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Д
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ОХРАНА ПРИРОДЫ 
НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ!

Двадцать лет назад, в декабре 2002 
года, решением Международного ко-
ординационного Совета программы 
«Человек и биосфера» ЮНЕСКО запо-
веднику «Керженский», а также ряду 
памятников природы Воскресенского 
района Нижегородской области был 
присвоен статус биосферного резер-
вата «Нижегородское Заволжье». Био-
сферные резерваты являются лабора-
ториями по изучению биологического 
разнообразия, исследовательскими и 
демонстрационными территориями.

Организация и деятельность перво-
го, но уже не единственного, в При-
волжском федеральном округе био-
сферного резервата «Нижегородское 
Заволжье» связаны с Керженским за-
поведником, но не ограничиваются 
его территорией. Госинспекторы за-
поведника участвуют в совместных 
рейдах по другим особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ) реги-
она. Научные сотрудники занимаются 
изучением биоразнообразия Нижего-
родского Заволжья. Лесные северные 
олени, восстановлением которых за-
нимаются в заповеднике, иногда вы-
ходят и за его пределы.

Самые строгие ограничения при-
родопользования действуют в запо-
веднике, но за его пределами тоже 
необходимо рационально использо-
вать природные ресурсы и восста-
навливать нарушенные природные 
системы. Это  – залог благополучия 
будущих поколений, и задача био-
сферного резервата – поддерживать 
такие инициативы, примирять интере-
сы человека и природы.

Охрана природы не может быть 
эффективной без поддержки местно-
го населения. Поэтому на территории 
биосферного резервата ведётся эко-
лого-просветительская деятельность, 
а также работа по сохранению исто-
рико-культурного наследия.

В настоящее время в биосферный 
резерват включены территории Крас-
нобаковского, Воскресенского, Варна-
винского, Воротынского и Лысковского 
муниципальных районов, Семёновско-
го и Борского городских округов вме-
сте со всеми ООПТ. Символично, что в 
юбилейный для резервата год в Ниже-
городской области завершается проек-
тирование первого национального пар-
ка. Всё это поможет сохранять и изучать 
природные богатства нашего региона. 
Ведь от этого, в свою очередь, зависит 
и благополучие местного населения.

На страницах этого выпуска вы по-
знакомитесь с некоторыми природ-
ными и историко-культурными досто-
примечательностями биосферного ре-
зервата «Нижегородское Заволжье», а 
также научными проектами, реализуе-
мыми на этой территории. 

И.М. К А З А КО В,
дирек тор запове дника 
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«Биосферный резерват» – звучит па-
фосно и непонятно. Про что это? Зачем? 
Охрана природы, наука… Да-да, слыша-
ли. Мы-то тут причём?

Биосферный резерват – это не только 
(а, возможно, и не столько) про научные 
исследования по единой схеме и об-
щие природоохранные стандарты (что, 
конечно, невероятно важно). Биосфер-
ный резерват, в первую очередь, – про 
людей. Тех, кто живёт в особых, значи-
мых местах, на примере которых можно 
найти путь, понять, как жить в согласии 
с природой не только нам, но и нашим 
потомкам. Снова как пафосно! – но как 
иначе, когда говоришь не только о сво-
ей, нынешней жизни, но и о будущем?

Говоря более строгим языком, биосфер-
ные резерваты созданы для решения едва 
ли не главной задачи, стоящей перед со-
временным обществом: как примирить со-
хранение биоразнообразия и биологиче-
ских ресурсов с их использованием; как 
найти равновесие между охраной приро-
ды, экономическим развитием и сбереже-
нием культурных ценностей? Концепция 
биосферных резерватов разработана в 
1974  г. рабочей группой программы «Че-
ловек и биосфера» (МАБ) ЮНЕСКО, а че-
рез два года началось создание Всемир-
ной сети биосферных резерватов.

Биосферные резерваты должны вы-
полнять три взаимодополняющие функ-
ции: охранную – для сохранения гене-
тических ресурсов, биологических ви-
дов, экосистем и ландшафтов; функцию 
развития для содействия устойчивому 

социально-экономическому развитию и 
функцию научно-технического обеспе-
чения для поддержки экологического об-
разования и проведения исследований.

Каждый биосферный резерват вклю-
чает три зоны:

• одно или несколько ядер – основных 
территорий, находящихся под защитой 
и сохраняющих биоразнообразие, где 
ведётся наблюдение за наименее нару-
шенными экосистемами;

• буферную зону, которая примыкает 
к ядру и служит для экологически безо-
пасной деятельности: образования, эко-
туризма, исследований и др.;

• зону сотрудничества, в пределах кото-
рой местные жители, административные и 
научные учреждения и неправительствен-
ные организации работают совместно в 
поиске «неистощительного», устойчиво-
го природопользования (а говоря про-
ще – экологичной, «правильной» жизни).

«Нижегородское Заволжье» – первый 
биосферный резерват в Приволжском 
федеральном округе, получивший свой 
статус в 2002 г. решением ЮНЕСКО. Он 
расположен в основном в бассейнах рек 
Ветлуга и Керженец и включает (как зоны 
сотрудничества) территории Красноба-
ковского, Воскресенского, Варнавинско-
го, Воротынского и Лысковского райо-
нов, Семёновского и Борского город-
ских округов. На территории резервата 
расположены особо охраняемые при-
родные территории: Керженский запо-
ведник (ядро резервата) и его охранная 
зона, природный парк «Воскресенское 

Поветлужье», государственные заказ-
ники «Килемарский» и «Варнавинский», 
20 памятников природы.

Сотрудники Керженского заповедни-
ка и его партнёры выполняют модель-
ные проекты по экологическому туриз-
му, изучению и охране биологического 
разнообразия в биосферном резервате. 
Особое внимание уделяется распростра-
нению информации о выполненных мо-
дельных проектах среди жителей и го-
стей региона. Думается, едва ли кто-то 
не слышал о резервате хоть что-нибудь; 
а ведь можно не только знать, но и поуча-
ствовать в его работе! Даже в пределах 
своего огорода или дачного сада!

Мало кому из старшего поколения нра-
вится «как сейчас», а раньше-де «много 
всякой животины было» (слова из реаль-
ного разговора с жителем Заволжья) и 
прочее в таком духе. Биосферный резер-
ват как раз пытается найти причины того, 
почему именно раньше было «много», и 
найти пути возвращения этого «много».

А ещё «раньше за ягодой/орехом/
[вставить нужное] ходили, а теперь всё 
заросло/перевелось». Биосферный ре-
зерват нужен, чтобы всё исправить.

И какого аспекта жизни и связи с приро-
дой ни коснись – поиск ответов ведётся на 
базе резервата. А найти эти ответы и до-
стичь видимых результатов можно только 
работая вместе – биосферному резерва-
ту и людям, живущим на его территории.

А.Е. Волков, научный сотрудник 
Керженского заповедника, 

Н.Г. Кадетов, научный сотрудник МГУ

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ» – 
БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ ЮНЕСКО

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Озеро Светлояр
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Биосферные резерваты во многом 
связаны с поиском компромисса между 
преобразованием человеком приро-
ды и сохранением биоразнообразия, 
необходимого для сохранения самой 
жизни человека.

Резерваты, в том числе «Нижегород-
ское Заволжье», состоят не только и не 
столько из особо охраняемых природных 
территорий, но именно они во многом 
являются «маркерами», «флагами» ре-
зервата, часто передавая самую его суть 
и особенности территории. «Нижегород-
скому Заволжью» в этом смысле неверо-
ятно повезло. И дело не в одном лишь 
Керженском заповеднике с его долгой 
и сложной историей. В границах резер-
вата есть множество других охраняемых 
природных территорий – заказников и 
памятников природы – которые неред-
ко, кроме того, что ярко показывают при-

родные ценности и редкости, являются 
примером того самого влияния человека 
на природу, что не только не разрушило, 
но и в хорошем смысле обогатило её.

