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В настоящее время в Нижегородской области 

действуют 1 заповедник и 18 государственных 

заказников. Они созданы для охраны животного 

мира как резерваты и как центры 

восстановления и последующего расселения по 

территории области ценных и редких видов 

животных. В некоторых из них проводилась 

акклиматизация и реакклиматизация ценных 

пушных зверей – бобра, выхухоли, сурка, 

ондатры, колонка, американской норки, 

енотовидной собаки. Наши биологические 

заказники сыграли важную роль в 

восстановлении поголовья лосей в области.



Заповедник oснован 23 апреля 1993 года. 

Площадь 46 936 га, из них лесные площади —

42 210 га, болота — 3 748 га, под водой — 312 

га. Заповедник расположен в бассейне 

среднего течения реки Керженца (приток 

Волги), в Борском и Семёновском районах 

Нижегородской области.

Основными задачами заповедника являются 

сохранение природных комплексов. В 

заповеднике охраняются более 140 видов 

растений, лишайников, грибов и животных, 

внесенных в Красные книги Нижегородской 

области, России и Международного союза охраны 

природы. Территория заповедника включает 

болотные комплексы, отнесенные согласно 

Рамсарской конвенции к водно-болотным угодьям 

международного значения.

В 2002 году заповедник включен в международную 

сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО с 

названием «Нижегородское Заволжье».



Озеро расположено близ села 

Владимирского Воскресенского района, в 

бассейне реки Люнды (приток Ветлуги), 

примерно в 130 км от Нижнего Новгорода. 

Площадь водного зеркала озера - около 12 

га, длина - 410 м, ширина - 315 м, 

наибольшая глубина – 36 м (это самое 

глубокое озеро области).

Светлояр - одно из самых легендарных и 

загадочных озер России: ученые до сих пор не 

пришли к единому мнению относительно его 

происхождения; необычайна вода озера - она 

может много лет храниться в сосуде, не теряя 

исключительной чистоты, прозрачности и 

вкусовых качеств. Наконец, с озером связано 

сказание о невидимом граде Китеже, будто бы 

опустившимся на его дно.



Государственный биологический 

(охотничий) заказник областного 

значения основан в 1953 году. Общая 

площадь заказника 15 тысяч 

гектар. Расположен в Бутурлинском

районе около поселка Бутурлино. 

Охраняется вся пойма северной ветви р. 

Пьяна с прилегающими сельхозугодьями и 

участками леса.

Заказник создан с целью сохранения и 

увеличения численности водоплавающих птиц 

и других ценных охотничьих животных, 

обитающих в озерно-болотном комплексе 

поймы среднего течения р. Пьяна и 

прилегающих территорий, а также для 

создания им благоприятных условий в периоде, 

миграций и размножения. Это место 

гнездования водоплавающих птиц.



Комплексный заказник основан в 1993 

году. Общая площадь 36 тысяч 

гектар. Расположен вдоль левого 

берега Ветлуги полосой шириной от 2 

до 8 километров. Охраняются 

пойменные дубравы, сосновые боры, 

верховые и переходные болота для 

обеспечения гидрологического режима 

р.Ветлуга и охраны местообитания 

редких видов животных. 

Цель его создания – сохранение редких 

видов растений и животных данного района. 

Территория заказника служит местом 

обитания многих охраняемых и редких 

видов животных – бурундука, выхухоли, 

скопы, ремеза, речного бобра, серого 

журавля, гадюки обыкновенной, занесенных 

в красную книгу Нижегородской области.



Государственный охотничий заказник 

регионального значения основан в 1969 

году. Его площадь составляет 5,5 тысяч 

гектар. Расположен на территории 

Вачского района по левобережью

реки Оки.

Создан для охраны выхухоли. Здесь самая 

высокая плотность населения этого зверька. 

Это участки окской поймы и территория 

урочища "Жайская лука". Здесь запрещен 

лов рыбы сетями, расчистка и вырубка 

деревьев и кустарников, сенокошение и 

выпас скота.



По решению Горьковского облисполкома 

от 20 октября 1965 года Ичалковский бор, 

его пещеры и карсты взяты под охрану 

как достопримечательный природный 

объект. В 1971 году организован 

Ичалковский заказник площадью 10650 

га. В него вошли Ичалковский бор, 

участки поймы Пьяны, прилегающие 

поля и перелески. Организован заказник 

в пойме южной ветви реки Пьяны, рядом 

с селом Ичалки Перевозского района. 

Основной целью создания данного природного 

комплекса является защита копытных и 

водоплавающей дичи.

На территории заказника находятся 

уникальные массивы сосняка, дубравы и 

смешанного леса. Также здесь можно увидеть 

бескрайние, захватывающие дух луговины и 

чрезвычайно редкие виды трав.



