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(Отчетъ проф. А. в . Флерова по изсл'Ьдовашю болотъ Владимирской 
губерши). 

Увеличивающееся съ каждымъ годомъ малоземелье, недостатокъ 
кормовыхъ угодш, частью всл,вдств1е превращешя луговъ на мине
ральной ПОЧВБ въ иной видъ угодш, и возрастающая ценность топ
лива заставили за последнее время и правительственныя учреждеш'я 
и общество обратить внимаше на колоссальный запасъ земельной пло
щади, который представляетъ изъ себя разнообразные типы болотъ, 
занимающихъ сотни тысячъ десятинъ. 

Опытъ Западной Европы показалъ, что болота являются не только 
неистощимымъ источникомъ дешеваго топлива, но и могутъ быть прев
ращены въ любой видъ сельско-хозяйственныхъ угодш, главньшъ же 
образомъ, въ болт>е или мен^е долголттпе луга съ промежуточной 
культурой овса, вики, картофеля и т. п. Мало того, травяныя и травяно-
осоковыя болота могутъ быть использованы для цъмшй огородничества 
и садоводства съ большимъ усп'Ьхомъ, а болота съ торфомъ неболь
шой мощЙости или же безъ торфа (такъ называемыя „первичныя" 
бблота) по надлезкащемъ осушеши могутъ быть использованы и для 
цвлей л'всоразведешя. Прим'връ Западной Европы, и очень удачный, 
заставилъ и у насъ въ Poccin обратить внимаше на возможность 
использовать пустопорожшя земли, какими являлись болота, для той 
или иной культуры. Въ качестве асточниковъ топлива, болота въ 
Poccin использовались уже издавна, но крайне не систематично и не 
рацгонально и выработанное болото, посл'в добыватя торфа, большею 
частью представляло изъ себя изборожденную карьерами, ямами и 
неиспользованными грудами торфа площадь, совершенно непригодную 
бол'Ье не для какихъ цт>лей. Между тт,мъ въ Западной Европт, ташя 
выработанныя болота используются для сельско-хозяйственной куль
туры. За посл'вдше годы использован1е болотъ, какъ источниковъ топ
лива, ставится бол'Ье рационально. Этому вопросу удт>ляютъ большое 
внимаше и правительственныя учреждешя (Отдт>лъ земельныхъ улуч-
шешй) и общественный организации 
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О шипиъ Вщпгонй губевнш. 
(Отчетъ проф. А. 0 . Флерова по изсл'Ьдовашю болотъ Владим1рской 

губерши). 

I . 

Увеличивающееся съ каждымъ годомъ малоземелье, недостатокъ 
кормошлхъ угод1й, частью всл^дс/ше превращешя луговъ на мине
ральной почв^ въ иной видъ угодш, и возрастающая ценность топ
лива заставили за последнее время и правительственныя учреждешя 
и общество обратить впимаше на колоссальный запасъ земельной пло
щади, который представляетъ изъ себя разнообразные типы болотъ, 
занимающихъ сотни тысячъ десятинъ. 

Оиытъ Западной Европы показалъ, что болота являются не только 
неистощимымъ источникомъ дешеваго топлива, но и могутъ быть прев
ращены въ любой видъ сельско-хозяйственныхъ угодШ, главнымъ же 
образомъ, въ бол'ве или мен^е долголйтше луга съ промежуточной 
культурой овса, вики, картофеля и т. п. Мало того, травяныя и травяно-
осоковыя болота могутъ быть использованы для 1гЬлей огородничества 
и садоводства съ болыпимъ услгвхомъ, а болота съ торфомъ неболь
шой мощйости или яге безъ торфа (такъ называемыя „первичныя" 
бблота) по надлежащемъ осушеши могутъ быть использованы и для 
ц1злей лЬсоразведешя. Прим'връ Западной Европы, и очень удачный, 
заставилъ и у насъ въ Россш обратить внимаше на возможность 
использовать пустопорожшя земли, какими являлись болота, для той 
или иной культуры. Въ качеств* источниковъ топлива, болота въ 
Poccin использовались уже издавна, но крайне не систематично и не 
ращонально и выработанное болото, носл'Ь добывашя торфа, большею 
частью представляло изъ себя изборожденную карьерами, ямами и 
неиспользованными грудами торфа площадь, совершенно непригодную 
бол1зе не для какихъ ц-влей. Между т£мъ въ Западной Европе ташл 
выработанныя болота используются для сельско-хозяйственной куль
туры. За поыгБдше годы использоваше болотъ, ка'къ источниковъ топ
лива, ставится бол'Ье ращонально. Этому вопросу уд'Ьляютъ большое 
внимаше и правительственныя учреждешя (Отд'влъ земельныхъ улуч-
шешй) и общественный организации. 
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Fam/ Valerianaceae D. C. 
150. Va. ana officinalis. L. Берендеево болото: у истоковъ р. Киржача. 

Нен. невское болото: урочищ* Каменка. Болото Валежъ между 
с. Шнагоръ и д. Глумово. 

Fain, (fompositae Vaill. 
151. Cirsium olera"eura. Scop. Берендеево болото: у истоковъ р. Киржача. 
152. С- palustre. Scop. Берендеево болото: у истоковъ р. Киржача; 

болото Валежъ жежду с. Пинагоръ и д. Глумово. 
153. Crepis paludosa. Moncb. Берендеево болото: въ березняк* отъ 

Бол. Весокъ къ истокамъ р. Киржача и у самыхъ истоковъ, 
близъ Волчьей горы. 

Отдельные описки изъ трудовъ Владим1рскаго общества любителей естествознашя 1915 г. 


