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Для тех, кто любит бывать в лесу
и на реке, слушать лесную тишину и птичьи трели, вдыхать чистый
воздух и хочет интересно провести
выходные с друзьями или с семьёй,
Керженский заповедник предлагает
экскурсионные программы. Познавательный тур с отдыхом на природе – это отличная возможность
получить не только приятные эмоции, но и пищу для ума и общения.
Школьные экскурсии отлично разнообразят учебный процесс, дополнят сведения из учебников реальными ощущениями, образами.
Если вы сплавляетесь по Керженцу, то у вас есть замечательная
возможность сойти с «корабля» и
попасть на «бал» заповедной природы – посетить экоцентр и экотропы, одна из которых расположена
рядом с мостом через Керженец.
Не проплывайте мимо!
Если вы любитель планового отдыха и культурных программ, то
поездка с турфирмой – хороший
вариант для вас.
Если в вашей жизни много спонтанности, вы любите путешествовать с близкими вам людьми, мечтаете глубже окунуться в атмосферу заповедности – тогда с помощью
сайта и сотрудников Керженского
заповедника нужно составить план
своего самого лучшего путешествия
и отправиться в путь.
Некоторые представляют себе
заповедник как зоопарк под открытым небом, где животные обязательно выходят из леса, чтобы
пообщаться с людьми (кое-кто даже
привозит с собой для этого сухарики и морковку). Заповедная природа живёт по своим законам, человек
в них не вмешивается. Дикие животные летают и бегают где хотят, а
ещё они очень осторожные. Поэтому встреча с обитателями заповедника – скорее удача, чем правило.
Но внимательный человек сможет
увидеть и услышать много интересного. Лес наполнен голосами птиц, и
сами пернатые то и дело снуют между ветвей. На заповеданных дорожках встречаются отпечатки лап, погрызы, поеди зверей, разнообразные
растения – всё это не убегает и даёт
рассмотреть себя во всех деталях.
Тому, как интересно, с пользой и
без вреда для природы можно провести выходные в Керженском заповеднике, посвящён этот выпуск
журнала.
И. М. К А З А КО В,
д и р е к т о р Ке р же н с ко г о
заповедника
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ЗДРАВСТВУЙ, ЗАПОВЕДНИК!

Если лечь спиною на траву
На поляне в окруженьи елей
И смотреть до боли в синеву,
И не думать, что придут метели…
...........................................................
Можно различить, как в двух шагах
С грустью провожают птичью стаю
Керженец и русская тайга,
Давшая название Рустаю…
А. Салтыков

Заповедник «Керженский», первый и
пока единственный в Нижегородской
области, создан 23 апреля 1993 года,
имеет площадь 469 кв. км, находится
в 55 км к северо-востоку от Нижнего
Новгорода на левом берегу реки Керженец, притока Волги.
Территория заповедника входит в состав водно-болотных угодий международного значения – Камско-Бакалдинскую группу болот. Это крупнейший болотный массив в центре Европейской
России и ключевая орнитологическая
территория всемирного значения.
В рамках программы ЮНЕСКО в
2002 году Керженский заповедник получил статус биосферного, став ядром

на пути к ноосфере

биосферного резервата «Нижегородское Заволжье».
Несмотря на строгую охрану, заповедная природа не вся скрыта от народа. Развитие познавательного туризма
является одним из направлений работы
отдела экологического просвещения.
В экоцентре, расположенном в посёлке Рустай городского округа город
Бор, представлена большая экспозиция
«Природа и работа Керженского заповедника». Для знакомства с разнообразием природных комплексов заповедной территории в окрестностях посёлка
оборудованы три пеших экскурсионных
маршрута: «Заповедный лес», «Вишёнское болото» и «Пойма Керженца».
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ
Для первого знакомства с Керженским заповедником мы приглашаем
всех гостей на интерактивно-познавательную площадку рядом с экоцентром.
Здесь «играючи» вы получите много
знаний о природе заповедника.
Померяйтесь ростом с заповедными
обитателями и вычислите свой рост в
мышах, ежах, бобрах и даже в медведях
и лосях. Сравните размах своих рук с
размахом крыльев птиц и выясните, кто
вы – «настоящий орёл» или утка-кряква.
Поиграйте в следопыта: на «Шагомере»
определите, каким животным принадлежат следы, а потом попробуйте сами
прыгнуть, как заяц или хотя бы как белка.
Послушав «голоса» деревьев, вы поймёте, почему не все породы годятся для
изготовления музыкальных инструментов, и заодно научитесь узнавать деревья по коре.
Пройдя по подвижному мостику, ощутите зыбкое равновесие сфагнового болота. А если в часах или телефоне села
батарейка, при ясной погоде определите время по солнечным часам.
Следующий уровень погружения в заповедную жизнь – экспозиционный зал
экоцентра. Здесь вы узнаете, что такое
заповедник и сколько их в России и в Нижегородской области, а виртуальная карта поможет вам совершить путешествие
по федеральным особо охраняемым природным территориям нашей страны.

