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1. Начало маршрута
Для сохранения и  изучения природных комплексов Заволжья 

23 апреля 1993 года на левом берегу реки Керженец, в её среднем 
течении, был организован Государственный природный биосфер
ный заповедник «Керженский» площадью 469 кв. км.

Керженский край — часть низменного Нижегородского Заволжья, 
входящего в  лесной пояс на  обширной Русской равнине. Если обо
зревать Заволжье с высоты, то можно увидеть, как среди лесных мас
сивов течёт и извивается змейкой живописная река Керженец. Вдоль 
неё тянется широкая полоса разнообразных лесных массивов, со
стоящих из мелколиственных, широколиственных и хвой ных пород. 
На остальной территории преобладают сосновые леса.

Во  время половодья или паводков река затапливает часть долины, 
которая называется поймой. Средняя ширина поймы Керженца — 1 км.

Экскурсионная тропа «Пойма Керженца» оборудована деревян
ным настилом, понтонными переправами через озёра, информаци
онными стендами и  смотровой площадкой. Протяжённость марш
рута: малый круг — 1,5 км, большой круг — 2,5 км. В ходе экскурсии 
вы познакомитесь с  разнообразием природных комплексов поймы 
Керженца, узнаете об основных породах произрастающих здесь де
ревьев и связанных с ними растениях и животных, обитателях реки 

Керженец и пойменных озёр, а также о роли заповедника в их сохра
нении и восстановлении.

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

• идите только по деревянному настилу — это предохраняет рас
тения от  вытаптывания (от  остановки 16 до  остановки 17 и  затем 
до конца маршрута ведёт песчаная патрульная дорога);

• на переправах через озёра не подходите близко к краю понто
нов;

• не оставляйте мусор и по возможности заберите то, что оставили 
другие;

• идите тихо — тогда, возможно, вам посчастливится увидеть осто
рожных обитателей заповедника;

• не собирайте и не пробуйте на вкус никаких растений: среди них 
могут оказаться ядовитые. В заповедниках вся еда — для животных;

• если вам встретилась змея, сохраняйте спокойствие, отойдите 
в сторону, дайте ей проползти (змея кусает человека только для са
мозащиты: если её не беспокоить, первая не нападёт);

• слушайте, смотрите, фотографируйте, вдыхайте запахи леса, 
а курение оставьте на потом (а лучше совсем оставьте).

Половодье на р. Керженец у пос. Рустай, апрель 2021 г. Деревянный настил на экотропе
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2. Лесная поляна
Тропа проходит через зарастающую 

лесную поляну. Поляна — это участок 
в лесу, не занятый древесными расте
ниями. Обычно поляны появляются 
на  местах рубок и  лесных пожарищ. 
В Керженском заповеднике до сих пор 
можно увидеть зарастающие выруб
ки, оставшиеся после ведения здесь 
в прошлом лесного хозяйства.

До  создания заповедника на  этом 
месте был огород. Постепенно проис
ходит восстановление лесного сооб
щества, характерного для пойменных 
участков. Поляна зарастает берёзой, 
осиной, единично встречаются со
сны. Природа способна сама залечи
вать раны, нанесённые человеком, 
если ей не  мешать. Пока древостой 
полностью не  восстановился, здесь 
идёт своя жизнь, отличная от лесной.

На  зарастающих полянах мож
но встретить крупных бабочек — 

аполлона (занесён в Красную книгу РФ) и махаона, в траве прыгают 
кузнечики и похожие на них кобылки. Насекомыми и семенами трав 
питаются разные птицы. На открытых участках можно увидеть овсян
ку, жёлтую трясогузку.

Опушки лесов, поляны, луга выбирают для жизни и грызуны — обык
новенные хомяки, полёвки, мыши. Они едят насекомых и их личинок, 
семена и сочные части растений. Мелкие грызуны служат пищей хищ
ным птицам — канюку и  пустельге, которых также можно увидеть 
на безлесных пространствах.

