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Государственные природные заказники комплексного профиля

ОСОБО  
ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяй-
ственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных 
ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов 
природного и культурного наследия. На прилегающих к ООПТ участках земли и во-
дного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности.

ООПТ могут быть федерального значения (находятся в ведении органов госу-
дарственной власти Российской Федерации), регионального значения (создаются и 
управляются органами власти субъектов РФ) и местного значения (находятся в ве-
дении органов местного самоуправления городов, районов и сельских поселений). 

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» и Закону Владимирской области от 08.05.2008 № 88-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области», выделя-
ются следующие категории ООПТ:

• государственные природные заповедники,
• национальные парки,
• природные парки,
• государственные природные заказники,
• памятники природы,
• дендрологические парки и ботанические сады.
Заповедники и национальные парки могут быть только федерального значе-

ния, заказники и памятники природы – федерального и регионального. Кроме того, 
на региональном и местном уровнях могут создаваться дополнительные категории 
ООПТ, например, историко-ландшафтные комплексы.

Во Владимирской области создана сеть ООПТ, включающая в себя на 2017 год 
3 особо охраняемых природных территории федерального значения (националь-
ный парк «Мещёра» и 2 заказника – «Клязьминский» и «Муромский»), 119 ООПТ 
регионального значения, в том числе: 34 заказника, 82 памятника природы, 2 исто-
рико-ландшафтных комплекса и 1 дендрологический парк, а также несколько де-
сятков ООПТ местного значения.
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Во Владимирской области отсутствуют государственные природные заповед-
ники, представляющие собой наиболее строгую форму охраны природы, полно-
стью исключающую какое-либо вмешательство человека. Единственный заповед-
ник, существовавший на территории области – «Клязьминский» был упразднён в 
1951 гг. В настоящее время Владимирская область относится к наиболее освоен-
ным регионам Европейского центра России, поэтому восстановление или созда-
ние новых заповедников на данной территории сейчас невозможно. В связи с этим 
особенно возрастает роль заказников, т.к. эта категория позволяет оптимальным 
образом сочетать охрану природных комплексов с их ограниченным хозяйствен-
ным использованием, а также с рекреационной деятельностью и экологическим 
туризмом. 

Национальные и природные парки также позволяют сочетать охрану природы 
с её рациональным использованием, но они создаются, как правило, на значитель-
ных территориях (десятки и сотни тысяч гектар) и предусматривают создание от-
дельных специализированных природоохранных учреждений для их управления. 
В 1992 г. в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области был создан националь-
ный парк «Мещёра». На сегодняшний день он является крупнейшей особо охраняе-
мой природной территорией региона, занимая площадь 118758 га. Национальный 
парк включает природные и историко-культурные комплексы Мещёрской низмен-
ности, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и 
предназначенные для использования в природоохранных, рекреационных, про-
светительских, научных и культурных целях. Главной задачей парка является сохра-
нение природных экосистем в бассейнах рек Поль, Бужа и озера Святого, охрана 
редких видов растений и животных, развитие экологического туризма и экологи-
ческое просвещение населения. На территории национального парка «Мещёра» 
установлен дифференцированный режим охраны и природопользования. В соот-
ветствии с этим выделено 5 функциональных зон: заповедная, особо охраняемая, 
рекреационная, зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) и зона хозяйственного назначения.

Природные парки являются своеобразными региональными аналогами наци-
ональных парков. Если национальные парки находятся в ведении органов государ-
ственной власти Российской Федерации, то природные парки создаются и управ-
ляются на уровне субъектов РФ. Во Владимирской области в настоящее время рас-
сматривается возможность создания одного или нескольких природных парков, 
в т.ч. на базе наиболее крупных заказников, однако такая категория ООПТ может 
быть приемлема лишь для наименее населённых и минимально освоенных в хозяй-
ственном отношении территорий, расположенных на периферии области. 

Для территорий с мозаичным характером ландшафта, где сохранившиеся цен-
ные природные экосистемы чередуются с населёнными пунктами и сельскохозяй-
ственными угодьями, наиболее подходящими категориями ООПТ становятся заказ-
ники и памятники природы. Заказники могут занимать площади от нескольких гек-
тар до десятков тысяч гектар. Памятники природы редко достигают 100 га, включая 
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в свой состав, как правило, лишь один природный объект – озеро, болото, роща, 
родник и т.д.  

В 2009 г. создана Единая дирекция особо охраняемых природных территорий 
Владимирской области – специализированное учреждение по управлению ООПТ 
регионального значения. В настоящее время учреждение имеет статус бюджетно-
го, находится в ведении администрации Владимирской области. Основными зада-
чами Дирекции являются эффективное управление особо охраняемыми природ-
ными территориями регионального значения, расположенными на территории 
Владимирской области, а также ведение Красной книги Владимирской области.

В целом система ООПТ Владимирской области достаточно полно охватывает 
типичные и уникальные природные комплексы региона, при этом необходимы по-
стоянный мониторинг состояния уже существующих ООПТ, выявление новых тер-
риторий, которым необходимо присвоить статус особо охраняемых. Существую-
щее на данный момент состояние ООПТ требует проведения мероприятий не толь-
ко по их восстановлению и обустройству, но и по усилению и совершенствованию 
охраны.

В ходе исследований предыдущих лет на территории области выявлено зна-
чительное количество природных объектов, имеющих большое природоохранное 
значение, как места обитания редких и охраняемых растений и животных. В на-
стоящее время спроектировано несколько новых ООПТ регионального значения, 
в том числе: «Стародубский» и «Мошачиха» в Ковровском районе, «Урсово боло-
то» и «Бубново озеро» в Камешковском районе, «Чармус» в Меленковском райо-
не, «Кондюринская пойма» и «Суворощь» в Гороховецком районе, «Небыловский» 
в Юрьев-Польском районе, «Дьяконово озеро» в Александровском районе и др. В 
случае придания этим территориям природоохранного статуса, они станут частью 
экологического каркаса территории, позволят оптимизировать существующую 
сеть ООПТ Владимирской области. 





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

В настоящее время заказники составляют по площади 94% от всех ООПТ регио-
нального значения во Владимирской области, поэтому их роль в сохранении 
биологического разнообразия региона является определяющей.

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), име-
ющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов 
или их компонентов и поддержания экологического баланса. Государственные при-
родные заказники могут иметь различный профиль, в том числе быть комплексными 
(ландшафтными), биологическими (зоологическими и ботаническими), гидрологиче-
скими и т. д. Заказники достаточно равномерно распределены по территории области 
и занимают различную площадь –  от нескольких гектар до десятков тысяч гектар.

На территории области действуют 2 заказника федерального значения, относя-
щиеся к категории зоологические –  это «Клязьминский» и «Муромский» заказники, 
созданные, в первую очередь, с целью сохранения русской выхухоли, занесённой 
в Красную книгу РФ. В настоящее время оба федеральных заказника находятся под 
управлением ФГБУ «Национальный парк «Мещёра».

Все остальные заказники области относятся к региональным и находятся в ве-
дении ГБУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области».

Границы заказников устанавливаются с учётом распространения основных 
охраняемых природных комплексов и объектов. Например, это могут быть грани-
цы территории, занимаемой популяцией основного охраняемого вида растений 
или животных, общие границы охраняемого природно- ландшафтного комплекса, 
квартальные просеки в лесах, границы землепользований, различных субъектов 
хозяйственной деятельностью (например, граница лесного фонда с землями сель-
скохозяйственного назначения). В большинстве случаев границы заказников про-
водятся по чётко видимым на местности ориентирам. Наиболее посещаемые места 
на границах заказников и в пределах их территорий обозначаются на местности 
информационными стендами и аншлагами.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ  
ЗАКАЗНИКИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛЯ  

(в т. ч. ландшафтные)
Наиболее распространённым профилем заказников во Владимирской области 

является комплексный (ландшафтный). Такие заказники создаются с целью охраны 
всего природного комплекса в целом или какого-либо уникального ландшафта. Од-
новременно с этим территория, как правило, является местом обитания большого 
количества редких и исчезающих видов растений и животных.

Первые заказники комплексного профиля возникли во Владимирской области на 
рубеже 1980–1990-х гг. и первоначально назывались «биосферными» (подразумева-
лась их направленность на сохранение одновременно всех компонентов биосферы). 
В настоящее время это заказники «Гусевской», «Меленковский» и «Кольчугинский». 
В начале 1990-х гг. созданы наиболее крупные комплексные заказники –  «Крутовский» 
и «Клязьминско- Лухский», до сегодняшнего дня составляющие основу экологиче-
ского каркаса региона. В дальнейшем в различных районах области создано ещё 
12 комплексных заказников. В 2010-х гг. бóльшая часть ботанических заказников 
области реорганизована в комплексные, т. к. было установлено, что их зоологическая 
и ландшафтная ценность не уступает ботанической.

Весна в Клязьминско- Лухском заказнике
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Государственные природные заказники комплексного профиля

Цели и задачи комплексных заказников:
–  сохранение типичных и уникальных природных комплексов (лесных, 

луговых, водно- болотных экосистем), живописных ландшафтов в есте-
ственном состоянии;

–  сохранение мест обитания редких и исчезающих видов растений и живот-
ных, занесённых в Красную книгу России и Красную книгу Владимирской 
области;

–  охрана и воспроизводство ценных в хозяйственном объектов животного 
и растительного мира: охотничьих ресурсов, водных биологических ре-
сурсов, пищевых и лекарственных растений, продуктивных сенокосных 
угодий и т. д.

–  сохранение ценных и уникальных гидрологических, геологических, пале-
онтологических и археологических объектов;

–  поддержание экологического баланса в природных экосистемах;
–  содействие восстановлению ранее нарушенных в ходе хозяйственной 

деятельности человека природных комплексов;
–  предотвращение развития неблагоприятных природных и природно- 

антропогенных процессов и явлений (эрозия почв, загрязнение окружа-
ющей среды, распространение чужеродных видов растений и животных);

–  организация научных исследований, проведение экологического мони-
торинга процессов, происходящих на территории заказника;

–  организация экологического и историко- культурного просвещения, распро-
странение передового опыта охраны природы, организация регулируемой 
рекреационной деятельности в формах, не оказывающих негативного 
воздействия на биоразнообразие.

В границах комплексных заказников запрещается:
–  рубки лесных насаждений, кроме санитарных рубок (могут допускаться 

в ограниченных объёмах некоторые иные виды рубок, например, рубки 
ухода);

–  разведка и разработка полезных ископаемых, заготовка живицы, мха, торфа;
–  добыча воды из поверхностных и подземных источников для нужд про-

мышленных предприятий (допускается забор воды для питьевых целей);
–  строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных 

коммуникаций (реконструкция уже существующих линейных объектов 
может осуществляться при положительном заключении государственной 
экологической экспертизы);

–  любое капитальное строительство вне населённых пунктов, лесных и егер-
ских кордонов, уже существующих турбаз и баз отдыха;

–  размещение прочих зданий и сооружений, кроме создания объектов 
рекреационной инфраструктуры в специально выделенных местах, опре-
деляемых Дирекцией ООПТ;
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–  предоставление земель под застройку, для ведения садоводства и ого-
родничества, перевод земель из одной категории в другую (например, 
перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населённых 
пунктов или земли промышленности);

–  применение и складирование минеральных удобрений, любых химических 
средств (кроме случаев массовых вспышек вредителей лесного хозяйства, 
требующих применения химических мер борьбы);

–  загрязнение территории любыми видами отходов, в том числе размещение 
свалок, мусорных полигонов, сброс сточных вод и т. д.;

–  внедрение новых чужеродных видов растений и животных без специаль-
ного научного обоснования;

–  отдельные виды охоты (запрещается промысловая охота, может запре-
щаться или ограничиваться любительская и спортивная охота, например, 
весенняя охота);

–  рыболовство с использованием сетей и иных способов, не предусмотрен-
ных установленными правилами, нахождение на территории заказника 
с запрещёнными орудиями рыбной ловли;

–  отлов любых объектов животного мира, сбор коллекций без согласования 
с Дирекцией ООПТ;

–  отдельные виды сельскохозяйственной деятельности (могут запрещаться 
выпас и прогон скота, сенокошение до обсеменения луговых трав и выво-
да птенцов у луговых птиц, заготовка сена с применением механических 
средств, распашка земель, в некоторых случаях может полностью запре-
щаться любая сельскохозяйственная деятельность);

–  разведение костров, устройство бивуаков, привалов, установка палаток 
вне специально выделенных и оборудованных мест;

–  выжигание травы, сжигание остатков лесохозяйственной деятельности 
в пожароопасный период;

–  проезд и стоянка автомототранспорта, иных механизированных транс-
портных средств вне дорог общего пользования и специально выделенных 
мест, по согласованию с Дирекцией ООПТ, мойка автомототранспорта;

–  использование моторных плавательных средств на водоёмах (кроме ак-
ватории Оки и Клязьмы);

–  проведение массовых спортивно- культурных мероприятий без согласо-
вания с Дирекцией ООПТ.
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«КЛЯЗЬМИНСКО-ЛУХСКИЙ»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление главы администрации Владимирской области от 12.04.1994 

№ 141, постановление Губернатора Владимирской области от 14.05.2012 № 480.

Местоположение
Вязниковский район, северо- восточная часть, междуречье рек Клязьма и Лух; 

на землях лесного фонда Вязниковского (Заклязьминское и Паустовское участ-
ковые лесничества) и Гороховецкого (Городищенское участковое лесничество) 
лесничеств, землях обороны и безопасности (Гороховецкое лесничество Минобо-
роны РФ, Яропольское участковое лесничество), землях сельскохозяйственного 
назначения, землях населённых пунктов, землях водного фонда и землях запаса.

Площадь: 43689,6 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в юго- западной части Балахнинской низменности. Тер-

ритория представляет собой плоскую, местами слабоволнистую, заболоченную 

Озеро Санхар в апреле
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песчаную равнину, слабо наклонённую на юг к долине реки Клязьмы, сформиро-
ванную тремя широкими надпойменными террасами, переходящими на севере 
в зандровую водноледниковую равнину. Характерно слабое проявление эрозионных 
процессов и незначительное расчленение рельефа, образование бессточных запа-
дин и заболоченных ложбин стока. На севере заказника широкое распространение 
получили карстовые формы рельефа (воронки и провалы).

Водоёмы заказника принадлежат к бассейну р. Клязьмы. В границы заказника 
входит левобережная пойма этой реки с большим количеством стариц, озёр, болот. 
Крупнейший водоём заказника –  оз. Великое площадью около 300 га, ледникового 
происхождения, расположено в притеррасной пойме Клязьмы. Менее крупные 
пойменные озёра: Удóльское, Хрáтуль, Тинное, Щучье, Шибáльское, Плотское, 
Нéчхар, Шохóнка, заводи Великоозёрская и Кáчхар. Вдоль восточной границы за-
казника протекает р. Лух –  левобережный приток Клязьмы, с большим количеством 
живописных песчаных пляжей по берегам. Остальные ручьи и речки небольшие, 
также протекают с севера на юг –  истоки Ю́хорский, Кщарский, Минéев, Вéрбец-
кий, Польский, Великоозёрский. Карстовые озёра сосредоточены, в основном, 
в северной части заказника: Кщáра, Сáнхар, Ю́хор, Бол. и Мал. Гарáвы, Светлень-
кое, Моховатое, Бол. и Мал. Пóридово, Пéчхар. Очень много болот, крупнейшие 
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из которых –  Плавучее, Назарово, Гнилóвское, Си́мбирка, Лужкóвское, Берёзовое, 
Вы́ходное, Большое, Пéчхарское, Вéрбецкое, Полуденное.

На территории заказника преобладают дерново- подзолистые песчаные, 
супесчаные, реже легкосуглинистые почвы, а также аллювиальные луговые и тор-
фяные болотные.

Основными лесообразующими породами на территории заказника явля-
ются сосна, берёза и ель. В пойме Клязьмы распространены пойменные луга, 
широколиственные леса (дубравы), черноольшаники, прирусловая пойма занята 
ивняками. На первой надпойменной террасе встречаются фрагменты ельников, 
елово- широколиственных лесов и липняков. В северной половине заказника 
преобладают разновозрастные сосновые леса, в том числе зеленомошные, ли-
шайниковые, сфагновые и иных типов. Значительные площади по всей территории 
заказника заняты вторичными мелколиственными лесами из берёзы и осины. 
Представлены все типы болотной растительности: верховые сфагновые и сосново- 
сфагновые, переходные осоково- сфагновые и берёзово- сфагновые, низинные 
осоковые, тростниковые, ивняковые, берёзовые. Особенно большие площади 
занимают заболоченные труднопроходимые черноольшаники. Верховые болота 
преобладают в северной части заказника, а низинные –  в южной.

На территории заказника произрастает около 40 видов охраняемых растений, 
в том числе полушник щетинистый*, плаун трёхколосковый**, каулиния гибкая*, 

Рассвет на озере Большая Гарава
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Река Лух

венерин башмачок настоящий*, неоттианта клобучковая*, пальчатокоренник 
Траунштейнера*, ирис сибирский**, камыш Табернемонтана**, гвоздика песчаная** 
и Борбаша**, кувшинка белоснежная**, прострел раскрытый**, росянка англий-
ская** и обратнояйцевидная**, тимьян ползучий**, бубенчик лилиелистный** и др.

На территории заказника отмечается высокая численность охотничье- 
промысловой фауны: копытные (лось, кабан), пушные (волк, лисица, хорь, куница, 
американская норка, белка, заяц- беляк, бобр, ондатра), боровая (глухарь, тетерев, 
рябчик), болотно- водоплавающая (утки, кулики) дичь. На территории заказника 
отмечено более 50 охраняемых видов животных, в том числе русская выхухоль*, 
бурый медведь**, рысь**, выдра**, чёрный аист*, змееяд*, большой подорлик*, 
орлан- белохвост*, серый журавль**, сплюшка**, бородатая неясыть**, трёхпа-
лый дятел**, серый сорокопут*, лесной жаворонок**, обыкновенная медянка**, 
южнорусский тарантул**, обыкновенный аполлон* и др. Особенную ценность 
представляет наличие вольной популяции европейского зубра*. Реки и озёра 
заказника богаты рыбой: лещ, густера, краснопёрка, чехонь, линь, уклейка, вер-
ховка, подуст, плотва, язь, золотой и серебряный карась, пескарь, щука, окунь, 
ёрш, вьюн, сом, налим, ротан.

На территории заказника разработано несколько экологических маршрутов, 
в том числе сплав на байдарках и рафтах по р. Лух, экскурсия на подкормочную 
площадку для зубров, путешествие по живописным карстовым озёрам и т. д. 
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Водоёмы заказника используются населением для любительского рыболовства, 
а леса –  для сбора грибов и ягод.

На территории заказника располагаются 4 населённых пункта –  пос. Санхар, 
деревни Ново, Лужки и Липовская Усадьба. Дорога с покрытием из щебня существу-
ет только до д. Лужки, к пос. Санхар ведёт «бетонка» со стороны Нижегородской 
области. Остальная территория покрыта сетью грунтовых дорог, но большинство 
из них являются труднопроезжими для неподготовленного транспорта.

Зонирование и особенности режима заказника
Территория заказника разделяется на 4 функциональные зоны:
1) зона строгой охраны лесных и водно- болотных экосистем –  включает в себя 

комплекс лесов и болот в центральной и юго- восточной частях заказника (запрещены 
все виды охоты, сельскохозяйственная деятельность, проезд и стоянка автомото-
транспорта –  фактически режим приближен к заповедному);

2) зона строгой охраны карстовых озёр –  расположена в северо- западной части 
заказника, включает в себя окрестности озёр Кщара, Бол. и Мал. Гаравы, Моховатое, 
Бол. и Мал. Поридово (запрещена охота на пернатую дичь, сельскохозяйственная 
деятельность, проезд и стоянка транспортных средств только по согласованию 
с Дирекцией ООПТ);

3) зона регулируемого природопользования –  занимает западную, центральную 
и северо- восточную части заказника, включает в себя пос. Санхар с окрестностями 

Верховое болото зимой
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(запрещена весенняя охота, проезд транспорта разрешён только по специально 
выделенным дорогам, разрешена хозяйственная деятельность в пос. Санхар);

4) зона охраны пойменных экосистем –  протянулась вдоль р. Клязьмы в юж-
ной части заказника, включает в себя также окрестности деревень Ново и Лужки 
(запрещена весенняя охота, проезд вне специально выделенных дорог, разрешено 
сенокошение и выпас скота).

Охранная зона заказника площадью 9040 га включает в себя территорию к за-
паду от границ заказника до автодороги «Вязники –  пос. Бурино», в т. ч. населённые 
пункты Ивановка, Заборочье, Артёмково, Бол. и Мал. Удолы, Золотая Грива, Бурино. 
У восточной границы заказника охранная зона проходит вдоль левого берега р. Лух 
на расстоянии 150 м от береговой линии.

Европейский зубр (Bison 
bonasus)  – самый крупный 
зверь в Европе, дикий бык мощ-
ного телосложения, массой до 
1 т. Питание зубров составляют 
различные растительные корма: 
трава, побеги, кора деревьев. 
Зимой добывают корм из-под 
снега, раскапывая его мордой. 
У самки рождается 1 телёнок 
(очень редко – двойня), обычно 
не каждый год. Предпочитает 

широколиственные, мелколиственные и смешанные леса с обилием полян и лу-
гов. Во Владимирской области местная популяция освоила леса надпойменных 
террас рек Клязьма и Ока (сложные сосняки и ельники со значительной долей 
осины, берёзы и липы), пойменные луга и дубравы. Летом зубры избегают болот, 
но зимой часто кормятся в заболоченных черноольшаниках, раскапывая снег 
мордой, реже копытами. 

