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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

БОЛОТО –  
ЭТО ХОРОШО!

Лесное Заволжье богато 
болотами. Благодаря равнин-
ному ландшафту, болотные 
комплексы распространены 
и в Керженском заповеднике. 
Его территория входит в со-
став водно-болотного угодья 
международного значения – 
Камско-Бакалдинской группы 
болот. Это регулятор водного 
баланса, естественный воз-
душный фильтр, хранилище 
пресной воды, место обита-
ния редких видов животных 
и растений.

Заповедные болота регуляр-
но патрулируются госинспекци-
ей. Научные сотрудники прово-
дят здесь многолетние гидро-
логические, гидрохимические, 
фенологические наблюдения, 
учёты птиц и зверей, изучают 
урожайность ягод, ежегодно 
пополняются и уточняются спи-
ски видов растений и живот-
ных. Для желающих познако-
миться с удивительным миром 
одного из крупных болот запо-
ведника – Вишёнского – обору-
дована экотропа протяжённо-
стью 1,5 км, доступная для по-
сещения в бесснежный период.

Для человека болота всегда 
были чуждой, опасной средой и 
неразгаданной тайной. С ними 
связано много легенд и суеве-
рий. Вместе с тем болотный мир 
удивительно красив и интере-
сен, надо только взглянуть на 
него любопытным взором. 

На страницах этого номера 
журнала мы предлагаем вам 
совершить путешествие по 
болотам Нижегородского За-
волжья. 

И.М. К А З А КО В,
дирек тор заповедника 
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Давным-давно, 2 февраля 1971 года, в 
иранском городе Рамсар 18 государств 
подписали Конвенцию о водно-болот-
ных угодьях (ВБУ), имеющих междуна-
родное значение преимущественно в 
качестве мест обитания водоплаваю-
щих птиц.

В представлении многих болото – это 
грязное, противное, населённое кома-
рами и жуткими мифическими созда-
ниями место, куда и идти-то страшно, а 
уж если попал – то точно не вернёшься. 
И зачем только всё это охранять?.. Те, 
кто знаком с болотами не по книжкам 
и фильмам ужасов, а «лично», любит и 
уважает этот чистый, светлый мир с его 
неповторимым мягким ковром из сфаг-
новых мхов, уникальными растениями и 
особым ароматом.

Болота  – важнейший источник кис-
лорода, увлажнитель воздуха, регуля-
тор круговорота воды. Эта естественная 
губка поглощает и задерживает осадки, 
предотвращая наводнения (если вы-
лить воду на линолеум – будет большая 
лужа, а если на пол, покрытый ковром, 
который впитает излишки, влага сосре-
доточится на меньшей площади). В за-
сушливый сезон болота постепенно вы-
свобождают сохранённые в них водные 
запасы, защищая от пересыхания реки 
и озёра. Водно-болотные угодья – ме-
сто обитания своеобразных растений и 
многих животных, и в первую очередь – 

водоплавающих птиц. Мигрируя из од-
ной части света в другую, они обеспе-
чивают мировое единство системы ВБУ.

Десятилетиями люди осушали болота 
ради добычи торфа. В последние годы 
стала очевидна экологическая нецеле-
сообразность этого процесса. Торфяная 
залежь формировалась тысячелетиями, а 
разрабатывается всего за несколько лет. 
Гораздо разумнее использовать болота 
как источник пищевых и лекарственных 
растений, в качестве охотничьих угодий 
и объектов экотуризма. 

В 2021 году Рамсарской конвенции ис-
полняется 50 лет. На сегодняшний день 
к ней присоединилась 171 страна; 2414 
водно-болотных комплексов общей пло-
щадью 255 миллионов гектаров внесены 
в Список ВБУ международного значения 
(Рамсарских угодий), находящихся под 
особой охраной конвенции.

На территории Российской Федерации 
расположено 35 Рамсарских угодий об-
щей площадью свыше 11 млн га. В Ни-
жегородской области находится одно из 
них – Камско-Бакалдинская группа бо-
лот (включая государственный природ-
ный заповедник «Керженский»).

Болота – уникальные природные об-
разования. Большие и маленькие – все 
они играют важную роль в природе и за-
служивают бережного отношения.

О.Ю. Гореловская, методист 
заповедника «Керженский»

РАМСАРСКОЙ КОНВЕНЦИИ – 50 ЛЕТ!
СОБЫТИЯ

Пушица на сфагновом болоте

Лось на болоте

Болото весной
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Камско-Бакалдинские болота – одна 
из наиболее интересных, ценных и важ-
ных в природоохранном отношении тер-
риторий Нижегородской области. Водно-
болотное угодье (ВБУ) расположено в за-
волжской части Лысковского и Воротын-
ского районов, южной части Воскресен-
ского, восточной части Борского и южной 
части Семёновского районов и занимает 
площадь 226,5 тыс. га. В 1994 г. Камско-
Бакалдинская группа болот, включая 
государственный природный заповед-
ник «Керженский», получила статус ВБУ 
международного значения, охраняемого 
Рамсарской конвенцией.
Уникальность угодья

Это крупнейший болотно-торфяной 
массив в Европе южнее северной тайги, 
скопление торфяных болот и озёр, сохра-
нившееся в малонарушенном состоянии. 
Многие участки в пределах ВБУ являют-
ся эталонами болотных и озёрных экоси-
стем разных типов. В растительном пок- 
рове болот представлены все три гене-
тических типа – верховой, переходный 
и низинный. Среди болот расположены 
27 живописных озёр.
Ключевая орнитологическая территория 
всемирного значения

У птиц, как и у людей, есть свои люби-
мые места, где они в большом количе-
стве выводят птенцов, скапливаются во 
время миграций, зимуют. Такие места 
специалисты называют ключевыми ор-
нитологическими территориями. Кам-
ско-Бакалдинские болота  – ключевая 
орнитологическая территория мирово-
го значения. Здесь сохраняются самые 
важные в регионе гнездовые группи-
ровки беркута, скопы, серого журавля, 
большого кроншнепа, серого сорокопута 
и других редких птиц.

Место обитания редких видов
На Камско-Бакалдинских болотах от-

мечено 26 видов живых организмов, 
занесённых в Красную книгу России, и 
66 видов, занесённых в Красную книгу 
Нижегородской области. ВБУ регуляр-
но поддерживает существование более 
1 % особей в популяциях не менее семи 
редких видов птиц (беркута, орлана- 
белохвоста, большого подорлика, серо-
го журавля, большого кроншнепа, боль-
шого веретенника, дупеля), связанных 
в своём распространении с болотами.
Полигон по сохранению и восстановле-
нию биологического разнообразия

ВБУ поддерживает существование 
многих видов живых организмов, имею-

щих большое значение для поддержания 
биоразнообразия, например, локальных 
относительно изолированных популяций 
чернозобой гагары, беркута, большого 
кроншнепа в полосе восточно-европей-
ской южной тайги и хвойно-широколи-
ственных лесов. Здесь гнездится не менее 
шести видов птиц, распространение кото-
рых ограничено одним таёжным биомом.

Общая численность обитающих на 
территории ВБУ водоплавающих и око-
ловодных птиц (гусеобразные, ржанко- 
образные, журавлеобразные) составляет 
от 15000 особей (в начале гнездования) 
до 50000 (включая молодых). Эта терри-
тория служит важным местом концен-
трации мигрирующих птиц.