Зимой здесь встречаются следы полёвок, мышей, зайцев. Пересе
кающие поляну ровные цепочки следов говорят о  том, что лисица 
часто наведывается сюда в поисках добычи.

Остановка «Лесная поляна», 2012 г.

Очиток пурпурный

Аполлон Смолка клейкая

Следы зайца, белки, лисицы
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3. Озеро Круглое (Птицы озера)
Тропа выходит на  берег пойменного озера, через которое про

ложен понтонный мост со смотровой площадкой.
Как правило, пойменные озёра имеют подковообразную форму. 

Это озеро называется Круглым за  свою необычную, почти круглую, 
форму. Как возникают такие водоёмы?

Река Керженец 
почти на  всём своём 
протяжении образует 
многочисленные по
вороты. При изгибах 
водный поток реки 
подходит то  к  пра
вому берегу, то  к  ле
вому. Крутые берега, 
о  которые ударя
ется водный поток, 

размываются, а  на  пологих накапливается песок, образуя чистые 
пляжи. Средняя скорость размыва берегов Керженца — 1–1,5 м 
в год. Чем сильнее размывается берег, тем больше изгиб реки. Если 
кривизна изгиба достаточно крутая, то русло в этом месте стремится 
к спрямлению. Прежнее русло остаётся в стороне и постепенно пре
вращается в озеро — старицу.

На пойменных озёрах встречаются многие водоплавающие птицы. 
Здесь часто можно увидеть уток: крякву, чирка, гоголя. Иногда над 
гладью озера царственно взлетает серая цапля.

Кубышка жёлтая Стрелолист обыкновенный

Самка гоголяСамка кряквы

оз. Круглое, вид сверху

Схема образования пойменного озера



8 9

4. Поляна древностей
На  этой поляне встречаются очень древние растения — плау

ны и  папоротники. Их предки появились около 300  миллионов лет 
назад — раньше, чем динозавры, — и миллионы лет составляли ос
нову растительного покрова Земли.

Современные хвощи, плауны и папоротники занимают в раститель
ном мире довольно скромное положение. В средней полосе России 
это многолетние травянистые 
растения. В  отличие от  древних 
предков высота большинства 
из  них исчисляется десятками 
сантиметров, а не метров.

Папоротники, а  также хвощи 
и  плауны никогда не  цветут. Се
мян у  них тоже не  бывает, а  для 
размножения им служат мель
чайшие крупинки — споры, со
зревающие в  крохотных мешоч
ках на  нижней стороне листьев 
или в колосках. Споры разносят
ся водой или ветром.

Рядом с настилом можно уви
деть растение, по внешнему виду 
напоминающее пушистые ветви 
ёлочки, стелющиеся по  земле. 

Вертикальные побеги оканчиваются спороносными колосками. Это 
плаун булавовидный. Каждый год он вырастает примерно на  пол
метра, а  побеги старше пяти лет отмирают. В  результате растение 
будто бы медленно ползёт по земле, передвигаясь на новые места. 
За  это его и  назвали плауном («плавуном»). В  Керженском заповед
нике встречается семь видов плаунов. Два из них — баранец обык
новенный и ликоподиелла заливаемая — занесены в Красную книгу 
Нижегородской области. Плауны — вечнозелёные растения.Плаун булавовидный

Ликоподиелла заливаемая Щитовник ланцето-гребенчатый: мешочки со спорами и внешний вид растенияБаранец обыкновенный

Орляк обыкновенный
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5. Жизнь бобров
Через несколько десятков метров тропа выходит на берег водоё

ма. Здесь можно увидеть следы жизнедеятельности самых крупных 
в нашей стране грызунов — бобров. Речной бобр обладает ценным 
мехом и  в  результате хищнического промысла оказался на  грани 
вымирания. В первые годы после образования заповедника числен
ность бобров на  его территории измерялась единицами. В  настоя
щее время эти зверьки расселились практически по всем пригодным 
для них водоёмам.

Бобры в  своей жизни тес
но связаны с водой. Обычные 
их места обитания — лесные 
речки, заводи рек и  лесные 
озёра. Чтобы уровень воды 
в  водоёме не  снижался, бо
бры строят плотины.