Одна из них хорошо известна многим 
жителям Нижегородской области. Это 
Оленина гора близ Лыскова, или как офи-
циально называется памятник природы 
«Степные участки по р. Сундовик (Олени-
на гора)». Склоны горы – высокие крутые 
обрывы в поймы Волги и Сундовика. Та-
кое хорошо защищённое естественным 
образом место в древности было стра-
тегически важным. Неудивительно, что 
здесь до сих пор сохранились остатки 
старинной – говорят, времён Волжской 
Булгарии – крепости. Встречающиеся на 
склонах степные виды, в том числе одно 
из самых северных в Поволжье местона-
хождений ковыля перистого из Красной 
книги России, отчасти своему наличию 

и сохранению обязаны крепости, для 
усиления которой были сведены леса и, 
вероятно, сделана более крутой часть 
склонов. Эти участки лучше прогрева-
ются, получая больше солнечного теп-
ла, что особенно хорошо видно в нача-
ле весны: везде ещё лежит снег, а пятна 
с ковылём уже оттаяли.

Другой, не менее яркий пример  – 
памятник природы «Лесной массив с 
географическими лесными культурами 
М.Г. Здорика» – расположен недалеко 
от границ Керженского заповедника. 
Если идти по лесной дороге от старин-
ной деревни Лыково в сторону запо-
ведной территории, то, не зная об этом 
уникальном памятнике природы, можно 
пройти мимо, и вовсе его не заметив. Но 
в том и вся соль.

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

НЕ ЗАПОВЕДНИКОМ ЕДИНЫМ…

Вид на г. Лысково с Олениной горы в июне

Так выглядит ковыль перистый в начале весны: везде ещё лежит снег, а пятна с ковылём уже оттаяли
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ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

На участке дороги ближе к Лыкову бо-
лее ста лет назад были безлесные пу-
стоши. В 1913 г. профессор М.Г. Здорик 
создал здесь опытные лесные посадки – 
так называемые географические лесные 
культуры сосны. «Географические» они 
потому, что были посеяны собранные в 
разных регионах нашей страны семе-
на. В результате умелой посадки и ухо-
да сформировался массив более чем 
столетних сосняков с подростом ели и 
широколиственных деревьев, что гово-
рит об успешном восстановлении есте-
ственных лесов. Встречаются и редкие в 
области виды, занесённые в региональ-
ную Красную книгу  – баранец и ман-
ник литовский. Культуры М.Г. Здорика, 
неотличимые от природных старовоз-
растных лесов, – прекрасный образец 
созидательной деятельности человека.

На этих двух примерах видно, как про-
думанная работа и ответственное отноше-
ние к делу способствуют не только жиз-
ненному, профессиональному благополу-
чию человека, но и сохранению биосферы. 
Попробуем же быть достойны опыта пред-
ков. В наших с вами руках проявить ини-
циативу, чтобы будущие поколения с та-
ким же восторгом смотрели на сделанное 
нами, как мы сейчас смотрим на вековые 
сосны и серебряную гриву Олениной горы.
Н.Г. Кадетов, научный сотрудник МГУ

Лесопосадки, созданные профессором М.Г. Здориком Оленина гора

Ковыль перистый

3на пути к ноосфере



В заповедниках природа живёт по 
своим законам. Чтобы эти законы никто 
не нарушал, сотрудники отдела охраны 
ежедневно проводят рейды – пешие и на 
транспорте. Используются при патрулиро-
вании и беспилотные летательные аппа-
раты. Ничто и никто не укроется от зорко-
го ока заповедного небесного стражника!

В 2022 г. при поддержке благотвори-
тельного фонда «Красивые дети в кра-
сивом мире» в Керженском заповедни-
ке стартовал проект «Небесная стража 
леса», в рамках которого приобрели и 
начали активно использовать дрон, ос-
нащённый двумя камерами – обычной и 
тепловизионной.

Преимущества беспилотных летатель-
ных аппаратов, имеющие ключевое зна-
чение для использования в заповеднике:

«ЛЕТАЮЩИЙ ИНСПЕКТОР»
ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ

• могут работать в воздухе тогда, когда 
невозможно применение пилотируемых 
летательных аппаратов;

• способны выполнять наблюдение в 
районах, куда затруднён доступ назем-
ной техники и людей;

• выполнение мониторинга может осу-
ществляться в любое время года и суток, 
почти в любую погоду (с учётом рабочих 
температур и силы ветра для дрона);

• программное обеспечение позволя-
ет осуществлять полёты по определён-
ному маршруту.

Специальные возможности беспи-
лотника уже отлично показали себя, 
найдя 11 лосей в ходе эксперименталь-
ных авиаучётов копытных с высоты 150 
метров на пяти маршрутах общей про-
тяжённостью 31,9 км. Также обследо-

вана граница заповедника на предмет 
незаконных пересечений, проведена 
проверка целостности ограждений во-
льеров для северных оленей.

С помощью квадрокоптера во вре-
мя половодья проведена съёмка рус-
ла и поймы Керженца в местах много-
летних наблюдений. В этом году на 
Керженце пик паводка пришёлся на 
22 апреля, максимальный уровень со-
ставил 2 метра – меньше среднемно-
голетнего значения (2,7 м). Такая съём-
ка очень облегчает работу научных со-
трудников. Во время съёмки одной из 
модельных площадок камера дрона 
зафиксировала на реке группу байда-
рочников. В видимом диапазоне хо-
рошо видно двух человек в плавсред-
ствах, как и положено, приставших к 
правому, не заповедному берегу. В теп- 
ловом канале отобразился и третий 
гражданин, сошедший на берег.

В этом году дрон был впервые исполь-
зован на пожарных учениях ПХС-1. С по-
мощью беспилотника определили точ-
ные координаты возгорания с расстоя-
ния 2 км, получили съёмку места пожара 
и прилегающей территории.

Квадрокоптер со специальной инфракрасной камерой может находить очаги пожаров

Мониторинг перемещения популяции лосей по территории заповедника
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Летом на территории Керженского 
заповедника произошло два лесных 
пожара. Причиной их возникновения 
стали грозовые разряды. Очаги воз-
горания находились на горельниках 
2010 г. Из-за поваленных деревьев до-
браться туда и оценить масштабы бед-
ствия было крайне сложно. В этой си-
туации незаменимым помощником стал 
квадрокоптер, который работал на по-
жарах почти непрерывно и передавал 
оперативные сведения о распростра-
нении огневого фронта.

Для госинспекторов заповедника про-
ведена серия обучающих семинаров по 
эксплуатации дрона, навигации и рас-
шифровке результатов авиапатрулиро-
вания и данных тепловизоров. После 
успешной сдачи итоговой аттестации, 
включающей проверку теоретических 

знаний и практических навыков, в отдел 
охраны был передан квадрокоптер. Он 
оказался незаменимым помощником в 
августе, когда в 25 км от восточной гра-
ницы заповедника действовал крупный 
лесной пожар. Из-за сильного задымле-
ния контролировать заповедную тер-
риторию с помощью системы видеона-
блюдения «Лесохранитель» было прак-
тически невозможно. В период высокой 
пожарной опасности госинспекторы про-
водили воздушные рейды.

Авиапатрулирование с дроном стало 
хорошим дополнением к методам выяв-
ления и предотвращения нарушений за-
поведного режима и природоохранного 
законодательства.

М.В. Языков, зам.директора по 
охране, Д.А. Денисов, госинспектор 

Керженского заповедника

ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ

Благодаря квадрокоптеру можно не только делать прекрасные фотографии, но и изучать русловые процессы Керженца

Пожарные учения
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ЭКОТУРИЗМ

До начала ХХ века Нижегородское 
Заволжье можно было назвать «землёй 
оленей». Лесные северные олени пас-
лись здесь в борах-беломошниках.

В прошлом Нижегородское Заволжье 
населяли финно-угорские народы. Они с 
почтением относились к природе и бе-
режно обращались с её богатствами за-
долго до создания заповедников. Лес в 
их жизни играл важную роль, отношение 
человека к природе не было потреби-
тельским и не нарушало экологическо-
го равновесия.

Природоохранные традиции корен-
ных народов могут служить современ-
ным людям достойным примером бе-
режного отношения к природе. Позна-
комиться с некоторыми из них можно на 
тропе «Земля оленей», расположенной 
рядом с экоцентром Керженского запо-
ведника в п. Рустай.

Тотемные животные
Одна из древних форм природоохран-

ных традиций – поклонение тотемным 
животным. В прошлом марийцы почи-
тали зверей наравне со своими богами, 
вели свою родословную от какого-либо 
зверя или птицы и считали их своими по-
кровителями. Главными тотемами были 
утка, медведь и олень.