Комплексный лесной заказник основан в 

1987 году. Занимает площадь 37 тысяч 

гектар. Расположен на северо-востоке 

области на стыке Шарангского и 

Воскресенского районов. 20% территории 

занимает комплекс южно-таёжных темно-

хвойных елово-пихтовых лесов. Охраняются 

редкие виды растений и животных.

Заказник организован с целью сохранения 

наиболее крупного в области участка 

темнохвойных южно-таежных лесов. Там обитает 

сибирский углозуб - рептилия, внешне 

напоминающая крупного тритона. На территории 

заказника находится уникальное по своей 

красоте озеро Юронгское. Это единственное 

место в Нижегородской области, где 

произрастают такие редкие виды растений, как 

нимфея. Прекрасен и удивителен животный мир 

заказника: есть в нем и медведи, и лоси. 

Встречаются такие редкие виды, как бобр, выдра, 

рысь и др.



Комплексный заказник образован в 1987 

году. Находится на северной границе 

Ветлужского района. Утверждена охранная 

зона в 1500 га. Охраняются елово-пихтовые 

леса со свойственными видами флоры и 

фауны.

Заказник  — лесной массив с остатками 

исчезающих южно-таежных пихтово-еловых 

лесов с дубравными. На территории заказника 

встречаются растения, взятые под 

охрану: купальница европейская, ветреница 

лютичная, медуница неясная, плаун годичный, 

валериана, а также редкие в области растения: 

малина хмелелистная, воронец красноплодный. 

Зарегистрированы редкие виды фауны: барсуки, 

летучие мыши, неясыть длиннохвостая. Заказник 

имеет областное и научное (ландшафтное, 

зоологическое, ботаническое) значение.



Охотничий заказник основан в 1969 году. 

Занимает площадь 23,5 тысяч 

гектар. Расположен на северо-востоке 

Ковернинского района. 

Создан для охраны бобра и белой куропатки -

реликта ледникового периода. Заказник 

занимает глухой участок южной тайги с 

елово-пихтовым лесом на водоразделе рек 

Черный Лух и Лапшанга. Произрастают 

растения, занесенные в Красную книгу.



Государственный природно-комплексный 

заказник регионального 

значения основан в 1996 году. Общая 

площадь заповедника 6.1 тысяч 

гектар. Находится на территории 

Ардатовского района.

Основная цель - охрана территории, 

подвергающейся интенсивной рекреации, а 

также типичных для области биоценозов 

елово-сосновых и хвойно-широколиственных 

лесов, пойменных дубрав и болот.

Болота, расположенные на территории 

заказника, являются 

клюквенными. Личадаевский заповедник -

место обитания охотничье-промысловых 

животных: лося, кабана, лисицы, зайца, 

ондатры, тетерева, глухаря, рябчика, уток и 

др.



Охотничий заказник основан в 1968 году. 

Занимает площадь 80 тысяч гектар. 

Михайловский заказник - самый большой 

в Нижегородской области. Он расположен 

в левобережной части Воротынского 

района; включает участок волжской 

поймы около сел Каменка, Разнежье, 

Михайловское и находящийся к северу от 

них массив лесов и болот. 

Создан для охраны копытных, бобров, 

водоплавающей и боровой дичи. 

Создан для охраны копытных, боровой и 

болотной дичи. Заказник охватывает участок с 

клюквеными болотами, озерами, сосновым 

лесом и волжскими пойменными лугами.



Заказник является государственным 

природным комплексом, располагающемся в 

Ардатовском районе. Основан 22 марта 1994 

года. Площадь его территории составила 

порядка 9,4 тысяч гектар. Из них около двух 

тысяч гектар – это особо защитные участки.

Заказник создавался для защиты типичных для 

Нижегородской области сосновых боров, 

ельников, хвойно-широколиственных лесов и 

болот. Также экологи объявили Мухтоловский

природный комплекс является местом обитания 

такой редкой для Нижегородской области птицы, 

как серый журавль. Кроме того, именно здесь 

произрастают: гриб рогатик пестиковый (который 

был занесен в Красную книгу РФ), ива 

черниковидная и цинна широколиственная 

(редкие виды растений). К тому же, на территории 

природного комплекса располагается целый ряд 

озер, так называемые, Мухтоловские озера.



Государственный природный заказник 

регионального значения основан в 1964. 

Занимает площадь 11,3 тысяч 

гектар. Занимает почти всю широкую 

правобережную пойму р. Оки, находящуюся 

в пределах района.

