, несомненно, положительное влияние.

Запрет на виды деятельности, влекущие за собой на
рушения почвенного покрова, изменения гидрологиче
ского режима, приводящие к ухудшению состояния 
окружающей среды и нарушению устойчивого функцио
нирования естественных экологических систем, преду
смотрен Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды», который должен соблюдаться на всех без исклю
чения территориях страны, в том числе и на ООПТ.

Строительство линейных сооружений, а также хо
зяйственных и жилых объектов не запрещается, если оно 
вызвано необходимостью обеспечения деятельности На
ционального парка.



Запрет на движение и стоянку механизированных 
транспортных средств вне путей общего пользования и 
вне специально предусмотренных для этого мест должен 
быть обязательным правилом, и распространяться не 
только на ООПТ. Цивилизованный мир давно пришел к 
этому. В равной степени это правило относится и к орга
низации массовых спортивных и зрелищных мероприя
тий, туристических стоянок и к разведению костров. Они 
должны проходить на специально отведённых и оборудо
ванных площадках.

Несколько слов о запрете «предоставления на тер
риториях национальных парков садоводческих и дачных 
участков». Под эти участки запрашиваются, как правило, 
наиболее живописные места, расположенные у воды. При 
этом возводятся многометровые заборы, прилегающая 
территория замусоривается, вследствие чего теряется её 
эстетическая ценность и рекреационная привлекатель
ность, снижается возможность развития туризма, созда
ются проблемы для местной администрации. В настоящее 
время процесс этот принял угрожающие масштабы.

Дело в том, что Земельный кодекс и Федеральный 
закон о садоводческих, огороднических и дачных неком
мерческих объединениях (ДНТ) предусматривает воз
можность предоставления ДНТ приглянувшихся им зе
мель, в первую очередь земель сельскохозяйственного 
назначения. В случае поступления от ДНТ заявки о пре
доставлении земель сельхозназначения в администрацию 
муниципального района, последняя не имеет правовых 
оснований для отказа. А на землях ООПТ предоставление 
земельных участков для ведения садоводства, огородни
чества и дачного строительства запрещено, что обеспечи
вает сохранение природных комплексов, их первозданной 
красоты, привлекающей туристов и отдыхающих. Именно 
на таких участках создаются сервисные сооружения, 
строительство которых разрешено на территории нацио



нального парка и к обслуживанию которых привлекается 
местное население. Благодаря этому появится существен
ная статья дохода в бюджет региона.

И, наконец, последнее. Запреты и ограничения рас
пространяются не на всю территорию национального 
парка и не на всю деятельность, а лишь на ту, которая 
способна принести ущерб окружающей среде, противоре
чит задачам сохранения уникальных по красоте и биоло
гическому разнообразию природных комплексов, имею
щих особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Обобщая представленные в настоящей главе мате
риалы, считаем необходимым подчеркнуть, что огромное 
видовое разнообразие растительного и животного мира 
как на суше, так и в прибрежной зоне Рыбинского водо
хранилища, наличие редких и исчезающих видов расте
ний и животных, исключительно интересная и своеобраз
ная природа, великолепные истинно русские пейзажи, 
богатое культурно-историческое наследие этого региона, 
расположенная по соседству мологская Атлантида -  без
винно утопленный старинный город Молога, который 
уже давно получил поэтическое название «Ярославский 
град Китеж» -  всё это имеет особую экологическую, ис
торическую и культурную ценность не только для Рос
сии, но и для всего мира, и, стало быть, соответствует 
самым строгим требованиям, предъявляемым отечествен
ным природоохранным законодательством при организа
ции национальных парков.

Таких уникальных мест среди сельских территорий 
нашей области, да и России в целом, не так уж много. По 
существу, мы имеем чрезвычайно интересный природный 
и культурно-исторический центр общероссийского уров
ня, располагающий значительным потенциалом для раз
вития пчеловодства, рыбоводства, животноводства, охо
ты, зимней и летней рыбалки, сбора и переработки грибов



и ягод. Особо следует отметить, что этот регион является 
одним из наиболее экологически чистых в Ярославской 
области, а, стало быть, весьма перспективным для раз
личных видов туризма. Всё это должно сделать нацио
нальный парк «Молога» весьма привлекательным для ин
весторов и создания здесь домов отдыха, кемпингов, 
охотничьих и рыбацких домиков для отечественных и за
рубежных туристов.

Как известно, в областной Программе «От выжива
ния к благополучию» туризм занимает одно из важней
ших мест. Специалисты разделяют мнение руководства 
области о том, что «туризм -  наша стратегическая ли
ния», и что «надо развивать не только традиционные ви
ды, но и осваивать новые: музейный, событийный, обра
зовательный, экологический, оздоровительный». Сегодня 
во всем мире именно экологический, познавательный и 
оздоровительный туризм пользуется повышенным спро
сом. И мы обязаны учитывать эту тенденцию, ибо Молог- 
ский край, как никакой другой, имеет огромный потенци
ал не только для общероссийского, но и международного 
туризма. Именно экологический туризм может и должен 
стать основным направлением восстановления экономики 
Мологского края. Развитие туризма неизбежно повлечет 
за собой создание разветвленной инфраструктуры новых 
рабочих мест и, в конечном счёте, повышение жизненно
го уровня населения.
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ГЛАВА 13
Б И Т В А  ЗА  М ОЛОГУ

Идею создания национального парка «Молога» на 
территории Брейтовского и Некоузского муниципальных 
районов активно поддержали Верхневолжское отделение 
Российской экологической академии, Верхневолжское 
отделение Российской академии естественных наук, Зем
лячество мологжан, заместитель председателя Государст
венной думы Ярославской области В.Г. Шамин, замести
тель председателя комиссии Областной думы по АПК, 
охране окружающей среды и экологии А.М. Дыма, член- 
корреспондент Петровской академии наук и искусств, 
член Союза писателей России В.А. Гречухин, член Союза 
писателей России и член Союза журналистов России 
С.А. Хомутов, ректор Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Г.С. Миронов, директор Института 
биологии внутренних вод РАН, доктор биологических 
наук А.И. Копылов, директор Геофизической обсервато
рии Института физики земли РАН А.К. Гапеев, директор 
Дарвинского государственного биосферного заповедника, 
доктор биологических наук А.В. Кузнецов, сотрудники 
Института биологии внутренних вод РАН: академик РЭА, 
доктор биологических наук И.К. Ривьер, академик РЭА, 
доктор биологических наук А.И. Кузьмичёв, член-коррес
пондент РЭА, доктор географических наук А. С. Литви
нов, доктор биологических наук В.Г. Папченков, доктор 
биологических наук И.Л. Пырина, доктор биологических 
наук А.Н. Краснова, доктор биологических наук А.В. Мак- 
рушин, доктор биологических наук А.В. Крылов; сотруд
ники Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского: кандидат биологиче



ских наук Е.Н. Анашкина, кандидат биологических наук 
Ю.А. Белоусов, доктор биологических наук Л.В. Воронин, 
кандидат биологических наук В.В. Горохова; сотрудники 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Де
мидова: кандидат биологических наук О.А. Маракаев, кан
дидат исторических наук Н.П. Рязанцев, кандидат фило
логических наук Т.В. Шульдешова, кандидат исторических 
наук И.Ю. Шустрова; председатель Ярославского отделе
ния Всероссийского общества охраны природы Т.П. Кол
паков, председатель Ярославской региональной общест
венной организации «Ноохора» В.Л. Кожара, представи
тели других общественных экологических организаций.

Следует особо подчеркнуть активную поддержку 
идеи создания национального парка «Молога» средствами 
массовой информации Ярославской области, в том числе 
газетами «Северный край» (18, 12, 15, 5, 31, 32,), «Золотое 
кольцо» (25), «Раздолье» (20), «Неделя» (22, 24), «Эколо
гический Вестник» (19), «Ваше здоровье» (23), «Брейтов- 
ские новости» (28, 29, 30,33).

Вместе с тем, нельзя не отметить, что имеются оп
ределённые силы, тайно или явно препятствующие созда
нию национального парка «Молога». Это, прежде всего, 
предприниматели, занимающиеся хозяйственной деятель
ностью, связанной с использованием природных ресурсов 
региона, а также покровительствующие им чиновники, 
заинтересованые в том, чтобы ситуация «непрозрачного 
природопользования» или «мутной воды» сохранялась, с 
чем, естественно, режим ООПТ не совместим. Кроме 
того, небольшая часть местных жителей (в основном, 
браконьеров) также выступает против создания парка, 
поскольку их устраивает неохраняемость природных бо
гатств как условие их безвозмездного присвоения. Созда
ние особо охраняемой природной территории неизбежно 
ограничит такое использование биоресурсов.



Но, что самое удивительное, негативную позицию 
заняли отдельные представители администрации Брей
товского муниципального района. Прикрываясь «мнени
ем простых жителей», и от их имени, они предлагают ос
тавить всё как есть. Бесперспективность такой позиции 
стала очевидной для большинства участников совещания, 
состоявшегося 9 декабря 2008 года в департаменте АПК 
Ярославской области, посвященного проблеме создания 
национального парка «Молога» и резерверования под не
го территории.

Острая дискуссия, развернувшаяся на совещании, 
вызвала большой общественный резонанс и стала пред
метом широкого обсуждения на страницах газеты «Се
верный край». Немногие начинания в Ярославской облас
ти удостаивались такого бурного обсуждения. Материалы 
этого обсуждения, характеризующие отношение экологи
ческой общественности к идее создания национального 
парка «Молога», представлены (с незначительными сок
ращениями) в настоящей заключительной главе книги. 
Обсуждение проблемы началось с блестящей публикации 
журналиста Евгения Авенира, точно и ёмко названной 
«Битва за парк Молога» .

«В областном департаменте АПК состоялось рабочее сове
щание по вопросу организации национального парка «Молога». Впро
чем, назвать это мероприятие мирными, скучными словами «рабо
чее совещание» -  значит обидеть его участников. Зал заседаний на 
три часа превратился в нечто среднее между боксёрским рингом и 
рыцарским ристалищем. Страсти кипели. Самые невыдержанные 
спорщики дошли до прямых оскорблений оппонентов. Из-за чего «ко
пья ломали»? Вопрос на повестке дня стоял один: создавать нацио
нальный парк «Молога» или нет?

Оказалось, что этот сугубо мирный проект затрагивает не
шуточные материальные интересы многих далеко не бедных людей. 
Поэтому дискуссия не закончилась, а просто достигла точки кипения. 
И будет продолжаться.



Напомним... В 1940 году ради Рыбинского водохранилища 
утопили восьмую часть территории области, 700 деревень и сёл, 
3 монастыря, 40 храмов. 294 жителя предпочли утонуть, но не поки
нули родных домов, цепями себя приковывали. Историческая спра
ведливость требовала и требует хотя бы частично восстановить па
мятники природы, архитектуры, истории Мологского края. С 2003 го
да учёные начали обследование, чтобы решить -  создавать или нет 
национальный парк «Молога». В 2007 году 19 экспертов единогласно 
заявили, что национальным парком должна стать вся территория 
Брейтовского и Некоузского районов (т.е. бывший Мологский край). 
Позже план был скорректирован, будущий парк сократили втрое, 
дабы не вредить экономике, не ломать традиции охотников и рыба
ков. Но на этом обсуждение не закончилось.