Питаются бобры исключи
тельно растительной пищей. 
Основу их  рациона состав
ляют кора и  молодые ветви 
деревьев с  мягкой древеси
ной. Особенно любят бобры 
осину и  берёзу. Кроме того, 

звери поедают сочные и мясистые корни и корневища травянистых 
водных растений.

Бобры — общественные животные, селятся недалеко друг от друга, 
там, где их не беспокоят и достаточно корма. Живут они или в норах, 
или в хатках. На этом озере бобры построили хатку. Её хорошо видно 
с берега. Здесь хатка име
ет нетипичный вид: это 
земляной холм с хаотично 
наложенными толстыми 
сучками и фрагментами 
стволов тонких деревьев. 
Самих бобров днём, как 
правило, не  встретишь. 
Эти звери активны в  су
мерках и ночью. Зимой бо
бры в  спячку не  впадают, 
но  на  поверхность выхо
дят редко. В это время они 
питаются запасёнными 
с осени толстыми ветвями 
деревьев.

Погрызы бобра Хатка бобра

Речной бобр

Бобровая плотина
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6. Бор-беломошник
В  связи с  особенностя

ми рельефа и почвенными 
условиями в  заповедни
ке преобладают сосно
вые леса. В  зависимости 
от  природных условий 
образуются разные типы 
сосняков  — от  лишайни
ковых до  сфагновых. Ли
шайниковые сосняки рас
полагаются на  возвышен
ностях  — дюнах, грядах, 
всхолмлениях, в  условиях 
недостаточного увлажне
ния. В таких лесах в напоч
венном покрове господствуют лишайники. В этом месте почва почти 
полностью покрыта светлым ковром из лишайников рода Кладония.

Лишайники — специализированная группа грибов, находящихся 
в  постоянном сожительстве с  водорослями. Они поглощают воду 

всей поверхностью тела, используя для этого атмосферные осадки 
и, отчасти, водяные пары. Большинство лишайников спокойно пере
носят полное высыхание. Накопление органических веществ в  них 

происходит очень медленно, и  этим 
объясняется незначительный ежегод
ный прирост. Во  влажном состоянии 
лишайники мягкие, упругие, но  после 
высыхания твердеют, становятся хруп
кими, крошатся и  легко загораются 
от  любой искры. Поэтому лишайнико
вые сосняки характеризуются высокой 
степенью пожароопасности.

Группу лишайников из рода Кладония 
называют ягелем, или оленьим мхом. Это 
основной корм северных оленей. В Ни
жегородском Заволжье эти животные 
были полностью истреблены в  начале 
ХХ века. С 2014 года в Керженском запо
веднике реализуется проект по  восста
новлению лесного подвида северного 
оленя, и наличие боров беломошников 
обеспечит копытным кормовую базу.

Лишайники рода Кладония

Вереск обыкновенный

Самец лесного северного оленя
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7. Пойменное озеро
Маршрут проходит через во

доём, который можно перейти 
по понтонному мосту. Пойменные 
озёра — старицы Керженца и  его 
притоков — буквально наполнены 
жизнью. Произрастающие в  воде 
и по берегам растения составляют 
1/5 часть флористического списка 
заповедника. На этом озере вы мо
жете увидеть самые распростра
нённые водные растения — водо
крас, многокоренник и ряску.

В  толще воды у  поверхности 
можно разглядеть хищное расте
ние пузырчатку обыкновенную. 
Каждый мелкий пузырёк, находящийся на  подводных листочках, — 
ловчий аппарат. Плавающие в  воде микроскопические рачки (ци
клопы, дафнии) и  водоросли, прикасаясь к  пузырьку, способствуют 
быстрому открыванию клапана. Желёзки, расположенные на стенках 
пузырьков, выделяют пищеварительный фермент, расщепляют и по
глощают «тела» жертв. Таким образом пузырчатка дополнительно по
лучает азотистые соединения.

