
Это значит, что сев. олень встречался здесь в конце прош-
ч

*

лого л и начале нынешнего столетия. Далее Щипковский пишет, чтс 

олень водился в лесах Семеновского уезда с незапамятных вре

мен, особенно много било оленя за Ветлугою. на охотах в 186'!?.

64  г .г . ,  указанный автор встречал оленя по 5 - 1 0  голов, 

в 1895 г. по приблизительному подсчету налицо 5ыло до 200о го

лов и встретить стадо в 1ои - 15^ голов было нередкостью, 

ь Оеменовском уезде была добыта самка северного оленя, шкура 

которой хранится ныне в коллекции Московского зоологического

Музея государственного Университета.

Цроф. А..м. тормозов сообщает, что его отец еще вначале 

нынешнего столетия охотился на северных оленей в лесах по Кер- 

ясенцу, очевидцем охот на оленей в этих местах был проф. " .М . 

витков.

йще в 1926 г. проф. А.м.Порхунов и Н .А . окровский сооб

щали, что "Оеверный олень" встречается в настоящее время еди

ничными экземплярами в Приветдужье” .

К сожалению мы должны констатировать, что сев.олень и<$*« 

исчез из лесов по Керженцу он был истреблен, а кроме того силь

ные пожары в значительной степени уничтожили кормовую базу и 

повлияли на изменение для оленя стаций.

в конце прошлого столетия и вероятно в начале настоя

щего, охота в Лыковщине носила промысловый характер, но данным
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Д.А,.Саламыкова г . /  "охота 5ыла настоящим промыслом жите

лей Хахзльской волости Семеновского уезда, и Воздвиженской

волости б.Макарьевского уезда.

В последней охотники с наступлением осеннего и зимне

го времени уходили в лес на несколько недель; предметали 

их добычи служили: куница, норка, вгдра, лисица, заяць,рысь,

лгУ
волк, медведь, лось, олень".

снач'ительно позднее зверя сохранилось еще довольно мно

го. Потхулов /"1926/ ссылается на письмо лезничего из Вык

сунского уезда, в токором тот сообщает, что до 'i918 года у 

них в уезде была масса лосей, ходивших стадами, ихотники би

ли по 'Ю - 15 штук за зиму, но это совершенно не отрзилось 

на количестве звери. За последние годы. За последние годы 

начали сильно истреблять лосей и в результате они почти со

вершенно исчезли.

геперь мы знаем, что в результате запрета охоты на
I

лосей, они постепенно численно восстанавливаются и появля

ются в тех районах, где эыли совершенно истреблены.

Не приходится говорить оо исчезновении соболя, кото-

х/ Свидетельством того, насколько глухие места шли по ^ер 

женцу, служит факт добычи рассомахи в i872 г. на реке 

пугай. / саламнков, 1875 / •



торый по некоторым сведениям встречался в 5. оеменовском уез

де, также речного бобра.

На вопросе о восстановлении последнего здесь уместно 

остановиться, т .к . в по р. и.ерженцу в октябре i9^0 г.

были выпущены бобры в целях их реакклиматизации.

бывшая нижегородская губерния, ныне Горьковская область 

представляла собой последний пункт где сохранились бобры наи

более долго в центральной части России, если не считать жрр« 

воронежского их местонахождения.

w .u .aenneH в своей статье "и прежнем и нынешнем рас

пространении 5о5ра в пределах России" / 1 ^ 0 2 / ,  относительно

5. нижегородской губ. пишет следующее:

" а нижегородской губернии бобры продержались до 

1o*tu годов, а именно, в так называемой "лыковщине", в Семенов

ском уезде,- в очень лесистой, болотистой и до сих пор почти 

необитаемой стране, прорезываемой р. перженцем; йдесь и теперь 

живут лось и даже северные олени. л> этом диком уголке, в кото

ром спасались раскольники от преследований, водились бобры еще

в Яеч-ь году, на границах оятской и казанской губерний, в нес

кольких притоках зетлуги. ото повидимому было последнее их убе

жище во всей центральной России.. .

Встарину бобры, повидимому, в пределах нынешней нижего

родской губернии водились в большом количестве и были далеко 

распространены. Об этом свидетельствуют разные документации
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Х1У , X/ и Х*'| века, о жалованной грамоте нижегородского вели

кого князя Бориса аонстантиновича, от о-го декабря!Зуа года, 

бобровые гоны на p . Суре и на озере около речки лурмышки были 

пожалованы двум монастырям в лижнем повгороде, а именно Спас

скому и В лаг овеще некому. &ще в 1«эоС: г. водились бо5ры в оау- 

сольско^ волости, котопая заключала в себе юговосточную часть 

нынешнего налахнинского уезда, позти весь Семеновский и часть 

Макарьевского уезда. иб отдаче бобровых гонов в этих местнос

тях, за повестный о ‘>рок, свидетельствуют открытые в 4840 го

дах приходные книги, веденные при воеводе Максиме Григорьеви

че и стольнике даниле Максимовиче x-тищевых, чбЗЗ года и про

шлых лет.

