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Керженский заповедник –  первый 
и  пока единственный в  Нижегород-
ский области, в  2018  году отмечает 
свое 25-летие. За это время замет-
но изменилось состояние природ-
ных комплексов (в прошлом они были 
сильно нарушены в  результате дея-
тельности человека), улучшилась ин-
фраструктура и материально-техниче-
ская база для осуществления задач по 
охране территории, научно-исследо-
вательской деятельности, экологиче-
скому просвещению и познавательно-
му туризму. Было накоплено большое 
количество фотографий, сделанных 
сотрудниками, партнёрами, посети-
телями, профессиональными фото-
графами.

Чтобы познакомить с удивительным 
миром заповедной природы широкий 
круг читателей в 2018 году издатель-
ством «Литера» (г. Н. Новгород) ти-
ражом 1000 экземпляров выпущен 
фотоальбом «Заповедный Керженец. 
Край сосен и болот». На 180 страницах 
в фотографиях представлена история 
охраняемой природной территории, 
направления работы и, главное, при-
рода –  пейзажи и портреты обитате-
лей заповедных сосняков, березняков 
и осинников, хвойно-широколиствен-
ных лесов, рек, озёр и  болот. Боль-
шинство снимков сопровождаются 
не просто названиями изображенных 
объектов, а интересными фактами из 
их биологии, сведениями о численно-
сти вида в Керженском заповеднике.

Существенно помог при подготовке 
альбома заповедный фотоархив. Боль-
шой вклад в его создание вносит Ев-
гений Николаевич Коршунов, который 
работает в Керженском с 1993 года.

В качестве предисловия к основным 
разделам издания использованы стихи 
«народных» поэтов – жителя п. Рустай 
Константина Спиридоновича Безруко-
ва, а  также работы участников твор-
ческих конкурсов, проводимых запо-
ведником.

На страницах этого номера журнала 
мы разместили лишь небольшую часть 
материалов, вошедших в фотоальбом. 
С книгой «Заповедный Керженец. Край 
сосен и болот» можно будет познако-
миться в наших экоцентрах и библио-
теках. Электронная версия размещена 
в «библиотеке» заповедника. 

Желаем читателям приятного просмо-
тра и новых впечатлений. 

 И. М. КАЗАКОВ,
директор Керженского заповедника
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Идея создания заповедника в Горь-

ковской области высказывалась учё-
ными ещё в конце 20-х годов XX сто-
летия. Намерение сохранить типич-
ные природные ландшафты области 
было отражено в  проекте, разрабо-
танном в 1926 году известным бота-
ником Д. С. Аверкиевым. В 1940 году 
была организована экспедиция учё-
ных Московского государственного 
университета профессора С. С. Туро-
ва и  доцента А. П. Протопопова для 
обследования предлагаемых к  за-
поведанию территорий по среднему 
течению реки Керженец. В 1941 году 
Горьковский облисполком вынес ре-
шение «Об организации Керженско-
го государственного заповедника» 
площадью 80 тысяч гектаров в целях 
охраны лесов, сохранения и разведе-
ния в естественных условиях ценных 
пушных зверей (речной бобр, выдра, 
выхухоль, куница) и копытных (лось 
и олень). Начавшаяся Великая Отече-
ственная война отложила выполнение 
этого решения.

В послевоенные годы областное 
правительство посчитало организа-
цию заповедника нецелесообразным.

Интенсивные рубки, сильные пожа-
ры 1972 года отрицательно сказались 
на состоянии растительного и живот-
ного мира керженских лесов.

Вновь вернулись к вопросу о созда-
нии заповедника в  середине 1970-х 
годов. Работа по подготовке проек-
та проводилась на общественных на-
чалах небольшой группой энтузиа-
стов при поддержке со стороны об-
ластного общества охраны природы. 
Процесс подготовки и  согласования 
необходимых документов занял не-
сколько лет.