Представители финно-угорских наро-
дов в отдалённые времена убивали мед-
ведей редко, главным образом, в целях 
самозащиты или защиты скота и посевов. 
Существовал обычай: убив медведя, про-
сить у него прощения, а мясо медведя за-
прещалось употреблять в пищу.

Медведь  – один из самых крупных 
зверей Нижегородского Заволжья. За 
недюжинную силу хозяин леса окружён 
особым почитанием. В Керженском запо-
веднике проживает 15–20 особей.
Избушка Бабы Яги

Давным-давно, когда кашель назывался 
«перхуй», а кожный зуд – «почесуньки», у 
людей не было аптек и фельдшерско-аку-
шерских пунктов. А жить и здравствовать 
подольше очень хотелось. Поэтому из по-
коления в поколение люди создавали и 
передавали рецепты снадобий из трав.

Для оказания первой помощи при рас-
пространённых болезнях заготавливали 
и хранили дома целебные растения и сбо-
ры. Ромашку – от тех самых почесунек, 
кору ивы – от жара, полынь – для восста-
новления аппетита, пижму – для изгнания 
глистов. Если болезнь была непонятная 
или затяжная, обращались к специали-
стам – травникам, знахарям. Обычно эти 
люди жили отдельно от других, и пойти к 
ним «на приём» решались не все.

Образ народной це-
лительницы, ведуньи 
широко используется 
в сказках. Часто таким 
персонажем является 
Баба Яга. Её избушка на 
курьих ножках, полная 
тайн и суеверий, позна-
комит посетителей эко-
тропы с лекарственными 
травами, старинными пред-
метами быта.

В углу под потолком притаился 
паук. Раньше они были полноправными 
жителями домов. Убьёшь паука – забо-
леешь сам или кто-то из близких. Такая 
примета надёжно защищала пауков. А те, 
в свою очередь, помогали избавиться от 
мух – разносчиц болезней.

Совы и летучие мыши тоже находились 
под защитой народных примет и помога-
ли бороться с чрезмерно расплодивши-
мися насекомыми и грызунами.

За печкой спрятались домовой и домо-
вая кикимора. Они, по народным пове-
рьям, жили в каждом доме и наказывали 
нерадивых хозяев. Кикимора могла спу-
тать всю пряжу, если хозяйка не убира-
ла своё рукоделие, домовой мог разбить 
грязную посуду и раскидать грязные вещи.

На стене расположилась «портретная 
галерея» невидимых жителей и храните-
лей лесов, рек и болот. Эти создания мог-
ли наказать за неправильное отношение 
к природе – несоблюдение сроков охоты 
и сбора трав, ягод (они устанавливались 
не законом, а обычаями), а также тех, кто 
слишком много берёт, напрасно губит 
растения и животных. Запретов было 
много, и за их нарушение ждало гораз-
до более суровое наказание, чем штраф.

Начало тропы

ПРОГУЛКА ПО «ЗЕМЛЕ ОЛЕНЕЙ»
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Привет из мезозоя
И всё-таки, Баба Яга – персонаж ми-

фический, придуманный людьми. А вот 
ветлугазавры 250 миллионов лет назад и 
правда жили в наших краях. Об этом сви-
детельствуют найденные учёными фраг-
менты и отпечатки костей этих древних 
амфибий. Впервые их обнаружили на 
берегах реки Ветлуги, за что вымершее 
животное и получило своё название. 
Родственниками крокодилоподобных 
ветлугазавров являются лягушки.

Люди и раньше находили кости древ-
них обитателей нашей планеты, но ду-
мали, что они принадлежат драконам 
или Змею Горынычу.

Сказки  – важная часть природоох-
ранного фольклора. Обычно в них фи-
гурируют известные животные: медведь, 
волк, заяц, лисица, утка и др. Животные 
в сказках наделяются человеческими 
качествами и учат детей отношению к 
живым существам как к равным себе.

Бывают в сказках большие змееподоб-
ные создания. Обычно они олицетворяют 

злые силы, которые побеждает смелый 
человек, совершая хорошие поступки и 
прибегая к помощи животных и растений.
Невидимая стража

В лесу с ветвей деревьев свисают ли-
шайники, напоминающие клочки шерсти 
или бороды таинственных обитателей 
леса. В прошлом люди считали, что лес – 
территория, подвластная лесным духам, и 
старались не гневить невидимых хозяев.

У славян духами-смотрителями лесов 
считались лешие, которые следили за 
порядком, помогали животным, удаляли 
больные деревья. Считалось, что в каж-
дом лесу живёт свой леший. Он злился, 
когда в лесу кричали или свистели без 
надобности, оставляли мусор, и за это 
мог завести человека в чащу.

У финно-угорских народов распро-
странены рассказы о хозяйке леса Вирь-
Аве. Она может принимать любой облик, 
от неё зависит, не заблудится ли в лесу 
грибник, не замёрзнет ли зимой путник. 
Вирь-Ава не терпит жадных, шумных лю-
дей, тех, кто бесцельно ломает деревья и 
убивает животных. Заблудившийся в лесу 
человек вспоминал, не обидел ли он чем 
хозяйку, извинялся перед ней, и только 

тогда мог рассчи-
тывать на возвра-
щение домой.

Эти верования 
передавались из 
поколения в по-
коление и способ-
ствовали уважи-
тельному отноше-
нию к лесу.

К сожалению, мно-
гие природоохранные 
традиции были забыты, 
потребительское отно-
шение привело к исчезно-
вению многих видов. Что-
бы вернуть Нижегородскому 
Заволжью лесного северного 
оленя, в Керженском заповед-
нике с 2014 г. реализуется про-
ект по восстановлению этого вида. 
Экотропа «Земля оленей» проходит 
вокруг демонстрационного вольера, где 
проживает семья оленей. За ними инте-
ресно наблюдать в любое время года. 
Ждём вас в гости!

О.Ю. Гореловская, А.В. Муравьёва, 
методисты Керженского заповедника

ЭКОТУРИЗМ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ОЛЕНЯ ЗАХАРА

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

В рамках проекта по восстановлению 
численности лесного северного оленя 
в Керженском заповеднике с 2020 года 
выпускают в природу группы оленей, 
родившихся в вольерных комплексах. 
Взрослые особи оснащены спутнико-
выми маячками, вмонтированными в 
ошейники. Это позволяет отслеживать 
их местонахождение в режиме реаль-
ного времени.

В качестве наставника к одной из воль-
ных групп в заповедный лес отправился 
опытный самец Захар (2014 года рожде-
ния), прибывший из питомника Москов-
ского зоопарка.

С середины сентября по ноябрь у оле-
ней пора размножения – гон. В это вре-
мя самцы ищут самок и становятся очень 
неосторожными.

С наступлением гона Захар решил по-
искать себе пару за пределами заповед-
ника и вышел на территорию охотничьих 
хозяйств. Захар – самый взрослый и са-
мый ручной из выпущенных оленей, не 
боится людей и шума транспорта, т.к. до 
этого он жил не в адаптационном волье-
ре, как другие олени, а в маточном, где 
олени постоянно видят человека и не 
воспринимают его как опасность.

Сотрудники заповедника периодиче-
ски отслеживали физиологическое со-
стояние оленя. Специалисты Госохот-
надзора патрулировали местность, где 
находилось копытное. Охотхозяйства 
проинформировали о том, что на их тер-
риторию зашёл лесной северный олень.

Ночь с 17 на 18 сентября 2021 года 
олень-путешественник провёл недале-
ко от асфальтовой дороги Бор-Рустай. 
Место ему понравилось по нескольким 

причинам: хороший лес, болото с брус-
никой и клюквой и, главное, запаховые 
метки обитающей в тех краях лосихи. Но 
она, видимо, решила пойти традицион-
ным путём, и экзотике в лице северного 
оленя предпочла самцов своего вида.

Захар это тоже понял и выдвинулся в 
направлении д. Осинки Семёновского 
района, где напугал посетителей местно-
го кладбища. Затем его видели в разных 
частях Борского района. Тем временем 
брачный сезон у оленей завершился, то 
есть всё самое интересное Захар пропу-
стил (прогулял).

