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1. Введение.  

Актуальность. В наши дни очень актуальна тема развития рекреации и 

экологический туризм пользуется все большей популярностью. Одним из последствий этой 

тенденции является все возрастающая потребность человека в активном 

времяпрепровождении на природе. Жители мегаполисов зачастую бывают лишены 

возможности часто выбираться на природу. Однако они все равно испытывают острую 

потребность в контакте с природой. В мире всегда существовала тенденция к 

рекреационному использованию зеленых городских территорий, особенно в крупных 

мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Помимо парковых насаждений, в 

городах так же присутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ), на базе 

которых можно развивать рекреацию.  

Актуальность. Особо охраняемые природные территории имеют большое 

практическое значение для экологического просвещения и повышения экологической 

грамотности населения в области изучения и сохранения как редких и исчезающих видов 

растений, так и уникальных заповедных территорий. 

Интерес к уникальным местам заповедника «Керженский» к редким и исчезающим 

видам растений, произрастающих на его территории, постоянно растет. В условиях 

глобальных экологических проблем, постоянного вмешательства человека, список редких и 

исчезающих видов растений увеличивается.  

До 1972 г. на территории, относящейся ныне к заповеднику, производились сплошные 

рубки, он неоднократно подвергался влиянию пожаров. Самый крупный пожар прошел по 

территории в 1972 г. Во время него выгорело более 80% лесов нынешней территории 

заповедника. Все пожары на территории заповедника происходили по вине человека. С 

момента организации заповедника (1993) на его территории частота пожаров и площадь 

гарей резко сократились. 

Объектом исследования являются особо охраняемые природные территории 

Нижегородской области несколько охраняемых территорий, но далеко не все из них 

одинаково оборудованы и доступны для приема посетителей в рекреационных целях. В связи 

с этим проектирование экологического маршрута на рекреационных территориях будет 

способствовать развитию рекреации в заповеднике.  

Предметом исследования является рекреационное использование ООПТ 

Нижегородской области. В качестве охраняемой территории рассматривается заповедник 

«Керженский», так как данная территория расположена достаточно удобно для посетителей 

и уже много лет используется в целях рекреации.  
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Рассматривая особо охраняемые природные территории как уникальную 

образовательную среду, при создании определенных организационных условий, они 

представляют собой специфический ресурс в системе формирования экологической 

культуры обучающихся. Содержание экологического образования и просвещения на базе 

ООПТ занимает особую социальную и педагогическую нишу, дополняет, углубляет, 

расширяет и систематизирует стартовые экологические знания, умения и навыки личности 

для формирования опыта гармонического развития природы и общества, обеспечивающего 

стабильное развитие окружающей  человека среды для будущих поколений. При этом 

возможно решение сразу нескольких задач. 

Растительность играет большую роль при изучении биогеоценозов. Фитоценоз 

определяет пространственные границы биогеоценоза, его структуру, внутренний климат, 

состав, обилие и распределение животных, микроорганизмов, особенности и интенсивность 

материально-энергетического обмена всей системы биогеоценоза. В связи с этим, описание 

растительного компонента является обязательной частью любого комплексного 

экологического исследования. Геоботаническое описание осуществляется на пробных 

площадках определенных разметов.  

Проведение эколого - познавательных, лечебно - оздоровительных экскурсий на 

ООПТ в современном мире является одним из наиболее востребованных методов, как в 

экологическом образовании и просвещении , так и в оздоровлении населения .  

 Цель: изучить лечебно-оздоровительные ресурсы и разработать экологический 

маршрут, способствующий оздоровлению населения и развитию рекреации на территории 

заповедника «Керженский». 

Задачи: 

1.) Исследовать территорию в рамках экологического маршрута, определить возможности 

совмещения лечебной, оздоровительной и рекреационной функций на ООПТ;  

2) Изучить видовое разнообразие растений, систематизировать по экологическим группам, 

по участкам и уникальным местам заповедника;  

3) Спроектировать эколого-познавательный и лечебно - оздоровительный маршрут, по 

рекреационным территориям заповедника;  

4) Дать рекомендации по сохранению и развитию рекреационной территории заповедника .  

 

Для проектирования экологического оздоровительного маршрута выбраны 

рекреационные территории заповедника, так как они доступны максимальному количеству  

горожан. На данной территории есть как хорошо сохраненная природная составляющая, так 

и историческая, что будет способствовать увеличению интереса посетителей.  
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Основными методами исследований для данной  работы являются анализ научной и 

научно-популярной литературы. Также в рамках данной работы был проведен анализ 

картографических материалов и сделан упор на картографические материалы, выложенные в 

сети Интернет. 

Одним из методов, использованных в данной работе, было посещения экскурсии и 

ознакомление с заповедными уголками заповедника «Керженский». 

Одной из важных частей работы являются исследования, проведенные в рамках 

маршрута  на рекреационных участках. Изучение видового разнообразия лекарственных и 

редких видов растений, описание особенностей местности, уникальных географических 

объектов, реки Керженец, водно – болотных угодий, участков смешанного 

широколиственного и хвойного леса - все это определило выбор места и учетных площадок 

на особо охраняемой природной территории заповедника «Керженский». 