«Северный край» голосует за национальный парк «Молога». 
Нам кажется, что если придать землям (большинство которых -  гос- 
фонд) статус национального парка, то их будет легче сохранить. И от 
лихих богатеев-«туристов», способных на охоту хоть с пулемётом 
ходить, и от орды деляг, желающих купить -  продать -  захватить гек
тар -  другой -  третий, и от безответственной вырубки и иного 
ущербного потребительского пользования.

Дабы никто не обвинял нас в предвзятости, доводы сторонни
ков создания парка обрисуем в двух словах, а о противниках погово
рим подробнее. Все экологи и биологи (на заседании было более 
30 человек) считают создание парка неотложной насущной необходи
мостью. Сейчас на берегах Рыбинского моря -  полный беспредел. 
Бандиты угрожают егерям под Борком. В Рыбинском море корма для 
рыбы всё больше, а рыбы уже почти нет. Интерес туристов-рыбаков 
падает, базы пустеют, население, живущее рыбным промыслом, рис
кует оказаться у разбитого корыта. Рыба исчезает и от жадности про
стых рыбаков (сети, сети, десятки километров сетей), и от нашествия 
москвичей на крутых катерах. Уже существующие островки охран
ных зон -  никакие не «охранные». Местной власти не под силу пла
тить нормальным егерям и лесникам. Рубить лес, стрелять зверей и 
глушить рыбу может кто угодно. Доктор биологических наук, дирек
тор Борковского института биологии внутренних вод РАН Александр 
Иванович Копылов назвал происходящее «полукриминальным бар
даком». Статус национального парка позволил бы привлечь феде
ральные деньги на дееспособную охрану и сохранить уникальные (в 
том числе занесённые в Красную Книгу России) виды животных и 
растений. И главная беда -  бывший Мологский край продают, бук
вально рвут на части. Факт скупки земельных участков кем попало не



отрицают ни главы районов, ни бизнесмены. Как «берегут природу» 
новые хозяева, объяснять, наверное, излишне. Казалось бы, все долж
ны радоваться тому, что национальный парк даст нам право на за
конных основаниях не пускать в область хищников-пришельцев. Но 
некоторые вовсе не рады...

Позицию предпринимателей очень ярко обозначил Виктор Се- 
менчук (его бизнес -  охотхозяйство). Предприниматель пояснил, что 
в Дарвинском заповеднике и в Переславском национальном парке 
«Плещееве озеро», по его мнению, процветает браконьерство. Если 
будет создан нацпарк «Молога», то «маленькая кучка народу будет 
жить в своё удовольствие», «придут служащие и чиновники». И во
обще: «кто мешает соблюдать действующее законодательство» и без 
парка? Есть рыбнадзор, вот пусть и следит.

Действительно, зачем какой-то там контроль? У нас, то есть у 
г-на Семенчука, и так всё хорошо! «И туризмом, и охотой» он зани
мается. И «не понимает, о каком национальном парке идёт речь, если 
90% земель уже продано» и отдавать их -  «в нашей стране сума
сшедших нет». Бизнесмен также выразил возмущение тем, что у нас 
«полстраны ворует, а полстраны охраняет», и посреди совещания 
ушёл, видимо, посчитав, что всё умное уже сказано им самим, и 
больше ничего интересного не будет. Жаль. Не удалось спросить у 
разоблачителя чиновников: к какой именно половине страны он при
числяет себя? Зато в ответ на вопрос о «проданных 90 процентах 
земли», удалось услышать категорическое «ничего подобного» от 
главы Брейтовского района.

Что же это? Кто же из двоих уважаемых людей не владеет 
цифрами или (страшно представить!) говорит неправду? Глава? Или 
бизнесмен? Можно было бы и вовсе запутаться, если бы не цифры, 
озвученные другими выступающими. Самым крупным налогопла
тельщиком на территории районов процветающей коммерции (как 
Некоузского, так и Брейтовского) почему-то является бюджетное 
учреждение -  Институт биологии внутренних вод. Это к слову о за
конопослушном бизнесе, не нуждающемся в дополнительном кон
троле.

А в Плещеевом озере действительно каждый год снимают 
60 километров браконьерских сетей. Но там их снимают, потому что 
там -  национальный парк. А на Рыбинском море -  нет, потому что 
там «не сумасшедшие» «туризмом и охотой» занимаются. Их столь
ко... Одна сотрудница института в Борке часто ходит по делам как раз 
по территории будущего национального парка. Однажды она решила 
посчитать проезжающие по дороге «крутые» иномарки с московски



ми номерами. За час с небольшим насчитала 120. Пусть лучше «ма
ленькая кучка» ловит и стреляет, а?

«Меня тошнит от экспериментов!» -  так изящно обозначил 
своё отношение к проекту создания национального парка глава Брей
товского муниципального района Сергей Карабицкий. Его аргументы 
отличались образностью и аристократизмом. Какой изысканной веж
ливостью дышит, например, реплика, что надо «думать головой, а не 
другим местом»! Эти добрые слова Сергей Карабицкий адресовал 
члену-корреспонденту Петровской академии наук и искусств, члену 
Союза писателей России, председателю Общественного собрания 
города Мышкина Владимиру Гречухину, осмелившемуся заметить, 
что в Брейтовском районе плохо убирают мусор, да и вообще многое 
неладно в хозяйстве. Затем Карабицкий перебивал пытавшегося про
должить выступление Гречухина пять раз подряд. Остановить оби
женного чиновника оказалось не легче, чем бегущего бизона или по
ющего Кобзона. Для этого понадобилось три замечания заместителя 
губернатора Михаила Боровицкого и реплика академика Владимира 
Лукьяненко о том, что Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев слушал Владимира Гречухина в течение часа, ни разу не 
перебив. После этого Карабицкий извинился за «горячность».

Впрочем, за свою «горячность» Сергей Карабицкий удо
стоился не только замечаний, но и похвал. Его назвали патриотом 
(как видно, в противовес проклятым космополитам, замыслившим 
изгадить территорию области национальным парком). Мнение пат
риота и его сторонников -  национальный парк «Молога» не нужен. 
Не нужен потому, что будет препятствовать газификации брейтов- 
ской глубинки. Не нужен потому, что Президент России сказал: 
«Главное -  не мешать малому бизнесу». Видимо, местные толковате
ли слов президента имеют в виду те самые иномарки и скупленные 
московскими нуворишами участки на берегу Рыбинского моря. Не 
нужен парк и потому, что надо чистить реку Сить, убирать мусор, 
сажать картофель. «Антипарковцы» выразили твёрдое убеждение в 
том, что рубить лес и стрелять дичь после обустройства «Мологи» 
всё равно будут, а вот экономически развивать район селянам не да
дут. «К моему стыду и стыду нашего государства, -  сказал Сергей 
Карабицкий, -  условия жизни в районах отвратительные. Но ещё 
8 тысяч населения осталось... В районе есть нормальные перспекти
вы. Может, мы и выживем». Однако брейтовский глава всё же дал 
понять, что хроническое отставание брейтовчан в сельском хозяйст
ве -  вина, в первую очередь, государства.



Напрасно советник губернатора Валерий Шамин убеждал Ка- 
рабицкого, что никто не будет мешать селянам работать, что никому 
и в голову не придёт препятствовать газификации. Впустую Анато
лий Захаров, директор национального парка «Плещеево озеро», рас
сказывал, как по территории парка без всяких споров проложили га
зопровод. Брейтовские и некоузские радетели за экономические 
перспективы не услышали и того, что в Госдуме РФ уже прошёл в 
первом чтении закон, разрешающий проведение газопроводов и дру
гих сетей жизнеобеспечения по территории национальных парков. Не 
пожелали услышать они и о том, что национальный парк -  это не за
поведник, что территории его будут тщательно зонированы. О за
прещении косить сено или сажать картошку и речи не идёт. Запретят 
лишь сплошное сведение леса, промысловый лов рыбы, слив солярки 
в воду, продажу земли да разработку полезных ископаемых. Ог
раничат движение тяжёлого транспорта и проведение массовых ме
роприятий. Вот и все «невосполнимые потери» села...

Как сказал Валерий Шамин: «Если просто разумно работать на 
земле, всё будет в порядке. Я ездил в Переславский район -  душой 
отдохнул. А сколько сомнений и споров было, когда создавали 
«Плещево озеро»... Это сказал человек, многие годы успешно руко
водивший департаментом АПК, матёрый практик-управленец. Отве
том на все аргументы было одно: «Мы не верим! Это фикция!» Как 
видно, фикцией следует считать и то, что по первому замыслу парк 
«Молога» включал всю территорию Брейтовского и Некоузского 
районов (356 тыс. га). Уступая требованиям хозяйственников, парк 
сократили втрое -  до 120 тыс.га. Что дальше?

А дальше предстоит серьёзная борьба. Во-первых, даже при 
самом быстром решении вопроса оформление статуса национального 
парка «Молога» займёт около двух лет. Всё это время природа будет 
выдерживать прессинг людей-хищников, а земля останется под угро
зой распродажи за «откаты». Во-вторых, чаши весов колеблются... 
Директор департамента по охране и использованию животного мира 
Ярославской области Евгений Рощин заявил, что его департамент 
против парка «Молога». Мол, провели совещание с работниками и 
решили, что и так всё хорошо в брейтовских и некоузских лесах. И на 
дворе финансовый кризис. Значит, думать надо не о сохранении уни
кальной природы, а о «социалке». Рыба кончится в Рыбинском море, 
вместо леса пустоши останутся -  не беда. Департаменту под руково
дством г-на Рощина без парка лучше. А один ли у нас такой департа
мент? Пока «за» высказался лишь директор департамента охраны 
окружающей среды и природопользования Сергей Лихобабин...



В-третьих, «протестная» активность бизнесменов, выжимающих 
деньги из остатков леса и моря, может повыситься в любой момент. 
Заместитель губернатора Михаил Боровицкий, подводя итоги сове
щания, отметил, что налицо конфликт разных хозяйствующих групп, 
и что нужно внимательно смотреть: так ли провели границы парка, 
ведь многие земли арендованы или куплены... И никаких волевых 
решений! Всё будет решаться за столом переговоров.

Сергей Карабицкий в ответ на вопрос: «Нет ли в Брейтовском 
районе случаев рейдерского захвата или незаконной продажи зем
ли?» при всём честном собрании ответил: «Есть! Но наше законода
тельство это позволяет!» Если главы не в силах остановить распро
дажу земли с молотка, не лучше ли уступить поле деятельности 
специалистам? Например, губернатору? Позволить учредить парк 
«Молога», сам статус которого остановит торговлю Ярославской об
ластью в розницу? Очень хочется верить, что в данном случае будет 
принято именно волевое решение. Потому что с людьми, занимаю
щимися куплей-продажей родной земли, можно и нужно разговари
вать только языком волевых решений. Жёстких и безотлагательных».