Владимирская область находится на северо-восточной границе историческо-
го ареала зубра, здесь этот вид был истреблён человеком много веков назад. С 
1989 г. проводятся работы по восстановлению вольной популяции. В настоящее 
время в Клязьминско-Лухском заказнике численность зубров уже достигла более 
60 особей, а всего на территории области насчитывается около 200 этих животных 
(вторая группа обитает в Муромском федеральном заказнике). 
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Орлан- белохвост (Haliaeetus albicilla) –  
крупная хищная птица из отряда Соколоо-
бразных. Гнездо в развилке большого дерева, 
в выводке 1–3 птенца. Перелётная птица, но 
нередко остаётся зимовать. Селится обычно 
возле крупных рек, озёр и прудов. В питании 
преобладает рыба, зимой кормится падалью 
(в т.ч. остатками волчьих трапез). Орлан-бе-
лохвост регулярно встречается в Клязьмин-
ско-Лухском заказнике, где наблюдались 
взрослые пары и молодые птицы. Недостаток 
крупных, богатых рыбой водоёмов, загрязне-
ние рек и озёр, вырубка гнездовых деревьев, 
браконьерский отстрел, а также беспокойство 
в гнездовой период могут оказывать влияние 
на распространение и численность данного 
вида.

Прострел раскрытый, или сон- трава (Pulsatilla patens) –  многолетнее 
травянистое растение из семейства Лютиковые. Произрастает в сухих сосновых 
борах на песчаной почве. Цветёт ранней весной, в апреле – начале мая, опыляется 

насекомыми. Плоды распространя-
ются при помощи ветра. На ночь и в 
пасмурную погоду цветок поникает, 
листочки околоцветника смыкаются. 
В Клязьминско-Лухском заказнике 
произрастает одна из крупнейших 
в области популяций. Чаще всего 
встречается в северной части ООПТ. 
Во Владимирской области в целом 
довольно часто встречается в сосно-
вых лесах, надпойменных террасах. 
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«КРУТОВСКИЙ»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 31.03.1994 

№ 109.

Местоположение
Петушинский район, правобережье р. Клязьма до границы с Московской об-

ластью; на землях лесного фонда Заречного лесничества (Заречное, Клязьминское, 
Вольгинское и Пекшинское участковые лесничества), землях обороны и безопас-
ности (Костерёвское лесничество Минобороны РФ: Костерёвское, Клязьминское 
и Северогривское участковые лесничества), землях сельскохозяйственного на-
значения, землях населённых пунктов и землях водного фонда.

Площадь: 34000 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в северной части Мещёрской низменности, на плоской 

заболоченной аллювиальной равнине с небольшими возвышенными останцами 
моренно- водноледниковой равнины. Основная часть территории сформирована 
надпойменными террасами р. Клязьмы. Её правобережная пойма достигает шири-
ны 2–3 км, но на некоторых участках террасы подходят вплотную к реке. Местами 
встречаются невысокие холмы и песчаные дюны.

Водоёмы заказника принадлежат к бассейну Клязьмы и двух её притоков –  
Сеньга и Бол. Ушма, также протекают мелкие речки –  Верхулька, Мал. Сеньга и Мал. 
Ушма. По всей территории распространены многочисленные озёра различного 
происхождения, в том числе: ледниковые непроточные –  Светец, Круглец, Оленье, 
Светчик, Мошное, Игнатково, Глубокое; ледниковые проточные –  Сеньга, Чащин-
ское, Находное, Верхнее, Нижнее; древнедолинные –  Богдаринское; пойменные 
(старичные) –  Пищёвское, Ершевик, Беловодь, Чёртово (Тина), Горочное и многие 
другие. Огромные площади в заказнике занимают болота, наиболее крупные 
болотные массивы –  Оленье (верховое и переходное) и Вольное (низинное). На 
некоторых болотах в прошлом добывали торф –  Колохово, болота у озёр Светчик 
и Мошное, сейчас это зарастающие торфоразработки.

Почвы на междуречьях преобладают подзолистые и дерново- подзолистые 
глеевые, в понижениях –  болотные торфяные, в пойме Клязьмы распространены 
аллювиальные дерново- глеевые почвы.

В растительном покрове заказника преобладают заболоченные хвой ные, 
смешанные и мелколиственные леса, которые в прошлом неоднократно под-
вергались пожарам и вырубкам. На наиболее сухих участках произрастают 
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лишайниковые сосняки и субори –  сосново- дубовые леса с примесью ели и берёзы. 
Чаще встречаются сосновые и берёзово- сосновые леса с брусникой, черникой 
и вереском, березняки орляковые. На более влажных почвах растут сосняки- 
зеленомошники с брусникой, березняки травяные. В заболоченных понижени-
ях –  сосняки- долгомошники с черникой и брусникой, редкостойные березняки 
с примесью ели. Низинные болота чаще всего покрыты берёзовым мелколесьем, 
но имеются открытые осоковые и поросшие ивой участки (например, на Вольном 
болоте). Крупные верховые болота («мшары») –  обширные плоские пространства 
с пушицево- сфагновым покровом, редкими низкими соснами и берёзами (такие 
болота окружают оз. Оленье).

На северо- востоке и юго- востоке заказника имеются возвышенные моренные 
холмы, на пологих склонах которых встречаются осинники и липняки с примесью 
дуба, а на плоских вершинах распространены сосняки- зеленомошники бруснич-
ные и черничные, сосновые и сосново- берёзовые леса с примесью ели и дуба.

В пойме Клязьмы распространены злаковые луга, имеются небольшие фраг-
менты пойменных дубрав. В притеррасной пойме и в долинах малых рек заказника 
значительные площади занимают черноольшаники.

Озеро Оленье
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Территория богата во флористическом отношении. Здесь отмечены многие 
редкие и исчезающие виды растений: гроздовник многораздельный**, кувшинка 
белоснежная**, кубышка малая**, пальчатокоренник пятнистый**, гудайера 
ползучая**, ирис сибирский**, цинна широколистная**, мятлик расставленный**, 
печёночница благородная**, василисник малый**, молодило шароносное**, уруть 
мутовчатая***, горошек лесной**, чина болотная**, берёза приземистая**, ива 
черничная**, фиалки персиколистная** и топяная**, рогульник плавающий** 
(в оз. Круглец), волдырник ягодный**, шлемник копьелистный**, мытник скипе-
тровидный**, цмин песчаный** и др.

Природные комплексы заказника очень интересны и в зоологическом отно-
шении. Из числа редких видов млекопитающих здесь обитают русская выхухоль*, 
рысь**, речная выдра** и косуля***, из редких птиц отмечены на гнездовании 
большой* и малый подорлики*, орлан- белохвост*, осоед***, дербник**, серый 
журавль**, кулик- сорока*, травник***, фифи**, большой улит***, мородунка**, 
турухтан**, дупель***, большой кроншнеп*, большой веретенник**, клинтух**, 
глухая кукушка***, бородатая неясыть**, длиннохвостая неясыть***, воробьиный 
сыч***, мохноногий сыч***, золотистая щурка**, зимородок**, удод***, зелёный 
дятел**, седой дятел**, трёхпалый дятел**, средний пёстрый дятел*, лесной 
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Ледоход на р. Бол. Ушма

жаворонок**, луговой конёк**, серый сорокопут*, соловьиный сверчок**, вьюрок**, 
овсянка- ремез**; на пролёте –  чернозобая гагара*, серощёкая поганка***, лебедь- 
кликун**, скопа*, змееяд*, беркут*, полевой лунь**, сапсан*, поручейник**, малая 
чайка**, белокрылая крачка**. Из редких видов беспозвоночных отмечались 
ширококрылая трещотка**, блестящая жужелица**, восковик- отшельник*, по-
далирий**, рыжий ночной павлиний глаз**, болотная сенница**, торфяниковая 
голубянка*** и ряд других видов. Леса и болота заказника богаты охотничьими 
ресурсами: копытные (лось, кабан), пушные (лисица, енотовидная собака, ку-
ница, заяц- беляк, речной бобр, белка), боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, 
вальдшнеп), водоплавающая и болотно- луговая дичь (утки, кулики). Населением 
осуществляется любительский сбор ягод (клюква, брусника, черника) и грибов, 
любительское рыболовство в озёрах и реках.

В границах заказника располагаются населённые пункты Дубровка, Марково, 
Богдарня, Чаща, Борок, Крутово. Имеются охотничьи базы и научно- полевые стан-
ции. В течение многих лет территория используется для проведения различных 
научных исследований. Интенсивно развивается экологический и сельский туризм, 
в д. Крутово функционирует агрокультурный туристический комплекс «Богдарня», 
используются экологически чистые виды сельского хозяйства.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается проезд и стоянка автотранспорта вне 

дорог общего пользования, разведение костров вне специально выделенных мест, 
строительство за пределами населённых пунктов.
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Рысь (Lynx lynx) –  хищный зверь из се-
мейства Кошачьи, размером с крупную со-
баку. Зимняя шерсть очень густая, мягкая, с 
окраской, изменяющейся от палево-дымчатой 
до ржаво-красноватой, с более или менее 
выраженной пятнистостью на спине, боках, 
ногах. Свойственны широкие мохнатые лапы. 
На боках головы есть широкие баки, на концах 
ушей волосяные кисточки. Держится обычно в 
глухих хвойных лесах, охотится в сумерках на 
зайцев, тетеревиных птиц и мелких копытных. 
Добычу подкарауливает в засаде или под-
крадывается к ней на расстояние прыжка. На 
человека не нападает. Во время гона издаёт 
громкое низкое мяуканье. Самка приносит по 
2–3 детёныша в год. Во Владимирской области 
всего насчитывается 30–50 особей рыси, из 
них в Крутовском заказнике обитает от 2 до 
5 зверей. 

Озеро Богдаринское у с. Богдарня
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Бородатая неясыть (Strix nebulosa) –  
крупная птица из отряда Совообразные. Об-
щая окраска серая или серо-бурая. Самец и 
самка окрашены одинаково, но самка крупнее. 
Молодые более тёмные и бурые, на лицевом 
диске вместо кругов тёмные пятна. Обитает в 
хвойных и смешанных лесах. Гнездится на де-
ревьях, занимает гнездовые постройки других 
хищных птиц. В кладке 2–4  яйца. Взрослые 
птицы обычно живут на одной территории и 
покидают её только в случае ухудшения кор-
мовых условий. Молодые птицы совершают 
непротяжённые кочёвки. В отличие от дру-
гих сов, ведёт не ночной, а сумеречный образ 
жизни, иногда охотится даже днём. Питается 
мышевидными грызунами. Во Владимирской 
области встречается в лесных малонаселённых 
районах. На численность вида негативно ска-
зывается вырубка старых лесов. Гнездо этой 
птицы было найдено на краю Вольного болота 
в Крутовском заказнике. 

М о л од и л о  ш а р о н о с н о е 
(Jovibarba globifera) –  многолет-
нее травянистое растение из семей-
ства Толстянковые. Произрастает по 
разреженным сухим соснякам на 
песчаной почве. Образует прикор-
невые розетки из толстых мясистых 
листьев, собранных в небольшие 
шарообразные «кочаны». Цветёт 
в июне –  августе. Во Владимирской 
области встречается в Собинском 
и Петушинском районах, в т. ч. 
в окрестностях н. п. Крутово и Мар-
ково в Крутовском заказнике.
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«КОЛЬЧУГИНСКИЙ»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 22.05.1992 

№ 156 (образование), постановление администрации Владимирской области от 
21.09.2015 № 927 (реорганизация).

Местоположение
Кольчугинский район, на юг от г. Кольчугино до границы с Петушинским 

районом; на землях лесного фонда Кольчугинского лесничества, землях сельско-
хозяйственного назначения и землях населённых пунктов.

Площадь: 7309,7 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник располагается на холмистой моренно- эрозионной равнине и занимает 

южный склон Клинско- Дмитровской гряды. Поверхность сильно рассечена речными 
долинами и овражно- балочной сетью. Главная река Кольчугинского района –  Пек-
ша (левый приток Клязьмы) протекает вдоль восточной границы заказника. В неё 

Луга в пойме р. Пекша
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впадают правые притоки –  небольшие ручьи Белый, Пашка и Окульцева. В южной 
части заказника берёт начало другой левый приток Клязьмы –  р. Бол. Липня. Озёр 
и болот в границах заказника почти нет, но зато имеются многочисленные выходы 
грунтовых вод (родники). Почвы преобладают дерново- подзолистые суглинистые.

Коренным типом растительности на территории заказника являются смешанные 
елово- широколиственные леса. В настоящее время таких лесов здесь сохранилось 
мало, на значительной площади они были заменены еловыми посадками или 
мелколиственными берёзовыми и осиновыми лесами. С возрастом такие произ-
водные леса постепенно возвращаются к первоначальному состоянию. В ельниках 
развивается густой подлесок из лещины, в травянистом покрове появляются ду-
бравные виды, а в подросте –  отдельные широколиственные деревья (дуб, липа, 
клён). В березняках и осинниках обычно развит густой еловый подрост, и также 
присутствуют широколиственные породы. Имеются на территории заказника 
и небольшие фрагменты чистых широколиственных лесов –  дубравы и липняки. 
В долинах речек и ручьёв на переувлажнённых участках развиваются сероольшани-
ки. В северной части заказника, близ г. Кольчугино расположен массив соснового 
леса (искусственные посадки). Небольшую площадь в заказнике занимают луга: 
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пойменные в долине р. Пекша и суходольные –  вокруг бывших деревень, а ныне 
урочищ Лопыри, Белавки, Сухарево, Володино, Льгово. Сейчас эти луга постепенно 
зарастают древесно- кустарниковой растительностью.

На территории заказника отмечено несколько редких видов растений: паль-
чатокоренник пятнистый**, ясень высокий**, печёночница благородная**, фиалка 
Селькирка**, ветреница дубравная**, колокольчик жёстковолостистый**; редкие 
виды животных: рысь**, речная выдра**, обыкновенная пустельга**, серый журав-
ль**, кедровка**. Здесь обитают многие виды охотничьих ресурсов: копытные (лось, 
кабан, благородный олень), пушные (лисица, заяц- беляк, белка), боровая дичь 
(глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), имеются барсучьи норы и глухариные тока. 
Осуществляется любительский сбор ягод, грибов и лесных орехов.

Вплотную к границам заказника примыкают населённые пункты Беречино, 
Собино, Шустино, Пантелеево, Сафоново, Ваулово и г. Кольчугино. В границы за-
казника входит почти заброшенная д. Городец. Территория интересна наличием 
археологических памятников –  древнерусские селища XII–XIII вв.: «Беречинское», 
«Городецкое» и «Киреевское».

Северная часть заказника выполняет функцию рекреационной зоны для насе-
ления г. Кольчугино, здесь проводятся мероприятия по лыжному спорту в зимний 
период, популярны и иные виды активного отдыха.

Елово- широколиственный лес
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Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается строительство зданий и сооружений вне 

населённых пунктов и кордонов, промысловая охота, проезд автомототранспорта, 
разведение костров и проведение культурно- спортивных мероприятий вне специ-
ально выделенных мест.

К е д р о в к а  ( N u c i f r a g a 
caryocatactes) –  небольшая птица 
из семейства Врановые. Обитает 
в хвой ных и смешанных лесах, осо-
бенно часто встречается в сибир-
ской тайге, где способствует рас-
пространению орешков кедровой 
сосны. Гнездо на дереве в густой 
хвое, в кладке 3–4 яйца. Во Влади-
мирской области гнездится евро-
пейский подвид кедровки, основ-
ным питанием которого служат орехи лещины, поэтому у нас вид встречается 
в еловых и елово- широколиственных лесах с густым подлеском из лещины. В том 
числе выводки кедровки отмечались в Кольчугинском заказнике.

Окрестности с. Завалино
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«МЕЛЕНКОВСКИЙ»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 22.10.1984 № 640-п/13 (образование охотничьего заказника), 
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных 
депутатов от 08.08.1990 № 316-п (реорганизация охотничьего заказника в комплекс-
ный с тем же названием), постановление администрации Владимирской области 
от 02.07.2018 № 494 (реорганизация с изменением границ и режима)

Местоположение
Меленковский район, к северо- востоку от г. Меленки; на землях лесного фонда 

Меленковского лесничества и землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 13676,2 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник располагается в междуречье рек Ока и Унжа. В основе рельефа 

территории лежит волнистая моренно- водноледниковая равнина. Центральная 
часть заказника представляет собой пологоволнистый водораздел с наличием 

Озеро Грач
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замкнутых бессточных понижений, в которых формируются небольшие болота 
верхового и переходного типа. Здесь также расположены мелководные торфяные 
«озёра» карьерного происхождения –  Грач и Лисье. В восточной части заказника 
поверхность сильно расчленена долинами небольших ручьёв и речек, принадле-
жащих к бассейну Оки: Спорная, Вершинская, Мокрая, Студёный, Райна, Чёрная. 
На юго- западе заказника сток ручьёв направлен в р. Унжа. На некоторых речках 
(Райна, Чёрная) образованы небольшие русловые пруды.

Территория заказника на большей части покрыта сосновыми и сосново- 
берёзовыми лесами, также значительные площади заняты ельниками. В 2010 г. 
леса в центральной части заказника пострадали от пожаров, в настоящее время 
эти участки представляют собой зарастающие гари.

Заказник располагается между двух автодорог, соединяющих г. Меленки с г. Муром 
(одна проходит через с. Денятино, другая –  через с. Тургенево). Вдоль границ заказника 
расположено несколько населённых пунктов: Лужи, Прудня, Красново, Хольковский, 
Кесово, Тургенево, Селино, Савково, Адино, которые окружены участками сельскохо-
зяйственных угодий. В настоящее время бóльшая часть полей на территории заказника 
не используется и постепенно зарастает лесной растительностью.
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Хольковский 
парк: сосна 
Веймутова  
и ель 
европейская

Меленковский заказник первоначально был создан для охраны ценных объ-
ектов охотничье- промысловой фауны: лось, кабан, лисица, куница, заяц- беляк, 
белка, боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп). Имеются глухариные 
тока и барсучьи норы, встречаются рысь** и косуля***. Из редких видов птиц от-
мечены полевой лунь**, серый журавль**, поручейник**, большой веретенник**, 
клинтух**, лесной жаворонок**, серый сорокопут*. Кроме того, на территории 
заказника было выявлено несколько редких видов растений, в т. ч. пальчатоко-
ренник пятнистый** и гудайера ползучая**.

В северной части заказника у пос. Хольковский располагается старинный уса-
дебный парк, заложенный в XIX в. промышленником Э. В. Брандтом. В Хольковском 
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парке сохранились старовозрастные насаждения сосны Веймутовой, лиственницы 
сибирской, пихты сибирской и других ценных пород деревьев, некоторые из них 
дают здесь обильный самосев. В настоящее время парк находится в запущенном 
состоянии.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается любительская и спортивная охота, сплош-

ные рубки леса (кроме санитарных), проезд и стоянка автомототранспорта вне 
специально выделенных мест.

Лесной жаворонок, или юла 
(Lullula arborea) –  мелкая птица из 
отряда Воробьиные. Обитает в сухих 
сосновых лесах, нередко селится на 
гарях и вырубках. Питается насеко-
мыми и семенами. Песня красивая, 
мелодичная, исполняется обычно 
в воздухе. Гнездо на земле, в кладке 
4–5 яиц. Перелётная птица. Во Вла-
димирской области вид распростра-
нён, в основном, в полесьях –  Ме-
щёрская и Балахнинская низменности, выводки находили также и в Меленковском 
заказнике.

Гудайера ползучая (Goodyera repens) –  
многолетнее травянистое растение из семей-
ства Орхидные. Произрастает в ельниках и 
сосняках-зеленомошниках. Растёт на разно-
образных по составу и кислотности почвах, 
предпочитая умеренно-влажные местообита-
ния. Имеет ползучие корневища и тонкий вер-
тикальный стебель. Цветёт в июле – августе, 
опыляется насекомыми. Размножается семе-
нами вегетативно, формируя клоны. Обычно 
встречается рассеянными группами, иногда 
образует плотные полночленные популяции. 
Во Владимирской области вид распространён 
в разных районах, в т.ч. отмечался и на тер-
ритории Меленковского заказника.
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«ГУСЕВСКОЙ»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 20.12.1989 № 566-п (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 21.09.2015 № 927 (реорганизация).

Местоположение
Гусь- Хрустальный район, к северу от г. Гусь- Хрустальный вдоль р. Гусь; на 

землях лесного фонда Гусевского лесничества, землях сельскохозяйственного 
назначения, землях населённых пунктов и землях водного фонда.

Площадь: 1902,1 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник располагается на территории Мещёрской низменности. Западную 

часть заказника занимает древняя ложбина стока ледниковых вод, по которой 
протекает р. Гусь, а восточная часть ООПТ принадлежит к водоразделу рек Гусь 
и Колпь. Поверхность представляет собой слабовсхолмлённую зандровую равнину. 
На водораздельной части заказника встречаются эоловые формы рельефа –  пес-
чаные дюны. Почвы подзолистые и дерново- подзолистые.