Составленный на основе исследования список растений необходим для планирования 

деятельности различных подразделений заповедника по сохранению и восстановлению 

природного биоразнообразия. 

Проект способствует расширению знаний учащихся в области экологии, охраны 

природы, биологии  лекарственных, редких и исчезающих видов растений и уникальных 

мест Керженского заповедника, что является условием развития экологической грамотности 

учащихся, их креативности, формирования учебной компетенции и продуктивной учебной и 

образовательной деятельности. 

Предполагаемые продукты проекта: справочные материалы из литературных 

источников, фотографии лекарственных, редких и исчезающих видов растений, схема 

эколого - познавательного  и оздоровительного маршрута по рекреационным и уникальным 

уголкам Керженского заповедника. 

Обоснование маршрута. Пребывание на рекреационных территориях положительно 

сказывается на ментальном и физическом здоровье человека. Но далеко не всегда 

рекреационные комплексы достаточно подготовлены к потоку туристов, особенно в крупных 

городах. Если же территория выполняет не только рекреационную, но и природоохранную 

функцию, это осложняет осуществление обеих. Однако даже при природоохранном статусе 

территории на ней необходимо развивать рекреацию, при этом учитывая все 

ограничивающие факторы. 

Маршрут предназначен для прохождения всеми возрастными группами. 

Предполагается, что экологический маршрут, длиной в 4,7 км по рекреационным 

территориям будет создавать у посетителя впечатление об исторической и природной 

составляющей данной территории и информировать о ее ценности, как ООПТ и объекта 
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наследия. В рамках экологического и культурного просвещения предлагается оборудовать на 

маршруте информационные стенды и аншлаги, приспособленные как для самостоятельного 

прохождения, так и для экскурсионного обслуживания посетителей. Для каждой группы 

текст экскурсии будет отличаться, пример экскурсионного рассказа будет приведен ниже. 

При этом информационные стенды, установленные у основных объектов показа, будут 

являться визуальным дополнением к экскурсии для организованных групп рекреантов или 

источником краткой информации для самостоятельных посетителей.  

Мы считаем, что рекреационная территория заповедника оптимально подходит для 

оборудования маршрута в связи с расположением территории, уже имеющимся интересом к 

заповеднику со стороны посетителей, а также из-за возможности осуществления 

рекреационной функции на ООПТ с сохранением природоохранной составляющей.  

Статус заповедника федерального значения делает его еще более привлекательным 

для посетителей посредством проведения экскурсий по маршруту, делает вклад в развитие 

рекреации на данной территории. 

 

2. Место проведения. Физико - географическое описание. 

Заповедник «Керженский» находится в заволжской части Нижегородской области Ею 

географические координаты 56" 30' с ш и 44° 50' вд. По ботанико-географическому 

районированию он располагается в пределах подзоны хвойно-широколиственных 

(подтаежных) лесов (Растительность, 1980). Преобладающими почвообразующими породами 

являются флювиогляциальные пески и древнеаллювиальные пески долины р . Волги. В связи 

с этим на водораздельных пространствах здесь господствует рельеф мещерского 

(полесского) типа - сухие песчаные дюны, занятые сосняками лишайниковыми и 

зеленомошными, чередуются с междюнными понижениями, занятыми сфагновыми 

болотами. По западной границе заповедника протекает река Керженец, левый приток Волги.  

3. Материал и методики. 

Определение видов растений проводилось с помощью флористических пособий и 

определителей: Рубцов Н.И. (1972), Антипов В.Г., Выверева Э.В. (1978), Грау Ю. и др.(2002), 

Кремер Б.П. (2002), Новиков В.С., Губанов И.А. (2008), Шанцер И.А. (2009), http: // flora.n-

portal.ru/. 

Геоботаническое описание проводилось по стандартной методике на учетных 

площадках. 
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Описание уникальных мест Керженского заповедника. Воротников В.П. Очерк 

растительности заповедника «Керженский» Наземные и водные экосистемы: сборник 

научных трудов. Н.Новгород: изд-во ННГУ, 1999г.  

Разработка буклета выполнялась в приложении Paint, а также в фоторедакторе. 

4. Результаты.  

4.1. Изучение видового разнообразия растений. 

Результаты геоботанического описания растительных сообществ представлены в 

Приложении 2.  

На учетных площадках территории Керженского заповедника выявлено более 75 

видов семенных растений принадлежащих к 41семейству.  

 

Рисунок 2. Распределение растений по участкам. 

Представленность семейств и распределение видов по семействам  на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Распределение растений по семействам. 
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Рис. 9. Распределение растений по жизненным формам. 