13.1. К о м у  н е  н у ж е н  н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к  «М о л о 
га.» . «Парк не нужен? Неужели такое возможно? Разве особо ох
раняемая природная территория (ООПТ), где бы она ни находилась, 
-  не благо для местного населения, для нации, для всего человечест
ва? Разве рост количества ООПТ не является важной целью эколо
гической программы развитых стран? Однако же находятся люди, 
которые публично выступают против создания ООПТ. Есть такие 
и в нашей области. Недавно они ярко проявили себя на рабочем со
вещании по вопросам организации национального парка «Молога», 
проходившем в областном департаменте АПК. Об этом рассказал 
Е. Авенир в остросюжетной статье «Битва за парк «Молога».

Вообще говоря, заповедное дело в нашей стране уже давно 
встречает сопротивление. Погрязшая в рыночном прагматизме Рос
сия живёт сегодняшним днём, ей теперь не до заповедников, которые 
в представлении обывателя нужны для неведомого, чуждого ему бу
дущего. Политика властей в области природопользования и охраны 
природы проста и прозрачна: устранять по возможности всё, что ме
шает развитию капитализма в стране. Эта политика весьма наглядно 
проявляет себя в новом экологическом законодательстве, в частно
сти, в Лесном и Водном кодексах РФ. Симптоматично, что в послед-
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верный край» от 23.12.2008 (13)



них ежегодных посланиях президентов Федеральному собранию эко
логические проблемы не акцентируются. Не потому ли они замалчи
ваются, что их обсуждение теперь всё чаще вскрывает факты содей
ствия властей бизнесу в его притязаниях на право безраздельно 
распоряжаться природой? Близорукие, наспех принятые законы, по
добные названным выше, не корыстная ли уступка беспардонному 
капиталу?

Давление дикого рынка, безответственность и продажность 
чиновников, беспомощность власти зримо проявились в заповедном 
деле. Об этом говорят и пишут. Сошлёмся на публикацию известных 
специалистов. «...Примеры незаконных посягательств на особо охра
няемые природные территории можно найти в любой отрезок исто
рии нашего заповедного дела. Но для федеральной системы заповед
ников и национальных парков за весь «перестроечный» и «постпере- 
строечный» период в целом никогда ещё эта проблема не стояла так 
остро, как за последние годы реформ...» (Степаницкий В.Б., Крейн- 
длин М.Л. «Государственные природные заповедники и нацио
нальные парки России: угрозы, неудачи, упущенные возможности». 
М., Гринпис России, 2004). В 2003-2004 гг. попыткам захвата земель 
противостояли восемь государственных природных заповедников (в 
том числе два биосферных) и четыре национальных парка. Почти все 
попытки инициировались либо поддерживались региональными ад
министрациями, были весьма настойчивы и сильно осложнили суще
ствование этих ООПТ.

Процесс образования новых ООПТ федерального значения 
практически остановлен ещё в начале 90-х. При нынешней скорости 
роста антропогенных нагрузок и снижения природного ресурсного 
потенциала это трагедия. Территория страны быстро идёт к со
стоянию, когда режим особой охраны можно будет вводить разве что 
на основании каких-то чрезвычайных законов.

Аргументы противников парка сводятся большей частью к 
следующим утверждениям: 1) земли и воды на территории парка из 
хозяйственного оборота будут изъяты; 2) всякая деятельность на дан
ной территории будет жёстко регламентирована, осложнена множе
ством ограничений и запретов; 3) рационализация природопользо
вания на какой-либо территории возможна и без введения на ней 
режима особой охраны. Но федеральный закон «Об особо охраняе
мых природных территориях» (от 14.03.95 № 33-ФЗ) в части, касаю
щейся национальных парков, вовсе не располагает к подобным суж
дениям.



Из «буквы закона» следует, что национальные парки являются 
природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследов
ательскими учреждениями. Создаются они не для того, чтобы изъять 
из хозяйственного оборота как можно больше земель и вод. Их зада
ча -  разрабатывать и внедрять такие системы пользования природ
ным и культурным наследием, которые обеспечивали бы приемле
мую экономию и воспроизводство ресурсов при развитии обществен
ного производства, росте его объёма и рентабельности. Националь
ный парк -  отнюдь не музей, куда надо входить, снимая обувь, и 
ничего не трогать руками. Национальный парк -  это полевая лабора
тория качества жизни, научно-производственное учреждение, разра
батывающее технологии устойчивого комфортного человеческого 
существования за счёт правильной эксплуатации природных и куль
турных ресурсов.

Причины противиться процессу образования национального 
парка могут быть у следующих категорий граждан. Во-первых, это те 
муниципальные и государственные чиновники, кто компетентно 
встроен в процесс продажи и (или) сдачи в аренду участков террито
рии (акватории), где можно организовывать выгодный рекреационно
туристический бизнес (на рыбалке, охоте, собирательстве, оздорови
тельных услугах и др.), а также создавать неприступные поместья. В 
наши дни это серьёзный источник материальных и моральных благ. 
Тот, кто сумел к нему приобщиться, естественно, воспринимает на
циональный парк как более или менее значительную помеху, появле
ние которой следует упредить. Во-вторых, это предприниматели, 
эксплуатирующие рекреационно-туристические ресурсы планируе
мого парка или строящие планы такого рода. Большинство из них 
спешит урвать свой кусок пирога -  парк может помешать действовать 
по принципу «здесь и сейчас»; чего доброго, ещё научит налоговые 
органы взимать природную ренту или введет ограничение на потре
бительные усилия. Брать «своё» легче, когда его не охраняют. В- 
третьих, это те из местных жителей и приезжих, кого устраивает не- 
охраняемость природных богатств, позволяющая их безвозмездно 
присваивать. Наконец, среди противников парка могут оказаться не
сведущие рядовые граждане, чьё мнение на этот счёт будет умело 
сформировано представителями двух первых категорий.

Социальная несправедливость в сфере природопользования, 
узурпация «сильными мира сего» права собственности на природные 
ресурсы, присвоение ренты -  несправедливость, допускаемая (если 
не поощряемая) государством, -  один из основных факторов апатии 
населения, отсутствия у него интереса к экономической стороне про



цесса, нежелания вмешиваться в управление ресурсами. Это также 
стимулятор браконьерства, очень выросшего у нас за годы реформ, 
неслыханного по своим масштабам и формам. Браконьер -  плоть от 
плоти невзыскательного населения. Оно свыклось и примирилось с 
ним, для многих браконьерство стало образом жизни. Территория 
Мологского края может подняться лишь волей и действиями крепких, 
сплоченных сообществ».

< > «Я  принимал участие в областной дискуссии о националь-
*

ном парке «Молога» , проходившей в департаменте АПК, которую 
Евгений Авенир в своей очень верной и круто замешанной публикации 
назвал «Битвой за парк «Молога», и был в числе подавляющего боль
шинства участников, кто последовательно и аргументировано под
держивал идею национального парка. Да и как её не поддерживать? 
Ведь и необходимость возобновления богатств природы, и научная 
целесообразность создания серьёзного ООПТ, и сам здравый смысл 
прямо стучатся в двери, требуя такого решения.

Казалось бы, откуда взяться непримиримой вражде к парку? 
Какие аргументы можно привести в пользу сегодняшнего бесстыдно
го и бездумного оголтелого массового браконьерства? Кому надобно, 
чтобы природа приморья и самого моря была начисто разграблена и 
растоптана? В начале дискуссии мне казалось, что среди её много
численных участников нет и уже по определению не может быть про
тивников замечательной, стратегически важной идеи. Но как я оши
бался...

Они нашлись. И хотя в небольшом числе (четырёх человек от 
более чем четырёх десятков участников дискуссии), но сколь спло
чённо, непримиримо и страстно они выступали! Особенно поражала 
эта самая «страстность», она начисто не позволяла им слушать и по
нимать оппонентов и диктовала этим не по возрасту и должностям 
горячим людям поведение грубое и едва ли не неприличное. Вот уж 
действительно «битва»... Без принципов и правил.

Сам я выступал с поддержкой идеи парка, опираясь на свой 
более чем сорокалетний опыт работы в туризме. Мне было совер
шенно ясно, что туристические возможности «Мологи» весьма вели
ки. Что парк обеспечит и высокий статус, и привлекательный бренд 
территории. Что сегодня очень плохо или варварски используемый 
потенциал волжско-мологской поймы может быть использован очень 
успешно.



Но каким жёстким и грубым было противодействие, не де
лающее чести противникам парка. И не свидетельствующим о знании 
и понимании ими элементарных норм правильного, приличного обще
ния. Как плохо, когда авторитетная встреча учёных, практиков, хо
зяйственников, руководителей муниципальных и областных структур 
на глазах переходит едва ли не в уличную перепалку. Тут уж не до го
лоса разума. Тут полагаются только на суровость и громкость голоса.

Страсти выхлёстывали за край не только в противоборствах со 
сторонниками парка, а и в самовосхвалении его противников. Они не 
смущались раздаривать друг другу самые высокие похвалы. Невоз
можно забыть, как одного из самых несдержанных они тут же «увен
чали» званием «патриота своего края». Как печально было это слы
шать... Оказывается, у разрухи, беспорядка и неподвижности есть 
даже свои патриоты. Впору горестно удивиться.

А если оценить явление строже, то рождается глубокое чувст
во тревоги. Ведь мы наблюдали не что иное, как осмысленную тес
ную сплочённость этих паладинов неподвижности, этих рыцарей 
хаоса, готовых насмерть биться за сохранение грандиозных безоб
разий, что творятся на море и в приморье сегодня. За безоглядное 
вычерпывание до дна всего живого, что есть в здешних лесах и водах. 
За торжество расхитителя.

Кто есть патриот родного края? Это тот, кто содействует его 
продвижению. Кто с заботой думает о завтрашнем дне. Кто изо всех 
своих больших ли, маленьких ли сил старается мостить дорогу в этот 
завтрашний день. Но никак не тот, кто цепляется за сегодняшнее 
жалкое бесперспективное существование, за неуклонное умирание 
края.

Сказав об умирании, я отнюдь не сгустил краски. Ведь в сего
дняшнем Брейтовском районе, представители которого так упорно 
выступали против парка, осталось всего-навсего восемь тысяч чело
век. А сколько из них трудоспособных? А сколько из них занято в 
производстве? Ведь именно этот район и является горестным «чем
пионом» нашей области по убыванию населения, в том числе по низ
кой рождаемости. Именно для его территории нужно срочно найти 
какую-то новую содержательную востребованность. А национальный 
парк, рекреационное дело и туризм -  это отнюдь не малая востребо
ванность.

Сегодня, если не притворяться «горячим патриотом», в упор не 
видящим ни неумолимой демографии, ни исчезновения прежней вос
требованности малых районов, то ясно понимаешь: у районов-десяти- 
тысячников нет будущего. Завтра они будут никому не нужны. И



если о них заботиться всерьёз, то давно пора заняться перераспреде
лением оставшихся трудовых ресурсов и поисками для своих терри
торий новой востребованности. Наверное, такая востребованность 
может быть весьма различной, но национальный парк -  это один из 
способов решения вопроса.

Увы, «патриотам» всё это остаётся неведомым. Они остаются 
неколебимыми защитниками пути в никуда. И это при наличии у края 
очень большого потенциала новой серьёзной работы, новых перспек
тив и при замечательной всероссийской известности, которую обрело 
уже само имя «Молога». Увы, старое прозябание им дороже новых 
больших целей.