Гидрологическая система заказника принадлежит к бассейну р. Гусь (левый 
приток р. Ока). На реке расположено 2 водохранилища –  Анопинское (близ пос. Ано-
пино) и Городское (на северной окраине районного центра). К водосборной площади 
Городского водохранилища принадлежит также небольшой водоём Солотовка 
(«Салотопка») в лесопарке «Сказка», из него ранее вытекал заболоченный ручей, 
в настоящее время почти пересохший.

Территория заказника покрыта преимущественно лесной растительностью. 
Наиболее распространены сосняки, среди которых преобладают лишайниковые 
боры, а также зеленомошники и долгомошники, изредка встречаются болотные 
сфагновые сосняки. Особую привлекательность имеет лесной массив «Баринова 
роща» на северо- восточном берегу Городского водохранилища –  сложный раз-
нотравный сосняк с орешником- лещиной, рябиной, липой в кустарниковом ярусе. 
Возраст отдельных сосен более 150 лет. В восточном направлении этот лесной 
массив переходит в лесопарк «Сказка», который также представлен сложными 
сосняками в возрасте 80–90 лет. Небольшие территории занимают еловые леса, 
в пойме р. Гусь растут елово- ольховые и елово- берёзовые леса. Здесь же и вдоль 
впадающих в реку ручьёв распространены черноольшаники. Участки старых 
вырубок чаще всего зарастают берёзовым лесом. Небольшие участки осинников 
приурочены к понижениям рельефа. Крупных болот на территории заказника 
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нет, однако здесь встречаются заболоченные участки поймы и ручьёв, а также 
небольшие по площади лесные болота в искусственных углублениях или пони-
жениях рельефа. В окрестностях Анопинского водохранилища имеются участки 
полей, большая часть которых в настоящее время заброшена.

Растительность водохранилищ представлена рдестами плавающим, блестя-
щим, гребенчатым, кубышкой жёлтой, ряской малой. Берега покрыты зарослями 
ивы пепельной и ольхи чёрной, встречаются ситники развесистый и скученный, 
череда трёхраздельная, тростник южный. По берегам Городского водохранилища 
также можно встретить иву белую, облепиху, тополь дельтовидный, отдельные 
деревья которого были высажены в 1970–80-х гг.

На территории заказника отмечены редкие виды растений: кувшинка белос-
нежная**, дремлик болотный**, пальчатокоренник пятнистый**, уруть мутов-
чатая***, цмин песчаный**, свидина белая**, а также редкий вид грибов –  ежовик 
коралловидный**. С точки зрения сохранения редких видов птиц, наибольшую 
ценность представляет Анопинское водохранилище, где отмечены в гнездовой 
период красношейная** и черношейная поганки**, лебедь- шипун**, поручейник**, 

Баринова роща
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большой веретенник**, большой кроншнеп*, малая чайка**, белокрылая крачка**, 
обыкновенный сверчок**; на пролёте –  лебедь- кликун**, большой крохаль**, бало-
бан*, кулик- сорока*, обыкновенный ремез** и ряд других видов. В лесной части 
заказника, в том числе на окраине города отмечались клинтух**, домовый сыч**, 
седой дятел**, зелёный дятел**, трёхпалый дятел**, лесной жаворонок**, а из 
редких насекомых –  бабочка- подалирий**.

Анопинское и Городское водохранилища богаты рыбой и являются местами 
любительского рыболовства. Здесь обитают щука, плотва, ротан, язь, линь, лещ, 
густера, серебряный карась, карп, окунь, ёрш, судак. Встречается речной рак***.

Окрестности Городского водохранилища являются ценным палеонтологиче-
ским памятником –  здесь открыта стоянка первобытных охотников и рыболовов 
времён палеолита (35–40 тыс. лет назад).

Заказник «Гусевской» имеет огромное значение для развития рекреации и ту-
ризма в г. Гусь- Хрустальный. Это популярнейшее место отдыха горожан, особенно 
Городское водохранилище, Баринова роща и лесопарк «Сказка». На территории 
заказника также расположены туристский комплекс «Хрустальный» и визит- центр 
национального парка «Мещёра». Активно развивается лыжный, пешеходный 
и велосипедный туризм, близ границ заказника проводятся фестивали и иные 
культурно- массовые мероприятия.

ГусевскийГусевский

АнопиноАнопино ВашутиноВашутино

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
РАЙОН

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
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Зонирование и особенности режима заказника
Территория заказника разделяется на 3 функциональные зоны:
1) зона охраны Анопинского водохранилища –  Анопинское водохранилище 

и его окрестности (запрещено изменение гидрологического режима водоёма без 
специального проекта, охота на пернатую дичь, использование моторных плавсредств; 
ограничивается рыболовство);

2) зона охраны лесных экосистем –  лесной массив к северу от г. Гусь- Хрустального 
(запрещается весенняя охота на пернатую дичь; разрешён сбор грибов и ягод);

3) рекреационная зона –  Баринова роща, лесопарк «Сказка» и Городское водохра-
нилище (запрещается охота, вырубка деревьев, застройка территории; разрешается 
кратковременный отдых населения, отдельные виды спорта).

Лебедь- шипун (Cygnus olor) –  крупная птица 
из отряда Гусеобразные. Обитает на водоёмах, 
заросших по берегам околоводной растительно-
стью. Питается водными растениями и беспозво-
ночными. Гнездо в зарослях тростника, в кладке 
5–8 яиц. Перелётная птица. Во Владимирской 
области встречается очень редко, известны факты 
отстрела браконьерами. Пара лебедей- шипунов 
гнездилась на Анопинском водохранилище.

Городское водохранилище
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Дремлик болотный (Epipactis palustris) –  
многолетнее травянистое растение из се-
мейства Орхидные. Стебель в верхней части 
слегка опущенный, высотой 20-70 см. Произ-
растает на заболоченных лугах, окраинах 
болот, в прибрежных полосах озёр, по сы-
рым лесам. Имеет длинное ползучее корне-
вище. Цветёт в июле – августе. Приурочен к 
долинам лесных рек и основаниям склонов 
озёрных котловин, придорожным кюветам, 
краям крупных переходных болот. Растёт на 
сырых и заболоченных лугах, на сплавинах 
по берегам озёр, на месте бывших болот. Во 
Владимирской области встречается, главным 
образом, в мещёрских районах, за послед-
ние годы выявлено значительное количество 
произрастаний в непосредственной близости 
от дорог. В Гусевском заказнике обнаружена 
довольно крупная популяция. 

 Гнездо чомги на Анопинском водохранилище



39

Государственные природные заказники комплексного профиля

«СУЗДАЛЬСКАЯ ВОДА»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 31.05.1995 № 179.

Местоположение
Суздальский район, окрестности д. Зернево, в бассейне р. Уршма; на землях 

лесного фонда Юрьев- Польского лесничества, землях сельскохозяйственного 
назначения и землях населённых пунктов.

Площадь: 1604,9 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник располагается в центральной части Владимирского ополья, на 

холмистой эрозионной равнине, сильно изрезанной овражно- балочной сетью. 
Почвы серые лесные на лёссовидных суглинках.

Гидрологическая сеть представлена речкой У́ршма (левый приток р. Каменка) 
и безымянными ручьями –  её притоками, имеется также несколько небольших 
прудов. На территории заказника располагаются многочисленные выходы под-
земных вод –  родники, ключи –  источники чистой питьевой воды.

Ландшафт заказника обладает характерными особенностями лесостепной 
зоны: преобладание открытых пространств над лесами, плодородные почвы, 
в сохранившихся лесных фрагментах господство широколиственных пород. На 
северо- востоке заказника имеются искусственные посадки сосны и ели в возрасте 
50–60 лет. Естественные лесные насаждения лучше всего сохранились на западе 
ООПТ, представлены дубравами и производными от них осинниками. Значительная 
часть территории распахивается и засевается сельскохозяйственными культурами 
(овёс, ячмень, клевер, кукуруза), распространены также залежи с преобладанием 
сорной растительности и суходольные злаково- разнотравные луга. По берегам 
речек и ручьёв развиваются заросли кустарников, влажные осоково- злаковые 
луга, встречаются небольшие участки низинных болот.

В составе флоры заказника присутствуют некоторые редкие виды растений: 
тайник яйцевидный**, мытник Кауфмана**, горечавка крестовидная**. Из ред-
ких видов птиц отмечались обыкновенная пустельга**, обыкновенный сверчок** 
и садовая овсянка**.

В границы заказника входит небольшой населённый пункт д. Зернево, а также 
заброшенное село Рожново с сохранившимися развалинами Преображенской 
церкви и старинной барской усадьбы. В д. Зернево находится природный источник, 
пользующийся огромной популярностью у населения всего Суздальского района. 
Вода из Зерневского источника обладает лечебными свой ствами, характеризуется 
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Долина р. Уршма
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гидрокарбонатным магниево- кальциевым составом, содержит ионы серебра. 
В д. Зернево функционируют предприятия «Суздальские напитки» и «Рожно-
во» –  одни из основных производители питьевой минерально- столовой воды 
во Владимирской области. Забор воды осуществляется из артезианских скважин 
с глубины около 60 м. Одной из основных задач заказника является сохранение 
чистоты природных источников и уникального подземного водоносного горизонта.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещаются рубки леса, загрязнение территории 

любыми видами отходов, выпас скота в охранной зоне источников, распашка новых 
земель (кроме использования существующих сельхозугодий).

Садовая овсянка (Emberiza hortulana) –  
мелкая певчая птица из отряда Воробьиные. 
Обитает в открытых ландшафтах (поля, залежи, 
суходольные луга) с небольшими деревцами 
и отдельными кустарниками. Питается семе-
нами и насекомыми. Гнездо на земле, в клад-
ке 4–6 яиц. Перелётная птица. Во Владимир-
ской области этот вид встречается в Ополье 
и в долине Оки, в последние годы расселился 
также по Окско- Цнинскому валу. В заказнике 
«Суздальская вода» отмечали поющих самцов 
садовой овсянки.

Зерневский 
источник
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«ЧИСТАЯ ВОДА»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 05.11.1999 № 688.

Местоположение
Юрьев- Польский район, окрестности с. Карельская Слободка, в бассейне р. Урш-

ма; на землях лесного фонда Юрьев- Польского лесничества, землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях населённых пунктов.

Площадь: 1991,3 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник «Чистая вода» фактически является продолжением заказника «Суз-

дальская вода», расположенного в Суздальском районе. Вместе они составляют еди-
ный природно- ландшафтный комплекс верхнего течения р. У́ршма с её притоками. 

ШихобаловоШихобалово

ЗернёвоЗернёво

ГавриловскоеГавриловское
Карельская слободаКарельская слобода
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Основная задача обеих ООПТ –  сохранение уникальной гидрологической системы, 
включающей в себя подземный водоносный горизонт, природные выходы подземных 
вод (комплекс родников) и поверхностные водоёмы и водотоки (небольшие ручьи 
и речки с чистой прозрачной водой). Охране также подлежит типичный ландшафт 
Владимирского ополья –  своего рода «остров» лесостепи среди лесной зоны.

Леса на территории заказника представлены небольшими фрагментами, 
в большинстве случаев это искусственные посадки сосны и ели в возрасте 30–40 лет. 
Основную часть территории занимают сельскохозяйственные угодья –  поля и паст-
бища. По берегам р. Уршма и её притоков растёт таволга вязолистная, камыш, 
рогоз, на склонах оврагов –  ольха серая, лещина.

На территории заказника отмечен редкий вид растений –  мытник Кауфмана** 
и несколько редких видов птиц: степной* и полевой** луни, болотная сова***, 
обыкновенный сверчок**.

В восточной части заказника располагается с. Карельская Слободка, в котором 
имеются 2 церкви, построенные во второй половине XIX в. –  Сергия Радонежского 
и Дмитрия Солунского.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается промысловая, спортивная и любительская 

охота, рубки леса, распашка новых земель.

Ландшафт Владимирского ополья



44

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

Полевой лунь (Circus cyaneus) –  
хищная птица среднего размера из 
отряда Соколообразные. Обитает на 
открытых пространствах (поля, опуш-
ки, заросли кустарников, суходольные 
луга, изредка вырубки). Питается мыше-
видными грызунами. Гнездо на земле, 
в кладке 3–5 яиц. Перелётная птица. 
Во Владимирской области в гнездовой 
период встречается чаще всего в Опо-
лье, в т. ч. отмечался и на территории 
заказника «Чистая вода».

Разрушенная церковь у с. Карельская Слободка
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Барский лес летом

«БАРСКИЙ ЛЕС»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 16.12.1996 

№ 584.

Местоположение
Суздальский район, к северу от пос. Садовый; на землях лесного фонда Суз-

дальского лесничества и землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 214,1 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник располагается в юго- восточной части Владимирского ополья на 

водораздельной эрозионной равнине, расчленённой овражно- балочной сетью. 
В центральной части заказника рельеф холмистый, относительно выположенный, 
а вдоль южной и восточной границ протянулись овражно- балочные комплексы. 
Почвы серые лесные и светло- серые лесные.
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Вдоль западной границы заказника протекает с севера на юг речка Сдеришка 
(приток р. Рпень), сток которой зарегулирован каскадом из 3 плотин. Верхний пруд 
примыкает вплотную к юго- западной границе заказника. В этот пруд впадает ру-
чей Бродинка, протекающий по дну оврага в южной части заказника. Небольшой 
временный водоток также имеется на северо- западе, а в северо- восточной части 
заказника расположен зарастающий копаный пруд, ранее использовавшийся для 
водопоя скота.

«Барский лес» представляет собой небольшой лесной массив, сохранившийся 
с XIX в. в окружении распаханных полей. Центральная и южная часть заказника 
почти полностью покрыты лесом, а в северной части лесные фрагменты чередуются 
с открытыми ландшафтами. Лесные участки на территории заказника неоднократно 
подвергались рубкам, поэтому первичный растительный покров, представленный 
широколиственными сообществами, практически не сохранился. Основная часть 
территории покрыта вторичным мелколиственным лесом с преобладанием берё-
зы (средний возраст насаждений –  45–50 лет), имеется участок старовозрастного 
осинника. В виде примеси к берёзе и осине встречаются широколиственные (дуб, 
липа, клён) и хвой ные (сосна, ель) породы. В подлеске произрастает лещина обык-
новенная, крушина ломкая, бересклет бородавчатый, можжевельник.

Сдеришка

Сдеришка

СадовыйСадовый

СуроватскоеСуроватское

КисаровоКисарово
170

170

181

176
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165

СУЗДАЛЬСКИЙ
РАЙОН
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Заказник используется населением близлежащих населённых пунктов –  пос. Са-
довый, д. Бродницы для любительского сбора грибов и ягод (земляника, черни-
ка, в небольшом количестве брусника). В восточной части заказника усилиями 
экологических активистов и школьников производилась посадка саженцев дуба 
черешчатого, липы мелколистной, ясеня обыкновенного и некоторых других ши-
роколиственных пород деревьев. На территории заказника отмечался довольно 
редкий вид растений –  волчеягодник обыкновенный (волчье лыко)***.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещаются рубки леса, строительство, выпас скота, 

распашка новых земель.

Барский лес ранней весной
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«КОЛПЬ»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 10.04.1995 

№ 106 (образование), постановление администрации Владимирской области 
02.06.2017 № 475 (реорганизация).

Местоположение
Селивановский район, долина р. Колпь от границы с Ковровским районом 

до пос. Красная Горбатка; на землях лесного фонда Селивановского лесничества, 
землях сельскохозяйственного назначения, землях населённых пунктов и землях 
водного фонда.

Площадь: 7433,1 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Территория заказника расположена на восточном пологом склоне Окско- 

Цнинского вала, представляет собой возвышенную моренно- водноледниковую 
равнину со значительным эрозионным расчленением. Особенностью территории 

Река Колпь в верхнем течении
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является близкое залегание известняков. Река Колпь, протекающая через всю тер-
риторию заказника с северо- запада на юго- восток, имеет глубоко врезанную долину, 
в которую открываются долины её притоков –  небольших пересыхающих ручьёв, 
из которых название имеет только ручей Юкша на границе с Судогодским районом. 
Река и ручьи питаются от ключей, часть из которых в последние годы иссякла, что 
отрицательно сказалось на полноводности Колпи. Борта долин и водоразделы 
хорошо дренированы, пойменные низинные болота распространены только в до-
лине р. Колпь. Сток этой реки зарегулирован системой плотин, построенных ещё 
в XIX в. для обеспечения работы водяных мельниц. В настоящее время мельницы не 
сохранились, но река и сейчас представляет собой каскад русловых прудов, которых 
в пределах заказника насчитывается 8. Многие плотины уже плохо функционируют 
и требуют капитального ремонта, вода в прудах начинает застаиваться. Несмотря на 
это, Селивановская Колпь до сих пор считается одной из самых чистых рек области.

В растительном покрове заказника преобладают леса, главным образом, 
сосновые с небольшими участками березняков и ельников. Очень редко встре-
чаются сообщества с преобладанием широколиственных пород (липа, дуб, клён). 
В пойме Колпи местами распространены черноольшаники. По берегам прудов 
развиты густые заросли околоводной растительности –  тростник, камыш, рогоз, 

КолпьКолпь

СкаловоСкалово

ИвониноИвонино

Новый БытНовый Быт

КопниноКопнино

КРАСНАЯ 
ГОРБАТКА
КРАСНАЯ 
ГОРБАТКА

СЕЛИВАНОВСКИЙ
РАЙОН

СЕЛИВАНОВСКИЙ
РАЙОН

2,5
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Урочище Растовец

осока. Участки лугов и полей окружают существующие и бывшие населённые 
пункты. Вплотную к границам заказника расположены сёла Матвеевка и Тучково, 
д. Денисово, пос. Красная Горбатка (мкр. Ершово). Местонахождение бывших де-
ревень указывают урочища Растовец, Спасское, Басёнки, Фирютино, Павликово. 
Заброшенные поля вокруг этих урочищ постепенно зарастают сосновым лесом. 
В северной части заказника леса пострадали от пожаров и вспышек численности 
вредителей лесного хозяйства (ткач- пилильщик). В настоящее время ведутся ра-
боты по лесовосстановлению.

Долина р. Колпь является уникальным флористическим уголком Владимир-
ской области, здесь найдено несколько десятков редких и охраняемых видов 
растений, в том числе: венерин башмачок настоящий*, пыльцеголовник красный*, 
дремлик болотный**, мякотница однолистная**, тайник яйцевидный**, камыш 
Табернемонтана**, ветреница лесная**, горечавка крестовидная**, воробейник 
лекарственный**, одноцветка крупноцветковая**, мытник Кауфмана**, норичник 
теневой**, цмин песчаный** и ряд других видов.

Фауна заказника также интересна и разнообразна, здесь отмечены в гнездо-
вой период редкие виды птиц: белокрылая крачка**, зимородок**, дроздовидная 
камышовка**, вьюрок**, садовая овсянка**. Из охраняемых видов млекопитающих 
встречается речная выдра**. Фауна насекомых заказника включает в себя обыкно-
венного аполлона* –  редкий вид бабочек. В зарослях тростника по берегам прудов 
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Река Колпь у д. Тучково

Плотина в нижнем течении р. Колпь
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в большом количестве гнездятся представители водоплавающей и болотной 
дичи –  кряква, чирок- свистунок, чирок- трескунок, хохлатая чернеть и др. В реке 
встречается бобр, в лесах заказника –  лось и кабан.

Пруды на р. Колпь известны своими рыбными богатствами. Ихтиофауна пред-
ставлена такими видами, как карп, язь, щука, линь, караси, окунь, плотва, лещ, 
ёрш, налим, пескарь, уклейка, краснопёрка и др. Водоёмы заказника издавна ис-
пользуются для любительского рыболовства, а его леса –  для сбора грибов и ягод.

Близ границ заказника имеются примечательные историко- культурные объ-
екты –  Покровская церковь в с. Матвеевка и Владимирская церковь в с. Тучково.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается весенняя охота на пернатую дичь, ис-

пользование моторных плавсредств, подводная охота.

П ы л ь ц е г о л о в н и к  к р а с н ы й 
(Cephalanthera rubra) –  многолетнее тра-
вянистое растение из семейства Орхидные. 
Стебли прямые или несколько извилистые, 
особенно в области соцветия, высотой 10-
60 см, вверху опушённые. Произрастает в 
светлых сосновых и смешанных лесах, по 
опушкам, в местах близкого залегания из-
вестняка. Цветёт в июне – июле, опыляется 
насекомыми. Но растения «обманывают», 
они не образуют нектара. Во Владимирской 
области вид обнаружен в Ковровском и Се-
ливановском районах, в т.ч. на территории 
заказника «Колпь». 

Ветреница лесная (Anemone sylvestris) –  
многолетнее травянистое растение из семей-
ства Лютиковые. Цветки одиночные, верху-
шечные, крупные (до 6 см), на длинных вой-
лочных цветоножках, с 5 чисто-белыми лепест-
ками. Растёт по опушкам, луговым склонам, 
оврагам и балкам, часто в местах близкого 
залегания известняков. Цветёт в мае – июне. 
Одна из угроз для распространения – исполь-
зование в качестве лекарственного растения. 
Во Владимирской области найдена в Ковров-
ском, Судогодском и Селивановском районах, 
в т.ч. одна из точек находится в заказнике «Колпь». 
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«ДЮКИНСКИЙ»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 04.11.2003 № 538.

Местоположение
Судогодский район, 4 км к северо- западу от пос. Болотский, 2,3 км к западу 

от пос. Красный Богатырь; на землях лесного фонда Андреевского лесничества 
(Краснобогатырское участковое лесничество, кв. 116, 117, 127, 128).

