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Наверное, каждый из вас хотя бы раз в жиз-
ни путешествовал в другой город, область 
или даже страну. В современном мире 

сверхскоростей и открытых границ этим трудно 
кого-то удивить.

А как давно вы совершали путешествие в мир 
природы? Слушали пение птиц и журчание ру-
чья? Прижимались щекой к шёлковой коре бе-
рёзы? Ощущали под ногами мягкое тепло раз-
ноцветного клевера?

Мы так привыкли ехать за рукотворными чу-
десами хоть на край света, что совсем забыли о 
чудесах нерукотворных, созданных самым вели-
ким и непостижимым творцом – Природой. Её 
богатства неисчислимы и неописуемо прекрас-
ны, а главное, открыты каждому из вас.

Путеводитель «Экологические тропы Псков-
ской области» познакомит вас с интересными 

Perhaps everyone has travelled to a different 
city, region or even to a different country at 
least once. In this day and age of high speed 

and open borders this can hardly surprise anyone.
And how long ago did you travel to the wild? Lis-

tened to birds singing and water babbling? Touched 
silky bark of a birch tree? Felt soft warmth of clover 
under your feet?

We are so much accustomed to travel to the edge 
of the world to see manmade miracles that we have 
almost forgotten about wonders from the greatest 
and the most unfathomable creator – Nature. Its 
riches are innumerable and unspeakably stunning, 
and what is more important – they are open to ev-
erybody.

The «Ecological trails of Pskov region» guide-
book introduces you to interesting routes and trails 
and tells you about unusual and fascinating tours 
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маршрутами, расскажет о необычных и увле-
кательных экскурсиях в мир природы. Благо-
даря этой книге вы сможете совершить заочное 
путешествие по экологическим тропам Поли-
стовского заповедника и национального парка 
«Себежский», историко-природному маршруту 
музея-заповедника «Изборск», экологической 
тропе Дома экологического просвещения п. Бор-
ки Великолукского района.

Впрочем, ни один, даже самый хороший пу-
теводитель не может заменить настоящего, «жи-
вого» путешествия. Как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы искрен-
не надеемся, что после прочтения настоящего 
издания вам захочется посетить экологические 
маршруты лично, чтобы почувствовать радость и 
удовольствие от общения с природой.

to the world of nature. This book will allow you to 
make an imaginary travel along environmental 
routes in the Polistovsky reserve and the Sebezhsky 
national park, historical and environmental trail in 
the Izborsk museum reserve, environmental route 
of the Environmental education centre in Borki vil-
lage in the Veliky Luki district.

However, even the best guidebook will never 
substitute a real «live» travel. As they say, a picture 
is worth a thousand words. We hope very much that 
after reading this guidebook you will visit these en-
vironmental routes and feel the joy and pleasure of 
meeting nature.



Охраняемая Полистовским заповедником юго-
западная часть Полистово-Ловатской болот-

ной системы представляет собой водно-болотные 
угодья послеледникового происхождения. Не-
сколько тысяч лет данная территория развивалась 
без влияния человека, а сейчас играет огромную 
роль в сохранении всей европейской природы.

The Polistovsky reserve covers the south-western 
part of the Polistovo-Lovatskaya raised bog sys-

tem which is a post-glacial kind of wetland. This 
territory has been developing for several thousand 
years without any human interference and today 
it plays an important role in conserving European 
wildlife.

Государственный 
природный заповедник 
«полистовский»

Polistovsky 
national nature 

reserve
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Полистово-Ловатская болотная система пло-
щадью около 2000 кв. км является самой круп-
ной верховой системой Европы и состоит из 15-
ти слившихся болотных массивов. Ежегодно она 
поглощает и консервирует около 800 миллионов 
кубических метров углекислого газа, в значи-
тельной мере нивелируя «парниковый эффект» 
на большой территории.

Полистово-Ловатская болотная система име-
ет богатый и разнообразный мир флоры и фау-
ны. Данная территория стала пристанищем для 
редких и исчезающих видов птиц, животных и 
растений, занесённых в Красную книгу Россий-
ской Федерации, а также являющихся регио-
нально редкими и охраняемыми в Псковской 
области и соседних регионах.

В целях ознакомления с основными экоси-
стемами, а также типичными и редкими вида-
ми флоры и фауны Полистовья в заповеднике 
действуют три экологических маршрута, два из 
которых являются пешеходными («Плавницкое 
болото» и «Путь моховиков») и один – водным 
(«От болот до океана»).

The Polistovo-Lovatskaya raised bog system cov-
ers around 2,000 square kilometers; it is the biggest 
raised bog system in Europe including about 15 bogs 
joined together. Annually it consumes and conserves 
around 800 million cubic meters of carbon dioxide 
that considerably mitigates the greenhouse effect on 
the planet.

The Polistovo-Lovatskaya raised bog system has 
got rich and diverse wildlife. This territory is a natu-
ral habitat for rare and endangered species of birds, 
animals and plants registered in the Red Data Book 
of the Russian Federation and protected in Pskov 
and neighboring regions.

Three environmental routes introduce visitors 
to the key ecosystems, typical and rare plants and 
animals in the Polistovsky reserve. They include two 
walking nature trails «Plavnitskoye bog» and «The 
mosses’ route» and one water route called «From 
the bogs to the ocean».
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эколоГическая тропа
«плавницкое болото»

environmental trail 
«Plavnitskoye bog»
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Пешеходный маршрут «Плавницкое болото» 
представляет собой экскурсию по особо жи-

вописной части самой большой в Европе системе 
верховых болот – Полистово-Ловатской болот-
ной системе. Путешествие по данному маршруту 
даст экскурсантам уникальную возможность по-
бывать на болоте, возраст которого более 10000 
лет, и познакомиться с разнообразием болот По-
листовского заповедника.

Экскурсия начинается на окраине болотного 
массива, куда туристы доставляются на вездехо-
дах заповедника. На маршруте экскурсанты смо-
гут прогуляться по бархатному ковру из сфагно-
вого мха; увидеть вахту трёхлистную – растение, 
предупреждающее путника об опасности; пройти 
по шейх-цериевым топям, где растения своими 
корнями держат вес человека; полюбоваться уди-
вительными болотными орхидеями и ирисами.

На маршруте можно увидеть кормовые пло-
щадки лося и «пограничные» метки медведя, 
«ведьмину метлу» и гриб чагу, насекомоядную 
росянку, редкие виды растений, услышать пе-
ние птиц. А экскурсовод расскажет о морозобо-
ях и об огромном леднике толщиной около 2-х 
километров, сыгравшем важнейшую роль в об-
разовании полистовских болот.

The environmental trail «Plavnitskoye bog» is 
a guided tour around a picturesque site in Eu-

rope’s biggest raised bog system – the Polistovo-Lo-
vatskaya bog system. Visitors can attend a bog which 
is more than 10,000 years old and get to know the 
variety of bogs of the Polistovsky reserve.

The tour starts at the edge of the bog where visi-
tors arrive by off-road vehicles. Visitors will be able 
to walk on a velvety sphagnum moss carpet, see the 
bogbean – a plant that alerts the walker about the 
dangers ahead, walk over Scheuchzeria swamps 
where roots of the plants can hold people’s weight, 
enjoy the view of bog orchids and irises.

Visitors will see moose feeding areas and bear 
blazes, «witches broom» and shelf fungus, insectiv-
orous sundew, rare plants and enjoy birds singing. 
The guide will tell about winterkilling and a huge 
two-kilometer thick glacier which played an impor-
tant role in Polistovsky lakes development.

The panoramic view point at the height of 9 me-
ters allows visitors to enjoy a splendid view of raised 
bogs and the Plavnitsa river valley – a favorite place 
of semi-aquatic birds to nest.

The whole trail is equipped with wooden foot-
bridges. The travel is comfortable and doesn’t re-
quire any special preparation.



На панорамной площадке с высоты девяти-
метровой вышки туристы смогут полюбоваться 
великолепным видом на царство верховых бо-
лот, увидеть долину реки Плавница – излюблен-
ное место гнездования околоводных птиц.

На протяжении всего маршрута тропа обо-
рудована деревянными мостками, удобна для 
передвижения и не требует специальной подго-
товки.

Начало маршрута: д. Цевло
(33 км от п. Бежаницы).
Протяжённость тропы: 4,5 км.
Приблизительное время прохождения: 3 часа.
Уровень сложности: общедоступный.
Способ передвижения: пеший ход
(в группе от 2 до 12 человек).
Экскурсия проводится с мая по октябрь
в сопровождении экскурсовода.

The trail starts at: Tsevlo village
(33 km from Bezhanitsy settlement).
The distance of the trail is 4.5 km.
Approximate time required: 3 hours.
Difficulty: for any category of visitors.
Travel mode: on foot (2 to 12 people).
The guided tour is available from May
to October.
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«Всё… болото, со всеми огромными запасами 
горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот 
именно так и есть, что горячее солнце было ма-
терью каждой травинки, каждого цветочка, 
каждого болотного кустика и ягодки. Всем им 
солнце отдавало своё тепло, и они, умирая, раз-
лагаясь, в удобрении передавали его, как наслед-
ство, другим растениям, кустикам, ягодкам, 
цветам и травинкам. Тысячи лет это добро под 
водой сохраняется, болото становится кладо-
вой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, 
как торф, достаётся человеку в наследство».
  М.М. Пришвин

Экологическая тропа «Плавницкое болото» – ви-
зитная карточка Полистовского заповедника. 

Этот маршрут представляет собой путешествие в 
четыре с половиной километра по водно-болотным 

«The whole ... bog with all the huge reserves of peat 
fuel is a treasury of the sun. Yes, that’s exactly so: 
the hot sun was the mother of every blade of grass, 
every flower, every bog’s bush and berry. All of 
them got the warmth of the sun, and then dying and 
decaying they passed this warmth as a fertilizer, 
as an inheritance to other plants, bushes, berries, 
flowers and blades of grass. For thousands of years 
this stuff is stored under water, and bog becomes a 
treasury of the sun, and then this whole treasury of 
the sun, in the form of peat, goes to humans as their 
legacy.»

Mikhail Prishvin

The environmental trail «Plavnitskoye bog» is a hallmark 
of the Polistovsky reserve. This is a four and a half kilo-

meter walk along the habitats of the Polistovo-Lovatskaya 
raised bog system, which is the biggest one in Europe.
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угодьям Полистово-Ловатской системы верховых 
болот, являющейся крупнейшей в Европе.

Формирование болот, представленных в экскур-
сии, началось в ходе последнего – Валдайского – 
оледенения, длившегося в период с 70 до 11 тысяч 
лет назад. Огромный двухкилометровый ледник 
медленно наступал из Скандинавии, перемещая 
землю, песок и огромные валуны на сотни киломе-
тров. Там, где ледник остановился и растаял, обра-
зовалось гигантское озеро; пески и камни, оседая 
на дно, постепенно превратились в острова; а озеро 
заросло и стало болотом.

Бóльшая часть Полистовского заповедни-
ка представляет собой верховое болото: вода 
в него поступает только из атмосферных осад-
ков, толщина торфа не позволяет грунтовым во-
дам пробиться на поверхность. Мощность торфа 
Полистово-Ловатской болотной системы дости-
гает 10 метров, а скорость его отложения равна 
примерно 1 мм в год.

Торф формируется из сфагновых мхов, сплош-
ным разноцветным покровом стелющихся по бо-
лоту. Мхи – это особый и удивительный по своим 
свойствам отдел растительного царства. Они не 
имеют корней и существуют вечно (постепенно 
отмирая снизу и постоянно вырастая вверх). Важ-
нейшей особенностью мхов является способность 
дезинфицировать воду. Напиться чистейшей воды 
из верхового болота – обязательная часть оздорови-
тельной программы маршрута, включающей в себя 
также умиротворяющие релаксации на вахтовой 

These bogs formed during the latest Valdai glacia-
tion that lasted from 70 to 11 thousand years ago. A 
huge two-kilometer glacier was slowly advancing from 
Scandinavia moving soil, sand and huge boulders for 
hundreds of kilometers. Where the glacier stopped and 
melted, a giant lake appeared; sand and stones reached 
the bottom and gradually turned into islands and the 
lake was overgrown and became a bog.

The most part of the Polistovsky reserve is a raised 
bog: the water gets to the bog only from atmospher-
ic precipitation (rainfall/snowfall) because the peat 
doesn’t allow the ground waters to reach the surface. 
The thickness of peat in the Polistovo-Lovatskaya bog 
system is about 10 meters, the rate of deposition is 1 
mm per year.

The peat is formed from sphagnum moss which 
covers the bog. Mosses are a specific and an amaz-
ing part of flora. They have no roots and exist forever 
slowly dying from the bottom and continually growing 
upwards. The key peculiarity of the moss is its ability to 
filter water. Drinking purest water from a raised bog is 
a compulsory part of this trail which also includes re-
laxation at the bogbean swamp where a thin but strong 
grass carpet covers the abyss below.

