


Глава 1 
    Долгий путь
          к заповеднику



«...если мы не примем специальных мер по охране первобытной природы (как фауны, 
так и флоры), то она исчезнет бесследно, и заступившая на ее место измененная 
культурой природа только обманет нас своим односторонним богатством, затушевав 
образ исчезнувшего прошлого»

                                                                                    Г. А. Кожевников, 1909 г.















 Фото 1.1. В экспедиции Турова и Протопопова

 Фото 1.2. Лесозаготовки в районе поселка Рустай



 Фото 1.3. Река Керженец 

 Фото 1.4. Подготовка к молевому сплаву леса по Керженцу





 Фото 1.5. Лесозаготовительная эстакада в поселке Рустай



 Фото 1.6. Отлов бобров в Керженском заказнике

 Фото 1.7. Известный охотник и сказочник С. Афоньшин



 Фото 1.9. Улица Школьная - одна из первых в поселке Рустай

 Фото 1.8. Вывоз леса узкоколейной железной дорогой



 Фото 1.10. Здание бывшего тарного цеха в поселке Рустай

 Фото 1.11. Урок в Рустайской школе



 Фото 1.12. Лесной пожар
 Рис 1.1. Космоснимок 1975 года (голубой контур – выгоревшие 
участки пожаров 1972 года, красный контур – граница заповедника)





Существующие границы заповедника "Керженский"

Границы проектируемого заповедника 1985 г.

Границы Керженского заказника 1937 года

Границы проектируемого заповедника 1940 г.

г. Нижний Новгород

Реки

Рис. 1.2. Проектируемые границы заповедника в разные годы



Глава 2 
Тайны царства 
       сосновых лесов
                          и болот



«Лишь отдавая себе отчет в неспособности экологической науки как прежде, 
так и теперь с полной достоверностью объяснить, как устроены природные 
системы вокруг нас, можно осознать, что мы избираем в качестве эталона 
такую природу, какой нам самим хочется ее видеть».

                                                                                     Дуглас Вайнер, 1991 г.

 Фото 2.1. Утренний туман над Керженскими лесами и болотами



 Фото 2.2. Долина Керженца



 Фото 2.3. Дюны



 Фото 2.4. Почвы боровых песков

 Фото 2.5. Дерново-подзолистая почва  Фото 2.7. Оподзоливание почвы

 Фото 2.6. Пойменная слоистая почва



 Фото 2.8, 2.10. Ожелезнение почвы

 Фото 2.9. Болотная илловато-торфяная почва  Фото 2.11. Почвенный разрез в сфагновом болоте



 Фото 2.12. Пойменные комплексы долины Керженца



 Фото 2.13. Камни из ледниковой морены





 Фото 2.14. "Каменная гряда" – выходы мергеля в районе реки Пугай



 Фото 2.15. Река Пугай - южная граница заповедника





 Фото 2.16. Утренний туман на озере Черном

 Фото 2.17. Озеро Черное расположено на восточной границе заповедника





 Фото 2.18. Верховое пушице-сфагновое болото

 Фото 2.19. Переходное осоково-сфагновое болото



Крупным планом: болото
Болота издавна называли гиблыми местами, 

где можно утонуть, увязнуть в жидкой трясине или 
в лучшем случае промочить ноги.  Вот короткая 
выдержка из произведения «В лесах» известного 
русского писателя П. И. Мельникова (Андрея 
Печерского), который много места в своем 
творчестве уделял описанию керженской природы: 
«...на несколько верст протянулся мхом поросший 
кочкарник. Саженными пластами покрывает он 
глубокую, чуть не бездонную топь. Это "мшава", 
иначе моховое болото. Поросло оно мелким, чахлым 
лесом, нога грузнет в мягком зыбуне, усеянном 
багуном, звездоплавкой, мозгушей, лютиком и 
белоусом. От тяжести идущего человека зыбун 
ходенем ходит, и вдруг иногда в двух, трех шагах 
фонтаном брызнет вода через едва заметную для 
глаза продушину. Тут ходить опасно, разом 
попадешь в болотную пучину и пропадешь не за 
денежку… Бежать от страшного места, бежать 
скорей, без оглядки, если не хочешь верной 
погибели… Чуть только путник не поберегся, чуть 

только по незнанию аль из удальства шагнул вперед 
пять, десять шагов, ноги его начнет затягивать в 
жидкую трясину, и если не удастся ему поспешно и 
осторожно выбраться назад, он погиб…».

Речь тут идет о верховом болоте. Они 
распространены в лесной зоне России и 
развиваются за счет накопления атмосферных 
осадков в условиях очень бедного минерального 
питания. Внешний вид такого болота совершенно 
неповторим. Под ногами расстилается ковер из 
светло-зеленого мха с торфяными кочками самой 
разнообразной величины и формы, на которых 
растут небольшие кустарники багульника, голубики, 
болотного мирта, по сфагновому ковру стелются 
тонкие стебельки клюквы с мелкими листьями, а 
кое-где и темно-красные прошлогодние ягоды. Тут и 
там поднимаются вверх побеги пушицы с белыми 
пушистыми кистями, напоминающими маленькие 
клочки шелковистой ваты.

Из деревьев встречается только сосна, да и 
как не похожи эти приземистые чахлые деревца на 
раскидистые мощные деревья хвойного леса! Между 
тем эти низенькие болотные сосны имеют 
солидный возраст. В сравнении с обычными соснами 
у сосен-карликов длина хвои короче, а шишки мельче. 
Мутовки ветвей расположены очень близко одна от 
другой, что говорит о малом годичном приросте 
деревьев. Можно подумать, что это особый вид 
болотной сосны, но это не так. На осушенных 
болотах иглы растущих там сосен удлиняются и 
приобретают обычный вид, низкорослые и чахлые 
сосны вырастают высокими как и обычные.

На верховом болоте основной фон раститель-
ности представлен сфагновыми мхами, которые 
образуют мягкий, пушистый ковер самых 
неожиданных оттенков. Он и определяет условия 
существования других растений. Не только корней 
(они у всех мхов отсутствуют), но и их аналогов  



ризоидов у сфагнума нет. Вода всасывается 
непосредственно стеблем и листьями, в которых 
наряду с хлорофиллоносными клетками имеются 
бесцветные клетки, способные энергично поглощать 
воду и сохранять ее долгое время, поэтому 
становится понятной способность сфагновых мхов 
быстро заболачивать земли, на которых они 
поселяются.

Растет сфагнум верхушкой стебля, нижние 
части побегов постоянно отмирают, пополняя 
кладовую торфа. Поэтому растения верховых болот 
изолированы мощным торфяным слоем от 
почвенного грунта и живут в режиме скудного 
минерального питания. Условия жизни растений на 
верховом болоте суровы еще и оттого, что торф 
всегда насыщен водой и почти не содержит 
кислорода, необходимого для дыхания корней 
растений. Кроме того, растения, живущие на 
сфагновом ковре, находятся под постоянной угрозой 
быть заживо погребенными ежегодно 
нарастающим мхом. Выжить здесь могут только 
те, которые, подрастая вверх вместе со мхом, 
выносят почку возобновления на поверхность 
сфагнума.

Особенно ярко и своеобразно приспособления к 
жизни в условиях торфяного болота выражены у 
росянки, маленького растения с прикорневой 
розеткой листьев и мелкими белыми цветками на 

длинном цветоносе. Взглянув на лист, сразу 
понятно, почему она называется росянкой. Даже 
без лупы хорошо видно, что поверхность листочков 
покрыта тончайшими красноватыми волосками, на 
кончиках которых поблескивают капельки светлой 
жидкости, похожей на росу. Каждый лист росянки 
– искусная ловушка насекомых. Мелкая мушка, комар 
или муравей, соблазнившись блестящими 
капельками, опускается на лист... и прилипает к 
нему, увязая в тягучей липкой жидкости. Через 
некоторое время и сама пластинка листа 
смыкается над уже мертвой жертвой. Выделяемый 
растением едкий сок переваривает насекомое, 
превращая питательные вещества, содержащиеся в 
его трупе, в доступные для усвоения растением 
соединения. Не следует, однако, думать, что 
росянка целиком перешла на образ жизни хищника. В 
условиях достаточного минерального питания в 
росянке, как во всех растениях, в зеленых листьях в 
процессе фотосинтеза образуются органические 
вещества. Хищным способом она добывает лишь 

недостающие питательные вещества, в первую 
очередь азотистые соединения, нехватка которых 
остро ощущается на торфяном болоте.

Другие растения верховых болот, как и 
росянка, вне этого ландшафта существовать не 
могут. Их видовой состав довольно беден. Эти 
растения отличаются малой конкурентной 
способностью и вынуждены жить только в тех 
местах, откуда их уже некому вытеснять. Среди 
них преобладают кустарники и кустарнички из 
семейства Вересковых. Ягодные кустарнички – 
голубика и клюква – широко известны и пользуются 
популярностью. Багульник, вереск, подбел, болотный 
мирт – тоже очень характерны для торфяных 
болот.

Багульник легко узнать по рыжеватому 
опушению, наподобие войлока, покрывающему 
молодые побеги и нижнюю поверхность листьев, и 
по специфическому дурманящему запаху. Багульник – 
вечнозеленый кустарник, но к концу зимы остаются 
живыми только те листья, которые были под 

 Фото 2.20. Болото заповедника весной

 Фото 2.21. Болотный мох сфагнум

 Фото 2.22. Подбел в проталине



снежным покровом. Во всех надземных частях 
растения содержится много эфирного масла с 
одурманивающим запахом, поэтому над верховым 
болотом разносится специфический резкий аромат. 
Но особенно сильно пахнут белые цветки багульника, 
собранные в зонтиковидные соцветия на концах 
ветвей. Длительное хождение по болоту в период 
цветения багульника может вызвать 
головокружение, сильную головную боль и даже 
обморочное состояние. Растение в целом ядовито, 
но в небольших дозах применяется как 
лекарственное от ушибов, кровотечений, при кашле.

Болота – уникальные природные образования, 
естественные фабрики накопления органического 
вещества, торфа, за что их справедливо называют 
«кладовыми солнечной энергии». Велика роль болот 
как источников питания реки, аккумуляторов и 
регуляторов влаги в природе. Уникальная болотная 
растительность дает обильные урожаи ягод – 
клюквы и голубики.

Но урожай этих ягод в разные годы очень 
сильно зависит от погодных условий. Впрочем, 
погодные условия во многом определяют 
урожайность и многих других растений, а также 
успешность размножения, да и просто выживание в 
суровый зимний период самых различных видов 
животных.

