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Псковско-Чудская   приозерная   низ-
менность  –  природный  заказник  междуна-
родного значения, важнейшая составляющая
уникальной  экосистемы  Псковско-Чудского
водоема.  В  1994  году  это  водно-болотное
угодье  было  взято  под  защиту Рамсарской
конвенции  для  изучения  и  сохранения его
природного  комплекса.  Здесь  в  удивитель-
ном   соседстве   можно   наблюдать   боль-
шинство  редких  растений  и  животных  Бал-
тийского региона, а весной и осенью изучать
поведение множества перелетных птиц, в том
числе  очень редких, избравших угодье в ка-
честве  стоянки  на  Беломорско-Балтийском
пролетном пути.

В небе здесь можно увидеть орлана-
белохвоста, скопу, а то и беркута, занесен-
ного в международную Красную Книгу, а на
болотистой тропинке – дикую орхидею, экзо-
тический цветок, который совсем не ассоции-
руется с северными широтами.

Это  место  –  уникальная природная
лаборатория,  где постоянно ведут иссле-
довательскую работу ученые,  специализи-
рующиеся  на изучении  отдельных  пред-
ставителей  живой природы, регулярно про-
водятся экспедиции орнитологов и студен-
тов
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тов Псковского государственного  педагоги-
ческого университета им. С.М.Кирова и не-
редко работают сотрудники научных, об-
щественных  и  ведомственных организа-
ций, занимающихся охраной  природы.

В  2004  году  совместными усилиями
орнитологов ПГПУ, сотрудников Балтийского
фонда  природы  и  Псковской  областной
общественной  организации  «Чудской  про-
ект» при активной поддержке Комитета при-
родных ресурсов Псковской области на тер-
ритории «Псковско-Чудская приозерная низ-
менность» в рамках российско-датского про-
екта была разработана и обустроена экологи-
ческая тропа. Ее задача – показать уникаль-
ность и раскрыть тайны заповедных угодий
не только искушенным, но и далеким от нау-
ки посетителям, сделать их путешествие в
мир природы увлекательным и незабывае-
мым.

Экологическая  тропа  проложена на
северо-западе  Ремдовского  заказника,  вхо-
дящего  в  состав  водно-болотного  угодья, в
окрестностях  деревни  Пнево Самолвовской
волости. Тропа позволяет познакомиться со
всем  разнообразием  растений  и  животных
Псковско-Чудской приозерной низменности,
узнать о сезонных явлениях и особенностях
их  жизни,  приспособленности  к условиям
обитания.

Сориентироваться в ключевых объек-
тах трех радиальных маршрутов помогут экс-
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курсоводы, информационные щиты и данный путеводитель. Все
маршруты  начинаются  от  центрального  щита, расположенного на
территории учебной базы ПГПУ им. С.М. Кирова.

Здесь представлены общая информация о водно-
болотном угодье, редких и охраняемых видах растений и живот-
ных, схема экологической тропы и правила поведения в заповед-
ной зоне, которые мы убедительно просим Вас соблюдать.
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тропы на территории водно-болотного угодья
Район размещения экологической



Этот маршрут длиной около 2 кило-
метров проходит вдоль берега Теплого озера
и позволяет увидеть тех представителей
угодья, для которых местом обитания и осно-
вой жизнедеятельности является вода. Рас-
тения и животные, которые встречаются на
этом пути, своей необычностью способны
заворожить даже искушенного наблюдателя.

деревья, улавливающие птиц? Здесь все они
широко представлены.

Кроме того, в роще можно познако-
миться  с  рядом  удивительных  птиц:  одни
названы по имени кустарника, плодами кото-
рого питаются, другие умеют передвигаться
по дереву вниз головой, а кое-кто из хищни-
ков и вовсе избрал рощу местом своей осен-
ней  охотничьей  засады.  Впрочем,  видовой
состав птиц-обитателей леса наиболее богат
в весенне-летний период, и для визуального
знакомства с пернатыми лучше выбрать имен-
но  это время года.

При этом ольховая роща густо за-
селена  не  только  птицами, но и наземными
позвоночными животными. Во влажных
травянистых  зарослях  обитают  лягушки. На
осветленных полянках и окраине рощи
встречаются ужи и живородящие ящерицы.