гяд названий рек и оаер указывает на то, что здесь оби

тали раньше бобры. ~ верховьях р . -»ерной расположено 'Soopo- 

вое болото", .из которого вытекает "побровая речка" /Формозов, 

ч923 / . а 12 км. от г. Варнавина на р . .«.уравлевке, впадающей 

в Нелидовку /приток иетлуги* еде в 1912 г. оыли остатки бобро

вых построек / Я.И.Гиршфельд* 1927 / •

весьма поучительно знакомство с изменениями числен

ности выхухоли на протяжении ближайших ^0  лет. ^о данным 

л.Н.Формозова/ некоторые сведения о водных млекопитающих 

бассейна р . ^ерженца, 1 9 2 3 ./  до -i890 г. многочисленные очер-



старицы, заводи и слепые рукава аерженской поймы были густо за

селены выхухолью. ~ более позднее время началась усиленная 

охота на этого зверя, которого добывали в ловушки, наподобие 

верши, весной в разлив стреляли из ружей с ботников.

Истребление выхухоли .всеми способами не ограничиваемое 

запретными сроками п/ ивело к польому исчезновению выхухоли из 

целого ряда озер нижнего лерженца. уменьшение численности выяр- 

холи привело местами к прикреплению промысла из -за его невы

годности.

Годы войны 1у'|ч-г. и последовавшие затем события nocjy 

жили причиной почти полного прекращения пушного промысла.

количество выхухоли возрасло, случаи попадания выху

холи в рыболовные сети стали наблюдаться чаще, промысел выху

холи возобновился и повлек за со5ой численное ее уменьшение.

о дальнейшем запрет охоты на этого зверя, имеющий си

лу и до сих пор, привел снова к увеличению численности выху

холи. мо в случае разрешения промысла выхухоли, при отсутст

вии заповедных участков, интенсивная охота на выхухоль грозит 

повлечь за собой полное их исчезновение, даже и в этом глухом 

районе пижегородской губернии, как говорит а.«.Формозов.

краткий обзор сведений о состоянии фауны лесов по пер- 

женцу за прошлыве годы показывает нам сильное изменение в сто
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рону уменьшения численности одних видов, и полное исчезнове

ние других.

по все же при своем обследовании мы отмечаем довольно 

разнообразную по своему составу фауну посещенного нами райо

на. поэтому создание '«Заповедника на р . аерженец целесообраз

но и он будет иметь своей задачей охрану и восстановление 

многих ценных в хозяйственном отношении животных.

но нашим наблюдениям в настоящее время по берегам ^ер- 

женца и в лесах его бассейна встречаются следующие -животные, 

ценные в охотничье-промысловом отношении.

Млекопитающие:

"I • Выхухоль . По опросным сведением встречается почти во 

всех озерах / с т э р и ц а р /  по обеим берегам р . Керженца. За пос

ледние года, после введение запрета сильно увеличилась в чис* 

ле и довольно часто ст^л^ попадаться в рыболовные снести /жан- 

ки, перета и д р /.

За время пребывания нашего на р. Керженец в различ

ных точках /близь кордона лры и на р. Кучка/ попалось три 

выхухоли. Это обстоятельство, а также .указание со стороны 

начальника Гос. охот. инспекции т. Введенского и местных жи

телем? .убеждают нас в том, что выхухоль многочисленен в по

именных озерах "ерженца.
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Во время составления настоящего отчета завед. заказником 

охотовед т . Пантелеев, благодаря оттепели в ноябре 19-+0 г . ,  

имел возможность провести некоторые наблюдения по выявлению 

наличие* и примерного учета пар выхухоли. Лед сделался ирозра 

йым и ито позволило осмотреть водоемы и найти норы.На озере 

Такачиха найдено 80 нор, расположенных на одном берег,у, дру

гой берег не мог быть обследовап, т . л . -тог не п о з в о л и л о  со- 

столние льда.

Озеро имеет длину ^80 м. при ширине 15 -20 ы. В озе 

ре лровском /2 0 0  м. х 10 м . /  обнаружено только на одной сто 

роне 40 ьор.

Из -того предварительного осмотра можно вывести за- 

ключение о значительном количестве выхухоли в озерах-стари

цах Кержвйца.

Типичным местом обитание выхухоли надо считать за

роет ающие озера на р . Керженце.