 Фото 2.24. Летний град

 Фото 2.23. Лесные дороги после дождя



 Фото 2.25. Незамерзший Керженец зимы 2006-2007 гг.

 Фото 2.27. Снегирь

 Фото 2.26. Зимний лес



 Фото 2.29. Весенний Керженец

 Фото 2.28. Скворец

 Фото 2.30. Весна в пойме Керженца



 Фото 2.31. Сережки березы

 Фото 2.32. Керженец в межень

 Фото 2.33. Брюквенница на цветке фиалки



 Фото 2.34. Шиповник майский  Фото 2.36. Кедровка

 Фото 2.35. Грибная пора

 Фото 2.37. Старица Керженца



Крупным планом: Бесценный подарок осени
Клюква является одним из самых характерных 

растений верхового болота. Ее длинные тонкие и 
ползучие стебли с мелкими кожистыми листьями 
лежат на поверхности мха, почти не возвышаясь 
над ним. Клюква образует побеги двух типов: 
короткие вертикальные, на которых возникают 
цветки, и длинные горизонтальные, нарастающие в 
течение многих лет (годовой прирост до 30 см). 
Это сравнительно мелкое растение, но, тем не 
менее, не травянистое. Она также, как и другие 
болотные кустарнички, относится к семейству 
вересковых. Стебель клюквы внутри одревесневает, 
сверху он покрыт защитной пробковой тканью, как 
у настоящих больших кустарников. Мелкие овальные 
листья зимуют под снегом зелеными. Они плотные и 
кожистые на ощупь.

Яркие розовые цветки клюквы украшают 
поверхность мохового ковра в начале лета. К 
середине лета на их месте появляются зеленые 
незрелые ягоды, которые постепенно розовеют и 
краснеют поздней осенью. Только тогда их можно 
собирать. Созревшие ягоды клюквы богаты 
витаминами С, В1, В2, РР. Они также содержат 
сахара (глюкозу и фруктозу), яблочную и лимонную 
кислоты, пектиновые и красящие вещества. 
Высокая концентрация кислот, в частности 
бензойной, и плотная кожистая оболочка ягод 
позволяют долго хранить клюкву даже в обычных 

 Фото 2.38. Свиристель

 Фото 2.39. Вид на заповедник с востока



условиях. Этот уникальный продукт природы 
является ценным растением не только для человека. 
Плоды клюквы –  необходимый корм для глухарей и 
тетеревов в осенний и весенний периоды года.

С первых лет организации заповедника 
ежегодно научным отделом на постоянных пробных 
площадях проводится определение урожайности 
клюквенников – мест массового произрастания этих 
ягод. Такие исследования нужны для выяснения 
причин, влияющих на продуктивность ягодников. 
Каждая площадь имеет размер 10x10 м. На них 
собирают все ягоды клюквы. Затем их взвешивают 
и рассчитывают урожайность с одного га и 
средний вес одной ягоды. В среднем урожайность 
клюквы в Керженском заповеднике составляет 243 
килограмма с гектара, средний вес ягоды – 0,63 
грамма. Снижение продуктивности вызывают 
внезапные заморозки, холодная дождливая погода во 
время цветения и формирования ягод или жара в 
период завязывания плодов.

Но урожайность клюквы зависит не только 
от погодных условий. Растение это многолетнее и 
восстанавливается очень медленно. Поэтому 
вытаптывание, а также сбор комбайном ведут к 
снижению урожайности, а при чрезмерной нагрузке 

 и к исчезновению самих растений клюквы. К 
большим потерям урожая приводит и 
преждевременный сбор ягод. Установлено, что в 
начале массового сбора в конце августа – начале 
сентября клюква содержит 4 5 % сахаров, а вес 
ягоды составляет всего 0,4 грамма. К середине 
сентября ее вес возрастает до 0,6 грамма, а 
содержание сахаров до 7 8 %. При дозревании 
собранных незрелых, розовых по окраске ягод 
увеличения содержания сахаров не происходит. 
Соблюдение оптимальных сроков сбора ягод клюквы 
позволяет избежать как количественных, так и 
качественных потерь этой ценной ягоды.

 Фото 2.40. Клюква

 Фото 2.41. Ягоды клюквы крупным планом



Глава 3 
Связанные с землей



 Фото 3.2. Заповедник с высоты птичьего полета

«Д. С. Аверкиев считает, что организация 
заповедника в районе зандровых песков особенно 
интересна с геоботанической точки зрения...»

Из протокола заседания при Горьковском  отделении 
Московского общества испытателей природы 

от 4 марта 1941 г.

 Фото 3.1. Белокопытник ложный

 Фото 3.3. Культуры сосны



 Фото 3.4. Сосняк лишайниково-зеленомошный

 Фото 3.6. Осока верещатниковая

 Фото 3.5. Прострел раскрытый, или Сон-трава  Фото 3.7. Лишайник кладония оленья



 Фото 3.8. Цветки брусники

 Фото 3.9. Грушанка круглолистная  Фото 3.12. Плаун булавовидный

 Фото 3.10. Цветки черники

 Фото 3.11. Кислица обыкновенная



 Фото 3.17. Тайник сердцевидный

 Фото 3.16. Зеленый мох кукушкин лен

 Фото 3.13. Цветок голубики

 Фото 3.15. Вереск обыкновенный

 Фото 3.14. Богульник болотный



 Фото 3.21. Колючник Биберштейна Фото 3.18. Наголоватка васильковая

 Фото 3.19. Василек сумский

 Фото 3.20. Дрок красильный





Крупным планом: сосна обыкновенная
Сосна лесная, или обыкновенная является 

основной, лесообразующей породой заповедника. 
Это крупное дерево до 30 40 метров высотой и 
диаметром ствола до одного метра. Ее предельный 
возраст 350 400 лет. В молодом возрасте крона 
пирамидальная, но со временем нижние побеги 
засыхают, опадают и она приобретает 
шаровидную форму. Длинные узкие хвоинки сосны 
располагаются на ветвях парами. После отмирания 
они также остаются соединенными и парами же 
опадают. Хвоинки сосны обычно живут не более 
2 4 лет. Ствол дерева покрыт в верхней части 
тонкой оранжевой корой, придающей ему 
своеобразную привлекательность. Однако в нижней 
части кора толстая, и ствол имеет серо-
коричневый оттенок.

Этот вид отличается поразительной 
способностью приспосабливаться к различным 
климатическим условиям и разным по качеству 
почвам. Сосну можно встретить на сухих песчаных 
почвах, горных склонах, на верховых сфагновых 
болотах, где никогда не встречаются даже 
неприхотливые береза и осина. Легкие крылатые 
семена сосны легко переносятся ветром на большие 
расстояния. Толстая кора предохраняет живые 
ткани ствола взрослого дерева от ожога при 
сильном нагревании солнцем или при низовом пожаре 
в лесу (когда горит только трава и сухая хвоя на 
поверхности почвы). Поэтому после низового 
пожара сосна остается даже в тех местах, где все 
другие породы погибают.

Сосна обитает на песчаных почвах, которые 
обладают высокой подвижностью, поэтому имеет 
стержневую корневую систему – глубокие корни 
позволяют ей хорошо заякориваться в песках. Если, 
например, для еловых лесов особую опасность 
представляют ветровалы, выворачивающие ели с 
корнем, то в сосновых при сильном ветре 
происходят буреломы, при которых у атакуемой 
ветром сосны ломается ствол. Песчаные почвы 
плохо удерживают воду, и поэтому при помощи 
таких корней сосна добывает воду из более глубоких 
горизонтов.

 Фото 3.22. Женское соцветие сосны  Фото 3.25. Шишки сосны нынешнего и предыдущего годов

 Фото 3.24. Завязи шишек сосны

 Фото 3.23. Мужские соцветия сосны



Но есть у сосны и свои слабости. Для 
нормального роста ей, прежде всего, необходимо 
хорошее освещение – она светолюбива и не выносит 
затемнения. В тени деревья плохо растут, а их 
семена теряют всхожесть, поэтому смешанные 
леса с участием сосны образуются очень редко.

Ветви сосен располагаются мутовками, по 
которым можно определить возраст дерева: к 
количеству мутовок надо прибавить 2 года на тот 
срок, когда сосна вырастала из семечка. Считать 
нужно и те мутовки у основания дерева, где сучья 
уже отвалились, но места их прикрепления еще 
заметны. Впрочем, так можно определять возраст 
у сосен только до 40 лет. Далее нижние сучья у 
сосны быстро отмирают, поскольку питательные 
вещества в нижних этажах дерева расходуются 
быстрее, чем накапливаются в процессе 
фотосинтеза. Но приблизительно возраст сосен 
можно еще оценить по форме кроны деревьев: до 60 
лет она имеет острую вершину, а у сосен, которым 
больше 80 лет, ее вершина тупая.

Значение сосны для человека огромно. Она – 
одно из наших быстрорастущих и легко 
обрабатываемых деревьев. Потому испокон веков 
используется в качестве основного строительного 
материала в тех странах, где произрастает, 
особенно в России. Но этим дело не ограничивается. 
Сосна выделяет в воздух большое количество 
фитонцидов, активных даже против туберкулезной 
палочки. Поэтому воздух в сосновом лесу не только 
стерилен, но и оказывает противомикробное 
действие в дыхательных путях. Люди давно 
отметили такую особенность этого хвойного 
дерева и стали строить курорты и санатории для 
легочных больных именно в сосновых лесах. Можно с 
уверенностью сказать, что и пребывание здорового 
человека в таком лесу очень положительно 
сказывается на его физическом и психическом 
состоянии, не говоря уже о просто эстетическом 
удовольствии побродить по пронизанному солнцем 
сосновому бору. Так что сосну нужно тщательно 
оберегать и почаще наведываться к ней в гости.

