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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

СОХРАНЯЕМ, ЧТОБЫ ИЗУЧАТЬ. 
ИЗУЧАЕМ, ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ

В заповедниках природные 
комплексы сохраняются в не-
прикосновенности, в том числе и 
с целью изучения особенностей 
протекающих в них процессов.

О том, что в первую очередь 
необходимо исследовать нетро-
нутые природные сообщества в 
специально отведённых для это-
го местах, где дикая раститель-
ность может служить эталоном 
для сравнения с обрабатывае-
мыми землями, ещё в 1890 г. пи-
сал ботаник Н.И. Кузнецов. Идея 
создания заповедников именно 
с научными целями была одоб-
рена многими ведущими россий-
скими учёными.

Сейчас в России создано 110 за-
поведников. Почти в каждом из 
них существуют научные отделы, 
где трудятся представители раз-
личных естественно-научных спе-
циальностей. Их задача  – сбор, 
обновление и систематизация 
сведений о природных процессах 
и явлениях.

Особенностью и основным до-
стоинством научных исследо-
ваний в заповеднике являются 
их непрерывность и комплекс-
ность. Здесь используют методы 
исследования, минимально на-
рушающие природу, в том числе 
дистанционные.

Результаты исследований 
обобщаются в ежегодном томе 
«Летописи природы». В сборе 
этих материалов принимают 
участие не только сотрудники 
отдела науки, но и госинспекто-
ры охраны, приглашённые спе-
циалисты, аспиранты, студенты. 
Многолетние данные важны для 
понимания происходящих в при-
роде изменений.

Научные сотрудники анализи-
руют фактические данные, вы-
ясняют закономерности наблю-
даемых природных процессов, 
прогнозируют их дальнейшее 
развитие. Всё это они излагают 
в своих публикациях в научных 
трудах заповедника, специализи-
рованном журнале «Заповедная 
наука» и других изданиях.

Этот номер «Нижегородского 
Заволжья» познакомит читателей 
с нелёгкой, но важной и интерес-
ной работой исследователей за-
поведной природы. 

И.М. К А З А КО В,
дирек тор заповедника 
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Вопрос о необходимости организации 
в регионе заповедников для сохранения 
ценных в научном и экономическом от-
ношении природных комплексов и объ-
ектов поднимали многие учёные и люби-

тели природы ещё в 
первой полови-

не XX века. 
С  ц е л ь ю 

в ы б о р а 
у ч а с т -
ка д ля 
созда-
ния за-
повед-
н и к а 

восемь-
десят лет 

назад, 2–18 ноября 1940 года, в кержен-
ские леса была направлена экспедиция 
под руководством профессора МГУ С.С. Ту-
рова и доцента А.П. Протопопова.  Они об-
следовали территорию общей площадью 
около 400 кв. км в среднем течении реки 
Керженец от села Лыково до впадения в 
Керженец его притоков – Ламны и Арьи. 
В результате был подготовлен отчёт, кото-
рый в мае 1941 года послужил обоснова-
нием к первому решению Горьковского об-
лисполкома об организации заповедника. 

И хотя Керженский заповедник был 
создан лишь в 1993 году, многое из того, о 
чём тогда говорили учёные, воплотилось 
в его современной работе (особенно – в 
научно-исследовательской деятельно-
сти). Судите сами.

ЗАВЕТАМ ТУРОВА ВЕРНЫ!
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Работа предстоит грандиозная, на мно-
го десятков лет, чтобы знаменитые когда-
то керженские леса получили былую ху-
дожественную красоту…»

«Восстановление бобров на Керженце 
будет одной из основных задач запо-
ведника, т. к. наличие заказника не мо-
жет обеспечить разрешение этой задачи. 
Только полное заповедание сохранит в 
полной мере стации бобра, т.  к. их со-
стояние зависит от степени сохранности 
леса и неприкосновенности водоёмов...»

«Обследование выяснило, что район наме-
чен правильно, так как только здесь в от-
дельных участках до некоторой степени со-
хранились леса и условия, наиболее благо-
приятные для существования ценных предста-
вителей фауны, таких как выдра, бобр, выхухоль».

«В заповеднике должны вестись работы по восста-
новлению северного оленя».

«…при организации заповедника необходи-
мо иметь в виду гидрологические работы, 
которые могут быть развёрнуты в заповед-
нике и будут направлены на изучение ре-
жима вод реки Керженец».

«Пойменные леса Керженца со смешан-
ным характером насаждений, с много-
численными озёрами и реками пред-
ставляют наиболее интересный объект 
для заповедания... Наибольший интерес 
с фаунистической точки зрения пред-
ставляет население многочисленных 
озёр-стариц, а также фауна смешанных 
лесов, среди представителей которых 
имеются также ценные и в то же время 
находящиеся под угрозой истребления 
животные: лось, куница, глухарь, рябчик, 
белая куропатка...»
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Нижегородское левобережье  – край 
густых лесов, клюквенных болот, тихих 
речек с тёмной водой и, конечно, озёр. 
Самые большие и глубокие озёра обла-
сти лежат за Волгой. Каждое из них по-
своему красиво, каждое готово подарить 
радость человеку: резкую поклёвку жел-
тоглазого разбойника – окуня, прохладу 
воды в летний полдень или жар золоти-
стого песчаного пляжа.

Исследователя-натуралиста водоёмы 
Заволжья манят своими нераскрытыми 
тайнами. Как появились, как менялись, 
что представляют собой сейчас наши 
озёра? Казалось бы, столько веков живут 
люди на их берегах, всё давно известно, 
никаких открытий у порога собственно-
го дома не сделаешь. Но стоит только 
начать задавать вопросы – и окажется, 
что наши озёра не только «голубые очи» 
планеты, но и совершенно очевидные 
белые пятна на карте.

Географов озёра традиционно интере-
совали с точки зрения строения и про-
исхождения котловин, гидрологических 
характеристик, их взаимосвязи с геоло-
гическим строением территории и дру-
гими компонентами ландшафта. Однако 
для уверенного суждения обо всех этих 
аспектах только изучения фондовых ма-
териалов (литературы, карт, статистики) 
мало. Необходимы полевые исследова-
ния – нелёгкие, долгие, но тем более ин-
тересные и результативные.

Летнее туманное утро. Надувная лод-
ка – наше «маломерное научно-иссле-
довательское судно» – тихо скользит по 
водной глади среди белёсых пластов 
тумана. Негромкий плеск воды под вёс-
лами, ритмичное поскрипывание рези-
новых уключин. Попискивание эхолота, 

совмещённого с навигатором. Высоко-
технологичный современный прибор 
уверенно проникает невидимыми ра-
диоволнами в недра тайн древних озёр. 
С покатых бортов скатываются капельки 
росы, по днищу иногда шелестят стебли 
рдеста или элодеи. На мониторе эхоло-
та появляются первые нитки треков с 
нанизанными на них точками промеров 
глубин. Давно уже рассеялся туман, об-
сохли от росы борта, сброшены куртки, 
исследователи работают под жаркими 
лучами, жмурясь от бликов на воде. И 
всё отчётливее проступает картина ре-
льефа дна озера.