...Когда я закончил своё выступление, в котором приводил не
мало примеров нашей мышкинской работы в туризме, с мест прозву
чали реплики: «Вот и возьмите себе в Мышкинский район этот самый 
национальный парк!» А мы взяли бы. Если бы по волшебству могли 
переместить мологские земли в свой район. Охотно и с большой ра
достью взяли бы. Мы, хорошо осознавая перспективы подобного де
ла, немало занимались созданием ООПТ в нашем крае, но эта работа 
безнадёжно вязла в трясинах канцелярских и бюджетных проблем. А 
тут людям удача сама в руки идёт. Но эти люди с горячей непреклон
ностью сражаются против неё, готовые костьми лечь на дороге важ
ной народно-хозяйственной и природоохранительной инициативы.

И то ли по незнанию предмета, то ли по лукавству заявляют, 
что все задачи туризма в приморье и на море уже успешно решены и 
туризм там вовсю действует. Увы, это совсем не он. Туризм -  чётко 
управляемая отрасль хозяйства, а буйство браконьеров -  это апофеоз 
хаоса. Нет в приморье никакого настоящего туризма.

Туризм упорядочивает отношение к природе, а то, что есть в 
приморье сегодня, -  добивает её. И, может быть, мы не были правы, 
назвав противников парка рыцарями неподвижности. Может быть, 
это верные оруженосцы хаоса, сознательно подчинившие себя слу
жению беспределу?»

13.2. Б ы т ь  п а р к у  «М о л о га » и л ь  н е  б ы т ь?  «Опублико
ванная в «Северном крае» 11 декабря прошлого года статья «Битва за 
парк «Молота» вызвала шумный резонанс. Редакцию буквально зава
лили письмами люди, которым небезразлична судьба проекта создания 
национального парка «Молога». Губернатор Сергей Вахруков, пору



чивший подчинённым провести предварительное обсуждение проекта, 
возможно, учтёт и мнение читателей «Северного края».

Мы потомки неблагодарные. Когда богатый, политый потом 
десятков поколений наших предков Мологский край был стёрт с лица 
земли во имя индустриального могущества Родины, это ещё как-то 
можно было понять. Но сейчас, когда остатки былого величия разво
ровывают, чтобы рыбу на базаре продавать, да дачи из ярославского 
леса под Москвой строить, -  это уже ни в какие ворота не лезет. Соз
дание национального парка должно положить конец распродаже зем
ли, бесконтрольной вырубке лесов, охоте и рыбалке богатых чужаков 
и местных браконьеров. Те, кто не хочет, чтобы парк был создан, по
ка избегают участия в общественной дискуссии. Они либо молчат 
(хотя газета готова дать им слово), либо выражают недовольство уст
но, видимо, надеясь использовать в борьбе административный ре
сурс. А вот сторонники проекта, учёные, краеведы и другие ува
жаемые люди спешат высказаться на страницах газеты, им незачем 
скрывать свою позицию.

< > «Молога ... Нет, пожалуй, на территории Ярославской об
ласти более многострадальной местности. Восьмая часть наших зе
мель оказалась во мраке вод «рукотворного моря». Уничтожению 
были преданы лучшие луга и леса, поруганию -  монастыри и храмы, 
деревни и усадьбы. Тысячи людей лишились родного крова и могил 
предков. Сохранить бы остатки некогда цветущего и богатого Мо
логского края... С этой целью учёные и разрабатывали с 2003 года на 
территории Брейтовского и Некоузского районов, преемников Мо
логского уезда, проект национального парка «Молога». На посвя
щенном этому важнейшему вопросу совещании в областном депар
таменте АПК развернулось нешуточное противостояние, о чём 
подробно и ярко сообщала ваша газета.

А между тем создание парка -  путь к решению многих про
блем, обостряющихся год от года. Варварский лов рыбы, незаконный 
отстрел птиц и животных, вырубка леса, загрязнение водоёмов, ско
ропалительная и необдуманная продажа земли... Егерям угрожают 
расправой... Это ли не беспредел? Сотрудники Государственного ли
тературно-мемориального музея-заповедника Н.А. Некрасова «Кара- 
биха» присоединяют свой голос в защиту создания национального 
парка «Молога» и призывают общественность поддержать сторонни
ков данного проекта».

А. Ивушкин, А. Сарычев, Г. Красильников. «Северный край» от
30.01.2009 (11)



< > «Быть ли национальному парку «Молога»? Вопрос этот 
прозвучал 9 декабря 2008 года на совещании в областном депар
таменте АПК. А в чём же вопрос? Каждому здравомыслящему чело
веку ясно, что может только приветствоваться появление особо охра
няемой государством территории в таком уникальнейшем месте. В 
бывшем Мологском уезде теснейшим образом переплелись исто
рические, культурные, национальные корни земли Русской. Одна из 
целей создания национального парка «Молога» -  сохранить природ
ные богатства, биоресурсы Брейтовского и Некоузского районов 
(бывшего Мологского уезда), защитить их от варварского разбазари
вания, которое происходит в настоящее время.

Ну и кто же против? -  спросите вы. А против национального 
парка те, кто прямо или косвенно наживаются на Природе (именно 
так -  с большой буквы!) этих мест. Зачем им дополнительный госу
дарственный контроль за сохранностью лесов, поголовья зверей и 
птиц, рыбных ресурсов?

«Противную» позицию наглядно продемонстрировал предпри
ниматель «от природы» г-н Семенчук, заявив, что нет смысла созда
вать национальный парк, так как он создан. Все условия для туризма, 
охоты, рыбалки и отдыха уже есть... Остаётся один вопрос -  для кого?

Особо рьяно против создания национального парка выступал 
глава Брейтовского района г-н Карабицкий. Свою горячность он оп
равдывал заботой о жителях района, к которым никак не может дойти 
газ. Никакие аргументы компетентных лиц, их авторитетные завере
ния в том, что национальный парк не послужит препятствием для 
газификации, и даже прямые ссылки на российское законодательство 
на него почему-то не подействовали.

А может всё намного проще? Создание национального парка 
исключит возможность скупки земель района. Парк планируют рас
положить между рекой Сить и берегом Рыбинского водохранилища. 
Вот и недоволен уважаемый глава Брейтовского района. В отличие, 
кстати, от главы Некоузского района, который с места лаконично 
высказался за создание национального парка...

Однако и у г-на Карабицкого нашлись единомышленники, его 
даже назвали «единственным патриотом» на этом собрании. Правда, 
автор столь весомой похвалы, председатель областного общества 
охотников и рыболовов г-н Дурандин не уточнил, к какой же катего-

* Е. Анашкина, Д. Власов, И. Лютов, А. Русинов. «Северный край» от
30.01.2009 (11)



рии (по степени патриотизма) он относит всех остальных участников 
памятного собрания, сторонников создания парка? Девяносто про
центов этих людей с 2003 года бьются, как остатки рыбинской рыбы 
об лёд, ради создания национального парка, ради того, чтобы при
родные богатства принадлежали тем, кто живёт на этих землях, а не 
тем, кто их скупит.

Быть или не быть? Вот в чём вопрос. А ответ на него прост. 
Достаточно посмотреть, кто «за» и кто «против» создания нацио
нального парка, и всё станет ясно. Абсолютное большинство участ
ников совещания, в том числе заместитель председателя комиссии по 
АПК, охране окружающей среды и экологии областной Думы Алек
сандр Дыма, советники губернатора Владимир Лукьяненко и Валерий 
Шамин, директор департамента окружающей среды и природо
пользования Сергей Лихобабин, глава Некоузского района Николай 
Савицков, директор Института биологии внутренних вод РАН Алек
сандр Копылов, директор Дарвинского заповедника Андрей Кузне
цов, директор национального парка «Плещеево озеро» Анатолий 
Захаров, писатель и краевед Владимир Гречухин, доктора биоло
гических наук Александр Литвинов, Владимир Папченков, Ирина 
Ривьер высказались за создание национального парка «Молога». Их 
выступления были спокойными, взвешенными, аргументация -  ис
черпывающей, убедительно доказывающей экологическую и хозяй
ственную целесообразность создания особо охраняемой природной 
территории федерального значения.

Противников парка оказалось немного, открыто выступить 
«против» решились всего четверо: уже названные Виктор Семенчук, 
Сергей Карабицкий, Анатолий Дурандин и, что самое насторажива
ющее, Евгений Рощин -  директор департамента охраны и использо
вания животного мира.

По списку нетрудно догадаться, что «за» -  те, кто не ищет 
личной выгоды, заботится о сохранении природной красоты этих 
мест для нас и наших потомков. А «против» -  те, кто распродаёт зем
ли, охотники и браконьеры, убивающие животных и птиц, те, кто 
бесконтрольно уничтожает рыбные ресурсы и наживается на нашей с 
вами общей Природе. На любых весах -  всего две чаши. И какая из 
них перевесит -  зависит от каждого из нас».

13.3. Х в а т и т  с о в ещ а т ь с я , п о р а  д е л о  д е л а т ь ! «С  
11 декабря, когда в «Северном крае» была опубликована статья 
«Битва за парк «Молога», и по сей день в редакцию продолжают



поступать отклики на дискуссию о том, нужен Ярославской облас
ти национальный парк или нет? Ситуация сложилась странная, 
даже парадоксальная -  вроде все «за» парк, но «воз и ныне там» -  
как прошло последнее совещание в прошлом году, так ничего в волнах 
и не видно... На днях в редакцию пришли два письма, одно из которых 
проливает свет на жгучую тайну «торможения» идеи о создании 
парка, а второе предлагает красивый и реально выполнимый выход 
из сложившейся тупиковой ситуации.

< > «Идея создания национального парка «Молога» была 
предложена и всесторонне обоснована профессором Лукьяненко бо
лее пяти лет назад в докладе, сделанном 5 ноября 2003 года на «круг
лом столе», посвящённом проблемам Мологского края. Его участни
ки, а это более 60 человек, единодушно одобрили стратегически 
важную идею. Вскоре Верхневолжское отделение Российской Эколо
гической академии (ВВО РЭА) сформировало рабочую группу по 
созданию национального парка «Молога». Несколько лет шла иссле
довательская и просветительская работа. Многие общественные эко
логические, как региональные, так и федеральные организации под
держали идею, в прессе появились десятки публикаций на эту тему.

На очередном заседании рабочей группы принято решение 
включить в планируемый национальный парк всю территорию Брей
товского и Некоузского районов. Это решение одобрено комиссией 
правительства Ярославской области по природопользованию и охра
не окружающей среды, члены которой рекомендовали департаменту 
охраны окружающей среды и природопользования к 2008 году за
вершить подготовку пакета документов по резервированию террито
рии будущего парка «Молога».

Тем не менее, все эти годы мы чувствовали, как будто что-то 
тормозит завершение подготовительного этапа работы, отодвигая 
окончательное решение на высшем уровне всякого рода вопросами, 
уточнениями, согласованиями с заинтересованными лицами и орга
низациями, вплоть до общества охотников и рыболовов.