Постановление Совета Министров –  
Правительства Российской Федерации 
о создании заповедника на территории 
Борского и Семёновского районов вы-
шло 23 апреля 1993 г., приказ Мини-
стерства охраны окружающей среды 
и природных ресурсов –  7 мая 1993 г. 
Директором заповедника была назна-
чена Елена Николаевна Коршунова. 
Она возглавляла организацию в тече-
ние последующих 20 лет.

С целью поддержания заповед-
ного режима и  ослабления влияния 
хозяйственной деятельности, веду-
щейся на сопредельной территории, 
в 1995 году на землях Воскресенского 
района была организована охранная 
зона заповедника площадью 10 660 
гектаров. 

ЗАпОВЕдный кЕрЖЕнЕц, крАй сОсЕн и бОЛОт

1. Ботник на Керженце, 1930-е гг. Н. М. Капелюш. 2. Озеро Чёрное.  
3. Елена Николаевна Коршунова, первый директор Керженского 
заповедника. 4. На границе охраной зоны.
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на пути к ноосфере 1
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Территория государственного при-

родного биосферного заповедника 
«Керженский» расположена в Южном 
Заволжье. Эта местность представля-
ет собой песчаную слабоволнистую 
равнину с  заболоченными низинами 
и дюнными всхолмлениями. Здесь цар-
ствуют сосновые леса и болота.

Речную сеть заповедника образу-
ют р. Керженец и  её левые притоки, 
наиболее крупные из которых –  реки 
Большая и Малая Чёрная, Вишня и Пу-
гай. По реке Керженец проходит за-
падная граница заповедника, по реке 
Пугай –  южная. Все озёра на терри-
тории заповедника пойменные –  это 
старицы Керженца.

В Керженском заповеднике сохрани-
лись в естественном состоянии свыше 
30 торфяных болот общей площадью 
около 4000 гектаров, которые вхо-
дят в  состав водно-болотных угодий 
международного значения – Камско-
Бакалдинскую группу болот – и клю-
чевую орнитологическую территорию 
всемирного значения.

Растительность заповедника пред-
ставлена в  основном болотами, со-
сновыми и мелколиственными лесами. 
Сосняки в зависимости от увлажнения 
представлены от сухих –  лишайнико-
вых до сырых –  сфагновых. Неболь-
шие по площади участки занимают 
черноольшаники, ивняки, осинники, 
липняки и хвойно-широколиственные 
леса. Особую ценность представляют 
участки пойменных экосистем Кер-
женца с сохранившимися фрагмента-
ми высоковозрастных лесов, отлича-
ющихся высоким биологическим раз-
нообразием.

Растительный и  животный мир за-
поведника очень разнообразен и от-
ражает структуру и  видовой состав 
природных комплексов, характерных 
для центральной и южной частей Ни-
жегородского Заволжья.

На территории заповедника, его 
охранной зоны и в посёлке Рустай 
отмечено 385 видов грибов, 207 ви-
дов лишайников, 841 вид водорослей, 
218 видов мохообразных, 651 вид со-
судистых растений, более 2 000 ви-
дов членистоногих, 1 вид круглоро-
тых, 23 вида рыб, 8 видов амфибий, 
6 видов рептилий, 186 видов птиц, 
47  видов млекопитающих. Здесь 
встречается около 170 видов жи-
вых организмов, занесённых в Крас-
ные книги России и Нижегородской 
области. 

ПрироднЫе УСЛовиЯ заПоведниКа 
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ПоЛЯнЫ

1. Удод предпочитает 
открытые местообитания. 

Активно поедает медведок, 
которых большинство  

птиц не ест.

2. Бронзовка золотистая 
питается пыльцой цветов, 
а в конце лета —  плодами.

3. Зверобой продырявленный.

4. Махаон.

5. Хомяк обыкновенный 
(чёрная форма).

