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Экологическая тропа «Заповедный лес» — один из первых 
экскурсионных маршрутов в Керженском заповеднике — существует 
с 1995 года. На протяжении 4 километров пути здесь встречаются 
почти все типы природных сообществ (кроме болота), которые можно 
встретить на заповедной территории.

Чтобы во время экскурсии как можно больше увидеть и услышать 
и чтобы с вами не произошло никаких неприятностей, соблюдайте 
следующие правила:

1. Идите только по тропе, так как она проложена с учётом 
минимального воздействия на природу.

2. Будьте внимательны. Указатели на маршруте и жёлтая 
маркировка помогут не сбиться с пути.

3. Не оставляйте мусор и по возможности заберите то, что 
оставили другие.

4. Идите тихо, и тогда вам может посчастливиться увидеть 
осторожных обитателей заповедника.

5. Не собирайте и не пробуйте на вкус никакие растения: среди 
них могут оказаться ядовитые.

6. Если вам встретилась змея, сохраняйте спокойствие, отойдите 
в сторону, дайте ей проползти. Змея кусает человека только 
для самозащиты, и, если её не беспокоить, первая не нападёт.

7. Слушайте, смотрите, фотографируйте, вдыхайте запахи 
леса. У любителей подышать табачным дымом будет такая 
возможность в середине маршрута, в специально отведённом 
для курения месте (остановка «Место отдыха на берегу реки 
Керженец»). А вообще — Минздрав уже сто раз предупреждал…

Oстановка 1. Входная группа
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остановка 1

Обыкновенная гадюка
(коричневая форма)

Ягоды жимолости лесной и крушины ломкой для человека несъедобны

3



Керженский заповедник расположен в   зоне 
широколиственно-хвойных лесов, но зональный характер 
растительности выражен здесь слабо. Это связано с тем, что 
большая часть заповедника находится в пределах обширной 
песчаной равнины, где собственно зональные сообщества 
сформироваться не могут. Характерный ландшафт с песчаными 
гривами и болотами между ними возник много тысяч лет 
назад в результате действия древних оледенений, потоков 
речных и талых ледниковых вод и сильных ветров.

Немногие виды растений приспособились к жизни 
на сухих, подвижных и бедных питательными веществами 
песчаных почвах. Таким деревом-экстремалом является сосна 
лесная. Она очень неприхотлива, может расти на сухих песках 
и на моховых болотах. Именно поэтому более половины 
лесов заповедника — сосновые. Сосна имеет стержневую 
корневую систему, позволяющую ей хорошо закрепляться 
в песках и добывать воду из глубоких горизонтов.

Остановка 2. 
Сосновый лес

Сосна лесная

Ракитник русский Сухлянка двухлетняя

4



Сосна — крупное дерево до 30–40 метров высотой 
и диаметром ствола до одного метра. Её предельный возраст 
350–400 лет.

Перед нами молодой сосновый лес. Таких молодых 
сосновых лесов на территории заповедника было 
достаточно много, и большая часть их — лесные культуры, 
которые в 70–80-е годы XX века сажали здесь на местах 
вырубок и сгоревших лесов в рамках мероприятий по их 
восстановлению.

У молодых сосен ствол покрыт тонкой оранжевой 
корой. У старых кора тонкая только в верхней части ствола, 
а в нижней — толстая, серо-коричневая. Толстая кора 

предохраняет живые ткани ствола взрослого дерева от ожога 
при сильном нагревании солнцем или при низовом пожаре.

Сосна выделяет в воздух большое количество фитонцидов, 
активных даже в борьбе с туберкулёзной палочкой. Поэтому 
воздух в сосновом лесу оказывает противомикробное 
действие на дыхательные пути.

В зависимости от рельефа, почвенных условий и близости 
залегания грунтовых вод формируются разные типы сосновых 
лесов. На возвышенных элементах рельефа встречаются 
сосняки лишайниковые, на склонах — сосняки брусничные 
и черничные, а в понижениях — сосняки сфагновые. 
С некоторыми из них вы познакомитесь дальше по маршруту.

остановка 2

Проросток сосны
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О том, что эти леса испытали на себе влияние человека, 
можно судить по тому, что одновозрастные деревья растут 
в этом месте рядами вдоль борозд. Это лесные культуры. После 
введения заповедного режима никаких мероприятий по уходу 
за лесом не проводится, поэтому между борозд растут более 
молодые сосны. Поселилась тут и берёза. В результате здесь 
сформируется естественное разновозрастное насаждение.

Слева и справа от нас — сосняк-беломошник. Такие 
сообщества формируются на сухих песчаных почвах. 
Напочвенный покров в таких борах покрыт ковром 
лишайников из рода Кладония, ошибочно называемых белыми 
мхами. Лишайники используют почву только в качестве опоры. 
Воду с растворёнными в ней минеральными веществами 
они поглощают всей поверхностью тела, используя для 
этого атмосферные осадки и водяные пары, содержащиеся 
в воздухе. Остальные необходимые для жизни и роста 
вещества лишайники синтезируют автономно. Тело лишайника 
называют слоевище, оно состоит из переплетённых гиф 
гриба и заключённых в них клеток водоросли. Водоросль 
вырабатывает органические вещества из углекислого газа 
и воды, она снабжает гриб органической пищей, которую тот 
сам вырабатывать не может. Гриб снабжает водоросль водой 
и минеральными солями.