Обычный на первый взгляд лесок,
словно шкатулка с сюрпризами.  В трехъярус-
ном сообществе растений их немало. Здесь
соседствуют различные виды ольхи, рябина,
черемуха, ягодные кустарники и дивные тра-
вы.  Возможно,  вам  уже  известны  дерево–
хамелеон, трава «жегалка», кустарник с рек-
ламными цветками, а также кустарники или
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МАРШРУТ 1
«Сокровища Теплого озера»они



Какие растительные сообщества назы-
вают лугами и как они образуются в лесной
зоне? На этот вопрос не так просто ответить
однозначно:  луга  бывают  разные.  Наш,  по
всем признакам, – вторичный. Самый частый
гость  здесь  –  щучка дернистая, есть трава,
которой залечивали раны героям Древней
Греции,  и  во  всем  многообразии пред-
ставлены ингредиенты  франкфуртского зе-
леного соуса – любимого соуса Гете.

Но особенно внимательными тут дол-
жны быть любители фауны, ведь луг – место
обитания животных, умеющих быстро скры-
ваться и хорошо маскироваться, обладающих
особыми защитными приспособлениями. Это
и крот, и полевая мышь, и лисица.

В весенне-летний период луг стано-
вится местом гнездования птиц,  чьи гнезда
хорошо укрыты в траве, а также средой охоты
и  кормежки  хищных  птиц  и  млекопитаю-
щих. Если  повезет,  можно  стать  очевидцем
этих процессов. В осенний период луг еще
более оживлен: над ним и по нему прохо-
дят пути массовой миграции животных.

Эта остановка – отличное место, что-
бы  обратить  внимание  на  границу  озера и
подумать о том, что она меняется не только
сезонно, но и с годами. Усиление влажности
заметно изменяет растительную среду, и сте-
пень приближения к озеру – яркая тому ил-
люстрация.

Среди растений прибрежной полосы
много   целебных   и   полезных. Например,
чихотная трава – вяжущее и общеукрепляю-
щее  средство,  окопник  –  незаменимый  по-
мощник   при   переломах   костей.

Берег  Теплого  озера  – уникальное
место гнездования водоплавающих и около-
водных птиц. В осенний период берег являет-
ся направляющей линией, вдоль которой над
тростниками мощный поток мелких и
крупных  птиц ежедневно направляется к
самой узкой части водоема, где пернатые с
легкостью пересекают озеро, чтобы продол-
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жить путь на юг.
Тихие заводи озера богаты водными

растениями,   рыбами,   беспозвоночными и
мелкими позвоночными животными. Здесь с
удовольствием  отдыхают и  кормятся  утки,
чомги,  лысухи,  чайки,  цапли,  вьют гнезда
выпи, кряквы, поганки.

Последний участок маршрута начина-
ется  на  лугу.  Здесь  опасное разнотравье.
Малосъедобные  растения  перемежаются с
ядовитыми,   встречается   несколько видов
растений-полупаразитов. Впрочем, многие из
них находят применение в народной медици-
не.

Вдоль тропы гнездятся птицы разных
систематических   и   экологических  групп,
осенью именно здесь пересекаются миграци-
онные потоки водоплавающих, околоводных
и лесных птиц. Здесь можно встретить камы-
шового луня, лебедя-шипуна, серого журав-
ля, увидеть, как охотится орлан-белохвост,
услышать бекаса, дрозда,  зарянку.

Удаленность  участка  от населенных
пунктов  делает  спокойной  жизнь крупных
млекопитающих. Тут часто встречаются косу-
ли и лоси, выходят на водопой кабаны.

Перунова лоза, верба или ракита?
Разобраться   в   многочисленном семействе
ивовых не очень просто. А вот лоси, олени и
зайцы просто полагаются на свой вкус.

Присутствие воды, разнообразие рас-
тительности, близость лугов сделали иррига-
ционную  территорию  привлекательной для
многих животных: амфибий, рептилий, птиц и
млекопитающих, а сочетание открытых участ-
ков и высоких присад полюбилось в послед-
ние годы редкой хищной птице – серому соро-
копуту.   Каждую  осень  на  этом участке
она посещает свои охотничьи угодья.
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дрозды, веснички и славки порадуют своим
пением. Возможно, Вам повезет увидеть зе-
леного дятла и иволгу, понаблюдать за охо-
той ястреба, встретить на тропинке ежа.