СОХРАНЯЕМ

Биотехнические мероприятия – проверка искусственного гнездовья для скопы

КАМСКО-БАКАЛДИНСКАЯ 
ГРУППА БОЛОТ

Большая часть Камско-Бакалдинской группы болот взята под охрану в качестве различных особо охраняемых природных 
территорий. Это заповедник «Керженский» (47 тыс. га) и памятники природы областного значения — «Болото Большое-
II-Пальники», «Озеро Светлое и примыкающий болотный массив», «Болото Камское — Осиновые Котлы», «Болото Бакал-
динское», «Болото Дерябинское, озеро Дерябино и леса в их окрестностях», «Пойменная дубрава у д. Пенякша», «Болото 
Дряничное», «Болото Плотовское с озером Большое Плотово», «Озеро Малое Плотово», «Озеро Красное», «Болото Ряби-
новское с озером Рябиновским», «Болото Слоновское-Курмановское с озером Малый Культей», «Озеро Большой Культей», 
«Озеро Рыжан» (общая площадь памятников природы — 47665,4 га). Особо охраняемые природные территории и их ох-
ранные зоны занимают 63 % площади ВБУ.

Озеро Большое Плотово Болото Камское – 
Осиновые Котлы

Озеро Красное Озеро Ардино Озеро Малое Плотово

2 Нижегородское Заволжье   № 1 (19) 2021



На Камско-Бакалдинских болотах при 
поддержке Минэкологии Нижегородской 
области два десятилетия реализовыва-
лась крупномасштабная долгосрочная 
программа проведения биотехнических 
мероприятий для редких видов крупных 
хищных птиц. Эта программа является 
предметом тиражирования в других ре-
гионах страны. 
Сокровищница ресурсов

Болота Камско-Бакалдинской группы – 
важнейший регулятор гидрологическо-
го режима Волжско-Ветлужской низины, 
стабилизатор гидрологического режима 
и источник воды в меженный период для 
р. Керженец, р. Люнда, малых притоков 
р.Волга в междуречье Керженца и Ветлу-
ги. Они играют заметную роль в обеспе-
чении самоочищения воды и стабилиза-
ции гидрологического режима в бассейне 
Волги в целом. Озёра и болота содержат 
значительный запас пресной воды, ак-
тивно используются для рекреации.

На территории ВБУ (кроме заповедни-
ка) разрешена лесохозяйственная дея-
тельность, любительская охота и рыбная 
ловля, сбор грибов и ягод. Болота, водо-
ёмы и окружающие леса сохраняют и вос-
производят богатые охотничьи ресурсы, 
служат местообитаниями охотничьих жи-
вотных: медведя, рыси, лесной куницы, 
чёрного хоря, американской норки, гор-
ностая, ласки, барсука, лося, кабана, бо-
бра, ондатры, белки, зайца-беляка, глу-
харя, тетерева, рябчика, куликов, уток.

Камско-Бакалдинская группа болот  – 
крупнейшее в Нижегородской области ме-
сто произрастания и сбора клюквы; клюк-
воносная площадь составляет 6,7 тыс. га – 
хватает и птицам, и зверям, и людям.

Добыча торфа на Камско-Бакалдин-
ских болотах в настоящее время не ве-
дётся и вероятность её возобновления 
невелика. Наибольшую угрозу состоянию 
ВБУ представляют сплошные и выбороч-
ные рубки леса в водоохранных зонах 
болот, а также лесные пожары. В 2010 г. 
от огня пострадала большая часть терри-
тории, но Камско-Бакалдинские болота 
сохранили свои функции и роль рамсар-
ского водно-болотного угодья.

Серьёзную угрозу для Камско-Бакал-
динских болот представляет возможный 
подъём уровня Чебоксарского водохра-

нилища. Он приведёт к  значительному 
нарушению гидрологического режима 
угодья, результатом чего станут усыха-
ние участков леса вследствие подтопле-
ния, перестройка болотных и водных 
экосистем на большей части территории 
угодья. Будет утрачено эталонное зна-
чение болотных экосистем, произойдёт 
сокращение численности или исчезнове-
ние многих локальных популяций редких 
видов живых организмов.

С.В. Бакка, Н.Ю. Киселёва, 
Мининский университет, 

научно-образовательный центр по 
изучению и охране биоразнообразия

СОХРАНЯЕМ

Камско-Бакалдинские болота и их обитатели

Серый 
сорокопут

Большой 
веретенник

Пара серых 
журавлей

Медвежата

Перламутровка 
северная

Камско-Бакалдинские болота после пожара 2010 г.
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Камско-Бакалдинские болота – место 
обитания редких видов растений и жи-
вотных, занесённых в Красные книги. 
Редкости бывают разными. Одни занесе-
ны в областную Красную книгу как виды, 
нуждающиеся в сохранении ключевых 
мест обитания, другие находятся на гра-
нице ареала, третьи стали редкими в ре-
зультате деятельности человека. Виды, 
занесённые в Красную книгу Россий-
ской Федерации, нуждаются в охране 
по всей территории нашей страны. Для 
многих краснокнижных видов болото – 
дом родной. Именно здесь они находят 
подходящие условия для жизни. Кто-то 
использует труднодоступные участки 
болот для устройства гнёзд и выведения 
потомства, кому-то болота поставляют 
пропитание. Чтобы эти редкие виды не 
исчезли, необходимо сохранить водно-
болотные угодья.

Увидеть «болотные редкости» удаёт-
ся не каждому. Хотя многие просто не 

знают, что им повезло, и они встретили 
редкий вид. А с некоторыми из особо ох-
раняемых видов люди вообще не хотят 
встречаться. Предлагаем познакомиться 
с несколькими краснокнижными обита-
телями болот, чтобы при встрече можно 
было оценить радость момента.

Болотные воды бедны минеральными 
солями, поэтому некоторые растения 
стали хищниками, чтобы добыть необ-
ходимые азотистые соединения. Росянка 
английская, занесённая в Красную книгу 
Нижегородской области, – растение не-
большое (до 20 см высотой), но «крово-
жадное». На удлинённых листьях много 
красноватых железистых волосков, кото-
рые выделяют капельки сверкающей на 
солнце как роса липкой жидкости, содер-
жащей пищеварительный фермент. Мел-
кие насекомые присаживаются на лист, 
прилипают и оказываются в смертель-
ной ловушке. Лист медленно оборачива-
ется вокруг пойманной жертвы, а когда 

развернётся, на поверхности останется 
только хитиновая оболочка переварен-
ного насекомого.

Берёза приземистая мало чем напо-
минает привычную белоствольную кра-
савицу: высота 1-2 метра, кора гладкая, 
темно-бурая, листья небольшие, оваль-
ные. Растёт в основном на переходных 
болотах и заросших торфом берегах 
озёр. Если условия благоприятные, бе-
рёза приземистая может разрастаться, 
образуя густые заросли. Это преимуще-
ственно таёжный евро-сибирский вид, 
но встречается во многих областях сред-
ней полосы европейской части России. 
Берёза приземистая занесена в област-
ную Красную книгу.