Very often first-time visitors of raised bogs be-
come extremely surprised. It is believed that the bog 
is very scarce in colors, scents and wildlife. But this is 
not true. The bog unfolds itself generously to its visi-
tors and constantly impresses them. The colors: pink 
or brown sphagnum, white cotton grass and wine red 
cranberries. The sounds: murmur of relic horsetail, 





топи, где под ногами колышется тонкий, но проч-
ный травяной ковер, покрывающий бездну.

Очень часто человек, впервые попавший на 
верховое болото, испытывает неподдельное удив-
ление. Принято считать, что болото крайне скуд-
но красками и запахами, бедно растительностью и 
животными. Однако это совсем не так. Болото ще-
дро и доверчиво открывает себя посетителям и на 
протяжении всей экскурсии не перестаёт изумлять 
их. Красками – нежно-розовым или тёмно-бурым 
сфагнумом, белой летящей пушицей, бордовой 
клюквой. Звуками – шорохом реликтового хвоща, 
стрекотом мириад стрекоз, ветром в черноольшан-
нике. Запахами – нагретого на солнце багульника, 
сосновой смолы, свежестью ельника. Просторами, 
открывающимися со смотровой вышки, откуда 
видны далёкий синий лес и то, как в дымке на го-
ризонте закругляется земля.

Туристский маршрут «Плавницкое болото» 
проходит через разные виды болот – низинное, 
переходное и верховое, включает в себя посещение 
нескольких болотных островов, на которых сохра-
нились первичный лес, никогда не подвергавшийся 
вмешательству со стороны человека, и заросли чёр-
ной ольхи, метко и образно названные М.М. При-
швиным «русскими манграми». В непроходимых 
влажных черноольшанниках можно почувствовать 
себя настоящим отчаянным первооткрывателем, 
оказавшимся в самом сердце амазонских лесов.

Растительный и животный мир водно-болотных 
угодий заповедника очень разнообразен. В По-

rattle of zillions of dragonflies and wind in black alder 
forest. The scents: sun warmed ledum, pine tar and 
fresh spruce. The vast areas: distant blue forest and 
hazy arched horizon can be seen from an observation 
tower.

The tourist trail «Plavnitskoye bog» runs through 
different bogs – low, transition and raised bogs. It in-
cludes visits to several bog islands with pristine forest, 
and black alder forest which was metaphorically called 
as «Russian mangroves» by writer Mikhail Prishvin. In 
the black alder forest one can feel like a pathfinder in 
the depth of Amazon forests.

The wildlife in the wetland is extremely diverse. The 
Polistovsky reserve is a homeland for the biggest in Eu-
rope forest population of Eurasian curlew, as well as 
golden eagle, golden plover, black-throat diver, great 
gray shrike, osprey, white-tailed eagle, snake eagle, 
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листовье обитает крупнейшая из известных в лес-
ной зоне Европы локальная популяция большого 
кроншнепа, а также беркут, золотистая ржанка, 
чернозобая гагара, большой серый сорокопут, ско-
па, орлан-белохвост, змееяд, чёрный аист (всего 
более 200 видов птиц). Пресмыкающиеся пред-
ставлены живородящей ящерицей, обыкновенной 
гадюкой и веретеницей. Из крупных животных на 
территории заповедника водятся лось, косуля, ди-
кий кабан, волк, рысь, медведь.

Туристы узнают много интересного и об истории 
Полистовского края, в том числе о военных страни-
цах его прошлого. В годы Великой Отечественной 
войны он был местом дислокации партизанского 
движения. Сохранившиеся до наших дней следы 
войны можно увидеть в ходе экскурсии.

Водно-болотные угодья представляют богатей-
ший материал для исследования. Серьёзное науч-
ное изучение болотных земель началось более ста 
лет назад и продолжается по сей день. Благодаря 
трудам талантливых учёных кардинально изме-
нилось представление о роли болот в биосфере: 
от их восприятия как торфяного ресурса до пони-
мания значимости экологических функций болот-
ных систем в масштабе всей планеты. Полистово-
Ловатская болотная система является регулятором 
климата северо-запада России, а также крупней-
шим в Европе фильтром пресной воды: вся чистая 
вода, поступающая через озеро Ильмень и реку 
Неву в бассейн Балтийского моря, берёт свое на-
чало в Полистовском крае. Болота способствуют

black stork (more than 200 bird species altogether). 
The local reptiles include scaly lizard, common adder 
and anguine lizard. There are also big animals such as 
moose, roe deer, wild boar, wolf, lynx and brown bear.

Tourists get to know a lot of interesting facts about 
the Polistovsky reserve including its war history. Dur-
ing World War II it was a home station of guerilla fight-
ers. The traces of war can still be seen today.

Wetland is a rich material for research. A serious sci-
entific work started here more than a hundred years ago 
and it’s still going on. The works of talented scientists 
have totally changed the understanding of the bogs’ role 
in the biosphere: from just a source of peat to the un-
derstanding of environmental functions of bog systems 
in the life of the whole planet. The Polistovo-Lovatskaya 
bog system regulates the climate of the North West Rus-
sia; it is also the biggest fresh water filter in Europe. All 
clean water which gets through Lake Ilmen to the Neva 
river and the Baltic sea, originates in Polistovsky bogs. 
The bogs contribute to the preservation of rare birds and 
support biodiversity. Moreover, the bog system stabilizes 
the water level in the rivers due to the ability of the bog to 
absorb flood waters and then to gradually release them.

Every day people combust carbon fuels thus emit-
ting a huge amount of carbon dioxide. This results in 
the gas accumulation in the atmosphere and the green-
house effect; consequently we observe a global climate 
change. Today raised bogs are the only ecosystem 
which can considerably decrease the amount of carbon 
dioxide in the atmosphere absorbing and sealing it into 
the peat deposit.
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сохранению популяций редких видов пернатых, 
создают условия для существования биологиче-
ского разнообразия. Кроме того, болотная система 
стабилизирует уровень воды в реках за счёт способ-
ности болот сначала впитывать паводковые воды, а 
затем постепенно отдавать их.

Ежедневно на планете в результате сжигания 
углеродного сырья в атмосферу выделяется огром-
ное количество углекислого газа, что приводит к его 
накоплению и появлению «парникового эффекта»; 
происходит глобальное изменение климата плане-
ты. На сегодняшний день верховые болота являются 
единственной экосистемой, способной значительно 
снижать количество углекислого газа в атмосфере, 
навсегда запечатывая его в толще торфа.

Уникальные свойства водно-болотных угодий 
стали основанием для создания в 1994 году Поли-
стовского государственного природного заповед-
ника, охраняющего часть Полистово-Ловатской 
болотной системы. С 2009 года в Полистовском 
заповеднике началось активное развитие познава-
тельного туризма и просвещения с целью знаком-
ства как можно большего количества людей с уди-
вительным миром верховых болот.

The unique characteristics of wetlands were the rea-
son to establish the Polistovsky national nature reserve 
in 1994 to protect a part of the Polistovo-Lovatskaya 
raised bog system. In 2009 the Polistovsky reserve 
started to actively develop ecological tourism in order 
to introduce as many people as possible to the amazing 
world of raised bogs.
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Водный маршрут «От болот до океана» посред-
ством реки Цевла соединяет четыре озера и 

проходит по территории памятника природы 
Псковской области «Озеро Полисто». Маршрут 
позволяет пройти часть того пути, который каж-
дая капелька вод Полистовья проходит от болот 
до океана. Болотные реки Полистово-Ловатской 
болотной системы тесно взаимосвязаны с целым 
комплексом водоёмов, включая озёра Полисто, 
Ильмень, Ладожское, и через них несут свои 
воды в Атлантический океан.

Маршрут начинается у берега озера Цевло и 
одноимённой деревни, где когда-то располага-
лись усадьбы дворян Креницыных и немецкого 
барона Корфа, и заканчивается на озере Поли-
сто – четвёртом по величине среди псковских 
озёр.

В ходе экскурсии экскурсовод расскажет об 
особенностях формирования уникальной систе-
мы водно-болотных угодий Полистовья, о при-
чинах быстрого зарастания озёр, о торфораз-
работках и их влиянии на облик современной 
природы. На маршруте можно будет познако-
миться с различными видами птиц, в том числе 
краснокнижными, например, скопой и чёрным 
аистом, увидеть жизнь семьи бобров, а также

The environmental water route «From the bogs to 
the ocean» in the «Lake Polisto» nature reserve of 

the Pskov region is organized along the river Tsevla 
and joins four lakes. The route allows visitors to travel 
along just a small part of the way which every water 
drop of lake Polisto travels from the bogs to the ocean. 
Bog rivers in the Polistovo-Lovatskaya bog system are 
connected with a broad range of water bodies includ-
ing lakes Polisto, Ilmen and Ladoga and through them 
they bring their waters to the Atlantic ocean.

The route starts on the shores of lake Tsevlo and in 
the village with the same name. This is the place where 
the estates of Krenitsyny noblemen and German baron 
Korf were located once. The route finishes at lake Poli-
sto – the fourth biggest lake in the Pskov region.

The guide tells visitors about the unique Polisto wa-
ter and bog system, reasons for lakes overgrowth, peat 
excavation and its influence on modern nature. Fol-
lowing the route visitors can see various bird species 
including those registered in the Red Data Book, for 
instance osprey and black stork. They can observe how 
a family of beavers lives and can visit the only habitat 
of ziege (fresh-water herring) in the Pskov region.

In the end of the tour in Tsevlo village visitors can 
try herbal teas with freshly baked pies and shop for 
reserve souvenirs made by the locals.

эколоГическая тропа
«от болот до океана»

environmental water route 
«From the bogs to the ocean»
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побывать в единственном на Псковщине месте, 
где живёт пресноводная селёдка.

По окончании экскурсии в деревне Цевло 
можно отведать у местных жительниц травяного 
чая со свежеиспечёнными пирогами и приобре-
сти сувениры с символикой заповедника.

Начало маршрута: д. Цевло
(33 км от п. Бежаницы).
Протяжённость тропы: 30 км.
Приблизительное время прохождения:
3 часа.
Уровень сложности: общедоступный.
Способ передвижения: на моторной лодке
(в группе от 2 до 10 человек).
Экскурсия проводится с мая по октябрь
в сопровождении экскурсовода. 

The route starts at: Tsevlo village
(33 km from Bezhanitsy settlement).
The distance of the trail is 30 km.
Approximate time required: 3 hours.
Difficulty: for any category of visitors.
Travel mode: motor boat (2 to 10 people).
The guided tour is available from May
to October.
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Каждая капелька тёмных полистовских вод про-
ходит долгий путь от болот до океана. Воды бо-

лотных рек Плавницы и Страдницы текут в реку 
Цевлу, которая впадает в озеро Полисто. Из озера 
вытекает река Полисть, далее воды Полистовья 
текут в реку Ловать, из неё – в озеро Ильмень, за-
тем по реке Волхов – в Ладожское озеро и далее по 
Неве через Балтийское море попадают в Атланти-
ческий океан.

Маршрут экологической тропы «От болот до 
океана», позволяющий пройти часть этого удиви-
тельного водного пути, начинается на озере Цевло, 
откуда вытекает одноимённая река, представляю-
щая собой типичную равнинную реку, извилистую, 
с медленным течением. По происхождению она 
относится к остаточным рекам, то есть является 
остатком более крупного древнего водотока. Река 
Цевла представляет собой связующее звено между 

Every drop of dark Polisto waters travels a long 
way from the bogs to the ocean. Waters of the 

bog rivers Plavnitsa and Stradnitsa flow into the 
Tsevla river which runs into lake Polisto. The river 
Polist sources from this lake, then the waters go 
to the Lovat river, then to lake Ilmen, then to the 
Volkhov river and lake Ladoga, and finally they flow 
through the Neva river and the Baltic sea into the 
Atlantic ocean.

The environmental route «From the bogs to the 
ocean» allows visitors to travel along a part of this 
amazing water route. It starts in lake Tsevlo from 
which a river with the same name takes its source. 
This is a typical lowland slow and twisting river. 
This is a residual type of river which means its wa-
ters are the remains of a bigger ancient stream. The 
Tsevla river is a link between four lakes which are all 
included into the environmental route.
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четырьмя озёрами, по которым проходит экологи-
ческая тропа.

В основном берега полистовских рек торфяные. В 
засушливое время года они могут пересыхать, в ре-
зультате чего становятся уязвимыми для огня. Так, 
к примеру, в 2002 году произошёл страшный пожар, 
причиной которого явился незатушенный костёр.

У болотных рек достаточно медленное течение, 
поэтому по их берегам часто селятся бобры. Напри-
мер, в Полистовье обитает речной бобр – полуво-
дное млекопитающее, второй по величине грызун 
после капибары. Однако вода привлекает не только 
бобров: в жаркие летние дни в реках нередко мож-
но увидеть лосей, спасающихся таким образом от 
комаров и слепней.