Играя, дети лучше воспринимают и запоминают информацию

Экоцентр Керженского заповедника в
посёлке Рустай

Полевую мышь, ласку, большого
кроншнепа, а также другие
деревянные фигуры птиц изготовил
нижегородский мастер Е.Г. Емельянов
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Экспозиция «Малая речка осенью»

Элементы интерактивнопознавательной площадки

Речная выдра в экспозиции «Берег
Керженца» (мастер А. Овдин)
«Уголок истории» расскажет о прошлом территории, на которой был создан Керженский заповедник, и о непростом пути его организации. Здесь
же можно примерить настоящую каску
лесоруба середины прошлого века.
В оформлении выставок и диорам в
экоцентре принципиально не используются чучела. Все звери и птицы вырезаны из дерева, но довольно точно передают размеры и окраску каждого вида.
Зато этих животных можно гладить не
опасаясь, что они укусят или убегут.

Чтобы увидеть многообразие заповедной природы, да ещё и в разное время года, не обязательно каждый сезон
бегать по всем 470 кв. км территории
(к тому же, нахождение там разрешается только сотрудникам заповедника).
В экспозиционном зале экоцентра вы
окажетесь и в центре тетеревиного тока
на весеннем болоте, и подо льдом зимнего озера, и в водной толще Керженца,
сходите в гости к бобру у осенней речки, рассмотрите птиц, скрывающихся в
густой листве летнего пойменного леса.
Заповедник – это не только уголки
нетронутой природы, но и природоохранное, научно-исследовательское
и эколого-просветительское учреждение. Чем занимаются «заповедные
люди», вы узнаете в «Уголке охраны» и
«Уголке науки». Полистайте «Летопись
природы», рассмотрите с помощью увеличительных приборов то, что обычно
скрыто от глаз (например, волосатые
ноги и брюшки насекомых).

Экспозиция «Подводный мир
Керженца» (мастер А.А. Салов)
Проникнувшись и воодушевившись
идеей заповедности, можно отправляться на второй этаж – наблюдать за
лесными северными оленями, а потом
на прогулку по экотропам – знакомиться с заповедными лесами и болотами в
натуре (с англ. nature – природа).

Экспозиция «Хвойношироколиственный лес летом»
на пути к ноосфере
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КРУПНЫЕ. РОГАТЫЕ. НАШИ
Со второго этажа экоцентра открывается вид на демонстрационный вольер
с лесными северными оленями. Проект
по восстановлению этого вида реализуется в Керженском заповеднике с декабря 2014 года. Большая часть оленей
содержится в вольерных комплексах на
территории заповедника, а одна семья
живёт рядом с экоцентром.

Рогато-копытные факты
Лесные северные олени изображены на нижегородском гербе,
но более 100 лет в нашем регионе эти животные не встречаются в дикой природе.

При рож дении северный
оленёнок весит 6–7 кг. Через
год его вес достигает 80 кг!
Если повезёт, в бинокль и даже без
него можно увидеть красавца-оленя
Игната, его супругу и потомков (пока
они не переехали в адаптационный
комплекс). В экоцентре представлена
коллекция рогов, которые можно подержать в руках и даже примерить. Чем
старше олень, тем больше и тяжелее у
него костяная «корона» и тем быстрее
он зимой от неё избавляется.
У северных оленей рога есть
и у самцов, и у самок.
Зимой главная в стаде – самка
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Оленята отличаются окраской от
родителей
В стаде северных оленей нет постоянного вожака. Главным становится
тот, у кого рога больше (самец). Потерявшие рога самцы теряют свой авторитет. Самки сбрасывают рога позднее,
поэтому зимой они командуют безрогими самцами.

Каждый год олени сбрасывают рога и течение лета у
них быстро растут новые.
Сначала они мягкие, покрыты шерстью. Такие неокостеневшие рога называются панты.
Осенью северные олени очищают окостеневшие рога от остатков кожи
о ветви деревьев

на пути к ноосфере

Олени находят свой любимый
корм – лишайник ягель – под
снегом на глубине до 60 см.