КРАСНАЯ КНИГА НА БОЛОТЕ
СОХРАНЯЕМ

Берёза приземистая Ива черниковидная Ива лапландская

Большой кроншнеп

Гнездо скопы
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У ивы черниковидной высота куста 
достигает 80 см. Листья, по форме как у 
черники, сверху зелёные, снизу сизые. 
Весной они очень красиво смотрятся на 
красноватых побегах. Растёт на пере-
ходных и верховых болотах. Обычно 
встречается единично и больших за-
рослей не образует. Занесена в Красную 
книгу Нижегородской области.

Ива лапландская – небольшой кустар-
ник с пушистыми серебристыми листья-
ми. Встречается во многих районах Ни-
жегородской области, но везде неболь-
шими, малочисленными группами. За-
несена в Красную книгу Нижегородской 
области как вид, нуждающийся в охране 
ключевых местообитаний.

Редкая и малоизученная хищная пти-
ца змееяд вполне оправдывает своё 
название. Основная добыча  – змеи и 
ящерицы, которых он легко находит на 
открытой поверхности болот. Змееяд 
занесён в Красную книгу РФ.

Скопа питается рыбой, которую ло-
вит в крупных реках и озёрах. Гнёзда 
устраивает на сухих верхушках высо-
ких сосен на болоте. На охоту может 
улетать за 10-20 км от гнезда. Парящую 
в поисках добычи птицу легко узнать 
по очень светлому оперению нижней 

стороны тела. Скопа занесе-
на в Красную книгу РФ.
Большой кроншнеп  – самый 

крупный кулик в Нижегородской 
области. Занесён в Красную книгу РФ. 
Кроншнеп в переводе с немецкого озна-
чает «коронованный (королевский) ку-
лик». Гнездится на болотах и пойменных 
лугах. С помощью длинного загнутого 
книзу клюва легко добывает из мягко-
го грунта беспозвоночных. В конце лета 
кроншнепы в основном кормятся ягода-
ми голубики и семенами трав. Когда-то 
эти птицы селились большими коло-
ниями. В результате осушения болот и 
нарушения мест обитания кроншнепы 
стали очень редки. В настоящее вре-
мя несколько колоний сохранилось на 
Камско-Бакалдинских болотах. В дру-
гих местах на гнездовании встречают-
ся только отдельные пары. 

Крупный орёл беркут предпочитает 
селиться по окраинам верховых болот. 
На открытом месте ему легче заметить 
и догнать добычу  – тетерева, глухаря, 
зайца, утку. Беркуты образуют прочные 
пары. На выбранном гнездовом участке 
проводят практически всю жизнь, лишь 
зимой совершая небольшие кочёвки. 
Беркут занесён в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. В Нижегородской 
области очень редок: в 1990-е годы на-
считывалось всего пять пар. Благодаря 
охране мест обитания и строительству 
гнездовых платформ численность бер-
кута в регионе стала расти.

Обыкновенная гадюка  – единствен-
ный в Нижегородской области ядовитый 
вид змей. Гадюка может иметь разные 
формы окраски. Наиболее часто встре-
чаются серая с ромбовидным зигзагом 
на спине и полностью чёрная, реже  – 
коричневая. Яд гадюка использует для 
охоты на грызунов. При встрече с че-
ловеком первая не нападает и укусить 
может только для самозащиты. Чтобы 
избежать неприятностей, нужно соблю-
дать осторожность при передвижении 
через заболоченные участки, надевать 
резиновые сапоги, раздвигать траву пе-
ред собой, смотреть под ноги. Заметив 
змею, нужно отойти в сторону. В резуль-
тате экологической безграмотности и 
массового истребления гадюка попала 
на страницы областной Красной книги.

Доломе-
дес окаймлён-
ный (паук-охотник) 
занесён в Красную книгу 
Нижегородской области. Оби-
тает по окраинам болот, озёр и пру-
дов. Поджидая жертву, этот крупный 
паук часто сидит на прибрежных расте-
ниях, расположив передние ноги на вод- 
ной поверхности. Чувствительные во-
лоски улавливают малейшее движение 
в воде, и доломедес бросается в погоню 
за добычей (водными беспозвоночными 
и даже мальками рыб). Быстрый, лов-
кий охотник может бегать по поверхно-
сти воды и нырять. Тело паука покрыто 
хитиновыми волосками и не намокает. 

А.В. Муравьёва, методист 
Керженского заповедника

СОХРАНЯЕМ

Доломедес окаймлённый

Беркут

Росянка английская

Гадюка обыкновенная (коричневая, серая и чёрная форма)

Змееяд
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БОЛОТО И ПОЖАРЫ
ПОСЛЕПОЖАРНЫЙ ДЕТЕКТИВНЫЙ МЮЗИКЛ

Для многих слова «болото» и «по-
жар» малосовместимы. Как может го-
реть что-то настолько сырое? Однако, 
как бы странно это ни звучало, пожары 
охватывают и болота. Если вспомнить, 
каким сухим был 2010 год, то удив-
ляться не приходится: тогда высохли 
не только внутренние части болот, но 
и окраинные, где нередко стоит вода.

Важно определиться с тем, что такое 
болото – и многое встанет на свои ме-
ста. Когда-то в университете в рамках 
соответствующего курса нам приводи-
ли множество различных определений 
термина «болото». И каждое из них за-
трагивало какие-то свои, важные для 
того или иного научного направления 
свойства. Все мы интуитивно понима-
ем, что такое «болото», но определить 
его простыми словами не так-то просто.

Практически все определения прямо 
или косвенно сходятся на трёх призна-
ках, которые отличают болото (или «за-
болоченный лес», или «заболоченную 
территорию»): переувлажнённость, на-
личие специфической растительности 
и накопление торфа. Последний пара-
метр особо важен. Часто для отделения 
собственно болот от остальных терри-
торий даже используют специальный 
показатель – мощность торфа должна 
быть не меньше 30 см. А как многие 

помнят, торф  – горючее ископаемое, 
на сжигании которого долгое время 
работали огромные электростанции 
(например, до первой половины 1980-х 
годов – Нижегородская, расположен-
ная в Балахне). 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

Заболоченный лес после 
пожара (2011 год)

Пушица
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Вот вам и ключ к пониманию особенно-
стей пожаров на болотах и заболоченных 
территориях в целом – горючесть торфа. 
В сухие годы, когда торфяная толща вы-
сыхает, а к самому заболоченному мас-
сиву подходит лесной пожар (а иногда и 
само болото начинает гореть), может на-
чаться особый тип возгорания – внутри-
почвенное, то есть торфяной пожар. Торф 
горит, как правило, долго и медленно – 
скорее даже тлеет. Поэтому такие пожа-
ры на болотах продолжаются неделями 
и месяцами, а иногда и несколько лет. В 
результате торфяная прослойка может 
полностью выгореть, что затем приводит 
к появлению провалов на поверхности. 

Когда знаешь всё это, а также то, как 
устроена природа болот (а если не зна- 
ете – бегом на экскурсию по Вишёнскому 
болоту!), болото, а тем более пройденное 
пожаром, перестаёт казаться чем-то жут-
ким и пугающим и превращается скорее 
в место для восторгов и удивления. Так 
что, да простит нас Конан Дойл, ника-
ких параллелей с Гримпенской трясиной, 
жуткими воями и ещё нераспустившими-
ся орхидеями из «Собаки Баскервилей» 
в этом своего рода ответвлении сюжета 
нашего «Послепожарного детектива», 
начатого в позапрошлом выпуске «Ни-
жегородского Заволжья», не будет. 