Края озера постепенно зарастают рогозом широколистным. 
Это крупное растение из семейства рогозовых часто называют камы
шом, хотя камыш — это совсем другое растение, из семейства осоко
вых. Корневища и листья рогоза служат кормом для водяной полёв
ки, ондатры и бобра.

В  пойменных 
озёрах встречаются 
обыкновенный ка
рась и  обыкновен
ный вьюн. Весной 
здесь слышны гром
кие концерты лягу
шек и урчание жаб.

Связаны с  водо ё 
мами и  околоводные 
млекопитающие — 
выхухоль, ондатра, 
бобр и  норка. О  вы
хухоли стоит расска
зать особо. Русская 
выхухоль  — зверёк 
из  семейства крото
вых, для обитания 
выбирает стоячие 
или медленно теку
щие воды. Вид зане
сён в  Красные книги 
Российской Федера
ции и  Международ
ного союза охраны 
природы. До  середи
ны ХХ  века выхухоль 
была достаточно многочисленным видом в пойме Керженца, но изза 
интенсивного освоения территории человеком численность этого 
зверька стала сокращаться. В 2001–2002 годах в заповеднике провели 
мероприятия по восстановлению численности этого животного. Выху
холь прижилась, хотя до сих пор малочисленна.

Пройдя понтонный мост, вы окажетесь на  границе заповедника 
и  посёлка Рустай. На  местности она обозначена столбами с  белы
ми, голубыми и  красными полосами. Ограждений по  границе нет, 
для  животных вход и  выход свободный. А  для людей установлены 
аншлаги, рассказывающие о режиме заповедника и правилах нахож
дения на его территории. По границе заповедника и посёлка весной 
пропахивают противопожарный ров, чтобы в случае возникновения 
низового пожара не допустить распространения огня.

Пузырчатка обыкновенная

Телорез алоэвидный

Русская выхухоль

оз. Маховское, вид сверху
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8. Ельник (Жизнь ели)
От озера тропа поворачивает направо и уходит в лес. Перед вами — 

фрагмент ельника. Ель относится к темнохвой ным породам, но настоя
щей тайги на территории заповедника нет. Небольшие участки ельни
ков можно встретить в поймах притоков реки Керженец.

Ветви елей низко опущены, поэтому создаётся впечатление, 
что крона начинается прямо от земли. Ель теневынослива, и нижним 
ветвям вполне хватает малого количества света. Хвоинки у ели доволь
но короткие, располагаются поодиночке. Одна хвоинка живёт 5–7 лет.

Еловый лес — влажный, тенистый. Под пологом ели могут суще
ствовать только теневыносливые растения. Почва обычно покрыта 
сплошным ковром мхов, на  фоне которого растут немногие травы 
и кустарнички. Весной и в начале лета хорошо заметны белые цветки 
кислицы, майника, грушанок. Из кустарничков в таких лесах обычны 
черника, брусника, линнея северная.

Ель служит источником пита
ния для многих видов животных. 
Хвоей ели питаются глухари, 
семена едят клесты, белки, мы
шевидные грызуны. В  ельниках 
всегда можно обнаружить следы 
их пиршества.

Даже после того как ель по
гибнет, она продолжает участво
вать в  формировании видового 
разнообразия. Упавшие ели ещё 
долго служат местом для жизни 
многих лесных обитателей, явля
ются пищей для грибов и бакте
рий, могут служить местом для 
прорастания семян ели. Тонкий 
корешок из  семени не  всегда 
может пробиться через плотную 
моховую подстилку, а  постепен
но гниющий ствол ели является 
неплохой площадкой для про
растания. По  мере роста моло
дых ёлочек старая ель совсем 
разрушится, а на её месте вырас 
тут новые зелёные красавицы.

Самка (вверху) и самец клеста

Волчеягодник обыкновенный: цветки и плоды

Мохноногий сыч

Жимолость лесная Кислица обыкновенная

Обыкновенная белка
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9. Болезни деревьев 
(Болезни леса)

Тропа делает крутой поворот 
и приводит к необычному объ
екту, который в народе называ
ют «ведьминой головой».