Главной темой экскурсии «От болот до океана» 
является специфика развития и функционирова-
ния наиболее типичного ландшафта Полистовско-
го заповедника – водно-болотных угодий. Согласно 
определению, к водно-болотным угодьям относится 
широкий круг водоёмов, мелководий, а также из-
быточно увлажненных участков территории, где во-
дное зеркало обычно находится возле поверхности 
земли. В этих местах вода является основным фак-
тором, определяющим условия жизни растений и 
животных и контролирующим состояние окружаю-
щей среды. Данные территории – крайне уязвимые 
экосистемы планеты, в настоящее время именно они 
находятся под наибольшей угрозой разрушения.

Роль водно-болотных угодий в природных про-
цессах и жизни человечества весьма разнообразна. 

The Polistovsky rivers mostly have peat banks. In 
drought seasons they might get too dry and become 
susceptible to fire. And so in 2002 there was a terrible 
fire which started from a single campfire.

The bog rivers are quite slow; therefore beavers 
are frequent on their banks. In Polistovsky site, there 
are many beavers – semi-aquatic animals, second 
biggest rodents after capybara. However, waters at-
tract not only beavers. In hot summer days, one can 
see moose that are hiding here from mosquitoes and 
horseflies.

The key topic of the tour «From the bogs to the 
ocean» is the development of a typical Polistovsky 
reserve’s landscape – wetlands. According to the 
definition wetland includes various water bodies and
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В частности, они очищают воды и служат основ-
ным источником питьевой воды, препятствуют 
эрозии почв, стабилизируют положение берегов. 
Эти территории являются местом обитания многих 
видов растений и животных, в том числе редких и 
краснокнижных.

В Полистовье встречается множество мелковод-
ных озёр, служащих нерестилищем для разнообраз-
ных видов рыб. Здесь обитают лещ, плотва, окунь, 
ёрш, щука, краснопёрка, густера, карась, линь, язь, 
уклея, судак, сом, налим, вьюн, щиповка, синец, а 
также чехонь – пресноводная селёдка, очень редкий 
вид для Псковской области. Кроме того, озёра созда-
ют кормовую базу для птиц. Помимо широко распро-

shallows as well as wet lands where the water level is 
just above the ground surface. In these areas water is a 
key factor which defines the living conditions for wild-
life and controls the environment. These territories 
are extremely vulnerable ecosystems and now they are 
particularly endangered.

Wetlands play various roles in the life of humans. 
They clean waters, they are a source of drinking water 
and they prevent soil erosion and stabilize the banks. 
These areas are a natural habitat for various endan-
gered and rare species of animals and plants.

The Polistovsky reserve has a lot of shallow lakes 
which serve as spawning site for many fish species. 
They include bream, roach, perch, ruff, pike, red-eye, 
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странённых, в заповеднике обитают редкие (малая 
чайка, белокрылая крачка) и краснокнижные (скопа, 
орлан-белохвост, чёрный аист) виды пернатых.

Одним из удивительных обитателей Полисто-
вья является гоголь – утка, отличающаяся велико-
лепным умением нырять и доставать пропитание 
с больших глубин. Гоголи прилетают в Полисто-
вье регулярно, но их популяция немногочисленна. 
Дело в том, что эти птицы селятся в дуплах деревьев 
старовозрастных лесов. Но на территории заповед-
ника преобладают молодые леса – берёзовые и оси-
новые, и уткам селиться практически негде. Поэто-
му для увеличения численности этих удивительных 
птиц в гнездовый период специально устанавлива-
ются небольшие искусственные домики.

silver bream, crucian carp, tench, ide, bleak, pikeperch, 
catfish, eelpout, loach, spined loach, blue bream and 
sabrefish – fresh-water herring which is extremely rare 
in the Pskov region. Lakes also serve as food reserve for 
birds. Apart from widely spread bird species there are 
also rare ones (little gull, white-winged tern), as well 
as ones included in the Red Data Book (osprey, white-
tailed eagle, black stork).

One of the most amazing dwellers in the Polistovsky 
reserve is a goldeneye – a duck which can dive deep to 
get food. Goldeneye birds arrive to Polistovsky regu-
larly but the population is not high. The reason is that 
these birds nest in holes in old trees. The reserve’s ter-
ritory has mostly young birch and aspen forests which 
don’t fit the ducks. In order to increase the population 
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of these amazing birds reserve’s staff installs artificial 
nesting places for the birds.

The final destination of the route is lake Polisto 
which is the fourth biggest lake in the Pskov region. It 
is a residual lake in the place of a glacial water body. 
This place is especially valuable for nesting and migra-
tion of many semi-aquatic and aquatic birds. 15 fish 
species including 2 locally rare fish live in this lake. 
Along the banks of lake Polisto there are communities 
of rare plants. These unique characteristics were the 
reason why lake Polisto was acknowledged as a nature 
reserve of the Pskov region in 2009.

Озеро Полисто, являющееся конечной точкой 
экскурсионного маршрута, занимает четвёртое ме-
сто по величине среди псковских озёр. Это остаточ-
ное озеро: оно образовалось на месте древнего лед-
никового водоёма. Озеро представляет собой особо 
ценное место гнездования и район миграционных 
пролётов многих видов околоводных и водоплава-
ющих птиц. В нём обитают 15 видов рыб, 2 вида из 
которых признаны очень редкими для региона. На 
побережьях озера Полисто обнаружены сообще-
ства редких видов растений. Уникальность данной 
территории стала основанием для получения озе-
ром Полисто в 2009 году статуса Памятника при-
роды Псковской области.
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Пешеходный маршрут «Путь моховиков» по-
знакомит экскурсантов с основными типами 

лесов Полистовского заповедника и их обитате-
лями, расскажет об особенностях восстановления 
коренных пород деревьев, а также о значении и 
результатах взаимодействия человека и природы.

Тропа начинается в охранной зоне заповед-
ника у реки Хлавица, однажды изменившей на-
правление течения на 180 градусов, и проходит 
через зарастающий луг, берёзовый, а затем сме-
шанный лес. На маршруте можно увидеть раз-
личные стадии восстановления растительности 
после воздействия человека.

В ходе экскурсии экологическая тропа пере-
секает орнитологический учётный маршрут, где 
ежегодно проводится мониторинг по изучению 
численности и видового разнообразия птиц за-
поведника.

У огромного гранитного валуна экскурсовод 
расскажет о последнем ледниковом периоде и 
современных формах рельефа заповедника.

На обратном пути туристы посетят переход-
ное болото, познакомятся с типичным для него 
растительным миром, а также узнают о причи-
нах и способах постепенного «захвата» леса бо-
лотными территориями. 

эколоГическая тропа 
«путь моховиков»

The eco-trail «The mosses’ route» introduces 
visitors to the key types of Polistovsky forests 

and their wildlife; it tells about the native forests’ 
restoration and the results of human-nature inter-
actions.

The trail starts at the Khlavitsa river which 
changed its flow backwards once and which now 
crosses a meadow, birch and mixed forests. The 
trail shows different stages of vegetation restora-
tion after human interference.

The ecological trail crosses an ornithologi-
cal monitoring track where researchers annually 
monitor the quantity and diversity of birds in the 
reserve.

Next to a granite boulder the guide will tell visi-
tors about the latest ice age and modern landscapes 
of the reserve.

On the way back tourists will visit a transitional 
bog, observe its vegetation and learn about the rea-
sons of bog’s expansion to the forest areas.

The eco-trail finishes at Aniskin farmstead with 
the remains of the farm’s foundations, a pond and 
an orchard. In the end of the trail visitors will get to 
know about the life of local people in the past.

ecological trail
«the mosses’ route»
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Экотропа закончится на Аниськином хуторе, 
где по сей день сохранились фрагменты фунда-
ментов хозяйственных построек, остатки пруда и 
сада. В заключение экскурсии туристы услышат 
рассказ о традиционных хозяйственных заняти-
ях населения приболотных земель в недалёком 
прошлом.

Начало экскурсии: д. Гоголево Локнянского 
р-на (63 км от п. Бежаницы).
Протяжённость тропы: 4,7 км.
Приблизительное время прохождения: 2,5 ч.
Уровень сложности: общедоступный.
Способ передвижения: пеший ход
(в группе от 2 до 7 человек).
Экскурсия проводится с мая по октябрь
в сопровождении экскурсовода. 

The trail starts at: Gogolevo village of Loknya 
district (63 km from Bezhanitsy settlement).
The distance of the trail is 4.7 km.
Approximate time required: 2.5 hours.
Difficulty: for any category of visitors.
Travel mode: on foot (2 to 7 people).
The guided tour is available from May to October.
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Пешеходный маршрут «Путь моховиков» на-
чинается возле южной границы заповедника 

у реки Хлавица. Экскурсантам будет интересно 
узнать её историю, ведь не каждый день можно 
увидеть реку, поменявшую направление течения 
на 180 градусов!

Сейчас река Хлавица берёт начало из озера 
Островисто и течёт сначала на юго-запад, а потом 
на юг. Однако так было не всегда. Несколько ты-
сяч лет назад, в послеледниковые времена, Хлави-
ца брала начало в озере Южном и текла на север, 
перенося свои воды с небольшой возвышенности в 
Приильменскую низменность, где в те времена на-
чинало образовываться верховое болото. С каждым 
годом купол верхового болота нарастал всё больше 
и больше, преграждая дорогу водотоку. Из-за этого 
течение реки поменялось, и она потекла по старому 
руслу в обратном направлении.

The eco-trail «The mosses’ route» starts next to the 
southern border of the reserve at the Khlavitsa riv-

er. Visitors will no doubt be interested to know about 
its history – it is not every day that you see a river that 
changed its flow backwards once!

Today the Khlavitsa river sources from lake Ostro-
visto and flows first to the south west and then to the 
south. But this has not always been so. Several thou-
sand years ago the Khlavitsa river started from lake 
Yuzhnoye and flowed to the north bringing its waters 
from an upland to Ilmen lowland where at that time 
a raised bog system began to develop. Every year the 
raised bog’s dome grew higher and higher and it finally 
blocked the water flow. This has changed the flow’s di-
rection and it went backwards along the same bed.

Then the ecological trail turns to the high grass 
meadow and goes to the young birch forest. In the past 
these near-wetland areas of Polistovo were covered by 
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От реки экологическая тропа сворачивает на 
высокотравный луг и идёт в молодой берёзовый 
лес. В древние времена на приболотных террито-
риях Полистовья росли хвойно-широколиственные 
леса. Однако с приходом в эти места славян всё из-
менилось: леса стали активно вырубать, а очищен-
ные земли использовать под пашни и сенокосы. 
Так продолжалось на протяжении многих веков. 
Впрочем, сейчас эти земли заброшены человеком: 
последний раз Оболонская целина использовалась 
под сенокос 10 лет назад. В связи с отсутствием хо-
зяйственного вмешательства теперь здесь начина-
ет восстанавливаться первоначальная раститель-
ность.

mixed coniferous-broad-leaved forest. When the Slavs 
came, everything changed: they started to log forests 
and turn cleared areas into ploughed fields and hay-
fields. It lasted for many centuries. However these 
lands are currently abandoned: Obolonskaya virgin soil 
was last used for haying a decade ago. But now when 
there is no human interference the primary vegetation 
is starting to restore.

Old forests are quite rare in the reserve. The most 
common are secondary mixed forests consisting of 
birch, aspen and alder. These species are usually the 
first to come to bare and cleared areas; this is why 
they are called pioneer species. A rapid distribution of 
birch, aspen and alder happens because their seeds are 
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Старовозрастные леса на территории запо-
ведника встречаются очень редко. Наибольшее 
распространение имеют вторичные смешанные 
леса, сформированные берёзой, осиной и ольхой. 
Эти породы деревьев первыми заселяют безлес-
ные участки и вырубки, за что их часто называют 
породами-пионерами. Быстрое распространение 
берёзы, осины и ольхи происходит благодаря тому, 
что семена этих деревьев очень лёгкие, вследствие 
чего могут переноситься на большие расстояния; 
эти деревья отличают также ежегодное обильное 
плодоношение и нетребовательность к почве. Вто-
ричные леса – светлые и просторные – создают 
благоприятные условия для восстановления ко-
ренных пород – ели, дуба, липы.

Каждому типу лесов соответствует своё сообще-
ство птиц. Пернатые очень чутко реагируют на из-
менения в природе, поэтому постепенная смена 
древесных пород отражается на количестве птиц и 
разнообразии видов. С целью отслеживания этих 
изменений орнитологи ежегодно проводят мони-
торинг. 