Площадь: 124,5 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в центральной, наиболее высокой части Окско- Цнинского 

вала, на пологоволнистой моренно- водноледниковой равнине. Очень близко 
к поверхности выходят карбонатные породы –  известняки и доломиты. Рельеф 
северной части заказника сложный и пересечённый, сформировался под влиянием 
горнодобывающей деятельности человека. Начиная с 1930-х гг., на этой территории 
проводилась интенсивная добыча известняка из Храповицкого месторождения, 
которая осуществлялась открытым (карьерным) способом. В результате к сере-
дине ХХ в. образовался обширный Дюкинский карьер с несколькими террасами 
и отвесными стенками в 2–3 ступени. Перепад высот между дном карьера и его 

Дюкинский карьер
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краями достигает 40 м, отдельные стенки имеют высоту более 10 м. Южную часть 
заказника занимают малонарушенные земли, поэтому она характеризуется выпо-
ложенным рельефом. В целом, поверхность имеет постепенное общее понижение 
в западном направлении.

Поверхностные водоёмы и водотоки в заказнике почти отсутствуют, не считая 
нескольких небольших, но почти не пересыхающих луж, одна из которых находится 
на террасе карьера, а другая в южной части заказника. На дне карьера в отдельные 
годы также образуются мелководные временные водоёмы.

Карьерные выработки постепенно зарастают сосновым и берёзовым лесом. 
В настоящее время сомкнутый лесной покров здесь ещё не сформировался. Встре-
чаются отвалы щебня и россыпи камней, вообще лишённые растительности. В юж-
ной части заказника сохранился достаточно крупный участок средневозрастного 
и спелого соснового леса (зеленомошники, черничники и злаково- разнотравные 
типы леса) с примесью ели, берёзы и широколиственных пород, местами с густым 
подлеском из лещины.

Территория заказника уникальна в ботаническом отношении: здесь на неболь-
шой площади произрастают чрезвычайно редкие виды растений, прежде всего из 
семейства Орхидные: венерин башмачок настоящий*, ятрышник шлемовидный*, 
неоттианта клобучковая*, мякотница однолистная**, тайник яйцевидный**, 

НепейцевоНепейцево

БолотскийБолотский

Красный БогатырьКрасный Богатырь

СУДОГОДСКИЙ
РАЙОН

СУДОГОДСКИЙ
РАЙОН
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также растут другие охраняемые виды: 
гроздовник полулунный**, первоцвет 
весенний**, ветреница лесная**, одно-
цветка крупноцветковая**, заразиха 
Бартлинга**, воробейник лекарствен-
ный**. Исключительное богатство и раз-
нообразие флористического состава 
заказника свидетельствует о высоком 
природоохранном и научном значении 
данной территории для всей России.

Животный мир заказника, в це-
лом, типичен для сосновых лесов 
Владимирской области. Из охотничье- 
промысловых видов млекопитающих 
встречаются кабан, заяц- беляк, белка, 
лисица, а из промысловых птиц гнездятся 
рябчик и вальдшнеп. Из редких живот-
ных отмечено 2 вида птиц –  сплюшка** 
и кедровка**, а также 1 вид пресмыкаю-
щихся –  обыкновенная медянка** (нея-
довитая змея).

Дюкинский карьер изобилует раз-
личными палеонтологическими объ-
ектами, в т. ч. остатками раковин древ-
них моллюсков, отпечатками кораллов 
и других живых организмов, относящих-
ся к каменноугольному периоду (около 
300–360 миллионов лет назад). Состав ис-
копаемой фауны свидетельствует о том, 
что в тот период здесь располагалось 
мелководное тёплое море.

Уникальные живописные ландшаф-
ты Дюкинского карьера ежегодно при-
влекают сюда тысячи туристов, люби-
телей активных видов спорта и просто 
отдыхающих. Здесь проводятся много-
численные соревнования альпинистов 
и скалолазов, тренировки по технике 
горного туризма; имеются оборудо-
ванные скальные маршруты. Среди 
прочих видов туризма на территории 
заказника развиваются пешеходный, 

Окаменелые раковины древних моллюсков

Тренировка скалолазов
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велосипедный туризм, проводятся эколого- просветительские экскурсии. К югу от 
границ заказника выделена специальная туристская стоянка с оборудованными 
местами для разведения костров.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается любительская и спортивная охота, добыча 

полезных ископаемых, проезд и стоянка автомототранспорта, разведение костров 
вне специально выделенных мест.

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium 
calceolus) –  многолетнее травянистое растение 
из семейства Орхидные. Произрастает в сосно-
вых, смешанных, реже еловых лесах, на опушках, 
склонах, в местах близкого выхода известняков. 
Цветёт в мае – июне, плодоносит в июле – августе. 
Опыление осуществляется мухами, мелкими жу-
ками. Цветки со слабым приятным сладковатым 
ароматом. Во Владимирской области встреча-
ется в районах Окско-Цнинского вала. В Дюкин-
ском заказнике выявлена одна из крупнейших 
в Европе популяций этого вида – более 600 тыс. 
экземпляров. 

Ятрышник шлемовидный (Orchis 
militaris) –  также принадлежит к семейству 
Орхидные. Редкий вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. Цветёт в мае – июне. Цветки 
розоватые, с приятным запахом. Зацветает на 
7-8 год. Во Владимирской области известно 
всего 2 популяции – в Ковровском районе и в 
Дюкинском заказнике, где насчитывается более 
тысячи экземпляров. Встречается преимуще-
ственно на полянах и опушках, в разреженных 
сосняках и лиственных лесах, иногда на обна-
жениях известняка. Необходимо проведение 
исследований для уточнения распространения 
вида в области. 
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Неоттианта клобучковая (Neottianthe 
cucullata) –  ещё один крайне редкий вид из 
семейства Орхидные, произрастающий в Дю-
кинском заказнике. Цветёт в июле – августе, 
цветки активно посещаются насекомыми. Но 
цветение наблюдается не каждый год, особи 
могут длительное время пребывать под землёй. 
Семена распространяются ветром. Предпочи-
тает смешанные и сосновые леса. Численность 
цветущих экземпляров может сильно изменять-
ся по годам, в зависимости от погодных условий. 
Кроме Дюкинского заказника, вид отмечен в 
северо-восточных районах области.
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«СМОРОДИНКА»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 10.04.1995 

№ 104

Местоположение
Гусь- Хрустальный район, 2 км к западу от д. Протасьево; на землях лесного 

фонда Гусевского лесничества (Семёновское участковое лесничество, кв. 30).

Площадь: 20 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен на западном склоне Окско- Цнинского вала, на пологовол-

нистой моренно- водноледниковой равнине. Ландшафт сформировался в условиях 
близкого залегания известняков, распространение получили карстовые формы 
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рельефа (воронки и провалы). В рельефе заказника чётко выражена долина ручья 
Смородинка. Сам ручей в настоящее время является почти пересохшим, водоток 
функционирует лишь в весенний период. Иных водоёмов и водотоков в границах 
заказника нет. Почвы дерново- подзолистые карбонатные.

Территория заказника покрыта преимущественно лесной растительностью, 
лишь вдоль высохшего русла ручья протянулась узкая прерывистая полоса раз-
нотравного луга. В составе древостоя преобладает сосна, встречаются берёза, осина 
и ель. Распространены сосняки- зеленомошники, встречаются злаково- разнотравные 
и мёртвопокровные типы леса. В виде примеси присутствуют широколиственные 
породы (дуб, липа, клён).

С ботанической точки зрения особый интерес представляют карстовые воронки 
на северном склоне долины ручья Смородинка, являющиеся местом произрас-
тания крупной популяции венериного башмачка настоящего*. Из других редких 
растений в заказнике отмечалась одноцветка крупноцветковая**, а из птиц –  осо-
ед*** и кедровка**. В восточной части заказника обнаружена популяция редкой 
бабочки- мнемозины*. Имеются барсучьи норы.

Значительная удалённость заказника от проезжих дорог и крупных населённых 
пунктов способствует сохранению природных комплексов в состоянии, близком 
к естественному.

Обнажения известняка в карстовых воронках
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Особенности режима заказника
На территории заказника запрещаются сплошные рубки леса, выпас и прогон 

скота, проезд автотранспорта, разведение костров.

Одноцветка крупноцветковая (Moneses 
uniflora) –  многолетнее травянистое растение 
из семейства Грушанковые. Произрастает 
в сосновых и еловых лесах зеленомошных, 
реже долгомошных и сфагновых. Цветёт в 
июне – июле, цветки редко посещаются на-
секомыми (мухами, шмелями, мелкими жу-
ками, клопами), наблюдается самоопыление. 
Цветки одиночные, поникающие, на длинных 
цветоносах, душистые. Плод – коробочка с 
очень мелкими желтоватыми семенами. Во 
Владимирской области встречается, главным 
образом, в центральных и восточных районах. 
Небольшая популяция отмечена в долине 
руч. Смородинка. 

Смешанный лес с можжевельником в долине руч. Смородинка
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«МАРСА»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 27.05.2011 № 534.

Местоположение
Судогодский район, 4,5 км восточнее д. Гонобилово, 1,5 км северо- западнее 

пос. Костенец Селивановского района; на землях лесного фонда Андреевского 
лесничества (Мошокское-1 участковое лесничество, урочище «Заря», кв. 45).

Площадь: 16,7 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Территория заказника располагается на восточном склоне Окско- Цнинского 

вала, на склоне левого коренного берега р. Марса и её надпойменных террасах. 
Близко к поверхности залегают известняки, местами они выходят на поверхность, 
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развиты карстовые воронки. Почвы дерново- подзолистые. Русло р. Марса было 
перегорожено искусственной плотиной высотой около 30 м, представляющей 
собой отвал отработанной породы из ближайшего Костенецкого карьера по до-
быче известняка. Образовалось небольшое водохранилище шириной 50–150 м, 
глубиной до 2 м.

Левый борт долины р. Марса покрыт сосновым лесом с примесью берёзы 
и ели, частично луговой растительностью. Преобладают зеленомошные, чернич-
ные и злаково- разнотравные сосняки в возрасте 50–80 лет. Подлесок образован 
лещиной обыкновенной, можжевельником обыкновенным, крушиной ломкой, 
рябиной обыкновенной, жимолостью лесной, шиповником майским.

В составе флоры этой небольшой территории присутствует несколько ред-
ких охраняемых видов растений: венерин башмачок настоящий*, неоттианта 
клобучковая*, тайник яйцевидный**, горошек лесной**, горечавка крестовидная**, 
одноцветка крупноцветковая**, цмин песчаный**. Встречается редкий вид бабо-
чек –  обыкновенный аполлон*, из редких видов птиц отмечена садовая овсянка**.

Территория заказника часто посещается туристами и отдыхающими, которых 
привлекает живописный ландшафт, удобные пути подъезда на транспорте со сто-
роны пос. Костенец и наличие пригодного для купания водоёма.

Долина р. Марса
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Особенности режима заказника
На территории заказника запрещаются сплошные рубки леса, выпас скота, проезд 

автотранспорта, разведение костров.

Обыкновенный аполлон 
(Parnassius apollo) –  крупная 
дневная бабочка из семейства 
Парусники. Обитает на сухих 
прогреваемых солнцем полянах 
и опушках сосновых лесов. Лёт 
в июне –  августе. Гусеница раз-
вивается на растениях из рода 
очитков (Sedum). Известно бо-
лее десятка местонахождений 

в восточной половине Владимирской области, одно из них расположено на левом 
берегу р. Марса.

Склон коренного берега р. Марса
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«ВАСИЛЬЕВСКИЙ БОР»
Государственный природный комплексный 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 27.05.2011 № 534.

Местоположение
Судогодский район, 3 км восточнее пос. им. Воровского; на землях лесного 

фонда Андреевского лесничества (Воровское участковое лесничество, кв. 61).

Площадь: 28 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник располагается в пределах тектонической структуры Окско- Цнинского 

вала, близ его западного склона. Рельеф равнинный, пологоволнистый. Коренные 
породы (известняки и доломиты) залегают близко к поверхности. Почвы дерново- 
подзолистые. Водоёмы и водотоки на территории заказника отсутствуют.
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Неоттианта клобучковая в Васильевском бору

Васильевский бор
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Территория заказника представляет собой старовозрастный (более 100 лет) 
сосновый бор- зеленомошник с примесью берёзы и ели, с участием дуба. В подлеске 
можжевельник обыкновенный, крушина ломкая, рябина обыкновенная. По всему 
периметру Васильевский бор окружён вырубками и молодыми культурами сосны, 
поэтому границы заказника чётко выделяются на местности.

Васильевский бор –  место произрастания редких видов растений, в том чис-
ле: башмачок крапчатый**, неоттианта клобучковая*, гудайера ползучая**, 
пальчатокоренник пятнистый**, одноцветка крупноцветковая**, в ближайших 
окрестностях бора обнаружен змееголовник Руйша**. На территории заказника 
можно встретить редкий вид неядовитых змей –  обыкновенную медянку** и немного 
похожую на неё безногую ящерицу –  ломкую веретеницу***.

Ближайшим населённым пунктом является пос. им. Воровского, от него к за-
казнику проходит грунтовая дорога. Территория используется населением для 
сбора ягод и грибов. Значительного антропогенного воздействия не оказывается, 
за исключением сплошных рубок леса на прилегающих к заказнику территориях.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещаются сплошные рубки леса, выпас скота, проезд 

автотранспорта, разведение костров.

Башмачок крапчатый (Cypripedium 
guttatum) –  многолетнее травянистое расте-
ние из семейства Орхидные. Имеет длинное 
тонкое ползучее корневище. Растёт в елово- 
сосновых и смешанных лесах. Цветёт в мае –  
июне. Плод –  коробочка. В Васильевском 
бору находится единственное известное 
место современного произрастания данного 
вида во Владимирской области.
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«ПОГАНАЯ ЛОХАНЬ»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 19.08.1999 

№ 532.

Местоположение
Александровский район, 1 км к северо- западу от г. Карабаново, на северной 

окраине д. Коровино; на землях лесного фонда Александровского лесничества 
и землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 176 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в восточной части Клинско- Дмитровской гряды, на 

всхолмлённой моренной равнине. Встречаются карстовые формы рельефа (во-
ронки). Почвы дерново- подзолистые.
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Вдоль западной границы заказника протекает р. Пи́чкура (бассейн р. Шернá), 
в её пойме встречаются мелкие старичные озерки. В юго- восточной части заказ-
ника находится карстовое озеро «Поганая Лохань» правильной овальной формы 
размером 60×80 м. На середине озера находится заболоченный остров шириной 
около 30 м, поросший молодыми берёзами. Сведения о глубине озера противо-
речивы: некоторые источники указывают десятки и даже сотни метров, однако 
если такой глубокий карстовый провал и существовал здесь прежде, в настоящее 
время он заполнился сапропелем и торфом. Уровень воды в озере подвержен 
значительным колебаниям. Вода мутная, дно илистое, берега покрыты зарослями 
влаголюбивой растительности (рогоз широколистный, сабельник болотный и др.).

Более 80% площади заказника занимают леса, преобладают ельники немо-
рального типа и сосняки. Из мелколиственных пород представлены берёза и осина. 
В смешанных лесах преобладающей породой является ель, но широколиственные 
деревья (вяз, дуб, липа, клён) также присутствуют в верхнем ярусе леса. Подлесок 
образован лещиной, бересклетом бородавчатым, жимолостью. Травяной покров 
представлен широкотравьем, преобладают осока волосистая и сныть. Моховой 
покров развит слабо. В притеррасной пойме р. Пичкура сформировались забо-
лоченные леса из ольхи серой; на остальной части поймы распространены луга 
с кострецом безостым, пыреем ползучим, ежей сборной, мятликом луговым, ов-
сяницей луговой, тимофеевкой луговой, бобовыми (мышиный горошек, клевер 
луговой и средний) и разнотравьем (герань луговая, василёк луговой и др.).

Озеро «Поганая Лохань»
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На территории заказника обнаружена значительная популяция уникального 
эндемика –  борца Флёрова*, в еловых лесах произрастает печёночница благород-
ная**, а ранее отмечался ещё целый ряд редких видов растений: пушица стройная** 
и широколистная**, гудайера ползучая**, дремлик болотный**, мытник скипетро-
видный**, фиалка Селькирка**, подмаренник трёхцветковый** и промежуточный**.

Озеро «Поганая Лохань», благодаря своему необычному внешнему виду и на-
званию, издавна привлекает внимание краеведов и туристов. С этим водоёмом 
связано большое количество легенд, некоторые из них, вероятно, имеют под собой 
реальную основу. Например, сведения о наличии здесь в древности языческого 
капища получили археологическое подтверждение: в окрестностях озера обнару-
жены поселения и культовые предметы фатьяновской культуры (бронзовый век). 
Близость территории к г. Карабаново и наличие удобных путей подъезда позволяет 
активно развивать здесь экологический и краеведческий туризм.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается промысловая, спортивная и любитель-

ская охота, проезд и стоянка автотранспорта, строительство зданий и сооружений, 
разведение костров вне специально выделенных мест.

Борец Флёрова (Aconitum flerovii) –  мно-
голетнее травянистое растение из семейства 
Лютиковые. Растёт во влажных заболоченных 
лесах с преобладанием серой ольхи, на сырых 
полянах в поймах рек. Цветёт в июле – сентя-
бре, опыляется насекомыми, плоды созревают 
в августе – сентябре. Растёт только в бассейне 
средней Волги. Единственный эндемик во фло-
ре Владимирской области. Отмечен только в 
Александровском и Киржачском районах, в т.ч. 
несколько ценопопуляций произрастает в пойме 
р. Пичкура близ д. Коровино.  К лимитирующим 
факторам можно отнести сбор и выкапывание 
растений, изменение гидрологического режи-
ма, разрушение местообитаний (вырубка леса, 
выпас и прогон скота, нарушение почвенного 
покрова, застройка), палы. 
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«ОЛЬГИНА МЫЗА»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 05.11.1999 

№ 687.

Местоположение
Юрьев- Польский район, 2 км к западу от с. Сима; на землях сельскохозяйствен-

ного назначения, землях лесного фонда Юрьев- Польского лесничества.

Площадь: 43,3 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в северной части Владимирского ополья на слаборас-

членённой моренной равнине. Рельеф пологоволнистый, имеются искусственные 
насыпи. Урочище «Ольгина мыза» представляет собой своеобразный «остров» 
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лесной растительности в окружении распаханных полей. Старинное слово «мы́за» 
означает отдельно стоящую усадьбу (поместье), которая располагалась здесь до 
революции 1917 г. На территории заказника имеются 2 небольших копаных пру-
да, участки верхового и низинного болота. В центре южного пруда расположен 
небольшой живописный островок.

На небольшой площади заказника удивительным образом сочетаются со-
вершенно различные типы растительных сообществ. Около 100 лет назад здесь 
был посажен еловый лес, который хорошо сохранился до настоящего времени. 
На некоторых участках высаживались широколиственные породы деревьев (дуб, 
липа, клён, вяз), позднее к ним добавились мелколиственные (берёза, осина). 
Сформировался смешанный тип леса с хорошо развитым подлеском (бересклет 
бородавчатый, жимолость лесная, крушина ломкая, рябина, калина и др.) и травя-
ным покровом (вероника дубравная, марьянник дубравный, сочевичник весенний, 
сныть обыкновенная, копытень европейский, зеленчук жёлтый, медуница, хохлатка 
плотная и др.). Представлены болотные сообщества: низинное болото с ольхой 
(чёрной и серой) и ивами (белой, пепельной, чернеющей и др.), а также небольшой 
участок верхового и переходного болота со сфагновым покровом, багульником, 
клюквой, голубикой, пушицей, с редким древостоем берёзы и сосны. В южной 
части заказника располагаются участки суходольного луга с разнообразием тра-
вянистой растительности.

 Пруд в заказнике «Ольгина мыза»
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В прудах заказника отмечено произрастание охраняемого растения –  кув-
шинки белоснежной**. На поляне у пруда растёт первоцвет весенний**. Заказник 
является средой обитания животного мира: здесь встречаются лось, кабан, заяц- 
русак. Пруды и болотистые участки привлекают околоводных птиц (утки, кулики), 
в лесу гнездятся виды, типичные для дубрав и ельников, а на лугу –  виды открытых 
пространств (перепел, серая куропатка*** и др.). В прудах обитают золотой карась, 
ротан и верховка.

Урочище отличается своей ландшафтной привлекательностью и наличием 
удобных транспортных путей –  асфальтовое шоссе вдоль западной границы заказ-
ника. На юго- западной окраине ООПТ находилась д. Петряково, ныне заброшенная. 
По территории заказника проложена экологическая тропа, которая используется 
и поддерживается школьниками из близлежащего с. Сима.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается промысловая, спортивная и любитель-

ская охота, проезд и стоянка автотранспорта, строительство зданий и сооружений, 
разведение костров вне специально выделенных мест.