Животный мир во многом определяет-
ся  растительным  сообществом  и  вместе с
лесом осваивает новые территории. Со вре-
менем этот лес станет старше, подрастут хвой-
ные деревья, здесь поселятся более редкие
птицы и млекопитающие.

Маршрут длиной около 2 километров
приводит  по  лесной  дороге  к  уникальному,
самому  узкому  участку  Теплого  озера,  так
называемому Рыбному мысу. К нему проложе-
на хорошая дорога, по которой раньше рыба-
ки отправляли в Самолву и далее пойманную
в  озере  рыбу.  Отсюда  название  мыса.  В
настоящее время он принадлежит погранич-
никам.

Маршрут  интересен постепенными
изменениями ландшафта: по мере приближе-
ния  к  озеру  путник  наблюдает  все этапы
зарастания прибрежных территорий: песча-
ные  отмели,  дюны,  заброшенные  пашни.
Также можно увидеть растения,  птиц и
других  животных, освоивших эти  места.

Багульниково-сфагновые джунгли –
самое подходящее название для этого места.
Здесь вы познакомитесь с особой экологичес-
кой группой растений – оксилофитами, узнае-
те, почему пчелам весной нельзя собирать на
болоте нектар, а также о том, какое растение
отвечало в Древней Греции за чистоту в доме.
Животный мир разнообразием не отличается,
но имеет свои особенности. Заросли багуль-
ника создают благоприятные защитные усло-
вия  для  рептилий:  ужей,  гадюк,  ящериц и
немногочисленных земноводных: травяной и
остромордой  лягушек.  Фауна  птиц  относи-
тельно  бедна,  но  встречаются интересные
виды – рябчик, тетерев, серая неясыть.

Каким образом на месте дюн, топей и
верховых болот появляются леса? Каким обра-
зом лес отвоевывает ранее покинутые терри-
тории,  и какие деревья являются пионерами
этого  процесса?  На  этой  остановке ответы
становятся очевидными. Знакомое «дерево
четырех угодий» откроется вам новыми сто-
ронами, а многочисленные зяблики, зарянки,
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чаных холмах, других животных это место
привлекает обилием корма, микроклиматом
и надежной защитой.

Осенью дюны манят птиц урожаем
семян и ягод. Тут можно встретить тетеревов,
дроздов и свиристелей. При благоприятном
западном и юго-западном ветре над дюнами
идет постоянный поток мигрирующих птиц.

Бор на дюнах – уникальное явление.
Какие растения способны выдержать значи-
тельный недостаток влаги и прожить до 400
лет? А какой кустарник считается санитаром
окружающей среды?

В самом узком месте Теплого озера
особая биологическая среда, обусловленная
колебаниями   уровня   воды.  Специалисты
утверждают, что здесь вырабатывается осо-

Даже те, кто знает ответ, затруднятся
перечислить  все  области  применения этих
растений. Ведь и среди лишайников, кото-
рые мы здесь увидим, есть не только излюб-
ленные оленями корма, но и единственный в
области лекарственный лишайник – так назы-
ваемый «исландский мох».

Весной и летом в этом месте мы встре-
тим привычных обитателей опушек: ящериц
различных видов, гадюку обыкновенную, а
также лесных птиц. Следы на песке расска-
жут о визитах зайца, лисы, енотовидной соба-
ки, ласки, косули, лося и даже бурого медве-
дя – все эти звери обитают поблизости. Лисы,
енотовидные собаки роют норы на сухих пес-

бая жизненная форма растений-амфибий,
одинаково  приспособленных  и  к  воде,  и к
суше. С представителями этих видов можно
познакомиться  на  тропе,  а  также увидеть
такие редкие растения, как песчаный волос-
нец и белокопытник ложный.
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чение миграционных путей самых разных
птиц. Собираются перед перелетом на запад-
ный   берег   Теплого   озера   стайки   мелких
воробьиных:   синицы,   пеночки, корольки,
зяблики, коноплянки, юрки. Стаи более круп-
ных  птиц:  соек,  дроздов,  лесных  голубей
и других пересекают водоем, не останавли-
ваясь на берегу. Вдоль озера с севера летят
стаи водоплавающих и околоводных. Здесь
сливаются потоки птиц, летящих над камы-
шами и по краю лесного массива. Сюда же
направляются многочисленные стаи мелких
воробьиных птиц, чтобы, уловив восходящие
воздушные потоки, пересечь водоем.