В декабре 2021 года олень-путеше-
ственник облюбовал места на юго-за-
паде заповедника. Он откармливался и 
набирался сил на несгоревших участках 
лишайниковых сосняков и пойме р. Пу-

гай. Захар держался в этих местах до 13 
января, потом пересёк границу заповед-
ника и до 14 января гулял на сопредель-
ной территории в Великовском охотни-
чьем хозяйстве, а затем развернулся и 
пошёл обратно в заповедник.

Олень исследовал новую для него 
территорию, выдерживая в целом на-
правление на север, к вечеру он за-
шёл на Маслово болото. Если бы Захар 
знал, что в двух километрах по прямой 
от него живёт стадо его вольных соро-
дичей, то, наверное, продолжил свой 
путь на север, но судьба распоряди-
лась иначе. Олень повернул на запад и, 
пройдя в 300 метрах от кордона Черно-
зерье, пересёк границу заповедника и 
попал на уже знакомые ему с осени ме-
ста – лишайниковые боры, на которых 
он провёл почти две недели в конце 
сентября 2021 года. После длительно-
го перехода по глубокому снегу олень 
остановился уже в знакомых ему местах 
и стал активно кормиться на ягеле. 15 
января олень обосновался неподалёку 
от дороги Большие Орлы – Рустай. Он 
нашёл хорошие ягельники с двух сто-
рон от трассы, поэтому кормился и от-
дыхал то с одной, то с другой стороны 
асфальта, не особо обращая внимания 
на проезжающий транспорт.

Оленя, который не боится машин, 
сразу же заметили и стали проявлять 
жалость к «бедному исхудавшему зве-
рю». Проезжающие мимо люди угощали 
его в основном хлебобулочными изде-
лиями, яблоками, кто-то даже предло-
жил шаурму; давали оленю и конфеты, 
и огурцы – весь ассортимент известен 
только Захару…
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ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Олень Захар и так не боялся людей, а 
когда к нему стали проявлять такое вни-
мание, совсем осмелел и с удовольствием 
уминал все съедобные, но, к сожалению, 
не совсем полезные для него продукты. 
Дрожжевой свежий хлеб очень плохо 
влияет на микрофлору желудочно-кишеч-
ного тракта оленей и длительное кормле-
ние такими «лакомствами» может приве-
сти к печальным последствиям. Распро-
бовав «вкусности», олень быстро сообра-
зил, что стоять на дороге и выпрашивать 
еду гораздо приятнее, чем копать снег в 
поисках ягеля, да и калорийность «вкус-
няшек» гораздо выше. Поэтому большую 
часть времени Захар стал проводить на 
дороге, давая возможность проезжаю-
щим людям полностью раскрыть свои 
самые лучшие человеческие качества.

Наблюдая за таким нетипичным по-
ведением оленя и понимая, что даль-
нейшее «попрошайничество» здоровью 
животного только навредит, предприни-
мались попытки выманить оленя от доро-
ги с помощью не менее любимой оленем 
морковки и кормосмеси из овса, отрубей 
и комбикорма. Олень следовал за чело-

веком с лакомством какое-то время, но 
там, где кончался лишайниковый сосняк 
и начинался другой лес, без ягеля, олень 
вставал и не шёл дальше, хотя его всяче-
ски пытались привлечь кормом.

Шли дни, а Захар продолжал жить на 
дороге. Несмотря на то, что его усилен-
но прикармливали, он всё равно добывал 
себе ягель, но уже не так активно. Были 
попытки отпугнуть оленя от дороги, но 
через некоторое время он снова появ-
лялся на своём месте.

Так как дальнейшее кормление на до-
роге могло закончиться плачевно для здо-
ровья животного, было принято решение 
перевезти Захара к стаду вольных оленей 
в заповедник. Оленя приучали к транспор-
тировочному ящику, который поставили 
неподалёку от обочины дороги в лесу. В 
ящик ему насыпали корм, и после того, как 
олень перестал настороженно относиться 
к ящику, ящик перенесли на дорогу и, на-
сыпав корм внутрь ящика, закрыли оленя. 
Ящик с оленем погрузили сначала в авто-
мобиль УАЗ, а затем из п. Рустай на везде-
ходе «Бобр» доставили в заповедник к ме-
сту, где держится вольное стадо оленей.

Захар мужественно перенёс перевоз-
ку в тесном и неудобном ящике и с об-
легчением выскочил из заточения, как 
только ему открыли съёмную дверь ящи-
ка. Вскоре он уже находился в стаде со 
своими сородичами.

Остаток зимы 2022 года Захар ходил 
со стадом, летом больше гулял отдельно. 
В июле-августе олень держался в трёх 
километрах от адаптационного вольера 
на Чёрном Хуторе, на кормушки не при-
ходил. Передвижения Захара постоянно 
отслеживаются с помощью ошейника с 
передатчиком, а также сети фотолову-
шек, приобретённых на средства благо-
творительного фонда «Красивые дети в 
красивом мире».

Во время очередного гона в сентябре-
октябре 2022 года Захар из заповедника 
не уходил: в нынешнем месте его пре-
бывания хорошая кормовая база (много 
ягеля, разнообразные травы, кустарники, 
водоёмы); здесь же гуляют и несколько 
молодых вольных самок.

Переезд оленя Захара

С.Г. Суров, ответственный 
исполнитель проекта реинтродукции 

лесного северного оленя

9на пути к ноосфере



«Под холмами, угорами по-нашему, 
прилегающими к озеру, стоит город Ве-
ликий Китеж с собором, монастырями, 
церквами и старинной крепостью, в ко-
торой якобы скрылся великий князь Ге-
оргий Всеволодович после какого-то не-
бывалого сражения с Батыем на луговой 
стороне Волги, под Малым Китежем, ны-
нешним Городцом… В городе том и поны-
не живут невидимые труженики». Так пи-
сал о Светлояре Николай Толстой в своей 
книге «Заволжская часть Макарьевского 
уезда Нижегородской губернии».

Он издал своё сочинение в типогра-
фии Московского университета в 1857 
году. По сути — это самая первая крае- 
ведческая книга в Нижегородской гу-
бернии. Толстой, в ту пору помещик, 
живший в Поветлужье, исходил и изъ-
ездил леса и деревни между Кержен-
цем и Ветлугой. Как владелец земель и 
крестьян, он чувствовал свой долг в том, 
чтобы налаживать здесь жизнь, настав-
лять людей на что-то доброе. Толстой 
думал о судьбах лесозаготовки, тушил 
пожары. В его публикациях о быте, хо-
зяйстве, нравах местного населения со-
временные этнографы, историки, эколо-
ги могут сегодня найти ответы на мно-
жество волнующих вопросов. Николай 
Толстой считал Светлояр главной досто-
примечательностью этих мест. Но писать 
о нём больше не стал. Пояснил: другие, 
ну, например, Павел Мельников, сдела-
ют это куда лучше.

А вот очерк нижегородского краеве-
да Александра Гациского «У невидимого 
града Китежа». Он был напечатан в 1877 
году в сборнике «Древняя и новая Рос-
сия». Гациский стремился вслушиваться 
в рассказы о чудесах.

«— Святые места, куда отправляться 
изволите! — говорила нам про Светло-
яр матушка Манефа, шарпанская иноки-
ня, доживающая свой век в Семёнове… 
— Пошли однова три брата язвицкие к 
невидимому граду Китежу, смотрят — 
на озере старец ложечки моет. "Это вы, 
говорит, у самых врат наших стоите". 
Один из братцев вышел во врата-то и 
в ока мгновение скрылся, а остальные 
братья не попали — неугодны, значит, 
были святым старцам…

В старину этих случаев больше быва-
ло, и звон со святых колоколен китеж-
ских чаще слышен был…

Случается и теперь: недавно вот две 
старушки молились на горах у Светлого 
озера; одна постарше, девятый десяток 
ей шёл, молилась всю ночь (товарка её 
заснула), видит: гора перед ней рассту-
пилась, и такое-то благолепие, все чест-
ные старцы стоят и усердно молятся, 
иконы какие! Свеч — что песка морско-
го, пение — ангелоподобное. Насмотре-

лась, это она оком-то, вздумала товарке 
показать, разбудила её, та только оком 
вскинула — всё пропало… В воскресе-
нье, сказывают, на базар люди выходят 
из Китежа, хлеб покупают, и всегда у 
черемис, у русских никогда не покупа-
ют, чтобы их не обознали. Один черемис 
сказывал, что сам хлеб возил в Китеж… 
Да вот вам: до Семёнова хлеб на база-
ре продавать до воскресенья негде, а 
едут черемисы с пустыми возами. Где 
были? В городе. В Семёнове? Нет, не 
в Семёнове, а тут вот, у Люнды. Какой 
же город там? А такой город, как есть, 
и церкви, и монастыри, и дома, и люди. 
Что ж вы там делали? Хлеб продавали. 
Кому? Старцам, и деньги за хлеб полу-
чили, хорошие деньги».