Остановка 3. 
Сосняк-беломошник (лесные культуры)

Кладония звёздчатая
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В этом месте растут лишайники из рода Кладония: лесная, 
оленья, звёздчатая и другие. Они имеют вид ажурных кустиков. 
Кладонии — это знаменитый «олений мох», ягель — пища 
северных оленей. В Нижегородском Заволжье северные 
олени исчезли почти 100 лет назад. Причиной этому послужил 
неумеренный промысел, а также интенсивное освоение лесов 
с сопутствующими вырубками сосновых боров.

Напочвенные лишайники растут очень медленно — 
1–3 мм в год. В сухую погоду кустики ломаются под 
ногами. Нарушенный лишайниковый покров долго 
не восстанавливается.

Пожар в сосняках-беломошниках может возникнуть 
от любой искры и даже от брошенной стеклянной бутылки: 
в солнечный день она может сработать как линза.

остановка 3

Самка прыткой ящерицы

Самец прыткой ящерицы в брачном наряде

Вереск

7



Остановка 4.
Сосняк-зеленомошник

Оглянитесь назад — и вы увидите, что местность постепенно 
понижается. Почва здесь более влажная, условия для жизни 
растений благоприятнее, чем на песчаных возвышенностях. 
Сосны здесь не намного старше тех, что мы видели в начале 
маршрута, но они более высокие, ровные. Вместо лишайников 
почву ярко-зелёным ковром покрывают мхи. Такое сообщество 
называется сосняк зеленомошный. У мхов нет цветков, корней 
и проводящей системы. Воду они впитывают пассивно — 
как губка. Приспособлений для удержания воды у зелёных 
мхов тоже нет — это примитивные растения. Размножаются 
мхи мелкими пылинками — спорами, которые созревают 
в коробочках на ножках (спорангиях).

У тропы среди зелёных мхов видны оливково-серые 
лопасти лишайника цетрарии исландской (его ещё называют 
исландским мхом). По рассказам старых жителей посёлка 
Рустай, в войну из цетрарии они варили кисель, а также 
употребляли порошок из неё при заболеваниях желудка.

Цетрария исландская
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остановка 4

Под пологом соснового леса обычен спутник сосны — 
можжевельник обыкновенный. Этот единственный в наших 
лесах хвойный кустарник ещё называют северным кипарисом 
(можжевельник относится к семейству Кипарисовых). 
Древесина засохшего можжевельника несколько лет 
сохраняет приятный специфический запах.

Все породы хвойных выделяют летучие активные 
вещества — фитонциды, которые убивают болезнетворные 
микроорганизмы. До сих пор в сельской местности, в том 
числе и в Рустае, бочки и кадки, предназначенные для засола 
овощей, запаривают с ветками можжевельника. Заготовки 
в них долго не портятся.

Шишкоягоды можжевельника

Самец зяблика у гнезда

Муравьиный лев (взрослое насекомое)

Ловчая воронка личинки муравьиного льва
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Остановка 5.
Квартальный столб

Перед вами деревянный столб, в верхней части которого 
с четырёх сторон сделаны затёски с числами 101, 102, 128, 
129. Что это такое, зачем и кому это нужно, можно ли это 
встретить за пределами заповедника?

Все леса поделены на лесничества. Территория каждого 
лесничества, в том числе и  заповедника, разделена 
на кварталы. В Керженском заповеднике они прямоугольные 
со сторонами 2 км и 1 км. В других лесничествах могут быть и 
другие размеры. Каждый квартал имеет свой номер (в пределах 
каждого лесничества нумерация своя, с № 1). На местности 
кварталы разделяются просеками — это такие коридоры, которые 
прорубаются в лесу и поддерживаются. В нашем заповеднике 
просеки прорублены в направлении север—юг и запад—восток. 
На пересечении двух просек, то есть на стыке четырёх кварталов, 
устанавливаются квартальные столбы. В верхней части на них 
с четырёх сторон имеются затёски (их называют «щёки»), 
на которых написаны номера кварталов. Углы между «щеками» 
направлены на просеки. По таким квартальным столбам легко 
ориентироваться. Во-первых, имея карту, по номеру квартала 
можно легко определить своё местонахождение. Во-вторых, 

по квартальному столбу можно определить стороны света. 
Нумерация лесных кварталов идёт справа налево и сверху 
вниз (с севера на юг). Следовательно, угол между наименьшими 
номерами на «щеках» квартального столба указывает на север, 
между наибольшими номерами — на юг.

При проведении лесоустройства составляются планы 
лесонасаждений и подробные описания лесов в каждом 
квартале.