Широкая полоса густых тростниковых
зарослей, обилие небольших заводей созда-
ют благоприятные условия для гнездования и
кормежки  водоплавающих  и  околоводных
птиц.  Здесь  гнездятся  лысухи,  поганки,  на
свободных  от  тростника  заводях  держатся
выводки уток: кряквы, чирка, широконоски
и  других.  Обилие  рыбы  привлекает серых
цапель. На песчаных отмелях кормятся раз-
личные кулики, белые трясогузки. На отме-
лях в озере постоянно отдыхают чайки и крач-
ки. На водопой приходят косуля, лось, кабан.

Но по-настоящему грандиозная кар-
тина разворачивается осенью: здесь пересе-
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Здесь Вы узнаете о норме и аномаль-
ных явлениях в зоне темнохвойной тайги, к
которой  относится  территория Ремдовского
заказника,  поближе  познакомитесь  с елью:
узнаете о ее целебных свойствах и научитесь
с ее помощью предсказывать погоду. Посто-
янные спутники ели – «волчьи ягоды», «жи-
вые  ископаемые»,  «все  по  семь»  и другие
растения-загадки часто ядовиты и при этом
очень ценны в качестве фармацевтического
сырья.

Ремдовская территория находится на
стыке  двух  ландшафтных  зон,  тайга здесь
перемежается с лиственным лесом, и потому
не стоит удивляться кабаньим следам в зарос-
лях елей,  а подчас и возможной встрече с
иными привычными обитателями ольховых
опушек и ореховых зарослей.

Этот маршрут самый длинный – около
3 км – и продолжительный по времени (экс-
курсия  длится  порядка  полутора  часов), а
потому  для  удобства  путешественников на
середине   пути   оборудована  живописная
беседка для отдыха.

Маршрут проходит через лес и позво-
ляет проследить ярусное строение раститель-
ного   сообщества.   Здесь   можно встретить
почти  все  виды  таежных  растений, лесных
птиц – певчих и хищных, а также таежных
зверей или, на крайний случай, их следы. По
пути следования нам откроют свои секреты
интереснейшие биотопы южной тайги: верхо-
вое  сфагновое  клюквенное  болото,  искус-
ственный залив с большим количеством вод-
ных высших растений и прибрежные залив-
ные луга. Весной и осенью Вы обязатель-
но услышите   токующих   тетеревов, в
любое время года можете увидеть следы
кабанов и лосей  и  непременно  заинтере-
суетесь  барсучьим «городком», располо-
женным вблизи стоянки  для  отдыха.   За-
вершается  маршрут выходом к заливу Теп-
лого озера, где весной колониями  гнездят-
ся,  а  осенью  кормятся  и отдыхают   водо-
плавающие   и   околоводные птицы.
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Остановка 1. Южная тайгаМАРШРУТ 3
«Секреты южной тайги»



редкий лекарь и кулинарный краситель. Инте-
ресно понаблюдать, как росянка охотится за
насекомыми.Болото – характерный представитель

таежной  зоны.  Здесь  царствует  сфагнум  –
белый торфяной мох. Именно благодаря этой
плотной защитной одежде, слабо пропускаю-
щей даже кислород, в болоте замирают все
жизненные  процессы  и  образуется  торф.
Гигроскопичность и бактерицидные свойства
сфагнума открывают возможности его широ-
кого использования не только в медицинских
целях, но и в быту, например, при зимнем
хранении овощей.

Но чем по-настоящему порадует боло-
то путников, так это своим урожаем. О цен-
ности и пользе клюквы широко известно, а
вот  познакомиться  с  голубикой  удается не
каждому, равно как и узнать, почему  произ-
растающая на болотах растительность столь
ограничена, сколь и в абсолютном большин-
стве   полезна.   Даже   росянка,   растение-
хищник,  поедающее  насекомых  и ядовитое
для многих животных, откроется для нас как

Живописный уголок смешанного хвой-
ного  и  мелколиственного  леса  находится
недалеко  от  места  отдыха  и  предлагает  не
только знакомство с особым мирком лесных
обитателей, но и релаксацию.

Здесь  лес  всегда  наполнен  пением
птиц, весной и летом вы обязательно услыши-
те   зяблика,   певчего   и   черного   дроздов,
зарянку, веснику, трещотку.