 Фото 3.26. Проросток сосны с семечком

 Фото 3.27. Проросток сосны

 Фото 3.28. Молодая сосна на песке





 Фото 3.31. Майник двулистный

 Фото 3.29. Березняк разнотравный

 Фото 3.30. Седмичник европейский



 Фото 3.32.Фиалка удивительная

 Фото 3.34. Копытень европейский

 Фото 3.35. Подмаренник душистый

 Фото 3.36. Петров крест чешуйчатый Фото 3.33. Звездчатка жестколистная, или ланцетная



 Фото 3.38. Дубок  Фото 3.40. Проросток липы

 Фото 3.37. Ель на пне

 Фото 3.39. Шишки ели финской



 Фото 3.42. Костяника  Фото 3.45. Жимолость лесная

 Фото 3.44. Чина весенняя, или Сочевичник весенний

 Фото 3.43. Пролесник многолетний

 Фото 3.41. Перловник поникший



 Фото 3.47. Бодяк огородный

 Фото 3.46. Цинна широколистная

 Фото 3.48. Ива остролистная,
 или Верба

 Фото 3.50. Ива трехтычинковая

 Фото 3.49. Цветущая ива 
козья в снегу



 Фото 3.53. Таволга вязолистная

 Фото 3.51. Суходольный разнотравно-злаковый луг

 Фото 3.52. Пойменный разнотравно-злаговый луг



 Фото 3.54. Переходное осоково-сфагновое болото

 Фото 3.55. Цветущая пушица влагалищная



 Фото 3.57. Плодоносящая пушица влагалищная

 Фото 3.56. Верховое кустарничково-пушице-сфагновое болото



 Фото 3.59. Цветущая клюква болотная

 Фото 3.58. Подбел обыкновенный

 Фото 3.60. Болотный мирт

 Фото 3.61. Цветы клюквы болотной



 Фото 3.63. Вахта трехлистная

 Фото 3.62. Очеретник белый

 Фото 3.64. Осока струнокорневая

 Фото 3.65. Осока топяная

 Фото 3.66. Шейхцерия болотная



 Фото 3.67. Соцветия ольхи черной

 Фото 3.72. Соцветия калины обыкновенной

 Фото 3.70. Горечавка легочная

 Фото 3.68. Букашник горный

 Фото 3.69. Синюха голубая  Фото 3.73. Подъельник обыкновенный, или Вертляница  обыкнов.

 Фото 3.71. Незабудка болотная



 Фото 3.75. Соцветия рябины обыкновенной

 Фото 3.77. Куманика Фото 3.74. Горицвет кукушкин

 Фото 3.79. Герань луговая

 Фото 3.80. Золотарник обыкновенный, или Золотая розга Фото 3.76. Толокнянка обыкновенная, или Медвежье ушко

 Фото 3.78. Сабельник болотный



 Фото 3.81. Водокрас лягушачий

 Фото 3.85. Кубышка желтая

 Фото 3.82. Рдест плавающий

 Фото 3.83. Элодея канадская

 Фото 3.84. Кувшинка чисто-белая  Фото 3.86, 3.87. Пузырчатка обыкновенная (побеги и цветок)



 Фото 3.92. Осока острая

 Фото 3.90. Рогоз широколистный Фото 3.88. Кизляк кистецветный

 Фото 3.89. Озеро Чернозерское - старица реки Керженец

 Фото 3.91. Стрелолист обыкновенный







 Фото 3.93. Гиропор синеющий

 Фото 3.96. Лобария легочная

 Фото 3.94. Гиропор каштановый

 Фото 3.97. Герициум разветвленный, 
или  Ежовик коралловидный Фото 3.95. Подосиновик белый



 Фото 3.98. Баранец обыкновенный

 Фото 3.99. Свидина белая

 Фото 3.100. Одноцветка крупноцветковая

 Фото 3.101. Колокольчик персиколистный



 Фото 3.102. Неоттианта клобучковая  Фото 3.105. Ликоподиелла заливаемая  Фото 3.106. Гроздовник многоразделенный

 Фото 3.103. Манник литовский

 Фото 3.104. Ива лопарская, или лапландская  Фото 3.107. Ива черничная



 Фото 3.108. Тайник сердцевидный

 Фото 3.110. Пыльцеголовник красный

 Фото 3.109. Береза приземистая  Фото 3.111. Росянка английская



 Фото 3.112. Щавель конский

 Фото 3.113. Крестовник клейкий  Фото 3.114. Ослинник двулетний

 Фото 3.115. Бодяк обыкновенный



 Фото 3.119. Черемуха пенсильванская Фото 3.117. Земляника ананасная

 Фото 3.118. Сосна Банкса  Фото 3.120. Люпин многолистный

 Фото 3.116. Ирга колосистая



 Фото 3.123. Соцветия липы

 Фото 3.124. Линнея северная

 Фото 3.121. Кокушник длиннорогий

 Фото 3.122. Ирис сибирский  Фото 3.125. Фиалка болотная



 Фото 3.126. Соцветия дуба

 Фото 3.127. Зимолюбка зонтичная

 Фото 3.129. Белокопытник ложный

 Фото 3.128. Селезеночник очереднолистный  Фото 3.130. Колокольчик жестковолосистый, или олений



 Фото 3.131. Ветреница дубравная  Фото 3.134. Печеночница
                        благородная

 Фото 3.135. Хохлатка плотная

 Фото 3.132. Ветреница лютиковая

 Фото 3.136. Фиалка песчаная Фото 3.133. Медуница неясная



 Фото 3.137. Адокса мускусная

 Фото 3.139. Черемуха обыкновенная

 Фото 3.140. Волчеягодник обыкновенный

 Фото 3.138. Ель с молодыми шишками



 Фото 3.145. Плоды можжевельника обыкновенного Фото 3.144. Сосновая 
                 смола (живица)

 Фото 3.141. Сосновые почки

 Фото 3.146. Ольха черная

 Фото 3.142. Цветы клена остролистного

 Фото 3.143. Плоды шиповника майского



 Фото 3.148. Бодяк розовый

 Фото 3.147. Сабельник болотный
 Фото 3.149. Плоды куманики

 Фото 3.150. Плоды крушины ломкой

 Фото 3.151. Плоды калины обыкновенной



 Фото 3.152.  Хмель обыкновенный  Фото 3.155. Плоды брусники

 Фото 3.153. Плоды черемухи обыкновенной  Фото 3.156. Плоды голубики

 Фото 3.154. Плоды рябины обыкновенной  Фото 3.157. Ягода земляники



 Фото 3.158. Плоды толокнянки обыкновенной  Фото 3.161. Плоды бересклета бородавчатого

 Фото 3.159. Плоды черники

 Фото 3.162. Початок белокрыльника болотного

 Фото 3.163. Прострел раскрытый (Сон-трава) плодоносит Фото 3.160. Плоды майника двулистного



 Фото 3.166. Ягоды ландыша майского

 Фото 3.164. Цветущий ландыш майский
 Фото 3.167. Чистяк весенний

 Фото 3.165. Вех ядовитый, или Цикута ядовитая



 Фото 3.170. Вороний глаз четырехлистный

 Фото 3.169. Вьюнок полевой

 Фото 3.171. Белокрыльник болотный

 Фото 3.168. Ягоды купены душистой, или лекарственной (Соломонова печать)



 Фото 3.174. Масленок зернистый

 Фото 3.172. Подосиновик красный

 Фото 3.175. Белый гриб

 Фото 3.180. Волнушка розовая

 Фото 3.176. Гнездовка полосатая

 Фото 3.173. Сморчковая шапочка  Фото 3.179. Сморчок конический Фото 3.177. Строчок гиганский

 Фото 3.178. Подберезовик



 Фото 3.182. Мухомор красный

 Фото 3.186. Чага

 Фото 3.184. Тубифера ржавая

 Фото 3.185. Рогатик язычковый  Фото 3.187. Гриб-зонтик пестрый

 Фото 3.188. Сухлянка двухлетняя Фото 3.183. Лисичка настоящая

 Фото 3.181. Трутовик серно-желтый



 Фото 3.190. Кладония дюймовая после дождя

 Фото 3.191. Цетрария исландская

 Фото 3.195. Платизмация сизая

 Фото 3.189. Гипогимния вздутая  Фото 3.193. Ксантория постеннная  Фото 3.194. Псевдоэверния порошистая

 Фото 3.196. Кладония звездчатая

 Фото 3.192. Уснея коротковолосистая



 Фото 3.199. Пельтигера окаймленная  Фото 3.204. Пельтигера пупырчатая

 Фото 3.198. Кладония темнозеленая  Фото 3.203. Кладония бесхорменная

 Фото 3.197. Эверния сливовая  Фото 3.202. Бриория Фото 3.201. Гетеродермия видная

 Фото 3.200. Пертузария горькая



Глава 4 
Живущие свободно



Фото 4.3. Водяная полевка 

Фото 4.4. Обыкновенный уж Фото 4.1. Прудовая лягушка 

Фото 4.2. Сизая чайка



 Фото 4.8. Ежемуха гигантская

 Фото 4.9. Паук-крабФото 4.7. Наземная улитка

 Фото 4.5. Муха сирф

 Фото 4.6. Ктырь ляфрия горбатая



 Фото 4.12. Подмаренниковый бражник Фото 4.10. Красотка-девушка (самка)

 Фото 4.13. Личинка кобылки

 Фото 4.11. Гусеница непарного шелкопряда  Фото 4.14. Жужелица зернистая



 Фото 4.15. На Керженце

 Фото 4.16. Перловица  Фото 4.17. Мальки плотвы на отмели



 Фото 4.19. Заводь Керженца

 Фото 4.18. Водомерка болотная  Фото 4.20. Прудовик



 Фото 4.22. Красотка-девушка (самец)

 Фото 4.21. Вылупившееся из наяды стрекоза коромысло

 Фото 4.23. Обыкновенный уж на охоте

 Фото 4.24. Стрекоза желтая



 Фото 4.26. Старица Керженца

 Фото 4.27. Водяной паук-волк

 Фото 4.28. Стрелка Фото 4.25. Листоед радужница толстоногая



 Фото 4.33. Лещ

 Фото 4.31. Пескарь

 Фото 4.29. Окунь

 Фото 4.30. Плотва

 Фото 4.32. Самец прудовой лягушки в брачный период



 Фото 4.35. Травяная лягушка  Фото 4.36. Чесночница

 Фото 4.34. Спаривание остромордых лягушек



 Фото 4.37, 4.38, 4.39. Серая жаба



 Фото 4.40, 4.41, 4.42, 4.43. Серая жаба





 Фото 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48. Серая цапля



 Фото 4.49, 4.50, 4.51. Зимородок (самец - сверху и справа, самка - снизу)



 Фото 4.52. Кулик-сорока.  Фото 4.54. Большой улит

 Фото 4.55. Кулик-перевозчик с птенцами
 Фото 4.53. Кулик-перевозчик



 Фото 4.56. Малый зуек

 Фото 4.57. Кладка малого зуйка

 Фото 4.58. Птенцы малого зуйка  Фото 4.59. Гнездо кряквы



 Фото 4.60. Гуси на пролете  Фото 4.62. Селезни кряквы

 Фото 4.63. Пара кряквы (селезень в брачном наряде)
 Фото 4.61. Самка кряквы



 Фото 4.67. Селезень  чирка-свистунка Фото 4.64. Пара чирков-свистунков

 Фото 4.65. Самка чирка-свистунка

 Фото 4.66. Гнездо чирка  Фото 4.68. Птенец чирка



 Фото 4.71. Черный коршун Фото 4.69. Скопа у гнезда

 Фото 4.70. Камышница  Фото 4.72. Птенец камышницы



 Фото 4.74. Ондатра заготавливает корм

 Фото 4.73. Ондатра у норы

 Фото 4.75. Погибшая в сети ондатра



Крупным планом: русская выхухоль
Русская выхухоль, или иначе, ласково, хохуля, 

живет почти только в европейской части нашей 
страны и более нигде на планете. Для обитания 
выбирает стоячие или медленно текущие воды, в 
основном озера-старицы, и вся ее жизнь связана с 
водной стихией.