Граница между лесом и болотом обычно выра-
жена очень хорошо. Распространению болот в зону 
леса препятствует более высокий уровень грунта 
последнего. Однако по мере нарастания торфа бо-
лото из года в год повышается, захватывая наибо-
лее низкие лесные территории. Этот процесс ведёт 
к постепенной смене леса открытым болотом, где 
древесная растительность представлена угнетён-
ными соснами и берёзами. 

very light and thus they fly far; these trees also have 
abundant annual fruiting and are tolerant to different 
soil conditions. Secondary forests – light and spacious 
– create favorable conditions for native trees’ restora-
tion – spruce, oak, and linden.

Each type of forest has a certain bird community. 
Birds are sensitive to changes in nature; therefore 
gradual substitution of tree species also influences the 
amount and diversity of birds. Ornithologists monitor 
these changes annually.

The border between the forest and the bog is usually 
quite clear. The expansion of the bog to the forest area 
is prevented by a higher level of the forest ground. How-
ever the bog peat level grows higher from year to year 
and expands to lower forest lands. This process gradu-
ally leads to a substitution of the forest with the open 
bog where pines’ and birches’ growth is suppressed.
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Зачастую на деревьях можно встретить дико-
винные наросты – лишайники. Лишайники – это 
удивительные организмы, представляющие собой 
содружество гриба и водоросли. Гриб защищает 
водоросль от погодных неприятностей – холода, 
дождя, зноя, делится с ней водой и почвенными 
соками, а водоросль снабжает гриб питательными 
веществами, которые сама и вырабатывает. Такая 
особенность позволяет лишайникам получать пи-
тание из воздуха, атмосферных осадков, росы и ту-
манов. В силу этих свойств лишайники обладают 
способностью существовать в самых неблагоприят-
ных условиях – на голых скалах, камнях, коре дере-
вьев. При этом лишайники крайне чувствительны 
к загрязнению воздуха и не живут на территориях, 
воздух которых насыщен вредными газами. Поэто-
му лишайники можно смело назвать индикатора-
ми чистоты воздуха.

В лесной чаще нередко можно встретить остат-
ки прежних поселений, в основном хуторов. Под их 
постройку отводились самые неприглядные участ-
ки, так как все плодородные земли использовались 
как пашни и сенокосы. По остаткам фундаментов 
и определённым видам растений, населяющих эти 
территории, можно узнать, где ранее стояли по-
стройки, и определить их хозяйственное назначе-
ние. Местами до сих пор видны копанные вручную 
дороги, которыми хутора когда-то соединялись 
между собой.

Often one can see exotic knobs on the trees – they 
are lichens. Lichens are unique organisms which are a 
community of mushrooms and alga. Mushrooms pro-
tect alga from weather conditions – cold, rain, heat and 
provide them with water and sap; and alga produces 
nutrients and delivers them to mushrooms. This allows 
lichens to get food from air, precipitation, dew and fog. 
Thus lichens can live in most unfavorable conditions – 
on rugged rocks, stones and tree bark. At the same time 
lichens are very vulnerable to air pollution and can 
never survive in toxic atmosphere. Therefore lichens 
can be called air condition indicators.

Forests contain the remains of older settlements, 
mainly farmsteads. They were built in the most uncom-
fortable places because all fertile lands were used for 
fields and hayfields. Stone bases’ remains and certain 
plants can indicate the location of the buildings and 
their type of use. In some locations one can still trace 
manually constructed roads which linked the farm-
steads.



Охраняемая Себежским национальным парком 
юго-западная часть Белорусско-Валдайского 

Поозерья представляет собой территорию с жи-
вописными ландшафтами, бескрайними водны-
ми угодьями, большими запасами минеральных 
вод для питья и лечебных ванн, месторождением 
лечебных грязей.

The land preserved by the Sebezhsky national park 
is the south-western part of the Belarusian-Valdai 

lake region. It is a territory with beautiful landscapes, 
endless water bodies, large reserves of mineral water 
for drinking and bathing and therapeutic muds’ de-
posits.

национальный
парк «себежский»

national Park 
«sebezhsky»

37



38

Одной из главных особенностей Себежского 
парка является значительное количество боль-
ших и малых озёр ледникового происхождения. 
Озёра располагаются настолько близко друг от 
друга, что, соединяясь реками-протоками, об-
разуют единую систему, по которой в древно-
сти проходила западная ветвь торгового пути 
«из варяг в греки», связавшего Чёрное и Бал-
тийское моря.

Флора и фауна национального парка «Се-
бежский» разнообразна и во многом уникальна. 
Ряд представителей его растительного и живот-
ного мира включён в Красную книгу РФ (на-
пример, чёрный аист, скопа, орлан-белохвост, 
большой кроншнеп и др.). В озёрах парка оби-
тают 32 вида рыб, среди которых есть и редкие 
– угорь и речная форель.

Исключительные биологические и водные 
ресурсы парка привлекают любителей природ-
ного отдыха, экотуристов и рыбаков. В настоя-
щее время здесь открыты кемпинги, турбаза 
и дом рыбака. На территории парка функцио-
нируют несколько визит-центров и экскурси-
онных маршрутов, в частности, прогулочно-
познавательная тропа «Большой гребёл», 
водный трансграничный маршрут «Торговый 
путь купца Новинского», экотропа «Лесная 
сказка».

One of the main features of the Sebezh park is a 
significant amount of large and small lakes of glacial 
origin. The lakes are located so close to each other 
that together with the connecting rivers and canals 
they form an integrated system which in ancient 
times was used as the western part of the trade route 
«from the Varangians to the Greeks». This trade 
route linked the Black and the Baltic seas.

The wildlife of the national park «Sebezhsky» 
is diverse and unique in many ways. A number of 
animals and plants are included into the Red Data 
Book of the Russian Federation (e.g., black stork, 
fish hawk, white-tailed eagle, curlew, etc.). The lakes 
of the park are home to 32 species of fish, some of 
which are rare ones such as eel and trout.

Exceptional biological and water resources of the 
park attract lovers of natural recreation, eco-tourists 
and fishermen. Currently the park has camp sites, a 
tourist hostel and a fisherman’s house. The park also 
has several visit centers and tourist routes including 
the environmental and educational trail «Bolshoy 
grebel», the transboundary water route «Merchant 
Novinskiy trade route» and the environmental trail 
«The forest fairy tale».
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Экологический маршрут «Большой гребёл» 
представляет собой путешествие по живопис-

ным местам национального парка «Себежский». 
Необычное название экотропы – «Большой гре-
бёл» – объясняется её местоположением: гребёл 
– это гребень, то есть длинное узкое возвышение. 
В ходе экскурсии туристы смогут познакомить-
ся с разнообразием природных ландшафтов и 
культурным наследием парка, узнать о форми-
ровании и развитии лесной экосистемы.

Путешествие начнётся у турбазы «Озерявки» 
и пройдёт через одноимённое озеро, туристи-
ческий кемпинг, визит-центр «Водно-болотные 
угодья Себежского поозерья» и разные участки 
леса. Экскурсовод расскажет туристам о необ-
ходимости мёртвой древесины для сохранения 
десятков видов растений и животных, о способ-
ности лесных насаждений к самовосстановле-
нию, о хозяйственном значении подсочки сосны 
и влиянии этого процесса на жизнедеятельность 
дерева. В заключение маршрута экскурсанты 
посетят приручейниковый лес и узнают много 
интересного об истории Себежского края.

The environmental trail «Bolshoy grebel» is a 
route which runs through picturesque sites of the 

national park «Sebezhsky». The unusual name of 
this trail – «Bolshoy grebel» – is explained by its lo-
cation: «grebel» is a spine, i.e. a long narrow ground 
elevation. Visitors will see various landscapes and 
will be introduced to the cultural heritage of the 
park; they will also learn about the development of 
the forest ecosystem.

The tour starts at the tourist camp «Ozerjavki» 
and crosses the lake of the same name. Visitors will 
stop at the tourist camp, visit the «Sebezh wetlands 
and lakeland» center and go through different parts 
of the forest. The guide will tell why deadwood is 
necessary to keep dozens of plants and animals 
alive, about forest capability to self-restore, about 
the economic value of pine tapping and the influ-
ence of this process on trees’ life. In the end of the 
tour visitors will go through the forest located close 
to the creek and learn a lot about the history of the 
Sebezh region.

эколоГическая тропа 
«большой Гребёл»

environmental trail 
«bolshoy grebel»
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Начало маршрута: турбаза «Озерявки».
Протяжённость тропы: 3 км.
Приблизительное время прохождения:
2 часа.
Уровень сложности: общедоступный.
Способ передвижения: пеший ход.
Экскурсия проводится с мая по октябрь. 
Возможно как самостоятельное прохождение 
маршрута, так и в сопровождении экскурсовода.

The trail starts at: tourist camp «Ozerjavki».
The length of the trail is 3 km.
Approximate time required: 2 hours.
Difficulty: for any category of visitors.
Travel mode: on foot.
The tour is available from May to October.
Visitors can travel independently or on
a guided tour.
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Путешествие по экологической тропе «Большой 
гребёл» начинается от турбазы «Озерявки», от-

куда туристы направляются к одноимённому озеру, 
состоящему из трёх озёр. Площадь водоёма – 96 га, 
глубина – 10-12 метров. Согласно данным Государ-
ственного гидрологического института вода в озё-
рах национального парка соответствует мировым 
стандартам качества, а это значит, что она пригод-
на в пищу без предварительного кипячения. 

В озёрах национального парка «Себежский» 
обитает множество видов рыб, в том числе такие 
редкие, как угорь и речная форель. Несколько лет 
назад проводилось зарыбление озера Озерявки 
мальками щуки, так что в сезон туристам обеспече-
на полноценная рыбалка.

За последние два года количество желающих 
отдохнуть в национальном парке увеличилось на 
240%, поэтому для нанесения меньшего вреда 

The environmental trail «Bolshoy grebel» starts at 
the tourist camp «Ozerjavki». From there visitors 

will head to the lake of the same name which actually 
consists of three lakes. The water body covers 96 ha; 
its depth is 10-12 meters. According to the State Hy-
drological Institute, water in the lakes of the national 
park meets the international quality standards, which 
means that one can drink it as it is without boiling.

The lakes of the national park «Sebezhsky» are 
home to many fish species including such rare ones as 
eel and river trout. During several recent years lake Oz-
erjavki has been stocked with baby pikes, so that now 
during the season visitors can enjoy good fishing.

During the last two years the amount of visitors to 
the national park has grown by 240%. In order to pre-
vent nature from any harm and to improve rest condi-
tions for visitors we built tourist campsites with per-
golas, fireplaces toilets and wooden decks to enter the 



42

природе и улучшения условий отдыха посетителей 
на его территории построен туристический кем-
пинг, где расположены беседки, отведены опреде-
лённые места для кострищ, сделаны деревянные 
настилы для входа в озеро, туалеты и ящики для 
мусора. Для тех, кто предпочитает проживать в 
оборудованных домиках, а не в палатках, на тер-
ритории парка есть гостевые дома и турбаза.

В 2010 г. при поддержке международной непра-
вительственной организации Wetlands International 
в парке был оборудован и открыт визит-центр 
«Водно-болотные угодья Себежского поозерья», 
основной целью которого является экопросвеще-
ние. В визит-центре расположены экспозиции, по-
свящённые озеру, болоту, лесу и лугу – основным 
природным особенностям парка, детская комната с 
оригинальными играми, воспитывающими береж-
ное отношение к природе, а также монитор, по-
зволяющий наблюдать за жизнью птиц в режиме 
реального времени.

В ходе экскурсии экскурсанты смогут увидеть 
чрезвычайно интересный остров, расположенный 
на озере Озерявки. На территории островка про-
водились раскопки, в ходе которых была найдена 
неолитическая стоянка древнего человека, жив-
шего здесь 4 тысячи лет назад. По сохранившимся 
останкам ученые смогли установить, что это был 
мужчина ростом около двух метров, активно зани-
мавшийся тяжёлой физической работой.

Следующим объектом экологической тропы яв-
ляется упавшее дерево. На первый взгляд, в нём 

lake. Garbage bins have been installed. Those who pre-
fer houses to tents can use guest houses and the tourist 
camp.

In 2010, with the assistance of the international 
non-governmental organization Wetlands Internation-
al we organized and opened a «Sebezh wetlands and 
lakeland» visit center which is aimed at environmental 
education. The visit center houses exhibitions about 
the lake, the bog, the forest and the meadow – the key 
natural components of the park; there is also a nursery 
with creative games which teach kids to be considerate 
about nature. The center also has a monitor to watch 
birds in real time.

Visitors will have an opportunity to see a very in-
teresting island in lake Ozerjavki. The archeological 
excavation on this island identified a Neolithic camp 
originated 4 thousand years ago. The scientists found 
the remains of a two meter tall human and identified 
him as a male who appeared to be doing a lot of physi-
cal job.

The next site of the trail is a fallen tree. At first 
sight, there is nothing special in it. But this is not true. 
Deadwood is an important element of any ecosystem; 
it improves its biological sustainability and supports 
balance in nature. A rotting tree is a «home» to insects 
and microorganisms, and a hide for animals; it also 
improves the fertility of the soil which is conducive to 
natural forest restoration.