Ельники часто начинают фор
мироваться под пологом берё
зы, постепенно её вытесняя. Вот 
и  здесь среди елей ещё растут 
берёзы достаточно почтенно
го возраста. На  одной из  них 
образовался большой нарост. 
В  прошлом такие наросты на
зывали поразному. В  Вологод
ской губернии  — «наплывью», 
в западных губерниях России — 
«выплавками». Современное на
звание происходит, как принято 
считать, от  древнеславянского 
слова «кап» — «голова».

Кап обычно имеет вид округ 
лого выроста на стволе или вет
ке, наполненного мелкими дре
весными узелками спящих по
чек. Наросты возникают на  де
ревьях в  результате резкого 
изменения в развитии растения.

Древесина капа твёрже 
обычной и  имеет интересный рисунок, поделки из  него отличаются 
особой красотой и  прочностью. Находят кап на  дубе, ольхе чёрной, 

осине, но  чаще всего на  берё
зе. Древесина берёзового капа, 
по  мнению специалистов, самая 
красивая по рисунку и цвету.

Часто кап путают с другим 
наростом, образующимся на бе
рёзе, — чагой. Чагой называют 
древесный гриб трутовик ско
шенный. Споры гриба попада
ют на повреждённые участки 
дерева и, проникнув под кору, 
прорастают. Со временем гриб 
за счёт давления прорывает 
кору и  на поверхности дерева 
появляется чёрный нарост с не
ровными краями, который и на
зывают чагой. Чагу используют 
в лечебных целях.

Кап на берёзе

Чага (трутовик скошенный)

Трутовик настоящий

Трутовик окаймлённый

Ложный черноватый трутовик

Ложный трутовикПоделки из капа
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10. Сосновый лес 
(Жизнь сосны)

Постепенно лес с  пре
обладанием ели сменя
ется сосновым. Ель тене
вынослива, более тре
бовательна к  богатству 
и  влажности почв, по
этому такие леса растут 
в  понижениях, по  бере
гам рек и  озёр. Сосна  — 
светолюбивая порода, 
может расти и  на  сухих 
песках.

Сосна обыкновенная — хвой ное дерево высотой 25–35 м, с кону
совидной или округ лой кроной. Диаметр ствола у самых крупных де
ревьев может достигать 1 м и более. Молодые ветви одеты серовато 
бурой корой. Более старые ветви и  верхняя часть ствола покрыты 
жёлто красной корой, отслаивающейся тонкими плёнками. Нижняя 
часть ствола взрослых деревьев имеет толстую тёмную сильно бо
роздчатую кору.

Сосна — это стол и дом для многих обитателей заповедника. Хвою 
сосны с  удовольствием едят разные жуки. В  коре и  древесине раз
виваются личинки большого соснового слоника, большой сосновой 
златки, соснового усача. Очень страдают молодые сосны от личинок 

майских хрущей, которые могут и полностью съесть корешки моло
дой сосенки.

Светлые сосновые леса, прогреваемые солнцем, хороши для оби
тания многих рептилий: змей и ящериц. На территории заповедника 
обычны все три вида ящериц, встречающихся в Нижегородском За

волжье: прыткая, жи
вородящая и  ломкая 
веретеница.

О б ы к н о в е н н а я 
гадюка  — единствен
ная в  Нижегород
ской области змея, 
чей укус представ
ляет реальную опас
ность для человека. 
Изза  этого многие 
люди относятся к ним 
негативно и  вблизи 
населённых пунктов 
гадюк часто убивают. 

Гадюка внесена в Красную книгу Нижегородской области как вид, став
ший редким в результате деятельности человека, и Керженский запо
ведник является одним из ключевых мест её обитания.

В сосновых лесах нередко гнездятся тетерева и глухари. Глухарь — 
одна из самых крупных птиц заповедника. Весенний ток глухарей начи
нается примерно в середине марта и продолжается до середины мая.