"0т и водоемы ширинои редко 5олее 10- 25 

следы изменившего русло Керженца - сильно вытянуты в длину 

и нередко вычурной ^ормы, отк.уда их н^звани,* "Калачик", 

"Кости" и др. Громадное количество затонувших стволов дере

вьев, ветвей, полуистлевшего листа и хвои каждую весн.у отклз 

дываетс,. на их дно и в то же время со стороны берегов на ме-
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леющее озеро быстро надвигается растительность. Ольха и кус

тарники раст.ут на прочитанной влагой, местами пол,ужидкои и 

крлеблющеиСя под ногами, почве, очень многочисленны коврики 

торфяного мха. /Сильно развита разнообразная водная у?лора. 

Осоки разбросаны небольшими группами и образуют луговинки 

лишь на немногих береговых .участках озер, вода этих лесных 

водоемов буроватого цвета, мало прозрачна и с сильным запа

хом разлагающихся растительных остатков, ежегодно, в конце 

зимы, озера сдыхаются и большое количество рыбы вылавливается 

У прорубей. "/фготмотов, 1у^Ь /. Добавим еще, что рыба собира

ется около ключей, которые вытекают на некоторых озерах из

какова
под высоких берегов, аот картина этих своеобразных озер

поймы р. Серженца. .во время нашего обследования, во время на

шего обследования они были покрыты довольно толстым слоем 

льда, на котором мы видели следы водяных крыс "/выдры/, 

пойменные леса Керженца с их смешанным характером насаждений 

/д у 5 , береза, осина, ель, тополь, липа и многие другие породы/ 

с многочисленными озерами и реками представляют наиболее ин

тересный облик Заповедаизм как в геоботаническом отношении 

так и фаунистическом.

t »■; л --■••••■ - : '/ -it - - ) . гг.; • : ;J; > о-

' ■ '• > f >* A if, J .3 Я.. -
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Св водой связаны такие воды, как: дыдтэа.

и* данным Формозова 1923 , шжа силья* уничтожена в горь

ковской «блести и сохранилась, главным образом но р . лерженцу.

иа нашим наблюдениям вихра довольно многочисленна в 

обеледованнои районе.

Держится она больно но мелким речкам и озерам, но еле- 

ды выдры яо снегу я на льду мы видели и на р . кержеяце.

Надо сказать, что сведи выдры попадались нам ежедневно 

нри наших экскурсиях но водоемам.

8 ноября яо берегу Керженца мы видели остатки кружной 

щуки, закопанной в неглубокую нору, что невидимому представляет 

собой следы деятельности вихри» т .е .  здесь же видны били ее 

еледи. Дважды ни вихелн следа выхрн в лесу на левом берегу Кер

женца, это указывало на то , что выдра яерехохит от одного озера 

к другому яо лесу, удаляясь эт берега реки на

значительное рассеяние.

3 . Норка в настоящее врем* редка, т .к .  подвергалась зна

чительному неренромнслу. и@ сравнению с хорем встречается зна

чительно реже. Создание зановеряика должно благоприятно отозват

ся на восстановлении численности этого зверька.

Для прошлых лет тормозов /1 9 2 3 /  указывает, что норка 

одна «з  обычнейших куниц описываемой местности. Трудно найти

водоемf яиает автор, на котором бы не держались норка; они встр 

чаютсн мак на лесных ручьях, так и на крупных речках, как но 

берегам зароскнх лесом болот, так и но берегам озер керженской



т м и .  Добыча нерки в год для среднего керженца слагались из 

иеекольких вот.

на жримере «того зверька можно убедиться как быстро 

ндвт истребление ценного нромвслового еб,екта, т .к .  добыча его

в последние годы, на заготовительный иункт в т . Семенове в

1939 г . ноетенило из двух районов Семеновского- залесного

только около 20  норок. Уменьшение норки заметим но сравнению

даже е ближайшими годами, когда заготовлялось их более сотни

В год.

4 .  Водяная крыса обитает но старицам. Следы их нами 

наблюдались, ио Формозову крыса обычна но заросннм водоемом, 

но не так многочисленна, как в но%ме р . Волги.

5» Речной бобр в количестве 20 итук, нриведен из 

Воронежского заповедника и вынуцен в различные старины близь 

кордона нры в 12 км. к югу от с. Лыкова.

Несмотря на довольно позднее время выпуска бобры хорошо 

освоились на озерах. Они заготовляют на зиму древесину -
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осину и березу, подрезая довольно толстые деревья и разгрыз

ли их на отдельные куски. Часть их эоэры успели перенети под 

воду через отяушины, а часть вмерзла в лед. "обры в некото

рый: местах перешли через реку и ушли вверх по Керженцу на 

5 - У к м ., что мы установили по следам на снегу и по свежим 

погрызам кз деревьях на 5ерегу.