О б ы к н о в е н н а я  го р л и ц а 
(Streptopelia turtur) –  небольшая 
птица из отряда Голубеобразные, 
примерно в 1,5 раза меньше сизого 
голубя. Гнездится по опушкам лесов, 
в перелесках, лесополосах, садах. 
Крупных лесных массивов избегает. 
Кормится преимущественно семена-
ми растений, которые собирает на 
земле. На протяжении всего ХХ века 
в нашем регионе горлица была впол-
не обычный птицей, но в начале XXI в. по всему ареалу произошло катастрофиче-
ское сокращение численности, в результате чего вид стал крайне редким, занесён 
в Красную книгу Владимирской области и планируется к внесению в Красную книгу 
России. В последние годы эту птицу неоднократно отмечали в окрестностях заказ-
ника «Ольгина мыза», что позволяет надеяться на её сохранение здесь в будущем.
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«ИЛЬИНСКИЙ ЛУГ»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 19.04.1999 

№ 247.

Местоположение
Суздальский район, западная часть г. Суздаль, правобережная пойма р. Ка-

менка; на землях населённых пунктов.

Площадь: 40,8 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в долине р. Каменка рядом с историческим ядром Суз-

даля –  одного из древнейших русских городов. Рельеф территории неоднороден, 
западная часть заказника возвышенная, представляет собой склон правого коренно-
го берега р. Каменка. Центральная часть луга –  пониженные заболоченные участки 
с близким залеганием грунтовых вод. Из болота вытекает небольшой извилистый 
ручей, впадающий в Каменку. Восточная часть заказника дренируется этой рекой. 

Панорама Ильинского луга
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В 1970–80-х гг. на ней было построено несколько плотин, которые изменили ги-
дрологический режим, привели к замедлению течения и заболачиванию берегов. 
На территории заказника находится несколько небольших прудов неправильной 
формы, берега которых заболочены. Почвы преобладают аллювиально- болотные.

Растительность заказника разнообразна, отличается мозаичностью, в основ-
ном представлена луговыми и лугово- болотными растительными ассоциациями. 
Низкотравные луговые участки чередуются с злаково- разнотравными и группами 
высокотравья. Склоны надпойменной террасы западной части заказника покрывают 
суходольные злаково- разнотравные луга. В травостое доминируют ежа сборная, 
мятлик луговой, тимофеевка обыкновенная, разные виды клевера, лютик много-
цветковый, земляника зелёная, подорожник большой, манжетка обыкновенная и др. 
Луга в центральной части заказника делятся на суходольные (с доминированием 
мятлика лугового, полевицы тонкой, тимофеевки луговой) и заболоченные (зарос-
ли хвоща речного). По берегам ручья встречаются сообщества с преобладанием 
двукисточника тростниковидного, рогоза широколистного, ситника членистого. 
Обширные сплошные заросли формируют осоки. Изредка в центральной части 
луга попадаются кустарники ивы козьей, ивы чернеющей, деревца ольхи чёрной. 
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Ильинская церковь у р. Каменка

Вдоль южной границы заказника встречаются участки древесно- кустарниковой 
растительности (вяз шершавый, ива козья, липа сердцевидная, смородина красная, 
вишня обыкновенная, бузина раскидистая). В восточной части ООПТ имеются ис-
кусственные посадки берёзы бородавчатой, тополя сибирского и дельтовидного.

Очень интересна и разнообразна орнитофауна заказника. Здесь располагается 
одна из крупнейших во Владимирской области колоний озёрной чайки –  более 
500 пар. Рядом с чайками, активно защищающими свои гнёзда от хищников, на-
ходят приют и другие виды околоводных птиц, в том числе редкие: белокрылая 
крачка**, травник***, фифи**, поручейник**, турухтан**, большой веретенник**, 
регулярно гнездятся различные утки, лысуха, камышница, отмечались серощёкая 
поганка*** и чайка- хохотунья***.

Заказник имеет большое научное, историческое, культурно- просветительское 
и рекреационное значение. По лугу проложено несколько пешеходных троп в раз-
личных направлениях. Часть территории используется для заготовки сена. На холме 
у южной границы заказника располагается Ильинская церковь, а вдоль северной 
его границы –  церкви Тихвинской Богоматери и Рождества Иоанна Предтечи. 
В западной части заказника размещается смотровая площадка, с которой можно 
обозревать панораму не только Ильинского луга, но и всей исторической части 
города. Это место пользуется огромной популярностью у туристов, приезжающих 
в город- музей Суздаль со всего мира.



76

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается распашка новых земель, выпас скота вне 

специально выделенных мест, сенокошение до 1 июля, охота, проезд автотранспорта 
вне дорог общего пользования.

Большой веретенник (Limosa limosa) –  
крупный длинноногий кулик из семейства Бе-
касовые. Размером немного больше голубя, 
размах крыльев 62–70 см. Гнездится на влажных 
лугах и низинных болотах. Гнездо на земле 
в небольшом углублении среди невысокой 
травы. В кладке 3–4 яйца. Перелётная птица. 
Питается различными насекомыми и их личин-
ками, червями, моллюсками. Во Владимирской 
области известно несколько мест гнездова-
ния в разных районах. На Ильинском лугу ре-
гулярно отмечается на пролёте, возможно,  
гнездится.

Работа с областного фотоконкурса
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«ОБОЛЕНСКИЙ ЛЕС»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 31.05.2000 

№ 380.

Местоположение
Собинский район, 4 км к северо- западу от пос. Ставрово, 0,5 км к западу от 

с. Жерехово; на землях лесного фонда Собинского лесничества (Ставровское 
участковое лесничество, кв. 62–65).

Площадь: 444,4 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен на юго- западной окраине Владимирского ополья. 

Ландшафт представляет собой сочетание характерных черт как лесной зоны, так 
и лесостепи –  чередование участков смешанного и хвой ного леса с открытыми 
пространствами распаханных полей. Рельеф холмистый, местами расчленён 
ложбинами и лощинами, по которым протекают небольшие пересыхающие ру-
чьи –  правые притоки р. Колокша (среди них руч. Тимериха и несколько мелких 
безымянных). Почвы светло- серые лесные. В южной части территорию заказника 
пересекает автодорога «Владимир –  Кольчугино».

Лесной массив имеет искусственное происхождение, создан в конце XIX в. 
в качестве усадебного парка при имении князей Оболенских в с. Жерехово. От 
княжеской усадьбы на запад через лес проходит лиственничная аллея («Катина 
аллея») длиной 1,7 км, шириной 6 м, посаженная в память о трагическом событии 
в семье князя. Основную часть массива занимают лесные культуры ели обыкно-
венной, сосны обыкновенной, лиственницы Сукачёва, дуба черешчатого, вяза 
гладкого, сосны сибирской («кедра»). Возраст наиболее старых из них превышает 
120 лет. Низкоствольные дубравы отличаются сложным и неоднородным породным 
составом. Вместе с дубом тут растут берёза, осина, ель, сосна. В таких насаждениях 
много дубового и елового подроста. На участках ранее выруб ленного леса рас-
пространяются мелколиственные породы –  берёза и осина. В составе березняков 
присутствуют сосна и ель, под пологом часто имеется большое количество елового 
подроста. В составе осинников часто присутствуют дуб и ель, также много дубо-
вого и елового подроста. В составе подлеска наиболее распространена лещина, 
зачастую образующая густые заросли высотой 4–5 метров и дающая неплохой 
урожай лесных орехов.

Флора лесного массива сравнительно небогата, что связано с его искусствен-
ным происхождением. Встречаются купальница европейская, любка двулистная, 
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колокольчик широколистный** и персиколистный, воронец колосистый. Оболен-
ский лес включает в себя также небольшой дендрарий, где растут сосна сибир-
ская и Веймутова, лиственница Сукачева, берёза жёлтая, бархат амурский, ясень 
пенсильванский, клён остролистный и татарский, рябина обыкновенная, акация 
жёлтая, свидина белая**.

Лесной массив в целом значительно захламлён валежником, много сухостоя 
и усыхающих деревьев, требуется проведение санитарных рубок и рубок ухода. 
Территория используется населением близлежащих деревень для любительского 
сбора ягод, грибов и орехов. Запрет охоты в заказнике положительно сказывает-
ся на численности охотничье- промысловых животных. Здесь держатся в сезон 
размножения лось, благородный олень и кабан, изредка встречается барсук. Из 
редких видов птиц отмечена кедровка (ореховка)**.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещаются рубки леса (кроме санитарных и рубок 

ухода), промысловая, спортивная и любительская охота, выпас скота, проезд и стоянка 
автотранспорта вне дорог общего пользования, строительство зданий и сооружений, 
разведение костров вне специально выделенных мест.
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«ПАТАКИНСКАЯ РОЩА»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23 (образование памятника природы), 
постановление администрации Владимирской области от 30.03.2017 № 290 (ре-
организация памятника природы в заказник).

Местоположение
Камешковский район, к юго- западу от с. Патакино, к югу от д. Куницыно; на 

землях лесного фонда Камешковского лесничества, землях сельскохозяйственного 
назначения и землях водного фонда.

Площадь: 59,7 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в южной части Нерлинской низменности на высоком 

левом коренном берегу р. Клязьма. К северу простирается всхолмлённая моренно- 
водноледниковая равнина, южнее –  речная пойма. Склон коренного берега очень 

Вид на долину р. Клязьма
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крутой, местами даже обрывистый, в восточной части несколько выполажива-
ется, но общая крутизна остаётся в пределах 10–20°. Склон сильно расчленён 
овражно- балочной сетью, имеется 4 крупных оврага протяженностью от 250 до 
600 м, постепенно переходящих в стадию балок (склоны в целом задернованы, но 
встречаются незадернованные участки). Вдоль подножия склона протянулась узкая 
полоса левобережной поймы шириной от 15 до 35 м. Почвы дерново- подзолистые, 
по оврагам смытые и намытые, в пойме оглеенные.

Главным водотоком является р. Клязьма. В её русле располагался небольшой 
остров, но отделяющая его от левого берега узкая протока сильно обмелела и пре-
вратилась в заводь. По днищам оврагов и балок протекают ручьи, пересыхающие 
в летний период; 2 ручья в наиболее глубоких оврагах близ д. Куницыно пересыхают 
лишь в наиболее сухие годы. Вдоль подножия склона коренного берега выходят на 
поверхность подземные воды в виде множества мелких родничков. Такие же родники 
бьют и в вершинах оврагов у д. Куницыно. На вершине склона у с. Патакино ранее 
существовал небольшой пруд, в настоящее время почти полностью пересохший.

Патакинская роща представляют собой высокопродуктивный старовозрастный 
(110–130 лет) смешанный лес с преобладанием в древостое мелколиственных по-
род (берёза, осина) и широколиственных (дуб, липа, клён, вяз), также присутствуют 
сосна и ель. В подлеске бересклет бородавчатый, лещина обыкновенная, рябина 
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Берёзовая роща у д. Куницыно

обыкновенная, жимолость лесная. В состав травянистой растительности входят 
многие виды, характерные для смешанных и широколиственных лесов.

Возле с. Патакино сохранился фрагмент старого усадебного парка XIX в. На 
восточной окраине заказника произрастает сосновый лес (средний возраст сосен –  
около 120 лет) с примесью дуба и липы на живописном склоне у реки. Обширные 
овраги у д. Куницыно покрыты широколиственным (дубовым и липовым) лесом 
с примесью берёзы и осины. В западной и северной частях заказника. К юго- востоку 
от д. Куницыно располагается участок чистого берёзового леса в возрасте 50–60 лет, 
уникальный по своей ландшафтно- эстетической привлекательности. Ближе к реке 
возраст берёз достигает 100 лет. Вдоль берега Клязьмы тянется узкая полоса 
влажного высокотравного пойменного луга, у самой воды берег слегка заболочен 
и покрыт зарослями влаголюбивой травянистой растительности.

В Патакинской роще отмечено несколько редких видов растений: кувшинка белос-
нежная** (в заводи у Клязьмы), осока весенняя**, воробейник лекарственный**, тимьян 
ползучий (чабрец)**, волдырник ягодный**, колокольчик широколистный**, бубенчик 
лилиелистный**. На Клязьме обитают некоторые редкие птицы: серая цапля***, кулик- 
сорока* и зимородок**, в самой роще –  зелёный** и седой дятлы**, длиннохвостая 
неясыть***. На берегу реки Клязьмы можно увидеть следы речной выдры**.

Ландшафт заказника обладает высокой эстетической ценностью. Коренной 
берег Клязьмы образует естественную смотровую площадку, с которой открывается 
великолепный вид на реку, на пойменные луга и дубравы. Имеются интересные 
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историко- культурные объекты. На окраине с. Патакино располагается церковь Троицы 
Живоначальной (1824 г.), в настоящее время находящаяся в стадии реконструкции. 
Рядом с ней находится действующий туберкулёзный диспансер, который занимает 
часть построек старинной барской усадьбы графа С. Д. Безобразова (первая половина 
XIX в.). Кроме того, в окрестностях с. Патакино и д. Куницыно археологами выявлено 
несколько древнерусских селищ XI–XIII вв. и городище раннего железного века.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается заготовка берёзового сока, распашка 

земель, механическое сенокошение, выпас и прогон скота вне специальных мест, 
проезд автомототранспорта, разведение костров вне специально выделенных мест, 
проведение массовых спортивно- культурных мероприятий.

Сосновый бор у с. Патакино
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Воробейник лекарственный 
(Lithospermum officinale) –  много-
летнее травянистое растение из 
семейства Бурачниковые. Растёт в 
широколиственных лесах, старинных 
усадебных парках. Светолюбивое 
растение, приурочено к открытым 
травянистым и закустаренным скло-
нам речных долин, лесным опушкам, 
лугам. Цветёт в мае – июле, опыля-
ется насекомыми. Плод – орешек, 
созревает в августе. Нуждается в 
мониторинге известных популяций 
вида. Возможно введение в куль-
туру как ценного лекарственного 
растения. Во Владимирской области известны современные местонахождения 
в Камешковском (Патакинская роща), Селивановском и Судогодском районах. 
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«УЛЯХИНСКИЕ ДУБКИ»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4 (образование памятника природы), 
постановление администрации Владимирской области от 30.03.2017 № 290 (ре-
организация памятника природы в заказник).

Местоположение
Гусь- Хрустальный район, 1 км восточнее д. Уляхино, 1 км северо- восточнее 

д. Сивцево, 2,5 км севернее д. Фомино; на землях лесного фонда Курловского 
лесничества, землях сельскохозяйственного назначения и землях водного фонда.

Площадь: 524,8 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник располагается в восточной части Мещёрской низменности, в доли-

не р. Гусь. Окружающая местность представляет собой плоскую или пологоволни-
стую лесную аллювиально- водноледниковую равнину. В северо- западной части 
заказника, близ д. Фомино имеются 2 оврага с частично задернованными склонами 
и заболоченными днищами. Долина реки включает в себя пойму и 2 надпоймен-
ные террасы. Почвы в пойме аллювиальные болотные, на террасах –  дерново- 
сильноподзолистые, дерново- среднеподзолистые и дерново- подзолистые глеевые.

Поверхность дренируется протекающей с севера на юг рекой Гусь (левый при-
ток Оки) и её притоками: правыми –  речками Сéнтур и Растовка, и левыми –Ни́нур. 
Крупных болот нет, но широко развито сезонное поверхностное переувлажнение 
почв. Имеются отдельные небольшие фрагменты осоково- разнотравных низинных 
болот в пойме р. Гусь, а также довольно большое количество мелких пойменных 
старичных озёр.

Растительность заказника отличается от окружающих сосновых и мелко-
лиственных лесов Мещёры значительным участием широколиственных пород 
деревьев (дуб черешчатый, липа мелколистная, вяз гладкий и шершавый, клён 
остролистный). Их доля в древостое составляет не более 50% от общего породно-
го состава, но эти широколиственные ассоциации протянулись почти сплошной 
полосой по обоим берегам р. Гусь. Дальше от реки чистые сомкнутые дубовые, 
дубово- липовые и дубово- вязовые насаждения занимают небольшие площади 
и представлены отдельными вкраплениями в массиве смешанного сосново- 
дубово- мелколиственного леса. Заброшенные луга, ранее использовавшиеся для 
сенокошения, в настоящее время также зарастают молодым дубовым или вязовым 
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подростом. Правобережные овраги между дд. Уляхино и Сивцево заняты мелко-
лиственным осиново- берёзовым лесом с большим участием широколиственных 
пород и ели, имеются группы старых дубов. Близ устья р. Нинур в урочище «Дубки» 
сохранились отдельные старые дубы в возрасте более 100 лет. Это популярное 
место отдыха населения близлежащих деревень. Песчаные надпойменные террасы 
чаще всего покрыты сосновым лесом с небольшим участием дубового подроста. 
По берегам речных стариц развиты заросли ольхи чёрной. Вдоль берегов р. Гусь 
часто встречаются густые заросли черёмухи, которая в период цветения придаёт 
ландшафту необычайно живописный вид.

На территории заказника отмечались редкие виды птиц: осоед***, чеглок***, 
обыкновенная пустельга**, большой кроншнеп*, зимородок**, сизоворонка**, 
удод***, зелёный дятел**, лесной жаворонок**, серый сорокопут*. В р. Гусь отмеча-
лась речная выдра**, обычен речной бобр, в пойменных лесах постоянно обитает 
кабан, изредка встречается лось, в оврагах имеются барсучьи норы.
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Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается распашка земель, механическое сено-

кошение, выпас и прогон скота вне специальных мест, проезд автомототранспор-
та, разведение костров вне специально выделенных мест, проведение массовых 
спортивно- культурных мероприятий.

Речная выдра (Lutra lutra) –  
хищное млекопитающее из семей-
ства Куньи. Живёт в небольших лес-
ных реках и ручьях. Ведёт полуво-
дный образ жизни, хорошо плавает 
и ныряет. Питается преимуществен-
но мелкой рыбой. Самка приносит 
2–4 детёныша в норе с подводным 
входом. На территории Владимир-
ской области вид отмечен во всех 
районах, но численность невысокая. 
В заказнике «Уляхинские Дубки» следы выдры попадаются по берегам р. Гусь.

Река Гусь близ д. Уляхино
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«ДАВЫДОВСКИЙ»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23 (образование ботанического заказника), 
постановление администрации Владимирской области 22.03.2013 № 320 (реорга-
низация ботанического заказника в комплексный).

Местоположение
Камешковский район, левобережье р. Клязьма, к юго- востоку от мкр. Орг-

труд, к югу от с. Давыдово и д. Новское; на землях лесного фонда Камешковского 
лесничества, землях сельскохозяйственного назначения и землях водного фонда.

Площадь: 4205,3 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник занимает левобережную пойму р. Клязьмы (Давыдовская пойма) и её 

надпойменные террасы (Давыдовский лесной массив). Пойма хорошо выражена, 
выделяются прирусловая, центральная и притеррасная часть, встречаются узкие 

Озеро Вой хра
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ГоркиГорки
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РАЙОН

СУДОГОДСКИЙ
РАЙОН

СУДОГОДСКИЙ
РАЙОН
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22

(мкр. Сельцо)(мкр. Сельцо)

Клязьма
Клязьма

Клязьма

Клязьма

оз. Кривоеоз. Кривое
оз. Долгоеоз. Долгое

оз. Верх. Вышихраоз. Верх. Вышихра

оз. Нижн. Вышихраоз. Нижн. Вышихра

оз. Россохаоз. Россоха
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(мкр. Оргтруд)

ВЛАДИМИР
(мкр. Оргтруд)

(мкр. Лунёво)(мкр. Лунёво)

1

песчаные гривы –  останцы надпойменной террасы. К северу от поймы поднимаются 
2 надпойменные террасы, переходящие на самом севере заказника в песчаную 
зандровую равнину. Почвы дерново- подзолистые на террасах и зандрах, аллю-
виальные –  в пойме.

В Давыдовской пойме расположено большое количество старичных озёр, 
соединяющихся с Клязьмой в период весеннего половодья: Верх. и Ниж. Вы́шихры 
(Монастырские), Тиновéц, Светéц, Долгое, Красное, Ви́тное (Ли́пное), Вóйхра, 
Вóйхрыч, Рассóха, Лýковское, Старица, Глуши́ца и множество мелких озёр и проток. 
Единственный водоём карстового происхождения –  оз. Свято в северной части 
заказника. Широко распространены низинные болота, покрывающие почти всю 
притеррасную пойму; при этом почти нет верховых и переходных болот, лишь 
сфагновая сплавина вокруг оз. Свято. На некоторых участках осуществлялась 
добыча торфа –  комплекс зарастающих торфоразработок на болоте Киселёвское. 
В западной части заказника протекает приток Клязьмы –  ручей Сост (Грезинская 
речка).

Значительную часть территории заказника занимают пойменные леса (в зна-
чительной степени заболоченные), в понижениях преобладают черноольшаники 
таволговые и разнотравные, на более возвышенных участках –  дубравы, липняки 
и вязовники травянистые. На надпойменных террасах преобладают сосняки 
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брусничные, черничные, зеленомошные, беломошные, ландышевые, долгомош-
ные и сфагновые. Реже встречаются ельники, березняки, осинники, смешанные 
еловоберёзовые леса. В пойме также распространены разнотравные и злаковые 
луга, низинные осоковые болота.

Флора Давыдовской поймы включает в себя ряд видов, отнесённых к редким 
и охраняемым: сальвиния плавающая** (произрастает почти во всех пойменных 
озёрах), волдырник ягодный**, ирис сибирский**, тополь чёрный**, колокольчик 
широколистный** и др.; во внепойменной части заказника (главным образом, в оз. 
Свято и его окрестностях) отмечены кувшинка белоснежная**, росянки английская** 
и обратнояйцевидная**, ива черничная**. Ранее в Давыдовском лесном массиве 
находили неоттианту клобучковую* и плаун- баранец**.