С берега звонят коллеги  – «служба 
тылового обеспечения». Готов обед. Мы 
причаливаем к песчаной отмели, можно 
выйти на берег, размяться после долгого 
сидения в лодке. Под сенью сосен вьётся 
синеватый дымок костра, котелки курят-
ся паром. Вкусный (естественно, вкуснее, 
чем дома!) лесной обед с традиционным 
лесным чаем с веточками брусники, иван-
чаем, пригоршней черники, малины, ли-
сточками смородины – да мало ли чего 
найдётся в заволжском лесу! Обсуждение 
промежуточных результатов измерений, 
предварительные выводы о происхожде-
нии озёрной котловины. И снова в лодку.

К вечеру монитор эхолота густо по-
крыт линиями треков. После окончатель-
ной расшифровки геоинформационными 
программами они много расскажут нам о 
современном состоянии и происхожде-
нии озера. Будет выстроена карта глубин, 
построена трёхмерная модель озёрной 
котловины. Для окончательного вывода 
потребуется кропотливый сбор всех име-

ющихся сведений об этом озере и при-
легающей территории, анализ тематиче-
ских карт, космических снимков.

Лето заканчивается, исследования 
продолжаются. Теперь наше судно бо-
роздит сумрачные серые холодные воды, 
подёрнутые густой рябью и густо заве-
шенные сверху пологом осеннего до-
ждя. Экипаж в бушлатах и дождевиках: 
спасательные пенопластовые жилеты, 
так надоедавшие в летнюю жару, теперь 
совсем не кажутся досадной необходи-
мостью – они неплохо сохраняют тепло. 
Гребцу на вёслах ещё ничего, а вот ра-
дист-акустик у пульта эхолота периоди-
чески начинает выбивать морзянку зуба-
ми. На дне лодки скапливается дождевая 
вода, периодически делаем остановки 
для её удаления. На обед, как правило, 
идём уже не к костру, а в тёплую кабину 
уазика – верного спутника русских на-
туралистов.

Месяц «безделья»  – открытой воды 
уже нет, а лёд ещё не окреп. Занима-
емся камеральными работами, пишем 
статьи (впрочем, этим мы занимаемся 
круглый год).

Но вот зима вступила в свои права, 
самое время продолжить исследования. 
Метели ещё не замели заволжские доро-
ги, лёд на озёрах ещё не слишком толст, 
бурить его сравнительно несложно.

Уазик, переваливаясь на мёрзлых уха-
бах, пробирается по заснеженному, ис-
крящемуся инеем лесу. Если повезёт – 
доедем до берега. Но в Заволжье такое 
везение случается нечасто: многие озёра 
окружены болотами. Надеваем лесные 
лыжи – и на озеро.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

Измерение глубин методом эхолокации на озере Пырском

Отбор кернов донных отложений на 
Чёрном озере

ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЁР 
НИЖЕГОРОДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
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Легко проходимый сосняк сменяется 
березняком-осинником-ельником, за-
тем ивняком, ольшаником – и вот, про-
шуршав тростником или рогозом, мы 
выходим на лёд. Белоснежная поверх-
ность. Под ней  – замершее до весны 
озеро. Что там, внизу? Многометровые 
тёмные глубины или прослойка воды 
между льдом и дном в 1–1,5 метра? 
Плавно понижающееся илистое дно или 
хаос провалов с крутыми склонами и 
возвышающимися между ними остан-
цами? Вот сейчас и узнаем…

Бур вгрызается в лёд, в лунку со-
скальзывает груз лота (да, зимой эхо-
лот, восприимчивый к морозам, уступа-
ет место архаичному, но безотказному 
лоту). Точки промеров фиксируем по-
левым навигатором – ему морозы ни-
почём. Группа движется вперёд, лунки, 
выстроенные цепочками, покрывают 
ледяную гладь. К вечеру их будет штук 
двести. Работа буром жаркая, нелёг-
кая, приходится меняться через каж-
дые 10–15 лунок, но не сидеть же всю 
зиму дома в ожидании лета!

Вечер. Работа закончена, лыжники 
скользят по лесу в лагерь. Костёр, ужин, 

чай. Установлены видавший виды бре-
зентовый шатёр, стальная печка, полен-
ница сухих мелко наколотых сосновых 
дров. Группа спит, за печкой посменно 
следят дежурные. В шатре тепло, по бре-
зентовым стенам пляшут блики пламени, 
пробивающиеся через колосники. В мо-
розном лесу тихо, лишь изредка скрип-
нет дерево или хрустнет ветка.

Три-четыре дня в лесу  – три-четыре 
озера обследовано. Пора в город.

Так проходит год нижегородских гео-
графов – исследователей озёр. И хотя 
работаем мы уже больше десяти лет, изу-
чили около полутора сотен озёр, загадок 

и тайн в их тёмных глубинах осталось 
ещё немало. И не один ещё год пройдёт 
в научном поиске.

А.Е. Асташин, к. г. н., доц. каф. 
географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ 
им. К. Минина, руководитель научно-
исследовательской комиссии НРО ВОО 
«Русское географическое общество» 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

Озеро Чёрное

Отбор проб донных отложений

Керженский заповедник. Гидропост на 
озере Калачик
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В 2020 году исполняется десять лет 
событию, изменившему Нижегородское 
Заволжье, – крупнейшим лесным пожа-
рам. В августе 2010 года сотни гектаров 
леса были охвачены огнём, и только са-
моотверженный труд тех, кто с ним бо-
ролся, помог избежать ещё большей ка-
тастрофы. В частности, удалось отстоять 

бóльшую часть Керженского заповедни-
ка – благодаря отваге его сотрудников, 
пожарных и волонтёров. В той или иной 
мере огнём была пройдена почти поло-
вина территории заповедника, что хоро-
шо видно на снимке из космоса.

Несмотря на весь кошмар ситуации, 
в каком-то смысле пожары сделали за-
поведник ещё ценнее. Дело в том, что в 
Заволжье со второй половины XIX века 
отмечаются циклы таких разрушитель-
ных пожаров – во многом как следствие 
отрицательного воздействия человека 
на природные комплексы. И каждый раз 
впоследствии лесные сообщества испы-
тывали какие-то новые влияния: строи-
тельство посёлков и дорог, высадку не 
всегда удачных лесных культур. После 
всех этих воздействий естественное вос-
становление лесов впервые происходит 
без влияния человека. А значит, у нас по-
явилась уникальная возможность понять, 
как можно помочь лесам при их восста-
новлении, а быть может, и проникнуть в 
саму суть этих процессов.

Уже в июне 2011-го сотрудники запо-
ведника и МГУ имени М.В. Ломоносова 
начали изучение процессов самовоссоз-

дания лесов и болот. Ежегодно мы на-
блюдали и описывали, как меняется та 
самая, «чёрная», половинка заповедни-
ка. В ходе этих исследований возникло 
множество других сюжетов, от наблю-
дений за чужеродными видами рас-
тений до подробного изучения удиви-
тельного комплекса сообществ с липой 
и осиной – маленькой «долины чудес», 
обнаруженной нами среди сгоревших 
лесов (подробнее о ней – на стр. 6). От-
дельно стоит отметить один из самых 
главных итогов нашей работы – карту 
растительности пройденной пожарами 
части заповедника на начальных стади-
ях восстановления. 

ПОСЛЕПОЖАРНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Схема территории Керженского заповедника после катастрофических пожаров 
2010 г. (красная линия – граница негоревших и частично выгоревших участков)

Вероника 
колосистая
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Брусника 
и вереск на горельнике

Гвоздика Фишера

Первые всходы 
сосны на 
месте 
пожара, 
2011 г.