Запасы кормов как летних так и зимних вполне доста

точны для значительного числа 5о >ров. "ерега озер сильно за

росли осиной. Местами, как например в устье р. Березовой боб- 

ры подгрызли березу, несмотря на наличие осины.

Восстановление бобров на р. Керженце будет одной из 

основных задач Заповедника, т .к . наличие заказника не может 

обеспечить разрешение этой зздачи. Только полное заповедание 

сохранит в полной мере стации бобра, т .к . их состояние зави

сит от степени сохранности леса и неприкосновенности водое

мов.

но водоемам р. Керженца гнездятся утки -чирки, кряквы, 

некоторые виды нырковых. В лесу встречаются изредка гнезда 

цэпель.

большее число уток наблюдается здесь на пролете, в 

особенности во время весеннего разлива вод.

•Серженец и прилегающие озера эогатв рыбой. Видовой со-
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став довольно разнообразен. Здесь встречаются щука, окунь, 

лещ, карась, язь, головль, линь, жазшккжк карп, вьюн, судак, 

сом, налим и ряд других. К сожалению и в отношении ихтиофаун* 

ны приходится отмечать значительное осаждение, которое о б м е 

няется обмелением рек. Последнее вызывается сильным выруба

нием леса, практикуемым молевым сплавом леса, вследствие че

го происходит намывание песка на пере алах. "'роме того, есть 

сведения указывающие на пользование запрещенными способами 

потребляющими рыбзг, как например, применение- аммонала для 

глушения рыбы.

В р. Керженде за последнее время отмечалось увеличе

ние количества раков.

итарицы подвержены зимним заморам, как выше упомина

лось. Во время этих ваморов иногда погибает значительное 

число рыбы. Заповедник должен будет в дальнейшем принимать 

меры для спасания рыбы путек поддержания прорубей.

ли, путем прлучения права ловли в определенных бо рах, за 

плату взымаемую Лыковским сельсоветом. .Рыболовство не имеет 

промыслового характера и имеет ограниченный индивидуальный 

характер.

водоем для рыбной лов-
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Jrbi5y ловят путем установок: вершей, жаков и др. подобных 

снастей в узких протоках соединяющих озера с рекой Керженцеи/ 

у ключей, постановкой сетей, неводами, бьют острогой.

Создание Заповедника не вызовет большое ущерба в см 

ле лова рыбы местным населением, т .к . лов производится или 

Жителями д. Лыково, или жителями лесных пунктов, которые так 

или иначе должны быть ликвидированы. Частично лов рыбы может 

быть разрешен и в заповеднике, что имеет место в Мордревском 

заповеднике. Полное запрещение лова ры ?ы в жяшзгшвжнижжж во

доемах может вызвать перенасыщение и эпизоотии.

Переходим к представителям фауны не связанным непосре

дственно с водоемами, из нужных зверей наиболее ценных назо

вем Куницу, которая встречается здесь довольно часто. Во 

время наших экскурсий на один день приходилось 2 ,  а то и 

5 встреч следов куниц, иовидимому куницы придерживаются, 

главным образом, поименных лесов по обоим берегам лерженца. 

промысел куницы был запрещен и открыт в 1939 г.

в двух районах иемеиовском иЗалесном было сдано на семенов

скую базу 20 штук.

иледы куниц мною отмечены но р . ьереговой, по р . 

лишенке, по р . ламне, и в заказнике между Тихой заводью и 

кордоном пры.



Горностай по слозам пугано за г от овит елей сильно .уменьшился 

в числе, что стоит в связи с падением численности грызунов, 

которые погибали в суровую зиму 1954 г.На обследуемой тер

ритории следы горностая отмечены нами только один раз.

Ав^ск встречен в лесу по берегам пойменных озер. Чаще 

встречается ласка.

из других щищников значительного числа достигает лиси 

ца, которая распределена по всему лесному массиву. Следы 

лисиц наблюдались нами на каждой Цкскурсии, чаще на опушках 

и лесных.

■t-ucb ьстечи с этим зверем и наблюдения следов отме

чены в каждом лесничестве обследуемого района. 4  ноября

рысь прошла около кордона лры, 5/Х1 на правом берегу лерже*

\

нца наблюдатель заказника Иванов видел следы двух рысей, 

одна из них заедала зайца, на р. Ухтыше, впадающей в иерже- 

нец нашли метровую рысь.

Волк встречается редко, осенью видели проходящих 

выводков здесь не отмечают, а некоторых кварталах / 4 9  и 

N2 5О/ Янковского лесничества имеются обитаемые норы барсу

ков. Осенью этого года наблюдатель заказника Иванов убил 

3-х барсуков.