Many bird species nest in dead tree hollows, e.g. 
spotted woodpecker. For these birds deadwood is not 
only a home but also a source of food. Other bird species 
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нет ничего примечательного. Однако, это не так. 
Мёртвая древесина – важный элемент экосистемы, 
увеличивающий её естественную биологическую 
устойчивость и обеспечивающий поддержание 
равновесия в природе. Гниющее дерево является 
«жилищем» для насекомых и микроорганизмов, 
служит укрытием для животных, а также увеличи-
вает плодородие почвы, что создаёт благоприятные 
условия для естественного возобновления леса. 

Очень многие птицы гнездятся в дуплах мёрт-
вых деревьев, например, пёстрый дятел. Причём 
сухостой является для этих птиц не только жильём, 
но и местом питания. Для других видов птиц необ-
ходимы корневые системы уже упавших деревьев. 
Здесь обитают дрозд, зарянка, крапивник.

Дупла в сухостое используются и хищными зве-
рями (особенно часто куницами) как места отдыха 
и размножения. Куницы и ласки охотятся в валеж-
нике и даже укрываются в нём во время сильных 
морозов. Часто устраивают логово в валежнике и 
енотовидные собаки.

От присутствия мёртвой древесины в лесу за-
висит существование тысяч видов беспозвоночных 
животных – насекомых, многоножек, моллюсков, 
червей, а также десятков видов мхов и печёночни-
ков; кроме того, с отмершими деревьями и их фраг-
ментами связано около 35 % видов лесных грибов.

Следуя по маршруту далее, туристы смогут уви-
деть участок леса, заражённый корневой губкой. 
Корневая губка – это грибковое заболевание, по-
ражающее корневую систему сосны и приводящее 
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к ослаблению и усыханию дерева. Споры гриба 
переносятся потоками воздуха, водой, а также мо-
гут присутствовать на подошвах обуви, колёсах ав-
томашин. Как следствие, чаще заболевают такие 
сосновые посадки, которые располагаются вдоль 
автомобильных дорог и являются регулярно посе-
щаемыми.

Во многих парках мира существует правило не-
вмешательства в жизнь насаждений: сотрудники 

need roots of the fallen trees to live in. They are thrush, 
robin and wren.

Hollows in deadwood can also be used by carnivo-
rous animals (especially by martens) both for rest and 
reproduction. Martens and weasels hunt in deadwood 
and hide there during severe frosts. Raccoon dogs can 
often be found in deadwood as well.

Deadwood in the forest grants existence to thou-
sands of invertebrate animals – insects, centipedes, 
mollusks, worms, as well as dozens of mosses and liv-
erworts; 35% of forest mushrooms are connected with 
dead trees and their fragments.

At the next site visitors will see pine fungus. This is 
a fungus disease which infects pine roots and weakens 
the tree. Fungus spores travel by air, on water and even 
on footwear and car tires. Consequently, the most vul-
nerable to infection are pines growing along automo-
bile roads and other roads which are frequently used.

Many world parks have a rule of noninterference: 
employees just observe nature and trees’ state and de-
velopment but don’t fight any natural events: e.g., they 
don’t fight natural fires. The Sebezh national park’s 
employees are trying to keep to the golden mean: they 
fight the factors that threaten nature with imminent 
death but at the same time they just observe forests’ 
self-restoration. This is why fallen trees are left to rot 
on this trail.

Next, visitors will learn what pine tapping is and 
will see how it influences trees’ development.

Pine tapping is a recurrent cut on a tree’s trunk to 
get pine sap which is a valuable natural raw material 
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лишь наблюдают за развитием и состоянием приро-
ды, но не применяют никаких мер борьбы: напри-
мер, не тушат пожары, если они возникли естествен-
ным путём. Работники Себежского национального 
парка придерживаются принципа золотой середи-
ны: с одной стороны, устраняют факторы, грозящие 
природе неминуемой гибелью, а с другой – наблю-
дают за самовосстановлением лесных насаждений. 
Поэтому на этом участке экскурсионной тропы 
упавшие деревья не вывезены, а оставлены на пере-
гнивание.

В ходе дальнейшей экскурсии туристы смогут 
узнать о том, что такое подсочка сосны, и увидеть, 
как она влияет на дальнейшее развитие дерева.

Подсочка – это периодическое нанесение спе-
циальных резов на ствол сосны с целью получения 
живицы – ценного натурального сырья для хими-
ческой промышленности, из которого делают ка-
нифоль, скипидар и ещё более ста продуктов. Рабо-
ты производятся следующим образом: зачищается 
верхний слой коры, затем резаком под углом 45 
градусов наносятся несколько поперечных над-
резов и делается один центральный канал (жело-
бок), внизу которого подвешивается приёмник для 
сбора живицы. Конечно, такая рана наносит сосне 
непоправимый вред. Потеря большого количества 
смолы ведёт к ослаблению дерева, остановке в 
росте и плодоношении; через нанесённые надре-
зы внутрь древесины начинают проникать споры 
грибов и бактерии, что ускоряет процесс гибели 
сосны. Поэтому по лесоводственным требованиям 

for chemical industry – it is used to produce colophony, 
turpentine and more than a hundred of other products. 
Pine tapping is organized as follows: the upper layer 
of bark is taken off; then the specialist makes several 
horizontal cuts at 45 degrees and attaches a central ca-
nal (in the form of gutter) which ends with a receiving 
container. Naturally, such a wound harms the pine tree 
a lot. The loss of a lot of tar weakens the tree, stops its 
growth and fruiting; the cuts are vulnerable to spores 
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деревья, вышедшие из подсочки, необходимо уби-
рать из лесного массива в течение 1 – 10 лет после 
её окончания.

В заключение экскурсии туристы посетят при-
ручейниковый лес, растущий по кромке болота, 
и узнают много нового о свойствах разных видов 
древесины. Например, древесина ели непопулярна 
как строительный материал, но в то же время счи-
тается лучшим сырьём для изготовления целлюло-
зы и бумаги. Высоко ценится резонансная ель из 
ровной, мелкослоистой древесины: из неё делают 
различные музыкальные инструменты. Ива (таль-
ник) замечательна своими гибкими прутьями, из 
которых плетут плетни, корзины, короба, карка-
сы домов-мазанок, кресла, шалаши, рыболовные 
снасти. Черёмуха может порадовать не только об-
лачным цветением, но и замечательными ягодами. 
Их применяют в приготовлении настоев, полезных 
при желудочных заболеваниях, а сибирские ви-
ноделы используют молодые ветки черёмухи при 
окончательной доводке самогона, делая второй 
перегон через её прутья.

and bacteria which is conducive to the quick death of 
pine. Therefore, forest rules require eliminating trees 
within 1-10 years after tapping is finished.

In the end of the tour visitors will see the forest 
growing next to the bog and will learn a lot of new facts 
about various types of wood. For example, spruce is 
not popular in construction but it is considered to be 
the best raw material for cellulose and paper produc-
tion. Spruce resonant board made of even fine-grained 
wood is especially valuable: it is used to produce vari-
ous musical instruments. Willow (osier or basket wil-
low) is known for its flexible wickers which are used to 
produce fences, baskets, cases, mud huts’ cores, arm 
chairs, huts, fishing equipment. Bird cherry is famous 
not only for its blossoms but also for wonderful berries. 
They are used in extracts to improve digestion, and Si-
berian wine-makers use young branches of bird cherry 
for the final treatment (distillation) of home-brew.
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Водный трансграничный маршрут «Торго-
вый путь купца Новинского», созданный при 

поддержке Международной организации по 
сохранению водно-болотных угодий Wetlands 
International, является первой в России и Бело-
руссии трансграничной водной экологической 
тропой. Данный маршрут даст экскурсантам 
возможность пройти на каноэ часть знаменито-
го водного торгового пути древности, известного 
как путь «из варяг в греки».

Трёхдневное прохождение маршрута позво-
лит путешественникам в полной мере насла-
диться живописной природой Себежского края 
и отдохнуть от суеты на лоне чистейших озёр. 
Туристов ожидают встречи с многочисленны-
ми обитателями водоёмов – водоплавающими и 
хищными птицами (лебедями, утками, скопой, 
орланом-белохвостом и др.) и бобрами; в ходе 
экскурсии можно будет увидеть редкие расте-
ния, занесённые в Красную книгу, а здесь встре-
чающиеся в изобилии. Программа маршрута 
включает в себя также ловлю рыбы, прогулки по 
сосновому лесу, а в вечернее время – отдых у ко-
стра и возможность полюбоваться закатом. 

The transboundary water route «The Merchant 
Novinskiy’s trade route» was created with the 

support of the International organization for water 
and bog habitat preservation Wetlands Internation-
al. It is the first transboundary water environmen-
tal route in Russia and Belarus. Visitors will travel 
in canoes along one part of the famous water trade 
route «from the Varangians to the Greeks».

Three-day route will allow travelers to fully enjoy 
the beautiful nature of the Sebezh area and take a 
break from the city fuss on the cleanest lakes. Tour-
ists will meet many inhabitants of the water bod-
ies – aquatic and carnivorous birds (swans, ducks, 
fish hawks, white-tailed eagles and etc.) and bea-
vers. During the tour they will see rare plants listed 
in the Red Data Book but which are found here in 
abundance. The program of the route also includes 
fishing, walking through the pine forest, rest at the 
campfire in the evening and the opportunity to ad-
mire the sunset.

transboundary water 
route «the merchant
novinskiy’s trade route»

трансГраничный водный 
маршрут «торГовый путь 
купца новинскоГо»
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Начало маршрута: д. Ормея (юго-западная 
часть национального парка «Себежский»).
Протяжённость тропы: 45 км.
Приблизительное время прохождения:
72 часа (3 суток).
Уровень сложности: общедоступный.
Способ передвижения: по воде, на каноэ.
Экскурсия проводится с мая по октябрь
в сопровождении инструктора.

The trail starts at: Ormeya village (south-western 
part of the «Sebezhsky» national park).
The length of the trail is 45 km.
Approximate time required: 72 hours (3 days).
Difficulty: for any category of visitors.
Travel mode: on water, canoe.
The guided tour with a supervisor is available
from May to October.
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Трансграничный водный маршрут «Торговый 
путь купца Новинского» начинается в д. Ормея 

и проходит по территории национального парка 
«Себежский» (Россия) и Освейского заказника (Бе-
лоруссия).

Маршрут рассчитан на три дня, в ходе которых 
туристы смогут спуститься на каноэ по каналу Дег-
тярёвка, пересечь озёра Припящи и Лисно, пере-
ночевать в белорусской деревне, подняться по реке 
Свольно в самое большое озеро национального 
парка «Себежский» – Нечерица и попасть из него 
в озеро Озерявки, на берегу которого находится 
центр экологического просвещения и туризма – 
конечный пункт экскурсии.

В основе формирования концепции водного 
маршрута «Торговый путь купца Новинского» ле-
жат данные археологических исследований, гово-
рящие о том, что великая трансъевропейская трасса 

The transboundary water route «The Merchant 
Novinskiy’s trade route» starts in Ormeya village 

and goes through the «Sebezhsky» national park (Rus-
sia) and the Osveysky preserve (Belarus).

The route is designed for three days, during which 
tourists will travel down the Degtyarevka canal in ca-
noes then cross lakes Pripyaschi and Lisno and spend 
a night in a Belarusian village. Then they will go up the 
Svolno river to lake Necheritsa – the largest lake in the 
national park «Sebezhsky» – and get to lake Ozeryavki, 
on the bank of which there is a Center of environmen-
tal education and tourism – this is the final destination 
of the trip.

The water route «The Merchant Novinskiy’s trade 
route» is based on the data of archaeological research 
proving that a great trans-European ancient way – the 
trade route «from the Varangians to the Greeks» also 
crossed the territory of the Sebezh lakes; and the system 
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древности – торговый путь «из варяг в греки» – 
проходил, в том числе, по территории Себежского 
поозерья, а система озёр, представленная в экскур-
сии, до второй половины XI века активно исполь-
зовалась как одна из многочисленных ветвей это-
го древнего пути. Следуя этим маршрутом, можно 
было быстрее всего попасть из Пскова по реке Ве-
ликой в Западную Двину. Основными товарами, по-
ступавшими в Византию с севера, были меха, мёд, 
воск, льняное полотно; в свою очередь русские куп-
цы везли оттуда драгоценные металлы, шёлковые 
ткани, вино и предметы роскоши.

Затухание транзитного движения началось со 
второй половины XI в. и было обусловлено общим 
изменением исторической обстановки в Европе: 
спадом торговой и военной активности варягов на 
севере и постоянным присутствием в южнорусских 
степях кочевников, затруднявших передвижение 
по Днепру.