Пройденные пожарами участки болот, 
на которых проводятся наблюдения за 
восстановлением растительности – одни 
из самых необычных и в чём-то неоди-
наковых по тому, как этот процесс там 
происходит. Если рассматривать разные 
сгоревшие заболоченные участки как 
персонажей нашего «детектива или при-
ключенческого романа», то им больше по-
дойдёт лёгкий детективный мюзикл, чем 
мрачный триллер. В мюзиклах, как пра-

вило, чередуются разные по настроению 
номера – спокойная песня и весёлый опе-
реточный номер, торжественная песня 
главного героя и ария коварного злодея. 
Вот так и на наших участках восстановле-
ние растительности проходит вроде бы в 
одном ключе, как единое произведение, 
но каждый имеет что-то своё в зависимо-
сти от исходных условий (читай – роли в 
сюжете) и прочих особенностей. 

Так, на одних болотах в составе рас-
тений происходят изменения только в 
самом начале – непосредственно после 
пожара, а потом все годы он лишь незна-
чительно изменяется: то больше делает-

ся багульника, то – подбела, то – пуши-
цы. На других же, наоборот, выгоревшие 
участки заполняются водой, где первые 
годы вырастают многие виды осок и ро-
гозы, а по прошествии десяти лет от них 
ничего не остаётся. Третьи постепенно 
увеличивают число видов растений в сво-
ём составе, при этом практически не ме-
няя участие главных видов – как правило, 
багульника и молинии. Есть и такие участ-
ки, которые, выгорев, полностью заросли 
тростником. И таких персонажей ещё до-
вольно много. Что любопытно, на разных 
участках по-разному себя и ощущаешь: 
где-то хочется сесть на привал и отдох- 
нуть, где-то долго ходить в поисках всё 
новых деталей, а в иных местах – описать 
их как можно скорее и двигаться дальше. 

Хочется верить, что в этой истории, 
как и во многих других мюзиклах, нет 
собственно злодея, а есть лишь тот, кто 
в начале сюжета на него похож. В на-
шем случае им для некоторых персона-
жей-участков мог бы стать вереск, но – 
увы! – это та интрига, разрешить кото-
рую прямо сейчас у нас не получится – 
мы с вами только в самом начале этого 
повествования. 

И здесь бы закончить, но раз уж начали 
говорить о мюзиклах, то нужна ещё одна 
обязательная деталь – яркий образ для 
афиши. И им вполне может быть удиви-
тельным образом зацветшее в первый же 
год после пожаров растеньице пушицы – 
едва ли не единственное на весь большой 
болотный массив. Белые пуховки, такие 
характерные для заволжских болот, на 
фоне обгоревшего ствола дерева – чем 
не символ того, что всё будет ярко и при 
этом хорошо, как в добром мюзикле.

Н.Г. Кадетов, сотрудник МГУ

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

Пушицево-кустарничковое болото с сосной в 2020 году

Заросшее тростником болото в 2020 году
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У большинства жителей средней по-
лосы России интерес к болотам (чисто 
потребительский) появляется ближе к 
осени, когда поспевает клюква. Ходить 
по болоту многие опасаются и в тёплое 
время года, а уж зимой туда точно ни-
кого не заманишь, кроме, разве что, со-
трудников заповедника. Госинспекторы 
охраняют болотные угодья от наруши-
телей и считают там зверей по следам, 
сотрудник научного отдела регулярно 
посещает гидропост. Отдел экопросве-
щения с туристами бывает на экотропе 
«Вишёнское болото» только в бесснеж-
ный период. В этом году мы сделали ис-
ключение и отправились туда в феврале, 
накануне Всемирного дня водно-болот-
ных угодий, чтобы поздравить болото с 
праздником.

Зимой, особенно в пасмурную погоду, 
болотные пейзажи напоминают чёрно-
белые фотографии, и даже вечнозелё-
ные сосны кажутся серыми. Чтобы наши 

путевые заметки 
не наводили 

болотную тоску, мы решили сделать их 
ярче, подобрав летние снимки тех же 
объектов. Итак, лыжи на ноги, фотоап-
парат на шею, и вперёд!

Ходить по болоту сыро и сложно, а 
иногда и невозможно. Экотропа обо-
рудована поднятым над поверхностью 
настилом, который защищает болото от 
вытаптывания, а людей – от увязания. 
Зимой болото местами не замерзает, 
поэтому без настила наше путешествие 
не состоялось бы.

Проходим участок переходного бо-
лота. Летом он обводненный, с возвы-
шающимися кочками пушицы. Во время 
плодоношения это растение выглядит 
очень привлекательно: побеги увенчаны 
белыми пушистыми кистями, напоми-
нающими маленькие клочки шелкови-
стой ваты. А зимой из-под снега торчит 
какой-то коричневый ёжик…

Веточки голубики без листьев не вы-
зывают у зрителей обильного слюно-
отделения как в июле и августе, когда 
кусты усыпаны сизыми ягодами.

Далее тропа проходит через воз-
вышенное, более сухое место  – гри-
ву. Здесь сосны большие, с рельефной 
толстой корой, напоминающей чешую 
гигантских рептилий, которые бегали 
тут 100 млн лет назад, когда предки 
современных хвойных растений по-
явились на Земле.

Летом переход-
ные и верховые бо-
лота  – это зелёное 
царство мхов и кустарнич-
ков. Зимой они выглядят как заснежен-
ное редколесье. Под толщей снега бо-
лотный мох сфагнум и некоторые цвет-
ковые растения остаются зелёными. У 
подбела (андромеды) из-под снега вид-
ны только верхушки кустиков. Нижняя 
часть кожистых листьев у них белая, за 
что растение и получило своё название. 
Гораздо симпатичнее подбел станет в 
мае, во время цветения.

Соцветие подбела

Подбел зимой

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ – НЕ ОДНИМ ЦВЕТОМ!

Экотропа «Вишёнское болото» зимой и летом

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ
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А вот и «главная болотная вонючка» – 
багульник. Зимой его потемневшие ли-
сточки опущены вниз и не пахнут. Зато 
во время цветения багульник выделяет 
большое количество эфирных масел со 
специфическим запахом, вызывающим 
головную боль и тошноту у особо чув-
ствительных и тех, кто долго ходит по 
болоту в жаркий день.

Листья мирта болотного (кассандры) 
зимой тоже остаются живыми, но меняют 
окраску на коричневую. Весной они снова 
станут зелёными, а на веточках появятся 
белые цветки-бубенчики.

Багульник летом Голубика летом

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Чтобы проверить «царицу болот»  – 
клюкву, пришлось произвести раскоп-
ки. Это только побеги с листьями. Яго-
ды тоже хорошо сохраняются до весны 
благодаря наличию в них природного 
консерванта – бензойной кислоты. По-
сле схода снега они являются ценным 
кормом для птиц и зверей.

Тропа петляет, огибая бонсаеподоб-
ные сосны – на болоте они низкие, ко-
рявые, с мелкими шишками и короткой 
хвоей, но лет им может быть довольно 
много – до 100.

А вот и то самое место, куда каждую не-
делю даже зимой приходит лаборант за-
поведника, чтобы записать уровень воды 
и определить её кислотность, температу-
ру и электропроводность. От этих пока-
зателей зависит жизнь болотных расте-
ний, в том числе и урожайность клюквы. 
Был год, когда к началу июня вода стояла 
над кочками, и ни бутонов, ни цветков у 
клюквы не образовалось. Потом уровень 
воды снизился, но «поезд ушёл». В итоге 
без еды остались тетерева и другие бо-
лотные жители, что потом существенно 
отразилось на их численности.