Г овольно много сохранилось медведей. После пожара 

19^8 г. по болотам образовались большие завалы в которых
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N U
медведи ложатся на зиму. 19Б9 г. наблюдатель мвунов на те] 

ритории заказника /150ОО га/ нашел 5 берлог, а этом же 

году на охоте на Иванова напал раненый медведь и сильно по-
#

мял его. Перед нашим приездом след медведя видели на левом 

5 ер е гу Ке рже нца.

Заяц беляк в 194-0 г. малочислен.

В 19?6 г. на территории заказника було выпущено 98 шт. 

Енотовидных собак в целях акклиматизации, а также несколь* 

ко десятков колонков.

Енотовидные собаки сначала держались около кордона, 

затем появились около деревни Лыково, где наносили сильный 

урон домашней птице колхозников, а затем широко разбрелись 

по району. Часть енотов погибли, но несомненно некоторые 

прижились и размножаются, т .к . охотники видели молодых 

значительной численности / 7  -10 штук / .  Местами еноты по©< 

селились в норах барсуков.

а течение трех лет енотов подкармливали выклады

вая им конину, ъ настоящее время производится отлов до 

штук для выпуска их в сетлужский район.

По единодушному мнению всех охотншсов и лесничих 

енотовидная собака наносит существенный вред куриным
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ь районах обитания енотов отмечаются малочисленные выво. 

ки. Сильное уменьшение числа глухарей, белых куропаток, те

теревов и рябчиков наблюдающееся за последние года все мес] 

ные жители склонны приписывать еноту. Ь действительности 

дата выпуска енотов 1936/87» Совпадает с сильным уменьше- 

ниме числа боровой дичи во многих районах что о б г о 

няется засухой, холодными веснами и пожарами.

Но несомненно, что енотовидные собаки вредны для 

тех мест, где имеется боровая дичь. Нет никаких оснований 

предполагать, что енотовидная собака -прожорливый хищник 

не истребляет циплят боровой дичи, когда они не могут еще 

летать, не нападает на самок, сидящих на земле на яйцах, 

ьсе это подтверждается сведениями сообщенными нам лесной 

стражей.

Так наблюдатель Иванов в 1937 г. нашел задранную 

глухарку вокруг которой были следы енотовой собаки.

Лесник кордона на р . Кучке Коновалов видел, как 

енот ел глухаря, отогнав зверя он убедился в том, что 

глухарь был совершенно свежий и енот успел от,есть у не

го только голову.

Гля того чтобы выяснить окончательно вредность енс 

товой собаки необходимо провести работу по изучению ее 

питания в условиях Керженских лесов.' V ля этого надо вести

наблюдения
еноты, а также заняться соби-



ранием и изучением экскрементов.

ь случае организации Заповедника в целях охраны 

боровой дичи и других птиц, возможно что придется провести 

отлов или вдсжкжжжзвж отстрел енотов. собаки.

Несомненно, что выпуск енотовой собаки надо произво

дить в тех местах, где нет боровой дичи и где еноты могут 

питаться за свет неиспользуемых кормовых рессурсов -наприме 

в лесах Закавказья , где нет дичи, но наблюдается обилие 

беспозвоночных - слизней, червей и т .д . Но судя по всем 

данным размножается енотовидная собака в новых условиях 

плохо.

в лесах обследованного района встречается лось. Следы 

встречались нам в различных пунктах по обоим берегам Кержен 

ца. ъ пределах заказника в течение одного 13 ноября видели 

следы 4-х лосей державшихся вместе, а затем еще двух отдель 

но. На р . Т-Сучке лось прошел,судя по следам, совсем длизко 

от нового кордона.

Подходящих стаций для обитания лрся мы отметили 

в достаточном количестве.

Следует отметить, что в лесах, прилегающих к Кер- 

женцу не редки случаи убоя лосей браконьерами.
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Из птиц для данного района характерны: 

глухарь ранее очень многочисленный, тетерев. рябчик, белая 

и серая куропатки. Последняя появляется здесь вероятно зимой 

по словам лесников на песках по Керженцу, у 

и Кучки.

йа последние годы, как отмечалось уже, наблюдается 

резкое уменьшение численности этих

^олыпие глухариные тока, на которых пело до НО глуха

рей теперь разбиты, срублены.

О количестве глухарей можно судить по тому, что по 

следам и встречам ОТ кордона лры в радиусе 2 -5 км, мы

сосчитали 9 глухарей.

Тетерева держатся по болотам /Лыково болото, по окра

инам лесных ПОЛЯН и по вырубкам.

Белые куропатки, раньше очень многочисленные, теперз 

встречаются в незначительном числе. Особенно мало рябчиков. 

Оледы их встречены нами только там и сами птицы всего нес

колько раз.

а болотах гнездится много журавлей.

Челка местами нам пришлось отмечать довольно много

следов. / На р.Ламне, в Пеняткинском лесничестве и в др*/

и 19?‘/ г. было много мигрирующей белки, она прош-
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шла еще до выпадения снегов.