Сосна обыкновенная: ветка с шишками и мужскими соцветиями

Самец прыткой ящерицы в брачном наряде

Обыкновенная гадюка

Глухарь: самец и самка с выводком
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11. Млекопитающие
Редко кому посчастливится увидеть крупных млекопитающих в ди

кой природе. Звери очень чуткие, осторожные и стараются избежать 
встречи с человеком. Но следы их жизнедеятельности встречаются 
в заповеднике довольно часто.

Чтобы знать, кого и  в  ка
ком количестве мы охраня
ем, а также какие результаты 
приносит эта охрана, ежегод
но в  середине зимы в  Кер
женском заповеднике про
водятся зимние маршрут
ные учёты (ЗМУ) охотничье 
промысловых видов живот
ных. В  ходе этой переписи 
лесного населения считают 
не  самих зверей (хотя ино
гда они встречаются учёт
чикам), а  их следы. Затем 
по  специальным формулам, 

учитывающим суточный ход 
животных, определяют чис
ленность каждого вида. Ко
нечно, значения эти не  абсо
лютные — заповедник не ого
рожен забором, и звери могут 
свободно переходить его гра
ницу в обоих направлениях.

В  целом видовой состав 
млекопитающих заповедни
ка сохраняет естественный, 
свой ственный природной 
зоне облик. Численность 
видов находится вблизи опти
мума для соответствующих 
типов угодий и  изменяется 
по  годам согласно законам 
природы.

Лось

Фото. Сверху вниз:

- Обыкновенная лисица

- Бурый медведь

- Обыкновенная рысь

- Кабаны Волк
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12. Липа (Жизнь липы)
В пойме Керженца в смешанных, хвой но широколиственных лесах 

все ярусы представлены большим количеством видов. В  древостое 
встречаются сосна, ель, дуб, липа, вяз, берёза. Липу сердцевидную 
летом легко отличить по сердцевидной форме листьев, а зимой по со
хранившимся на  ветках плодам орешкам. Русское название имеет 
древнее происхождение и обязано липкому эффекту сока и молодых 
листочков. Древесина липы используется для изготовления мебели, 
кадок, фанеры, является материалом для художественной резьбы. 
Фигуры птиц в экоцентре заповедника тоже вырезаны из липы.

Из  лубяных волокон липы делают мочало, рогожу, плетут лапти, 
чай из липового цвета — старинное средство от простуды.

Липа полезна не только для человека, но и для самого леса. Летом 
на земле под липами мало сухих листьев, так как они быстро пере
гнивают. В опавших листьях липы содержится много нужного расте
ниям кальция.

Липа сердцевидная во время цветения

Листья липы Плоды липы

Проросток липы
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13. Дуб (Жизнь дуба)
Дуб черешчатый, или обыкновен

ный,  — дерево с  глубокой корневой 
системой и  прочной древесиной. 
В  лесных экосистемах он играет важ
ную роль: плоды — жёлуди — служат 
кормом многим видам животных, 
богатая минеральными веществами 
листва вносит значительный вклад 
в  формирование специфических лес
ных почв, создавая необходимые ус
ловия для жизни растений.

Ранней весной, до распускания ли
стьев, дуб переносит временное за
топление водами рек, чего не  терпят 
многие другие древесные породы.

Дуб был священным деревом у  многих народов и  ассоциировался 
с  молнией и  громом, грозой и  ливнем. Без разрешения волхвов никто 
не имел права срубить дерево, поранить и испортить его, поломать ветки.

Рядом с дубом в пойме Керженца часто встречается вяз гладкий. 
Это довольно неприхотливое дерево, хорошо переносящее как не
достаток влаги, так и избыточное проточное увлажнение. В Средне
вековье рыцари делали копья из вяза не только изза прочности дре
весины. Считалось, что они вселяют в воина отвагу и приносят удачу 
в сражении.

Вяз гладкий

Дуб во время цветения

Ветка дуба с желудями
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14. Черноольшаник (Жизнь ольхи)
В  поймах лесных рек произрастают черноольховые и  реже 

осиново черноольховые леса с елью и липой.