1

2 3

4 5

на пути к ноосфере 3



СоСнЯКи
1. Сосняк зеленомошный. 2. Вереск обыкновенный.

3. Проросток сосны. 

4. Детёныш бурого медведя. 

1

4

3

2
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5. Тайник сердцевидный – 
малозаметная орхидея. Вид внесён 

в областную Красную книгу.

6. Можжевельник обыкновенный —  
кустарник высотой до 3 м. Экземпляры 

высотой 7–8 м в заповеднике 
встречаются очень редко.

7. Толокнянка.

8. Лось —  один из самых 
крупных зверей среди наземных 

млекопитающих России.

9.  В сосновых борах-беломошниках, 
растущих на песчаных почвах, 

можно увидеть сплошной покров 
из кустистых лишайников рода 

кладония, которые называют 
ягелем или оленьим мхом.

6 8

9

5 7
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БоЛота

2 4

3 5

1. В заповеднике преобладают 
болота переходного типа.

2. Росянка обратнояйцевидная 
встречается в охранной зоне 
заповедника. Внесена в Красную 
книгу Нижегородской области.

3. Сфагновый мох.

4. Белокрыльник болотный.

5. Листья клюквы служат кормом 
для гусениц перламутровки 
северной.
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6

7 8

9

11

10

12

6. Серый журавль, 
редкий в Нижегородской области, 

гнездится на болотах заповедника.

7. Гнездо большого кроншнепа.

8. Болото Маслово – один из 
крупных торфяных массивов на 

территории заповедника.

9. С появлением проталин на 
открытых участках болот самцы 

тетерева начинают брачные 
поединки.

10. Подбел многолистный.

11. Пушица во время 
плодоношения.

12. Молодой серый сорокопут. 
Вид внесён в Красную книгу 

Нижегородской области.

на пути к ноосфере 7



1. Широкий разлёт семян  
и скромные требования к почве 
делают берёзу бородавчатую 
пионером, заселяющим 
освободившиеся от леса  
участки.

2. При отсутствии листьев, трав 
и грибов, лоси охотно едят 

осиновую кору.

3. Ёж ведёт сумеречно-ночной 
образ жизни. Ест беспозвоночных, 

амфибий, рептилий, яйца и птенцов, 
а также мелких млекопитающих.

4. Цветки хохлатки плотной 
собраны в кисти, имеют приятный 

запах и богаты нектаром.

БерезнЯКи  
и оСинниКи

1 3

4

2
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5. В весеннем лесу можно 
полюбоваться раннецветущими 

растениями.

6. Ветреница лютичная 
предпочитает влажные почвы.

7. Печёночница благородная 
внесена в Красную книгу 
Нижегородской области.

5

6 7

на пути к ноосфере 9



Хвойно- 
ШироКо ЛиСтвеннЫе 
ЛеСа

1. Хвойно-широколиственный лес 
в пойме реки Керженец. 

2. Баранец обыкновенный  
внесён в Красную книгу 
Нижегородской области.

3. Пыльцеголовник красный –  
редкая орхидея, внесена 
в Красную книгу России.

2 3

1
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ЗАпОВЕдный кЕрЖЕнЕц, крАй сОсЕн и бОЛОт

4. Ель финская —  переходная 
форма между елью европейской 
и сибирской.

5. Молодые лисицы начинают 
самостоятельную жизнь с конца 
лета и до следующей весны 
живут поодиночке.

6. Чёрный дятел (желна) —  
самый крупный из дятлов 
Керженского заповедника. 
Выдалбливает дупла характерной 
прямоугольной формы.

7. Бурозубка —  представитель 
древнего отряда Насекомоядных.

5 6

4

7

на пути к ноосфере 11



реКи

1. Экскурсия на берег 
Керженца.

2. Речной рак.

3. Лебеди-шипуны 
на Керженце.