остановка 5

Покопки лисицы – «лисьи ямки»
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Слева от дороги — сосна, в кроне которой имеется 
образование, напоминающее огромное гнездо. Это 
заболевание дерева, которое вполне официально 
называется ведьминой метлой. В старину считалось, что 
эту хворь на деревья напускают ведьмы, пролетающие над 
лесом на метле. Особо важное значение мётлам придавали 
финно-угорские племена, для которых древо было главным 
объектом языческого культа. Финны наделяли эти образования 
сверхъестественной силой и влиянием, боялись их и всячески 
оберегали. На самом деле природа происхождения этого 
заболевания до сих пор точно не установлена, предполагают, 

что оно носит бактериальный характер или вызвано 
мутациями в клетках точек роста. В рост пускаются спящие 
почки, и ведьмина метла представляет собой скопление 
тонких веточек, которые со временем засыхают.

Ведьмины мётлы могут достигать диаметра 3 метров, 
но чаще размер их не превышает 1 метра. Заболевание 
поражает не только сосны, подобные скопления веток можно 
увидеть и на других видах деревьев.

По пути до следующей точки по обеим сторонам дороги 
хорошо заметны холмы и дюны, поросшие сосновым 
лесом. Такой рельеф является типичным для заповедника 
и сформировался тысячи лет назад. Средняя высота этих 
изогнутых холмов — 2–3 метра, но встречаются в заповеднике 
и дюны высотой — 5–7 метров.

Остановка 6. 
Сосна с «ведьминой метлой»

остановка 6
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Остановка 7. 
Граница соснового и елового леса

Снова оглянитесь назад — и вы заметите, что местность 
продолжает понижаться. Поменялся и тип леса — сосна 
сменилась елью. Здесь, на границе соснового и елового 
леса, хорошо видно, что сосна и ель — экологически 
противоположные древесные породы. Разные требования 
к условиям среды обитания отразились и на внешнем 
виде этих деревьев. Сосна — одна из самых светолюбивых 
древесных пород леса. Как и другие светолюбивые деревья 
(берёза, лиственница), сосна имеет рыхлую, ажурную крону, 
которая пропускает много света. Ветви у сосны начинаются 
высоко от земли. Поэтому сосновый лес — светлый, 
приветливый. Ель — дерево теневыносливое, у неё густая 
крона, создающая сильное затенение. Ветви начинаются 
низко от земли и долго не отмирают. Под пологом елового 
леса царит таинственный полумрак.

Сосна нетребовательна к богатству и увлажнению почвы. 
Ель требовательна к плодородию почвы и растёт в более 
влажных местах, но, в отличие от сосны, не выносит застойного 
увлажнения, поэтому на болотах ель расти не может.

У сосны стержневая корневая система, а у ели — 
поверхностная. Поэтому при сильном ветре в сосняках бывают 
буреломы (когда у деревьев ломаются стволы), а в ельниках — 
ветровалы (когда деревья выворачивает с корнем).

Ствол у ели всегда ровный, крона имеет форму правильного 
узкого конуса. Это особенно хорошо выражено и заметно, 
когда деревья растут свободно, не стеснённо. Верхушка дерева 
всегда острая, она не притупляется даже у старых деревьев.

В еловых лесах из-за высокого затенения обычны растения 
с белыми цветками, такие как кислица, седмичник, майник.

Брусника
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остановка 7

Кабаны

Гилокомиум («этажный мох»)

Порои кабанов

Черника
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Остановка 8. 
Широколиственно-хвойный лес

Из таёжных видов, помимо ели, тут растёт кислица 
обыкновенная, черника, костяника, седмичник европейский, 
хвощ лесной. Слева от дороги очень много майника 
двулистного. Он получил своё название за то, что цветёт 
в мае и у цветущих растений на тонком стебельке имеется 
два листика сердцевидной формы. Майник зацветает лишь 
на третий год жизни, выгоняя поначалу летом один настоящий 
лист. Поздней осенью у майника созревают красные ягоды. 
Они в большом количестве поедаются рябчиками, за что 
в народе майник прозвали рябчиковыми ягодами. Хрупкое 
растение чувствительно к вытаптыванию и поэтому становится 
редкостью в пригородных лесах, часто посещаемых людьми.

Справа и слева от дороги встречается куртинами 
довольно высокое (до 0,5 метра) растение, характерное 
для широколиственных лесов, — сочевичник весенний, или 
чина весенняя. Он зацветает в середине мая. В соцветии 
у сочевичника одновременно можно обнаружить розовые, 
фиолетовые, голубые и беловатые цветки. Если присмотреться, 
то можно заметить, что розовую окраску имеют бутоны и более 
молодые цветки, а синюю — более старые, отцветающие. 
Можно предположить, что перекрашивание цветков замечают 
насекомые, которые посещают это растение в поисках нектара. 
Окраска венчика, вероятно, помогает им быстрее находить 
нужные цветки — те, в которых есть нектар.