Ольха  — дерево 
семейства берёзо
вых. Отличитель
ной особенностью 
ольхи чёрной яв
ляется своеобраз
ная форма листьев. 
У  многих наших 
деревьев листья 
на конце заострён
ные, а  у  ольхи — 
тупые и  с  неболь
шой выемкой.

Листья этого дерева осенью не меняют окраску. Ближе к зиме они 
опадают, а затем на земле чернеют.

Ольха — почвоулучшающая порода. На её корнях поселяются лу
чистые грибы, которые помогают усваивать атмосферный азот. Опав
шие листья ольхи быстро перегнивают и обогащают почву азотом.

В ольховых лесах из кустарников обычны крушина, черёмуха, ма
лина, смородина; из трав — злаки, осоки, хмель, таволга вязолист
ная, незабудка. В  сырых пойменных лесах находят себе место для 
жизни многие виды животных.

Древесина ольхи

Мужские серёжки и соплодия ольхиЛист ольхи чёрной
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15. Жизнь берёзы
Перед вами — поросль берёзы с  примесью ивы и  сосны. Берёзу 

называют деревом пионером. Она первая из  древесных пород за
хватывает любой свободный участок земли — заброшенные пашни, 
обнажённые откосы у дорог и т.  д. Это первый поселенец на освобо
дившихся от леса участках. Берёза неприхотлива к почве, но очень 
светолюбива и совершенно не выносит затенения. Поэтому обычно 
в лесу её рано или поздно вытесняют другие деревья.

В Керженском заповеднике произрастает три вида берёзы. Из них 
чаще встречается берёза бородавчатая. Берёза пушистая растёт на за
болоченных местах. Берёза приземистая пока обнаружена только на 
восточной границе заповедника.

Береста — защитный покров дерева. Она защищает живые ткани 
ствола от высыхания и непроницаема для воды и газов. В бересте есть 
«отдушины» (чечевички) — крупные тёмные чёрточки, которые идут 
поперёк ствола. Через них поступает кислород, необходимый для 
дыхания. Береста состоит из слоёв. Каждый слой вырастает в течение 

одного года. Самые ста
рые слои бересты нахо
дятся на  поверхности 
ствола, самые моло
дые — в глубине.

С  глубокой древно
сти берёза была люби
мым деревом славян, 
почитается как символ 
весны и Родины. Из бе
ресты получают вязкую 
пахучую жидкость чёр
ного цвета — дёготь. 
В  старину дёгтем чи
стили сапоги, смазы
вали колёса, петли 
дверей, использовали 
в  народной медици
не. Зимой берёзовые 
почки и серёжки — ос
новная пища боровой 
птицы.

Березняк

Фото. Сверху вниз:

- Обыкновенная кукушка

- Костяника

- Обыкновенный ёж
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16. Река Керженец (Жизнь Керженца)
Вы пришли на берег реки, давшей название заповеднику. Керже

нец — вторая по величине река (после Ветлуги) в Нижегородском За
волжье. Она протянулась с севера на юг примерно на 300 км. Начина
ется в Ковернинском районе, протекает по территории Семёновско
го, Борского и Лысковского районов и впадает в Волгу у Макарьево 
Желтоводского монастыря. По  мнению историков, название реки 
произошло от  марийского «керж» — «серьга» (многочисленные из
гибы реки напоминают традиционные марийские украшения в виде 
полумесяца).

Немалую известность получил Керженец в  середине XVIII  века, 
когда проведённая патриархом Никоном реформа православной 
церкви разделила верующих на сторонников старой и новой веры. 
Те,  кто не  принял новой веры, скрывались от  гонений государства 
в малодоступных местах.

В первой половине ХХ века Керженец интенсивно использовался 
для сплава леса.

С  1993  года на  протяжении 33 км по  левому берегу река явля
ется заповедной. Рядом с заповедником причаливать и устраивать 
стоянки можно только на правом берегу. На левый берег заходить 
нельзя, чтобы не беспокоить животных и не нарушать заповедного 
режима.

В  реке и  её старицах обитает более двух десятков видов рыб. 
В  Керженце обычны речной окунь, щука, лещ, сом. Есть и  редкие 
виды, внесённые в  Красную книгу РФ, — обыкновенный подкамен
щик и быстрянка.