 

Рис. 10 Лекарственные и редкие виды растений заповедника « Керженский»  

 

 Рис. 11. Жизненные формы лекарственных растений  

 

 Рис. 12. Практическое применение лекарственных растений  
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На территории «Заповедного леса» и «Молодого сосняка» преобладают хвойные и 

мелколиственные породы деревьев. Хвойно-широколиственные леса занимают меньшие 

площади, что связано с высокой интенсивностью нарушений в прошлом. 

Территория «Вишенского болота» и прибрежная зона реки Керженец представлена 

водно - болотной растительностью - разными видами мхов, осоки, рогоза, мирта, пушицы.  

По данным диаграммы и приложения 3 видно, что больше всего видов из семейства 

вересковые (9), осоковые (6), орхидные (5), сфагновые и розовые (по 4), ситниковые, 

сосновые, лютиковые (по 3). 

Остальные семейства представлены единичными видами - более 30 семейств.  

В окрестностях «Вишенского болота», «Заповедного леса» произрастают редкие виды 

растений, занесенные в Красную книгу: багульник болотный Lédum palústre, баранец 

обыкновенный Hupérzia selágo,  башмачок капельный 9 (пятнистый) Cypripedium guttatum,  

башмачок настоящий Cypripedium calceolus и другие виды растений.  

 На рисунках ( 4 - 8) представлены результаты изучения видового разнообразия 

растений, произрастающих на рекреационных территориях заповедника: (Приложение 3)  

Доля лекарственных растений от исследованного количества растений,  составляют 

более 33%, краснокнижных видов – 8 %. (Рис. 10). 

 Среди жизненных форм преобладают травянистые растения, в том числе и 

лекарственных  (рис. 4, 11).  

 Применение лекарственных растений представлено на диаграмме. В большинстве это –

фитосборы для изготовления настоек, фиточаев, сиропов.  (Рис. 12.) 

Прогноз динамики растительности на ближайшее время показывает, что при 

отсутствии нарушений, в условиях заповедного режима, уже через несколько лет могут 

естественным образом восстановиться позднесукцессионные стадии лесной растительности. 

Сосняки и мелколиственные леса - сменяться ельниками, а доля площади, занимаемая 

широколиственными и хвойно-широколиственными лесами, возрастет вдвое.  

 

Березовая роща. Березняк орляково-разнотравный — производный тип леса, 

возникший в результате   искусственной посадки  и вырубки сосняка. Об этом 

свидетельствуют остатки крупных сосен и порослевое возобновление берез. Средний возраст 

древостоя— 60 лет. В возобновлении преобладает сосна, встречается ель, порослевая береза. 

Подлесок как ярус не выражен. Имеются одиночные кусты жимолости Lonicera xylosteum, 

волчьего лыка  Dáphne mezéreum. Травяно-кустарничковый ярус очень мощный. 

Проективное покрытие до 80%, отдельные экземпляры достигают высоты 80 см и более. 
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Средняя высота 50— 60 см. Доминантами являются: орляк (Pteridium aguilinum),  с обилием 

встречается: земляника лесная Fragária. Моховой покров развит слабо (зеленые мхи) . 

 

  Пойма реки Керженец. Для растительности  прибрежной зоны реки Керженец 

характерна ива белая Salix cinerea. Вдоль береговой зоны среди травянистых растений -  

камыш озерный, гравилат городской, ирис, касатик сибирский, дербенник иволистный, 

пыльцеголовник красный.    

Сосняк  брусничный. На дерново-подзолистых супесчаных с прослойками суглинок 

почвах,  в настоящее время произрастают молодые сосновые леса, возникшими на месте 

вырубок и пожарищ. 

Возраст древостоя на разных участках от 60 до 80 лет. Деревья были высажены в 70- х 

годах прошлого столетия. В древостое имеются  уцелевшие  от последнего пожара сосны. 

Низовые пожары, возникающие на таких участках по вине человека, приводят  и к гибели 

подроста сосны.  Подлесок по той же причине не выражен, встречается редко бересклет 

бородавчатый Euónymus. В травяно-кустарничковом ярусе с проективным покрытием до 

65% доминируют: брусника обыкновенная. Среди травянистых растений  кислица 

обыкновенная  Óxalis acetosélla, сон –трава Pulsatílla pátens, зеленые мхи.  

 

Вишенское болото.  

Болота - второй после лесов по распространению и значению тип растительности 

заповедника. Они в той или иной степени представлены на всей его территории. 

Преобладают болота верхового и переходного типов. Из верховых болот встречаются 

пушициево - сфагновые, сосново-кустарничко-сфагновые, сосново-пушициево-

кустарничково-сфагновые. В заповеднике встречаются переходные болота двух типов, в 

зависимости от наличия или отсутствия древесного яруса. Наиболее распространен в 

заповеднике 1-й тип: березово-сосновые и березовые кустарничко-осоково-сфагновые 

сообщества. 2-й тип переходных болот: кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-

сфагновые. Низинные болота травяные, травяно - осоковые. Черноольшанники встречаются 

также по периферии переходных болот. В целом они занимают небольшие площади, но 

являются характерным элементом растительного покрова заповедника.  