Дальше по маршруту идёт понижение рельефа к реке 
Вишне́, и сразу заметно, как сменилась растительность, 
наземный покров стал разнообразнее. Почва здесь богаче, 
и в ней больше влаги. Кроме ели в древостое появляются липа 
и дуб. Перед вами широколиственно-хвойный лес, где во всех 
ярусах встречаются как таёжные виды, так и дубравные.

Купена лекарственная

Кислица обыкновенная Чина весенняя
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По обеим сторонам дороги растёт папоротник орляк. 
Его молодые побеги многие восточные народы используют 
в пищу. У русского народа существует легенда, что если в ночь 
на Ивана Купалу (с 6 на 7 июля) найдёшь цветок папоротника, 
то тебе откроются все клады. Только сделать это, к сожалению, 
невозможно, потому что папоротник размножается спорами 
и цветков у него не бывает.

Справа от дороги встречается купена лекарственная. 
Это родственница ландыша, но не очень на него похожа. 
Цветки зеленовато-белые, вытянутые. Плоды — синевато-
чёрные ягоды. Купену ещё называют «соломонова печать» 
из-за скрытого в почве оригинального корневища. Оно имеет 
интересную особенность — на каждом вздутии сверху имеется 
округлая вмятина, точно оттиск небольшой печати. Каждую 
весну от конца корневища из почки вырастает новый стебель. 
Осенью он засыхает, а на корневище остаётся очередная 
«печать». Само корневище всё время растёт, удлиняется. 
По количеству «печатей» на нём можно определить возраст 
данного экземпляра купены.

На этом участке на старых гниющих пнях и разлагающихся 
стволах поваленных деревьев в начале лета иногда появляются 
мелкие шарики коричневато-оранжевой окраски. К концу лета 
они созревают — становятся сухими. Это ликогала — организм, 
относящийся к слизевикам (миксомицетам), питается гниющей 
древесиной и растительными остатками.

В этом месте на стволе упавшего дерева или в основании 
берёзы можно увидеть широкие, но тонкие, как лист, пластины 
неправильных очертаний серо-стального цвета. Это лишайник 
пельтигера — хороший пример так называемых листоватых 
лишайников. Края его часто завёрнуты кверху, и благодаря 
этому видно, что нижняя поверхность лишайника беловатая, 
точно белая подкладка какой-нибудь одежды. Если оторвать 
лишайник от почвы или мха, можно видеть подобие мелких 
корешков. Это ризины — тонкие шнуры, сплетённые 
из множества грибных нитей. Они прикрепляют лишайник 
к определённому месту. В поглощении воды эти отростки 
играют ничтожную роль, ведь лишайники используют для 
своей жизни воду из атмосферы и при этом впитывают её 
всей своей поверхностью.

остановка 8

Ликогала Пельтигера собачья
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Остановка 9. 
Берег реки Вишни

Перед вами — река Вишня ́, один из крупных притоков 
Керженца. Длина реки — около 27 км, и почти на всём своём 
протяжении она протекает по территории заповедника.

Название реки (с ударением на втором слоге) имеет 
финно-угорское происхождение: «вис» (венг., финн.) — 
«вода»; «виш, ваш» (коми) — «приток». Река берёт начало 
в заболоченных лесах и переходных болотах, где мох сфагнум 
выделяет гуминовые вещества, придающие воде тёмный цвет 
и специфический привкус. Малый зуёк

Речной бобрБобровая плотина

Река Вишня
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Вишня ́ — типичная лесная речка с песчаными берегами 
в нижнем течении. Как и все лесные речки, она петляет, 
подмывая то один берег, то другой, поэтому вдоль русла 
так много упавших деревьев. В реке водится рыба: вьюны, 
окуни, лещи, плотва. Из зверей встречаются ондатра, водяная 
полёвка, известно более десятка бобровых поселений. Из птиц 
здесь обитают кулики, серая цапля, утки, а летом 2011 года 
во время экскурсии в этом месте был встречен чёрный аист — 
редкая птица, занесённая в Красную книгу России.

Лесные речки очень подвержены влиянию человека. Они 
быстро мелеют из-за осушения болот и вырубки леса по берегам 
этих речек. Течение в них замедляется, способность реки 
к самоочищению снижается, что является причиной изменения 
видового состава водных и прибрежных животных и растений. 
В заповеднике речки живут по своим законам, без вмешательства 
человека. Человек здесь только наблюдает за происходящими 
изменениями, пытается разобраться в причинах, которые их 
вызывают.

остановка 9

Цветущая черёмуха Перевозчик

Пескарь
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Остановка 10.
Поляна на берегу реки Вишни

Светлое и открытое место по берегу Вишни облюбовали 
птицы. Весной и летом здесь можно слушать разноголосую 
птичью симфонию. Закройте глаза и постойте молча хотя бы 
пять минут, насладитесь птичьим хором.