Этому древнему виду из отряда насекомояд-
ных насчитывается десятки миллионов лет. Так же 
как крот приспособился к подземному образу жизни, 
выхухоль приспособилась к жизни в воде. Большие 
задние лапы с плавательными перепонками, 
необычайно густой мех, маленькие глазки с 
булавочную головку, длинный хвост, приплюснутый с 
боков, и большой нос-хоботок. Для жизни в воде 
необходим тонкий и плотный мех. И он у выхухоли 
просто замечательный. На одном квадратном 
сантиметре кожи у зверька умещается более 20 
тысяч волосков. Такая шуба хорошо держит воздух, 
образуя воздушный футляр, и вода не достает тело 
зверька.

Он редко появляется на поверхности, да и то 
высунет из воды длинный чувствительный нос- 
хоботок, подышит и снова под воду. Живет хохуля в 
норах, вход в которые находится под водой и 
большую часть жизни проводит в полной темноте: 
зимой подо льдом, в норе и в ночные часы, поэтому 
ее редко удается увидеть наблюдателю.Поздней 
осенью, когда озера покрываются тонким льдом, 
можно видеть любопытную картину – от берега 
отходят дорожки мелких пузырьков. Этот след 
ведет от хохулиной норы к местам кормежки или к 
другим норам. Если очень повезет, то можно 
увидеть под прозрачным льдом и самого зверька. 
Словно серебристая округлая торпеда, перебирая 
лапками-плавниками, быстро проносится она подо 
льдом. Зимой не впадает в спячку, и это весьма 
критичный для выхухоли период. Питается водными 
беспозвоночными, которых находит на дне с 
помощью великолепно развитого обоняния. Вот 

здесь-то ее и выручает чувствительный нос-
хоботок. В питании преобладают беспозвоночные, 
но не побрезгует и мелкой рыбешкой, а иногда и 
растительной пищей.

Размножаться может круглый год, но пик 
приходится на весну, на половодье, когда у зверьков 
повышается активность, и пойменные озера 
соединяются между собой. Новорожденные малыши 
живут в норе, пока не подрастут и не начнут 
сначала выходить из норы и добывать пищу, а 
потом обзаведутся собственными квартирами. До 
сих пор ученым не удалось получить потомства в 
неволе, а это в наше время представляется очень 
важным, поскольку, к сожалению, выхухоль стала 
очень редким зверем и занесена в Красные  книги 
России и Международного Союза Охраны Природы. 
В ХХ веке численность этого зверя значительно 
сократилась, и это вызывает самые серьезные 
опасения за судьбу вида в самом недалеком будущем.

На Керженце, по словам профессора И. И. 
Пузанова, в 30-х годах ХХ века выхухоль достигала 
наибольшей численности в Нижегородской области, 
здесь ее было даже больше, чем в пойме Оки.

 Фото 4.76, 4.77, 4.78. Русская выхухоль



В 1940 г. в отчете экспедиции по определению 
пригодности района р. Керженца для организации 
заповедника С. С. Туров и А. П. Протопопов писали: 
«Весьма поучительно знакомство с изменениями 
численности выхухоли на протяжении ближайших 
50 лет. По данным А. Н. Формозова... до 1890 г. 
многочисленные старицы, заводи и слепые рукава 
Керженской поймы были густо заселены выхухолью. 
В более позднее время началась усиленная охота на 
этого зверя, которого добывали в ловушки, 
наподобие верши, весной в разлив стреляли с 
ботников.

Истребление выхухоли всеми способами, не 
ограничиваемое запретными сроками, привело к 
полному исчезновению выхухоли из целого ряда озер 
нижнего Керженца. Уменьшение численности 
выхухоли привело местами к прекращению промысла 
из-за его невыгодности.

Годы войны 1914 г. и последовавшие затем 
события послужили причиной почти полного 
прекращения пушного промысла.

Количество выхухоли возросло, случаи 

попадания выхухоли в рыболовные сети стали 
наблюдаться чаще. Промысел выхухоли возобновился 
и повлек за собой численное ее уменьшение.

В дальнейшем запрет охоты на этого зверя, 
имеющий силу до сих пор, привел снова к увеличению 
численности выхухоли. Но в случае разрешения 
промысла выхухоли, при отсутствии заповедных 
участков, интенсивная охота на выхухоль грозит 
повлечь за собой полное ее исчезновение, даже и в 
этом глухом районе Нижегородской губернии, как 
говорит А. Н. Формозов».

За время экспедиции с 5 по 16 ноября 1940 г. в 
различных точках (близ кордона Яры и на р. Кучка) 
исследователям попалось три выхухоли, а благодаря 
оттепели и прозрачному льду в ноябре 1940 г., 
охотоведом Пантелеевым на озере Яровском (200 м 
х10 м) обнаружено только на одной стороне 40 нор 
выхухоли.

Еще в 1947 году выхухоли было очень много, 
специалисты насчитывали более чем 50 зверьков на 
одно озеро. Но когда в сороковых годах эти места 
стали интенсивно осваиваться человеком, 
плотность людского населения резко возросла, вслед 
за ней во много раз возросло сетевое рыболовство, 
которое здесь практически не контролировалось. 
Иногда выхухоль добывали специально ради ее меха, 
но чаще она уничтожалась попутно, попадая в сети 
при рыбной ловле.

Постепенно численность снижалась, и когда в 
80-х годах стали проектировать заповедник на 
Керженце, ученые констатировали, что выхухоль 
здесь уже не обитает.

Для того, чтобы вернуть выхухоль в старицы 
Керженца, заповедником в 2001 2002 годах были 
проведены мероприятия по восстановлению этого 
животного. Последующие учеты в 2005 и 2006 годах 
подтвердили, что выхухоль прижилась. Однако вряд 
ли ее здесь будет много – мешает браконьерский 
сетевой лов рыбы на прилегающих к заповеднику 
участках поймы Керженца.

 Фото 4.79. Выхухоль во время отлова

 Фото 4.80. Пойма Керженца



 Фото 4.81. Большой пестрый дятел  Фото 4.82. Желна (черный дятел)

 Фото 4.83. Белоспинный дятел

 Фото 4.84. Мухоловка-пеструшка (самка) у гнезда



 Фото 4.85. Зарянка

 Фото 4.87. Осоед

 Фото 4.86. Горихвостка обыкновенная



 Фото 4.88. Порои кабана

 Фото 4.89. Следы кабана на песке



 Фото 4.93. Клесты

 Фото 4.90. Белка

 Фото 4.91. Поедь белки  Фото 4.92. Кузница дятла  Фото 4.94. "Столовая" клестов





 Фото 4.95. Рябчик

 Фото 4.96. Птенец рябчика  Фото 4.97. Молодой рябчик



 Фото 4.99, 4.102. Садовая соня в гостях на кордоне

 Фото 4.98. Серая славка  Фото 4.100. Певчий дрозд на гнезде

 Фото 4.101. Черный дрозд с птенцами



 Фото 4.103. Перепелятник с птенцами

 Фото 4.105. Тетеревятник

 Фото 4.104. Молодой тетеревятник



 Фото 4.108. Тетеревятник крупным планом

 Фото 4.107. Птенцы тетеревятника в гнезде

 Фото 4.106. Кладка тетеревятника



 Фото 4.110. Белая трясогузка

 Фото 4.109, 4.111. Для водяной полевки вода не преграда, а среда обитания



 Фото 4.112, 4.113. Плотина (сверху) и хатка (снизу) бобров



 Фото 4.114. Бобровая плотина осенью

 Фото 4.115, 4.116, 4.117. Бобровые погрызы и поеди



 Фото 4.118. Первый лед у бобровой плотины

 Фото 4.120. Погрызы бобра в первую весеннюю оттепель
 Фото 4.119. Бобр



 Фото 4.121. Молодой большой подорлик на гнезде

 Фото 4.122. Поеди лося  Фото 4.123. След лося



 Фото 4.124. Большой подорлик

 Фото 4.125. Весной у лосей начинают отрастать новые рога



 Фото 4.126. Сброшенный зимой лосиный рог

 Фото 4.127. Лисица  Фото 4.128. Рысь рядом с кордоном



 Фото 4.131. Медвежьи следы после креозотовой ванны  Фото 4.135. Медвежий помет

 Фото 4.134. След медведя

 Фото 4.133. Медвежьи заломы

 Фото 4.129. Канюк  Фото 4.130. Кладка канюка  Фото 4.132. Птенец канюка



 Фото 4.138. Коростель

 Фото 4.137. Восковик перевязанный  Фото 4.139. Серый кузнечик

 Фото 4.136. Усачи лептура зеленая



 Фото 4.141. Малый ночной павлиний глаз  Фото 4.144. Большая (ивовая) переливница

 Фото 4.143. Аполлон

 Фото 4.140. Махаон  Фото 4.142. Гусеница махаона



 Фото 4.145. Гнездо бумажной осы полиспа  Фото 4.148. Шершень

 Фото 4.146. Бумажная оса полисп

 Фото 4.147. Цветочная муха сирф  Фото 4.149. Шмель моховой



 Фото 4.151. Шмель полевой

 Фото 4.150. Шмель Семенова  Фото 4.152. Муха-шмелевидка (слева) и пчела сфекодес (справа)

 Фото 4.153. Муха жужжало (бомбилиус)



 Фото 4.155. Серый журавль

 Фото 4.154. Заросли тростника



 Фото 4.157. Большой кроншнеп в полете

 Фото 4.156. Переходное болото и его обитатели (1 – фифи, 2 – большой кроншнеп, 3 – средний кроншнеп в полете, 4 – большой улит)



Крупным планом: тетерев 
Внешность тетерева элегантна – 

оперение самца черное с зеленоватым или 
фиолетовым отливом, поперек крыла проходят 
две белые полосы, над глазом ярко-красная 
бровь, боковые перья хвоста удлинены и 
лирообразно загнуты в стороны, образуя 
«косицы», отсюда и название самца тетерева – 
косач. Самка рыже-бурая в пестринках.