Заказник имеет международное значение в 

Европе как место остановки водоплавающих 

птиц на пролете. Одна из основных задач 

заказника - сохранение выхухоли, реликта 

третичного периода, занесенного в Красные 

книги МСОП и России. На песчаных берегах и 

островах Оки, по руслу которой проходит 

западная граница заказника, гнездятся кулик-

сорока и малая крачка, занесенные в Красную 

книгу России, а также речная крачка, занесенная 

в Красную книгу Нижегородской области.

Здесь запрещен лов рыбы сетями, расчистка и 

вырубка деревьев и кустарников, сенокошение и 

выпас скота. 



Государственный природный 

комплексный заказник основан в 1998 

году. Занимает площадь 30,53 тысяч 

гектар. Расположен в Тоншаевском и 

Шахунском районах в бассейне р. Пижмы.

Заповедник создан для восстановления и 

поддержания экологического равновесия в 

бассейне реки Пижма и на окружающих 

территориях, для охраны типичных биоценозов 

южно-таежных темнохвойных лесов, верховых, 

переходных и низинных болот, редких видов 

животных и растений (беркута, большого 

крохаля, серого журавля, филина, большого 

кроншнепа, трёхпалого дятла, глухой кукушки, 

обыкновенной гадюки, мнемозины, махаона, 

ленты орденской голубой, башмачка 

настоящего, лобарии лёгочной, баранца 

обыкновенного, княженики, малины 

хмелелистной, жимолости Палласа и др.) и 

среды их обитания.



Государственный биологический 

(охотничий) заказник областного 

значения основан в 1934 году. Общая 

площадь заказника составляет 6,2 тысяч 

гектар. Расположен на севере 

Арзамасского района в пойме р. Серёжа. 

Охраняется система озер карстового 

происхождения и примыкающие к ним лесные 

массивы. Включает эталонные участки 

хвойных широколиственных лесов.

Пустынский заказник включает озеро Свято и 

другие озера с прилегающими лесами, 

заливными лугами, болотами. Здесь живут 

бобры, выхухоль, ондатра, редкие, требующие 

охраны птицы: серая цапля, филин, глухая 

кукушка, орел-карлик.

В настоящее время заказник находится под 

угрозой.



Орнитологический заказник основан в 

1987 году. Занимает площадь 2,1 тысячи 

гектар. Расположен в 8 км к северу от г. 

Бор. Заказник создан на Ситниковских

болотах, недалеко от ст. Киселиха в 

Борском районе. 

Создан для охраны самого крупного в 

континентальной Европе поселения чайковых

птиц (21 тыс. пар)

Здесь гнездятся четыре вида чаек: озерные, 

сизые, серебристые, речные, а также 

охотничьи и редкие виды водоплавающих и 

околоводных птиц, произрастают редкие 

охраняемые растения.



Комплексный заказник основан в 1997 

году. Занимает площадь 2 тысячи 

гектар. Расположен на севере 

Тонкинского района, в междуречье pp. 

Уста и Вая. 

Охраняются типичные биоценозы южно-

таежных лесов и места произрастания 

редких видов растений. В р. Вая обитает 

бычок-подкаменщик.

В заказнике на стволах старых лип и осин 

встречается занесенный в Красную Книгу РФ 

лишайник лобария легочная. В 

высоковозрастных ельниках растут 

занесенные в красную книгу Нижегородской 

области многорядник Брауна, воронец 

красноплодный, диплазий сибирский.



Государственный природный комплексный 

заказник находится на территории 

Павловского района. Он был основан в 1992 

году. На сегодняшний день он 

занимает площадь в 10,5 тысяч гектар. Из 

них 4 тысячи гектар – это особо защитные 

участки. Здесь охраняются сосновые леса, 

которые имеют водоохранное и 

рекреационное значение.

Лесом занято 87 процентов территории 

заказника. При этом 68 процентов площади – это 

сосновые насаждения. Растительный мир данного 

природного комплекса представлен 600 

видами. Стоит отметить, что 32 вида растений 

представляют особый интерес, так как они 

признаны редкими или реликтовыми. 

Животный мир представлен более чем двадцатью 

различными видами. Здесь также обитает 

порядка 230 видов птиц, это почти треть всех 

видов пернатых, которые встречаются на 

территории России. 



Государственный природный охотничий 

заказник регионального значения 

основан в 1984 году. Общая площадь 

заказника 5,5 тысяч гектар. Расположен 

в Краснооктябрьском районе к западу от 

с. Уразовка. 

Организован с целью сохранения 

европейского степного сурка - байбака.

Уразовский заказник расположен в низовьях 

Пьяны, на правом ее берегу. Его цель —

сохранение и восстановление генофонда 

растений и животных северной луговой 

степи и реакклиматизация степного сурка, 

завезенного из более южных областей 

Поволжья.