Третий год нет прихода значительных масс белки.

По словам а .Н , Порхуновз массовое передвижение белки 

наблюдалась в 19-8 году у станции ьетлужской село Дмитриев- 

ское. Белка появилась в августе, она попадалась на огородах 

около деревни, и других мало обычных для нее местах, нови- 

димому, что полоса мигрирующей белки не захватила среднего 

течения р . Керженца.

Крот -нтчал появляться в 1940 г. повидимому постепен 

но, оправляяь от катастрофической гибели 'i938 г. логда зем

ля в начале бесснежной зимы промерзла на метр и крот поги

бал от бескормицы.

итак, общии обзор промысловой фауны, распределен

ной на территории намеченной для организации на ней запове* 

дника, показывает ее достаточный интерес и разнообразие..

Фауна богатая в недалеком прошлом значительно обед

нена истребительной деятельностью человека, громадную от

рицательную роль сыграл лесной по«ар ч938 г.

Но во всяком случае обследуемый участок богат выху: 

хольм9 куницей, выдрой. Ценность также представляет лось, 

боровая дичь и т .д .

большое значение будут иметь 5обры, выпущенные в
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свои исконные места обитания.

Заповедник будет иметь значение и интерес с зооло

гической и охотопромысловой точки зрения, а также как водо

охранная территория в особенности после того, как
»

будут проведены работы восстановительного характера.

Границы предполагаемого Г-\аповедника, 

нрофиль и органицационные моменты.

а результате обследования намеченной под заповедник 

территории экспедиция прищла к выводу о необходимости орга

низации заповедника в среднем течении р . перженца.Утот за

поведник, создаваемый в интрозональном распределении расти

тельности охватывает пойменные леса по р. перженцу, сосновые 

боры, болота и рамени, наибольший интерес с фаунистической 

точки зрения представляет население многочисленных озер- 

стариц /выхухоль, бобр, выдра/, а также фауна смешанных ле

сов среди представителей КОТОрЫХ имеются также цениае 

и в то же время, находящиеся под угрозой истребления,живот

ные, как лось, куница, глухарь, рябчик, белая куропатка.

а связи с этим границы заповедника должны быть про

ведены с расчетом включения в его территорию как самой реки, 

прилежащих озер, полосы смешанных пойменных лесов зиничных 

болот вроде Лыкова болота и достаточной площади сосновых



боров. в целях охраны и изучения нас ления водоемов также 

необходимо включение в заповедник некоторых притоков р.ТЙер- 

ясенца от истоков до устья.

а осущесьвление этого, экспедиция остановилась на 

ревке пугай в Пемвкщинском лесничестве, так как по этой реч

ке леса находятся в наилучшем состоянии, тогда как по другим 

речкам они местами значительно засорены рубкой и пожарами.

в основном границы проектируемого заповедника на

мечаются. в следующем виде и охватывают около 25 тысяч га.

По лесничествам количество га входящих впроектир.уемый 

заповедник.

Пенякшинское л-во . . . 23,(300 га 

Черноо зерское -"- . . . 2 2 ,

Лыковское -"- . . . 1 5 ,

Чернораменекое - . 2 5 ,

Черженекое и Первомайское 10 ,
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И т о г о  . . .95»W )0 га.

Сечерная граница - совпадает с границей енотово- 

бобрового заказника, который целиком входит в площадь запо

ведника. Проходит по границам кварталов - 195- 196-19/ 

198- 179- 180- 181 -182- 183 Лыковского л-ва и по восточной 

границе далее к югу 204 , 226 , 248, 249 , 250 , 251 , 252 до

*

истока Черной и далее до истока р. Пугая кв. 36 Ярошинско-



го л-ва. ^алее к югу восточная граница направляется на кор

дон ардино /на границе Керженского и Пенякшинского л-ва/ 

от него к юго-западу граница проходит по левому берегу р. 

Арьи на расстоянии одного квартала до устья р . Арьи при 
*

впадении ее в р . Керженец и далее переходит на правый берег 

Керженца вверх по р. Ломне на ра стоянии одного квартала до 

кордона Дамка, к северу по западной границе на корды сухар

ной кв. 57 Краснораменекого л-ва и далее на исток р. Хме

левки кв. 14 и к северу по квартал. Лыковского л-ва /2 7 6 , 

256 , 2'15» 1 94 / до 175 кв.

Для лучшей охраны и проведения противопожарных ме

роприятий вдоль западной границы необходимо организовать 

охранную зону в ширину одного лесного квартала.

Восточная сторона Заповедника по левому берегу

покрытая
Керженца от поселка Густай и р . Вишни до р . Пугая, араща-ц--

ная © сильно расстроенная рубками лесом, может быть вос- 

выделена
едеаацагнаьенйг временно в охранную зону, впредь до ликвидации 

работ на лесных участках Рустай, Пугай, Черноозерье.