Работа по изучению пройденных по-
жарами лесов чем-то напоминает детек-
тив или приключенческий роман. Вот 
загадочное королевство сосен и берёз, 
много раз испытывавшее разные бед-
ствия. А вот отважные герои, которые 
стремятся вернуть ему былую красоту и 
величие: всходы сосен, таёжные кустар-
нички брусника и черника, характерные 
для сухих сосняков лесостепные виды – 
гвоздика Фишера, вероника колосистая 
и другие. А вот хитроумный вереск, ко-
торый, кажется, думает только о своём 
благополучии, подавляя другие виды и 
стремясь захватить как можно больше зе-
мель. Не дремлют и соседи из чернооль-
шаников, которые поначалу были тихи и 
почти незаметны, а потом поняли свою 
силу и вторглись в ранее занятые сосна-
ми и берёзами пределы. Или они толь-
ко стремятся отвоевать то, что потеряли 
когда-то сами? И, конечно, неожиданно 
обнаруженные загадочные огромные 
липы и их спутники – осины, хранящие 
драгоценные редкие виды. Они здесь 
случайно? Или когда-то все окрестности 
были такими, а это лишь остатки былого 
величественного царства, на осколках 
которого возникли сосны и берёзы?

В общем, чем дальше мы погружались 
в эту историю, тем больше возникало во-
просов и сюжетных перипетий, как и в 
любом хорошем романе или фильме. И 
в 2020 году нам предстоит узнать, чем же 
закончится первая часть этого романа. 

Н.Г. Кадетов, сотрудник МГУ

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

5на пути к ноосфере



«ДОЛИНА ЧУДЕС»
Бывают такие места, куда и не чаешь 

попасть. Там всё невероятно и удиви-
тельно: деревья огромны и необычны, 
цветы невиданно красивы, травы не-
бывало густы... Вот вы это читаете и ду-
маете наверняка о каких-нибудь тропи-
ческих островах, джунглях и далёких 
странах. Но такое место есть гораздо 
ближе – в Керженском заповеднике. И 
я постараюсь убедить вас в этом.

Ещё до пожаров 2010 года отнесение 
заповедника к природным зонам у гео-
графов и геоботаников вызывало споры: 
одни относили его к тайге, другие  – к 
смешанным, широколиственно-хвойным 
лесам. Во многом так получилось как раз 
из-за циклов катастрофических лесных 

пожаров, которые начиная со второй 
половины XIX века, раз в 35–40 лет про-
ходились по этим местам. Казалось бы, 
очередной пожар должен ещё больше за-
путать ситуацию, но он, наоборот, помог.

Это было четыре года назад, у южной 
границы заповедника – в окрестностях 
кордона Сазониха. Мы уже заканчивали 
свои работы – описали все постоянные 
пробные площади, на которых следим 
год от года за восстановлением лесов, 
и осмотрели почти все места, которые 
хотели посетить дополнительно. Остал-
ся всего один участок. На космическом 
снимке он выглядел немного странно – 
тёмной полосой посреди серо-жёлтых 
сгоревших завалов. Ну, мало ли – среди 

пожарищ встречаются пятна 
уцелевших лесов.

Уже на подходе стало понятно, что 
здесь нас ждёт что-то интересное. На 
дороге начали встречаться необычные 
сорные растения  – требовательные к 
богатству почв луговые виды. В сосново-
берёзовом лесу у края дороги появилась 
осина, а под пологом – густой травостой 
почти без обычных кустарничков (черни-
ки, брусники). Начали описывать лес. И 
уже на этой первой точке стало понятно, 
что мы попали в совершенно особое ме-
сто: огромное разнообразие растений – 
выше фона в два и более раз, сложно 
устроенные сообщества и многие редкие 
для Заволжья виды. Пройдя несколько 
метров, мы заметили сгущения в древо-
стое, а ещё спустя пару шагов я замер в 
восторге: липа! И не одна, а много круп-
ных деревьев разного возраста! Увидеть 
такое посреди пожарищ – как огромный 
водопад в песчаной пустыне, как ухо-
женный дом среди руин… 

Дальше нас ждало уж совсем неверо-
ятное. Среди трав, более характерных 
для широколиственных лесов, мы обна-
ружили нежно-розовый цветок. Это был 
пыльцеголовник красный – орхидея из 
Красной книги России. До того момента 
в Нижегородской области он был досто-
верно известен только в одном месте – 
тоже на территории заповедника. Но те 
растения всё никак не могли зацвести. 
А тут… Один цветок, второй, третий! А 
затем ещё и ещё! 

Дальше по пути стало видно, что уце-
левший фрагмент леса тянется полосой по 
своеобразной ложбине, и чем дальше мы 
шли, тем больше удивительного встреча-
ли. То сравнительно обычные в этой ча-
сти заповедника растения вдруг меня-
ли окрас цветков (как змееголовник на 
фото), то вдруг появлялись почти заросли 

Сосна-гигант

Змееголовник Рюйша

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ
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кадении – зонтичного растения, которое 
на остальной территории встречается 
единично, то инопланетно выглядящий 
подъельник. Самым поразительным ока-
зался размер некоторых сосен: при высоте 
до 33 метров диаметр их стволов на уров-
не груди превышал 60 сантиметров. Они 
пережили здесь сразу несколько пожаров, 
в которых сгорали окрестные леса. В кон-
це пути нас ждала ещё одна группа пыль-
цеголовников, более многочисленная. 

На следующий год, объединив усилия 
с коллегами-почвоведами, мы провели 
специальное исследование этого участ-

ка. Выяснилось, что ложбина, к кото-
рой он приурочен, по краям защищена 
песчаными дюнами, которые, с одной 
стороны, несколько раз оберегали её 
от пожаров, а с другой – помогали на-
капливаться питательным веществам в 
почвах. Обогащение почвы микроэле-
ментами способствовало увеличению 
биоразнообразия за счёт заселения 
требовательными к питанию видами. 
Сам участок, как оказалось, выступает 
рефугиумом – убежищем – для видов, 
свойственных сосновым лесам юга ши-
роколиственно-лесной зоны и даже ле-
состепи. Это объект исключительной 
природоохранной ценности. Он важен 
и как место восстановления практиче-
ски утраченных липово-сосновых ле-
сов, указывающих на принадлежность 
территории Керженского заповедника 
(и всей прилежащей части Заволжья) к 
полосе смешанных лесов, и как уникаль-
ный объект для понимания процессов 
формирования растительного покрова и 
ландшафтов. В общем, географическое 
и ботаническое счастье в чистом виде: 
и с зоной заповедника определились, 
и невероятно редкие растения нашли.

Тогда, во время возвращения на кор-
дон после полного впечатлений дня, 
только и было что эмоций и восторгов. 
Как-то само собой в разговоре роди-
лось – «долина чудес». Ну а что это ещё, 
если не маленькое чудо?

Н.Г. Кадетов, сотрудник МГУ

Кадения

Место произрастания пыльцеголовника красного в «долине чудес»

Чина лесная

Подъельник обыкновенный
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ДИКИЕ ОРХИДНЫЕ: 
СКРЫТНЫЕ И ВИДНЫЕ

В заповедниках охраняются все виды, 
но редким (краснокнижным) уделяется 
особое внимание. В Керженском запо-
веднике есть целые группы редких рас-
тений, например орхидеи. Конечно, наши 
северные орхидеи не такие крупные, 
яркие и эффектные, как их тропические 
родственники, но сохраняют присущие 
им черты, только в миниатюре.