На поляне, опушках и по берегу речки гнездятся 
различные виды дроздов, пеночки, синицы, мухоловки, 
зяблики, поползни, овсянки, соловьи и другие птицы. Такое 
обилие наблюдается в этом месте, возможно, потому, что 
здесь прекрасно сочетаются условия, подходящие для 
гнездования: деревья различных пород, кустарники, наличие 
воды и обилие корма. Река и расположенное поблизости 
озеро — дом для миллионов комаров, да и других насекомых 
у воды всегда больше. Здесь люди бывают не часто. Птицы 
привыкли, что мы не мешаем им своим присутствием. 
Поэтому просим и вас соблюдать тишину и не нарушать 
покой гнездящихся птиц.

Деряба Берёза, обработанная чёрным дятлом
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Хохлатая синица

Чёрный дятел

Большая синица

Белоспинный дятел
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Остановка 11.
Староречье реки Вишни 

Сейчас вы стоите на дне реки. Более полувека назад здесь 
протекала река Вишня, в этом месте её русло изгибалось. 
Сейчас бывшее русло реки (их называют староречьями) 
выглядит как длинный извилистый овраг с неровным дном.

Справа от вас, на дне староречья, видно углубление, 
в котором даже в засушливое лето сохраняется вода. Летом 
над поверхностью воды здесь виднеются ярко-жёлтые цветки 
пузырчатки — водного растения-хищника, живущего в стоячих 
водоёмах. На небольших листочках, размещённых под водой, 
располагаются изящные пузырьки (отсюда и название 
растения), которые на самом деле служат ловушками для 
мелких насекомых и рачков (дафний, циклопов и т.  п.). Таким 
способом пузырчатка получает азотистые соединения, которых 
недостаточно в водной среде и которые так необходимы всем 
растениям, в том числе и водным. Пузырчатка

Участок староречья реки Вишни
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Гвоздика Фишера Очиток пурпурный

Заяц-беляк во время весенней линьки
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Остановка 12. 
Озеро Ахтамоново

Перед вами пойменное озеро Ахтамоново — старица 
Вишни. Река делала здесь поворот, поэтому озеро имеет 
подковообразную форму. Теперь река и озеро соединяются 
только в половодье. Постепенно такие озёра-старицы 
зарастают.

По берегам озера растут сосна, ель, липа, черёмуха, 
берёза, осина и чёрная ольха. Стволы почти всех деревьев 
покрыты внизу красноватым налётом. Под микроскопом 
видно, что он состоит из множества коротких красноватых 
ветвящихся нитей. Это клетки водоросли, которая называется 
трентеполией (лат. Trentepohlia). Оказывается, водоросли 
могут жить не только в воде, но и на суше. Микроскопические 
водоросли поселяются на стенах домов, заборах, стволах 
деревьев. К таким аэрофитным (сухопутным) водорослям 
относится и трентеполия. Её можно встретить в нижней части 
стволов деревьев по берегам водоёмов даже в городе. Как 
и лишайники, растёт трентеполия только во влажные периоды. 
В сухую погоду и зимой она впадает в спячку. Кирпичного 
цвета налёт из этих водорослей очень хорошо виден зимой.Самка и самец кряквы

Озеро Ахтамоново
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У кромки воды растут камыш лесной и манник большой, 
характерные для заболоченных мест. В воде и по берегам 
заповедных водоёмов отмечено более 100 видов растений, т.  е. 
примерно 1/6 часть всех видов, встречающихся в заповеднике.

В озере обитают лини, караси. Зимой они спокойно спят 
в иле, а весной, когда водоём освободится ото льда, живут 
в тёплой стоячей воде. Весной и в начале лета на озере можно 
услышать громкие свадебные песни лягушек и жаб. Весной 
озеро посещают перелётные водоплавающие птицы. В дуплах 
старых деревьев живут летучие мыши.

остановка 12

Водоросль трентеполия на коре берёзы Кубышка жёлтая

Ондатра

Серая жаба

Незабудка болотная
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Остановка 13. 
200-летняя сосна

Сейчас вы пройдёте по участку пойменного леса. Такие 
места непривлекательны для посещения человеком из-за 
обилия комаров, полумрака и сырости. Этот лес не горел 
(т.  к. сыро), его не рубили (т.  к. вдоль рек располагается 
водоохранная зона). Ежегодно он затапливается талыми 
водами, условия жизни здесь благоприятны для многих видов. 
Поэтому здесь сохранились высокие и мощные деревья.

Справа от тропинки — большая сосна, которой более 
200 лет. Она появилась здесь в те времена, когда Наполеон 
ещё только собирался в Россию. К середине XIX века, когда 
пали скиты на Керженце, отменили крепостное право, она 
выглядела примерно так, как сосны, которые вы видели 
в начале маршрута. Меняла своё русло речка Вишня, 
керженские леса интенсивно осваивались и из-за вырубок 
и пожаров теряли своё былое величие. Немного таких 
деревьев дожили до создания заповедника. Старовозрастные 
участки лесов уцелели лишь в поймах и на гривах среди болот.