Наличие указанных ле .'ных участков /Рустай, Пугай, 

Черноозерье, Ьенякша, Перерывы. /

по левому берегу и Тихой заводи на правом представляют 

известные препятствия для немедленной организации Запо
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ведника, т .к . эти рабочие поселка осуществляют рубку леса и 

транспортировку его до берегов Керженца.

Принимая во внимание, что леса намеченные к заповеданию

территории местами сильно расстроены пожарами и рубкой.

Заповедник должен будет взять
=8gss№s> на себя большие восстановительные работы по очистке га

рей и в дальнейшем восстановлению сосновых лесов. Последнее

едва ли встретит особые затруднения, т .к . на левом берегу Кер-

i
женца нами были осмотрены хорошие самовозобновляющиеся сосно

вые молодняки по горам.

Организация заповедника должна повлечь за собой упоря

дочение сплава, который наносит значительный ущерб реке,вызы

вая отвал берегов и обмеления, молевой сплав необходимо зап

ретить, как наиболее губительный, ^плав при помощи плотов 

может быть разрешен, проведение его должно идти под наблюде

нием охраны заповедника.

наличие в лесных массивах большого количества жилых 

и др. построек, при условии передачи их заповеднику, обеспе

чивает последний помещениями для Управления, научных лабора

торий и всего штата, п связи с особенностями работ в заповед

нике должно быть организовано лесничество, которое будет про

водить лесовозобновительные работы, очистку гарей и т .д .
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Наиболее удобный пунктом для помещения управления запове* 

дника мы считаем урочище Тихая заводь, которое имеет прямую 

связь с г. горьким по улучшенной автомобильной дороге /6 5  км./ 

В других поселках и на кордонах могут быть организо

ваны и расположены отделы заповедника и пункты охраны.

Исходя из всего изложенного в отчете, мы намечаем 

проект профиля Государственного Керженского Заповедника»

Керженский заповедник имеет своей задачей охрану, изу

чение и разведение в естественных условиях ценных пушных видов 

животных водоемов - выхухоль, речной бобр и выдра, а также дру

гих хозяйственно-важных представителей фауны как лось, куница, 

глухарь; белая куропатка, рябчик.

jo Заповеднике должны вестись работы по восстановелнию не 

которых утрогенньтх - северный олень.

Заповедник берет на себя охрану и вое-тановление лесов 

имеющих большое водоохранное значение, с этой целью развертыва

ются как практические так и теоретические работы по очистке ле

са, самовозобновлению гарей, борьба с паразитами и т .д .

.водоохранное значение Керженских лесов очень велико, 

т .к . обмеление притоков волги влечет за собой изменение режима 

вод и этой реки, имеющей как известно громадное 

значение.
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поэтому при организации Заповедника

Необходимо иметь ввиду гидрологические работы, которые 

могут 1ыть развернуты в у-ке, которые >утутнздравяеш к изуче

нию режима вод в притоке волги Керженце.

В заключение считаем долгом указать, что для дальней

шего продвижения дела об организации Заповедника необходимо- 

представить докладную записку в Оэл.исполком и получить согла

сие на организацию Заповедника.

Составить комиссию для проведения точных границ.Весной

I

1941 г. проивести предварительное обследование водоемов для 

установления общей картины заселенности их выхухолью.
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'Ш ш ш  o y e n u i  
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о;? '58 т т ш ш  ш щ  ч / j )  ■

01следованная зкепедмциек часть ;«еееинз.реки Серженц! 

с его притокаки: с левой стороны р . £ошня, р. В. и * .Черной, 

р.Пугай, р . мроква и р • Арья и - с правой - р . Ламной составляв1! 

незначительную часть огромного бассейна р* эвлги, в которую Кер- 

«енец и впадает против с. Яыеково.

/ вся эта система рек, речек, ручьев, озер и 5олот подстш

; , р м чиф& н^1_у»и*Ж. ; •& AHfcfcfe 

ется ^ветхне-перкскики отяохеничмк имеющими из всех прочмэЬ ка*5с

'̂\ЛЛЛКу Н^с>\Сс^
лее, v_ — распростри

/

нение в Горьковской области.

Река Кер*енец от истока до впадения в й о л г у , имеет проз 

ясенмч 225>кж при падении в ч>8 м. и пт и средне-годовом раеходе 

воды 16 кЗ.м* в1секунду. Р.Кержнец довольно крупная сплавная р« 

ка /средн. ширины 20  -^О м . ,  глу5ина 0 ,3  -0,4 м ./|  текущая в пс 

ме, покрытой лесами. *

Примерно по середине его щ  от ярения расположен г . Семене
к

а далее вниз по течению >олее или менее крупные селения, как на

пример, с . Хахаяы, с. ЛыКово.