Выхожу с настила на дорогу в сторону 
посёлка, и вот уже даже виден свет в кон-
це тоннеля из деревьев. Но тут ветер уси-
лился и начал швыряться снегом, до этого 

мирно украшав-
шим сосновые вет-
ви. Прячу фототехни-
ку подальше, надеваю 
капюшон и ускоряю шаг.

Я, конечно, люблю природу и, в част-
ности, болота, но не до такой степени, 
чтобы вернуться сюда зимой ещё раз. 
Увидимся весной! Хотя…

О.Ю. Гореловская, методист 
Керженского заповедника

Голубика зимой Мирт болотный 
зимой

Багульник зимой

Клюква под 
снегом

Мирт болотный летом

Гидропост на Вишёнском болоте

Клюква осенью
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Клюква – одно из самых характерных 
растений верхового болота. Это вечно-
зелёный стелющийся кустарничек из 
семейства вересковых. Стебель клюквы 
внутри одревесневает, сверху он покрыт 
защитной пробковой тканью, как у насто-
ящих больших кустарников. 

Клюква образует побеги двух типов: 
короткие вертикальные, на которых 
возникают цветки, и длинные гори-
зонтальные, нарастающие в течение 
многих лет (годовой прирост до 30 см). 
Мелкие овальные листья зимуют под 
снегом зелёными. Они плотные и ко-
жистые на ощупь.

Яркие розовые цветки клюквы укра-
шают поверхность мохового ковра в кон-
це мая – начале июня. Лепестки загнуты 
вверх, а пестик и тычинки направлены 
вниз, поэтому раскрытые цветки на тон-
ких цветоносах напоминают голову пти-
цы с длинным клювом. Возможно, за эту 
особенность англичане назвали клюкву 
cranberry – «журавлиная ягода» (crаne – 
журавль, berry – ягода).

В июле появляются зелёные незрелые 
плоды, которые постепенно краснеют и 
увеличиваются в размерах. Поздней осе-
нью они становятся тёмно-красными. Со-
зревшие ягоды клюквы богаты витами-
нами С, В1, В2, РР. Они также содержат 

сахара (глюко-
зу и фрук-

тозу ) , 

пектиновые и красящие вещества, а 
также кислоты – яблочную и лимонную 
(отсюда и латинское название клюквы 
Oxycоccus — «кислый шарик»).

Установлено, что в конце августа – на-
чале сентября клюква содержит 4-5  % 
сахаров, а вес ягоды составляет все-
го 0,4 грамма. К середине сентября со-
держание сахаров возрастает до 7-8 %, 
а вес – до 0,6 грамма. При дозревании 
собранных в августе незрелых, розовых 
по окраске ягод увеличения содержания 
сахаров не происходит. Благодаря высо-
кой концентрации кислот, в частности, 
бензойной, и плотной кожистой обо-
лочке ягоды клюквы сохраняются почти 
до нового урожая. Плоды клюквы – не-
обходимый корм для глухарей и тетере-
вов в осенний и весенний периоды года.

В России чаще всего встречается клюк-
ва болотная. На верховых болотах и 

забо-
лочен-
ных бере-
гах озёр произ-
растает клюква мелкоплодная, зане-
сённая в Красную книгу Нижегородской 
области. Ягоды её мелкие, 4-6 мм в диа- 
метре, и для сборщиков интереса не 
представляют. Страдает это растение, 
прежде всего, от разрушения мест оби-
тания. В Нижегородской области в связи 
с прекращением осушения болот и зна-
чительным уменьшением объёмов тор-
форазработок сокращения численности 
клюквы мелкоплодной в последние де-
сятилетия не наблюдалось. На охраняе-
мых болотах, в том числе на территории 
Керженского заповедника, существуют 
большие стабильные популяции.

Стадии созревания клюквы болотнойЦветок и прошлогодние ягоды клюквы

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК ОСЕНИ

Клюква болотная
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Рубиновые ягоды клюквы не только 
украшают болото, но и снабжают цен-
ным витаминным кормом многих его 
обитателей. Чтобы выяснить причины, 
влияющие на продуктивность ягодни-
ков, в Керженском заповеднике с 1994 
года сотрудники научного отдела на 
постоянных пробных площадях еже-
годно определяют урожайность клюк-
вы. На четырёх площадках размером 
10 м х 10 м все ягоды клюквы собира-

ют вручную. Затем их взвешивают и 
рассчитывают урожайность с одного 
гектара и средний вес одной ягоды. В 
среднем урожайность клюквы в Кер-
женском заповеднике составляет 309 
килограммов с гектара, средний вес 
ягоды – 0,55 грамма. В очень благопри-
ятные годы на верховых и переходных 
участках болот урожай ягод клюквы 
может достигать 900 килограммов с 
гектара. Снижение продуктивности вы-

зывают внезапные заморозки, холод-
ная дождливая погода во время цвете-
ния и формирования ягод или жара в 
период завязывания плодов. 

Сохранение болот даёт возможность 
клюкве находить необходимые условия 
для жизни и радовать обитателей болот 
и человека своими вкусными и полез-
ными ягодами.

О.Ю. Гореловская, методист 
Керженского заповедника

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Почему клюква красная?
Помещаем в стакан ягоды клюквы, раздавливаем ложкой и заливаем водой (примерно 50 мл). Раствор стал розовым. 
В клетках клюквы содержится пигмент антоциан. В кислой среде он красный (в клюкве много кислот, поэтому антоциан 
в ней красный). Добавляем в полученный раствор пищевую соду. Раствор пенится, постепенно темнеет, а потом приобре-
тает сине-фиолетовую окраску. В щелочной среде антоциан синеет. Добавляем в полученный раствор лимонную кислоту, 
и он снова покраснеет. Таким образом, клюква красная, потому что кислая. Её ближайшие родственники – черника и го-
лубика – содержат меньше кислот, поэтому пигмент антоциан в них синего цвета.

ВАЖНО! Соблюдайте осторожность при работе с лимонной кислотой и содой. Не пробуйте полученный раствор ни 
на каких стадиях опыта!

Сбор клюквы на постоянной пробной площади
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ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

«Кто не был на тетеревином току, тот 
по-настоящему не видел всех красок 
весны и не слышал её голос». Такими 
словами начинается фильм Керженского 
заповедника «На ток без ружья».

Далеко не каждый сможет посетить ме-
ста обитания тетеревов ранней весной, 
когда снег начинает таять и места токо-
вания тетеревов – сфагновые болота – 
становятся почти непроходимыми. Но 
есть такие люди, которые готовы проби-
раться по сырым болотам и талому снегу, 
мёрзнуть с вечера до рассвета в палат-
ке, снимать, стараясь не помешать току-
ющим птицам, и всё это для того, чтобы 

мы с вами могли погрузиться в волную-
щую атмосферу весенней жизни болота. 

Давайте посетим тетеревиный ток 
вместе с сотрудником Керженского за-
поведника Евгением Николаевичем Кор-
шуновым. 