Давыдовская пойма –  ценный резерват для объектов животного мира. Здесь 
сохраняются популяции копытных: лось, пятнистый олень, косуля***, кабан. В пой-
менных озёрах обитает реликтовый зверёк русская выхухоль*, встречается речная 
выдра**. Обычны лисица, енотовидная собака, куница, норки, бобр, ондатра, заяц- 
беляк, белка; отмечены единичные заходы рыси**. Широко представлена боро-
вая, водоплавающая и болотно- луговая дичь. Из редких видов птиц наблюдался 
на пролёте беркут*, а в гнездовой период –  малый подорлик*, осоед***, серый 
журавль**, кулик- сорока*, зимородок**, зелёный** и седой дятлы**. В водоёмах 
заказника обитает множество различных видов рыб: уклейка, плотва, язь, окунь, 
щука, лещ, судак, жерех и др.

Озеро Красное
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Пойменный луг

Давыдовская пойма имеет большое рекреационное значение для населения 
г. Владимира, используется в целях любительского рыболовства, сбора грибов 
и ягод, купания, пикников и походов выходного дня. Такую популярность ей обе-
спечило сочетание транспортной доступности (можно добраться на городском 
автобусе до мкр. Оргтруд) и сохранившихся живописных природных ландшафтов. 
Раньше в окрестностях оз. Вой хра функционировала охотничье- рыболовная база, 
а близ оз. Ниж. Вышихра –  турбаза завода «Автоприбор», в настоящее время они не 
действуют. В с. Давыдово близ северной границы заказника находится дом- музей 
композитора А. П. Бородина. Здесь же и в с. Спас- Купалищи на противоположном 
берегу Клязьмы имеются памятники архитектуры –  храмы XIX в.

Зонирование и особенности режима заказника
Территория заказника разделяется на 2 функциональные зоны:
1) зона строгой охраны пойменных озёр («Давыдовская пойма») –  занимает 

участки поймы р. Клязьмы (запрещена охота, нагонка и натаска охотничьих собак, 
распашка земель, сенокошение до 1 июля, проезд и стоянка автомототранспорта, 
использование моторных плавсредств);

2) зона охраны ценных лесных массивов («Давыдовский лесной массив») –  
включает в себя участки лесного фонда, расположенные на надпойменных террасах 
Клязьмы (запрещена охота, сенокошение, выпас скота, распашка земель, проезд 
и стоянка автомототранспорта вне специально выделенных мест).
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Охранная зона заказника площадью 2750 га включает в себя территории, 
примыкающие к заказнику с северной, восточной и южной сторон, примыкающие 
к населённым пунктам Грезино, Давыдово, Новское, Горки и мкр. Оргтруд.

Ирис сибирский (Iris sibirica) –  много-
летнее травянистое растение из семейства 
Ирисовые высотой до 1 м, с мощным корне-
вищем. Растёт на пойменных лугах, низин-
ных болотах, по опушкам лесов. Цветёт в 
мае – июне, опыляется насекомыми. Цветки 
крупные, голубовато-синие, с фиолетовыми 
жилками, редко – белые. Плод — коробочка, 
созревает в конце июля. Высоко декоратив-
ный вид, собираемый в букеты и выкапыва-
емый населением для частных коллекций. 
Во Владимирской области распространён 
преимущественно в поймах Клязьмы и Оки. 
В Давыдовской пойме встречается почти 
повсеместно на лугах. 

Росянка английская (Drosera anglica) –  
многолетнее травянистое насекомоядное 
растение из семейства Росянковые, высо-
той до 25 см. Основной добычей являются 
мелкие насекомые, пауки, клещи. Цветение 
продолжительное (июль – август), цветки 
опыляются насекомыми, большую роль 
играет самоопыление. Растёт на сфагновых 
болотах, моховых сплавинах по берегам 
озёр. Нередко образует гибрид с росянкой 
круглолистной (Drosera rotundifolia) – росян-
ка обратнояйцевидная (Drosera х obovata), 
которая может иногда заменять английскую. 
В Давыдовском заказнике отмечались все 
три вида росянок. 
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«ОКСКИЙ БЕРЕГОВОЙ»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23 (образование ботанического заказни-
ка), постановление администрации Владимирской области от 22.03.2013 № 332 
(реорганизация ботанического заказника в комплексный с тем же названием).

Местоположение
Меленковский и Муромский районы, вдоль р. Ока от с. Панфилово Муромского 

района до границы с Рязанской областью; на землях лесного фонда Меленковского 
и Селивановского лесничеств, землях сельскохозяйственного назначения, землях 
населённых пунктов и землях водного фонда.

Площадь: 20638 га (в том числе, в Меленковском районе –  19187 га, в Му-
ромском –  1451 га).

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в пойме и в зоне левого коренного берега р. Ока. В состав 

заказника входит, главным образом, левобережная пойма, но также некоторые 
участки на правобережье и частично само русло Оки. Пойма Оки в настоящее 
время в основном безлесна, основные площади в ней заняты пойменными луга-
ми. Ширина поймы 4–6 км. В пойме многочисленны старичные озёра, наиболее 
крупные из которых –  оз. Урвáновское и старица Чёрный Яр, кроме того, имеется 
множество мелких озёр и заводей, в том числе затоны Великий, Сáнчурский, 
Дмитрогорский, Сковорода, Казневский, озёра Мытки́, Кавéлькино, Перегудово, 
Свято, Частóе, Мочилки, Великое, Запечное и др. Левобережные притоки Оки –  
Скоморошка, Салка, Черниченка, Дубровка, Мокрая, Илевна. Из оз. Урвановского 
вытекает речка Рогачиха.

Основные площади поймы заняты разнотравными лугами, дренированные 
участки занимают разнотравно- злаковые луга, в понижениях развиваются заболо-
ченные луга и низинные осоковые болота, иногда черноольшаники. Среди поймы 
встречаются возвышенные останцы надпойменных террас, на которых обычно 
развиты сосновые рощи. Сохранившиеся участки лесов в пойме Оки представ-
лены берёзово- осиновыми мелколиственными ассоциациями, достаточно часто 
встречаются пойменные дубравы.

Ширина Оки составляет 400–500 м. В период весеннего половодья уровень воды 
поднимается на 5–10 м, но высокая пойма затапливается лишь раз в несколько лет. 
По берегам Оки много песчаных отмелей, часто встречаются острова. В составе 
прибрежной растительности распространены заросли ивняка.
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Левый коренной 
берег Оки крутой и вы-
сокий (перепад высот 
до 60 м), сильно расчле-
нён оврагами и балка-
ми. Здесь произрастает 
около 850 видов рас-
тений (75% всей флоры 
Владимирской области). 
На склонах коренного 
берега произраста-
ют нагорные дубравы 
(кроме дуба в древостое 
встречаются липа, клён, 
вяз, ясень высокий**), 
с м е ш а н н ы е  е л о в о - 
широколис твенные 
и  мелколиственные 
(берёзово- осиновые) 
леса, имеются посад-
ки сосны. К северу от 
с. Ляхи коренной берег 
покрыт преимуществен-
но луговой растительно-
стью (распространены 
остепнённые луга), дре-
весная представлена 
небольшими рощами. 
По днищам балок текут 
ручьи, берега их часто 
заболоченны, заняты черноольшаниками. Из- под склона во многих местах бьют 
родники, среди которых выделяется Григоровский родник к востоку от д. Григорово.

Очень богата и разнообразна флора заказника. Из редких видов растений здесь 
встречаются ирис сибирский**, тополь чёрный**, волдырник ягодный**, хохлатка 
промежуточная**, зубянка пятилистная**, чина болотная**, рогульник плаваю-
щий**, дудник лекарственный**, бутень клубненосный***, пупочник ползучий**, 
зюзник высокий**, шлемник копьелистный**, бубенчик лилиелистный** и др. Не 
менее богата фауна ООПТ, особенно пернатый мир. С берегами Оки связаны малая 
крачка*, кулик- сорока*, мородунка**, золотистая щурка**, зимородок**; на пой-
менных лугах отмечались дупель***, турухтан**, большой кроншнеп*, большой 
веретенник**, серый журавль**, удод***, серый сорокопут*, садовая овсянка**, 
овсянка- дубровник**; по берегам пойменных водоёмов встречаются серая цапля***, 



94

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

малая выпь**, поручейник**, белокрылая крачка**. На пролёте отмечены чернозобая 
гагара*, гусь- пискулька*, змееяд*. Река Ока очень богата рыбой, в том числе, изредка 
встречаются охраняемые виды –  стерлядь**, русский осётр** и подкаменщик*. 
Пойменные озёра Окского берегового заказника –  места обитания реликтового 
зверька –  русской выхухоли*, из редких видов земноводных здесь встречается 
краснобрюхая жерлянка**, а из бабочек –  аполлон*, подалирий** и поликсена**.

Окский береговой заказник –  место обнаружения многих ценных археоло-
гических и палеонтологических находок. Это неолитическая стоянка «Елин Бор», 
финно- угорское городище «Окшовский городок», костные останки шерстистых 
носорогов, ископаемых лошадей и других животных плейстоценовой фауны.

На территории заказника располагаются деревни Елино, Шохино и Анохино, 
а также почти заброшенная деревня Шоркин Бор. Остальные населённые пун-
кты расположены вплотную к границам заказника на высоком коренном берегу 
Оки –  Окшово, Муратово, Бол. и Мал. Санчур, Дмитриевы Горы, Кононово, Вою-
тино, Казнево, Ляхи, Высоково, Григорово, Старинки, Верхозёрье, Усад, Урваново, 
Загряжское, Панфилово. В их окрестностях имеется несколько удобных смотровых 
площадок, с которых открывается прекрасный вид на долину Оки. По самой пойме 
проходит несколько грунтовых дорог, проезд по которым затруднён в дождливую 
погоду и невозможен в период весеннего половодья.

Вид на Оку у д. Окшово на границе с Рязанской областью
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Зонирование и особенности режима заказника
Территория заказника разделяется на 4 функциональные зоны:
1) зона строгой охраны пойменных ландшафтов –  состоит из трёх участков 

пойменных лугов и водно- болотных угодий, являющихся местами обитания редких 
видов животных (запрещена весенняя охота, распашка земель, выпас скота, проезд 
и стоянка автомототранспорта);

2) зона традиционного хозяйственного использования пойменных ландшаф-
тов –  занимает основную часть пойменных угодий заказника (запрещена весенняя 
охота на гусей, ограничиваются определённые виды сельскохозяйственной деятель-
ности, проезд транспорта разрешён только по существующим дорогам, разрешается 
сенокошение и выпас скота);

3) зона охраны лесных ландшафтов коренного берега –  включает в себя участ-
ки лесного фонда, расположенные на склоне коренного берега Оки (запрещаются 
рубки деревьев и кустарников, сельскохозяйственная деятельность, разрешён сбор 
грибов и ягод);

4) зона охраны луговых ландшафтов коренного берега –  создана для охраны 
остепнённых лугов коренного берега Оки (запрещается искусственное изме-
нение ландшафта, распашка земель, проезд и стоянка транспорта, разрешено 
сенокошение).

Охранная зона заказника площадью 5600 га включает в себя территории, при-
мыкающие к заказнику с западной и северной сторон. Западной границей охранной 
зоны служит автодорога «Муром –  Касимов», проходящая через с. Ляхи.

Берег Оки в урочище «Елин Бор»
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Малая крачка (Sterna albifrons) –  мел-
кая околоводная птица из отряда Ржанко-
образные. Гнездится на песчаных отмелях 
по берегам крупных рек. Питается мелкой 
рыбой, водными беспозвоночными. Добыва-
ет пищу, пикируя в воду. В кладке 2–3 яйца. 
В нашей области известно всего 2 гнездовые 
колонии малой крачки, обе они находятся 
в Окском береговом заказнике.

Золотистая щурка (Merops api-
aster) –  некрупная красивая птица из 
отряда Ракшеобразные. Гнездится ко-
лониями в норах, которые роет в обры-
вистых берегах рек или склонах оврагов. 
Питается насекомыми –  пчёлами, жука-
ми, стрекозами, которых ловит на лету. 
В кладке 5–6 яиц. Перелётный теплолю-
бивый вид. По территории Владимир-
ской области проходит северная граница 
ареала. В Окском береговом заказнике 
известно несколько гнездовых колоний  
щурок.

Зубянка пятилистная (Dentaria quinquefo-
lia) –  травянистое многолетнее растение из семей-
ства Крестоцветные. Растёт в тенистых смешанных 
и широколиственных лесах. Цветёт в апреле –  мае. 
Плод –  стручок. Во Владимирской области извест-
но всего несколько местонахождений. В Окском 
береговом заказнике встречается в оврагах близ 
н. п. Воютино и Окшово.
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«КЛЯЗЬМИНСКИЙ БЕРЕГОВОЙ»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23 (образование ботанического заказни-
ка), постановление администрации Владимирской области от 14.03.2016 № 204 
(реорганизация ботанического заказника в комплексный с тем же названием).

Местоположение
Вязниковский и Гороховецкий районы, вдоль р. Клязьма от пос. Мстёра до 

г. Гороховца и границы с Нижегородской областью; на землях лесного фонда 
Вязниковского и Гороховецкого лесничеств, землях сельскохозяйственного на-
значения, землях населённых пунктов и землях водного фонда.

Площадь: 5927 га (в том числе, в Вязниковском районе –  3543 га, в Горохо-
вецком –  2384 га).

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в пойме и в зоне правого коренного берега р. Клязь-

ма. В состав заказника входит склон коренного берега с овражно- балочными 

Панорама с Лысой горы
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комплексами, участки правобережной поймы Клязьмы и небольшой фрагмент 
левобережной поймы. Надпойменные террасы выражены прерывистыми узки-
ми фрагментами. В состав заказника не включаются пашни и селитебные земли. 
ООПТ состоит из 10 отдельных участков- кластеров. Русло Клязьмы также в состав 
заказника не входит, включаются лишь заводи, старицы и протоки –  озёра Старица 
(у д. Мал. Липки), Хабалёвское, старица Вóлошка, Монастырская заводь.

На территории заказника расположено более 120 родников, которые дают 
начало многочисленным ручьям, впадающим в Клязьму. Территория заказника 
очень богата подземными водами, здесь выявлен ряд водоносных горизонтов, 
которые играют большую роль в водоснабжении г. Гороховца.

Высота коренного берега над урезом Клязьмы достигает 100–120 м. Склон очень 
сильно изрезан овражно- балочными комплексами. На большей части территории 
склон коренного берега покрыт лесами. В настоящее время почти все эти леса 
являются вторичными, преобладают березняки травянистые. Между Вязниками 
и Гороховцом сохранились участки широколиственных и смешанных сообществ, 
являющиеся остатками первичных реликтовых лесов. Наиболее ценные широ-
колиственные сообщества расположены в окрестностях д. Шуклино. Благодаря 
сложному рельефу здесь сохранились старые дубы и липы. Нередко встречается 
ясень высокий**, местами он имеет обильный подрост.
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Разлив на Клязьме (вид с Шуклинской горки)

Некоторые склоны свободны от древесной растительности и заняты сухо-
дольными лугами. Вдоль берега, у подножия склонов тянутся пойменные заливные 
луга. Для этих лугов характерны сообщества с преобладанием злаков –  лисохвоста 
лугового, овсяницы луговой, ежи сборной, полевицы, мятлика, а также полыни 
равнинной и василька лугового.

Водно- болотная растительность представлена такими видами, как хвощ то-
пяной, рогоз широколистный, камыш озёрный, тростник, ежеголовник простой, 
рдест плавающий, рдест блестящий, рдест сплюснутый, телорез, ряска малая, 
ряска трёхдольная, кубышка жёлтая, роголистник, водокрас лягушачий, кувшинка 
белоснежная**.

По богатству флоры и фауны это один из уникальных районов Владимирской 
области. Здесь произрастает более 540 видов сосудистых растений, среди которых 
многие относятся к редким и исчезающим: плаун- баранец**, ирис сибирский**, 
тюльпан Биберштейна**, тайник яйцевидный**, венерин башмачок настоящий*, 
тополь чёрный**, первоцвет весенний**, колокольчик жёстковолосистый** и др.

На территории Клязьминского берегового заказника отмечено несколько 
редких видов животных: русская выхухоль*, серая цапля***, малая выпь**, кулик- 
сорока*, осоед***, водяной пастушок**, поручейник**, малая чайка**, белокрылая 
крачка**, зимородок**, седой дятел**, соловьиный сверчок**, встречаются редкие 
бабочки –  мнемозина*, поликсена**, малая дубовая орденская лента**, медведица- 
госпожа**, шандровая толстоголовка** и таволговая пеструшка**, а также 
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охраняемые виды жуков –  бронзовый красотел**, четырёхточечный мертвоед**, 
восьмиточечный восковик** и бронзовка Фибера**.

На территории заказника сделаны важные палеонтологические находки, отно-
сящиеся к пермскому периоду (266–251 млн лет назад), в т. ч. останки зверозубых 
ящеров, один из видов которых назван в честь ближайшего города –  гороховеция 
(Gorochovetzia).

Заказник обладает высоким историко- культурным потенциалом. Здесь распо-
лагаются исторические города и поселения –  Гороховец, Мстёра, Вязники, сохра-
нились крепостные валы древнерусского города Ярополч- Залесский (XII–XIII вв.). 
Большие возможности открываются здесь и для развития экологического туризма. 
На территории Клязьминского берегового заказника заканчивается экологиче-
ский маршрут «Сплав по реке Лух», а в окрестностях археологического памятника 
«Лысая гора» у д. Городищи ежегодно проводится фестиваль бардовской песни 
«Макушка лета». К заказнику вплотную примыкают жилые кварталы Вязников, 
Гороховца и Мстёры, ряд сельских населённых пунктов: Слободка, Федосеиха, 
Налескино, Станки, Сингерь, Бол. и Мал. Липки, Пировы Городищи, Щекино, Бра-
гино, Вой ново, Олтушево, Перово, Крутово, Слободищи, Мисюрево, Сумароково, 
Хабалёво, Шуклино, Бол. и Мал. Лу́жки, Мокеево, Княжичи, Арефино, Слукино, 
Городищи и др. Лысая гора и Шуклинская горка представляют собой прекрасные 
естественные смотровые площадки.

Овражно- балочный комплекс
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Зонирование и особенности режима заказника
Территория заказника разделяется на 3 функциональные зоны:
1) зона охраны пойменных ландшафтов –  занимает участки поймы р. Клязьмы 

(запрещена распашка земель, выпас скота, проезд и стоянка автомототранспорта 
вне специально выделенных дорог);

2) зона охраны лесных ландшафтов коренного берега –  включает в себя участки 
лесного фонда, расположенные на склоне коренного берега Клязьмы (запрещаются 
рубки деревьев и кустарников, сельскохозяйственная деятельность, разрешён сбор 
грибов и ягод);

3) зона охраны луговых ландшафтов коренного берега –  создана для охраны 
суходольных лугов коренного берега Клязьмы (запрещается искусственное изменение 
ландшафта, распашка земель, проезд и стоянка транспорта, разрешено сенокошение).

Первоцвет весенний (Primula veris) –  
многолетнее травянистой растение из се-
мейства Первоцветные. Листья собраны 
в прикорневую розетку, стебель безлист-
ный, с соцветием на верхушке. Растёт на 
суходольных лугах, опушках светлых берё-
зовых лесов. Цветёт в мае. Во Владимирской 
области встречается в нескольких районах, 
но одна из наиболее крупных популяций 
сосредоточена в Клязьминском береговом 
заказнике.

Тюльпан Биберштейна (Tulipa 
biebersteiniana) – многолетнее лукович-
ное травянистое растение из семейства 
Лилейные. Растёт на сухих лугах и в поймен-
ных дубравах. Цветёт в мае. Цветки обычно 
одиночные, до цветения поникающие с яр-
ко-жёлтыми острыми листочками до 3 см. 
В популяциях Средней России цветущих 
растений  мало, а плотность вегетативных 
особей большая за счёт активного раз-
множения луковицами. Во Владимирской 
области известно только одно место произ-
растания в крайнем восточном кластере Клязьминского берегового заказника.



102

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ

Тополь чёрный, или осокорь 
(Populus nigra) –  древесное расте-
ние семейства Ивовые. Высотой мо-
жет достигать более 30 м, толщина 
ствола – до 2 м. Медоносное, лекар-
ственное, декоративное растение, 
обладает ценной древесиной. Растёт 
в поймах рек, цветёт в конце апре-
ля – начале мая. Плод – коробочка, 
семена с волосками для переноса 
их ветром (тополиный пух). Числен-
ность вида с начала XX века заметно 
сократилась. В немногочисленных 
популяциях часто встречаются по-
гибшие деревья, деревья с дуплами 
и асимметричными кронами, моло-
дые деревца встречаются очень ред-
ко. Во Владимирской области встре-
чается в долинах нижней Клязьмы и 
Оки. В заказнике произрастает уни-
кальная осокоревая роща к востоку 
от г. Гороховца (возраст деревьев – 
около 100 лет). 
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«ОКСКО-КЛЯЗЬМИНСКАЯ ПОЙМА»
Государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23 (образование ботанического заказника), 
постановление администрации Владимирской области 21.09.2015 № 927 (реорга-
низация ботанического заказника в комплексный с тем же названием).

Местоположение
Гороховецкий район, правобережная пойма р. Клязьма от устья р. Суворощь 

до впадения Клязьмы в Оку, на границе с Нижегородской областью; на землях 
лесного фонда Гороховецкого лесничества, землях сельскохозяйственного на-
значения и землях водного фонда.