Пока шли совещания и, как кролики из шляпы фокусника, воз
никали всё новые и новые вопросы, в ноябре 2008 года департамент 
лесного хозяйства Ярославской области сдал в аренду предпринима-



телю Виктору Семенчуку 14 тысяч гектаров земель государственного 
лесного фонда в Брейтовском районе. Под территорию национально
го парка в этом районе отводилось 20,4 гектара земель Гослесфонда. 
Таким образом, 70 процентов «брейтовской» части государственных 
лесов будущего национального парка оказались сданными в аренду 
сразу на 49 лет! И через месяц на совещании по будущему НП «Мо
лога» новый хозяин брейтовского леса заявил, что «сумасшедших, 
чтобы отдавать лес, у нас нет».

На такой близкой к истерике ноте и началась дискуссия. Тем 
не менее, абсолютное большинство участников совещания, среди 
которых депутаты, учёные, писатели, высказались за создание парка 
«Молога». Открыто «против» выступили предприниматель Виктор 
Семенчук (мотивы которого вполне ясны), глава Брейтовского рай
она Сергей Карабицкий, председатель правления областного обще
ства охотников и рыболовов Анатолий Дурандин и директор депар
тамента охраны и использования животного мира Евгений Рощин. 
Никто из них не сумел привести убедительных аргументов, зато слу
хами, домыслами и вымыслами противники создания парка пользо
вались охотно и много.

Более других поразила позиция Евгения Рощина, выступив
шего, как он заявил, «от имени сотрудников департамента по охране 
и использованию животного мира». Решительно возражая против 
создания парка, он тем самым против сохранения и приумножения 
богатств живой природы края. Кому, как не сотрудникам и директору 
этого департамента, знать о браконьерстве, процветающем в Брей- 
товском и Некоузском районах? Кому, как не специалистам «по ох
ране и использованию животного мира», лучше знать о том, что 
только государственный контроль и охрана -  эффективные инстру
менты защиты природы в современных рыночных условиях? Но Ро- 
щин и его сотрудники -  против. Напрашивается вывод, что они иг
норируют возложенные на них служебные обязанности и защищают 
не государственные интересы, а интересы новых «хозяев жизни».

Большинство законопослушных граждан не могут быть против 
сохранения природы и наведения порядка в природопользовании. 
При этом многие голоса «против» тоже могут звучать из-за слабой 
информированности населения, из-за позиции руководства района. 
Конечно, если распространять дикие слухи о том, что создание парка 
лишит селян возможности сажать картошку, заготавливать дрова или



подводить газ к деревне, то у какой-то части легковерных людей 
можно сформировать негативное отношение к парку. Но заблужде
ния, порождённые незнанием, рано или поздно рассеиваются. И здесь 
многое зависит от просветительской работы профессионально мыс
лящих сторонников создания парка, от интеллекта и эрудиции руко
водителей региона.

Первые добрые ростки уже есть. Так, положительное отноше
ние главы Некоузского района Николая Савицкова к созданию НП 
«Молога» показывает, что есть ещё главы районов и жители, которые 
их избрали, искренне заинтересованные в развитии территорий и со
хранении природных богатств Родины. Остаётся надеяться, что идея 
создания НП «Молога» победит своекорыстные, сугубо частные ин
тересы и встретит понимание и конструктивную поддержку у губер
натора Ярославской области».

< > «Необходимо в максимально короткие сроки перейти от 
теоретической дискуссии к реальным действиям. Идею создания на
ционального парка поддержал глава Некоузского района Николай 
Савицков. На мой взгляд, это позволяет, несмотря на какое угодно 
сопротивление брейтовского главы и других чиновников, начать соз
дание национального парка в Некоузском районе. Это и станет пер
вым и вполне достойным этапом воссоздания Мологского края.

Если наряду с частью территории Некоузского района в ве
дение администрации национального парка «Молога» передать все 
острова акватории Рыбинского водохранилища -  от устья Ильди и 
Сутки до затопленного города Мологи, то мы получим территорию, 
вполне достаточную для решения первых практических задач. Кста
ти, большинство ярославских учёных, биологов и экологов в ходе 
дискуссии отдельно акцентировали внимание на том, что острова 
Рыбинского моря должны стать стать частью будущего нацио
нального парка.

После того, как начнётся практическая работа по созданию на
ционального парка в Некоузском районе, соперничество сторонников 
и противников его создания из теоретического спора превратится в 
реальное соревнование. Брейтовским чиновникам не нужна особо 
охраняемая природная территория? Хорошо. Давайте оставим в по



кое «упрямый» Брейтовский район. Начнём обустройство парка в 
более готовом к переменам Некоузском районе и посмотрим, прине
сёт ли это некоузцам неудобства (которых так боятся соседи-брей- 
товцы)? И не станет ли вскоре Брейтово завидовать Некоузу? Пусть 
на эти вопросы ответит практическая работа, а не дискуссии на сове
щаниях!

В пользу «некоузского начала» говорит и крайне удобное по
ложение села Верхне-Никульского. Именно здесь было бы удобно 
разместить администрацию будущего НП. Начальная инфраструкту
ра уже есть -  здесь в военное время была пристань Волжской флоти
лии, а сейчас есть подобие грузового порта, приспособленного для 
разгрузки барж с песком и гравием. Предварительное обследование 
фарватера позволяет надеяться, что в районе Верхне-Никульского 
можно найти место для пристани, к которой смогут швартоваться 
большие туристические пароходы. Ландшафт и климат позволяют со
здать здесь полноценную рекреационную зону. Данная территория 
системно подходит для решения задач, которые ставятся созданием 
НП «Молога»».

13.4. И з д а л е к а  д о лго  т е ч ё т  м о я  М о ло га . Рыбинские 
мологжане с тревожным интересом следят за обсуждением в газе
те «Северный край» темы создания национального парка «Молога» в 
уцелевшей от затопления части бывшего Мологского уезда. Дискус
сия выявила тех, кто хочет выжать всё из Богом данной природы 
этого края, без приложения каких-либо усилий к воспроизводству 
изъятых биоресурсов. К  счастью, число сторонников нормиро
ванного и контролированного, то есть цивилизованного, природо
пользования намного больше, и это отрадно.

Весь цивилизованный мир давно взаимодействует с природой 
по строго установленным правилам, и только у нас в России, отчасти 
из-за необъятности территории, а больше из-за корыстных интересов 
чиновников всех уровней, надолго затянулось внедрение пов
семестного и неукоснительного соблюдения норм защиты окружаю
щей среды.

Благоразумные люди, болеющие за свой край, должны бы ра
доваться созданию здесь природоохранного, научно-исследователь
ского и эколого-просветительского учреждения, содержащегося за



счёт средств федерального бюджета, каковым должен стать нацио
нальный парк «Молога». Да ещё такого учреждения, в обязанность 
которого входит не только сбережение, но и восстановление нару
шенных природных и историко-культурных комплексов и объектов. 
К тому же предполагаемый национальный парк «Молога» повысит 
статус этой местности, предоставит какому-то числу местных жите
лей новые рабочие места, улучшит условия для отдыха и регулируе
мого туризма. А это очень важно, так как наряду с чистыми возду
хом, водоёмами и лесами край имеет весьма интересные природные и 
культурно-исторические памятники, количество и значимость кото
рых намного больше, чем у соседнего Мышкинского района. И если 
бы действительно мог Владимир Гречухин «по волшебству», как он 
пишет в своей статье, переместить в свой район один только маршрут 
по исторической реке Сить, то вскоре здесь при виде множества при
езжающих туристов появились бы желающие вложить деньги в со
оружение закусочных и нарядных теремов-гостиниц. Значит, со вре
менем появились бы деньги на социальную сферу, приобретение 
автобусов, прокладку новых дорог и создание прочей туристической 
инфраструктуры.

А ведь здесь реальна организация туристического маршрута не 
только по реке Сить, но и создание мологского Золотого кольца по 
селениям: станция Волга, Шестихино, имение Андреевское, Марьи
но, Верхнее-Никульское, посёлок Борок (с заездом в Лацкое), Вере- 
тея, Горелово, Брейтово (с возможным заездом в Прозорово), По- 
кровское, Семёновское, Прощёный ручей, Красное, Станилово, 
Раково, Правдино, Некоуз (через Новый Некоуз), Покровский мона
стырь с возвращением на станцию Волга. Основные дороги до этих 
мест проложены, поэтому не так уж много потребуется первона
чальных средств для организации туристического маршрута по исто
рическому кольцу. Особенно важно найти и привлечь к делу энер
гичных, эрудированных и влюблённых в этот край людей. Хочется 
верить, что Мологская земля ими не оскудела.

Может, нет ничего страшного в том (если это не вредит эколо
гии и интересам местных жителей), что обезлюдевший край превра
щается в место дачной застройки состоятельных москвичей. Конечно, 
приезжих мало интересуют ценности и история древнего края, так 
как они приобретают участки, прежде всего, чтобы позагорать, поры
бачить, подышать чистым воздухом. Так было в провинции и в доре



волюционный период. Но тогда новые хозяева вкладывали свои сред
ства не только в облагораживание своих дачных участков, но и в мо
щение общих дорог, ремонт школ и благоукрашение местных церк
вей. Имело значение и то, что в те годы приобретали тихие уголки в 
провинции интеллигентные люди. Кроме того, при всём желании они 
не могли хозяйничать за пределами купленных участков, так как со
седские земли, в том числе и леса, были владельческие. В настоящее 
время у нас не только бывшие колхозные, но и государственные леса 
и воды всё ещё воспринимаются многими охотниками за бесплатны
ми дарами природы как «общенародное, то есть моё». А значит, 
можно в лесах и водах делать то, что вздумается. Вот почему созда
ние национального парка «Молога» является своевременным шагом в 
интересах сохранения пока ещё богатого видового разнообразия фло
ры и фауны этой местности.

Сохранившаяся часть Мологского края -  одна из интересней
ших и чистых в Ярославской области. К сожалению, областные и 
общесоюзные власти многие годы лишь способствовали выжиманию 
отсюда людских ресурсов. Если в Рыбинском и Ярославском районах 
на общенародные деньги строились крупные птицефабрики и свино
комплексы, то на этой, отрезанной от промышленных центров широ
ким волжским плёсом территории бывшего Мологского уезда не воз
водилось ничего. Брейтовскому району даже не помогли сохранить 
когда-то славившуюся свиноводческую отрасль. Эта отрасль, осо
бенно при организации переработки мяса на месте, могла бы предос
тавить достаточно много рабочих мест и стала бы солидной налого
облагаемой базой для местного бюджета. Чем дольше этот край будет 
жить без организации каких-либо производств, тем больше будет 
усугубляться его депрессивное состояние из-за ещё большего оттока 
населения.

Ещё в 2003 году представители общественной организации 
«Землячество мологжан», как и десятки других участников «круглого 
стола», проведённого по инициативе губернатора Ярославской облас
ти, активно поддержали предложение академика Владимира Лукья
ненко о создании национального парка «Молога» на сохранившейся 
территории Мологского края. С тех пор наша позиция осталась неиз
менной. И мы считаем, что решение вопроса зависит не от мнения об
щественности или противодействия противников ООПТ, а от убеди



тельного научного обоснования, воли руководителей области и согла
сия с этим обоснованием соответствующих федеральных структур.