Весной, когда ещё кругом лежит снег, 
холодно и морозно, тетерева собираются 
ранним утром на полянах и болотах. Из 
года в год эти птицы устраивают тока на 
одном и том же месте, пока что-нибудь 
не помешает им и не заставит выбрать 
для свадебных ритуалов другую терри-
торию. Чтобы не мешать брачным играм, 
нужно прийти на болото с вечера, уста-

новить палатку или шалаш, спрятаться в 
укрытие и тихо ждать наступления утра.

Тетерева начинают слетаться ещё в 
темноте. На рассвете уже можно услы-
шать бормотание и различить силуэты 
птиц на деревьях. Постепенно становится 
светлее, тетерева начинают спускаться на 
землю и перед глазами наблюдателя раз-
ворачивается захватывающее зрелище. 

Чёрные элегантные самцы, «нахмурив» 
свои красные брови и распушив хвосты, 
начинают самозабвенно бормотать и «чу-
фыкать», стараясь произвести впечатле-
ние на самку. На ток слетаются десятки 
самцов. Каждый стремиться захватить луч-
ший токовой участок и расширить его гра-
ницы. Поэтому между самцами то и дело 
возникают стычки. Пух и перья летят в раз-
ные стороны, но до серьёзных увечий, как 
правило, не доходит. Когда токовые участ-
ки между самцами поделены, драки воз-
никают редко, только если сосед вздумает 
нарушить границы своего участка.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БОЛОТО

Самец и самка тетерева

Брачный поединок самцов

Гнездо 
тетерева
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Скромно окрашенные, бурые с пестри-
нами самки сначала наблюдают за побо-
ищем с деревьев. Наглядевшись, они спу-
скаются на землю и бегают среди крича-
щих и дерущихся самцов, не забывая при 
этом подкрепиться набухшими почками 
растений или прошлогодней клюквой. 

Самки, как уважающие себя женщины, 
делают вид, что вовсе не интересуются 
ухажёрами, но сами приглядывают себе 
подходящего кавалера. Как только до-
стойный кандидат на продолжение рода 
будет найден, самка своими движени-
ями намекает, что не против романти-
ческих отношений. Романтика длится 
недолго  – несколько секунд. Самочка, 
встряхнувшись, бежит дальше, а самец 
продолжает красоваться на своём участ-
ке, надеясь на новую романтическую 
встречу. Когда солнце поднимается вы-
соко и согревает землю, страсти на току 
начинают затихать. Постепенно птицы 
разлетаются, чтобы покормиться и на-
браться сил. Любовь любовью, а обед – 
по расписанию. На следующий день всё 
вновь повторится. 

Самые азартные и длительные песни-
пляски происходят на токовых участках 
в середине апреля. Самки, получив не-
обходимую порцию любви, уходят обу- 
страивать гнездо и выводить потом-
ство. Самцы могут продолжить токовать 
даже после того, как все самки усядут-
ся на яйца. Иногда это старание бывает 
оправдано. Самка, потерявшая по какой-
либо причине кладку, ещё имеет шанс 
спариться и высидеть потомство.

Тетерев в Керженском заповеднике – 
обычный оседлый вид. Его численность 

колеблется от 1400 до 2800 особей. На 
территории заповедника не менее де-
сяти токов, поэтому бормотание тете-
рева весной можно услышать в разных 
местах. Токовые участки играют важную 
роль в продолжении тетеревиного рода. 
У птиц нет социальных сетей и телефо-
нов, чтобы найти друг друга. Но весной 
они знают, куда надо лететь, чтобы най-
ти пару. Поэтому так важно сохранять 
сфагновые болота, столь необходимые 
тетеревам и многим другим птицам как 
место весенних встреч.

А.В. Муравьёва, методист 
Керженского заповедника

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Съёмки фильма «На ток без ружья»

Тетерев 
на току
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МШАВА, ВАДЬЯ, ЧАРУСА

Будем честными до конца: болота 
никогда не вызывали радости и вос-
хищения ни у жителей Лесного Завол-
жья, ни у людей, которые оказывались 
в этих местах. Это сегодня специали-
сты могут с восторгом показывать вам 
фотографии: посмотрите – какая тут 
редкая птица гнездится, какие тут уни-
кальные растения, мы их охраняем… И 
могут даже предложить полюбоваться 
пейзажами болот: дикая природа, на-
сыщенные цвета.

Но почитайте записки людей, которые 
путешествовали в этих местах в поза-
прошлом веке, в начале прошлого, и вы 
почувствуете, что пейзажи эти радости 
у них не вызывали.

Наступит время, и Михаил Пришвин 
будет ещё воспевать «кладовую солн-
ца». А пока, в 1908 году, он странство-
вал по керженским и ветлужским зем-
лям, искал встречи с теми, кто неистово 
верил в средневековых святых, прятал-
ся от мира в тайных скитах. Читая книгу 
Пришвина «У стен града невидимого» 
(1909), ощущаешь: писатель словно бы 
сам себя пугал, сгущал таёжные ужасы, 
темноту, помрачённость оторвавшихся 
от цивилизации лесных людей. Пугал – 
и наслаждался этим. Путь в дебри, ко-
нечно же, вёл через охранявшие их 
болота: «Лежит дуб, чёрный, с Ноева 
потопа лежит; по дубу перейдём ру-
чей – и на болото; а по болоту версты 
две до леса… Злое предчувствие пошло 
с нами в пустыню, дурные признаки 
встречались на каждом шагу. Чуть не 
утонули… Поскользнулись на Ноевом 
дубу. На болоте… рухнуло под нами 

бревно. А перед самой лесной гривой, 
где стоит новый скит, встретила нас не-
проходимая топь».

Болота между Керженцем и Ветлугой 
произвели впечатление и на Владими-
ра Короленко, не раз бывавшего в этих 
местах в 1880-90-х годах. В книге очер-
ков «В пустынных местах» (1891) чита-
ем: «Нужно быть очень опытным, чтобы 
ходить по этой пустыне… То незаметная 
вадья чвокает под ногой, то заманчивая 
чаруса… заманит вас в непроходимую 
гибельную топь…».

В стихах поэта Бориса Корнилова 
встречаем пейзаж керженских болот, 
который воплотил и людские страхи, и 
авторскую иронию перед ними:

На болоте ни звона, ни стука. 
Всё загублено злой беленой. 
Там жила по рассказам гадюка 
В половину болота длиной.
Но неясно мне всё-таки что бы 
Тишина означает сия. 
Может, гадина сдохла со злобы 
И поблёкла её чешуя.

Да, уникальное животное не дотянуло 
до эпохи, когда его смогли бы изучить 
и тщательно обмерить сотрудники за-
поведника.

Впрочем, это хорошо быть путеше-
ственником, который просто из интере-
са заглянул в такой уголок. А вот каково 
тем, кто тут живёт и трудится.