  Для растительности  Вишенского  болота характерно  сочетание в пределах одного 

болотного участка разных фитоценозов. Это связано с особенностями микрорельефа и 

различными условиями экотопа (трофность, уровень грунтовых вод и др.). На болоте 

выделены  гряды, кочки, бугры,  все покрыты  сфагновым мхом.  В древостое преобладает  
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ива белая  Salix cinerea,  ива  черниковидная  Salix myrtilloides. В кустарниковом  ярусе -  

вереск обыкновенный   Calluna , мирт болотный Myrtaceae.  Среди  растений травяно - 

кустарничкового  яруса  - клюква мелкоплодная  Oxycóccus,  пушица влагалищная  

Erióphorum vaginátum,, подбел многолистный  Andrómeda, который занесен в Красную книгу 

Нижегородской области. 

 Заповедный лес. 

Рельеф заповедника равнинный. Поверхность его густо изрезана эрозионной сетью 

малых рек Большой и Малой Черной, Зишни, Пугая с притоками. Заповедный лес находится 

на водоразделе рек Керженца и Люнды.  

На песчаных почвах преобладают сосновые леса, являющиеся коренной растительной 

формацией заповедника. Сосняки занимают не менее 60 % площади заповедника. Однако 

высоковозрастные - спелые и приспевающие сосновые леса сохранились лишь небольшими 

фрагментами в северо-западной части территории заповедника.  Эти леса большей частью 

входят в водоохранную зону р. Керженец, что и позволило им сохраниться до наших дней. 

На остальной территории леса подвергались интенсивным сплошным рубкам, либо 

пострадали от пожаров (особенно в 1972 году). Поэтому сосняки заповедника на 90% 

представлены молодняками и средневозрастными насаждениями, причем до этих 

насаждений - культуры сосны. Вследствие рубок и лесных пожаров большая часть сосновых 

лесов занята произвольными ассоциациями, представляющими различные этапы 

восстановления после рубок или пожаров. Сосняки заповедника можно разделить на три 

субформации: сосновые леса, елово-сосновые леса и сосновые леса с примесью 

широколиственных пород. 

Фитоценоз заповедного   леса характеризуется как сосновый лес  с примесью 

широколиственных пород. Среди разнообразия растений можно выделить: сосну 

обыкновенную  берёзу бородавчатую, липу мелколистную,  из кустарничков – чернику 

лавролистную, бруснику  обыкновенную. Среди разнотравья встречается довольно много 

лекарственных растений, таких как печеночница благородная Hepática nóbilis,  ландыш 

майский Convallária majális, медуница неясная Pulmonária obscúra. 

На приближенных к антропогенной среде площадках появляются синантропные виды, 

таких как гравилат городской (Geum urbanum), крапива двудомная (Urtíca diоica), что 

свидетельствует об антропогенной нагрузке.  

- На территории заповедника также выявлено ряд редких видов, занесенных 

в красные книги России и Нижегородской области:  
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-14 видов высших сосудистых растений (манник литовский, осоки двудомная, 

малоцветковая, плетевидная и ситничковая, пыльцеголовник красный, ладьян 

трехнадрезный, неоттианта клобучковая, береза приземистая, кувшинка малая, кувшинка 

малая, печеночница благородная, мытник скипетровидный, подмаренник трехцветковый, 

рдест волосовидный), 

-2 вида плаунов (баранец обыкновенный и плаунок топяной),  

-2 вида папоротника (гроздовники полулунный и многораздельный),  

В окрестностях «Вишенского болота», «Заповедного леса» произрастают редкие виды 

растений, занесенные в Красную книгу: Багульник болотный Lédum palústre, Баранец 

обыкновенный Hupérzia selágo,  Башмачок капельный  (пятнистый) Cypripedium guttatum, 

Башмачок настоящий Cypripedium calceolus и другие виды растений. Ареал произрастания, 

редких растений возрастает, особенно вокруг болот (пушица) и в удаленных местах 

(башмачок настоящий); 

4.2. Экологический маршрут. Описание остановок, расположенных на рекреационных 

территориях Керженского заповедника с приложением и добавлением. (Приложение 1.)  

4.3. Разработка буклета «Экологический маршрут по рекреационным территориям 

Керженского заповедника». 

Разработанный буклет «Экологический маршрут по рекреационным территориям 

Керженского заповедника» содержит краткую информацию о  редких растениях и животных, 

обитающих на территории заповедника. Буклет способствует повышению экологической 

грамотности культуры поведения в природе. ( Приложение 4). 

Рекомендации: 1. Продолжить наблюдения за состоянием рекреационных территорий  

заповедника «Керженский». 2.Проводить среди населения информационно - 

разъяснительную работу о необходимости правил поведения на участке рекреационного 

леса. 3. Восстанавливать и создавать вновь прогулочные дорожки и тропинки, приводящие 

посетителей к интересным местам отдыха. 4.Принимать участие в природоохранных акциях 

«Посади свое дерево», «Сохраним наши леса» и др.  