 Фото 4.158. Серый сорокопут

 Фото 4.160. Гнездо серого сорокопута
 Фото 4.159. Верховое болото - место обитания серого сорокопута



В середине-конце марта, когда еще кругом 
лежит снег, холодно и морозно,  тетерева уже 
собираются ранним утром на полянах и болотах. 
Самцы тихонько начинают свою «брачную песню». 
Бормотание тетеревов – почти постоянный фон 
весной в заповеднике. В любом уголке леса будет он 
преследовать тебя. Но ток не ограничивается 
песнями и «танцами», часто между косачами 
возникают драки, не доходящие, правда, до 
серьезных увечий. Но пух и перья летят из самцов, 
отстаивающих границы своих токовых участков. 
Когда же в конце-концов все лучшие кочки на току 
поделены, стычки косачей носят больше ритуаль-
ный характер, никто, как правило,  уже не 
пытается переступить невидимую черту границы 
«личной» токовой площадки.

Самочки в это время держатся поблизости, 
сначала на деревьях, потом, спустившись на землю, 
по краям токовища. Они кормятся, гуляя по токо-
вым площадкам разных самцов и выбирая приглянув-
шихся им партнеров. Когда же выбор сделан, самка, 
убегающая вроде бы от своего очередного ухажера, 
вдруг останавливается и приседает, демонстрируя, 
что она согласна вступить с ним в интимную связь. 

 Фото 4.162. Тетерка

 Фото 4.161. Брачные танцы тетерева



Осчастливленный ее податливостью красавец полу-
чает, наконец, заслуженную награду – возможность 
оставить свое потомство. После спаривания, 
встряхнувшись, самка продолжает, как ни в чем ни 
бывало, кормиться дальше, а самец – петь свою 
весеннюю песню.

Поздней весной тетерки, начинающие уже 
насиживать яйца, порою по привычке тоже 
залетают на ток покормиться. Такая взъерошенная 
расфуфыренная клуша сразу видна среди сговор-
чивых, еще не приступивших к насиживанию самок. 
Тетерки – очень заботливые матери. На гнезде, 

которое устраивают неподалеку от тока, они 
сидят очень плотно и часто подпускают человека 
практически вплотную. Когда тетерка покидает 
гнездо, чтобы покормиться, то обязательно 
прикрывает кладку травой. А выводок она охраняет 
очень самоотверженно, отводя от него любых 
хищников.

Маленькие тетеревята, двигаясь плотной 
стайкой, постоянно попискивают, словно подт-
верждая: «Я тут, я тут...». Если же тетеревенок 
не видит  соседей в густой траве, он периодически 
вспархиввает вверх, проверяя, не потерялась ли его 

 Фото 4.165. Тетеревенок Фото 4.164. Гнездо тетерки

 Фото 4.163. На тетеревином току



семья. Отбившийся от выводка птенец начинает 
громко «плакать» жалобно пища,  и встревоженная 
клуша тотчас спешит к нему на помощь.

Вообще тетерева, как и глухари, в целом 
птицы наземные и взлетают с большой неохотой, 
только убедившись, что пешком от опасности не 
уйти. А врагов у тетеревов немало.

Численность тетерева колеблется в 
заповеднике от 1400 до 2800 особей, это – обычный 
оседлый вид заповедника и желанная добыча для 
многих хищников беркута и тетеревятника, 
филина и длиннохвостой неясыти, рыси и лисицы.

 Фото 4.166. Тетерев (самец) крупным планом

 Фото 4.167. Останки тетерева, съеденного хищником



Крупным планом: гадюка
С гадюкой связаны, как правило, самые запоми-

нающиеся истории встреч людей со змеями. Одну из 
таких историй вспоминает давний друг и партнер 
заповедника герпетолог Марк Пестов:

«В конце 90-х, в рамках нашего проекта 
"Царевна-лягушка", посвященного изучению, популя-
ризации и охране амфибий и рептилий в ряде 
поволжских регионов, мы проводили учебно-
исследовательскую экспедицию на территории 
заповедника. В состав экспедиции входили 
преподаватели и особо заинтересованные и 
"продвинутые" школьники и студенты из 
Нижегородской, Владимирской, Пензенской, Самарс-
кой, Ульяновской областей и Республики Татарстан. 
Я был координатором проекта и руководителем 
экспедиции. Естественно, большую часть времени 
мы проводили в походах-экскурсиях, стараясь как 
можно больше увидеть всего интересного в природе 
и показать детям.

Во время одного из таких походов в середине 
лета на территории бывшего поселка Черноозерье, 
которая особо богата змеями, один из школьников 

поймал и принес крупную красивую самку 
гадюки. Естественно, что ловля 
ядовитых змей детям была 
категорически запрещена, и за подобную 
самодеятельность ему должно было 
здорово попасть. Но, вспомнив себя 
самого в этом возрасте и свою первую 
гадюку, которая укусила меня во время 
попытки ее поймать, я не стал слишком 
уж сильно ругаться. Но, конечно, сразу 
же забрал у него змею, перехватив ее за 
хвост и отпустив голову и туловище вниз 
на вытянутой в сторону руке. Гадюка в 
таком положении почти не опасна, так 
как в большинстве случаев она лишь с 
большим трудом и достаточно медленно 
может подняться вверх и укусить 
держащую ее руку. Так что при 
некотором опыте риск для держащего 

 Фото 4.168. Гадюка обыкновенная (черная форма)



таким образом змею минимальный. Все бывшие в 
тот момент поблизости коллеги и школьники тут 
же подошли и стали рассматривать красивую 
крупную рептилию. Ближе всех стояла 
старшеклассница, которая и заметила ее первой, 
вероятно, так или иначе участвовала в поимке и, 
конечно же, была этим очень горда.

На вопрос о том, где именно она обнаружила 
гадюку, девочка с готовностью махнула рукой – 
"там!" Рука ее при этом оказалась вблизи гадючьей 
головы, чем змея и воспользовалась 
незамедлительно, укусив ее в указательный палец. Я 
тут же выкинул змею в ближайший кустарник и, 
схватив укушенную руку, постарался максимально 
возможно отсосать из ранки кровь, постоянно 
сплевывая кровь на землю. Руку подвесили на повязке 
через шею, чтобы обеспечить ей неподвижность. 
Никакой другой помощи мы ей в тот момент 
оказать не могли. Экскурсию пришлось тут же 
свернуть и чуть ли не бегом возвращаться в наш 
лагерь в Рустай. Спокойнее всех при этом была 
укушенная девочка, она даже пыталась 
успокаивать не на шутку перепугавшихся 
тетушек-преподавательниц. Я же особо 
не переживал, так как хорошо знал, в 
том числе и на собственном богатом 
опыте, что в подавляющем большинстве 
случаев гадючьи укусы не представляют 
особой опасности, и их последствия 
обычно проходят  через несколько дней 
даже без обращения за медицинской 
помощью. И все же приятного было мало.

Добравшись через час с небольшим 
до Рустая (идти было около 7 
километров), мы уложили атакованную 
гадюкой в постель, обеспечив ей обильное 
питье, и тут же побежали в аптеку за 
противоаллергическими препаратами и 
мазью троксевазин. Рука у нее к тому 
времени уже основательно опухла до 
плеча, но боли особой не было, и 
пострадавшая выглядела вполне 
спокойной и даже довольной таким 

вниманием. Забегая вперед, скажу, что через 3 4 
дня опухоль спала, а через неделю у нее вообще не 
осталось каких-либо видимых последствий.

Самое же забавное произошло утром 
следующего после укуса дня. Проснувшись, я вдруг 
понял, что у меня что-то не в порядке с лицом: один 
глаз заплыл, да и язык ворочается с трудом. Зеркало 
подтвердило худшие мои опасения: левая половина 
лица отекла, и физиономия в целом была 
чрезвычайно потешная – для смотрящих со 
стороны. Мне, понятное дело, смешно не было. 
Видимо, очень малая часть яда при отсасывании 
крови из ранки все же попала в какую-то ссадину во 
рту, и этого оказалось достаточно, чтобы лицо у 
меня так перекосило. Утешал я себя лишь тем, что 
не сделай я этого, девочке было бы намного хуже, 
ведь большую часть крови с ядом я все же сплюнул 
на землю. К счастью, через два дня отек прошел, и я 
мог уже с юмором вспоминать это забавное 
происшествие».
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Глава 5  
Лаборатория природы



Фото 5.1. Полевые работы ландшафтоведов



Рис. 5.1, 5.2. Космоснимки территории заповедника 1992 года (сверху) и 2000 года (снизу)
(1. Хорошо заметно появление новых вырубок севернее границы заповедника. 2. Изменение русла Керженца. 
 3. Зарастающие пустоши пожаров 1972 года)
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Фото 5.5. Следы ласкиФото 5.3. Следы зайца



Фото 5.6. На метеоплощадке Фото 5.8. Слежение за уровнем Керженца у моста

Фото 5.7. Оценка урожайности клюквы Фото 5.9. Описание почвенного разреза



Крупным планом: возвращение утраченного
Среднерусская белая куропатка внесена в 

Красную книгу Российской Федерации как 
сокращающийся в численности подвид (категория 
2) и Красную книгу Нижегородской области как вид, 
находящийся под угрозой исчезновения (категория 
А). В течение последних 150 лет произошло 
значительное сокращение мест обитания белой 
куропатки и смещение к северу южной границы ее 
ареала. Между тем вопрос изучения возможности 
восстановления белой куропатки в местах ее 
прежнего ареала представляет большой как 
теоретический, так и практический интерес с 
учетом проблемы глобального потепления климата 
и роста антропогенного воздействия на места ее 
обитания.