Мы приветствуем также позитивное отношение главы Некоуз- 
ского района Николая Савицкова к идее переименования этого рай
она в Мологский. Возвращение исторического имени на карту Яро
славской области особенно актуально ввиду неизбежной перспек
тивы (из-за катастрофического уменьшения населения) объединения 
обеих частей бывшего Мологского уезда в один район. Мы полагаем, 
что это общее для всего Мологского края историческое наименова
ние (существовавшее с 1321 по 1929 год) приемлемо и для жителей 
Брейтовского района. Восстановление известного во всей России на
звания будет способствовать притоку возможных инвестиций в этот 
интересный край. Кроме того, это ещё один шаг к восстановлению 
элементарной исторической справедливости по отношению к факти
чески репрессированной земле Мологской».

13.5. Н а  д ж и п а х  в  к а м е н н ы й  в е к  . «С декабря прошло
го года не прекращают поступать в редакцию «Северного края» от
клики на статью «Битва за парк «Молога». С общественным мнени
ем, кажется, всё понятно -  ни один из противников создания 
национального парка «Молога» никак не высказался. Зато сторонни
ки приводят всё новые и новые доводы и всё более убедительно дока
зывают, что национальный парк области необходим. Однако «мо- 
логский» вопрос «создавать -  не создавать?» пока так и остаётся 
открытым, и даже учёные, люди неискушённые в вопросах бизнеса, 
уже догадываются, что к чему.

... Если внимательно рассмотреть действия главы Брейтовско
го района Сергея Карабицкого, то складывается впечатление, что он 
тянет нас не в постиндустриальное общество, а в каменный век. Но 
не простой, а особый -  с джипами и яхтами богатых чужаков. Тем, 
кто сидит за рулями джипов, не до постиндустриального общества, 
не до жителей Брейтовского и Некоузского районов... Джиповла- 
дельцы простенько, но со вкусом потакают своим охотничьим и ры
бацким страстям, и только.

Увидеть всю эту орду, несущуюся на большой скорости из 
Москвы в Брейтово, можно в любой пятничный вечер на трассе Не
коуз -  Брейтово. Но пятница -  это ещё цветочки, в воскресный вечер



выходить на ту же трассу поопаснее будет. Московские гости едут 
обратно, и не у всех выветрились последствия дружеского общения 
на свежем воздухе...

Понятно, что, по мнению некоторых руководителей, при
сутствие этих достойнейших граждан сейчас стало основой благосос
тояния Брейтовского района, их надо уважать и ублажать. А также не 
мешало бы гармонизировать их несколько буйные взаимоотношения 
с нашей природой. Как? Путём элементарного регулирования силами 
местного самоуправления. На организацию такого регулирования и 
направлен проект создания национального парка «Молога». Именно 
поэтому все возражения против него имеют маргинальный и даже 
близкий к криминальному характер.

Думаешь о наших любителях «рыбалки на джипах», и вспоми
нается январская охота с вертолёта на занесённых в Красную книгу 
горных баранов в Алтайском крае, приведшая к гибели и вертолёта, и 
охотников. А приезжающие к нам в Некоузский и Брейтовский рай
оны столичные любители острых ощущений всегда будут копировать 
поведение именно элиты, задающей браконьерский, а не созидатель
ный тон.

Создание национального парка может переломить негативные 
тенденции, искривления в развитии общества, хотя бы частично, хотя 
бы только в нашей области.

В парке «Молога» можно было бы создать, включив в генплан, 
целую гамму модельных демонстрационных территорий. Рыбинское 
водохранилище, которое специалисты называют «недоделанным», 
можно было бы, наконец, начать благоустраивать сообразно мирово
му уровню и идеям национального парка. Здесь есть и что копиро
вать, и что делать по-новому, поле деятельности широчайшее. На 
демонстрационных зонах парка «Молога» можно было бы не только 
отрабатывать экологические инновации, но и приобретать опыт по
строения новой России, России для всех россиян, а не только для 
браконьеров и их пособников, как близнецы похожих на истребите
лей алтайских «краснокнижных» баранов».

13.6. П а м я т ь  о  М о л о г е  н е  к а н у л а  в Л е т у  . «В Неко- 
узской центральной библиотеке имени А.В. Сухово-Кобылина со
стоялась конференция на тему: «Национальный парк «Молога»: 
проблемы и перспективы».



Открывая конференцию, глава Некоузского муниципального 
района Николай Савицков чётко обозначил её актуальность и значи
мость для некоузцев.

Рабочий настрой конференции задали два первых докладчика. 
Советник губернатора Ярославской области по экологии и природо
пользованию профессор Владимир Лукьяненко рассказал о работе 
Верхневолжского отделения Российской экологической академии 
(ВВО РЭА) и необходимости создания национального парка «Мо
лога».

Известный краевед из Мышкина Владимир Гречухин своё вы
ступление посвятил развитию туризма в свете идеи создания нацио
нального парка «Молога». Блестяще зная эту проблему по Мышкин- 
скому району, он на основании своих краеведческих исследований 
Некоузского района предложил возможные конкретные туристичес
кие маршруты, которые можно организовать, используя имеющийся 
потенциал музеев в Борке и Веретейского сельского поселения. Гре
чухин подчеркнул, что развитие туризма в этих краях -  это не только 
решение проблемы создания новых рабочих мест, развития инфра
структуры района, но и средство пополнения казны за счёт местного 
туризма.

В выступлениях учёных, историков, представителей «Зем
лячества мологжан», местных краеведов содержались конкретные 
предложения по теме конференции. За «круглым столом» после об
суждения услышанного был сформирован состав общественного со
вета по созданию национального парка «Молога», предложены ос
новные «пошаговые мероприятия», которые предстоит осуществить 
уже в этом году. В их числе -  решение вопроса о создании музея Мо
логи в селе Веретея, организация и проведение в сентябре форума 
мологжан, активизация эколого-краеведческой деятельности в Неко
узском районе, воспитание экологической культуры у населения и, 
прежде всего, у молодёжи.

Сохранить связь времён, восстановить историческую память о 
Мологском крае, обустроить малую родину в современных социаль
но-экономических условиях -  задача не простая, но выполнимая при 
условии, если объединить усилия района и области, всех, кому дорог 
этот уникальный уголок Ярославии. Это и стало основной идеей и 
итогом работы конференции».



13.7. Культура есть культ предков ... «Отклики на статью 
«Северного края» «Битва за парк Молога» продолжают поступать 
в редакцию. Сегодня мы публикуем ещё одно мнение по этой пробле
ме. А завтра судьба парка будет обсуждаться на традиционной 
встрече мологжан, которая в этот раз пройдёт в посёлке Борок 
пока ещё Некоузского района.

Общественная дискуссия, начатая «Северным краем», не мо
жет оставить равнодушным никого, в ком жива историческая память.

Что мы потеряли с затоплением Мологи? Одну восьмую Яро
славской губернии, и какую часть! 80 тысяч га пойменных лугов 
Волго-Шекснинского междуречья, травы которых не уступали по 
качеству травам альпийских лугов. 70 тысяч га возделанной пашни, 
250 тысяч га лесных угодий. Особая утрата -  самая северная в России 
уникальная дубовая роща (две тысячи га).

Лишившись ежегодных 6,5 миллиона пудов уникального мо
логского сена, ярославское животноводство получило удар, от кото
рого оно так и не оправилось. Пошехонский сыр утратил славу луч
шего в мире, пришлось забыть о сливочном масле, шедшем на 
экспорт в Англию и Данию (Мологский уезд давал 85 процентов все
го масла губернии). Но экономические убытки -  лишь «верхушка 
айсберга». Три монастыря (в их числе Афанасьевский XIV века), со
рок православных храмов, самая прославленная и обустроенная в 
Ярославской епархии Югская пустынь -  таковы утраты церковные, а 
точнее -  духовные.

Ущерб светской культуре, историческому наследию ещё более 
серьёзный. Достаточно вспомнить графа Алексея Ивановича Мусина- 
Пушкина, которому Россия обязана открытием «Слова о полку Иго- 
реве». Патриот Мологского края, он завещал: похороните меня дома. 
Мужики добровольно несли гроб с телом графа на руках от самой 
Москвы до родового гнезда Иловны. Сегодня могила графа на дне 
Рыбинского моря, как и усадьбы братьев Верещагиных. Один брат -  
знаменитый на всю Россию живописец, второй, -  основатель русско
го промышленного маслоделия...

Мологжане из «последнего поколения помнящих», объеди
нённые с 1972 года в землячество мологжан, не устают надеяться, что 
это возрождение осуществится хотя бы частично. Лучше всех их чая
ния выразил в «Северном крае» известный краевед и общественный
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деятель Владимир Александрович Гречухин: «Стоит ли нам искать на 
Ярославской земле более важные святые места, если есть случай, ко
гда целый город, без изъятия, был вырван из родной жизни и без ви
ны наказан вечным изгнанием?»

Публичная дискуссия о судьбе Мологи длится с 90-х годов 
прошлого века. Создан музей Мологи, накоплен целый пласт мемо
риально-исторических сведений, способный стать фундаментом 
культурного возрождения края. Но главное -  сегодня наконец-то 
оформилась обоснованная концепция создания национального парка 
«Молога». Эта гражданская инициатива академика Владимира Лукь
яненко и объединённых им экспертов, учёных и общественных дея
телей -  принципиально новый этап в восстановлении исторической 
справедливости. Создание парка «Молога» переведет вопрос в плос
кость реального административного (в том числе и федерального) 
контроля, даст шанс не только культурного, но и экономического 
развития.

Противники парка -  отдельные чиновники и предприниматели, 
желающие поспешно приватизировать, отнюдь не по рыночным це
нам распродать природные богатства остатков благословенного Мо
логского края, использовать их по принципу «после нас хоть потоп». 
Вопрос о том, на чьей стороне правда, в данном случае, наверное, 
можно считать риторическим.

Первый шаг -  административное преобразование Некоузского 
и Брейтовского районов и возвращение им исторического имени Мо- 
логский край -  можно сделать уже сейчас. Великий русский философ 
Николай Бердяев писал: «Благородство всякой истинной культуры 
определяется тем, что культура есть культ предков, почитание могил 
и памятников, связь сынов с отцами... Культура всегда гордится 
древностью своего происхождения, неразрывной связью с великим 
прошлым». В этом определении культуры -  суть и историко-куль
турная значимость нашей надежды на осуществление проекта «Мо
лога»».

13.8. Ч т о  д е л а т ь  с север о м ?  «Землячество мологжан» 
ежегодно собирается с 1972 года, казалось бы, можно уже привык
нуть и не очень-то ожидать каких-то новостей. Однако состояв
шаяся на прошлой неделе встреча мологжан принципиально отлича
лась от предыдущих. Патриоты затопленного Мологского края



твёрдо решили документально оформить свой проект решения про
блемы «северных территорий».