Выводы: 

1. Видовой состав растительного мира  на рекреационных  участках представлен 

характерными для таежной области видами; было определено 75 видов растений, 

относящихся к 41 семейству. Доля травянистых растений, произрастающих на участках 
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исследования, составила (74%), древесно - кустарниковой растительности – 26 %. Доля 

лекарственных растений составила 33,3% 

2. Экскурсионный экологический оздоровительный маршрут по рекреационным 

территориям Керженского заповедника составлен с учетом природных особенностей и 

уникальных водно - болотных угодий, реки и  лесных сообществ: «Березовая роща», «Река 

Керженец», «Молодой сосняк», «Вишенское болото», «Заповедный лес»; 

-На территории «Заповедного леса» и «Молодого сосняка» преобладают сосновые и 

мелколиственные породы деревьев. Хвойно-широколиственные леса занимают меньшие 

площади, что связано с высокой интенсивностью нарушений в прошлом. 

-Территория «Вишенского болота» и прибрежная зона реки представлена водно - болотной 

растительностью - разными видами мхов, мирта, пушицы, тростника и рогоза. 

3. Разработанный буклет содержит краткую информацию о лекарственных.  редких 

растениях произрастающих  на территории заповедника, и может быть рекомендован для 

ознакомления и изучения заповедного края, повышения экологической грамотности, 

формирования компетенций, составляющих основу устойчивого экологического развития 

общества.  
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Приложение 1 

Эколого – познавательный, лечебно –оздоровительный  маршрут. 

Описание остановок, расположенных на рекреационных территориях 

Керженского заповедника. 

Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» – 

первый и пока единственный заповедник на территории Нижегородской 

области – создан 23 апреля 1993 года с целью сохранения природных 

комплексов Заволжья. Площадь заповедника – 469 кв. км В 2002 году в рамках 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» решением международного 

координационного совета Керженский заповедник получил статус 

биосферного, став ядром биосферной территории «Нижегородское Заволжье». 

Территория заповедника входит в состав водно-болотного угодья 

международного значения – Камско - Бакалдинской группы болот. Это 

крупнейший болотно-торфяной массив в Европе южнее северной тайги и 

ключевая орнитологическая территория всемирного значения. С древнейших 

времен болота для человека были чуждой, опасной средой и неразгаданной 

тайной. Болотный мир удивительно красив и интересен, надо только взглянуть 

на него любопытным взором.  

Экскурсионный маршрут проходит по экскурсионно - рекреационным 

участкам Керженского заповедника.  

Во время экскурсии посетители знакомятся с интересными фактами о 

растительном и животном мире, видами болот и их ролью в природе, узнают о 

научных исследованиях, которые проводятся на заповедных территориях 
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Маршрут кольцевой, его протяжённость 1,5 км, доступен для пеших прогулок в 

бесснежный период. Тропа частично оборудована деревянным настилом, на 

остановках установлены информационные стенды.  

На маршруте имеется обустроенное место отдыха. При посещении тропы 

желательно надеть удобную обувь на плоской подошве. В период с мая по 

август необходима одежда, закрывающая открытые участки тела, и головной 

убор – для защиты от комаров и клещей. 

 

Остановка 1. «Березовая роща». 

Леса, в прошлом преобразованные интенсивной хозяйственной 

деятельностью человека (например, леса, возникшие на месте сплошных 

вырубок или сельскохозяйственных расчисток) и за прошедшее после 

нарушения время еще не успевшие восстановить естественный характер 

структурно-динамической организации, получили название вторичных лесов. 

Берёзовый лес, березняк — лес, в котором главной лесообразующей породой 

является берёза. Берёзовые леса — это мелколиственные листопадные леса. По 

сравнению с другими лесами берёзовые более ветроустойчивы, не столь 

требовательны к плодородию почв и низовые пожары им причиняют меньший 

ущерб. Очевидное хозяйственное значение берёзовых лесов — они являются 

источником высококачественной древесины — сырья для 

деревообрабатывающей, химической, топливной и пищевой промышленности, 

запас древесины может составлять до 250 м3/га. Они являются местообитанием 

разнообразной фауны, в том числе и охотничьей, местом сбора грибов и ягод, 

получения берёзового сока. Экологический маршрут проходит через березовую 

аллею, посыпанную белым песком. Песок привозной, насыпали его годах в 70-

х, когда в этих местах недалеко от озера «Светлояр» был пионерский лагерь. 

Натуральные почвы вокруг озера глинистые и ходить по ним после дождя 

бывает сложно. Тропинка поднимается в горку. В последние годы, тропинку 

ведущую к озеру через березовую аллею, стали называть "Батыевой Тропой“. 
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На аллее всегда можно встретить прогуливающихся людей. Озеро «Светлояр» 

открывается неожиданно - на самой высокой точке аллеи.  

Остановка №2. «Река Керженец» 

Река Керженец в Нижегородской области России, левый приток Волги. 

