
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
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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
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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, 
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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 
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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.

 Фото 7.26. Весенний Светлояр