В Керженском заповеднике произрас-
тают 15 видов семейства Орхидных, из 
которых 7 занесены в областную Красную 
книгу, а 3 вида (пыльцеголовник красный, 
неоттианта клобучковая, башмачок на-
стоящий) – ещё и в Красную книгу России.

За краснокнижными орхидеями в за-
поведнике наблюдает ботаник С.П.  Ур-

банавичуте. Каждый год она 
следит за состоянием уже 

известных ценопопуля-
ций, а также выявляет 

новые места произрастания. Иногда рас-
тение встречается в большом количестве 
экземпляров, но в ограниченном количе-
стве мест на территории заповедника. 
Для оценки состояния таких ценопопу-
ляций закладываются пробные площад-
ки. На них подсчитываются все растения 
данного вида; отмечаются их возрастные 
состояния: вегетативные, генеративные 
(т. е. цветущие или плодоносящие); нали-
чие повреждений насекомыми или дру-
гими факторами. Это позволяет оценить 
перспективы существования данной це-
нопопуляции. Например, если не будет 
молодых особей, значит, она стареет и 
может исчезнуть. Некоторые виды орхи-
дей встречаются в очень небольшом ко-
личестве. В этом случае специалисту при-
ходится брать на учёт все экземпляры.

У мест произрастания редких видов, в 
том числе орхидей, с помощью спутни-
кового навигатора определяются точные 
географические координаты, подробное 
описание точек ежегодно заносится в 
«Летопись природы» заповедника. Таким 
образом обеспечивается возможность 
многолетнего непрерывного ведения на-
блюдений за редкими растениями. В от-
личие от животных, они никуда не убе-
гают, так что по координатам их можно 
сравнительно легко отыскать.

Орхидеи, имеющие мелкие, но замет-
ные или крупные цветки, найти проще. 
В июне 2017 года впервые в заповед-
нике был найден башмачок настоящий 
(с крупными жёлтыми цветками), а в 
июне 2018 года – башмачок пятнистый 
(с бело-розовыми цветками). В целом 
популяциям башмачков настоящего и 

пятнистого в Керженском заповеднике 
ничто не угрожает.

Во второй половине июля в сосняках 
зеленомошных, а также хвойно-широко-
лиственных и производных от них мел-
колиственных лесах в пойме реки Кер-
женец хорошо заметны розо-лиловые, а 
иногда почти белые соцветия неоттиан-
ты клобучковой.

Пыльцеголовник красный в Нижего-
родской области встречается в насто-
ящее время только на территории за-
поведника. В 2019 году на участке пло-
щадью около 6 гектаров в семи группах 
найдено 140 растений (96 генеративных 
и 44 вегетативных).

Есть в запо-
в е д н и к е  и 
орхидеи с 
мелкими, 
невзрач-
н ы м и , 
зелено-
ватыми 
цветка-
ми. Учи-
т ы в а я 

Башмачок настоящий

Башмачок пятнистый

Пыльцеголовник красный

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ
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ещё и небольшую высоту растений, их 
очень сложно заметить среди травы или 
на фоне мхов. Кроме того, орхидеи могут 
не каждый год появляться на поверхно-
сти почвы, а оставаться в ней в виде кор-
невищ или клубеньков. Для выявления 
новых мест произрастания таких видов 
ботаник обследует сообщества с подхо-
дящими для них условиями.

Положительные результаты в 2019 году 
дали целенаправленные поиски тайника 
сердцевидного. Эта редкая орхидея най-
дена ещё в трёх местах. Как и в основ-
ном месте произрастания, у подножья 
Рустайского увала, тайник растёт в со-
сняке кустарничково-сфагновом. Тайник 
зацветает самым первым из заповедных 
орхидей – в середине мая, но найти его 
непросто. В годы, благоприятные для 
развития надземных побегов, эта орхи-

дея может образовывать значительные 
скопления – до 70 цветущих побегов на 
1 кв. м. Тайник сердцевидный внесён в 
список растений, охраняемых в Нижего-
родской области, как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения.

Большой и очень приятной неожи-
данностью во время поисков была на-
ходка нового места произрастания для 
ещё одной очень редкой в заповедни-
ке орхидеи – ладьяна трёхнадрезного. 
Данный вид отмечался в двух местах 
более 20 лет назад и до сих пор больше 
не удавалось его увидеть. В отличие от 
своих родственников, произрастающих 
в заповеднике, эта маленькая орхидея 
совершенно лишена хлорофилла, пото-
му что ладьян – растение-сапрофит. Са-
профиты сами не производят органиче-
ские вещества, необходимые для жизни, 
а используют готовые из разлагающихся 
остатков растений и животных. Ладьян 
трёхнадрезный внесён в Красную книгу 
Нижегородской области, места его оби-
тания подлежат особой охране.

Во второй половине июля зацвета-
ет гаммарбия болотная  – невзрачная 
орхидея с бледно-зелёными цветками, 
сливающаяся со сфагновыми мхами, в 
которых она растёт. Вид занесён в регио-
нальную Красную книгу как находящий-
ся под угрозой исчезновения. В Кержен-
ском заповеднике пока известно только 
одно место произрастания гаммарбии – 
в заболоченном лесу на восточном краю 
Вишенского болота.

Конечно, один специалист не может 
прочесать все 469 кв. км заповедной тер-
ритории. Поэтому других сотрудников 
также периодически знакомят с тем, как 
выглядят наиболее редкие и интересные 
виды растений. Полученную от них ин-
формацию ботаник легко может прове-
рить, посмотрев фотоснимки или выехав 
на место по переданным координатам.

К настоящему времени видовой со-
став растений Керженского заповедни-
ка довольно хорошо изучен, но каждый 
год списки пополняются и уточняются. 
Главное тут – внимательность!

О.Ю. Гореловская, методист 
заповедника «Керженский»; 
С.П. Урбанавичуте, старший 

научный сотрудник
Ладьян трёхнадрезный

Неоттианта клобучковая

Заболоченный лес – место произрастания гаммарбии болотной

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

9на пути к ноосфере



подготавливаемыми к выпуску из волье-
ра в природу, а также за хищными зверя-
ми, обитающими в заповеднике.

Обработка данных, полученных с ис-
пользованием фотоловушек, продолжа-
ется, но уже сейчас можно обозначить не-
которые результаты работ по ряду видов.
Рысь

В период глубокоснежья (в декабре – 
феврале) рысь очень редко отмечается 
на лесных дорогах: когда бурелом за-
крыт снегом, хищнику легко передви-
гаться по долинам рек и по гарям запо-
ведника. В период гона (в марте – апре-
ле) и в бесснежный период рыси пере-
двигаются по лесным дорогам и часто 
регистрируются фотоловушками.

Полученные данные позволяют пред-
положить, что рыси периодически об-
следуют индивидуальный участок с ин-
тервалом 8 – 13 суток, причём маршрут 
обследования может быть как замкну-
тым петлеобразным, так и радиальным. 
Иногда звери посещают часть своего 
индивидуального участка с периодич-
ностью 1 – 3 суток, после чего отмеча-
ются значительные перерывы в посеще-
ниях (до 35 суток).