Берёт своё начало в Ковернинском районе близ нежилой деревни Невейки, 

протекает по территории городских округов Семёновский и город Бор и 

Лысковского района и впадает в Волгу близ посёлка Макарьево. Один маршрут 

по Керженскому заповеднику просто ведет вас вдоль этого замечательного 

водоема. По жемчужине Керженецко - Ветлужского междуречья. Река является 

для запретника бассейнообразующей (все остальные водные потоки это ее 

рукава). Причем они и сами еще густо ветвятся – на речушки третьего порядка 

и ручьи. На этой земле очень влажно. Водотоки имеют сообщение со всеми 

областями болот. Полная длина Керженца – 290 километров. Однако указанной 

здесь резервации принадлежит лишь один из нижних фрагментов русла реки. К 

тому же лишь ее левобережье. А площадь речного бассейна – 6140 квадратных 

километров. Эта «водная дорога» принадлежит системе Волги. Расход воды – 

19,6 кубометров в секунду. Речь идет о типично равнинной «артерии». Ее 

ширина на представленных участках – от 25 до 35 мет.  

Лес у самой воды. Здесь произрастают ивы, ольха, камыш озерный; на 

поверхности воды видны рдест плавающий и пронзеннолистный.  

Остановка №3. «Вишенское болото» 

Площадь Вишенского болота 28,3 кв.км. В 1978 году оно было объявлено 

памятником природы регионального значения, а с 1993 года входит в состав 

территории Керженского заповедника. 

Благодаря распространению песчаных почв и равнинному ландшафту 

основными типами растительности в заповеднике являются сосновые леса и 

сфагновые болота. Болото может образоваться путём заболачивания суши или 

при зарастании водоёмов. Большинство заволжских болот, в том числе и болота 

заповедника, возникли на местах прежних лесов, на что указывает отсутствие 

озёрных отложений и наличие пней и остатков деревьев в торфяных залежах. 
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Весной и осенью, после обильных дождей, этот участок болота бывает 

полностью покрыт водой. Брусника – вечнозелёный кустарничек, при низкой 

освещённости почти не плодоносит. Издалека кажется, что это поляна или луг 

среди леса, но при ближайшем рассмотрении видно, что почва здесь покрыта 

сплошным ковром из сфагновых мхов, а это непременный атрибут болота. 

«Вишенское болото» большое по площади, но оно делится возвышенными 

элементами рельефа (гривами) на различающиеся между собой участки. 

Сфагнум, осока волосистоплодная на болотах часто образуют заросли. Ситник 

скученный растёт по окраинам переходных болот. 

Своеобразие экологических условий на болоте отражается на 

растительном покрове. Наиболее типичный представитель деревьев на болотах 

– сосна обыкновенная. На болоте её рост подавлен из-за избытка воды и 

недостатка минерального питания, она имеет угнетённый вид: извилистый 

ствол, короткая хвоя, мелкие шишки, узкие годичные кольца; взамен 

отмирающего стержневого корня развиваются боковые корни. Годовой прирост 

незначительный, поэтому толщина ствола у деревьев, возраст которых 

несколько десятков лет, может быть лишь 10 см. Для верховых болот 

характерны особые экологические формы сосны. Они различаются по высоте, 

характеру кроны и размеру шишек. По периферии болот, где есть грунтовое 

питание, преобладают наиболее быстрорастущие деревья сосны болотной 

формы. Высота их достигает 10–15м, крона округлая и сосредоточена в верхней 

части ствола. На склонах болот чаще встречаются сосны формы Литвинова. 

Это невысокие деревья, достигающие к моменту зрелости (60–80 лет) высоты 

3–5 м. Крона у них узкая, овальная или продолговатая. В центральной части 

болота распространена сосна формы Вилькома. Высота её может быть меньше 

метра в центре и до 3 м ближе к окраине болота. На болотах Керженского 

заповедника встречаются все три экологические формы сосны.  

Остановка №4. «Молодой сосняк». 
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Сосновый лес, сосняк — лес, в древостое которого главной 

лесообразующей породой является сосна. Это вечнозелёный светлохвойный 

лес, который произрастает в основном в умеренной лесной и лесостепной зоне 

Северного полушария, также встречается в тропиках и субтропиках. Ажурность 

крон позволяет проникать под полог леса большому количеству тепла, влаги и 

света, благодаря этому здесь развит подлесок, много как собственного 

подроста, так и подроста других пород (например, ели). Анализ возрастной 

структуры древесных насаждений показывает, что в настоящее время в 

заповеднике в целом преобладают молодняки (возрастная группа до 30 лет). 

Значительная их доля приходится на сосновые леса Основные массивы 

средневозрастных (возрастная группа 31-60 лет) лесов представлены сосняками 

и березняками. Массивы лесов, относящихся к возрастным группам 61-90 и 

более 90 лет, также представлены сосняками. Таким образом, леса из 

светолюбивых видов деревьев (сосняки и мелколиственные) представлены 

всеми или почти всеми возрастными группами, что связано с отсутствием 

вырубок. 