Что за свечи можно было увидеть на 
озере? Оказывается, чудо имело про-
стое объяснение. Спустя три десятиле-
тия ночь на берегу озера провёл заме-
чательный историк и этнограф Николай 
Оглоблин. И в самом деле увидел их сот-
нями: на волнах озера плавно покачива-
лись крохотные огоньки. Записки о сво-
их светлоярских наблюдениях Оглоблин 
передал в журнал «Русское богатство», 
и там они были напечатаны в 1905 году.

«Один из старых заветов, предъявля-
емых на Светлояре "к людям древнего 
благочестия", рекомендует им ориги-
нальный приём для того, чтобы пойти 
в сношении с невидимым градом Ките-
жем, живущим на дне озера… Они долж-
ны прилепить к щепочкам зажжённые 
восковые свечки и пустить их на озеро. 
В Китеже-де заметят эту иллюминацию 
и "возрадуются зело", что правоверные 
на земле ещё сохранились и не забы-
ли китежан…

Такое объяснение светлоярских огней 
дал мне один ветхий старик (существу-
ют и другие версии), которого я встре-
тил поздним вечером в лесу около боль-
шой поляны. Он сидел на гребне горы и 
восхищался действительно живописной 
картиной: далеко внизу мелькали сквозь 
листву маленькие огоньки, медленно ко-
лыхавшиеся и по зеркальной поверхно-
сти озера, сосредоточиваясь у южного 
берега (около ярмарки).

Но огоньков было очень немного — не 
более сотни, и старичок плакался, что с 
каждым годом их становится меньше и 
меньше, а он помнил, как в былое вре-
мя огоньков, по его словам, плавало по 
всему озеру, от края до края:

— Столь много их бывало, как божьих 
звёздочек на небе…

Другая полоса редких огоньков тяну-
лась по берегам почти круглого озера: 
это также исполнялся светлоярский за-
вет — обойти озеро три раза с зажжён-
ною свечой в руках».

Среди тех, кто приходил на Светло-
яр, были люди, которых можно с пол-
ным правом отнести к цвету русской 
литературы.

Открывается этот ряд именем Павла 
Мельникова. Никто лучше его не знал 
эту среду, эти места. Как человек, вы-
росший в Семёнове, Мельников тонко 
чувствовал и любил по-своему ту по-
этичную древность, которая стояла за 
поверьями, за легендами «раскольни-
ков». Она была удивительно созвучна 
природе южной тайги по Керженцу — с 
тёмной водой её небольших рек, с ело-
выми, поросшими седыми лишайника-
ми буреломами, со страшными и таин-
ственными болотами. Как знать, может 
быть, ещё в детстве, Мельников был на 
Светлояре впервые. А мир старообряд-
ческого града Китежа он открыл чита-
телям своего романа «В лесах».

«Верховое Заволжье – край приволь-
ный. Там народ досужий, бойкий, смышлё-
ный и ловкий. Таково Заволжье сверху от 
Рыбинска до устья Керженца… В заволж-
ском Верховье Русь исстари уселась по 
лесам и болотам... Преданья в Батыевом 
разгроме там свежи. Укажут и "тропу Ба-
тыеву", и место невидимого града Ките-
жа на озере Светлом Яре. Цел тот город 
до сих пор — с белокаменными стенами, 
златоверхими церквами, с честными мо-
настырями, с княженецкими узорчатыми 
теремами, с боярскими каменными пала-
тами, с рубленными из кондового, негни-
ющего леса домами. Цел град, но неви-
дим. Не видать грешным людям славного 
Китежа. Скрылся он чудесно, божьим по-
веленьем, когда безбожный царь Батый, 
разорив Русь Суздальскую, пошёл вое-
вать Русь Китежскую. Подошёл татарский 
царь ко граду Великому Китежу, восхотел 
дома огнём спалить, мужей избить либо 
в полон угнать, жён и девиц в наложни-
цы взять. Не допустил господь басурман-
ского поруганья над святыней христиан-
скою. Десять дней, десять ночей Батыевы 
полчища искали града Китежа и не могли 
сыскать, ослеплённые. И досель тот град 
невидим стоит, — откроется перед страш-
ным Христовым судилищем. А на озере 
Светлом Яре тихим летним вечером вид-
неются отражённые в воде стены, церкви, 
монастыри, терема княженецкие, хоромы 
боярские, дворы посадских людей.

И слышится по ночам глухой, зауныв-
ный звон колоколов китежских.

Так говорят за Волгой. Старая там Русь, 
исконная, кондовая. С той поры, как за-
чиналась земля Русская, там чуждых на-
сельников не бывало. Там Русь сысстари 
на чистоте стоит — какова была при пра-
дедах, такова хранится до наших дней. 
Добрая сторона, хоть и смотрит сердито 
на чужанина».

КРАЕВЕДЕНИЕ

«ЦЕЛ ГОРОД, НО НЕВИДИМ»
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Ещё одна яркая фигура писателя-путе-
шественника – Владимир Короленко, вы-
дающийся русский прозаик и публицист.

5 июля 1890 года Короленко отпра-
вился по Волге в Козьмодемьянск, там 
пересел на маленький ветлужский па-
роход. В очерках «В пустынных местах» 
он рассказывает о «таинственном озе-
ре чудес и тёмной веры в призрачное 
прошлое» Светлояре, на котором у него 
получилось «с палкой в руках и котом-
кой за плечами» смешаться с толпой, 
чтобы «смотреть, слушать и ловить 
живую струю народной поэзии среди 
пёстрого мелькания и шума». Здесь 
ему рассказали про странника Кирил-
лу Самойлова:

«Он будит: "Вставайте, что вы спите. 
Тут чудеса. Послушайте-ко". Проснулись 
мы. — "Слышите ли?" — "Нет, мол, Кирила 
Самойлович, ничего не слыхать. Только 
по листу ветер". — "Как это, — говорит, — 
не слышите. Припади, старуха, к земле". 
Мать к земле припала: — "Так, говорит, 
вроде шум. Дерева сотрясаются, так гу-
дят: бу-у да бу-у…" — "Не древа, — гово-
рит, — маловерная. Ухи у тебя заложило. 
Я вот слышу въяве: это у них к заутрене 
вдарили. Слава тебе, владычице, пресвя-
тая богородице, святые угодники. Удо-
стоился и я, грешный…" Ну, потом чаще 
да чаще... А там уж и видеть стал. Туман, 
говорит, на озере-те, а в тумане так обо-
значает, что город, и церкви, и княжец-
ки палаты, и монастыри великолепные... 
Теперича, говорит, надобно мне туда по-
падать беспременно. Оттеда уже, извест-
но дело: преставишься в экой благодати, 
прямо в рай…

Никаких, говорит, денег не пожалею. 
Вклад им положу…

Пошёл по народу говор: Кирила Са-
мойлыч звоны слышит, невидимый град 
ему открывается... Потом, слышим, про-
даёт пчельник, продаёт избу, всё иму-
щество, одним словом, порешил. При-
шёл опять к нам. "Что ты, мол, Кирила 
Самойлович?"

— Молчите, — говорит. — Скоро за 
мною придут. Попрощаться пришёл.

Глядим: чудной наш Кирила Самойлов 
стал. Хлеба не ест, квасу не пьёт, извёл-
ся, а лик весёлый. Раз этак утречком на 
ранней поре прокинулся я, вышел из 
сараев вон на тот узгорочек. Глижу, си-
дит Кирила Самойлов на бережку, с ним 
двое, вроде монахи в клобучках, и у од-
ного бородёнка оказывает будто седая, 
другой чёрный. И беседуют. Чёрный на 
озеро рукой кажет. Страшно мне стало, 
так что даже в глазах заметило, тёмная 
вода пошла. …После того не в долгом 
времени пропал старичок без вести...»