В июне 2019 года в Керженском запо-
веднике фотоловушкой впервые зареги-
стрирована вокализация рыси. Поздним 
вечером самец рыси обследовал нору 
в барсучьем городке. После мечения 
норы рысь прокричала 12 раз. Крик 
рыси вне периода гона – явление ред-
кое. Специалисты предполагают, что это 
может быть средством коммуникации 
между особями, обитающими на одном 
или соседних участках.
Волк

Сравнение результатов зимних марш-
рутных учётов (ЗМУ) и данных фотоло-
вушек показало, что во время кратковре-
менных ЗМУ на относительно небольшой 
территории заповедника, как правило, не 
удаётся оценить численность волков, оби-
тающих в заповеднике и его окрестностях. 
Так, осенью 2017 – 2018 годов фотоловуш-
ки в заповеднике регистрировали волчьи 
стаи до 12 – 13 особей. Расчётная числен-
ность волков, по данным ЗМУ, в эти годы 

ЗВЕРИ И ПТИЦЫ 
В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОЛОВУШЕК

Керженский заповедник продолжает 
активно развивать использование дистан-
ционных технологий мониторинга зверей 
и птиц. Регулярные наблюдения за живот-
ными с использованием фотоловушек ве-
дутся с 2016 года. Используя 15 автомати-
ческих камер KeepGuard, сотрудники за-
поведника и привлечённые специалисты к 
настоящему времени накопили значитель-
ный массив данных о жизни животных, 
включающий около 42 000 фотографий и 
около 35 000 видеороликов.

Исследования с использованием фо-
толовушек ведутся по следующим на-
правлениям:
1. регистрация активности крупных мле-
копитающих (лось, бурый медведь, волк, 
рысь) на лесных дорогах и просеках, ча-
сто используемых этими видами для пе-
редвижения по территории заповедника;
2. изучение экологии и поведения млеко-
питающих, использующих норы – барсу-
ка, лисицы и енотовидной собаки;
3. наблюдение за полувольной группи-
ровкой лесных северных оленей в адапта-
ционном вольере заповедника, а также за 
дикими животными у изгороди вольера;
4. изучение гнездовой экологии глухаря.

В 2020 году заповедник получил фи-
нансовую поддержку проекта «Возвра-
щение северного оленя» от благотвори-
тельного фонда «Красивые дети в краси-
вом мире». В рамках проекта планирует-
ся совершенствовать сеть фотоловушек 
для наблюдения за северными оленями, 

При помощи новых фотоловушек Browning, обладающих повышенной чувстви-
тельностью и скоростью съёмки, возможно наблюдение даже в ночных условиях. 
Серия кадров вверху: ловушка отсняла проходящую рысь.

Лоси на зимней лесной дороге

Семейство барсуков Рысь на весенней прогулке

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ
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составляла до 3 особей. Оценка числен-
ности волков фотоловушками, особенно 
в период образования крупных стай осе-
нью, даёт более адекватную оценку чис-
ленности этого хищника на территории 
заповедника и его окрестностей.

В 2019 году проведено сравнение ча-
стоты регистраций волков фотоловушка-
ми в юго-восточной и северо-восточной 
частях заповедника. Установлено, что в 
2019 году относительная численность 
волков на юго-востоке заповедника была 
значительно выше. Этот факт в некоторой 
степени подтверждает гипотезу о суще-
ствовании в заповеднике двух группиро-
вок волков – северной и южной.
Лисица

В Керженском заповеднике с 2018 года 
ведётся непрерывное наблюдение за 
жизнью барсучьих городков с исполь-

зованием фотоловушек. Собраны ма-
териалы по экологии и поведению ли-
сицы, барсука и енотовидной собаки. В 
2018 году удалось проследить за жизнью 
пары лисиц с выводком из пяти щенков. 
Получены сведения о сезонных явлениях 
в жизни лисьего выводка, установлено, 
что лис и лисица регулярно приносили в 
нору водяных полёвок. Окрестности жи-
лой норы лисицы посещали барсук, волк, 
рысь и медведь, но конфликтных ситуа-
ций с хозяевами норы отмечено не было.
Бурый медведь

По предварительным экспертным 
оценкам, на территории Керженского 
заповедника обитает 15–20 бурых мед-
ведей. Ценную информацию о числен-
ности и поведении этих хищников в за-
поведнике получают с помощью фото-
ловушек. Тем не менее, даже располагая 
качественными фотографиями медве-
дей, далеко не всегда удаётся индиви-
дуально распознать этих зверей. Один 
из методов оценки численности медве-
дей по данным фотоловушек разработан 
коллегами из ФГБУ «Земля леопарда». 
Метод основан на оценке соотношения 
количества регистраций медведей всех 
возрастов и медвежат-сеголетков. Еже-
годно сотрудниками Керженского запо-
ведника и привлечёнными специалиста-
ми оценивается количество выводков с 
одним, двумя или тремя медвежатами. В 
сентябре 2019 года фотоловушка, уста-
новленная в урочище Чёрный Хутор, за-

фиксировала редкое явление – крупную 
медведицу с пятью медвежатами!
Глухарь

С 2016 года в Керженском заповедни-
ке ведётся проект по изучению гнездо-
вой экологии глухаря с использованием 
фотоловушек. Наблюдения ведутся на 
территории заповедника и в прилега-
ющих районах биосферного резервата 
«Нижегородское Заволжье». Установ-
лено, что глухарки успешно инкубиру-
ют около 40% кладок. Зарегистрировано 
разорение кладок глухаря лесной куни-
цей и кабаном.

А.Е. Волков, научный сотрудник 
заповедника «Керженский»

Глухарка 
на 
гнезде

Медведица с медвежатами

Установка фотоловушекБурый медведь
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ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

ПАРАД КРАСНОКНИЖНИКОВ

«Инда взопрели озимые, рассупони-
лось ясно солнышко, расталдыкнуло 
свои лучи по белу свету…». Но 
дальше всё происходило не 
по Ильфу и Петрову.

Вышел председатель 
Нижегородского от-
деления Союза ох-
раны птиц Рос-
сии Сергей Ви-
тальевич Бакка 
24 мая на тер-
риторию Кер-
женского за-
поведника… и 
понеслась! Не 

успел Сергей Витальевич дойти до этой 
самой заповедной территории, как рядом 
с остановкой в посёлке Рустай обнару-
жил кобчика, сидящего на усыхающей 
верхушке американского клёна. Оказа-
лось, что кобчик, занесённый в Красную 
книгу Нижегородской области, в Кержен-
ском ранее не отмечался, т. е. в этот день 
список видов заповедника пополнился! 
Сфотографировал Сергей Витальевич 
редкую птичку в 3 часа утра и 
отправился дальше.

Пришёл он на Аммо-
нальное болото. Смо-
трит – бабочка сидит кра-
сивая. Другой бы полюбо-
вался и отправился восвояси. Но Сер-
гей Витальевич узнал в прелестном че-
шуекрылом создании перламутровку 
фрейю – вид, занесённый в областную 
Красную книгу. Это первая находка дан-
ного вида в Керженском заповеднике и 
всего лишь вторая  – в Нижегородской 

Кобчик 

Змееяд

Сергей Витальевич Бакка

области (впервые этот 
вид в 2012 году в Тонша-

евском районе обнаружил тоже, кстати, 
С.В. Бакка). Перламутровка фрейя встре-
чается в тундре и лесотундре, отдельные 
точки отмечены в лесной зоне. Вот и верь 
после этого страшилкам про глобальное 
потепление, когда у нас тут северные ба-
бочки летают!..