Копыта северных оленей
широкие и слегка загнутые.
Благодаря этому олени не
проваливаются в глубокий снег и легко его раскапывают в поисках еды.

5
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ТАЙНЫ ЗАПОВЕДНОГО ЛЕСА

…Здесь готов бродить я дотемна
Тёплыми безоблачными днями.
Здесь тропинка переплетена
Твёрдыми и цепкими корнями.
Ничего домой не принесу,
Исходив пригорки и низинки,
Потому что нынче я в лесу
Без ружья и даже без корзинки.
К. Ваншенкин

Сосняки лишайниковые занимают возвышенные места в начале
и в конце маршрута

Ветка вяза вросла в ствол, образовав
подобие ручки

Экскурсионный маршрут «Заповедный лес» – один из первых в заповеднике, он существует с 1995 года. На
протяжении 3,5 км пути встречаются
различные природные сообщества,

пойменным озёрам. Если внимательно
приглядеться, то на маршруте можно
найти необычные природные объекты – «ведьмину метлу», свиль, вяз по
имени «штучка с ручкой».

характерные для заповедной территории. Тропа проложена по различным
типам сосновых лесов, участкам хвойно-широколиственного леса, выходит
к реке Керженец, его притоку Вишне и

Лесная речка Вишня – приток Керженца
Лесные факты
Неспешной рысцой волк может пройти тропу «Заповедный лес» примерно за 20 минут.
Заяц добежит от старта до финиша всего за
4-5 минут. Сколько займёт самостоятельная
прогулка по тропе у человека, зависит не
только от его физической подготовки, но и
от любознательности.
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Строка из стихотворения А.С. Пушкина «Там на неведомых дорожках следы
невиданных зверей» очень подходит
для описания этого маршрута. Идти
придётся по настоящим лесным тропам,
и следы «невиданных» зверей встречаются довольно часто – это и отпечатки
лап лосей и медведей, и порои кабанов, и лисьи покопки, и заячий помёт, и
прочие свидетельства пребывания заповедных обитателей. А «невиданные»
эти звери потому, что очень осторожные и к людям выходят крайне редко.
На тропе есть деревья-старожилы.
Здесь можно увидеть сосну, которая
проклюнулась из семечка в 1812 году,
когда Наполеон начал свой бесславный
поход на Россию. Можно обнять дуб, начавший свою жизнь больше 350 лет назад, ещё при правлении царя Алексея
Михайловича Романова, и, возможно,
видевший в первые годы своей жизни укрывавшихся в керженских лесах
соратников Степана Разина и старообрядцев.
На высоком берегу Керженца, куда
выходит экотропа, в 1890 году останавливался писатель В.Г. Короленко. Ночёвку здесь он описал в своём очерке
«В пустынных местах».

200-летняя сосна

Экомаршрут проходит по лесным
тропинкам

на пути к ноосфере

Порои кабана, в отличие от самого
зверя, опасности не представляют

Берег Керженца
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР БОЛОТА

Вокруг болото без границы,
Пни, камни, кочек бугорки,
И между них одной пушицы
Торчат, качаясь, колоски.
Н. Xолодковский

Экотропа «Вишёнское болото» протяжённостью 1,5 км оборудована информационными стендами и частично –
высоким деревянным настилом, проходима в бесснежный период. Маршрут проложен через разнообразные
участки болотного массива и знакомит
с их растительным и животным миром,
а также с научными исследованиями.
Болотные факты
Площадь Вишёнского болота 28,3 кв. км. На его территории могли бы расположиться сразу два таких города, как
Семёнов Нижегородской области,
или 14 государств Монако.

1

2
Дурманящий аромат багульника
особенно силён во время цветения
Мох сфагнум за 30–40 минут способен впитать воды
в 10–15 раз больше собственного веса! Представьте, если
бы человеку предложили выпить
700 литров воды, вряд ли бы кто
справился меньше, чем за год. Расставаться с накопленной влагой
сфагнум не торопится, поэтому на
болоте всегда сыро.