В знаменитом романе «В лесах» Па-
вел Мельников-Печерский посвящает 
«лесовикам» целую главу. Его герой Па-
тап Максимыч едет зимой керженскими 
лесами на Ветлугу, сбивается с дороги 
и попадает в зимницу – в жилище, где 
ночует артель лесорубов. Читатель и не 
замечает, как начатый разговор об этих 
местах писатель передаёт «лесникам». 
Их глазами он начинает смотреть на 
керженские болота. И мы словно слы-
шим тихий, неторопливый голос мест-
ного человека, рассказывающего о них 
страхи. Зимой это можно. Как известно, 
«с Никитина дня (28 сентября) вся лес-
ная нечисть мёртвым сном засыпает: и 
водяник, и болотняник, и бесовские кра-
савицы чарус и омутов… и становится 
тогда в лесах место чисто и свято… Спит 
окаянная сила до самого вешнего Ники-
ты (16 апреля), а с ней заодно засыпа-
ют и гады земные: змеи, жабы и слепая 
медяница, та, что как прыгнет, так на-
сквозь человека проскочит…». А уж «по-
сле Ерофеева дня… в лесах от нечисти 
и бесовской погани станет свободно, 
ждёт не дождётся лесник, чтоб мороз… 
сковал бы вадьи и чарусы».

«Медяница», которая вызывала суе- 
верный страх у лесных людей, – как 

это ни странно, даже не змея медянка, 
а совершенно безобидная для человека 
ломкая веретеница – безногая ящерица. 

Попробуем разобраться, что это «ва-
дьи и чарусы», о которых рассказывали 
за Волгой.

«Летней порой в дикую глушь редко 
кто заглядывает. … Гниющего валежника 
пропасть, да кроме того, то и дело по-
падаются обширные глубокие болота, 
а местами трясины с окнами, вадьями и 
чарусами… Кто от роду впервой попал в 
неведомые лесные дебри — берегись — 
гляди в оба!..» – говорится в романе.

Павел Мельников-Печерский приводит 
своего рода народную классификацию 
болот и описывает их разновидности.

«Вот на несколько вёрст протянулся 
мохом 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… От тяжести идущего человека 
зыбун ходенем ходит, и вдруг иногда 
в двух, трёх шагах фонтаном брызнет 
вода через едва заметную для глаза про-
душину. Тут ходить опасно, разом попа-
дёшь в болотную пучину и пропадёшь не 
за денежку… Чуть только путник не по-
берёгся, чуть только по незнанию аль из 
удальства шагнул вперёд… ноги его нач-
нёт затягивать в жидкую трясину, и если 
не удастся ему поспешно и осторожно 
выбраться назад, он погиб…

Вот светится маленькая полынья на 
грязно-зелёной трясине. … Беда осту-
питься в это «окно» — там бездонная 
пропасть. Не в пример опасней «окон» 
«вадья» — тоже открытая круглая по-
лынья, но не в один десяток сажен ши-
рины. Её берега из топкого торфяного 
слоя, едва прикрывающего воду. Кто 
ступит на эту обманчивую почву, нет 
тому спасенья. «Вадья» как раз засо-
сёт его в бездну.

Но страшней всего «чаруса». Окно, 
вадью издали можно заметить и обой-
ти — «чаруса» неприметна. Выбравшись 
из глухого леса, … путник вдруг… встре-
чает перед собой цветущую поляну… 
Ровная, гладкая, она густо заросла соч-
ной свежей зеленью и усеяна крупными 
бирюзовыми незабудками, благоухан-
ными белыми кувшинками, полевыми 
одаленами и ярко-жёлтыми купавками. 
Луговина так и манит к себе путника… 
Но пропасть ему без покаяния, схоро-
нить себя без гроба, без савана, если 
ступит он на эту заколдованную поля-
ну. Изумрудная чаруса, с её красивыми 
благоухающими цветами… — тонкий 
травяной ковёр, раскинутый на поверх-
ности бездонного озера…»

КРАЕВЕДЕНИЕ

Болотняник
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С опасными для человека местами 
всегда связаны представления об их ду-
хах-хозяевах. Именно чаруса, как пишет 
Мельников-Печерский, является таким 
«местом нечистым, заколдованным», 
ведь там «по ночам бесовы огни горят». 
Хозяйкой чарусы считают болотницу. «В 
светлую летнюю ночь сидит болотница 
одна-одинёшенька и нежится на свете 
ясного месяца… и чуть завидит челове-
ка, зачнёт прельщать его, манить в свои 
бесовские объятия… Её чёрные волосы 
небрежно раскинуты по спине и плечам, 
убраны осокой и незабудками, а тело всё 
голое, но бледное, прозрачное… Из себя 
болотница такая красавица… Глаза — ров-
но те незабудки, что рассеяны по чарусе, 
длинные пушистые ресницы, тонкие, как 
уголь, чёрные брови… только губы блед-
новаты, и ни в лице, … ни во всём строй-
ном теле нет ни кровинки. А сидит она в 
белоснежном цветке кувшинчика с котёл 
величиною… Хитрит, окаянная, обмануть, 
обвести хочется ей человека — села в тот 
чудный цветок спрятать гусиные свои 
ноги с чёрными перепонками». 

Опасна ли она? Есть разные варианты 
отношений человека с нечистой силой. В 
одном случае всё плохо, и спасти от неё 
может только случай. Такое представ-
ление характерно для народов, культу-
ра которых не вобрала опыта жизни в 
среде, охраняемой этими «хозяевами». 
Например, для степных людей, которые 
вдруг попали в тайгу. И тогда рассказ о 
«нечистых» (фольклористы называют его 
быличкой) – предупреждение о фаталь-

ной опасности. Но в нашем случае рас-
сказ учит не бояться болотницы, а про-
сто вести себя правильно. 

А привидеться может такое…
Болотница «зачнёт сладким тихим 

голосом… молить-просить вынуть её из 
болота… А сама разводит руками, заки-
дывает назад голову, манит к себе… че-
ловека, обещает ему и тысячи неслыхан-
ных наслаждений, и груды золота… Но 
горе тому, кто соблазнится на нечистую 
красоту, кто поверит льстивым словам 
болотницы: один шаг ступит по чарусе, 
и она уже возле него: обвив беднягу бе-
лоснежными прозрачными руками, тихо 
опустится с ним в бездонную пропасть 
болотной пучины…».

Есть у пучины и другой хозяин – болот-
няник. «Старец-пустынник подойдёт к по-
жилому человеку, сгорбленный, измож-
дённый, … железные вериги у него на 
плечах, только креста не видно. И 
зачнёт он вести умильную беседу 
о пустынном житии, но Спасова 
имени не поминает — тем только 
и можно опознать окаянного… И 
зачарует он человека и станет 
звать его отдохнуть на малое 
время в пустынной келье… 
Пойдёт человек с пустынни-
ком по чарусе, глядь, а уж это 
не пустынник, а седой ста-
рик с широким бледно-жёл-
тым лицом, и уж не тихо, не 
чинно ведёт добрую речь, 
а хохочет во всю глотку 
сиплым хохотом… То вла-

дыко чарусы — сам болотняник. Это он 
хохочет, скачет, … радуется, что завлёк 
крещёную душу в холодную пучину сво-
его синего подводного царства…»

Русские люди давно и хорошо освои-
ли Лесное Заволжье. Их былички учили: 
раз болото существует, значит, так надо. 
И надо не бороться с ним, не бояться его, 
а просто быть осторожным. Болото – не 
для людей. И всё будет хорошо, если его 
не тревожить, не лезть «общаться», что 
бы там ни привиделось.