Сфотографировал Сергей Витальевич 
бабочку, отправился дальше по боло-

ту. Смотрит – в паутине кто-то за-
путался. Оказалось, малый ночной 
павлиний глаз – бабочка, внесён-
ная в областную Красную книгу. 
Взял её Сергей Вита-

льевич и продолжил 
своё путешествие. А 

краснокнижни-
ки продолжа-
ли пресле-
д о в а т ь 
учёного. 
Н е д а -
леко от 
посёл-
ка Р у-
стай ор-
нитоло-
гу пока-
зался вид 
из Красной 
книги России – 
змееяд.

Эту хищную птицу С.В. Бакка видел 
здесь и днём раньше, из чего был сделан 
вывод о том, что тут расположен гнез-
довой участок змееяда. Сфотографиро-
вал Сергей Витальевич редкую птицу и 
пошёл в экоцентр отдыхать (всё-таки с 
ночи работал).

Подошёл он к экоцентру, а там на траве 
подалирий сидит – бабочка, внесённая в 
Красную книгу Нижегородской области. 
Сфотографировал и её Сергей Виталье-
вич, зашёл к нам в отдел экологического 
просвещения, рассказал о своих наход-
ках и фотографиями поделился. Вот та-
кое выдалось в Керженском заповеднике 
24 мая – краснокнижный день календаря!

О.Ю. Гореловская, методист 
заповедника «Керженский»

Малый 
ночной павлиний глаз 

Подалирий

Перламутровка 
фрейя
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ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

ЭТО НАША С ТОБОЙ ТЕРРИТОРИЯ!

Некоторые посетители заповедника ду-
мают, что встретят на экотропах живот-
ных, которых можно рассматривать и гла-
дить. На самом деле в тёплое время года 
на 100% гарантированы только встречи 
с беспозвоночными (комарами, мухами, 
слепнями, стрекозами, жуками, бабочка-
ми). Всего на территории Керженского за-
поведника, его охранной зоны и посёлка 
Рустай обитает 47 видов зверей, 186 ви-
дов птиц, 6 видов рептилий и 8  видов 
амфибий. Если посчастливится, во вре-
мя экскурсии можно кого-нибудь из них 
увидеть. Такие встречи в дикой природе 
оставляют куда большее впечатление, 
чем созерцание животных в зоопарке.

Сотрудники заповедника встречают ди-
ких животных гораздо чаще, чем туристы, 
но и для них это – значительное событие.

Территория Керженского заповедника 
входит в состав международной ключевой 
орнитологической территории «Камско-
Бакалдинские болота». Для изучения чис-
ленности и состава птичьего населения 
заповедник привлекает лучших специа-
листов Нижегородской области и России.

Работа орнитологов требует вынос-
ливости. Иногда им за утро приходится 
проходить до 20 километров учётных 
маршрутов. Вставать нужно очень рано, 

а то и вовсе не ложиться, 
потому что птицы осо-
бенно активны на рас-
свете, а некоторые, 
например совы,  – 
по ночам. Утром 
активны не только 
птицы, но и мно-
гие звери. Не раз 
на пути учётчиков 
встречались мед-
веди, волки, лоси.
Так, во время учётов 
куриных птиц научному 
сотруднику А.Е. Волкову не-
редко попадались гнёзда ос, ра-
зорённые медведем. В начале сентября 
он наблюдал взрослого самца у осиного 
гнезда. Медведь катался по земле, избав-
ляясь от нападения ос после разорения 
их гнезда. Увлечённый защитой от укусов 
насекомых, зверь не услышал приближе-
ния сотрудника. Через пару минут мед-
ведь почуял человека, встал на задние 
лапы, а затем убежал в лес.

Много ходят по лесным дорогам и бо-
таники. И хотя они больше рассчитывают 
на встречу с редкими растениями, живот-
ные попадаются им довольно часто. В ав-
густе на дороге между кордонами Чёрное 
Озеро и Черноречье старший научный со-
трудник С.П. Урбанавичуте встретила двух 
волков – молодого и взрослого. Хищники 
подошли метров на 40 и остановились, а 
затем, пройдя несколько шагов в обрат-
ном направлении, спустились с дороги в 
густой молодой березняк. Судя по следам, 
по этому маршруту волки ходят регулярно, 
но с человеком стараются не встречаться.

Когда сотрудники отделов науки и ох-
раны подолгу работают на территории за-
поведника, они периодически ночуют на 
лесных кордонах. Есть в этих домах и по-
стоянные жители. Присутствие людей их 
нисколько не смущает и не пугает. Мало 
того, на сотрудников заповедника эти су-
щества смотрят так, как будто люди зашли 

на их территорию. Вместе с тем двуногим 
гостям обитатели кордонов рады, так как 
люди привозят с собой продукты, которы-
ми можно поживиться.

Чаще всего на кордонах встречаются 
садовые сони. Однажды, пока сотруд-
ники отдела охраны боролись в лесу с 
возгоранием после грозы, садовая соня 
отдыхала (эти зверьки спят по 20 часов 
в сутки). Вечером госинспекторы поели 
и прилегли отдохнуть. А вот соня в это 
время только что проснулась. Бесстраш-
ный зверь, не стесняясь людей, сначала 
унёс со стола колбасу, а затем вернулся 
и принялся есть прямо из тарелки. Со-
трудники заповедника не стали мешать 
соне, поскольку знают, что этот вид за-
несён в Красную книгу Нижегородской 
области. Кроме того, еда у них ещё оста-
валась, так что хватило на всех.

Осенью 2019 года три американские 
норки разного возраста поселились на 
кордоне Черноречье. Увидеть в запо-
веднике этих представителей семейства 
куньих удаётся не часто – они неболь-
шие, очень осторожные, подвижные, 
живут в поймах лесных речек и у озёр, 
куда пройти бывает сложно. Теперь у со-
трудников заповедника и исполнителей 
проекта по восстановлению лесного се-
верного оленя есть возможность почти 
ежедневно наблюдать за норками. Та-
кое соседство устраивает обе стороны: 
зверькам тепло и сухо в сене для оле-
ней, а в доме у людей после появления 
норок не видно ни одной мыши.

Быть сотрудником заповедника не про-
сто, но все они очень увлечённые своим 
делом люди. Поэтому трудности отходят 
на второй план и остаются только ра-
дость от общения с природой и откры-
тия её тайн, замечательные фотографии и 
фильмы, которые можно увидеть на сайте 
Керженского заповедника.

А.В. Муравьёва, методист 
заповедника «Керженский»

Американская норка на кордоне 
Черноречье

Волки на лесной дороге

Садовые сони хозяйничают 
на кордонах заповедника

Обладатель этой прекрасной 
растяжки – лесная соня, 
занесённая в областную 

Красную книгу
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Гнездо бородатой 
неясыти

ПЕРНАТЫЕ МЫШЕЛОВКИ
Мало кто видел эту сову в наших ле-

сах, а если видел вблизи, вряд ли забу-
дет. В 2018 году мне посчастливилось 
тесно пообщаться с бородатой неясытью 
в Керженском заповеднике.