4. Малый зуёк поселяется 
на чистых песчаных берегах 
рек и озёр. Самка откладывает 
четыре набольших яичка 
прямо на песке, где они 
практически незаметны.

1

2

3
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5. Речная выдра ведёт скрытный, 
ночной образ жизни. Основная 

пища —  мелкая рыба и лягушки. 
Вид внесён в Красную книгу 

Нижегородской области.

6. Бобры строят плотины, чтобы 
выходы из норы или хатки всегда 

были под водой.

7. Кулик-сорока своё название 
получил за чёрно-белую окраску. 

Вид внесён в Красные книги 
России и Нижегородской области.

8. Зимородок питается рыбой, 
которую ловко выхватывает 

из прозрачной воды.  
Вид внесён в Красную книгу 

Нижегородской области.

4

5 6

7 8

на пути к ноосфере 13



озЁра

1. Пойменное озеро.

2. Серая цапля регулярно 
появляется в заповеднике,  
но гнездится за его пределами. 
Крупные колонии известны  
в 40–50 км, на р. Волге. Вид внесён 
в Красную книгу Нижегородской 
области.

3. Большой прудовик.

1

2
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ЗАпОВЕдный кЕрЖЕнЕц, крАй сОсЕн и бОЛОт

4. Прудовые лягушки большую часть времени проводят в воде,  
на сушу выходят редко.

5. Кубышка жёлтая.

6. Чирок-свистунок —  самый многочисленный и широко распространённый 
гнездящийся вид уток Керженского заповедника.

7. Сабельник болотный за его многочисленные лечебные свойства называют 
«русский женьшень».

8. Защищаясь от врагов, уж притворяется мёртвым и выделяет жидкость 
с резким отвратительным запахом.

6 7
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на пути к ноосфере 15



1

2 3

Нижегородское Заволжье   № 1 (13) 201816



з
СоХранЯем, изУЧаем, ПоКазЫваем

1. Кульминационная точка экотропы —  высокий берег Керженца. Здесь 
в 1890 г. во время путешествия останавливался писатель В. Г. Короленко. 
2. Наблюдение за лесным северным оленем. 3. В изучении водоёмов 
принимают участие специалисты МГУ им. Ломоносова. 4. Понтонные 
переправы на тропе «Пойма Керженца». 5. В вольерном комплексе северные 
олени получают подкормку. 6. Тропа оборудована высоким деревянным 
настилом. 7. Изъятие запрёщенного сетного орудия рыбной ловли.  
8. В зимний период сотрудники используют снегоходы.

ЗАпОВЕдный кЕрЖЕнЕц, крАй сОсЕн и бОЛОт
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Заповедник –  особо охраняемая 
природная территория федерального 
значения. Здесь запрещается любая 
деятельность, которая может нанести 
ущерб природным комплексам, объек-
там растительного и животного мира.

Сотрудники отдела охраны круглый 
год проводят рейды по территории за-
поведника и его охранной зоны. По-
следние несколько лет для выявления 
нарушений применяются автомати-
ческие видеорегистраторы. Большое 
внимание уделяется противопожар-
ным мероприятиям.

В заповеднике ведутся наблюдения за 
естественным ходом процессов, проте-
кающих в природе без вмешательства 
человека. Учёные ежегодно дополняют 
списки видов животных, растений, гри-
бов и лишайников, проводят учёты зве-
рей и птиц, встречающихся на терри-
тории заповедника. Большое внимание 
уделяют изучению рек и болот, а также 
вопросам восстановления утраченного 
биологического разнообразия.

Развитие познавательного туризма 
является одним из направлений рабо-
ты по экологическому просвещению. 
В п. Рустай Го г. Бор работает экоцентр, на 

территории заповедника функционируют 
три пеших экотропы. Во время экскурсий 
посетителей знакомят с разнообразием 
лесов, водоёмов, болот, животного и рас-
тительного мира и ролью заповедника 
в их сохранении и восстановлении.