Слова «северные территории» в Ярославской области звучат 
почти так же тревожно, как на Дальнем Востоке. Там, на берегах Ти
хого океана, японцы не устают требовать у России возвращения двух 
островов Курильской гряды, потерянных Японией после поражения 
во Второй мировой войне. Эти острова и называют «северными тер
риториями», и само их существование создаёт в регионе постоянную 
напряжённость. Ярославская область с японцами, слава богу, терри
ториальных споров не имеет, но и у нас при упоминании о «северных 
территориях» люди хмурятся и задумываются. Северные районы об
ласти известны как самые депрессивные, высоко дотационные и осо
бо неблагополучные демографически. В Брейтовском и Некоузском 
районах, например, осталось соответственно 8,5 и 18,6 тысячи жите
лей (в начале прошлого столетия здесь жило более 130 тысяч чело
век). О состоянии «северного» сельского хозяйства без слёз не ска
жешь -  поля зарастают мелколиственным лесом и чапыжами, молоко 
в Ярославль везти далеко и дорого, а больше продать некуда. Серьёз
ной промышленности на ярославских «северах» нет, и в обозримом 
будущем не будет. Благодатные, экологически чистые места привле
кают буквально толпы рыболовов и охотников из Москвы, Петер
бурга, Твери.

Местный народ тоже кормится охотой и рыбалкой, да и про
мышленный промысел природных богатств есть. Результат плачевен. 
Как говорится в документах: «Брейтовские и Некоузские леса и во
ды -  арена жесткой конкуренции множества физических и юриди
ческих лиц. Территория испытывает высокую рекреационную, про
мысловую и браконьерскую нагрузку. Природоохранная деятель
ность любых форм -  государственная, ведомственная, общественная, 
частная -  развита крайне слабо, и убыль ресурсов значительно пре
вышает их естественное и искусственное восполнение». В общем, не 
сумев обустроить экономику, люди взялись за последний источник 
дохода -  природу. Но рыба, дичь и лес при бесконтрольном расхище
нии имеют свойство исчезать... Что остаётся? Пустыня?

«Землячество мологжан» считает, что остаётся не пустыня, а 
историческая память, и именно она способна спасти Брейтовский и 
Некоузский районы от окончательной деградации. Встреча мологжан 
впервые состоялась не как обычно -  в Рыбинске, а на исконно молог
ской земле -  в Борке. На площади у бюста Папанина на торжест



венную церемонию собралось множество людей. По мнению активи
стов движения за возрождение Мологи, жителей Борка тоже нужно 
считать мологжанами, как и всех, кто живёт на землях бывшего 
Мологского края, и поэтому поддержка ими «мологских» идей сим- 
волична.

Сама встреча проводилась в формате серьёзной конференции 
«Молога: взгляд в будущее». В докладах был представлен широчай
ший спектр проблем и идей -  генеалогия в туристическом бизнесе, 
проект культурно-оздоровительного центра, возможная стратегия 
развития сельского хозяйства в новых условиях. Особый интерес со
бравшихся вызвал доклад известного краеведа Владимира Гречухина 
напомнившего о ремесленных традициях Мологского края: в Мологе 
знали 40-50 ремёсел, в то время как на всей остальной территории 
Ярославской губернии 5-6. Естественно, и жили богаче других. По
степенное, хотя бы частичное возрождение былого величия ярослав
ского севера -  дело, по мнению мологжан, вполне реальное и вписы
вается в рамки конкретного плана. Первый его пункт -  возвращение 
исторического имени «Мологский уезд». Наиболее дальновидные 
местные руководители, например, глава Некоузского района Николай 
Савицков, уже готовы дать на это предварительное принципиальное 
согласие. Второй пункт -  создание национального парка «Молога», 
который придаст природным богатствам района федеральный статус 
и позволит сохранить здешнюю природу.

Собрание мологжан подавляющим большинством голосов ре
шило письменно обратиться к губернатору -  Сергею Вахрукову с 
просьбой о содействии в решении этих вопросов. И это уже не просто 
воспоминания об утраченной Мологе, а сугубо деловой, реалис
тичный подход к проблеме «северных территорий»».

Обращение участников конференции «Молога: взгляд в буду
щее» к Губернатору Ярославской области С.А. Вахрукову:

«Уважаемый Сергей Алексеевич!
15 августа 2009 года на исконно мологской земле -  в академи

ческом посёлке Борок Некоузского района впервые состоялась встре
ча членов «Землячества Мологжан» и участников общественного 
движения «За Национальный парк Молога». Важнейшим событием 
этого общественного форума стала конференция «Молога: взгляд в 
будущее», участники которой всесторонне рассмотрели два основных 
вопроса -  возвращение исторического имени одному из двух муни
ципальных образований, расположенных на территории бывшего



Мологского уезда, конкретно Некоузскому муниципальному округу и 
создание Национального парка «Молога». Результаты проведённого 
обсуждения укрепили нашу уверенность в том, что положительное 
решение этих вопросов в преддверии приближающегося тысячелетия 
Ярославля будет иметь огромное значение для духовного возрожде
ния всей Ярославии. Подавляющее большинство участников конфе
ренции (128 из 133 присутствующих) приняли решение обратиться к 
Вам с ходатайством о всемерном содействии в решении этих двух 
стратегически важных вопросов. По поручению 128 участников кон
ференции, с глубоким уважением к Вам, Гречухин В.А., Литви
нов А.С., Ривьер И.К., Кузьмичёв А.И., Краснова А.Н., Пырина И.Л., 
Кожара В. Л.»

13.9. Н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к  « М о ло га » : б уксуем  
и л и . . .  д в и ж е м с я ?  «Идея создания Национального парка «Моло
га» высказана уже давно, и гражданские борения за её реализацию 
то разгораются с яркой силой, то вновь погасают. Время идёт, и 
это общественное начинание, право, уже напоминает некий «при
зрак коммунизма», то уходящий, то вновь приближающийся. Но 
справедливость требует признать, что ушедший 2009 год в этой 
деятельности имел ряд серьёзных отличий от прошедшего времени и 
на них стоит обратить внимание общественности.

Центры непримиримости. Сегодняшняя хозяйственная и гра
жданская действительность Мологского края мало чем может пора
довать. Депрессионный характер экономики, умирание сельского 
хозяйства, отсутствие заметных инвестиций и такое же отсутствие 
успешных инновационных действий в той или иной мере свойствен
ны как Брейтовскому, так и Некоузскому районам, этим старым мо- 
ложским территориям. Особенно горестно все эти качества проявля
ются у брейтовчан. Там много заметней и угасание производственной 
деятельности, и убыль населения, и убыль... доверия к муниципаль
ной власти. Достаточно сказать, что в 2009 году в этом районе актив
ная инициативная группа, собрав подписи почти восьмисот человек, 
потребовала отставки руководства района. Случай для Ярославии 
уникальный и по-своему знаковый.

Большая часть населения двух мологских районов явно при
мирилась с «угасательным» ходом событий и не мыслит ни о каком- 
либо возрождении своего края, ни о каких-либо активных граждан
ских действиях. Но, к счастью, это свойственно не всем. И к



2009 году определились несколько центров непримиримости с за
стоем, депрессивностью, угасанием. Два из них иногородние -  это 
группа ярославцев, сплотившаяся вокруг академика В.И. Лукьяненко, 
и рыбинское землячество мологжан. А на самой мологской земле по
зицию непримиримости давно уж занимают учёные академического 
Борка, и появился новый, граждански очень важный, центр. Он сло
жился в руководстве Некоузского района и сгруппировался вокруг 
его главы А.Н. Савицкова, заявившего о том, что он разделяет взгля
ды «непримиримых» и готов оказывать возможную поддержку воз
рождению Мологского края. Вот эта совершенно новая позиция ру
ководства наибольшего из мологских районов сразу внесла во всю 
работу гражданского сообщества много качественной новизны.

«Битва за парк «Молога». Так назвала областная газета «Се
верный край» события, разразившиеся (именно разразившиеся!) на 
заседании «Круглого стола» в областном департаменте сельского 
хозяйства. Главным вопросом было обсуждение идеи создания На
ционального парка «Молога». Вот здесь и «скрестились клинки» по
лемики, вот здесь вовсю и ломали копья встречных аргументов. Во 
главе противников создания Парка оказался... руководитель Брейтов
ского района С.И. Карабицкий. Многоточие вполне понятно, есть 
чему удивиться, когда серьезному и масштабному прорывному дей
ствию противостоит Глава этой территории. Но что было -  то было.

Но было и совсем иное. Глава Некоузского района
Н.А. Савицков очень спокойно и взвешенно заявил, что лично он, как 
руководитель и гражданин, выступает за создание Парка. И если 
серьёзная разъяснительная работа среди населения даст положитель
ный результат, то он не увидит никаких помех к началу конкретной 
созидательной работы. И эта позиция была чрезвычайно важной и 
полезной. С этого и началось движение к новому этапу действий 
«непримиримых». С этого начался уже не «говорительный», а дело
вой этап.

Размежеваться и... объединится. Летом 2009 года в Некоузе 
созвали конференцию сторонников создания Национального Парка. 
У неё были серьёзные задачи -  рассмотреть сегодняшнюю ситуацию 
вокруг идеи Парка, чётко выяснить наличие факторов поддержки и 
факторов отрицания Дела и провести организационное объединение 
всех сторонников Парка. Перед конференцией стояла небывалая 
задача -  учреждения межрегионального движения за возрождение 
Мологского края, главным пунктом которого станет достижение соз
дания Национального Парка «Молога».



Конференция оказалась интересной, должную значимость ей 
придавало участие главы района Н.А. Савицкова. Обсуждение главных 
«узлов» работы шло живо и увлечённо. Выяснилось, что сторонников 
возрождения края очень много, и у них немало друзей и за пределами 
района. Противников возродительных процессов, может быть, и вовсе 
нет, но есть люди не определившиеся, сомневающиеся, не разобрав
шиеся и в реальной обстановке, и в содержании гражданских начина
ний. Вот с ними нужно не столько спорить, сколько совместно мыс
лить. И понимание, а вслед за ним и союзничество -  придут.

А уже осознавшие решили организационно объединиться -  
конференция в Некоузе стала учредительным форумом обществен
ного движения за возрождение Мологского края. В его Обществен
ный Совет вошли А.И. Белов, Г.В. Бурша, В. А. Гречухин, А.В. Кожа- 
ра, А.И. Кузьмичёв, Л.Д. Крылова, А.С. Литвинов, О.Б. Марченко,
Н.А. Носова, А.В. Ремизов, И.К. Ривьер, Т.Г. Тележкина, В.А. Цель- 
мович. На некоузской конференции были определены главные 
направления работы. Среди них -  продвижение реализации идеи На
ционального парк «Молога» и возрождение Мологской администра
тивной территории, создание культурно-просветительского центра 
«Новая Молога», ведение массовой разъяснительной работы среди 
населения и сплочение сил всех сторонников движения.

Веха за вехой. Таким образом, конференция в Некоузе стала 
точкой отсчёта деятельности официально оформившегося общест
венного движения. В него вошли люди не только Некоузского рай
она, но и многие ярославцы, рыбинцы, мышкинцы, угличане. О своей 
поддержке заявили и многие известные всей стране россияне-учёные, 
писатели, деятели культуры. И движение определило следующий 
рубеж своей деятельности -  большую конференцию в академическом 
Борке, которая включит в себя как научно-краеведческую состав
ляющую, так и встречу землячества мологжан и дальнейшую конст
руктивную работу.