О причинах изменения гнездового ареала и 
отступления белой куропатки на север среди 
ученых нет единого мнения. Одной из распростра-
ненных версий является сокращение ареала белой 
куропатки в связи с потеплением климата и 
ухудшением условий питания зимой, так как ветки 
ивы слабо промерзают, и птице нелегко сломать их 
клювом, ее энергозатраты на это возрастают.  Но 
по мнению других специалистов при более высоких 
температурах затраты на терморегуляцию 
снижаются почти до нуля, что вполне позволяет 
компенсировать рост затрат на кормодобывание. 
При сильных морозах значительными оказываются 
также затраты на согревание корма в зобу.

Часть специалистов считает, что сокраще-
ние численности является следствием не только 
изменения местообитаний, но и непосредственного 
истребления вида. Орнитолог В. Н. Сотников в 
работе по птицам Кировской области и 
сопредельных территорий писал о том, что 
огромные площади верховых болот в Кировской и 

Фото 5.10. Русская выхухоль



Пермской областях и Республики Коми не 
эксплуатировались человеком, за исключением сбора 
морошки летом, брусники и клюквы осенью, и, тем 
не менее, численность этого вида на большинстве 
их была незначительна, что, возможно, явилось 
следствием непосредственного истребления. Так, в 
1961 году в Кировской области было добыто около 
400 белых куропаток. Несмотря на запрет охоты 
на белую куропатку в Кировской, Нижегородской и 
Пермской областях, их все же, при случае, охотники 
отстреливали. Есть мнение, что уже один только 
фактор беспокойства ставит большое число видов 
на грань исчезновения.

А что думает по этому поводу местное 
население? Во время экспедиции в южные районы 
республики Коми сотрудники заповедника 
познакомились с новой версией, высказанной 
жителями этих мест: куропатки стало мало после 
опыления лесов с самолетов дефолиантами при 
борьбе с лиственными породами. Подобное мнение 
про гибель куропаток после авиаобработки лесов, 
когда они гибли вместе с зайцами, мы слышали и от 
жителей Нижегородской области. А сотрудники 
охраны заповедника, сами участвовавшие в 
проведении подобных наземных работ на его 
территории в период деятельности лесхоза, 
рассказывали, как они проводили эти работы в 

противогазах, и, убедившись в высокой 
токсичности яда, в тайне просто выливали его на 
землю.  Учитывая, что куропатка питается как раз 
листьями и почками ивы и березы, нельзя не 
согласиться, что это могло быть серьезной 
причиной сокращения ее численности.

Для заповедника «Керженский» проблема 
восстановления белой куропатки – одна из 
составляющих общей проблемы восстановления 
утряченного природного биологического разнообра-
зия. А при сравнении погодно-климатических 
условий  его территории с условиями Дарвинского и 
Центрально-Лесного заповедников, где белая 
куропатка еще сохранилась, можно сделать вывод, 
что возможно обитание здесь белой куропатки и в 
настоящее время.

Прежде чем начать  исследования, направлен-
ные на  изучение возможности восстановления 
белых куропаток, технология выращивания птиц из 
собранных в природе яиц была апробирована на их 
ближайших родственниках – тетеревах. В 2004 
году пара тетерок была успешно выращена курицей-
бентамкой в поселке Рустай. Птицы жили свободно 
и летали над поселком. Три молодых тетерева 
улетели раньше, едва научившись летать, 
полностью не перелиняв, и судьба их неизвестна. 
Тетерки же достаточно долго жили вместе с 

Фото 5.11. На отлове белой куропатки живоловушками Фото 5.13. Следы белой куропатки на снегу

Фото 5.12. Отлов белой куропатки сетями в охранной зоне Дарвинского заповедника



куриной стаей, хотя вредные курицы их и обижали. 
Даже молоденький цыпленок, в несколько раз 
меньший по размерам, и тот норовил клюнуть и 
прогнать крупную тетерку. При наблюдении за 
ними невольно вспоминался «гадкий утенок». Только 
петух относился к чужакам трогательно нежно и 
заботливо, видимо радуясь увеличению гарема 
такими солидными птицами. К концу лета тетерки 
благополучно улетели в лес.

В 2005 году в заповеднике начаты работы по 
апробированию технологии отлова и содержания 
белых куропаток. Рядом с экоцентром заповедника 
были сооружены вольеры. И вот уже три года здесь 
благополучно живет самец белой куропатки, 
отловленный первым в охранной зоне Дарвинского 
заповедника. Прозвали его уважительно 
«Куропатыч».

Но первая попытка изъятия в природе одной 
кладки белой куропатки, ее инкубации и 
выращивания птенцов завершилась трагично. 
Куропатчата, успешно вылупившиеся под  курицей-
бентамкой,  плохо понимали язык  приемной 
матери, и из-за холодной и дождливой погоды один 
за другим погибали в первые же дни. Выжил и вырос 
только один самый крупный и самый шустрый 
птенец, оказавшийся самкой. В месячном возрасте, 
когда отпала потребность в обогреве, 

куропатченок был объединен с жившим по 
соседству в вольере и давно стремившимся взять 
птенца под свою опеку Куропатычем. Дело в том, 
что в природе, в отличие от тетеревов и глухарей, 
куропатки образуют пары, и самцы тоже 
участвуют в воспитании потомства. Объединение 
прошло успешно, Куропатыч трогательно опекал 
подраставшего нескладного куропатченка. С его 
стороны ни разу не было даже позы угрозы в 
сторону молодой птицы. Напротив, нахальный 
куропатченок весьма вольно вел себя с солидным 
Куропатычем и, порою играя, даже отгонял его от 
кормушки.

Куропатченок быстро рос, и осенью после 
линьки это уже была красивая птица. Казалось, 
ничто не предвещало беды. Но однажды 
сентябрьским утром вместо двух птиц в вольере 
оказалась живой только одна, вторая 
распростертым безжизненным комочком лежала 
на земле с разбитой головой. При внимательном 
осмотре стало ясно, что  ее убил во время 
утреннего осеннего тока Куропатыч. Крылья самки 
были сбиты в кровь, а на голове ясно виды следы от 
удара клювом. Что явилось причиной ссоры, 
осталось загадкой. Возможно, самка не приняла 
несвоевременных брачных игр Куропатыча, или 
просто настал период распада выводков, и 

Фото 5.14. Зимой куропатки питаются почками Фото 5.16. Зимний наряд белой куропатки

Фото 5.15. Вольер для белой куропатки Фото 5.17. Самец куропатки в брачном наряде



Куропатыч прогонял со своей территории молодую 
птицу. Та же, вместо того, чтобы послушно 
ретироваться, вступила в схватку. Но трагедия 
свершилась, и исправить что-либо было уже 
невозможно, оставалось лишь принять все меры, 
чтобы не допустить ее повторения в будущем. А за 
Куропатычем с тех пор закрепилась недобрая слава 
«женоубийцы».

В результате этой трагичной истории стало 
ясно, что выращивать куропатчат необходимо не 
под курицей-наседкой, как это неплохо получалось 
ранее с тетеревами, а только под куропатками. 
Поэтому в 2006 году были предприняты новые 
попытки поймать куропаток в южных районах 
республики Коми. Но обследование мест обитания 
этих птиц показало, что численность их не выше, 
чем в Дарвинском заповеднике, а поймать их на 
болоте в летне-осенний период совсем не просто. 
Поэтому в 2007 и 2008 годах работы по отлову 
были продолжены в охранной зоне Дарвинского 
заповедника, а отловленные птицы размещены в 
вольерах в поселке Рустай.

Отловленные весной  2007 года самка Глаша и 
самец Партнер наконец в 2008 загнездились и 
успешно вывели птенцов. Но осталась, может 
быть, самая сложная часть задачи  получить 
достаточное для возвращения в природу количество 
птиц и подготовить их к выпуску. После  выпуска в 
природу их судьба будет прослежена с помощью 
радиопередатчиков, и тогда, возможно, станет 
ясно, вернется ли белая куропатка на свои прежние 
места обитания, защищенные статусом водно-
болотных угодий международного значения.      

Фото 5.18, 5.19, 5.20, 5.22. Семья белых куропаток
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Фото 5.23. Самец белой куропатки в летнем наряде



Фото 5.24. Беркут

Фото 5.26. Гнездо беркута

Фото 5.25. Искусственная платформа для гнезда беркута Фото 5.27. В гнезде беркута



Фото 5.28. Гнездо скопы



Глава 6 
      От протокола
             к пониманию



Фото 6.1. Аншлаг на границе заповедника

Фото 6.2. Нарушительница "спряталась"



Фото 6.3. Первые аншлаги заповедника Фото 6.5. Первые шлагбаумы заповедника

Фото 6.4. Заповедными дорогами Фото 6.6. Вывоз пасеки с заповедной территории



Фото 6.7. Составление протокола на нарушителя Фото 6.9. Изъятие верши (браконьерского орудия лова рыбы)

Фото 6.8, 6.10. Вывоз пасеки с заповедной территории



Фото 6.11. Последствия охотничьего браконьерства

Фото 6.13. Задержание браконьера

Фото 6.12, 6.14. Избушка охраны была сожжена браконьерами



Фото 6.15, 6.17. Совместная работа с милицией по охотничему браконьерству

Фото 6.16, 6.18. Первая база заповедника (бывшее здание школы) было сожжено браконьерами



Фото 6.19 - 6.24. История одного рейда



Фото 6.26. Сгоревший дом оперативной группы

Фото 6.25. Туристы-байдарочники на Керженце



Крупным планом: охране помогает интернет
Как-то одна компания любителей 

приключений проехала в июне от Макарьева через 
Пенякшу, Черноозерье и Рустай в Лыково, Хахалы в 
Семенов. Им удалось миновать территорию 
заповедника незамеченными. И никто бы не узнал об 
этих нарушениях, если бы не разместили они в 
Интернете свои публикации «Вдоль Керженца» и 
«Веловодный поход». В них с гордостью были 
описаны похождения, в том числе и по территории 
заповедника. «…Вот он, большой гнилой мост через 
Пугай! Изрядно озадачил нас шлагбаум и всяческие 
предупреждающие щиты – мы ожидали увидеть их 
только в Черноозерье. Кстати, на щите попалась 
весьма полезная информация: «Для получения 
пропусков обращаться в п. Рустай Борского 
района». Щекочя себе нервы мыслями о том, как нас 
завтра поймают и расстреляют из рогатки за 
незаконное вторжение в заповедник, поставили 
палатку, сготовили и съели ужин». В 
подтверждение своих слов авторы разместили на 
сайте соответствующие фотографии.