Сосны живут 350–400 лет, поэтому эта «дама» находится 
ещё в самом расцвете сил. Надеемся, что в условиях 
заповедного режима она спокойно проживёт ещё многие 
десятки лет.
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Остановка 14. 
Участок елового леса

Большой пёстрый дятел зимой вынужден переходить 
на «вегетарианство» — питаться семенами хвойных деревьев. 
Шишки он зажимает в расщелине пня или дерева. Под такой 
«кузницей» лежит горка раздолбленных шишек, земля сплошь 
усеяна их чешуйками.Ваш путь проходит по еловому лесу вдоль староречья 

Вишни. Такие ельники достаточно богаты различной 
живностью, поскольку дают хорошее укрытие от непогоды 
и врагов, а семена ели — излюбленный корм многих животных. 
Здесь можно встретить белку, куницу, зимой ведут сюда 
и торные тропы кабанов, которые устраивают среди ельника 
уютные «гнёзда» из еловых лап.

Большой пёстрый дятел Еловые шишки, погрызенные белкой

Белка
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Справа от дороги — небольшая луговина, поросшая злаком 
вейником сероватым, осоками и ивами. Это зарастающая 
старица Вишни. Ещё несколько лет назад здесь была видна 
поверхность воды даже летом. Но в последние годы вода 
бывает только весной, во время половодья. Такова судьба 
пойменных озёр. Если со временем они зарастают травой 
и кустарниками, то превращаются в болото или сырой луг. 
Если деревьями — становятся пойменным лесом, чаще 
черноольшаником.

остановка 14

Клёст

Зарастающая старицаЕловая шишка, обработанная клестом

Грушанка круглолистная
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Остановка 15. 
350-летний дуб

Есть такое выражение — «С дуба рухнуть». Тут рухнул 
сам дуб. На момент полного усыхания в 2011 году исполину 
было 350 лет. До 2020 года колода погибшего дерева 
служила домом летучим мышам. Зимой дуб упал, но и теперь 
является частью экосистемы. Его мощный, в три обхвата, ствол 
ещё долго будет служить пищей и домом многим живым 
организмам. Насекомые, грибы, бактерии со временем 
разрушат великана и превратят в плодородную почву, 
на которой вырастут новые деревья.

Дубы любят тепло и плодородные почвы. Поэтому 
в Керженском заповеднике с его песками и болотами для 
дуба мало подходящих мест. Он встречается в затапливаемых 
весной поймах рек, по берегам озёр, где почва богаче. 
В отличие от многих других деревьев, дуб хорошо переносит 
временное затопление.

В Нижегородской области дубравы были широко 
распространены в правобережье Волги, но большую часть 
их свели как раз из-за того, что они занимали плодородные 
земли, подходящие для создания сельхозугодий.
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Остановка 16.
Участок пойменного лиственного леса

Из лиственных деревьев в пойменных лесах встречаются 
дуб черешчатый, вяз гладкий, липа сердцевидная 
(мелколистная), ольха клейкая (чёрная) и осина. У осины 
очень мягкая и рыхлая древесина, поэтому она больше 
других деревьев страдает от болезней и вредителей леса. 
В наших лесах встречаются две формы осины: с зелёной 
и с серой корой. Гнилям в большей степени подвержена 
древесина серокорой формы осины, зеленокорая идёт даже 
на постройки (срубы бань, а в лесостепи и домов; осиновой 
дощечкой обивают парилки бань — хвойные породы для 
этого не подходят, поскольку выделяют смолу). Иногда среди 
деревьев в подлеске можно увидеть черёмуху обыкновенную.

Весной, во время половодья, это место затапливается 
водой.

Будра плющевидная Липа сердцевидная

Трутовик серно-жёлтый
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Почва здесь часто изрыта. Это порои кабанов. После 
организации заповедника на его территории в пойме 
Керженца стали чаще отмечаться присутствие кабана и следы 
его деятельности в летнее время. Этот обычный сейчас у нас 
зверь появился в Нижегородском Заволжье около 40 лет 
назад. Несмотря на то что на сопредельных территориях 
кабан обитал постоянно, в первые годы в заповеднике он был 
только заходом. В 1999 году кабаны первый раз остались 
здесь на зимовку. Весной следующего года кабаны принесли 
приплод и с тех пор постоянно обитают на заповедной 
территории.

остановка 16

Клопы-солдатики Вяз с вросшей в ствол веткой

Пойменный лес весной
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Остановка 17.
Заросли папоротника страусника

Маршрут проходит в понижении под пологом лиственного 
пойменного леса через заросли крупного папоротника — 
страусника обыкновенного. Его собранные в розетки вайи 
(плоские тонкие стебли, имеющие вид листа) длиной 50–70 см 
по виду напоминают страусиные перья. У страусника есть 
два вида вай: зелёные большие листья служат растению 
для питания, бурые маленькие — для размножения (на них 
образуются споры). Такое явление было замечено у страусника 
уже давно, за что в народе это растение ещё называют 
разнолистником.