Восстановление торговых отношений водным 
путём началось в Себеже в 10-х годах XIX века. 29 
августа 1811 года был издан именной царский указ 
о начале строительства системы водных сообщений 
с выходом из Себежского озера в Дриссу и далее в 
Балтийское море к Рижскому порту. В преддверии 
войны указ призывал вести работы с поспешно-
стью, но всё же вторжение войск Наполеона по-
мешало строительству, а после окончания войны 
государственный интерес к проекту угас.

Однако на этом история торгового водного пути 
не закончилась. В те годы в местечке Ормея про-

of lakes presented in the tour was actively used as one of 
the many branches of this ancient path until the second 
half of the XI century. Following this route one could 
quickly get from Pskov along the Velikaya river to the 
Western Dvina. The key goods arriving from the north 
to the Byzantium Empire were furs, honey, wax, linen; 
and Russian merchants brought back precious metals, 
silk, wine and luxury goods.

Dying of the transit traffic began in the second half 
of the XI century and was due to a general change in 
the historical situation in Europe: the decline of trade 
and military activity of the Vikings in the north and 
constant presence of nomads in the southern Russian 
steppes; these nomads made the navigation along the 
Dnieper very difficult.

The restoration of trade relations along waterways 
began in Sebezh in the beginning of the XIX century. 
On August 29, 1811 the Tsar issued a nominal decree 
to start the construction of water connection system to 
arrange the route from lake Sebezh to the Drissa river 
and further to the Riga port on the Baltic sea. On the 
edge of war, the decree called to work fast, yet the in-
vasion of Napoleon’s troops prevented the construc-
tion and after the war the state interest in the project 
waned.

However, the story of the trade along the waterway 
did not end then. In those years, in the town of Ormeya 
there lived a family of merchant Novinskiy who had 
traveled from lake Sebezh to Riga even before the War 
of 1812. He did it in a small boat which was only 5 sa-
zhens long (1 sazhen = 2.34 metres) and carried 300 
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живала семья купца Новинского, 
который ещё до начала Отече-
ственной войны 1812 года успел 
совершить переход из Себежского 
озера в Ригу на небольшом судне 
в 5 саженей длины и перевезти на 
нём для продажи 300 пудов льна. 
Полученный в путешествии опыт 
позволил купцу составить про-
ект углубления рек и рытья кана-
лов с целью создания постоянно 
действующего торгового водного 
пути. На собственные средства 
Новинский решил продолжить 
начатые ещё до войны работы и, 
желая более быстрым и выгодным 
путём доставлять свои товары в 
Ригу, прокопал канал длинною 15 
км от озера Ормея до озера Лис-
но. Сейчас этот канал называется 
Дегтярёвка, а ранее носил имя 
своего создателя – купца Новин-
ского. По этому пути себежское 
купечество и промышленники 
вели с Ригой активный товарооб-
мен: везли в Ригу лес, лён, пеньку, 
солонину, кожи и хлеб и закупали 
там соль, сельди, бакалейные то-
вары и др. К сожалению, после окончания строи-
тельства железной дороги «Москва-Рига» водный 
торговый путь не выдержал конкуренции и судо-

pounds of flax. This ex-
perience allowed the 
merchant to draft a proj-
ect of deepening the riv-
ers and digging canals to 
establish a permanent 
trade waterway. At his 
own expense Novins-
kiy decided to continue 
works which had been 
started before the war. 
He was willing to get a 
faster and more profit-
able way to deliver his 
goods to Riga. He dug a 
canal from lake Ormeya 
to lake Lisno which was 
15 kilometers long. To-
day this canal is called 
Degtyarevka, and previ-
ously it had the name of 
its creator – merchant 
Novinskiy. Sebezh mer-
chants and industrial-
ists used this path to 
establish an active trade 
turnover with Riga: 
they brought wood, flax, 

hemp, corned beef, leather and bread to Riga and pur-
chased salt, herring, and other groceries there. Unfortu-
nately, after the construction of the railway «Moscow –
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ходство по нему прекратилось.
Программа водного трансграничного марш-

рута «Торговый путь купца Новинского» позво-
ляет пройти на каноэ часть этого пути. Экскурсия
рассчитана на три дня и включает в себя посеще-
ние множества интереснейших объектов.

В первый день, после получения базовых навы-
ков управления каноэ и ознакомления с правила-
ми поведения на маршруте, туристы смогут пройти 
водным путём по каналу Дегтярёвка и озёрам При-
пящи и Лисно, тем самым пересечь границу России 
и Белоруссии и попасть на территорию Освейского 
заказника, представляющего собой водно-болотное 
угодье международного значения и ключевую ор-
нитологическую территорию. Вечером в деревне 
Лисно (Белоруссия) путешественники смогут отве-
дать ароматной ухи.

Во второй день пути экскурсанты пройдут на ка-
ноэ по озеру Лисно, а затем по реке Свольно под-
нимутся в озеро Нечерица – самое большое озеро 
национального парка «Себежский». Вечером всех 
ждут прогулки по сосновому лесу, рыбалка, поси-
делки у костра и ночлег в палатках.

Третий день путешествия начнётся с посещения 
озёр Нечерица и Озерявки и закончится в центре 
экологического просвещения и туризма.

Riga» the water trade route could not compete with it 
and the navigation ceased.

The transboundary water route «The Merchant 
Novinskiy’s trade route» allows tourists to canoe along 
one part of this waterway. The tour lasts for three days 
and includes visits to many interesting places.

On the first day, after tourists are trained basic ca-
noeing skills and explained the rules of the route, they 
will go along the Degtyarevka canal, lakes Pripyaschi 
and Lisno, cross the border between Russia and Be-
larus and enter the territory of the Osveysky preserve 
which is a wetland of international importance and a 
key ornithological area. In the evening in Lisno village 
(Belarus) travelers will enjoy a delicious fish soup.

On the second day of the trip tourists will canoe 
along lake Lisno, and then go up the river Svolno and 
get to lake Necheritsa – the largest lake in the «Sebe-
zhsky» national park. In the evening tourists will walk 
through the pine forest, go fishing, sit around the 
campfire and spend the night in tents.

The third day of the trip begins with a visit to lakes 
Necheritsa and Ozeryavki and ends in the Center of en-
vironmental education and tourism.
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Природа национального парка «Себежский» 
неизменно поражает посетителей неповто-

римостью, заповедностью и сказочной красо-
той. Где же, как не здесь, жить настоящим ска-
зочным героям – Лешему, Соловью-разбойнику, 
Кикиморе, Водяному и, конечно же, Бабе-Яге? 
Экотропа «Лесная сказка» позволит посетите-
лям парка заглянуть в потаённый мир природы, 
узнать о её загадках, волшебных тайнах и чуде-
сах и познакомиться с хозяевами леса – славян-
скими мифологическими персонажами.

Маршрут пройдёт через генетический резер-
ват карельской берёзы и позволит экскурсантам 
получить полное представление о многообразии 
древесной растительности парка. Кроме того, 
туристы побывают на низовом болоте и полюбу-
ются озером Круповским.

На всём протяжении экотропа имеет марки-
ровку, оснащена деревянными настилами с пе-
рилами, мостиками, указателями направления 
движения и картами с обозначением места на-
хождения.

Nature in the national park «Sebezhsky» con-
stantly impresses its visitors by unique, prime-

val and fairy-tale beauty. Where – if not here –the 
fairy tale characters would live – Leshy (Wood Gob-
lin), Nightingale the Robber, Kikimora (Hobgob-
lin), Vodyanoy (Water Spirit) and Baba Yaga? The 
environmental trail «The forest fairy tale» introduc-
es visitors to the hidden world of nature. They will 
learn about its puzzles, magic secrets and miracles 
and meet the hosts of the forest – the Slavic myth 
spirits.

The trail goes through a genetic reserve of Kar-
elian birch and introduces visitors to the variety of 
park vegetation. Tourists will also visit a lowland 
bog and enjoy the view of lake Krupovskoye.

The trail is equipped with lay-out and direction 
signs, wooden footbridges and maps with location 
identification.

environmental trail
«the Forest Fairy tale»

эколоГическая тропа 
«лесная сказка»
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The trail starts at: Krupovo village.
The length of the trail is 3 km.
Approximate time required: 2 hours.
Difficulty: for any category of visitors.
Travel mode: on foot.
The tour is available from May to October.
Visitors can travel independently or on
a guided tour.

Начало маршрута: д. Крупово.
Протяжённость тропы: 3 км.
Приблизительное время прохождения: 2 часа.
Уровень сложности: общедоступный.
Способ передвижения: пеший ход.
Экскурсия проводится с мая по октябрь. 
Возможно как самостоятельное прохождение 
маршрута, так и в сопровождении экскурсовода.



57

Экотропа «Лесная сказка» познакомит туристов 
с удивительным и таинственным миром леса. 

Лес даёт человеку пищу, строительные материалы, 
целебные травы, а ещё является важнейшим регу-
лятором воды и источником кислорода. 

Издавна люди учились познавать природу, оду-
шевляли растения и деревья, наделяли их особыми 
магическими свойствами. Не случайно так много 
сказок, преданий, легенд и народных поверий свя-
зано с лесом!

Славяне, жившие в лесах, относились к дере-
вьям с большим почтением, наделяя каждое из них 
сверхъестественными свойствами. Рощи и леса по-
читались священными местами, а наиболее могу-
щественными считались старые деревья: сквозь их 
дупла пролезали больные, чтобы снять с себя хворь.

Маршрут «Лесная сказка» расскажет экскурсан-
там о лесе и его обитателях: деревьях, кустарниках, 

The environmental trail «The forest fairy tale» in-
troduces tourists to the surprising and mysterious 

forest world. Forest gives people food, construction 
materials, healing herbs; it is also a powerful regulator 
of water and a source of oxygen. 

Long since people started to learn nature they ani-
mated plants and trees and endowed them with spe-
cial magical properties. It’s not accidental that so many 
fairy tales, legends, myths and folk beliefs are associ-
ated with forest!

The Slavs who lived in the woods treated trees with 
great respect endowing them with supernatural prop-
erties. Groves and forests were considered sacred and 
old trees were thought to be the most powerful: ill peo-
ple crawled through their hollows in a belief that they 
would be treated.

The environmental trail «The forest fairy tale» tells 
visitors about the forest and its dwellers: trees, bushes, 
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grass and myth spirits – Leshy (Wood Goblin), Night-
ingale the Robber, Kikimora (Hobgoblin), Vodyanoy 
(Water Spirit) and Baba Yaga. Meeting with the fairy 
tale characters is full of mysteries, puzzles, merry con-
tests and surprises as each of them can tell a lot of in-
teresting things about themselves!

Leshy (Wood Goblin) will tell that he is the spirit 
of the forest, so he can appear in different forms as 
a bear, a big bloke, a tree, an old man and even as 
a goat-like creature. Leshy is the chief keeper of the 
forest; he knows all its secrets, all hidden trails. He is 

травах и мифологических персонажах – Лешем, 
Соловье-разбойнике, Кикиморе болотной, Водя-
ном и Бабе-Яге. Встреча со сказочными героями 
будет полна тайн, загадок, весёлых конкурсов и 
сюрпризов, ведь каждый из них сможет рассказать 
о себе столько интересного!

Леший поведает о том, что он является духом 
леса, поэтому может представать в самом разном 
облике: то медведя, то здорового мужика, то дере-
ва, то дряхлого старика, а то и рогатого козлоного 
существа. Леший – главный хранитель леса, знаю-
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willing to share his secrets with attentive and curious 
visitors. 

Nightingale the Robber will tell about his uncom-
mon strength hidden in his special whistle. He lives in 
a nest on nine branches of three oaks; he sits there and 
waits for passers-by. Nightingale the Robber invented 
a test for agile and daring visitors: they should pass 
through the magical maze and not go astray!

Kikimora (Hobgoblin) is a creepy creature dressed 
in moss and algae; she will uncover the secrets of the 
bog where she lives to her visitors. The bog is a terrible 

щий все его секреты, все потаённые тропы. Своими 
тайнами он готов поделиться с внимательными и 
любознательными участниками маршрута.

Соловей-разбойник расскажет о своей недю-
жинной силе, заключённой в его особенном сви-
сте. Живёт он в гнезде на трёх дубах, девяти суках 
да поджидает там прохожих. Придумал Соловей-
разбойник испытание для ловких и смелых – прой-
ти по волшебному лабиринту да с пути не сбиться!

А Кикимора болотная – жуткое создание в одеж-
де из мха и водорослей – откроет перед путниками 
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тайны болота. Ведь это для обычных людей болото 
– место страшное и непривычное, а для Кикиморы 
– дом родной! А ещё в гостях у Кикиморы можно 
будет узнать о её родстве – братьях, сёстрах, муже и 
об имени, которым её звали-величали на Руси.