В 90-х годах ХIХ века на озеро ходил 
и Горький. Точная дата его путешествия 
неизвестна, но в том, что такое было, 
сомнений нет: «Я шёл на Китеж-озеро, 
остановился в деревне ночевать», — 
рассказывает Горький в очерке «Н.А. Бу-
гров». Из автобиографической повести 
«В людях» известно, что Алёша Пешков 
хотел увидеть Светлояр с детских лет. В 
этой повести Горький слово в слово вспо-
минает духовный стих, который ему пела 
любимая бабушка Акулина Ивановна.

В начале ХХ века оказался на Светло-
яре писатель-путешественник Михаил 
Пришвин. В очерке «Светлое озеро» он 
рисует свою встречу с чудом:

«На первом холме часовня, забытая 
богом, не скрытая вместе с другими цер-
ковь города праведников. Возле неё на 
камне сидит древняя старуха, конечно, 
Татьяна Горняя.

— Был тут, — рассказывает она мне, 
— лес дубовый, а потом ничего не было. 
Князь Сибирский, прежний хозяин озера, 
распахал горы, хутор построил и хлеб 
сеял. Недолго хозяйничал. Господь пока-
рал его за то, что хотел спустить озеро. 
Клад там есть на дне: бочка с золотом 
висит на четырёх столбах. Князь хотел 
завладеть кладом, спустить озеро в реч-
ку Люнду. Канаву прорыл, думал — по-
бежит вода. А озеро не пошло. И господь 
покарал нечестивого князя: пропал он. С 
тех пор заросли горы лесом, тёмным со-
сняком да ельником.

— А город, — спрашиваю я, — Китеж, 
откуда он взялся?

— Турка скакал, — ответила Татьяна 
Горняя, — скакал по версте шаг. Господь и 
пожалел город из-за праведников, скрыл 
его от турки. Есть об этом летопись, за-
шита она в книгу Голубиную. Та книга 
весом полтора пуда, запирается винта-
ми и лежит промеж Нижнего и Козьмо-
демьянска. Никто из простых людей той 
книги не видел».

Грозная святая твердь Китежа явится 
как мощный образ, выражающий вне- 
временное, в стихах Максимилиана Во-
лошина. Он никогда не бывал в кержен-
ских лесах. Но душа поэта рисовала ему 
картины движения народов, движения 
времени — и это было именно то, что бу-
дила Китежская легенда. Именно Воло-
шин впервые поставил Светлояр в один 
ряд с самыми известными православны-
ми святынями России. Он думал о Ките-
же в страшные дни Гражданской войны, 
в 1919 году, когда в Крыму лилась кровь.

Вся Русь — костёр. Неугасимый пламень 
Из края в край, из века в век 
Гудит, ревёт… И трескается камень. 
И каждый факел — человек…

Так, отданная на поток татарам, 
Святая Киевская Русь 
Ушла с земли, прикрывшись Светлояром… 
Но от огня не отрекусь!

Одной из последних в ряду больших 
поэтов серебряного века, кто видел сво-
им мысленным взором Китеж, стала Анна 
Ахматова. В 1940 году из-под её пера 
вышла пронзительная поэма «Путями 
всей земли», имеющая другое назва-
ние «Китежанка». В ней прозвучит тема 
страшного возвращения домой — в уже 
исчезнувший, находящийся в ином из-
мерении город. Это — путь в прошлое, 
где остались и другая жизнь, и любимые 
люди, которых больше нет? Или же по-
пытка преодолеть межу посреди навеки 
расколовшегося в начале столетия рус-
ского мира: легко ли чувствовать себя 
китежанкой — человеком, родная среда 
которого жива, но недостижима?

Н.В. Морохин
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Поздней осенью 2020 года в заповед-
ном лесу на поляне недалеко от места, 
где в Керженец впадает речка Вишня, по-
явился памятник. Большой древний ва-
лун привезли сюда с севера Нижегород-
ской области, из Варнавинского района, 
где такие камни – не редкость.

На камне табличка в виде развёрнутой 
страницы и строки: «Керженец охватил 
нас своей тихой, задумчивой и сумрач-
ной красотой».

Так Керженский заповедник и Горо-
децко-Ветлужское общество сакрально-
го краеведения отметили дату: 130 лет 
назад по Керженцу проплыл на ботнике 
от Быдреевки до самого устья реки заме-
чательный русский писатель Владимир 

Короленко. В пути он наблюдал кержен-
скую природу, жизнь в небольших лесных 
деревнях, разговаривал с охотниками, с 
крестьянами, с монахами Благовещен-
ского монастыря. Итогом путешествия 
стали очерки «В пустынных местах». А 
что касается поляны, где появился ка-
мень… Достаточно вчитаться вниматель-
но, и легко понять, где именно стояла па-
латка и сидел у костра за разговорами 
с кем-то из местных жителей писатель.

Короленко владел даром слушать. А 
его собеседники говорили о заветном. 
Суровые лесные люди вдруг открыва-
лись по-иному: они трепетно понимали 
всё живое вокруг. Рыбак вспоминал, как 
возле омута испугался ночью «чёрного 
здоровенного». Но пригляделся: «Лось! 
Да ещё не один, а два. Другой на бере-
гу остался, повернулся ко мне, вытянул 
морду, да что-то скричал товарищу. Вот 
ведь скажу тебе, Владимир, — вовсе на 
речь похоже, только слов не поймёшь... 
Так я понимаю, что обо мне это они. Тот 
выплыл на берег, на песок…, смотрит с 
берега на меня. Самец, видно: посмелее, 
а она боится. Говорил он ей, говорил: де-
скать, ничего, не бойся ты этого мужи-
ка… Поговорили, посоветовались друг с 
дружкой… как ударят опять по лесу!.. »

Короленко с тревогой размышлял на 
Керженце и о человеческом потребитель-
стве. Пришло время, и «из-за желудей му-
жику ничего не стоит рубить полувековые 
дубы… Из-за лыка он обдерёт сотни дере-
вьев, для расчистки палом лесной кули-
ги — сожжёт сотни десятин леса». Безжа-
лостно сводится хранимый поколениями 
кержаков лес: «Над понятиями лесного 
мира тоже занесён топор, и дикая, сти-

хийная, непосредственная лесная прав-
да, родившаяся где-то в бессознательной 
древности, протестует во имя стихийных, 
правящих в лесном царстве законов…»

Камень в заповедном лесу стал первым 
и пока единственным памятником в ни-
жегородском крае писателю, к которому 
в начале прошлого века испытывали глу-
бокое уважение в российском обществе 
все – вне зависимости от своих политиче-
ских и эстетических идеалов. А ведь Ко-
роленко прожил здесь одиннадцать лет.

Очерки Короленко о Керженце вновь 
вернутся к читателю. Издательство «Ли-
тера» подготовило книгу, в которую во- 
шли записки тех, кто путешествовал по 
этой реке. Очень разные, по-своему яр-
кие люди увидели здесь каждый своё. А 
взглядом внимательного приезжего че-
ловека стоит дорожить: он обычно ока-
зывается непредвзятым, над ним не тяго-
теет ни память о том, что тут было рань-
ше, ни почтение к местным авторитетам.

Первым среди таких путешественни-
ков можно считать Алексея Потехина 
(1829 — 1908), популярного в своё вре-
мя романиста и драматурга. На Керже-
нец Потехина привела в декабре 1856 
года охота. Он побывал в Хахалах, в ски-
тах, в зимницах лесорубов. И мы увидим 
его глазами дом местного крестьянина, 
ощутим, как жили, как работали и про-
водили свободные часы в зимние меся-
цы «лесовики» на промысле, как вёлся с 
ними расчёт, побываем у старообрядцев 
в обители матушки Иринархии.

КЕРЖЕНСКАЯ ТРОПА 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В.Г. Короленко. Нижний Новгород, 
1890-е годы Алексей Антипович Потехин. 1856 г.

Вид на Керженский мужской единоверческий монастырь, М.П. Дмитриев 1897 г.
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Потрясёт, откроет эти места с неожи-
данной стороны очерк из книги «Заволж-
ская часть Макарьевского уезда Ниже-
городской губернии» Николая Толсто-
го (1812 — 1875) – местного помещика, 
троюродного брата классика русской ли-
тературы. Он рассказывает о страшном 
лесном пожаре в междуречье Керженца 
и Ветлуги: автор участвовал в его туше-
нии в середине XIX века.