Но они не подумали о том, что сотрудники 
заповедника Интернетом тоже пользуются. 
Статьи прочитал заместитель директора по 
охране заповедной территории М. В. Языков. По 
приведенным ими же самими фактам стало ясно, 
что граждане, опубликовавшие данные 
произведения, нарушили Статью 8.39 Кодекса РФ 

Фото 6.28, 6.30. Незаконный заезд и оформление протокола на него

Фото 6.27, 6.29. Незаконный заезд на территорию заповедника группы любителей экстремального туризма



об административных нарушениях «Нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий». 
Кроме того, из описания маршрута неопровержимо 
следовало, что они знали о существовании на 
данной территории заповедника, его режиме, 
видели аншлаги и информационные стенды и даже 
фотографировались рядом с ними.

По материалам этой статьи при содействии 
МВД было проведено административное расследова-
ние, вычислены имена и адреса нарушителей, по 
результатам рассмотрения дела вынесено поста-
новление о наложении штрафа. Нарушители 
пообещали также разместить в Интернете 

информацию о том, какое наказание они понесли, 
чтобы не возникало недоразумений с другими 
законопослушными велотуристами, прочитавшими 
данные статьи.

Вот так высокие технологии помогают 
охранять природу в «Керженском» в начале XXI 
века. Новые технические возможности  исполь-
зование геоинформационных систем в сочетании со 
спутни-ковыми навигаторами и видеорегист-
раторов,  значительно расширяют методы охра-
ны, но требуют дополнительных знаний и умений и 
от государственных инспекторов по охране 
заповедной территории. 

Фото 6.31. Старший инспектор охраны за работой

Фото 6.32. На границе зоны покоя заповедника



Фото 6.35. После восстановления стало полевой базой...

Фото 6.36. А затем экоцентром заповедника

Фото 6.33. Поселок Рустай (вид с пожарной вышки)

Фото 6.34. Бывшее разрушенное здание тарного цеха...



Фото 6.38. Цапля в поселке Рустай Фото 6.40. Разъяснительная работа с жителями деревни Лыково

Фото 6.37. Информационный стенд участка 
                    ограниченной хозяйственной деятельности

Фото 6.39. Информационный стенд рекреационно-
                    экскурсионного участка



Фото 6.42. Лекторий для школьников Фото 6.43. Творческая мастерская

Фото 6.41. Смотровая площадка экоцентра заповедника



Фото 6.44. Обучение интерактивным играм учителей Фото 6.46. Повышение квалификации сельских учителей

Фото 6.45. Орнитологическая экскурсия для школьников Фото 6.47. Игра для школьников "В гостях у совы"



Фото 6.48. Деятельность добровольческих лагерей

Фото 6.49. Марш парков в городе Бор



Фото 6.50, 6.51. Миссия Международного Банка Реконструкции и Развития в заповеднике



Фото 6.53. Проектирование экскурсионного маршрута

Фото 6.52. Экскурсия для партнеров заповедника



Крупным планом: студенты в заповеднике
Посещения заповедника вызывает у 

добровольных помощников яркие и неожиданные 
эмоции. Вот, например, как вспоминала свои визиты 
в «Керженский» студентка и член ДОП ННГУ 
Екатерина Мамонова.

«Не кочегары мы, не плотники» – этими 
словами популярной некогда песенки я обычно 
отшучивалась на многочисленные расспросы 
знакомых о том, зачем это нужно ехать в 
заповедник из такого  привычного и уютного города. 
А всерьез объясняла, что мы – Дружина охраны 
природы – едем помогать заповеднику как 
волонтёры, то есть  добровольцы, если переводить 
красивое слово на русский язык.

Представьте себе картину: толпа людей, 
недавно приехавших из города, пытается мало-
мальски прилично научиться стоять на охотничьих 
лыжах, учитывая, что многие видят такие лыжи 
впервые. А между тем, это самая настоящая 
волонтёрская работа – зимние маршрутные учёты, 
проводящиеся силами Дружины. Ходим по лесу, 
следы считаем, используя наши скромные знания и 
умения. Конечно, следопыты из нас не очень 
опытные, бывает, смотришь на след – и думаешь: 
«И кто ж это был? Да-а, «то ли вепрь, то ли бык, 
то ли тур». Но заповеднику всё же помощь, зайцев и 
кабанов учтём. А чтобы в плохую погоду не скучно 
было, есть такая народная забава, которая 
называется «Запаси дрова для общежития». Наша 
сильная половина машет топорами, а нам остаётся 
оттаскивать дрова в сторону и привносить в 
работу элемент творчества – укладывать ровную 
поленницу.

Сходит снег, весна в самом разгаре – и мы 
снова сваливаемся на голову заповеднику. Теперь это 
уже выезд в рамках «Марша парков на земле 
Нижегородской».  В последний раз мы занимались 
«маскировкой  экоцентра под местность» – дёрн 
укладывали. Часть  даже прижилась и зазеленела, 
что очень приятно – меньше вероятности у здания 
быть занесённым песком. Но благоустройство на 
этом не закончилось, вокруг экоцентра выросли 
аккуратные стопочки – брусчатка для будущих 
дорожек.  Эх, маловато будет… Ненормальные (в 

хорошем смысле слова) дружинники хотели бы ещё 
поработать, но, увы, – нам дали почти целый день 
валяться на первой травке и загорать под майским 
солнышком. Красота!

Летом в заповеднике хорошо. Особенно, если 
это август, когда  почти не надо отмахиваться от 
комаров и  когда в домике – всего трое дружинников. 
Мы закартировали геоботаническую площадку и 
разметили ещё одну. А также  наелись черники, 
нагулялись по лесу и сломали две рулетки (кто ж 
знал, что они такие слабенькие).

Лето, увы, не вечно. Незаметно наступил 
ноябрь, и мы снова собрали рюкзаки. Как, дёрн? 
Осенью – дёрн? Оказалось, что вполне нормально, 
так оно и есть – мы снова пытаемся ликвидировать 
маленькую Сахару около экоцентра.  Заодно и дрова 
для кочегарки  заготовили (в процессе неожиданно 
сломался топор, но, похоже, нашим молодым людям 
это только добавило задора). В общем – никак нам 
дома не сидится, хочется круглое потаскать и 
квадратное покатать на благо любимого заповед-
ника.

Снова пришла зима. И снова тесно и шумно в 
доме,  у окна прыгают синицы, а из-под ног манящей 
лентой убегает  в лесную даль лыжня. Нам нравит-
ся такая жизнь.

Здравствуй, заповедник!».

Фото 6.54. Студенты-биологи на зимнем маршрутном учете 



Глава 7 
На пути к ноосфере



Человек не ткет паутину жизни, он, всего лишь, ее 
тонкая нить. Если он разрушает паутину, он 
разрушает свою жизнь.

Из письма вождя индейского племени

 Фото 7.1. Паутина

 Фото  7.2. Загрязнение дизельным топливом памятника природы "Болото Шава"



 Фото 7.3. Шарики из Н. Новгорода, долетевшие до заповедника



 Фото 7.4. Организация экотуризма - одна из задач биосферного резервата

 Фото 7.5. Аншлаг на "незаповедном" берегу Керженца



Водно-болотное угодье международного значения 
"Камско-Бакалдинская группа болот"
Границы заповедника "Керженский"

г. Нижний Новгород
Реки и каналы
Природный парк "Поветлужье"

Памятники природы
Заказники

Зоны сотрудничества биосферного резервата 
Буферная зона биосферного резервата
Зона покоя биосферного резервата





 Фото 7.6. Проблема туризма и мусора на Керженце

 Фото 7.7. Рисуют дети



 Фото 7.8. 7.9, 7.10, 7.11. Очистка берега в рамках проекта "Керженец – река заповедная"



 Фото 7.12. Загрязнение дизтопливом р. Шава

 Фото 7.13. Встреча в экоцентре "Земля журавлиная" (Б. Иевлево)  Фото 7.15. Экскурсия на пп "Озеро Кочешковское" (пос. Арья)

 Фото 7.14. Гибель бобра от загрязнения 
                    нефтепродуктами на р. Шава



 Фото 7.16, 7.18. Совещание партнеров биосферного резервата "Нижегородское Заволжье"

 Фото 7.17. Экскурсия экоцентра "Дубок" (пос. Арья)  Фото 7.19. Плакат экоцентра "Земля журавлиная"



Крупным планом: Озеро Светлояр – 
символ Руси

За городом Семеновым некогда шел 
натоптанный проселок, прямиком ведущий 
на озеро, о котором много говорили и 
писали. Если выйти утром и идти, не 
отдыхая, то уже к вечеру средь равнины 
покажутся холмы. Те холмы всегда звались 
горами. На горах и лежит чаша чистейшей 
прозрачной воды – озеро Светлояр, с 
которым связана легенда о невидимом 
граде Китеже, ушедшем под воду.

С дохристианских времен Светлояр 
был священным культовым местом на 
Руси. Будто бы раньше на этом месте 
находилось капище, посвященное одному из 
ипостасей бога солнца – Яриле, отчего и носит 
озеро название Светлого Яра.

Легенда, связанная со Светлояром о чудесном 
спасении Китеж-града, самобытно и интересно 
запечатлена у Мельникова-Печерского в книге «В 
лесах»: «Не допустил Господь басурманского 
поруганья над святыней христианскою. Десять дней, 
десять ночей Батыева полчища искали града 
Китежа и не могли сыскать ослепленные. И доселе 
тот град невидим стоит – откроется перед 
страшным Христовым судилищем. А на озере 
Светлом Яре тихим летним вечером виднеются 

отраженные в воде стены, церкви, монастыри, 
терема княжеские, хоромы боярские, дворы 
посадских людей. И слышится по ночам глухой, 
заунывный звон колоколов китежских. Так говорят 
за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С 
той поры, как зачиналась земля русская, там 
чуждых насельников не бывало. Там Русь сыстари 
на чистоте стоит – какова при прадедах, такова 
хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и 
смотрит сердито на чужанина».

Во времена раскола церкви более сорока тысяч 
православных христиан, исповедующих старую веру, 
пришли в керженские леса. Особенностью 
Светлояра было то, что сюда стекался совершенно 
разный люд и по своим религиозным суждениям и 
верованиям, и по национальности. Берега озера были 
приютом свободомыслия. По всем дорогам и тропам 
шли сюда люди разных вер: представители 
старообрядцев, беспоповцев, чернокнижников, 
баптистов, православных, толстовцев, 
доморощенных философов, и всех объединяло 
«стремление к Китежу», хотя при встрече не 
обходилось и без диспутов, а иногда и прений, с 
целью определения «чья вера ближе к истине».