Н.В. Морохин, доктор 
филологических наук

КРАЕВЕДЕНИЕ

Болотница

Рисунки Алины Мошенцовой. Творческое объединение «ИЗО и ди-
зайн» ЦДТ Московского р-на Н. Новгорода, педагог Е.В. Черных
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РЕСТАВРИРУЕМ БОЛОТО

Интерес к практическому использо-
ванию болот в России возник ещё около 
300 лет назад. Во второй половине XVIII 
века осушение болот для добывания тор-
фа на топливо, а также под сельхозуго-
дья начинает приобретать серьёзное 
значение. Мощные слои торфа образу-
ются тысячелетиями, а разрабатывают-
ся всего за несколько лет. Интенсивное 
осушение и освоение болот привело к 
значительному сокращению их терри-
торий. В конце ХХ века добыча торфа 
стала нерентабельна, и многие участки 
торфоразработок забросили без пред-
варительной рекультивации. 

Осушенные болота горят практически 
ежегодно, нетронутые – только в очень 
сухие годы. Огонь уходит в глубину тор-
фяной толщи и потушить его очень труд-
но. Пожары уничтожают местообитания 
многих видов растений и животных, что 
ведёт к сокращению биологического 
разнообразия.

Предотвратить эти угрозы можно пу-
тём обводнения осушенных болот и воз-
вращения их в первоначальное состоя-
ние избыточного увлажнения. Для этого 
перекрывают каналы осушительной си-
стемы, когда-то проложенной для отвода 
воды, и в скором времени способность 
торфа удерживать влагу восстанавлива-
ется. Также благодаря реставрации бо-
лот уменьшается уровень загрязнения 
воды в реках, сокращаются выбросы 
парниковых газов, восстанавлива-
ются ягодники и охотничьи угодья.

В Нижегородской области к началу тре-
тьего тысячелетия сохранилось лишь 40 % 
площади болот. На особо охраняемых при-
родных территориях находится 98 болот 
площадью 89,2 тыс. га (26 % всей площа-
ди болот), в том числе на территории за-
поведника «Керженский» – 11 сфагновых 
болот площадью 5,2 тыс. га. Заповедные 
болота сохранились в малонарушенном 
состоянии, поскольку их никогда не осуша-
ли и не разрабатывали (из-за небольшой 
толщины торфяной залежи). Их соседям по 
биосферному резервату повезло меньше.

В непосредственной близости от вос-
точной границы Керженского заповедни-
ка расположено осушенное и выработан-
ное торфяное месторождение, представ-
ляющее значительную пожарную опас-
ность. Это участок болота «Камское  – 
Осиновые Котлы» вблизи посёлка Кузь-
мияр, разработанный в 1970-х годах тор-
фопредприятием «Камское». Для восста-
новления здесь полноценной болотной 
экосистемы заповедник присоединился 
к российско-германскому проекту «Вос-
становление торфяных болот в России в 
целях предотвращения пожаров и смяг-
чения изменений климата». С учётом ми-
рового и отечественного опыта работ по 
восстановлению ранее осушенных болот, 
в 2021 году будет подготовлена концеп-
ция восстановления осушенного участка 
болота Камское – Осиновые Котлы пло-
щадью около 2800 га. Это послужит ос-
новой для разработки инженерного про-
екта вторичного заболачивания участка.

М.В. ЯЗЫКОВ, зам. директора по 
охране Керженского заповедника

БОЛОТО И ЧЕЛОВЕК

Торфяные
поля 

с системой 
осушительных 

каналов, месторождение 
Камское – Осиновые Котлы, 2018 год

Болото Камское – Осиновые Котлы

Торфяные поля у п. Большеорловское (городской округ город Бор), 
2016 год

Пожар 
на болоте
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КОПИЛКА ИДЕЙ
Правильные ответы: 1 - 3, 2 - 3, 3 - 1, 4 - 3, 5 - 1, 6 - 2, 7 - 1, 8 - 2, 9 - 3, 10 - 4, 11 - 3, 12 - 4, 13 - 2.

на пути к ноосфере

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР БОЛОТА

13. Как ещё называют болота?
1. Закрома родины
2. Кладовые солнца
3. Полная чаша
4. Рог изобилия

2. Какая из этих ягод 
не растёт на болотах?

1. Морошка
2. Голубика
3. Костяника
4. Водяника

4. Какое из этих растений встречается на 
переходных и верховых болотах?

1. Кислица
2. Медуница
3. Пушица
4. Купальница

8. Какая из этих птиц гнездится 
на болотах?

1. Зимородок
2. Скопа
3. Ласточка
4. Королёк

10. Какое из этих болотных растений не является 
родственником комнатного растения азалии?

1. Клюква
2. Багульник
3. Подбел
4. Вахта трёхлистная

12. Какое из этих болот расположено за 
пределами Керженского заповедника?

1. Маслово
2. Подувальное
3. Вишёнское
4. Дряничное

6. Что такое торф?
1. Плохо перегнивший помёт птиц
2. Плохо перегнившие остатки растений
3. Верхний плодородный слой почвы
4. Спрессовавшийся мох сфагнум

1. Как в народе называют места с 
открытой водой на верховых болотах?

1. Колодец
2. Чашка
3. Окно
4. Блюдце

7. Средний прирост торфяной 
залежи в год составляет:

1. 1-2 миллиметра
2. 1-2 сантиметра
3. 1-2 дециметра
4. 1-2 метра

9. Какое хищное растение встречается 
на переходных и верховых болотах?

1. Пузырчатка
2. Венерина мухоловка
3. Росянка
4. Жирянка

11. Сколько водно-болотных угодий международного 
значения расположено в Нижегородской области?

1. 100
2. 10
3. 1
4. 0

3. Какое из этих растений встречается на 
низинных болотах?

1. Белокрыльник
2. Подбел
3. Багульник
4. Мирт болотный

5. Какой вид сосны произрастает на 
болотах Керженского заповедника?

1. Сосна лесная
2. Сосна Банкса
3. Сосна короткохвойная
4. Сосна болотная

Авторы: О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьёва, 
методисты отдела экопросвещения Керженского заповедника.



Серый журавль в начале ХХ века был обычной птицей Ни-
жегородской губернии. В результате интенсивного освоения 
болот численность вида стала снижаться. В 1950-е годы его от-
носили к редким, регулярно встречающимся птицам области. В 
связи с сокращением торфодобычи и восстановлением болот 
в конце ХХ века численность журавля стала увеличиваться.

Осторожная птица живёт в местах, мало посещаемых чело-
веком, и может выбрать для гнездования болота всех типов – 
верховые, переходные и низинные, открытые и покрытые ле-
сом, а также заболоченные поймы малых рек. Журавли могут 
заселять и восстановленные после торфодобычи участки болот.

Наиболее крупное гнездовое поселение серых журавлей в бас-
сейне Волги – на болотах Камско-Бакалдинской группы (более 

400 пар). Осенью птицы образуют предотлётные скопления, еже-
годно собираясь в многочисленные стаи в одних и тех же местах.

Серый журавль занесён в Красную книгу Нижегородской об-
ласти как вид, ставший редким в результате деятельности че-
ловека, но численность вида стабилизировалась на достаточ-
но низком уровне и дальнейшего сокращения не наблюдается.

В Керженском заповеднике гнездится более 40 пар серых 
журавлей. Увидеть журавля удаётся редко, и близко он к себе 
не подпускает. Зато громкий зычный крик журавлей можно 
услышать за два километра. А весной и осенью клинья летя-
щих журавлей мелодичным курлыканьем оглашают округу.

А.В. Муравьёва, методист Керженского заповедника

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ

www.kerzhenskiy.ru

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