Сову часто сравнивают с кошкой: мяг-
кий пух, большие глаза. Это гроза мы-
шей, бесшумно возникающая в ночи. 
Самая многочисленная у нас ушастая 
сова, гнездящаяся в больших городах, 
похожа на обычную кошку-дикарку: жёл-
то-рыжая, в тёмных пятнах и полосках, 
ушки торчат. Бородатая неясыть – поро-
дистый перс. Огромная, пушистая, ушки 
не видны, голова большая, на широком 
приплюснутом лице ярко-жёлтые глаза. 
Почему она бородатая? Под клювом есть 
чёрная полоска-борода в обрамлении 
благородной седины.

Бородатая неясыть – одна из самых 
больших наших сов, уступает только фи-
лину. Размах крыльев не меньше полу-
тора метров. На кого же охотится такой 
большой пернатый 
хищник? Оказы-
вается, толь-
ко на самых 
маленьких: 
мышей, по-
лёвок, 

землероек. На птиц она может покушать-
ся, только если очень голодна.

Огромная птица неподвижно сидит на 
дереве или бесшумно скользит по воз-
духу невысоко над землёй, ловко лави-
руя между стволами деревьев. И нико-
му не укрыться от её глаз и ушей. Уши – 
это главное. У бородатой неясыти са-
мый острый слух. Зимой, пролетая над 
сугробом, эта сова слышит «громкий» 
топот мыши на глубине в полметра, на 
секунду зависает в воздухе и падает в 
рыхлый снег, выставляя лапы. Удар кры-
льями по снегу – и птица поднимается в 
воздух с вожделенной добычей в когтях, 
садится на сучок, быстро заглатывает 
мышку целиком и следует дальше, про-
должая поиск. 

Совы редко разрывают добычу. Они 
заглатывают, переваривают, а потом 
срыгивают погадку  – комок шерсти и 
костей. В погадке бородатой неясыти я 
однажды насчитал 13 полёвок и земле-
роек-бурозубок.

Бородатая неясыть – одна из са-
мых редких сов Нижегородской 

области. В Красной книге она от-
несена к категории А – видам, 
находящиеся под угрозой ис-
чезновения. Эта большая кра-
сивая сова не пуглива и лю-
бопытна, может подпустить 
человека совсем близко. Но 
находятся браконьеры, спо-
собные покуситься на эту 
редкую птицу, и угроза уго-
ловной ответственности за 
такую охоту преступников 
не удерживает. Ещё страш-

нее для редких лесных ви-
дов лесорубы. Неважно, 

сплошная рубка или 
санитарная, – крас-

нокнижные жи-

вотные не переселятся, а погибнут, по-
тому что пригодных подходящих «квар-
тир» в природе не много, а имеющиеся 
обычно уже заняты. К тому же, всегда 
остаётся угроза сноса жилья.  

Заповедный дом никто не снесёт. По-
этому нам, специалистам, так хотелось, 
чтобы редкая сова в Керженском запо-
веднике гнездилась. За первые 20 лет 
его существования было лишь несколько 
случайных встреч. В 2013 году старший 
научный сотрудник С.П. Урбанавичуте 
сфотографировала в заповеднике птен-
ца бородатой неясыти, правда, уже хоро-
шо летающего. Может, он был местный?

В 2017 году факт гнездования борода-
той неясыти в Керженском заповеднике 
подтвердился. Недалеко от посёлка Ру-
стай, за болотом, самка сидела в гнезде 
ястреба-тетеревятника. Совы гнёзд не 
строят, занимают чужие или дупла или, 
как филин, гнездятся прямо на земле. 

Птенец бородатой неясыти, 2013 г.
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Пара 
бородатых неясытей 
в Керженском заповеднике

Ястребы на своём участке имеют не-
сколько гнёзд и очень редко два 

года подряд занимают одно 
и то же; таким образом, 

пустые «квартиры» для 
сов имеются. Удиви-

тельным было лишь 
близкое сосед-

ство неясыти и 
ястреба. Между 
жилыми гнёз-
дами – мень-
ше 100 ме-
тров. Самки 
тетеревятни-
ка и борода-
той неясыти, 
сидя на гнёз-
дах, наблю-

дали друг за 
д р у г о м .  На-

сколько успеш-
но было гнез-

дование редкой 
совы, выяснить не 

удалось. В июле у тете-
ревятника было три слёт-

ка, а сова покинула участок, 
не оставив следов. 

Весной 2018 года во время учёта сов 
самец бородатой неясыти на найденном 

участке ещё откликнулся откуда-то изда-
лека, а гнездо было пустым. Тетеревят-
ники же (редкий случай) вывели потом-
ство в прошлогоднем гнезде. Неужели 
гнездование бородатой неясыти в за-
поведном лесу не станет регулярным?

И вот в июле того же года в северной 
части заповедника найдено два гнезда 
редкой совы с выводками: у одной пары 
два слётка, у другой – один. В вывод-
ках у сов птенцы разного возраста. У 
гнезда совы дружно атакуют человека, 
подлетают вплотную, громко щёлкают 
немаленьким острым клювом, страшно 
рычат. Пикирующая над головой боль-
шая птица заставляет приседать, при-
падать к земле. Птенец защищается 
по-своему: сидит столбиком, серый, не-
заметный; а уж если нашли, распушит-
ся («Я большой!») и щёлкает клювом не 
хуже родителей.

Так что в Керженском заповеднике 
живёт не менее 2–3 пар бородатой не-
ясыти – десятая часть областной числен-
ности вида, это уже не мало. А восстано-
вится лес на гарях 2010 года, – можно 
надеяться, будет ещё больше.

С.В. Бакка, председатель 
Нижегородского отделения Союза 

охраны птиц России, исследователь 
природы Керженского заповедника

Птенец, увидев, что его нашли, 
распушает перья и 
угрожающе 
щёлкает 
клювом

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

15на пути к ноосфере



ПТИЦА СЧАСТЬЯ
Ежегодно с 1996 года Союз охраны 

птиц России (СОПР) выбирает птицу года. 
Этой птице посвящаются эколого-про-
светительские мероприятия и приро-
доохранные акции, которые проходят в 
течение всего года. В 2020 году по ре-
шению Союза охраны птиц России сим-
волом стал журавль.

Серый журавль уже был птицей года 
в 1998 году в связи с тем, что в тот пе-
риод проводились международные 
учёты этого вида. В этом году решение 
уделить внимание журавлям связано с 
критическим состоянием журавлей в 
Восточной Азии.

В Керженском заповеднике серый жу-
равль, занесённый в Красную книгу Ни-
жегородской области, живёт на болотах. 
Заметить этих птиц среди болотных де-
ревьев и кустарников сложно, зато труб-
ные крики журавлей можно услышать за 
1,5 – 2 километра.

Журавль  – птица очень осторожная, 
предпочитает болота, мало посещае-
мые людьми. Во время гнездования эти 
птицы делят болота на участки, и каж-
дая пара занимает ежегодно одну и ту 
же территорию, которую охраняет от 
других журавлей.