В прошлом территория была суще-
ственно нарушена рубками и пожара-
ми, неумеренная охота привела к со-
кращению численности и исчезнове-
нию некоторых видов животных. Чтобы 
восстановить утраченное, понадобятся 
десятилетия. Но положительные изме-
нения, произошедшие за 25 лет суще-
ствования заповедника, уже заметны. 
Зарастают старые вырубки, дороги, 
пожарища. Восстанавливается есте-
ственная структура лесов. Благодаря 
ограничению посещения территории 
пожары по вине человека в заповед-
нике происходят крайне редко. Зна-
чительно возросла численность охот-
ничье-промысловых видов животных. 
Леса и болота радуют обитателей за-
поведника своими дарами –  животные 
обеспечены пищей в течение года. Это 
значит, что заповедник «Керженский» 
успешно выполняет поставленные пе-
ред ним задачи. 

на пути к ноосфере
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ЗнАкОМыЕ нЕЗнАкОМцы

ЗОРЬКА, ИЛИ АВРОРА 
(Anthocharis cardomines L.), самец.

Весной, даже когда ещё не везде 
растаял снег, в светлых сухих сосно-
вых борах и  на склонах, среди про-
шлогодней листвы и  травы, можно 
встретить роскошные, полностью опу-
шённые, яркие лиловые цветки про-
стрела раскрытого, больше известно-
го как сон-трава. Интересно то, что эти 
красивые, привлекательные цветки 
не имеют нектара, но дают много пи-
тательной жидкости, которая привле-
кает насекомых.

С наступлением тёплых солнечных 
дней насекомые начинают свою ак-
тивную жизнь. Среди них и  бабочка 

зорька, или аврора, дневная бабоч-
ка из семейства белянок, жительница 
наших лесов и  лугов, самца которой 
мы видим на цветке сон-травы. Это 
небольшая бабочка (размах крыльев 
3—4 см) с головчатыми усиками. Окра-
ска её белая, вершины передних кры-
льев с тёмным углом. У самца верхняя 
половина передних крыльев окрашена 
в яркий красно-оранжевый цвет, цвет 
зари. Вот почему бабочка была назва-
на авророй –  в честь древнеримской 
богини утренней зари. А у нас её ла-
сково зовут зорькой. Научное назва-
ние бабочки –  зорька сердечниковая.

Переливающиеся на солнце яркие 
пятна на крылышках самцов привлека-
ют внимание самок зорьки и, конечно 
же, радуют глаз и вызывают восхище-
ние у любителя природы. Самки зорьки 
окрашены скромнее. У самки на вер-
хушке передних крыльев лишь слабый 
чёрно-серый рисунок. Нижняя сторона 
задних крыльев у самцов и самок оди-
наковая –  мраморная, с зеленоватым 
оттенком.

В стадии бабочки зорьки летают 
около двух недель, питаясь нектаром 
и пыльцой цветов. А полный метамор-
фоз –  яйцо, гусеница, куколка, бабоч-
ка –  занимает около года.

Самка зорьки откладывает всего 
одно, иногда два-три бочковидных 
ребристых яйца, прикрепляя их по 
одному на нижнюю сторону листьев, 
а порой и на цветоножки, цветки или 
молодые стручки кормовых растений. 
Стадия яйца длится около двух недель.

Голубовато-зелёная, с широкой про-
дольной белой полосой и  многочис-
ленными точечными чёрными бляш-
ками на спине, гусеница зорьки встре-
чается с мая по август на сердечнике, 
ярутке, чесночнике и на других видах 
крестоцветных. Куколка гладкая, зелё-
ная или буроватая, с белой, покрытой 
красными точками боковой полоской 
и сильно вытянутой заострённой вер-
шиной. Куколка зимует, а весной ново-
рождённая бабочка зорька отправля-
ется в свой первый полёт. 

 С. Г. ФЕДяНцЕВА