Конференция в Борке собрала ещё больший круг участников. 
Среди них и руководство района с его главой Н.А. Савицковым, и 
руководство научных учреждений Борка, и руководство муници
пального поселения во главе с Т.Г. Тележкиной, и многочисленные 
гости из соседних городов и районов и Ярославля. Занятия борков
ской конференции были разнообразными -  от историко-краевед
ческих до аналитически-размыслительных. Её участники обращались 
к прошлому Мологского края и искали пути использования давних



достоинств и отыскания новых. Среди выступивших были учёные, 
краеведы, хозяйственники. Прозвучал ряд конкретных предложений, 
в том числе о размещении культурно-просветительского центра «Но
вая Молога» в историческом селе Веретея, о создании в Борке оздо
ровительного туристического комплекса. И конференция приняла два 
важных документа, обращённых к руководству Ярославской облас
ти, -  о создании Национального парка «Молога» и воссоздании Мо
логской административной территории.

Вслед за этим мологжане перешли к практическим делам. Мо- 
логскому возродительному движению, всем его сторонникам необхо
дим свой объединяющий центр, свой «национальный очаг», опираясь 
на который будут продвигаться все их мероприятия, который и ста
нет первым островком, первым ядрышком мологского единства. И 
Глава Некоузского района Н.А. Савицков, хорошо понимая важность 
такого начала, решительно поддержал устремления общественников 
и своим решением определил, что новому учреждению быть в исто
рическом селе Веретея. Для этих целей ему передаётся прекрасное 
здание бывшей восьмилетней сельской школы, памятник истории и 
культуры. И ему будут переданы все фонды богатого школьного му
зея, и это учреждение получит статус муниципального культурно
просветительского и туристического центра «Новая Молога» с целя
ми и задачами обширными и разнообразными. Руководителем этого 
центра назначен А.В. Ремизов, сопредседатель движения мологжан, 
имеющий большой опыт массовой и политической работы, в недав
нем прошлом депутат Государственной Думы Ярославской области.

Самым первым своим значительным делом «Новая Молога» 
определила мероприятие, направленное как на объединение населе
ния, так и на немалую перспективу. Это была посадка парка, которо
му надлежит стать важной частью комплекса «Новая Молога». Для 
этой работы собрались местные, сочувствующие возродительным 
идеям, и событие превратилось во всеверетейский праздник с участи
ем многих мологжан из других мест. Значение и польза этого собы
тия были велики, ничто так не сплачивает людей как общая созида
тельная работа с благородными целями.

Итоги первого этапа. Зима подвела черту под основными де
лами начального периода всемоложского общественного движения. 
Каковы его главные результаты? На наш взгляд, они ощутимы. Само 
движение получило чёткие организационные формы. Проведены пер
вые три значительных массовых мероприятия. Выдвинуты официаль



ные обращения к руководству области. Учрежден центр «Новая 
Молога». И что всего важней -  движение понято и с разумной взве
шенностью поддержано главой района Н.А. Савицковым, принявшим 
участие во всех основных дальнейших действиях. Такое отношение 
дорогого стоит. И нельзя не коснуться практической конструктив
ности работы общественников. Они приняли активное участие в про
работке предпроектных материалов Национального парка, внеся 
немало корректирующих предложений и замечаний, в том числе по 
расширению его будущих пределов.

И на этом пути обрели хорошее понимание соседей. Руково
дство Мышкинского района, высоко оценивая идею Парка, одобрило 
мысль о распространении его и на часть Мышкинской территории, 
включив в качестве анклава Парка левобережье Волги возле села 
Рудина Слободка. Глава Мышкинского района А.Г. Курицын чётко 
выявил пользу этого шага как в плане статусности места, так и в пла
не туристско-рекреационного использования, и твёрдо обещал свою 
практическую помощь.

Чем следует завершить наше «подведение итогов»? Тем, что 
все дела, наконец, стронулись с «мёртвой точки», и люди, наконец, 
кончили лить слёзы о погибели Мологской земли и перешли к живым 
возродительным делам. Наконец, закончилось многолетнее «буксо
вание» и началось не слишком быстрое, но, безусловно, продви
жение. Слава Богу...

Но теперь крайне важно не поддаться извечному русскому со
блазну -  наступлению «глубокого удовлетворения» от сделанного, 
пусть малыми шагами, но постоянно продвигаться по избранной до
роге. Ведь, как известно, её может осилить только идущий».

13.10. О  в о с со зд а н и и  М о л о г с к о й  а д м и н и с т р а т и в 
н о й  т е р р и т о р и и  и  о р га н и з а ц и и  Н а ц и о н а л ь н о г о  п а р к а  
«М о ло га » .

В сентябре 2008 года к Губернатору Ярославской 
области С. А. Вахрукову обратился с письмом член совета 
при Президенте РФ по науке, технологиям и образова
нию, первый заместитель председателя Уральского отде
ления Российской академии наук, директор Института 
экологии растений и животных, председатель Российско
го комитета Международной программы ЮНЕСКО «Че
ловек и биосфера», академик Российской Академии наук
В.Н. Большаков:



«Хотя я живу и работаю на Урале, в г. Екатеринбурге, но как 
уроженец г. Молога часто бываю на Ярославщине, и жизнь этого 
края меня очень волнует и интересует, особенно в связи с проблема
ми так или иначе связанными с местом моего рождения. В июне 
2003 г. в Ярославле состоялся Круглый стол, посвященный экологи
ческим, экономическим и нравственным аспектам проблем Молог
ского края «Мологский край: проблемы и пути их решения». В его 
работе, по приглашению Губернатора Ярославской области 
А.И. Лисицына, я принял участие.

В программном докладе профессора В.И. Лукьяненко «Об ис
торической целесообразности и нравственной необходимости воссоз
дания Мологской административной территории» были выдвинуты и 
обоснованы две принципиально важных идеи: о воссоздании Молог
ской административной территории и организации Национального 
парка «Молога». Участники Круглого стола всесторонне обсудили 
эти идеи и единодушно их поддержали, что нашло отражение в Ре
шении Круглого стола и в материалах опубликованного в 2003 году 
сборника «Мологский край: проблемы и пути их решения».

Считаю, что организаторы Круглого стола провели важнейшее 
не только для Ярославской области, но и для всей России мероприя
тие, потому что поставленные там вопросы имеют не только регио
нальное, но и общечеловеческое значение.

Участники Круглого стола обратились к руководству исполни
тельной и законодательной власти Ярославской области, к руководи
телям Брейтовского и Некоузского муниципальных округов, распо
ложенных на коренных землях Мологского края, и к населению этого 
региона с просьбой ускорить решение вопроса о воссоздании Молог
ского административно-территориального образования (муниципаль
ного района). Полагаю, что этот шаг будет иметь огромное общест
венно-политическое значение по двум причинам. Во-первых, мы 
вернем на географическую карту России и области регион с богатым 
историческим прошлым, что, безусловно, будет содействовать ду
ховному возрождению Ярославии, а, во-вторых, проявим уважение к 
десяткам тысяч ныне живущих россиян с мологскими корнями, реа
билитировав, тем самым, их малую родину.

К сожалению, принципиальных подвижек в решении пробле
мы не произошло. За прошедшие пять лет не удалось вернуть Молог- 
скому краю славное историческое имя, которое он носил семь столе
тий, так как и не удалось создать Национальный парк «Молога». Я 
постоянно общаюсь с Ярославскими учеными, экологами и краеве
дами и согласен с их мнением, что таких уникальных мест среди



сельских территорий Ярославской области, да и России в целом, не 
так много. Создание национального парка «Молога» предотвратит 
дальнейшее нерегламентированное природопользование, а, главное, -  
значительно улучшит инвестиционный климат в этом регионе.

Учитывая, что процесс принятия решения о создании нацио
нального парка на региональном и федеральном уровнях занимает 
довольно много времени, а многофакторные антропогенные нагрузки 
на эту территорию постоянно увеличиваются, крайне необходимо 
уже сейчас зарезервировать территорию под будущий Национальный 
парк. Насколько мне известно, эта идея была единодушно поддержа
на 4 мая 2007 года на заседании экспертной группы. Кроме того, как 
мне сообщили Ярославские коллеги, необходимость резервирования 
территории под будущий Национальный парк «Молога» поддержала 
Комиссия Правительства Ярославской области по природопользова
нию и охране окружающей среды, расширенное заседание которой 
прошло 21 марта 2008 года с участием учёных-экологов, специали
стов природоохранных структур и общественных экологических ор
ганизаций. Идея создания Национального парка «Молога» имеет ши
рокую поддержку областной экологической общественности и 
средств массовой информации.

Глубокоуважаемый Сергей Алексеевич! В связи с изложенным 
прошу Вас оказать содействие в воссоздании Мологской администра
тивной территории и резервировании земель под будущий Нацио
нальный парк «Молога».

Несколько позже, в декабря 2008 года, с аналогичной 
просьбой к Губернатору С. А. Вахрукову обратились лау
реат премии Александра Солженицына, поэт Ю.М. Куб- 
лановский, председатель президиума Совета по внешней 
оборонной политике, политолог С.А. Караганов, архиепи
скоп Ярославский и Ростовский Кирилл:

«Многоуважаемый Сергей Алексеевич! Прошло уже более
16 лет со времени обращения «Землячества Мологжан» в Верховный 
Соверт РСФСР с просьбой возродить Мологский край и почти 5 лет 
после большого совещания («Круглый стол») по проблемам Молог- 
ского края, состоявшегося в Администрации Ярославской области, 
участники которого обосновали необходимость воссоздания Молог- 
ской административной территории и организации Национального 
парка «Молога».

Время идёт, а острейшая социально-политическая, экологиче
ская и экономическая проблема не решается. Необходимо сдвинуть её



с «мёртвой» точки, и здесь без политической воли не обойтись. Воз
вращение исторического имени «репрессированной» территории -  
Мологскому уезду -  послужит ещё одним проявлением духовного воз
рождения России в целом, Верхневолжского региона и Ярославской 
области. Этот важный социально-политический шаг будет весьма уме
стным накануне грядущего 1000-летия столицы Ярославской земли.

В связи с изложенным, убедительно просим Вашего содейст
вия в положительном решении двух нетерпящих дальнейшего отла
гательства насущных вопросов: воссоздание Мологского админист
ративного образования и организации здесь особо охраняемой 
природной территории федерального уровня -  национального парка 
«Молога»».

С.А. Вахруков поддержал идею создания нацио
нального парка и дал поручение приступить к её практи
ческой реализации. К сожалению, в 2009 году в Россию 
пришёл мировой экономический кризис и приостановил 
реализацию этого проекта. Надеемся, что кризис пройдёт, 
а национальный парк «Молога» будет организован. И не 
только парк. По единодушному мнению общественности 
Ярославской области восстановление Мологской админи
стративной территории и создание национального парка 
«Молога» -  это единая крупномасштабная акция, с по
мощью которой Мологский край станет символом возро
ждения духовности и исторического самосознания жите
лей нашей древней Ярославской земли -  одного из 
центров формирования Российской государственности.

В этом наш долг перед памятью десятков тысяч мо
логжан и их ныне живущими потомками, ибо, как сказал

*

поэт :

Пока м ы  боль чужую чувствуем,
Пока живёт в нас сострадание,
Есть нашей жизни оправдание.

Андрей Дементьев
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