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Лаборатория охраны биоразнообразия при экоцентре "Дронт", 
Нижегородский областной комитет охраны окружающей среды и 

природных ресурсов 

В сентябре 1994 года Постановлением Правительства Российс

кой Федерации утвержден список находящихся на территории Рос

сии водно-болотных угодий, имеющих международное значение в 

соответствии с Рамсарской конвенцией. В данный список внесена 

расположенная в Нижегородской области Камско-Бакалдинская груп

па болот, включая государственный природный заповедник "Кержен

ский". Камско-Бакалдинские болота и прилегающие к ним леса 

расположены в заволжской части Лысковского и Воротынского, на се

веро-востоке Борского и на юге Воскресенского районов. Общая пло

щадь территории, имеющей международное значение, составляет 

около 250 тыс.га. По данным кадастрового справочника торфяного 

фонда Нижегородской области, собственно болота Камско-Бакалдин-

ской группы имеют общую площадь около 70 тыс.га, а с учетом забо

лоченных участков леса, где толщина торфяного слоя не превышает 

30 см, эта площадь составит более 100 тыс.га. По мнению специали

стов Нижегородской экспедиции объединения "Торфгеология", это 

единственное в бассейне реки Волги столь обширное скопление раз

нообразных по условиям образования и типам залежей торфяных 

массивов, сохранившихся в естественном состоянии. В растительном 

покрове болот представлены разнообразные фитоценозы, относящи

еся ко всем трем генетическим типам болотной растительности - вер

ховой, переходный и низинный. Среди болот расположены 27 живо

писных озер эолового и, возможно, карстового происхождения, на ко

торых представлены разнообразные сообщества прибрежно-водных 

и водных растений. На болотах берут начало многочисленные малые 

реки и ручьи - притоки Волги, Керженца, Ветлуги. Основную часть тер-
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ритории между болотами занимают разновозрастные сосновые боры 

- зеленомошники, беломошники, вейниковые, ландышевые, орляко-

вые и сфагновые. В виде небольших грив сохранились нетронутые 

рубками и пожарами боры в возрасте 100-120 лет. Встречаются так

же березняки и осинники, сформировавшиеся на месте вырубок и га

рей. Камско-Бакалдинская группа болот и окружающие их леса 

представляют особую ценность в качестве среды обитания животных. 

Согласно критериям, разработанным Евопейской континентальной 

секцией Международного совета охраны птиц, данная территория 

является местообитанием птиц, имеющим международное значение 

в Европе. Здесь гнездится сапсан (Красные книги МСОП и России); 

возможно, это одно из 10 мест гнездования данного вида в Нечерно-

земном центре Европейской части России. Зарегистрированы следу

ющие виды птиц, относящиеся в Европе к категории уязвимых: 

чернозобая гагара (2 пары на оз.Черном и Светлом; в Нижегородс

кой области этот вид нигде больше не встречается), белоглазый ны

рок (1 пара без выводка на оз.Черном), осоед, черный коршун 

(10-11 пар), болотный, луговой и полевой луни, большой подорлик 

(1 пара на Дряничном болоте), беркут (вероятно гнездятся 1-2 пары), 

скопа (гнездятся 3-4 пары на болотах Дерябинском, Бакалдинском и 

Масловском), рябчик, тетерев, глухарь, коростель, обыкновенный 

погоныш, серый журавль (около 150 территориальных пар; важней 

шее для вида место в Нижегородской области, возможно одно из 5 наи

более важных в регионе), дупель, поручейник, фифи, речная крачка, 

филин (1 пара на Бакалдинском болоте), бородатая неясыть (1 пара 

на Дряничном болоте), воробьиный сыч, болотная сова, козодой, си

зоворонка, черный, седой, белоспинный и трехпалый дятлы, лесной 

жаворонок, малая мухоловка, сорокопут-жулан. На Камско-Бакалдин-

ских болотах гнездятся также редкие в Нечерноземном центре Рос

сии виды птиц: большой кроншнеп (около 400 пар; важнейшее место 

гнездования вида в Нижегородской области), серый сорокопут (от

мечен на Дряничном и Бакалдинском болотах), гоголь (гнездится на 
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озерах Дерябино, Ардино, Черное, Красное и Малое Плотово), луток 

(отмечен на озерах Малое Полюшкино и Черное), кобчик (Бакалдинс-

кое болото), травник, удод, глухая кукушка, юрок, овсянка-ремез, 

луговой конек. Данная территория представляет большую ценность в 

качестве местообитания не только птиц, но и млекопитающих, пре

смыкающихся, насекомых, редких в Нижегородской области. Здесь 

встречаются многие виды растений, занесенные в Красную книгу Рос

сии или редкие в Нижегородской области. Таким образом, Камско-

Бакалдинские болота соответствуют критериям выделения 

водно-болотных угодий, имеющих международное значение. Данная 

территория служит важным местообитанием значительной группы 

редких, уязвимых и угрожаемых видов животных и растений; ее регу

лярно посещает не менее 20000 особей водоплавающих и околовод

ных птиц. К настоящему времени на Камско-Бакалдинских болотах 

организованы следующие особо охраняемые природные территории, 

государственный природный заповедник "Керженкий" площадью 

47000 га и 18 государственных памятников природы областного зна

чения площадью 52000 га, имеющих охранные зоны общей площа

дью 32000 га. В 1994 г. начато проектирование биосферного 

заповедника, в который предполагается включить практически всю 

территорию данных водно-болотных угодий, имеющих международ

ное значение. 