Озеро Светлояр с прилегающей территорией 
имеет свою четкую сакральную топонимику. 
Каждый холм имеет свое название и 
предназначение. Например, холм, где стоит сегодня 
церковь в честь Казанской иконы Божией матери, 
имеет название Благовещенского, ибо на нем 
невидимо находится Благовещенский храм, а 
следующий холм зовется Успенским, так как на нем 
покоится храм Успения пресвятой Богородицы. На 
Успенском холме с 2004 года возобновились соборные 
старообрядческие моления.

Легенда вдохновляла многих художников, 
музыкантов, поэтов и писателей на создание 
произведений о сказочном граде Китеже. Многие из 
них сами посещали Светлояр, видели воочию 
удивительное озеро, ощущали таинственность 
мистерий, проходивших в эфирном граде.

Михаил Пришвин, готовясь к поездке на 
Светлояр, писал: «Я думаю о том неизвестном мне 
заволжском крае, куда мне предстоит ехать летом. 
Это решено, я туда еду. Пусть все там изучено, 

 Фото 7.20. Крестный ход

 Фото 7.21. Озеро Светлояр



пусть все известно, но я-то почти ничего не знаю. И 
меня почти никто не знает на свете. Я оторву 
кусочек большого таинственного мира и расскажу 
другим людям по-своему».

А вот что написал после посещения озера 
другой русский писатель Владимир Короленко: 
«Познакомившись с чудесным озерком, я после этого 
не раз приходил к нему с палкой в руках и котомкой 
за плечами, чтобы, смешавшись с толпой, 
смотреть, слушать и ловить живую струю 
народной поэзии среди пестрого мелькания и шума».

Русская интеллигенция получила сильный 
импульс к пробуждению национального, патриоти-
ческого самосознания, познакомившись с оперой 
Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии». Известные русские 
художники Н. К. Рерих и А. М. Васенцов, М. В. Нес-
теров и К. А. Коровин писали картины и декорации, 
овеянные легендой. Китежу посвящали свои стихи 
А. Майков, Н. Клюев, М. Волошин, А. Ахматова. Эта 
же тема прекрасно запечатлена в произведениях 
русских писателей А. М. Горького, М. М. Пришвина, 
В. Г. Короленко, С. Н. Дурылина, Д. С. Мереж-
ковского с З. Н. Гиппиус и других.

Привлекательность этого природного объек-
та многогранна. И не только с исторической и 
культурологической точек зрения, но и с 
естественно-научной. Поэтому и посещали озеро 
Светлояр не только фольклористы и филологи, 
собиратели легенд и преданий, но и ученые 
естественники, геологи, географы и биологи, целью 
которых было изучение Светлояра как природного 
объекта.

Одна из первых научных экспедиций была под 
руководством В. В. Докучаева, он  первый, кто 
озвучил гипотезу метеоритного происхождения 

 Фото 7.23. Омовение
 Фото 7.22. Осень на Светлояре



озера, хотя впоследствии остановился на 
карстовой. Другая версия предполагает, что в этих 
местах идет разлом земной коры и озеро имеет 
смешанное происхождение, тектонико-карстовое. 
Геолог Г. Блом, после бурения скважины, сделал 
вывод о том, что озеро было древним руслом реки 
Люнды. Но на сегодняшний день так и нет четко и 
основательно доказанной версии происхождения 
озера, пока есть только гипотезы.

Форма поверхности озера представляет собой 
овал размером 450 на 350 метров. Светлояр  одно 
из самых глубоководных в Нижегородской области, 
максимальная глубина достигает 33,2 метра. 
Основное питание озера происходит за счет 
поступления воды с больших глубин и относится к 
гидрокарбонатно-кальцеевому типу. С севера его 
обрамляет сравнительно низкий луговой берег, а с 
других сторон берега покрыты лесом, который 
особенно хорош на юго-западе, где стоят мощные 
сосны и ели. В яркий солнечный день и, в 
особенности к вечеру, озеро, покрытое у берегов 
глубокими тенями от деревьев, сказочно красиво. 
Вода его удивительно прозрачна. По измерениям с 
помощью диска Секки прозрачность воды доходит 
до 5,5 метров. С южного, лесного берега озеро видно 
как на ладони, а в других уголках, где вода 
просматривается только между ветвей, оно 
кажется загадочным и таинственным.

В 2002 году на глубине 9 метров был 
произведен отбор колонки иловых отложений 
толщиной 8,2 метра для палеолимнологического 
изучения, которая была исследована в Институте 
озероведения РАН в Санкт-Петербурге. Специа-
листы сделали следующий вывод: на первом этапе в 
условиях холодного климата в конце позднего 
плейстоцена и голоцена (это около 11 тысяч лет 
назад) здесь было олиготрофное (молодое) озеро, в 
котором формировались глинистые отложения. В 
дальнейшем, по-видимому, имел место длительный 
перерыв в осадконакоплении (на протяжении 
порядка 7 тысяч лет), связанный с исчезновением 
озера. Около 3000–2500 радиоуглеродных лет назад 
в этом месте фиксируется подъем уровня 
грунтовых вод, приведший к формированию 
низинного болота с накоплением торфа, а затем и к 
его затоплению и к отложению сапропелевой толщи 
большой мощности. Практически на всем 
протяжении своего существования озеро было 
мелководным, с небольшим колебанием уровня. И 
лишь верхняя часть разреза говорит о значительном 
увеличении глубины, но в какое время  неясно, так 
как верхний слой был несколько перемешан.

Ну, а как же град Китеж? Пока не найден. 
«Молчит Светлояр-озеро, упрямо по-кержацки 
молчит…»  писал Юрий Адрианов.

Растительность озера распределена в виде 
пяти поясов. Первый пояс представляет камыш 
лесной и осока вздутая, второй – тростник и 
тростянка, третий – хвощ приречный и камыш 
озерный, четвертый – кубышка и кувшинка с 
примесью рдеста плавающего. Последний пятый 
пояс представлен рдестами пронзеннолистным и 
длиннейшим. На озере Светлояр произрастают 
редкие виды растений: лосняк Лёзеля, занесенный в 
Красную книгу России (единственное место 
произрастания в Нижегородской области), ива 
черничная, росянка английская, тростянка 
овсяничная, рдест длиннейший; они занесены в 
Красную книгу Нижегородской области.

Берега Светлояра являются местом произ-
растания редкого вида растения, занесенного в 
Красную книгу Нижегородской области – печеноч-
ницы благородной, образ которой поэтично 
передала гидробиолог И. С. Макеева, написавшая о 
ней такие слова: «весной после таяния снега крутые 
берега озера местами покрываются нежно-голубым 
ковром из её цветков. Глядя на эту красоту, издали, 
в ясный день, возникает ощущение, что брызги вод 
священного озера рассеяны по берегам, и голубое 
небо, голубые воды и берега Светлояра сливаются 
воедино после освобождения от снежно-ледяного 
плена. И как же не сохранить эту красоту».

В озере Светлояр раньше даже не купались, а 
только набирали воды и умывались в стороне, 
настолько оно было почтенно в народе. Купаться в 
озере начали только после Великой Отечественной 
войны, во времена советской власти, когда на озере 
установили вышку для прыжков в воду, разместили 
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рядом пионерский лагерь, и даже, рассказывают, 
будто наливали солярку в святой ключик, чтобы 
верующие не могли набрать из него святой воды.

С 1965 года озеро Светлояр является 
памятником природы, а в 1997 года ему присвоен 
статус памятника природы федерального значения. 
По классификации охраняемых территорий 
ЮНЕСКО данный тип территории относится к 
ассоциативным типам ландшафтов. Это 
ландшафты, хранящие в себе память о выдающихся 
исторических событиях, исторических личностях 
или связанные с художественными произведениями. 
Культурный ландшафт как объект наследия 
рассматривается весьма широко. Он включает не 
только природные и культурные объекты, но и 
сохранившуюся на этой территории живую 
традиционную культуру, мифы и легенды, 
хранителем которых является население, 
проживающее на этой территории.

В 2002 году Светлояр и еще восемь особо 
охраняемых природных территорий Воскресенского 
района вошли в зону сотрудничества биосферного 
резервата «Нижегородское Заволжье», получившего 
сертификат Юнеско, с 2003 года по просьбе 
Администрации Нижегородской области контроль 
за данной территорией был возложен 
Министерством природных ресурсов России на 
государственный природный биосферный заповедник 
«Керженский». В настоящее время окружающая 
озеро Светлояр территория вошла в состав 
природного парка.

Рядом с озером в селе Владимирском 
работают шесть информационных пунктов: 
информационный центр заповедника «Керженский», 
центр развития «Нижегородского Заволжья», 
сельский информационный центр (на базе сельской 
библиотеки имени С. Афоньшина), выставочный зал 
«Сантана», историко-художественный музей «Ки-

теж», выставочный зал детского центра культуры 
«Китеж». Все это позволяет выстроить 
целостный образ территории, направленный на 
культурное просвещение населения и туристов, 
расширение их кругозора с целью сохранения озера 
Светлояр и возрождения исторических традиций, 
связанных с озером и образом невидимого града 
Китежа, а также дающих импульс для устойчивого 
развития региона.

Многое делается по сохранению озера 
Светлояр. Урегулирован поток туристов, 
размещающихся на туристской стоянке на берегу 
реки Люнды, соблюдается контроль за чистотой на 
берегах озера, налажен сбор и вывоз мусора, не 
допускаются  разведение костров, размещение 
палаток и  заезд автомашин на территорию 
охранной зоны.

В Светлояре, в отношении к нему отражалась 
и отражается жизнь русского народа, перемены в 
государстве и в мировоззрении народных масс, в 
вопросах веры и в отношении к ней. Многовековое 
почитание водоема племенами язычников, 
искоренение язычества церковью, раскол в самой 
церкви, борьба советской власти с религией и 
наступивший, наконец, период новой эпохи, 
ноосферы – все, как в зеркале, отразилось в водах 
Светлояра. Стремление познать свою Родину, ее 
природу и историю влекло и влечет к этому озеру 
многих людей. И это порождает и проблемы 
сохранения самого озера. 

Возрастающий поток туристов и отды-
хающих уже превышает допустимую нагрузку, в 
местах скопления людей из-за вытаптывания 
растительного покрова идет эрозия почвы. 
Сохранить баланс между использованием этой 
территории в экскурсионных и рекреационных целях 
и ее охраной  одна из наиболее важных задач 
биосферного резервата.
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Вместо заключения:
Сказки о будущем или
Приглашаем к сотрудничеству