Конечно, нельзя обойтись, представляя 
себе это время, без Павла Мельникова 
(Печерского) (1818 – 1883), без кержен-
ских страниц его великого романа «В ле-
сах», который продолжают читать и лю-
бить в России спустя полтора века. Имен-
но по следам этого писателя и героев его 
книги отправился на Керженец в 1884 
году журналист Павел Усов (1828 — 1888), 
готовя собрание сочинений Мельникова 
и очерк его творчества. Усов хотел по-
быть в местах, которые описаны в рома-

не, узнать побольше о прототипах героев, 
увидеть скиты и их обитателей, едино-
верческий монастырь. И конечно, ощу-
тить себя «в лесах» — среди керженской 
тайги, поразившей его своим величием. 
Усова сопровождал сын писателя Андрей 
Мельников – художник и краевед.

Совсем за другим приехала в эти ме-
ста в 1903 году Зинаида Гиппиус (1869 — 
1945) — модная поэтесса и критикесса 
Серебряного века. Она ждала открытия, 
чуда в «стране раскольников». Дневник 
путешествия Гиппиус, экспрессивный, 
манерный, запечатлел стремление ви-
деть детали. Это для неё встреча с «на-
родной жизнью». «Мы знаем теперь, что 
есть где-то живые люди, для которых 
нужно, важно то, что нам важно, и, глав-
ное, важно — так, как нам. В душе теперь 
больше бодрости, есть надежда».

В 1940 году экологи Сергей Туров 
(1891  – 1975) и Александр Протопо-

пов (1880 – 1959) создают проект Кер-
женского заповедника. Страницы этого 
документа отмечены высокой гумани-
тарной культурой этих учёных, понима-
нием того, что звучит в названии этой 
реки для России.

Обратившись к ХХ веку, вспомним за-
мечательную лирику Бориса Корнило-
ва (1907 – 1938). Вспомним керженские 
стихи и очерки одного из самых ярких 
нижегородских поэтов ХХ века Юрия 
Адрианова (1939 – 2005). Путешествуя 
по Керженцу, он всегда ждал встречи с 
тем удивительным миром, который от-
крылся ему в книгах Павла Мельникова 
(Печерского) и Владимира Короленко. 
Множество ярких и прекрасных имён 
собрал вокруг себя Керженец. И стал 
поистине одним из знаковых мест для 
российской литературы.

Н.В. Морохин

КРАЕВЕДЕНИЕ

Николай Сергеевич Толстой. 1875 г. Юрий Андреевич АдриановП. И. Мельников-Печерский, 1859 г. 
Журнал Нива, 1908 г.
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КЕРЖЕНСКАЯ ДАТА

Если мы зададим вопрос гостям, давно 
ли появилась матрёшка и где её родина, 
вероятно, будут такие, кто ответит: очень 
давно. А раз уж речь в нашем журнале 
идёт о Нижегородском Заволжье, скажут: 
видимо, её создали где-то здесь.

И окажутся неправы. В своём тради-
ционном обличии матрёшка появилась в 
совсем недавние времена. Самым древ-
ним куклам, найденным археологами, 
более трёх тысяч лет, а созданная на Кер-
женце традиционная матрёшка отмечает 
в этом году очень скромный в сравнении 
с этим юбилей — сто лет.

Специалистам по народному искусству 
хорошо известно, что прообраз матрёш-
ки — многоместная разбирающаяся кук-
ла, привезённая из Японии. В самом конце 
XIX века в Москве в мастерских братьев 
Мамонтовых попробовали сделать по-
добную игрушку, но с русскими мотива-
ми оформления. Семиместную матрёшку 
создал работавший в мастерских токарь 
Василий Звёздочкин, а разрисовал её в 
русском стиле известный живописец-мо-
дернист Сергей Малютин. Куклы предна-
значались для элитного магазина «Дет-
ское воспитание», но вышли довольно 
дорогими, не были похожи на современ-
ных матрёшек и особого успеха не имели.

Сегодня матрёшка настолько популяр-
на, что не просто знакома каждому – она 
вписалась в ряд безусловных символов 
традиционной русской жизни в представ-

лении многих иностранцев: медведь, хох-
лома, балалайка, ватник… И что там ещё?

Этому матрёшка обязана своей вто-
рой (или третьей?) родине – керженско-
му краю.

В Семёновский уезд белую, нерас-
писанную куклу, сделанную по такому 
образцу, в 1922 году с Нижегородской 
ярмарки привёз токарь Арсений Фёдо-
рович Майоров. Он жил в деревне Ме-
риново, которая издавна славилась сво-
ими токарными игрушками. Его дочери 
Любовь, Зинаида и Елизавета расписали 
её анилиновыми красками по крахмаль-
ной основе. Получились русские девуш-
ки — жёлтый платочек, красный сарафан, 
в руках — садовые цветы, написанные в 
традиции старинного мериновского ор-
намента. Говорят, имя кукле придумали 
здесь же, на Керженце.

Разрисованные в Меринове матрёш-
ки были тут же раскуплены в базарный 
день в Семёнове. Мастера, торговавшие 
рядом, присмотрелись к новой игрушке и 
поняли: это будет пользоваться успехом. 
А Елизавета Майорова стала известной 
художницей, которая долгие годы рас-
писывала матрёшек.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ МАТРЁШКА 
МНОГОМЕСТНАЯ!

Елизавета Майорова 1985 г.

Художественная фабрика по производству изделий народных худо-
жественных промыслов «Семёновская роспись» основана в 1932 году. 
Первоначально называлась артель имени Калинина, затем была известна 
как фабрика «Игрушка», потом «Сувениры». В настоящее время — ООО 
«ТД Семёновская роспись». Семёнов – крупный старинный центр худо-
жественной обработки дерева. Огромные лесные массивы, малоплодо-
родные земли, наличие крупных рынков сбыта способствовали развитию 
местных промыслов. «Торговый Дом Семёновская роспись» сохраняет 
традиции народных промыслов. Обновляется ассортимент продукции, 
восстанавливаются забытые виды росписи – мериновская, федосеевская. 
Предприятие широко участвует в международных, российских и регио-
нальных выставках, увеличивая количество партнёров, в первую очередь, 
за рубежом. Продукция фабрики выгодно отличается от присутствующей 
на рынке своим качеством, строгим соблюдением традиций в росписи.

https://srosp.com/
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Так родилась семёновская матрёш-
ка. И с этой поры стал складываться её 
запоминающийся образ — пропорции 
фигуры, цветовая гамма. Различных ма-
трёшек сегодня в разных концах России 
делают немало, даже на юге Нижего-
родской области – в Полховском Май-
дане Вознесенского района. Но мы без 
труда отличим от остальных именно се-
мёновскую: она самая узнаваемая, в том 
числе и за рубежом, самая «настоящая», 
традиционная. Яркие краски, улыбчивое 
лицо, безупречное исполнение откры-
ли ей дорогу в большой мир. Это самая 
«выездная» русская кукла. Семёновские 
умельцы вытачивают от трёх до трид-
цати кукол мал мала меньше, которые 
помещаются одна в другую. А на заказ 
могут изготовить даже семидесятику-
кольную игрушку.

Матрёшка оказалась одним из востре-
бованных сувениров на Олимпиаде 1980 
года в Москве. А на Олимпиаде 2014 года 
в Сочи только за первые шесть дней их 
было продано 87 тысяч!

Семёновскую матрёшку делают из 
липы и берёзы. Но важно знать особен-
ности этого материала и секреты подго-
товки его к обработке. Очищая дерево от 
коры, мастер обязательно оставляет её в 
нескольких местах нетронутой. Это де-
лается, чтобы во время сушки древесина 
не потрескалась. Подготовленные брёвна 
укладывают штабелями так, чтобы между 
ними свободно проходил воздух. Не ме-
нее года стволы выветриваются, их сушат 
на открытом воздухе до нужной влаж-

ности. При этом нельзя недосушить или 
пересушить бревно. Когда же с ним на-
чинать работать? Мастера говорят: когда 
дерево будет звенеть, петь. Высушенные 
брёвна распиливают на чурки и болван-
ки. До полутора десятков операций про-
ходят они, прежде чем стать красивой, 
нарядной куклой. С мастерством, при-
сущим скульпторам, токарь вытачивает 
голову и туловище матрёшки снаружи и 
изнутри, используя незамысловатые ин-
струменты — ножи и стамески. Готовое 
бельё — ещё не окрашенное изделие — 
тщательно прошкуривают, грунтуют, су-
шат, теперь матрёшка готова к росписи.