Площадь: 1766,9 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в поймах трёх рек: крупной –  Оки, средней –  Клязь-

мы и малой –  Суворощи, также в его состав входят небольшие участки первой 

 «Стрелка» Клязьмы и Оки
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надпойменной террасы и частично русла самих рек Клязьмы и Оки. В пойме 
расположены многочисленные озёра, старицы и протоки. Наиболее крупные из 
них –  Красный Яр, Мостинское и Неготино соединены между собой протоками, по 
ним часть стока р. Суворощь поступает прямо в Оку, минуя Клязьму. Из других озёр 
следует отметить Карашево, Блащенское и Чернецы, а также Крыловскую старицу 
на границе с Нижегородской областью. Все эти озёра являются старицами Клязьмы. 
Старицы р. Суворощь, как правило, очень малы и неглубоки, а р. Ока в пределах 
заказника стариц практически не образует. Вдоль юго- восточной границы заказника 
протекает небольшая речка Чёрная (Гавриловка) –  левобережный приток Оки.

Основными охраняемыми объектами на территории заказника являются пой-
менные сообщества (луга, широколиственные леса, низинные болота, пойменные 
водоёмы). Широколиственные сообщества распространены по всей пойме, но 
крупных лесных массивов не образуют. Они представлены пойменными дубравами 
широкотравными, вязовниками широкотравными, осокорниками неморально- 
травяными и липняками неморально- травяными.

Ольховые леса (черноольшаники таволговые) произрастают, главным образом, 
вдоль р. Суворощь. Мелколиственные леса представлены березняками злаково- 
разнотравными и осинниками неморально- травяными с липой и дубом.
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Река Клязьма в нижнем течении

На песчаных дюнах первой надпойменной террасы р. Оки сформировались 
сосняки лишайниковые в возрасте 40–60 лет. Участок такого сосняка, расположен-
ный к западу от д. Овинищи, являющийся местом произрастания редких видов 
растений (гвоздика песчаная**, гвоздика Борбаша** и тимьян ползучий**), включён 
в состав заказника в качестве отдельного кластера.

Луга –  наибольшие по площади и наиболее значимые сообщества заказника. 
Среди них выделяются злаково- разнотравные луга высокой поймы, кострецо-
вые луга прирусловой поймы, аллювиально- разнотравные луга центральной 
поймы, аллювиально- влажнотравные луга притеррасной поймы, остепнённые 
злаково- разнотравные луга на песчаных дюнах первой надпойменной террасы, 
луг- келерейник.

Типичными пойменными сообществами являются также ивняки. В прирусловой 
пойме Оки отмечен ивняк аллювиально- разнотравный, ивняк болотно- травяной 
встречается в притеррасной пойме. Низинные осоковые болота встречаются 
преимущественно по берегам р. Суворощь.

Заказник принадлежит к числу ключевых ботанических территорий области, 
т. к. в его границах произрастает значительное число редких и охраняемых видов 
растений: ирис сибирский**, тополь чёрный**, мерингия бокоцветная**, волдырник 
ягодный**, василисник малый**, свидина белая**, зюзник высокий**, колокольчик 
жёстковолосистый**, бубенчик лилиелистный**, дудник лекарственный**, молочай 
болотный**, острокильница чернеющая*** и др.
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В пойменных водоёмах заказника обитает крупная популяция русской выхухо-
ли*. Из редких видов птиц здесь отмечены: серая цапля***, чеглок***, кулик- сорока*, 
большой улит***, травник***, мородунка**, малая крачка*, большой веретенник**, 
белокрылая крачка**, зимородок**, золотистая щурка**, удод***, желтоголовая 
трясогузка***; из редких видов беспозвоночных животных: фиолетовая жужели-
ца**, бронзовый красотел**, восьмиточечный восковик**, обыкновенный аполлон*, 
мнемозина* и некоторые другие. Угодья заказника являются средой обитания 
водоплавающей и болотно- луговой дичи, реки Ока и Клязьма богаты рыбными 
ресурсами, в т. ч. встречается стерлядь**.

С южной стороны к заказнику примыкают населённые пункты Картаганово, 
Крылово, Копсово и Овинищи с прилегающими к ним участками пахотных земель 
и залежей. На восточной окраине нынешней д. Овинищи в XII–XIII вв. располагал-
ся древнерусский город- крепость Бережец, оберегавший восточные границы 
Владимиро- Суздальского княжества от набегов волжских булгар.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается сплошная рубка леса, строительство 

зданий и сооружений (кроме некапитальных рекреационных объектов), использо-
вание сетей и нахождение с ними; ограничиваются определённые виды сельскохо-
зяйственной деятельности; проезд транспорта и разведение костров разрешается 
только в специально выделенных местах.

Старица р. Суворощь
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Р ус с к а я  в ы х у хо л ь  (D e s m a n a 
moschata) –  небольшой зверёк из отряда 
Насекомоядные. Длина его тела до 22 см, 
хвоста – до 20 см. Вес в природе до 470 г. 
Тёмно-бурая окраска шерсти на спине и 
светло-серебристая на брюхе. Характерной 
особенностью облика выхухоли является 
вытянутый подвижный нос-хоботок. Релик-
товый вид, сформировался около 5 млн. 
лет назад. Ведёт полуводный образ жизни, 
обитает в пойменных озёрах и старицах, 
небольших медленно текущих речках. Питается, главным образом, моллюсками и 
другими водными беспозвоночными. Основная угроза для вида – браконьерский 
лов рыбы сетями, в которых зверёк запутывается и погибает. Во Владимирской 
области вид распространён в поймах Клязьмы, Оки и некоторых других рек. Одна 
из крупнейших популяций выхухоли обитает в Окско-Клязьминской пойме – до 
300 особей.  

С т е р л я д ь  ( A c i p e n s e r 
ruthenus) – рыба из семейства 
Осетровые. Длина тела может 
достигать более 1 м, вес – до 
15 кг (обычно гораздо меньше). 
Предельная продолжительность 
жизни – 26–27 лет. Питается дон-
ными или плавающими в толще 
воды беспозвоночными: личин-
ками насекомых, червями, ра-
кообразными, мелкой рыбой. 

Нерест в мае – июне на каменисто-галечниковых перекатах рек. От других 
осетровых отличается наиболее ранним наступлением половой зрелости: самцы 
впервые нерестятся в возрасте 4–5 лет, самки – 7–8 лет. Зимует в глубоких ямах 
в малоподвижном состоянии. Угрожающие факторы – зарегулирование рек и 
браконьерский вылов. Во Владимирской области обитает в реках Ока и Клязьма 
на всём их протяжении в границах региона, но в притоки данных рек заходит 
крайне редко (единичные особо отмечались в нижнем течении р. Колокша в 
Собинском районе). В результате принятых мер с 2010-х гг. наметилась тенденция 
к восстановлению численности. 
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Б у б е н ч и к  л и л и е л и с т н ы й 
(Adenophora liliifolia) –  многолетнее травя-
нистое растение из семейства Колокольчи-
ковые, высотой до 1 м. Произрастает в до-
линах рек в широколиственных лесах и на 
пойменных лугах. Цветёт в июле – августе, 
плодоносит в августе – октябре. Цветки на 
тонких цветоножках, колокольчатые, пони-
кающие, 1,5 см длиной. Плод – коробочка. 
Вид введён в культуру, известно несколько 
декоративных сортов. Во Владимирской 
области распространён в поймах Оки и 
Клязьмы. В заказнике «Окско-Клязьмин-
ская пойма» встречается довольно часто 
одиночными экземплярами и небольшими 
группами.  Основные угрожающие факто-
ры – рубка леса и сведение кустарников 
в поймах, распашка лугов, их коренное 
улучшение, выпас скота, палы, сбор рас-
тений в букеты. 
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«ВЯЗНИКОВСКАЯ ПОЙМА»
Государственный природный заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23 (образование ботанического заказника). 
Запланирована реорганизация ботанического заказника в комплексный.

Местоположение
Вязниковский район, в пойме левого берега р. Клязьма в окрестностях озёр 

Монастырское и Никольская старица; на землях лесного фонда Вязниковского 
лесничества, землях сельскохозяйственного назначения и землях водного фонда.

Площадь: 2100 га (уточнённая площадь –  5023 га).

Характеристика природного комплекса и значение
Территория заказника разделяется на прирусловую, центральную и притеррас-

ную пойму р. Клязьмы, также здесь выделяются 3 останца первой надпойменной 

Никольская старица
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террасы. Рельеф поймы выровненный с невысокими гривами и неглубокими 
межгривными понижениями, останцы надпойменной террасы имеют дюнный 
характер. Почвы преобладают аллювиальные луговые и болотные, на останцах –  
дерново- подзолистые песчаные. В северо- западной части продолжением заказника 
является памятник природы «Пойменные лисохвостные луга», образующий с ним 
единый природный комплекс.

На территории заказника расположено множество старичных озёр, наиболее 
крупные из которых соединены между собой ручьями и протоками. Из оз. Кру́глицкое 
вытекают 2 ручья: один через оз. Поми́ловское впадает в систему Монастырских 
озёр (Монашеское, Троицкое и Меляк), затем в оз. Никола (Никольская старица), 
а второй через озёра Фроловское (Тю́хор) и Пóрзама также впадает в оз. Никола, 
соединяющееся протокой с Клязьмой. Озёра Ля́мша, Монастырское и Дедово также 
соединены протоками. Более мелкие озёра –  Кóрама, Перти́лово, Мáхра, Ви́чкур, 
Су́земское и др. –  соединяются с Клязьмой в период весеннего половодья. Вдоль 
левого берега реки расположено несколько заводей. Значительную часть поймы 
занимают низинные болота.

Растительность заказника представлена большим разнообразием сообществ. 
На останцах надпойменной террасы сформировались сосновые боры –  Мстёрский, 
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Помиловский и Ялтовский, представленные сосняками зеленомошными, бело-
мошными и ландышевыми. На остальной территории распространены типичные 
пойменные биоценозы: широколиственные леса –  дубравы и вязовники, мелко-
лиственные –  березняки и осинники, а также черноольшаники (образуют крупные 
массивы ольховых топей в притеррасной пойме); пойменные луга всевозможных 
типов (отличаются огромным разнообразием условий увлажнения и состава 
травостоя) –  злаково- разнотравные, осоковые, лисохвостные, вейниковые и др.; 
низинные травяные (тростниковые, рогозовые, осоковые, хвощевые, сабельнико-
вые) и кустарниковые (ивовые) болота. Во Мстёрском бору на месте старой гари 
сформировались пустоши с преобладанием келерии сизой.

Наличие малонарушенных пойменных ландшафтов обусловливает повышенный 
уровень биоразнообразия территории. В составе флоры встречаются редкие виды: 
ирис сибирский**, тополь чёрный**, кувшинка белоснежная**, чина болотная**, 
шлемник копьелистный**, гвоздика Борбаша**, ясень обыкновенный**, бубенчик 
лилиелистный**, повой ничек мокричный**. Большую ценность представляют 
популяции кормовых трав (лисохвост луговой, двукисточник тростниковидный 
и др.), пищевых и лекарственных растений (шиповник, ландыш майский, валериана 
лекарственная, кровохлёбка и др.).

Животный мир представлен несколькими охраняемыми видами птиц: чёр-
ный аист*, малая выпь**, большой подорлик*, обыкновенная пустельга**, серый 

Серапионова пустынь
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Черноольшаник в пойме Клязьмы

журавль**, кулик- сорока*, дупель***, белокрылая крачка**, зимородок**, серый 
сорокопут*, обыкновенный сверчок**. В озёрах обитает популяция русской выхухо-
ли*. На лугах и лесных полянах встречается редкая бабочка- аполлон*. Охотничьи 
ресурсы представлены копытными (лось, кабан, косуля***) и пушными зверями 
(бобр, ондатра), водоплавающей и болотной дичью (утки, кулики). В озёрах и про-
токах обитают плотва, золотой и серебряный караси, лещ, линь, язь, щука, окунь, 
ёрш, ротан и некоторые другие виды рыб.

Вязниковская пойма с древнейших времён была заселена человеком, о чём 
свидетельствуют найденные здесь неолитические стоянки охотников и рыболо-
вов. К объектам культурного наследия более позднего времени относятся Сера-
пионова пустынь с действующей Троицкой церковью на берегу оз. Монашеское 
и Кинешемский погост с заброшенной Никольской церковью на берегу оз. Никола.

Территория заказника отличается практически полным отсутствием проезжих 
дорог. В весенний период здесь возможно передвижение только на лодках. Река 
Клязьма и цепочка пойменных озёр, соединённых протоками, образуют естествен-
ные границы заказника, препятствующие массовому посещению территории, ко-
торая при этом всё же используется населением для любительского рыболовства, 
а в прошлом использовалась для сенокошения (сено переправляли на правый 
берег Клязьмы на пароме). Определённую часть посетителей составляют также 
паломники, направляющиеся в Серапионову пустынь.
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Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается вырубка лесов, распашка земель. Разреша-

ется ограниченное сельскохозяйственное использование (сенокошение, выпас скота).

Большой подорлик (Aquila 
clanga) –  крупная хищная птица из 
отряда Соколообразные. Обитает 
в заболоченных лесах, гнездится 
чаще всего в черноольшаниках. 
Гнездо на дереве, в кладке обычно 
2 яйца, но выживает только один 
птенец. Питается грызунами и дру-
гими мелкими позвоночными. Пе-
релётная птица. Во Владимирской 
области вид отмечен в Мещёре и на 
северо- востоке региона. В Вязни-
ковской пойме гнездится 1–2 пары 
подорликов.

Шлемник копьелистный (Scutellaria 
hastifolia) –  многолетнее травянистое рас-
тение из семейства Губоцветные. Произрас-
тает на пойменных лугах, в заболоченных 
пойменных лесах, по берегам водоёмов, 
среди кустарников, в оврагах, на опушках 
и полянах; тяготеет к карбонатным почвам. 
Местами в особо благоприятных условиях 
очень обилен. Цветёт в июне – августе. 
Численность популяций за 100 лет сокра-
тилась, по-видимому, ряд местонахожде-
ний утрачен. В долине р. Ока за последние 
десятилетия вид вообще не найден. В то же 
время в Вязниковской пойме р. Клязьма в 
2012 году был представлен многочислен-
ной, полночленной, устойчивой популя-
цией. Изменение гидрологического режи-
ма местообитаний, мелиорация, вырубка 

пойменных кустарников, распашка лугов, стихийная рекреация и уничтожение 
местообитаний, выпас и прогон скота, застройка негативно сказывается на 
численности данного вида. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ  
ЗАКАЗНИКИ БОТАНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(в т. ч. лесосеменные)
Первые ботанические заказники Владимирской области образованы в 1980 г. 

Они были приурочены к поймам рек Клязьмы и Оки и предназначены для сохране-
ния наиболее флористически богатых растительных сообществ. В 1982 г. созданы 
лесосеменные заказники для формирования ценных семенных маточников хвой ных 
пород (сосна и ель).

В 2010-х годах большинство ботанических заказников области было реоргани-
зовано в комплексные (ландшафтные), некоторые лесосеменные заказники были 
упразднены в связи с утратой своего значения. В результате по состоянию на 2020 год 
во Владимирской области осталось 3 государственных природных заказника бота-
нического профиля: «Тюрмеровский», «Судогодский» и «Муромцевский».

Цели и задачи ботанических заказников:
–  сохранение эталонных старовозрастных лесных насаждений искусствен-

ного и естественного происхождения с наличием плюсовых деревьев;

Сеянцы сосны обыкновенной
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–  сохранение лесосеменных участков для заготовки высококачественных 
семян, черенков и саженцев хвой ных пород деревьев (сосна обыкновенная, 
лиственница европейская, ель европейская);

–  сохранение флористического состава природного объекта, мест произ-
растания редких и исчезающих видов растений;

– поддержание экологического баланса;
–  экологический мониторинг процессов, происходящих на территории 

заказника, организация научных исследований;
–  совершенствование методов рационального ведения лесного хозяйства, 

повышения устойчивости и продуктивности лесных насаждений;
– экологическое, историко- культурное просвещение и образование;
–  развитие экологического туризма, организация контролируемой рекре-

ационной деятельности.

В границах ботанических заказников запрещается:
– рубки лесных насаждений, кроме санитарных рубок и рубок ухода;
– заготовка живицы, мха и иного органического или минерального сырья;
–  самовольная заготовка шишек, семян, черенков и саженцев хвой ных пород 

деревьев без согласования с Дирекцией ООПТ;
– мелиоративные работы, нарушение гидрологического режима;
– разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
–  строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий элек-

тропередач и иных линейных объектов;
–  предоставление земельных участков, перевод земель лесного фонда 

в другие категории земель;
–  применение и складирование минеральных удобрений, химических 

средств, кроме случаев массовых вспышек численности вредителей лес-
ного хозяйства;

–  загрязнение территории отходами производства и потребления, склади-
рование отходов;

– изменение видового состава флоры и фауны;
– сбор ботанических коллекций без согласования с Дирекцией ООПТ;
– распашка земель, кроме противопожарных мероприятий и посадок леса;
– любая сельскохозяйственная деятельность;
–  проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных 

средств вне дорог общего пользования;
–  разведение костров, разбивка бивуаков, привалов, палаточных город-

ков, туристских стоянок, проведение массовых спортивно- культурных 
мероприятий.
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«ТЮРМЕРОВСКИЙ»
Государственный природный ботанический 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 29.09.1982 № 875 п/15 (образование лесосеменного заказника), 
постановление администрации Владимирской области от 11.04.2017 № 334 (ре-
организация в ботанический заказник).

Местоположение
Судогодский район, к востоку от пос. Тюрмеровка, 0,5 км южнее пос. Андрее-

во, 0,5 км южнее д. Радилово, 1,5 км севернее д. Вежки; на землях лесного фонда 
Андреевского лесничества (Андреевское участковое лесничество, кв. 61, 62, 94, 
95, 100–104, 104 (часть), 114).

Площадь: 751,7 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник состоит из 4 кластеров: 1) лесные культуры у пос. Тюрмеровка (кв. 61–

62); 2) Кубаевский бор (кв. 94–95); 3) Павловская роща (кв. 100–105); 4) лесные 

Посадки лиственницы
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культуры близ ур. Старое Кубаево (кв. 114). Все эти участки расположены в цен-
тральной части Окско- Цнинского вала, на возвышенной пологоволнистой моренно- 
водноледниковой равнине. Близко к поверхности залегают известняки, развиты 
карстовые процессы (встречаются карстовые воронки). Почвы дерново- подзолистые 
и дерново- карбонатные. Водоёмы и водотоки почти отсутствуют, за исключением 
небольшого ручья (исток р. Марса), протекающего через Кубаевский бор.

Вся территория заказника покрыта лесной растительностью. Основную пло-
щадь занимают искусственные культуры хвой ных пород деревьев –  лиственницы 
европейской, сосны обыкновенной, ели европейской. Значительная часть этих 
культур была высажена ещё в конце XIX –  начале ХХ вв. известным лесоводом 
К. Ф. Тюрмером и его последователями. Тюрмеровские леса отличает чёткая пла-
нировка лесных кварталов, геометрически правильное расположение просек, 
облегчающее уход за лесом. Главная особенность этих культур –  чередование 
различных пород деревьев. Наибольшее распространение получила сосна, как 
наиболее приемлемая порода для супесчаных и песчаных почв. Но Карл Фран-
цевич никогда не создавал монокультур, состоящих из одной сосны, а всегда 
старался чередовать её посадки с рядами лиственницы, берёзы и ели, в крайнем 
случае, обсаживал этими породами сосновые кварталы по периметру. В результате 
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 Плюсовое насаждение

применения такой методики сформировались уникальные по красоте и биологи-
ческой устойчивости лесные культуры, состоящие из правильных рядов мощных 
деревьев с необъятными стволами.

В составе Кубаевской лесной дачи Тюрмер выделил участок естественного 
высокопродуктивного соснового леса, который на протяжении нескольких лет 
использовался для заготовки семян и черенков сосны обыкновенной. Этот участок 
был объявлен заповедным, благодаря чему Кубаевский бор сохранился до сих пор. 
Средний возраст насаждений здесь составляет более 150 лет, возраст отдельных 
деревьев превышает 300 лет.

На основе столь тщательно подобранного семенного материала выросли не 
менее могучие и уникальные сосны, многие из которых занесены в постоянную 
лесосеменную базу, в качестве плюсовых деревьев, т. е. по своей продуктивности 
значительно превышающих средние показатели. Они используются для заготовки 
шишек, семян и черенков при закладке новых лесных культур уже в наше время.

Не менее серьёзная работа проведена и с лиственницей европейской, которая 
также сформировала на этой территории плюсовые насаждения, более того, даёт 
в условиях Тюрмеровских лесов обильный самосев, что во Владимирской области 
встречается крайне редко.

Леса заказника являются местом произрастания некоторых редких видов 
растений: овсяница высокая**, осока лесная***, пальчатокоренник пятнистый** 
и др., в кв. 114 отмечались 2 редких вида птиц: трёхпалый дятел** и кедровка**. 
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Вблизи границ заказника наблюдалась бабочка- аполлон*, а в посадках листвен-
ницы найден редкий гриб –  маслёнок лиственничный***.