Страусник обыкновенный встречается по берегам рек, 
ручьёв, в сырых низинах (отсюда его народное название — 
«речная папороть»). Растение является индикатором 
плодородных и влажных почв с близким залеганием 
грунтовых вод.

Здесь же, среди страусников, встречается ещё одно 
растение, характерное для пойменных лесов, — вороний 
глаз четырёхлистный. Его легко узнать среди травянистых 
растений. В центре розетки листьев к осени поспевает 
одна-единственная лилово-сизая ягода, напоминающая 
вороний глаз. Она очень ядовитая, как и всё растение 
вместе с длинным и ползучим корневищем. Четыре листа 
крестообразно расположены в верхней части стебля, поэтому 
одно из народных названий этого растения — «крест-трава».

Вороний глаз четырёхлистныйСпороносные листья страусника
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Заросли страусника обыкновенного

33



Остановка 18.
Берёза с большим наростом

Перед нами берёза с огромным наростом в нижней части 
ствола. Обычно такие наросты — сувели (свили) — образуются 
на деревьях в результате механического повреждения 
древесины или вследствие болезни. Древесина таких наростов 
ценится мастерами. Она очень твёрдая и при распиле имеет 
красивый, извилистый, причудливый рисунок. Её используют 
в отделке мебели, ей инкрустируют гладкие поверхности 
столов, шкатулки, панно и другие поделки.

Бересклет бородавчатый  Берёза с наростом
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Остановка 19.
Озеро Вишёнское

Перед вами пойменное озеро. Это старица Керженца, берег 
которого виднеется за деревьями слева. Озеро называется 
Вишёнским потому, что расположено недалеко от места, где 
река Вишня впадает в Керженец.

В  озере обитают ондатры, водяные полёвки, 
водоплавающие птицы, лягушки. На берегу или в воде можно 
увидеть ужей.

Когда-то в таких пойменных озёрах по Керженцу 
встречался интересный зверь — русская выхухоль. Она 
относится к отряду Насекомоядных, является родственником 
крота и ежа. Большую часть времени выхухоль проводит 
в норах, вход в которые находится под водой. Питается 
моллюсками, рыбой, личинками насекомых. Русская 
выхухоль — эндемик России (то есть, кроме нашей страны, 
нигде не встречается), внесена в международную Красную 
книгу.

Иногда выхухоль добывали специально ради её меха, 
но чаще она уничтожалась попутно, попадая в браконьерские 
орудия рыбной ловли. Это привело к снижению численности 
выхухоли, и в 1980-х годах, когда стали проектировать 
заповедник на Керженце, выхухоль здесь уже не обитала.

В 2001–2002 годах в заповеднике проводилась работа 
по восстановлению численности выхухоли. В Володарском, 
Павловском, Вачском и Выксунском районах Нижегородской 
области был отловлен 51 зверёк. Их выпустили в 9 пойменных 
озёр близ Керженца, в том числе и в Вишёнское. Наблюдения 
за мечеными особями после выпуска и дальнейшие учёты 
показали, что выхухоль прижилась на заповедной территории, 
но немногочисленна.

Русская выхухоль

Обыкновенный уж Дербенник иволистный
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Ближе к Керженцу, на берегу озера Вишёнского, установлен 
памятный камень — предположительно здесь в 1890 году 
останавливался известный писатель Владимир Галактионович 
Короленко во время своего путешествия по Керженцу, которое 
он описал в произведении «В пустынных местах».

остановка 19

Открытие памятного знака в 2020 г. Самец чирка-свистунка

Прудовая лягушкаБольшой прудовик
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Остановка 20.
Место отдыха на берегу реки Керженец

Керженец —  река с  богатой историей, давшая 
название заповеднику. Этот левый приток Волги берёт 
начало в Ковернинском районе и впадает в неё в районе 
Макарьевского монастыря. Протяжённость Керженца — около 
300 километров. На протяжении 33 километров река является 
заповедной. Западная граница Керженского заповедника 
проходит посередине реки. Об этом проплывающих 
на байдарках туристов предупреждают установленные 
по левому берегу аншлаги и маркировка на столбах и деревьях.

В реке преобладают глубины 1–2 метра, но в отдельных 
местах есть омуты до 4 метров глубиной. В отдельные годы при 
весенних половодьях уровень воды в Керженце поднимается 
до 4,5 метров. Территория, которая оказывается под водой, 
называется поймой, её ширина в среднем — 1–2 километра.

Местные жители это место называют «Вишёнское», 
так как здесь располагалось устье реки Вишни, об этом 
свидетельствуют понижения – это староречья этого притока, 
а озеро Вишёнское было руслом Керженца.  В середине 
XX века река Керженец изменила русло, а излучина реки 
превратилась в старицу — озеро Вишёнское. Устье реки 
Вишни теперь располагается несколько сотен метров ниже 
по течению реки Керженец.