Цветущие подбел (фото 1) и мирт (фото 2) – украшение майского болота
Возраст Вишёнского болота – несколько тысяч лет. Оно начало формироваться тогда, когда территория современного Нижегородского
Заволжья только стала заселяться людьми и ещё никакого государства на Руси не было.
Болото во время плодоношения пушицы

В заповеднике ягоды клюквы – еда
для животных, а не для людей

8

Нижегородское Заволжье № 2 (16) 2019

ЭКОТРОПЫ
На переходных и верховых
болотах из деревьев растут
только берёзы (бородавчатая и пушистая) и сосна обыкновенная. Другие древесные породы не
смогли приспособиться к суровой
жизни в условиях застойного увлажнения, недостатка кислорода и минеральных веществ в грунте.
Вода в болоте – «чайного» цвета
Вода на болоте тёмно-коричневого цвета из-за наличия гуминовых кислот,
которые образуются при разложении сфагнума. Эти кислоты обладают бактерицидным действием и
заметно подкисляют воду.

Паук-охотник бегает по воде и
ныряет

Остромордая лягушка хорошо
маскируется

Рядом с экотропой можно увидеть настоящую кикимору!

на пути к ноосфере

Живородящая ящерица часто
выползает погреться на настил
На первый взгляд может
показаться, что животных
на болоте нет, но это не
так. На Вишёнском болоте живут
остромордые лягушки, живородящие ящерицы, тетерева, серые журавли, кулики. Посещают болото
медведи, лоси, волки, лисицы, зайцы. На кочках и на деревянном
настиле встречается тетеревиный
и лисий помёт, на мху заметны глубокие ямки следов лося.
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ТАМ, ГДЕ БЫЛА ВОДА
Росою ли, солнцем умытая,
И чем она так дорога –
Сторонка моя знаменитая,
Заволжская наша тайга?

Мила она синими чащами
Густых корабельных лесов,
Своими цветами, стоящими
На блюдцах медвежьих следов.
В. Автономов
Пойменные факты
Ширина поймы Керженца
в районе экотропы – 2 км.
В годы с высоким уровнем
половодья часть маршрута затапливается.
Часть речной долины, затопляемая во
время половодья, называется пойма. Экскурсионная тропа «Пойма Керженца» протяжённостью 2,5 км познакомит гостей с
разнообразием природных комплексов и
ролью заповедника в их сохранении и восстановлении. На маршруте Вы узнаете об
основных породах деревьев и связанных
с ними растениях и животных, обитателях Керженца и пойменных озёр-стариц.
Деревянный настил снижает нагрузку
на тропу, а стенды повышают её
информативность
Озеро Круглое
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Озеро Круглое глазами птицы
Предки плаунов и папоротников появились на нашей
планете 300 млн лет назад.
Тогда они были высокие – как современные деревья!

По легенде, один раз в году у папоротника появляется волшебный цветок. На самом деле эти растения никогда не цветут. Размножаются они мелкими спорами, которые у большинства
видов расположены в мешочках (спорангиях) с обратной стороны листоподобных побегов (вай).

Спорангии папоротника щитовника
Заросли папоротника орляка
Глубина озера Круглое достигает 7,5 метров – это
высота трехэтажного дома!
на пути к ноосфере
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У деревьев бывают бородавки! На старой берёзе, растущей рядом с тропой, есть
большой нарост (кап), именуемый в
народе «ведьмина голова».

Уж плавает в тёплой воде озера в поисках добычи
В Маховском озере, рядом с понтонной переправой, в большом количестве
встречается хищное растение – пузырчатка. С помощью пузыревидных
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ловушек с клапаном, открывающимся
внутрь, она добывает микроскопических водных рачков, насекомых и водоросли.
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Со смотровой площадки на Керженце
можно увидеть кулика-сороку, занесённого в Красную книгу России

Озеро Маховское глазами авиатора

В хвойных лесах заповедника живёт небольшой грызун – садовая соня. Она
проводит в спячке 8 месяцев в году, а в остальное время спит по 20 часов в сутки
Ондатра – обычный вид в заповеднике, но людям показывается нечасто

на пути к ноосфере
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БРОСАЙ ХАНДРИТЬ,
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

Когда на земле и деревьях лежит
снег, кажется, что жизнь в заповедном
лесу замерла и ничего интересного не
происходит, но это не так. Животные,
которые могут найти себе зимой пищу,

не впадают в спячку и не улетают в
тёплые края. Как проходит заповедное зимовье зверей (и не только), вы
узнаете, пройдя на лыжах по заснеженным тропам.

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

Ф. Тютчев

Высота снежного покрова
рядом с экотропой иногда
достигает 104 см!

Зимой в лесу растут грибы. У трутовиков, особенно
покрытых снегом, грибница пусть очень медленно, но увеличивается в размерах, разрушая
древесину.