Нельзя не заглянуть и к Водяному – хозяину 
всех лесных водоёмов. Чего он только не делает! И 
рыб пасёт, и русалками командует! Вообще-то он 
добрый и приветливый. Живёт в омутах, а особен-
но любит селиться под водяной мельницей: водица 
там так ласково журчит! Путешественникам он за-
гадки позагадывает да смекалку их проверит.

И конечно же, туристов с нетерпением будет 
ждать Баба-Яга. Кому, как не ей, героине многих 
русских сказок, знать тайны леса да и человеческой 
души! Добрым людям она помогает, злых наказы-
вает, может наделить человека бесценными знани-
ями, а может и погубить, навсегда оставив в мире 
предков. Расскажет она путешественникам о своём 
заветном желании – снова стать молодой и краси-
вой. А сможет ли это желание сбыться, зависит от 
умений да находчивости участников экотропы.

Маршрут «Лесная сказка» пройдёт по генети-
ческому резервату карельской берёзы, познакомит 
экскурсантов с 22 породами деревьев и даст полное 
представление о многообразии древесной расти-
тельности парка. В ходе экскурсии туристы услы-
шат множество интереснейших легенд и поверий, 
связанных с дубом, берёзой, сосной, липой, и узна-
ют о магических свойствах этих пород. 

place for ordinary people, but it is sweet home for Ki-
kimora! And visiting Kikimora tourists can learn about 
her brothers and sisters, about her husband and find 
out the name by which she was called in Russia.

It is impossible not to visit Vodyanoy (Water Spir-
it) – the owner of all forest lakes, ponds and pools. He 
does a lot of things! He shepherds fish and commands 
mermaids! In fact, he is kind and friendly. He lives in 
whirlpools and especially loves to settle under water-
mills: the water there babbles so gently! He will offer 
his visitors to read his riddles and thus he will check 
their wit.

And of course Baba Yaga is looking forward to meet-
ing tourists. Who, if not her, the character of many 
Russian fairy tales, knows the secrets of the forest and 
of the human soul! She helps good people and punish-
es the evil ones; she can give a person some invaluable 
knowledge or she can kill a person leaving him/her for-
ever in the world of his/her ancestors. She will tell visi-
tors about her dearest wish to become young and beau-
tiful again. And if this wish comes true – it depends on 
the abilities and quick wit of her visitors.

The route «The forest fairy tale» runs through ge-
netic reserves of Karelian birch. The trail introduces 
visitors to 22 species of trees and gives them a com-
plete picture of the trees’ diversity in the park. During 
the tour visitors will hear many interesting legends and 
beliefs associated with oak, birch, pine and linden and 
they will learn about the magical properties of these 
trees.



Бóльшую часть территории музея-заповед-
ника «Изборск» занимает Изборско-

Мальская долина – памятник природы Псков-
ской области. Долина представляет собой 
уникальный природно-ландшафтный комплекс, 
отличающийся богатством почв, растительного 
и животного мира, а также необыкновенными 

The most part of the preserve museum Izborsk is 
formed by Izborsko-Malskaya valley which is a 

sanctuary of the Pskov region. This is a unique natural 
habitat with a rich variety of soils, animals and plants 
as well as stunning landscapes. There are a lot of geo-
morphic, geobotanical, hydrological, and zoological 
sites which appeal both to specialists and amateurs.

Государственный
историко-архитектурный 
и природно-ландшафтный 
музей-заповедник «изборск» 

state historical 
and nature 

Preserve museum 
«izborsk»
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по красоте пейзажами. Здесь расположены гео-
морфологические, геоботанические, гидрологи-
ческие, зоологические природные объекты, ко-
торые будут интересны как специалистам, так и 
всем любителям природы.

В целях ознакомления с особенностями 
и своеобразием природы Изборского края в 
музее-заповеднике функционирует историко-
природный экскурсионный маршрут «Тропа 
здоровья». Он проложен по участку Изборско-
Мальской долины, на котором сосредоточены 
самые интересные природные объекты. Марш-
рут даёт представление об уникальности ланд-
шафта, особенностях рельефа, разнообразии 
флоры и фауны Изборского края. 

There has been developed a historical and environ-
mental «Health trail» which introduces tourists to the 
extraordinary nature of Izborsk and Izborsko-Malska-
ya valley. It covers the most interesting nature sites in 
the valley and tells about its unique landscape, geogra-
phy and wildlife.
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Пешеходный маршрут «Тропа здоровья» 
знакомит посетителей с особенностями ре-

льефа Изборско-Мальской долины, системой 
поверхностных и подземных вод, видовым со-
ставом растений и животных, а также позволя-
ет проследить смену биоценозов и наглядно де-
монстрирует их взаимосвязь.

В ходе маршрута экскурсанты смогут полю-
боваться зеркальной гладью Городищенского 
озера, увидеть Змеиную балку – глубокий овраг 
с крутыми склонами и узким днищем, Мельнич-
ную балку, Сухое болото, где произрастают ред-
кие растения из семейства орхидных, посетить 
месторождение туфа – полезного ископаемого, 
возраст которого превышает 7 тысяч лет, а так-
же ключ Кипун, представляющий собой краси-
вейшее зрелище.

На маршруте предусмотрены две стоянки, 
оборудованные беседками и скамейками, выде-
лено специальное место для разведения костра. 
На сырых участках тропы проложены мостки. 
Маршрут оснащён указателями.

«Health trail» introduces visitors to the geog-
raphy and landscape of Izborsko-Malskaya 

valley, its open and ground waters and its flora and 
fauna. Visitors are able to observe the sequence 
of biotic communities and trace the links between 
them.

Walking the trail visitors enjoy the view of lake 
Gorodishchenskoye, the Snake gully – a deep ravine 
with steep slopes and narrow bottom, the Windmill 
gully and the Dry bog with rare species of orchids. 
They can visit a deposit of hassock – a mineral 
which is more than 7 thousand years old – and an 
absolutely stunning Kipun well.

Along the trail there are two stops equipped with 
pergolas, benches and a place for campfire. Wet ar-
eas are equipped with footbridges and the whole 
trail has got direction signs.

historical and
environmental
«health trail»

историко-природный 
экскурсионный маршрут 
«тропа здоровья»



Начало маршрута: Труворово городище.
Протяжённость тропы: 6 км.
Приблизительное время прохождения:
3 часа.
Уровень сложности: общедоступный.
Способ передвижения: пеший ход.
Экскурсия проводится с мая по октябрь. 
Возможно как самостоятельное прохождение 
маршрута, так и в сопровождении 
экскурсовода.

The trail starts at: Truvorovo gorodishche
(Truvor ancient settlement).
The length of the trail is 6 km.
Approximate time required: 3 hours.
Difficulty: for any category of visitors.
Travel mode: on foot.
The tour is available from May to October.
Visitors can travel independently
or on a guided tour.
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Историко-природный пешеходный маршрут 
«Тропа здоровья» представляет собой экс-

курсию по наиболее живописной части Изборско-
Мальской долины, где сосредоточены самые ин-
тересные природные объекты. Данный маршрут 
знакомит экскурсантов с уникальным ландшаф-
том, а также богатой и разнообразной флорой и 
фауной Изборского края.

Экскурсия начинается у Труворова городища. 
От него туристы следуют к Змеиной балке. Змеиная 
балка – огромный овраг, имеющий крутые склоны 
и узкое днище, занятое ручьём. Название балки 
обусловлено наличием на её территории большого 
количества рептилий – ящериц (простой и живоро-
дящей), веретеницы, ужа, гадюки обыкновенной.

Далее маршрут следует вдоль Сухого боло-
та. Это интереснейший геоботанический при-
родный объект. Растительный покров болота

The historical and environmental «Health trail» is 
a specially designed tour around the most pictur-

esque part of Izborsko-Malskaya valley with the most 
interesting nature sites. This trail introduces visitors to 
the unique landscape and rich and diverse wildlife of 
Izborsk.

The tour starts at Truvor ancient settlement, and 
then visitors proceed to the Snake gully. The Snake gul-
ly is a huge ravine with steep slopes and a creek in the 
narrow bottom. The name of the gully derives from the 
fact that many reptile species live there. Among them 
there are common and scaly lizards, blind worms, grass 
snakes, and common adders.

From there the trail brings visitors to the Dry bog. 
This is an extremely interesting geobotanical site with 
diverse vegetation including semi-aquatic and aquatic 
plants, meadow and forest plants and even carnivorous 
plants! A rich variety of orchids in Izborsko-Malskaya 
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характеризуется большим разнообразием. Здесь 
присутствуют околоводные и водные растения, рас-
тения луга и леса и даже растения-хищники! Осо-
бый интерес представляют растения из семейства 
орхидных, широко представленные на территории 
Изборско-Мальской долины. Из двадцати видов 
орхидных, произрастающих в Псковской области, 
семнадцать отмечено для заповедника, причём во-
семь из них являются занесёнными в Красную кни-
гу России (венерин башмачок настоящий, пыль-
цеголовник красный, надбровник безлистный, 
ятрышник обожжённый и др.).

Следующий объект на маршруте – Мельничная 
балка, небольшая по глубине лощина с заросшими 
склонами, – является типичным примером балки 
доледникового происхождения. На дне балки на-
блюдается выход подземных вод, образующих пол-
новодный ручей. Исследователи предполагают, что 
в начале XX века на этом ручье стояло 7 мельниц, 
остатки которых сохранились до наших дней. На 
берегу мельничного ручья находится оборудован-
ная стоянка, где туристам будет предложено сде-
лать остановку для отдыха.

В заключение путешествия экскурсанты смогут 
увидеть ещё два оригинальных природных объек-
та – месторождение туфа и ключ Кипун. Туф – это 
пористая порода, по составу аналогичная известня-
ку. В свежем состоянии туф белый, в окисленном 
– почти чёрный. Возраст туфа Изборско-Мальской 
долины – 7-9 тысяч лет, мощность отложений 
– 12 метров. Туф является лёгким в обработке

valley is especially interesting. Out of total twenty or-
chid species in the Pskov region seventeen are regis-
tered in this preserve. Eight of them are in the Red Data 
Book of Russia: Cypripedium calceolus, Cephalanthera 
rubra, Epipogium aphyllum, Neotinea ustulata etc.

The next site is the Windmill gully – a small hollow 
with vegetation on its slopes. It is a typical pre-glacial 
gully. In the bottom there is an underground waters’ 
outlet which forms an affluent creek. It is believed that 
in the beginning of the XX century there were 7 wind-
mills on this creek. Their remains can be seen today. 
There is a resting point for visitors equipped on the 
bank of the creek.

In the end of the tour visitors can see two more 
unique nature sites – a hassock deposit and the Kip-
un well. Hassock is a porous mineral similar to lime 
stone in its structure. Fresh hassock is white and after 
exposure to air it becomes almost black. The age of 
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поделочным камнем, но его разработка как полез-
ного ископаемого запрещена: на нём произрастают 
редкие растения семейства орхидных. 

Под обнажениями туфа расположен ключ, по-
лучивший образное и очень точное название Ки-
пун. Вода поступает в него прямо из туфа, поэтому 
приносит с собой известняковый песок, а канал, по 
которому она течёт, имеет форму сифона, в резуль-
тате чего песчинки под напором воды поднимают-
ся снизу вверх и создают эффект «кипения». 

hassock in Izborsko-Malskaya valley is 7-9 thousand 
years and the thickness of deposit is 12 meters. Has-
sock is a semi-precious stone which is easy to process, 
but excavation of hassock is prohibited here because 
of rare orchids growing on it.

In the opening of the hassock there is a well meta-
phorically named as Kipun («boiling»). The water gets 
to the well through a hassock deposit bringing lime 
sand with it. The well’s canal has a form of a siphon so 
that sand grains go upwards under the water pressure 
creating a boiling effect.
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Дом экологического просвещения (ДЭП) по-
сёлка Борки Великолукского района был 

открыт в 1991 году. Это единственный в Псков-
ской области центр, где представлены экспо-
зиции экологической направленности. На базе 
ДЭП действует общественная экологическая 
организация, регулярно проводятся различные 

Environmental education centre of Borki village 
in Veliky Luki district opened in 1991. This is the 

only center in the Pskov region which runs environ-
mental exhibitions. The environmental education 
centre is home to a public environmental organi-
zation. It organizes various contests, conferences, 
Earth Days, Spring and Health festivals etc. To make 

дом
эколоГическоГо
просвещения

environmental 
education

centre
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конкурсы, конференции, праздники Земли, Вес-
ны, Здоровья и др. С целью привнесения в экс-
курсионный процесс большей наглядности на 
территории ДЭП была создана учебная эколо-
гическая тропа, демонстрирующая смену био-
геоценозов в зависимости от среды обитания.

tours more visual an environmental education trail 
which represents various ecosystems depending on 
the habitat has been designed.
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Учебная экологическая тропа, предложенная 
Домом экологического просвещения, пред-

ставляет собой путешествие по небольшой, но 
чрезвычайно интересной с точки зрения видо-
вого разнообразия территории. 