Почти на всём своём протяжении Керженец образует 
многочисленные повороты — излучины. На территории 
заповедника на 33 километра приходится 62 изгиба. 
С сильной извилистостью реки связывают и одну из версий 
происхождения ее названия — от марийского «кёрж», что 
означает «серьги» (в форме полумесяца). При изгибах водный 
поток реки подходит то к правому берегу, то к левому. Крутые 
берега, о которые ударяется водный поток, размываются, 
а на пологих накапливается песок, образуя чистые пляжи — 
прирусловые отмели. Поэтому у Керженца высота каждого 
берега на всём протяжении не постоянна. Посмотрите 
на Керженец — в месте, где вы стоите, левый берег высокий, 
а правый — низкий, а за поворотом — наоборот.

Керженец —  место обитания множества водных 
и околоводных животных. В реке и в озёрах-старицах 
встречается более 20 видов рыб. В Керженце обычны виды, 
предпочитающие богатую кислородом проточную воду: окунь, 
щука, лещ, сом, налим, язь, голавль, плотва, сорога и другие. 
Есть и редкие виды — европейская ручьевая минога и русская 
быстрянка. Минога относится не к рыбам, а к круглоротым. Оба 
вида включены в Красную книгу Нижегородской области, а 
быстрянка в Красную книгу Российской Федерации.

Кулик-сорока Окунь
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Из зверей здесь встречаются речная выдра и американская 
норка.

На Керженце можно увидеть различные виды куликов, 
чаек, крачек. На прирусловых песчаных отмелях гнездятся 
малый зуёк и кулик-сорока, внесённый в Красную книгу 
Российской Федерации. Часто отмели используются 
в качестве пляжей, что беспокоит птиц. Запрет нахождения 
людей на заповедном берегу даёт возможность пернатым 
спокойно вывести потомство. Отсюда виды могут расселиться 
и на сопредельную территорию. Таким образом, заповедный 
режим помогает поддерживать численность некоторых видов 
не только на левом, но и на правом берегу реки.

остановка 20

Серая цапля

Скопа

Река Керженец

39







Остановка 21.
«Дерево–лес»

Впереди нас над дорогой нависает берёза, на которой 
растут ещё несколько берёзок. Это своеобразное «дерево-лес». 
Оно когда-то было согнуто снегом, и со временем несколько 
боковых ветвей, потянувшись своими вершинами к солнцу, 
стали расти перпендикулярно согнутому стволу, и теперь 
напоминают отдельные деревья. Это пример отрицательного 
геотропизма (растение тянется вершиной в противоположную 
сторону от центра земли). Какое же прочное должно быть 
материнское дерево, чтобы так долго удерживать на себе 
такое количество растущих отпрысков!

Папоротник гроздовник многораздельный
занесён в Красную книгу Нижегородской области
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Остановка 22.
Место лесного пожара, 
пробная площадь

Присмотритесь к участку соснового леса справа от дороги. 
В мае 2008 года этот участок площадью около 2 гектаров 
был пройден низовым пожаром. В центре пожарища видны 
деревья с белыми номерами на стволах (всего их 140). Это 
постоянная пробная площадь для изучения влияния лесного 

пожара на данный участок леса. Здесь научные сотрудники 
заповедника наблюдают за состоянием каждого дерева, 
восстановлением подроста, подлеска, травянистого и мохово-
лишайникового покрова и сравнивают эти результаты 
с состоянием древостоя на соседнем участке, не затронутом 
пожаром. В первый год после пожара земля здесь была чёрная, 
почти полностью сгорели мхи и лишайники, можжевельники, 
молодые сосны с тонкой корой. Но у большинства сосен кора 
в нижней части стволов была достаточно толстой, поэтому 
огонь не повредил древесину и деревья продолжают жить.

Плаун сплюснутый Прострел раскрытый (сон-трава)

Место лесного пожара, 2008 г.
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Пробная площадь на месте лесного пожара, 2020 г.
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Остановка 23.
Завершение маршрута

Пройдя ещё около 300 метров по тропинке, вы снова 
пересечёте границу заповедника и окажетесь в посёлке Рустай.

Много интересного затаили в себе керженские леса. 
Надеемся, что вам понравилось путешествие. Заповедник 
сохраняет уголки природы, типичные для Нижегородского 
Заволжья. Поэтому многое из того, что вы сегодня увидели, 
наверняка можно встретить и в окрестностях ваших 
населённых пунктов. Сегодня вы узнали о знакомых вам 
обитателях лесов что-то новое, взглянули на лес не только 
как на место произрастания съедобных грибов и ягод.

На этом экскурсия завершается, но мы уверены, что вам 
снова захочется вернуться в удивительный заповедный 
мир! В окружающей нас природе всё постоянно меняется, 
поэтому интересно пройти по уже знакомой тропе 
в разные времена года. Чтобы увидеть заповедную природу 
во всём её многообразии, можно посетить наши экскурсии 
по пойменному прикерженскому лесу и на уникальные болота, 
имеющие международное значение.

Самец тетерева Капли росы на паутине
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