Отдохнув   и   насладившись   лесной

симфонией, можно посетить барсучий «горо-
док» – типичное поселение барсуков на пес-
чаных холмах в лесу. Наблюдения за распо-
ложением и обустройством «городка» позво-
лят представить образ жизни и привычки этих
интересных животных.
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Остановка 3. Барсучий городок

Остановка 2.  Верховое болото



Рай для водоплавающих птиц

Мелководный залив с широкой поло-
сой тростника,   среди которого много заво-
дей,   является   настоящим   курортом для
водоплавающих  и  околоводных  птиц: они
находят здесь и защиту, и богатую кормовую
базу.

Из  произрастающих  здесь растений
наиболее  интересны  плакун-трава,  совер-
шенно удивительным образом приспособив-
шаяся к опылению;  ядовитый,  но полезный
полупаразит  вшивица,  а  также знаменитые
лекари – сабельник, аир, калужница.

Небольшая глубина залива и хоро-
шее прогревание воды в теплое время бла-
гоприятны для разных видов рыб и водных
беспозвоночных.   Здесь   нерестятся щуки,
окуни, лещи и другие рыбы, и соответствен-
но, в окрестностях залива строят гнезда
пернатые хищники – орланы-белохвосты,
скопы, кормятся  серые  цапли.  В зарослях
осоки  и тростника гнездятся чайки, лысухи,
кряквы, крачки, чомги, разбойничают серые
вороны. Ежегодно  гнездится  одна  из  кра-
сивейших птиц – лебедь-шипун. Осенью
здесь собираются перед перелетом тысяч-
ные стаи птиц, и залив всем предоставляет
корм и защиту от северных ветров.

Остановка на протоке откроет секре-
ты обитателей водного царства. Какую роль в
жизни водоема играют тина и высшие водные
растения? Как разные растения приспосабли-
ваются  «дышать»  в  водной  среде? Многие
удивительные картины предстанут перед Ва-
шими  глазами.  Возможно,  Вы  даже  реши-
тесь попробовать клубни стрелолиста: в чем-
то он даже превосходит картофель.

Растение, называемое в Канаде «во-
дяной чумой», у нас встречается крайне ред-
ко: в Европу попали только женские особи. А
вот другой захватчик – телорез алоэвидный

или «солдат» - неприятен при встрече, зато
очень хорош в качестве кормовой добавки.
Вы   познакомитесь   также   с   растениями-
защитниками мальков и другими обитателями
вод.
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Остановка 5.Остановка 4. Вода и ее обитатели



Лучше использовать однотонную неяркую одежду с плот-
но прилегающими манжетами, брюки следует заправлять в
ботинки  или  носки.  Одежду  рекомендуется обработать
репеллентами в целях защиты от клещей.

Не сходите с тропы: Вы можете нечаянно спугнуть птицу с
гнезда или наступить на какого-нибудь жука и тем самым
нарушить естественное равновесие в природной экосисте-
ме. Нарушить данное правило можно лишь по чрезвычайным
обстоятельствам (встреча с хищником и т.п.).

Идя по тропе или находясь на остановке, не создавайте
лишнего шума, не кричите. Будете вести себя тихо – увидите
и услышите больше. С уважением относитесь ко всем живот-
ным. Не стоит пугать их громкими криками и тем более пре-
следовать или ловить. Помните, что это не Ваша, а их запо-
ведная территория.

Если на маршруте Вам встретится дикий зверь, не подхо-
дите близко к нему – это опасно для Вас.

Не рубите деревья и кустарники, даже если они Вам кажут-
ся отжившими свой век. Их стволы и корни являются важным
звеном в цепи всех компонентов экосистемы.

Не разводите костры, даже если кто-то сделал это здесь до
Вас.

Не делайте надписей на камнях и деревьях,  на стендах и
указателях. Не надо оставлять после себя недобрую память.

Не оставляйте на тропе мусор. Если же Вам встретятся на
тропе посторонние предметы, оставленные кем-то до Вас и

захламляющие лес, не поленитесь вынести мусор с тропы.
Природа и ее хранители будут Вам очень благодарны.

Не заготавливайте «дары природы», не собирайте лекар-
ственные растения, не рвите цветы.  Пусть они растут и раду-
ют не только Вас, но и тех, кто придет после.

Берите на память о местах, что Вы посетили, только фото-
графии и воспоминания. И тогда природа сможет подарить
Вам свои богатства и открыть свои секреты еще не раз.
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Рекомендации и правила поведения на экологической тропе
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