На песчаных отмелях можно увидеть бороздки следов двустворча
тых моллюсков: перловиц и беззубок. Они медленно ползают, зарыв
шись в грунт и прогоняя через мантийную полость воду, с которой 
доставляются частички детрита и  планктонные организмы, а  также 
кислород для дыхания.

Из наиболее известных ракообразных в Керженце обитает узкопа
лый речной рак, который питается живыми или погибшими рыбами, 
моллюсками и другими животными.

р. Керженец в районе пос. Рустай
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Берега Керженца 
богаты птичьим насе
лением. Здесь встре
чаются различные 
виды куликов, чаек, 
крачек и другие около
водные птицы. Очень 
часто можно увидеть 
небольшого кулика
перевозчика. Этот 
беспокойный и  непо
седливый куличок по
стоянно перелетает 
с места на место, часто 
присаживаясь на  тор
чащие из воды коряги. 
Перевозчик гнездится 
на  земле, в  укромных 
местах среди деревь
ев, кустов и  коряг. 
Нередко на  отмелях 
Керженца встречает
ся и  самый маленький 
представитель кули
ков — малый зуёк.

Среди птиц, населя
ющих приречные при
родные комплексы, есть 
очень редкие, занесён
ные в Красную книгу.

Одна из них — скопа, 
хищная птица, питает
ся живой рыбой. Свою 
добычу высматрива
ет, паря в  воздухе над 
рекой. Гнёзда устраи
вает на  вершинах де
ревьев в  самых глухих 
заповедных уголках.

Другой краснокниж 
ный вид  — кулик 
сорока  — гнездится 
на  песчаных отмелях 
и тоже не любит, когда 
его беспокоят в  гнез
довой период, поэто
му выводит птенцов 
на  заповедном берегу. 
Кулика сороку легко 
узнать по  контраст
ному чёрно белому 
оперению и  длинным 
красным ногам.

Далее маршрут про
ходит по  грунтовой 
дороге. На  ней часто 
оставляют следы осто
рожные обитатели запо
ведника.

Фото. Сверху вниз:

- Перевозчик

- Малый зуёк

- Скопа

Фото. Сверху вниз:

- Речная выдра

- Кулик-сорока

- Елец (вверху) и окунь



17. Ивняк (Жизнь ивы)
Ивняки в заповеднике распространены в пойме Керженца и по пе

реходным болотам. По берегам Керженца произрастают разные виды 
ив, но чаще встречается ива остролистная (верба, краснотал). В период 
цветения на её красновато коричневых побегах выделяются цветущие 
мужские серёжки — «котики», как многие их называют изза густых шел
ковистых волосков, защищающих соцветия от холодов. Ивы остролист
ная и козья цветут одними из самых первых среди растений и являются 
хорошими медоносами.

Род ив содержит свыше 600 видов. В России встречается около 170 ви
дов, в заповеднике — 15. Древовидные формы ив живут до 80 — 100 лет.

С давних времён считается, что ива охраняет людей от злых духов, 
дома — от пожара, посевы — от града, усмиряет бурю.

Ива надёжно укрепляет берега рек и склоны оврагов. Когда Кер
женец меняет своё русло, ива не выдерживает «расставания» с рекой 
и постепенно погибает, сменяясь берёзой и сосной, а позже и други
ми породами деревьев пойменного леса.

Пройдя вперёд по тропинке 150 м, вы окажетесь у исходной точки 
маршрута. На этом экскурсия завершается, но мы уверены, что вам 
снова захочется вернуться в  удивительный мир заповедной при
роды! В  окружающем мире всё постоянно меняется, поэтому инте
ресно пройти по уже знакомой тропе в разные времена года. Чтобы 
увидеть заповедную природу во  всём её многообразии, можно по
сетить и другие наши экотропы: в заповедном прикерженском лесу 
и на уникальном болоте, имеющем международное значение.

Спасибо за внимание!

Ива остролистная: женские и мужские соцветия