Художники вначале намечают тонким 
росчерком контуры лица — делают глаз-
ки, губы, наводят румянец. Затем они 
«одевают» матрёшку в платок, юбку, пе-
редник, прорисовывают ей руки. Самое 
главное — роспись фартука. Именно по 
крупной цветовой росписи фартука се-
мёновская матрёшка легко узнаваема. 
Букет пышных цветов главенствует надо 
всем: он больше лица. На производстве 
матрёшка движется по цеху, переходя 
из рук в руки — каждый из художников 
пишет привычные для него элементы. 
Между прочим, по такому же принци-
пу в старину работали и в иконописных 
мастерских. В основном, художники, 
расписывая матрёшку, используют ани-
линовые краски и гуашь на водной ос-
нове трёх цветов — красного, жёлтого и 
синего, варьируя сочетания этих цветов 
в росписи платка, сарафана и фартука.

В Семёнове выпускают сейчас до 38 
тысяч матрёшек в месяц, от одно- до 
24-х кукольных.

Н.В. Морохин

КЕРЖЕНСКАЯ ДАТА
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КЕРЖЕНСКАЯ ДАТА

Походы на Керженец, сплав по реке для 
многих начинается со станции, на которую 
прибывают электрички из Нижнего Новго-
рода. Станция находится в километре от 
реки и называется в честь неё – Керже-
нец. Человек выходит здесь первый раз 
из вагона и невольно останавливается на 
платформе: перед ним не вокзал, а какой-
то необыкновенный старинный терем!

В 2022 году станция Керженец отме-
чает 95 лет с момента, когда на неё при-
был по расписанию первый поезд. Линия 
от берега Волги (станция Моховые Горы) 
до Котельнича была открыта. Позднее, в 
1935 году, с постройкой моста через Вол-
гу в Нижнем Новгороде по ней двинулись 
транзитные поезда.

В начале 1990-х годов руководство 
Горьковской дороги стало решать судь-
бу старых деревянных построек на этой 
линии. Выглядели они неважно. Подряд 
на прокладку линии выиграло в своё вре-
мя Общество Московско-Казанской же-
лезной дороги. Оно было известно тем, 
что в провинции всё старалось сделать 

попроще, из дешёвых материалов. Зато 
бралось в короткие сроки охватить лини-
ями большие территории, чтобы скорее 
получить доходы от погрузки. На сей раз 
с короткими сроками ничего не вышло. 
Стройка началась в 1914 году, а вско-
ре грянула война, революция, ещё одна 
война. Работы затянулись на 13 лет. По-
стройки были некачественными, сделан-
ными из чего попало. А за 70 лет они про-
сто обветшали. Потому начальник дороги 
Омари Шарадзе, отправившись по линии, 
отдавал одно за другим распоряжения: 
снести, заменить капитальным зданием… 
Но на Керженце он развёл руками: нель-
зя такое сносить – разберитесь, найдите 
в архивах документы, отреставрируйте.

Имя архитектора вокзала известно не 
было, но покорила красота здания — эф-
фектного рубленного из круглого леса в 
стиле русского терема. Готовить проект 
реставрации поручили нижегородско-
му научно-производственному объеди-
нению «Этнос». Его научный сотрудник 
Алексей Давыдов, изучая архивы МПС, 
обнаружил чертежи вокзала, подписан-
ные Алексеем Щусевым.

Творчество этого великого зодчего в 
начале ХХ века было связано с Москов-
ско-Казанской железной дорогой. Для 
неё он разработал и несколько типовых 
станционных построек (они сохрани-
лись на станциях Бобыльская, Перевоз-
ская, Смагино, Пильна), и оригинальные 
проекты вокзалов для Красноуфимска 
и Мурома. Ему же принадлежал проект 
главного вокзала Общества — Казанско-
го в Москве. Эта удивительная, огромная, 
до мелочей функциональная постройка 
воплотила архитектурные ассоциации с 
самой Казанью, с её кремлём и башней 
Сююмбике. Вероятно, Щусев решил, что 
на станции Керженец не должно быть 

типового здания. Здесь всё связано с 
русской стариной, и уже само название 
напоминает о старообрядчестве, о зна-
менитом романе «В лесах». Архитек-
тор обратился к наследию деревянного 
зодчества. Такое внимание к традициям 
старины было знаковым в русской ар-
хитектуре начала ХХ века, породив не-
обычный национальный образ модерна.

Алексей Викторович Щусев (1873 — 
1949) — громкое имя в истории отече-
ственной архитектуры, один из осново-
положников советского зодчества, в ко-
тором в 20—30 годах шёл поиск и адек-
ватных эпохе образов, и функционально-
сти, которая отвечала бы новому времени: 
технике, скоростям, представлениям о 
быте. Щусев руководил Государственной 
Третьяковской галереей, архитектурной 
мастерской, был главным архитектором 
проекта реконструкции Москвы. Его раз-
работки создали новый облик столицы — 
Москворецкий мост, здания институтов 
Академии Наук, ВДНХ, жилые кварталы, 
станции метро. Созданный им Мавзолей 
средствами архитектуры выразил мону-
ментальность, величие идей государства.

Реставрация сохранила вокзал в Кер-
женце и приблизила к авторскому за-
мыслу. Было убрано всё, что наслоилось 
в ходе предыдущих ремонтов. Многое в 
здании теперь выполнено из современ-
ных долговечных материалов, которые не 
часто будут требовать ремонтов: метал-
лочерепица, керамгранит, полипропилен, 
отмостка, которая дольше сохранит сруб.

Из вагонов проходящих поездов не-
обыкновенным теремом любуются ты-
сячи пассажиров: за какие-то секунды 
они успевают прикоснуться к заволжской 
старине — так задумал великий зодчий.

Н.В. Морохин

ТЕРЕМ ПРИ ДОРОГЕ

Алексей Щусев
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КОПИЛКА ИДЕЙ
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на пути к ноосфере

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
1. Когда в Керженском заповеднике появились первые лесные северные олени?

1. В 1993 году, с момента организации заповедника
2. В 2002 году, после организации биосферного резервата «Нижегородское Заволжье»
3. В 2014 году, после необходимого обследования территории Керженского заповедника
4. В 2018 году, в честь 25-летия Керженского заповедника

5. Как называют взрослую 
самку северного оленя?

1. Ряженка
2. Важенка
3. Неженка
4. Саженка

3. Что такое панты?
1. Неокостеневшие рога оленей
2. Копыта молодых оленей
3. Олени, пользующиеся авторитетом
4. Оленеводы, пользующиеся авторитетом

7. Как называется оленёнок 
до 1 года?

1. Непрыгай
2. Небегай
3. Непей
4. Неблюй

Следы северного оленя

9. Как олени добывают лишайник 
из-под снега?

1. Выкапывают с помощью рогов
2. Растапливают снег дыханием
3. Выкапывают с помощью копыт
4. Бегают туда-сюда, чтобы 

раскидать снег

2. Где живут олени в Керженском заповеднике:
1. Только в вольерных комплексах
2. Только на воле
3. День проводят на вольном выпасе, ночь в вольерах
4. Есть вольная группа, остальные живут в вольерных комплексах

6. Как называется 
новорождённый детёныш 
северного оленя?

1. Чижик
2. Рыжик
3. Пыжик
4. Вжик

4. Хор – это…
1. Большое стадо оленей
2. Пара оленей
3. Молодой самец оленя
4. Взрослый самец оленя

8. Как называют дикого 
северного оленя в США и 
Канаде?

1. Гризли
2. Карибу
3. Мустанг
4. Лемминг

10. Куда исчезают в природе сброшенные рога оленей?
1. Их собирают оленеводы
2. Их разрушает ветер
3. Их съедают грызуны и другие животные
4. Их растворяют кислотные дожди

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