Керженский заповедник играет важ-
ную роль в сохранении серого журавля. 
Территория заповедника – часть само-
го крупного гнездового поселения жу-
равлей в бассейне Волги – Камско-Ба-
калдинских болот, где гнездится око-
ло 400 пар. В Керженском заповеднике 
на площади боль-
ше 200 кв. км 
о т м е ч е -
но около 

40  гнездящихся пар серых журавлей. 
Здесь можно и увидеть пролетающие 
стаи, и найти следы этих птиц на до-
рогах.

Для точного учёта расположения гнез-
довых пар журавлей используется метод 
пеленгации  – система точек, на кото-
рых находятся учётчики с часами, ком-
пасом и бланками. Точки расположены 
так, чтобы с них было слышно журав-
линые дуэты.

У журавлей различают несколько ти-
пов дуэтов. Унисональный (брачный дуэт 
самца и самки) продолжается до момен-
та кладки яиц. Сторожевой дуэт опове-
щает соседние пары о том, что терри-
тория в радиусе полукилометра занята.

Во время проведения учётов вставать 
приходится рано – в 3:30 утра. До точ-
ки учёта надо пройти расстояние от 1 до 
7 километров. Пеленгация проводится с 
6 до 8 часов утра – в основное время жу-
равлиных дуэтов. Учётчик находится на 
точке и засекает время и азимут, с кото-
рого доносится журавлиный крик. Если 
есть возможность, пеленгация проводит-
ся с дерева, что позволяет охватывать 
большую территорию.

После возвращения в лагерь ази-
муты наносят на карту, и точки их 
пересечения указывают места 
нахождения журавлиных пар.

А.В. Муравьёва, 
методист заповедника 

«Керженский»; 
И.А. Гучев, 

студент ННГУ

Орнитологический ликбез
Всего в мире обитает пятнадцать 
видов журавлей. Из них в России 
гнездятся только семь: даурский 
и японский журавли, живущие на 
Дальнем Востоке; стерх – в колым-
ских тундрах и в низовьях Оби; жу-
равль красавка – обитатель степ-
ной зоны; канадский журавль, на-
селяющий крайний северо-восток 
России, и наиболее широко рас-
пространённый серый журавль.

У многих народов есть поверье, что че-
ловек, увидевший танцующих журавлей, 
обретёт счастье. Наблюдайте за этими 
птицами, – может быть, и вам повезёт.
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КОПИЛКА ИДЕЙ

ВИКТОРИНА 
О ЖУРАВЛЯХ

Правильные ответы: 1 – 2; 2 – 3,4; 3 – 1; 4 – 4; 5 – 1; 6 – 3; 7 – 3; 8 – 2; 9 – 1; 10 – 3; 11 – 4; 12 – 2; 13 – 1; 14 – 4; 15 – 2; 16 – 4; 17 – 4; 18 – 2.

2. Какие из этих птиц относятся к отряду 
Журавлеобразных?

1. Аист
2. Цапля
3. Дрофа
4. Камышница

4. Сколько живут журавли в дикой природе?
1. 80 лет
2. 60 лет
3. 40 лет
4. 20 лет

8. Журавлята рождаются слепыми?
1. Да
2. Нет

6. Кто у журавлей насиживает кладку?
1. Самец
2. Самка
3. Оба родителя
4. Другие птицы

1. Сколько видов журавлей гнездится на территории 
России?

1. 2 вида
2. 7 видов
3. 10 видов
4. 15 видов

7. Какого цвета оперение у птенца журавля?
1. Тёмно-серое
2. Светло-серое
3. Серо-коричневое
4. Серо-буро-малиновое

9. Основная пища птенцов журавлей – это…
1. Насекомые
2. Амфибии
3. Рептилии
4. Ягоды

3. Что тяжелее?
1. Ведро воды
2. Серый журавль

5. Где журавли устраивают гнёзда?
1. На земле
2. На песчаных отмелях
3. На деревьях
4. В дуплах

11. Как взлетают журавли?
1. С поверхности воды
2. Подпрыгнув над землёй
3. Планируя с ветки
4. Разбегаясь по земле

15. Название какой ягоды в переводе с английского 
означает «журавлиная ягода»?

1. Брусника
2. Клюква
3. Черника
4. Голубика

12. В какое время суток журавли совершают 
перелёты?

1. Только ночью
2. Только днём
3. И ночью, и днём
4. В сумерках

16. Продолжите народную примету: 
«Чем позднее отлёт журавлей, тем ...»

1. Больше клюквы в болоте
2. Больше выпадет снега
3. Раньше начнётся зима
4. Позднее начнётся зима

13. Символом чего является журавль в Китае и 
Японии?

1. Мудрости и долголетия
2. Любви и верности
3. Хитрости и смекалки
4. Физкультуры и спорта

17. Что из этого нельзя назвать словом «журавль»?
1. Приспособление для подъёма воды
2. Народный танец
3. Созвездие в южной части неба
4. Недостоверные сведения

18. На гербе какой страны присутствует журавль?
1. Австралия
2. Уганда
3. Кипр
4. Мексика

14. Кто, согласно восточным легендам, после 
смерти станет журавлём?

1. Ведьма
2. Бедный человек
3. Богатый человек
4. Храбрый воин

10. Как спят журавли?
1. Сидя на ветвях деревьев
2. Лёжа на земле
3. Стоя на одной ноге
4. Засунув голову в песок

Авторы: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьёва, 
методисты отдела экопросвещения заповедника «Керженский»



Бор-беломошник – одно из наиболее засушливых место-
обитаний в лесу, поскольку формируется на песчаных грядах, 
гривах и дюнах с относительно глубоким залеганием грунто-
вых вод. Далеко не все деревья могут выжить в таких усло-
виях. Сосна здесь не имеет себе равных благодаря корневой 
системе, способной пройти сквозь толщу песка до водонос-
ного горизонта. Конечно, сосны на глубоких песках растут 
не такими крупными и стройными, как, например, на сугли-
нистой почве. Зато в беломошнике много солнца и кроны 
деревьев невысоки, что придаёт лесу особую живописность.

Рядом с деревьями, на земле, среди лишайника часто 
встречается несъедобный, но по-своему очень симпатич-
ный гриб – сухлянка двухлетняя. На её шляпке, похожей 
на фужер для шампанского, скапливается влага, перели-
вающаяся на солнце серебряными и радужными огнями. 

Бывает, что прилетит к нему мелкая лесная птичка, по-
пьёт водицы – и поспешит, довольная, по своим делам…

Беломошник  – идеальное место для одного мало-
заметного гриба – корневой губки. Ведёт он себя до-
вольно скромно – медленно переваривает пни и про-
чие древесные остатки. Но если прошёл пожар или была 
нарушена почва в лесу, то корневая губка становится 
агрессором, поражая сосновый лес на больших площа-
дях. Словно огонь, проходит она по соснам, убивает и 
валит деревья, оставляя после себя прогалины и реди-
ны, зарастающие мелкой берёзой. Картина безрадост-
ная… И чтобы такого не было, нель-
зя убирать из леса валёж, особенно, 
крупный. Гриб будет питаться им, а 
не набрасываться на живые деревья.

БОР-БЕЛОМОШНИК

www.kerzhenskiy.ru

Заявки на посещение территории Керженского заповедника принимаются по телефонам:
8-920-077-28-31, 8-831-59-39-230.

Корневая губка

Сухлянка

В.Б. Темнухин, независимый эксперт-лесопатолог