Остановка №5.«Заповедный лес». 

В заповеднике распространены как эндогенные, так и экзогенные смены, 

что легко обнаруживается, если параллельно со сменой растительности 

отслеживать и смену почв. Согласно представлениям об эволюции почв в ходе 

сукцессии, при нормальном ее ходе (при отсутствии нарушений) подзолистые 

почвы трансформируются в дерново - подзолистые одновременно со сменой 

сосновых и мелколиственных лесов на еловые и широколиственные. После 

пожаров, наоборот, происходит оподзоливание почвы, а при уменьшении 

дренажа - оглеение и накопление оторфованной подстилки, сопровождающееся 

сменой ельника черничного на чернично-сфагновый и т п. Зная все эти 

закономерности, можно составить ряды по растительности, и оценить 

правильность экстраполяции пространственных закономерностей во 

временные. 



19 

 

Большинство рядов на территории заповедника представляет собой 

восстановительные сукцессии после пожара, некоторые - после рубок. В 

настоящее время воздействие этих факторов на всей территории практически 

снято, а актуальными нарушающими факторами являются следующие 

деятельность бобров, лосей, сенокос, стихийные атмосферные явления в виде 

сильных ветров. 

Крупные пожары повторяются в сосняках каждые 30-40 лет Согласно 

нашим исследованиям, пирогенный ряд на сильно дренированных песках 

выглядит следующим образом: сосняк лишайниковый - сосняк зеленомошный - 

сосняк с елью зеленомошный. При отсутствии пожаров последняя ассоциация 

этого ряда сменяется на ельник зеленомошный. Однако после пожара, ельник 

зеленомошный или сосняк с елью зеленомошный сменяется на сосняк 

лишайниковый, и ряд начинается снова.  

Приложение 2  

Видовое разнообразие растений рекреационных территорий 

заповедника «Керженский» 

Вид  Семейство Жизненная форма 

Багульник болотный 

Lédum palústre 
Вересковые Кустарник  

Баранец обыкновенный 

Hupérzia selágo Плауновые 

Травянистое 

растение 

Башмачок капельный 9 
(пятнистый) Cypripedium 

guttatum Орхидные 

Травянистое 
растение 

Башмачок настоящий 

Cypripedium calceolus Орхидные 

Травянистое 

растение 

Береза бородавчатая Bétula 

péndula  Берёзовые Дерево 

Берёза пушистая  

Bétula pubéscens Берёзовые Дерево 

Бересклет бородавчатый 
Euónymus Бересклетовые Кустарник 

Брусника обыкновенная 

 Vaccínium vítis-idaéa Вересковые Кустарничек 
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Бурда плющевидная 
Glechóma hederácea  Губоцветные 

Травянистое 
растение 

Вейник наземный  

Calamagróstis epigéjos Осоковые 

Травянистое 

растение 

Ветреница лютичная Anemóne 

ranunculoídes Лютиковые 

Травянистое 

растение 

Вереск  

Calluna 
Вересковые Кустарничек  

Волчье лыко 

Dáphne mezéreum Волчниковые Кустарник 

Вяз гладкий 
Úlmus laévis Вязовые Дерево 

Герань лесная  
Geránium sylváticum Гераниевые 

Травянистое 
растение 

Голубика 

Vaccínium uliginósum Вересковые Кустарничек 

Голубика узколистная 

Vaccinium angustifolium Вересковые кустарничек 

Горец птичий  

Polýgonum aviculáre Гречишные 

Травянистое 

растение 

Гравилат городской  

Géum urbánum Розоцветные 

Травянистое 

растение 

Дуб черешчатый  
Quércus róbur Буковые Дерево 

Ель обыкновенная  
Pícea ábies Сосновые Дерево 

Жимолость лесная 

Lonicera xylosteum Жимолостные 

Травянистое 

растение 

Зеленый мох гилокомиум 

Hylocomium Гилокомиевые Споровое растение  

Зелёный мох дикранум 

Dicranum Дикрановые Споровое растение 

Зелёный мох плевроциум 

Pleurozium Гилокомиевые Споровое растение 

Земляника  
Fragária Розовые Кустарничек 

Ива белая  

Salix cinerea 
Ивовые Дерево 

Ива пепельная 

Salix cinerea Ивовые Кустарник 

Ива черниковидная 

Salix myrtilloides Ивовые Кустарник 

Иван-чай 

Sálix álba Кипрейные 

Травянистое 

растение 
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Ирис, касатик сибирский 
Íris sibírica Ирисовые 