По ходу маршрута можно побывать на таких 
учебных экспозиционных площадках, как «Аль-
пийский луг», «Опушка леса», «Лесная поля-
на», «Болото» и «Озеро Борковское» и увидеть, 
как влияет изменение экологических условий на 
смену биогеоценозов.

Экскурсия по экологической тропе имеет 
практическую направленность. Данный марш-
рут ставит перед собой учебные цели и в первую 
очередь ориентирован на школьников и студен-
тов.

Благодаря тому, что экскурсия проходит в 
естественной природной среде, экскурсанты 
смогут увидеть влияние погодных и сезонных 
условий на видовое разнообразие растительного 
и животного мира, провести наблюдения за по-
чвенным покровом и узнать об антропогенных 
воздействиях, определяющих состояние ланд-
шафтов.

учебная тропа
дома эколоГическоГо
просвещения

The environmental education trail developed by 
the environmental education centre runs through 

a small but extremely interesting and diverse terri-
tory.

Visitors can walk through the following sites: «The 
Alpine meadow», «The Forest Edge», «The Forest 
Clearing», «The Bog» and «Lake Borkovskoye» and 
see how environmental conditions influence ecosys-
tems.

The environmental education trail offers hands-
on experience. This route is educational and mostly 
designed for school and university students.

As the trail runs through a natural environ-
ment, tourists are able to see the impact of weather 
and seasonal conditions on the diversity of wildlife, 
watch the soil and learn about anthropogenic impact 
on the state of the landscape.

environmental
education
trail
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Начало маршрута: д. Борки Великолукского 
района (36 км от г. Великие Луки).
Протяжённость тропы: 540 м.
Приблизительное время прохождения: 1 час.
Уровень сложности: общедоступный.
Способ передвижения: пеший ход (в группе
от 2 до 12 человек).
Экскурсия проводится с мая по октябрь
в сопровождении экскурсовода.

The trail starts at: Borki village in Veliky Luki 
district (36 km from Veliky Luki).
The length of the trail is 540 m.
Approximate time required: 1 hour.
Difficulty: for any category of visitors.
Travel mode: on foot (2 to 12 people).
The guided tour is available from May to October.
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Учебная тропа Дома экологического просвеще-
ния начинается экспозицией «Альпийский 

луг», представляющей собой ботанический класс. 
Несмотря на небольшую территорию (0,2 – 0,25 
га), поляна очень интересна с точки зрения эколо-
гической неоднородности. 

В первую очередь обращают на себя внимание 
древесно-кустарниковые породы, воспроизводя-
щие флору Псковщины. На поляне можно увидеть 
берёзу, клён остролистный, шиповник морщини-
стый, боярышник, свидину, дуб красный и др. Все 
перечисленные породы находятся в прекрасном 
состоянии, вегетируют и плодоносят. 

На ровной части «Альпийского луга» представ-
лена злаково-разнотравная ассоциация, состоящая 
из трёх ярусов. Здесь произрастают 8 видов кор-
мовых растений, горькая полынь и чернобыльник, 
много сорняков (мелколепестник канадский, бодяк 

The environmental education trail starts at «The Al-
pine meadow» which is like a botanic class. Despite 

the fact that the area is small (0.2-0.25 ha) the meadow 
is very interesting due to its diversity.

First of all visitors’ attention is attracted to trees and 
shrubs typical to the Pskov region. In the clearing they 
can see birch, Norway maple, ramans rose, hawthorn, 
red dogwood, red oak etc. All these trees and bushes are 
in excellent condition, they vegetate and bear fruits.

The flat part of «The Alpine meadow» is covered by 
grass and cereals which form three layers of growth. 
Here there are 8 species of fodder plants, wormwood 
and mugwort, a lot of weeds (butter-weed, Canadian 
thistle, tansy etc.), red and white clover, dandelion, 
plantain, wild strawberry, chickweed and other herbs.

On the slopes there are some pines, willows and 
shrubs; the latter create a completely different climate: 
they increase humidity and reduce light. The meadow 
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полевой, пижма и др.), луговой и ползучий клевер, 
одуванчик, подорожник, лесная земляника, звезд-
чатка и другие травы.

По склону поляны растут отдельные сосны, есть 
посадки ивы и кустарниковых растений; послед-
ние создают совершенно иной микроклимат: уве-
личивают влажность и уменьшают освещённость. 
К луговым травам здесь добавляются лесные, а 
ещё ниже по склону исчезают светолюбивые расте-
ния, а им на смену приходят купырь лесной, сныть 
обыкновенная, папоротник, черника и брусника.

Под пологом сосен встречаются культурные 
виды, «сбежавшие» в лес. Это гвоздика бородатая 
(турецкая), мыльнянка обыкновенная. Со време-
нем они выпадут из травостоя, не выдержав кон-
куренции с «дикарями», но пока растут и цветут, 
создавая живописные группы.

Вторая экспозиция экологической тропы полу-
чила название «Опушка леса». Экскурсанты смогут 
пройти к ней вдоль автомобильной дороги. 

Экспозиция наглядно показывает, что не только 
среда обитания влияет на лесную растительность, 
но и лесная растительность воздействует на среду 
обитания, видоизменяя и преобразуя её.

Всю территорию экспозиции занимает сосняк 
разнотравный, особо интересный неоднородно-
стью видового состава. Здесь представлен как чи-
стый сосновый лес с традиционным подростом 
из рябины, лещины, бузины, так и лес с нехарак-
терными для естественной среды вкраплениями 
молодых дубов, конских каштанов, диких яблонь, 

grasses here are mixed with the forest ones. Downhill 
the light-loving plants disappear and they are replaced 
by wild chervil, goutweed, ferns, blueberries and ling-
berries.

Cultivated species that «escaped» to the woods can 
be found under the canopy of pines. They are bunch 
pink and common saponaria. Over time they will dis-
appear being unable to compete with the wildings but 
they are still growing and blooming now creating pic-
turesque compositions.

The second exhibition of the environmental trail is 
called «The Forest Edge». Visitors can walk there along 
the motor road.

The exhibition demonstrates that not only the habi-
tat affects the forest vegetation, but also that the forest 
vegetation affects the habitat modifying and transform-
ing it.

The entire territory of the exhibition is covered with 
pine which is particularly interesting because of its di-
versity. Here there is a clean pine forest with traditional 
undergrowth of mountain ash, hazel, elder, and a forest 
with untypical patches of young oaks, horse chestnuts, 
wild apple trees, bushes of gooseberries, currants etc. 
No doubt such trees and shrubs in the forest are a result 
of human intervention.

Proximity to roads and human habitation explains 
a large number of weeds on the edge of the forest: net-
tle, buttercup daisy, golden rod, burdock etc. However, 
there are also many forest herbs – lily-of-the-valley, 
Solomon’s seal, goutweed, wild chervil, different spe-
cies of bedstraw, sometimes even wood violet.
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кустиков крыжовника, смородины и др. Нахожде-
ние таких древесно-кустарниковых пород в лесу яв-
ляется результатом несомненного антропогенного 
вмешательства.

Близостью дороги и человеческого жилья объ-
ясняется и большое число сорняков на обочине 
леса: крапивы двудомной, лютика едкого, золотой 
розги, лопуха большого и др. Впрочем, здесь пред-
ставлено и множество лесных трав – ландыш май-
ский, купена многоцветковая, сныть обыкновен-
ная, купырь лесной, разные виды подмаренника, 
иногда можно встретить лесную фиалку.

Вслед за посещением «Лесной опушки» экскур-
санты попадают на «Лесную поляну». На зарас-
тающей после частичной распашки поляне хорошо 
развиваются светолюбивые лесные и луговые расте-
ния, а также сорняки (лебеда, марь белая, льнянка, 
чистотел большой, крапива двудомная и др.), зани-
мающие в данном ценозе господствующее поло-
жение. Кроме сорняков, динамично распространя-
ются виды с небольшим годичным приростом. Это 
земляника, вейник, тысячелистник. Эти растения в 
короткие сроки распространяются на большие пло-
щади, защищая почву от перегрева и испарения.

С течением времени соотношение лесных, лу-
говых и сорных трав на поляне будет изменяться. 
Сорняков станет меньше, их место займут луговые 
и лесные травы. Но пройдет немало лет, прежде 
чем сорные растения уйдут из травостоя.

Экспозиция «Болото», продолжающая экс-
курсию, представляет собой болотистый участок 

After «The Forest Edge» visitors arrive at «The 
Forest Clearing». In the wild area which was formerly 
plowed there are light-loving forest and meadow plants 
and weeds (orach, lamb’s-quarters, toadflax, swallow-
wort, celandine, nettle etc.) which are dominant in this 
biotic community. Besides the weeds there are species 
with little annual growth. They are strawberries, reed, 
and yarrow. These plants quickly cover large areas pro-
tecting the soil from overheating and evaporation.

Over time the ratio of forest grass, meadow grass 
and weeds in the clearing will change. There will be less 
weeds, their place will be taken by meadow and forest 
grass. But it will take many years before the weeds dis-
appear from the herbage.

The exhibition «The Bog» which continues the tour 
is a marshland of lake origin. Here visitors can observe 
the process of lake shallowing which led to marsh veg-
etation overgrowing the water. Then the forest vegeta-
tion came in too. The change in habitat affected the spe-
cies composition: damp areas are dominated by aspen, a 
few birches, alder, buckthorn and shade-tolerant plants 
such as sour trefoil, may lily, fern, and shield fern.

The environmental trail ends with the «Lake Bork-
ovskoye» exposition. On this site visitors can see both 
land and water plants and learn about the wildlife of 
the lake.

Near the lake in a wet dark forest with small-leaved 
trees there are such shade-tolerant plants as goutweed 
and violets; along the road visitors can see the bushes 
of black currant and elderberry, and on the edge of the 
forest – belozyor, sedge, bogbean.
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местности озёрного происхождения. Здесь можно 
увидеть процесс обмеления озера, который привёл 
к зарастанию водоёма болотной растительностью, 
а затем и лесом. Изменение условий существова-
ния сказалось на видовом составе растительности: 
на сырых участках господствующее положение 
занимают осины, редкие берёзы, ольха, крушина 
и такие теневыносливые растения, как кислица 
обыкновенная, майник двулистный, папоротник, 
щитовник мужской. 

Экологическая тропа завершается экспозицией 
«Озеро Борковское». На этом участке тропы экс-
курсанты смогут познакомиться не только с назем-
ными, но и с водными растениями, а также узнать 
о животном мире озера. 

Рядом с озером, в сыром тёмном леске из мел-
колиственных пород, хорошо чувствуют себя такие 
теневыносливые растения, как сныть, лесная ду-
шистая фиалка, вдоль дороги можно увидеть кусты 
чёрной смородины и бузины, а по краю леса – бе-
лозёр, осоку, трёхлистную вахту.

По сравнению с сушей, видовой состав расти-
тельности озера выглядит беднее. Это связано с 
тем, что вода прогревается достаточно медленно и 
большинство водных растений развивается позд-
нее наземных. Наибольшее значение среди всех 
растительных объектов озера имеет фитопланктон, 
являющийся важным пищевым компонентом для 
многих водных животных.

Из прибрежных растений в озере представлены 
сабельник, частуха, рогоз, тростник, стрелолист, 

Compared to the mainland, the vegetation composi-
tion of the lake looks poorer. This is because the wa-
ter warms slowly and most of the water plants develop 
later than the land ones. Phytoplankton has the greatest 
value among all plants in the lake as it is an important 
nutrient for many aquatic animals.

The coastal plants are presented in the lake by cow-
berry, water plantain, cat-tail, reed, arrowhead, candock 
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кубышка желтая и др. Здесь же растет вех – одно 
из самых ядовитых растений, которое нужно обя-
зательно знать и взрослым, и детям.

Очень интересен и животный мир озера, кото-
рый становится особенно многочисленным и ак-
тивным с наступлением тепла. Весной по берегам 
озера начнут строить гнёзда дрозды, щеглы, чижи, 
коноплянки, соловьи и другие певчие птицы, в кро-
нах тополей застрекочут сороки. В воздухе загудят 
жуки, зазвенят мухи, полетят пчёлы, шмели, бабоч-
ки. Здесь можно будет встретить жука-носорога с 
особым выростом на голове и светляка обыкновен-
ного – редкое насекомое, нуждающееся в охране.

etc. There is also water hemlock here – one of the most 
poisonous plants which both adults and children should 
know well.

Lake wildlife is very interesting; it becomes particu-
larly abundant and active in warm seasons. In spring 
the shores of the lake become a nesting area for thrush-
es, goldfinches, siskins, linnets, nightingales and other 
songbirds. Magpies chatter in poplar crowns. The air 
gets filled with beetles, flies, bees, bumblebees and but-
terflies. Here a rhinoceros beetle with a special growth 
on the head can be found and also a lighting beetle – a 
rare insect which should be protected.
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