Р.пврженец впадает в йолгу с левой стороны на гг?'\ км.от 6

У :ТЬЯ.

Первоначальное направление реки юго-западное; от первого 

своего притока речки Мнзера меняется на шжное, сохраняемое с нез



чителышми отклонения** рекой до устья, площадь бассейна Kepi 

нца Ы Ю  «м2, длина реки г<£? км. протяжение речной сети бас

►
сейнз -tOSO км.* коэфидиент густоты речной сети 0 *1 7  ли/киЗ; 

Среднее паление - 0»£ ^*/к м .

'>т истока до * .д .  моста линий Горький -Котельнич /%  

/1 ^ 3  км. от устья/, река течет в низких затопляемых весенним» 

паводками, беряг^х, богатых пронослии* вечная пойма имеет

иирину 0 ,Ь  -п,ь км. Имеются мельница, «иже моста речное ложе
i

заключено в более ясно очерченные берега, возвмшашиеся над ы 

жвнным горизонтом /  а среднем до S м * / . преобладающая зирина 

реки около ifO м.
^ - - —С ;

» скрытие реки происходит 20- 2!? апреля, ледостав 

во 2-ой декаде ноября* Но водному режиму р . керженец данных 

не имеется*

Химический анализ воды р . К-рженца указывает на ишгкоет 

воды, не'оль’чое содержание сульфатов и хлоридов и на высокую 

окисляемость /с т р . 166- 1Ь 7 / •

Ногайский кордон -расстояние от устья - !?5 «и»
/

"'арсноярский ” /с т р П О Ь / • * - Т1 *

йстречающиеся в изобилии болота обладают размерами, дост* 

гающими нескольких десятков километров в поперечнике.

Особенно развиты они в бассейне р.Керженца и вообще в кйшой



части района, где равнинность выражается еще сильней. Мсаюют 

н мяв высота ев, которая колв5лвтся в пределах 85-^05 м* в 

восточной части, в наивысшмх точках достигает 117- 128 к*

ста местность по описанию £#Лаптева /4 ^- а /, преяста 

вляет песчаную низину, весьма 1олотис*ую и совершенно ровную* 

почти 5еэ оврагов и промоин*

Яз подземннк вод района заслуживают внимания 

воды послетретичннх отложений, заполняющих приволжскую низику 

колота "Керженца" находятся в Семеновском р . Г о р ь 

ковского к р .,  в 3-х км. к в от с Гмково-Никольское и в ?5 кв. 

к СВ от Горького.

314. По Чержвнцу «  9^ 1олота с о1щвй площадью 90 *1 6 8 .7$
СТА. ^

ЛчХ£<к<
га, из них исследовано - 17 ^олот / 1 8 ,0  % / с п^лзи 55*119*2 

/61  %  / .  '

321 ~'олотонАрдиио" /верховое/.

324 - р.Нлохт^.. 2 / 3  течения в ровн. заболочен. берега-

vALe&fccejtC ^  
глу5* в мекс. 1 к *.

5^0  - р/Серженец вода окисляемость *  ?'\ ,8 4

жесткость = Ш ,64 
о5щая

567 -серженец -выхухоль ^  е-5*>тм^гЬ'0С 5  Т  &£

наи1олее подходящими для обитания выхухоли является водоемы

эвтрофного ^ипа со стоячей водой, находящиеся в процессе то 

ко легкого за'олачявания.

/31  г стр./



I,

571 - Поймы рек подрайона очень широки /лаже совершенно не or

тая р . Керженец имеет пойму шириной до 10 км” .

Расстояние от уст.волги в к 

582 - Перекаты: »ерхне-нерженский „ *  2*71 '-см.

По Волге С и Н.;' е ржа некий -- _ ^ - £265 п

, Ракарьевский . . 22ъ0 ”

С-Н .л. <хЯг>

Ые\ь р. Керженец 626,657-652

65 ь

},а5оловство - 7^0.

5. Характ^сщяд Щ ? Я д а Ш 5 М Г ет,’,м к  яа 
ритории хозяйства водоисточников, как используемых, так к 

неиспользуемых. 'Сраткое описание находящихся нч территории 

хозяйства 5алок, ериков, озер, лиманов и рек.

а/ качество вода

б /

</ суточный де1ит.

в/ Изменение суточного дебита во времени.

4 . Гвологическвя и гидрологическая характеристика теуритори! 

хозяйства /краткое ©писание геологических нанлямтав нии.
~ -

Описание водоносных грунтов: глубины зтлег^ния, мощно> 

характер нчпора, химизм вод вед, суточного дебита.

Изменение <кбита в® времени; Связь грунтовых вод 

с поверхносными.