Травянистое 
растение 

Камыш лесной  

Scírpus sylváticus Осоковые 

Травянистое 

растение 

Камыш озерный  

Schoenoplēctus lacūstris Осоковые 

Травянистое 

растение 

Кипрей волосистый  

Epilóbium hirsútum Кипрейные 

Травянистое 

растение 

Кислица обыкновенная  

Óxalis acetosélla Кисличные 

Травянистое 

растение 

Клевер белый 
Trifolium repens Бобовые 

Травянистое 
растение 

Клевер красный  
Trifolium rubens Бобовые 

Травянистое 
растение 

Клюква мелкоплодная  

Oxycóccus Вересковые Кустарничек  

Колокольчик  

Campánula Колокольчиковые 

Травянистое 

растение 

Кочедыжник женский 

Athýrium fílix-fémina Кочедыжниковые 

Травянистое 

растение 

Крапива двудомная  

Urtíca dióica Крапивные 

Травянистое 

растение 

Купырь лесной  
Anthríscus sylvéstris Зонтичные 

Травянистое 
растение 

Ландыш майский 
Convallária majális Лилейные 

Травянистое 
растение  

Лапчатка прямостоячая 

Potentílla erécta Розовые 

Травянистое 

растение 

Лебеда стрелолистная  

Chenopodiaceae Маревые 

Травянистое 

растение 

Липа мелколистная  

Tília Липовые Дерево 

Лопух паутинистый  

Ārctium tomentōsum Сложноцветные 

Травянистое 

растение 

Лютик кашубский 
Ranunculus cassubicus Лютиковые 

Травянистое 
растение 

Малина 

Rúbus idáeus Вересковые Кустарник 

Манжетка  

Alchemilla vulgaris Розоцветные 

Травянистое 

растение 

Медуница неясная 

Pulmonária obscúra Бурачиковые 

Травянистое 

растение 

Мирт болотный 

Myrtaceae Миртовые 

Древесных 

растений 
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Многокоренник 
Spirodela Рясковые 

Травянистое 
растение 

Мох сфагнум узколистный 

Sphágnum Сфагновые Споровое растение 

Неоттианта клобучковая 

Neottianthe cucullata Орхидные 

Травянистое 

растение 

Осока волосистоплодная 

Carex lasiocarpa Осоковые 

Травянистое 

растение 

Осока малоцветковая 

Carex pauciflora Злаки 

Травянистое 

растение 

Осоки плетевидные  
Carex chordorrhiza Осоковые 

Травянистое 
растение 

Папоротник орляк 
Pterídium aquilínum Деннштедтиевые 

Травянистое 
растение 

Печёночница благородная  

Hepática nóbilis Лютиковые 

Травянистое 

растение  

Подбел многолистный 

 Andrómeda Вересковые Кустарник  

Подмаренник цепкий 

Gálium aparíne Мареновые 

Травянистое 

растение 

Пушица влагалищная 

Erióphorum vaginátum 
Осоковые 

Травянистое 

растение 

Пыльцеголовник красный 
Cephalanthera rubra Орхидные 

Травянистое 
растение 

Рдест пронзеннолистный  
Potamogéton Рдестовые 

Травянистое 
растение 

Рдестовые плавающий 

Potamogetonáceae Рдестовые 

Травянистое 

растение 

Репешок 

Agrimónia eupatória Розоцветные 

Травянистое 

растение 

Ситник нитевидный 

Júncus filifórmis Ситниковые 

Травянистое 

растение 

Ситник развесистый  

Júncus effúsus Ситниковые 

Травянистое 

растение 

Ситник скученный  
Júncus Ситниковые 

Травянистое 
растение 

Смолевка обыкновенная или 

хлопушка  

Siléne vulgáris Гвоздичные 

Травянистое 

растение 

Сосна обыкновенная  

Pínus Сосновые Дерево 

Со́н-трава́, или  Простре́л 

раскры́тый (Pulsatílla pátens)   Лютиковые 

Травянистое 

растение 

Тайник сердцевидный Орхидные Травянистое 
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Listéra cordáta растение 

Черника лавролистная 
Vaccínium Вересковые Кустарничек  

 

 

 

Приложение 4 

Буклет  

«Экологический маршрут по рекреационным территориям 

керженского заповедника» 
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Приложение 5.  

Фотогалерея  

Поделки из природных материалов.  

  

 

Приложение 6  

Правила поведения. 

В заповеднике запрещается любая деятельность, которая может нанести 

ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. 

Во время экскурсии:  

–идите только по тропе, так как она проложена с учетом минимального 

воздействия на природу;  

– там, где маршрут оборудован настилом, не сходите с него;  

– не оставляйте после себя мусор, а найденный чужой мусор унесите с 

собой;  

– не курите и не разводите костры; – идите тихо, и тогда вам может 

посчастливиться увидеть осторожных обитателей заповедника;  

– не рвите и не ломайте растения, не собирайте грибы и ягоды, не ловите 

животных;  

– если вам встретится змея, сохраняйте спокойствие, отойдите с её пути и 

дайте ей проползти. Гадюка кусает человека только для самозащиты, и если её 

не беспокоить, первая не нападет.  

Слушайте, смотрите, фотографируйте, набирайтесь впечатлений от 

общения с удивительным миром болота 



25 

 

 

Приложение 7.  

Схема экскурсионного лечебно- оздоровительного маршрута по 

рекреационным территориям заповедника «Керженский».  
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