Белка
Холодные факты
Чтобы сохранять ак тивность, в зимний день белка съедает семена из 50–
60 еловых шишек.
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Зимой на тропах можно встретить следы
зверей, например зайца-беляка
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Зимой температура воздуха
в Керженском заповеднике
может опускаться до -41 °С.

Снегири живу т в заповедном лесу
круглый год

Кустики брусники, занесённые снегом
Белоспинный дятел обследует сухое
дерево в поисках зимующих там личинок
Предки елей и сосен видели
динозавров!

на пути к ноосфере

Сойка встречает людей пронзительными
криками

«Зимой и летом одним цветом» в заповедном лесу не
только ели, сосны и можжевельники. Под снегом зелёными остаются мхи, а также брусника, вереск, грушанки и некоторые
другие растения.
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ВИКТОРИНА
«ЗАПОВЕДНЫЕ ЗАГАДКИ»
1. Кто оставил на дереве такие следы?
1. Медведь точил когти.
2. Люди содрали кору на растопку костра.
3. Кору погрыз бобр.
4. Кору погрыз лось.

2. Что делает эта жаба?
1. Пытается напугать врага.
2. Разминается после зимней спячки.
3. Пытается привлечь самку.
4. Просто объелась.

3. Кто оставляет в заповеднике
такие следы жизнедеятельности?
1. Заяц.
2. Лось.
3. Медведь.
4. Браконьер.

4. Народное название тетерева
1. Косач.
2. Моховик.
3. Курятник.
4. Ополовник.

5. Что из перечисленного
является названием этой змеи?
1. Наперстянка.
2. Жестянка.
3. Медянка.
4. Серебрянка.
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6. Кто перегородил речку?
1. Жители деревни сделали переходы.
2. Река нанесла веток во время половодья.
3. Бобры построили плотину.
4. Лесорубы сложили ветки при заготовке
				
древесины.

7. Что это такое на дереве?
1. Птичье гнездо.
2. Кусок бороды Лешего.
3. Кто-то повесил сушить мочалку.
4. Разновидность лишайника.

8. Что это такое?
• Личинки жука-усача.
• Помёт волка.
• Серёжки ольхи.
• Помёт глухаря.

9. Как называется это растение?
1. Отстрел.
2. Прострел.
3. Поспел.
4. Неуспел.

10. Что это такое?
1. Куча мусора
2. Берлога медведя
3. Большой муравейник
4. Хатка бобра

Правильные ответы: 1 – 4, 2 – 1, 3 – 3, 4 – 1, 5 – 3, 6 – 3, 7 – 4, 8 – 4, 9 – 2, 10 – 4.

www.kerzhenskiy.ru

КАК ДОЕХАТЬ ДО ЭКОЦЕНТРА
ЗАПОВЕДНИКА?
Асфальтовая дорога г. Бор – д. Редькино – с. Останкино – поворот на
пос. Большеорловское (налево) – д. Заскочиха – д. Орлово – пос. Большеорловское – пос. Берёзовский – автомобильный мост через р. Керженец –
пос. Рустай (всего 70 км). В пос. Рустай
перед вторым знаком «Пешеходный
переход» поворот налево, примерно
через 250 м асфальт заканчивается
разворотной площадкой у экоцентра.

Заповедник – особо охраняемая природная территория федерального значения. Здесь запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным
комплексам, объектам растительного и животного мира.
Чтобы не стать нарушителем, перед прогулкой по экотропе необходимо обратиться в экоцентр в посёлке Рустай и оформить разрешение на посещение заповедной
территории в целях познавательного туризма.
Посетить экоцентр и экотропы Керженского заповедника можно самостоятельно. В помощь любителям природы
изданы путеводители, на экотропах установлены инфор-

мационные стенды, экспозиции снабжены подробными
описаниями объектов и интерактивными элементами.
Для более подробного и разностороннего знакомства
с заповедной природой рекомендуем воспользоваться
услугами наших опытных экскурсоводов. С их помощью в
обычном на первый взгляд лесу вы сможете рассмотреть
то, на что раньше не обращали внимания, и откроете для
себя тайны природы Нижегородского Заволжья. Квалифицированные специалисты готовы ответить на вопросы,
касающиеся растений, животных и природных явлений
заповедника и не только.

Заявки на посещение территории Керженского заповедника принимаются по телефонам:
8-920-077-28-31, 8-831-59-39-230