Тюрмеровский заказник –  эталон высокопродуктивных искусственных лесных 
насаждений, имеющий большое научное и эколого- просветительское значение. 
Территория используется для проведения практических занятий для студен-
тов лесохозяйственных вузов. Транспортная доступность территории (кластер 
№ 1 расположен прямо у автодороги «Владимир –  Муром») создаёт предпосылки 
для развития экологического просвещения и познавательного туризма.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается самовольная заготовка шишек, семян, 

черенков и саженцев хвой ных пород деревьев, любые виды сельскохозяйственной 
деятельности, проезд автомототранспорта.

Карл Францевич ТЮРМЕР 
(1824–1900) –  знаменитый лесовод конца XIX в., создатель 
искусственных высокопродуктивных лесов во Владимир-
ской и Московской губерниях. Родился в Германии, с 1862 г. 
и до конца жизни работал в имении В. С. Храповицкого 
близ г. Судогда, где высадил лесные культуры на площади 
более 3000 га, часть из которых сохранилась до сих пор. 
Активно внедрял смешанные посадки деревьев различ-
ных хвой ных и лиственных пород, которые являются 
гораздо более устойчивыми, чем леса с преобладанием 
какой-либо одной древесной породы. Именем К. Ф. Тюрме-
ра назван посёлок в Судогодском районе, где поставлен 
памятник этому выдающемуся лесоводу.
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«СУДОГОДСКИЙ»
Государственный природный ботанический 

(лесосеменной) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 29.09.1982 № 875 п/15 (образование). Постановление адми-
нистрации Владимирской области от 05.07.2019 № 494 (реорганизация).

Местоположение
Судогодский район, 1 км к северу от д. Лаврово, 1 км к югу от с. Чамерево; 

на землях лесного фонда Андреевского лесничества (Судогодское участковое 
лесничество, части кв. 35 и 44).

Площадь: 15,7 га.
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Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в междуречье рек Судогда и Вой нинга на надпоймен-

ных террасах, образованных аллювиальными отложениями этих двух рек. Рельеф 
пологий, слегка волнистый.

Заказник состоит из нескольких кластеров –  лесных участков с произраста-
нием плюсовых деревьев сосны обыкновенной. Эти участки представляют собой 
старовозрастные сосняки черничные и злаково- разнотравные с примесью берёзы, 
а также с участием ели европейской и лиственницы. Данные насаждения, в основ-
ном, имеют искусственное происхождение, они были высажены на рубеже XIX 
и XX вв., но сохранили до настоящего времени своё лесохозяйственное значение 
в качестве источника семенного материала для создания новых лесных культур.

Примечательным природным объектом являются посадки лиственницы 
европейской вдоль автодороги от д. Лаврово к с. Чамерево в непосредственной 
близости от границ заказника. Этим деревьям насчитывается уже более 100 лет, 
а их возникновение связано с именем известного лесовода К. Ф. Тюрмера, рабо-
тавшего здесь в конце XIX в.

На территории заказника отмечено 2 редких охраняемых вида грибов –  пау-
тинник фиолетовый** и ежовик коралловидный**.

Пау тинник фиолетовый 
(Cortinarius violaceus) –  пластин-
чатый гриб из семейства Паутин-
никовые. Все части плодового тела 
(ножка, шляпка, пластинки) харак-
терного тёмно-фиолетового цвета. 
Гриб съедобный, но из-за специфи-
ческого внешнего вида редко соби-
рается грибниками. Произрастает в 
хвойных, смешанных и лиственных 
лесах, особенно часто – в сосновых 
борах и осинниках с примесью бе-
рёзы, образует микоризу с сосной, 

елью, берёзой, дубом. Плодовые тела образует с июля по октябрь. Во Владимир-
ской области встречается во многих районах, но для вида характерны резкие, 
кратковременные «всплески» численности, повторяющиеся с периодичностью 
5-10 лет. Большинство ценопопуляций обычно насчитывают не более 10 грибов, но 
в годы «всплесков» может происходить увеличение их численности до нескольких 
десятков и даже сотен плодовых тел. На территории заказника «Судогодский» вид 
отмечался несколько лет подряд.
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Ежовик коралловидный 
(Hericium coralloides) –  гриб из се-
мейства Ежовиковые. Плодовые тела 
древовидно разветвлённые (напоми-
нают кораллы), мясистые, белые или 
розоватые, с возрастом буреющие, 
усаженные направленными вниз 
шипами. Сапротроф, растёт на пнях 
и валежнике лиственных деревьев 
(преимущественно берёзы, ольхи и 
осины). Встречается в лиственных 
и смешанных лесах. Плодовые тела 
образует с июля по сентябрь. Во Вла-
димирской области известно более 
десятка местонахождений вида, но численность везде низкая, как правило, отме-
чали единичные плодовые тела, в т.ч. и на территории заказника «Судогодский». 
Важным фактором, необходимым для развития данного гриба является наличие 
подходящего субстрата – толстых, увлажнённых валежных стволов лиственных 
деревьев. Среди других лимитирующих факторов – нарушение лесных экосистем, 
хозяйственная трансформация земель, сбор плодовых тел населением. Вид очень 
чувствителен к антропогенному воздействию. 
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«МУРОМЦЕВСКИЙ»
Государственный природный ботанический 

(лесосеменной) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 29.09.1982 № 875 п/15.

Местоположение
Судогодский район, 3–7 км к северо- востоку от пос. Муромцево; на землях 

лесного фонда Андреевского лесничества (Муромцевское участковое лесничество, 
части кв. 7, 10, 25, 37, 44, 53, 57).

Площадь: 35,7 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в бассейне р. Судогда и её правобережного прито-

ка –  р. Яда. Рельеф плоский или пологоволнистый, встречаются небольшие ложбины 
с временными водотоками. Почвы дерново- подзолистые супесчаные.
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Заказник состоит из 7 кластеров –  отдельных лесных выделов, в которых 
обнаружены плюсовые деревья сосны обыкновенной. В древостое доминируют 
сосна обыкновенная и ель европейская, но сосна в данных почвенно- растительных 
условиях обычно развивается лучше. В виде примеси присутствуют берёза и осина, 
изредка дуб. Подлесок представлен можжевельником обыкновенным (встречаются 
колонновидные формы), рябиной, крушиной ломкой. В травянисто- кустарничковом 
ярусе присутствуют брусника, черника, линнея северная, ландыш майский, майник 
двулистный, седмичник европейский, кислица, кочедыжник женский, щитовник 
картузианский, местами развит мохово- лишайниковый покров. Из редких видов 
растений отмечена одноцветка крупноцветковая**.

В настоящее время в заказнике сохраняется не менее 8 плюсовых деревьев, 
ещё ряд сосен потенциально может быть отнесён к плюсовым. Таким образом, 
заказник представляет ценность в качестве участка постоянной лесосеменной 
базы и может использоваться для заготовки семенного материала при выращи-
вании лесных культур.

Шишки и семена сосны обыкновенной Шишки и семена ели европейской
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ  
ЗАКАЗНИКИ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(мирмекологические)
Зоологические заказники на территории Владимирской области разделяются 

на 2 группы –  охотничьи и мирмекологические (муравьиные). Охотничьи заказники 
создавались во второй половине ХХ века с целью сохранения и воспроизводства 
охотничьих ресурсов –  промысловых животных (в первую очередь, копытных –  лося 
и кабана). Большинство мирмекологических заказников создано в 1980-х годах 
с целью охраны крупных скоплений гнёзд различных видов муравьёв в лесных 
насаждениях. Зоологические заказники создавались, как правило, с ограниченным 
сроком действия на период, не-
обходимый для восстановления 
численности популяций животных. 
В связи с увеличением численно-
сти лося и кабана все охотничьи 
заказники регионального значения 
к концу 2000-х годов прекратили 
своё функционирование.

Мирмекологические заказ-
ники сохранили своё значение до 
настоящего времени, и в 2010-х 
годах для них были разработаны 
новые Положения, утверждены 
границы и режимы.

Цели и задачи мирмекологических заказников:
–  сохранение колоний рыжих лесных муравьёв и среды их обитания в есте-

ственном состоянии;
– сохранение целостности природных сообществ;
– поддержание экологического баланса;
– экологический мониторинг природных процессов;
– экологическое просвещение и образование.

В границах мирмекологических заказников запрещается:
– рубки лесных насаждений, кроме санитарных и рубок ухода;
– заготовка живицы, мха и иного органического или минерального сырья;
–  мелиоративные работы, разведка и разработка месторождений полез-

ных ископаемых, добыча воды из поверхностных и подземных водных 
источников;

–  строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий элек-
тропередач и иных линейных объектов;

Рыжий лесной муравей (Formica rufa)
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–  предоставление земельных участков, перевод земель из лесного фонда 
в иные категории земель;

–  применение и складирование минеральных удобрений, загрязнение 
территории;

– сбор зоологических коллекций без согласования с Дирекцией ООПТ;
–  сбор и заготовка муравьиных куколок («муравьиного яйца»), разорение 

муравьиных гнёзд;
–  проведение биотехнических мероприятий, направленных на увеличение 

численности кабана;
– любые виды сельскохозяйственной деятельности
–  проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных 

средств вне дорог общего пользования;
–  разведение костров, массовое нахождение людей, разбивка бивуаков, при-

валов, палаточных городков, туристских стоянок, проведение спортивно- 
культурных мероприятий.

Муравьи охотятся
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«АНДРЕЕВСКИЙ»
Государственный природный зоологический 

(мирмекологический) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 26.01.1983 № 67 п/2 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 01.07.2016 № 569 (реорганизация).

Местоположение
Судогодский район, 0,5 км севернее пос. Андреево; на землях лесного фонда 

Андреевского лесничества (Андреевское участковое лесничество, кв. 7 и 8).

Площадь: 135 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Мирмекологический заказник расположен в границах природного района 

Окско- Цнинского вала (в его центральной, «осевой» части) и характеризуется 
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близким залеганием коренных пород (известняков и доломитов). В 3 км юго- 
западнее заказника располагаются действующие карьеры по добыче карбонатного 
сырья. Почвы в заказнике дерново- подзолистые супесчаные. На данной террито-
рии распространены сосновые и сосново- еловые леса, в том числе с примесью 
берёзы. Присутствуют насаждения разных типов: брусничники, черничники, 
зеленомошники, злаково- разнотравные. Средний возраст насаждений в заказни-
ке –  80–100 лет, отдельные сосны достигают возраста 140 лет. Подлесок редкий, 
в его составе преобладают можжевельник, крушина ломкая, рябина, жимолость 
лесная, лещина, бересклет бородавчатый. В травяно- кустарничковом покрове 
много брусники, черники и земляники. Какие-либо водоёмы или водотоки на тер-
ритории заказника отсутствуют, также отсутствуют не только болота, но и вообще 
какие-либо заболоченные понижения рельефа. Вдоль южной границы заказника 
проходит автодорога «Судогда –  Ковров».

На территории заказника отмечено наличие значительной популяции ры-
жих лесных муравьёв. Общая численность их гнёзд составляет несколько сотен 
шт. Наибольшее количество их сосредоточено в восточной части заказника. 
Некоторые муравейники уже довольно старые и достигают высоты 1 м, но, в то 
же время, обнаружено и довольно много молодых муравейников небольшого 
размера. В 1980-х гг. на этой территории было учтено более 1000 гнёзд рыжих 
лесных муравьёв, плотность их достигала от 9 до 15 муравейников на 1 га, причём 
на тот период численность муравьиных гнёзд с каждым годом увеличивалась. 
В последующие годы количество муравейников здесь уменьшилось, однако до 
сих пор сохраняется в пределах нескольких сотен штук.

В западной части заказника крупных гнёзд рыжих лесных муравьёв не об-
наружено, в то же время здесь отмечено произрастание довольно редкого вида 
растений –  волчеягодника обыкновенного***.

Волчеягодник  
обыкновенный
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Государственные природные заказники зоологического профиля  

«БОЛДИНСКИЙ»
Государственный природный зоологический 

(мирмекологический) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 13.12.1986 № 713 п/13 (образование), постановление адми-
нистрации Владимирской области от 01.07.2016 № 569 (реорганизация).

Местоположение
Петушинский район, 1 км юго- восточнее пос. Болдино; на землях лесного 

фонда Заречного лесничества (Болдинское участковое лесничество, части кв. 102).

Площадь: 11 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в северной части Мещёрской низменности, харак-

теризуется пологоволнистым рельефом. В почвенном покрове преобладают 
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дерново- подзолистые супесчаные почвы. В составе лесной растительности преобла-
дают сосновые и елово- сосновые леса. В центральной части территорию заказника 
пересекает ручей Торца с заболоченными берегами, протекающий в направлении 
с севера на юг. Основными типами растительности являются сосняки- брусничники, 
сосняки- зеленомошники, ельники- брусничники, ельники- кисличники, в том числе 
с примесью берёзы и осины. Вдоль русла руч. Торца имеются небольшие заросли 
чёрной ольхи.

На территории заказника располагается несколько крупных и жизнеспособ-
ных муравейников общей численностью не менее 100 шт., преобладают гнёзда 
рыжих лесных муравьёв, также присутствуют различные виды земляных муравьёв. 
С северной, западной и восточной сторон заказник ограничен квартальными 
просеками, с южной стороны –  грунтовой дорогой. Сотрудниками Болдинского 
участкового лесничества произведено огораживание некоторых наиболее крупных 
муравейников. Часть еловых насаждений на территории заказника и в его окрест-
ностях пострадали от короеда- типографа, встречаются сухостойные и усыхающие 
деревья, требующие проведения санитарной рубки.

Огороженный муравейник
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Государственные природные заказники зоологического профиля  

«ГУСЕВСКОЙ»
Государственный природный зоологический 

(мирмекологический) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 26.01.1983 № 67 п/2 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 01.07.2016 № 569 (реорганизация).

Местоположение
Гусь- Хрустальный район, 3 км юго- западнее г. Гусь- Хрустальный; на землях 

лесного фонда Гусевского лесничества (Гусевское участковое лесничество, кв. 72).

Площадь: 111 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в центральной части Мещёрской низменности, харак-

теризуется ровным рельефом, почти полностью покрыт лесной растительностью. 
В почвенном покрове преобладают дерново- подзолистые почвы, на которых 
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распространены сосновые и сосново- еловые леса, часто со значительной примесью 
берёзы и осины. Преобладающими типами растительности на территории заказ-
ника являются сосняк- зеленомошник, ельник- зеленомошник, ельник- кисличник, 
сосняк- брусничник с участием ели и берёзы. Крупных водоёмов и водотоков нет, 
значительные болотные массивы также отсутствуют. Наиболее заболочена юго- 
восточная часть ООПТ. Здесь встречаются фрагменты переходных и низинных 
болот. Также небольшие участки открытых низинных болот встречаются вдоль 
северной границы заказника, где протекает небольшой ручей.

Автодорога «Гусь- Хрустальный –  пос. Уршельский» пересекает заказник в на-
правлении с востока на запад, разделяя его на 2 примерно равные части. Вдоль 
восточной границы заказника проходит линия электропередач. С северо- запада 
к заказнику почти вплотную примыкают садовые участки. Здесь вдоль границы 
заказника проходит грунтовая дорога.

На территории заказника выявлено более 100 гнёзд рыжих лесных муравьёв, 
большинство из которых располагается в западной части ООПТ. Наиболее крупные 
муравейники достигают высоты более 1 м. В южной части заказника (к югу от автодо-
роги) крупных муравейников не обнаружено, однако мелкие гнёзда рыжих лесных 
муравьёв встречаются достаточно часто (до 10 шт. на 100 м маршрута). Достаточно 
крупные скопления муравьиных гнёзд имеются также в северо- восточной части 
заказника. Состояние популяции муравьёв стабильное, сокращения численности, 
по наблюдениям последних лет, не отмечается.

Крупный муравейник в Гусевском заказнике
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Государственные природные заказники зоологического профиля  

«МЕЛЕНКОВСКИЙ»
Государственный природный зоологический 

(мирмекологический) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 21.01.1988 № 34 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 01.07.2016 № 569 (реорганизация).

Местоположение
Меленковский район, 1 км юго- западнее д. Злобино; на землях лесного фонда 

Меленковского лесничества (Меленковское участковое лесничество, кв. 22; При-
клонское участковое лесничество, урочище «Меленковское», кв. 28).

Площадь: 57,5 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в южной части Ковровско- Касимовского плато в бас-

сейне р. Унжа. Рельеф полого- холмистый слаборасчленённый. Вдоль восточной 
границы заказника проходит неглубокая балка, обозначенная на топографических 
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картах, как «овраг Зайцево». От этой балки имеется небольшой отрог вглубь терри-
тории заказника. По дну балки протекает временный водоток (ручей), постоянные 
водоёмы и водотоки на территории заказника отсутствуют. В почвенном покрове 
преобладают дерново- подзолистые почвы. В составе лесной растительности 
доминируют сосняки- черничники, сосняки- зеленомошники, сосняки злаково- 
разнотравные и сосняки лишайниковые, в том числе с примесью берёзы и ели. 
Северная часть заказника (кв. 28) покрыта преимущественно берёзовым лесом. 
Вдоль западной границы заказника проходит недействующая железнодорожная 
ветка, соединяющая г. Меленки со ст. Бутылицы Казанской ж/д.

Крупные колонии рыжих лесных муравьёв на территории заказника обна-
ружены в его северо- восточной части. Общая численность муравьиных гнёзд на 
этом участке составляет не менее 100 шт. В южной и западной частях ООПТ рыжие 
лесные муравьи также распространены, однако муравьиных гнёзд немного, здесь 
они не образуют сколько-нибудь значительных скоплений. В центральной части 
заказника муравьиные гнёзда встречаются спорадично, заметных мест концен-
трации не образуют.

 Лес с муравейниками
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Государственные природные заказники зоологического профиля  

«ПЕНКИНСКИЙ»
Государственный природный зоологический 

(мирмекологический) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 26.01.1983 № 67 п/2 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 01.07.2016 № 569 (реорганизация).

Местоположение
Камешковский район, к югу от с. Пенкино; на землях лесного фонда Камеш-

ковского лесничества (Пенкинское участковое лесничество, кв. 134).

Площадь: 67 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник располагается на правом коренном берегу р. Клязьмы. Автодорога 

«Пенкино –  Трофимовка» пересекает его с севера на юг. Западная часть заказника 
представляет собой пологий склон коренного берега р. Клязьмы, имеющий уклон 
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на запад, в направлении реки. Склон преимущественно покрыт старовозрастным 
еловым лесом, в некоторых выделах имеется значительная примесь осины и бе-
рёзы. Здесь отмечено небольшое количество действующих муравьиных гнёзд, 
хотя раньше их было больше, о чём свидетельствуют заброшенные муравейники.

Восточная часть заказника располагается на относительно плоской равнине, 
сложенной преимущественно песчаными грунтами и являющейся водоразделом 
между реками Клязьмой и Чёрной. Здесь преобладают старовозрастные сосновые 
леса с примесью берёзы и ели. Древостои в этой части заказника сохранились в хо-
рошем состоянии, повреждённых и гниющих деревьев очень мало. Именно в этой 
части ООПТ наблюдается наибольшее скопление гнёзд рыжих лесных муравьёв, 
общее количество которых составляет не менее 100 штук. Многие муравейники 
огорожены работниками Камешковского лесничества.

Распространение популяции рыжих лесных муравьёв на территории заказ-
ника крайне неравномерное. Большинство муравейников имеют незначительные 
размеры и отличаются молодым возрастом, однако каждый из них располагается 
в виде надстройки над старыми, значительно более крупными, но уже практи-
чески разрушенными муравейниками. Это свидетельствует о происходящих на 
территории заказника резких колебаниях численности рыжих лесных муравьёв, 
популяция которых сначала сильно сократилась, однако по прошествии некото-
рого времени практически все прежние местообитания были повторно заселены 
представителями того же вида насекомых. Причины таких колебаний до сих пор 
достоверно не установлены.

Молодой муравейник
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Государственные природные заказники зоологического профиля  

«СЕЛИВАНОВСКИЙ»
Государственный природный зоологический 

(мирмекологический) заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 18.06.2002 № 310 (об-

разование), постановление администрации Владимирской области от 01.07.2016 
№ 569 (реорганизация).

Местоположение
Селивановский район, 3,5 км юго- восточнее д. Скалово; на землях лесного 

фонда Селивановского лесничества (Селивановское участковое лесничество, кв. 67).

Площадь: 117 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заказник расположен в центральной части Ковровско- Касимовского плато 

в междуречье рек Колпь и Ушна. Рельеф полого- холмистый, на территории заказника 
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встречаются карстовые воронки и небольшие ложбины. Водоёмы и водотоки 
отсутствуют. В почвенном покрове преобладают дерново- подзолистые почвы. 
Древостои на территории заказника представлены преимущественно сосняками 
и березняками злаково- разнотравными, в том числе с примесью липы, имеются 
также участки сосняков- зеленомошников.

На территории заказника установлено наличие крупных колоний рыжих 
лесных муравьёв, преимущественно в его северной части. Общая численность 
муравьиных гнёзд составляет несколько сотен штук. В южной части ООПТ плотность 
муравьиных гнёзд заметно меньше, однако, здесь также встречаются крупные 
муравейники. В настоящее время заказник полностью сохраняет своё значение 
для сохранения мест обитания рыжих лесных муравьёв, плотность популяции ко-
торых здесь значительно выше, чем на сопредельных территориях Селивановского 
района. Границы заказника чётко видны на местности (проходят по квартальным 
просекам) и в целом соответствуют границам распространения основного «ядра» 
популяции муравьёв.

Карстовые воронки
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Государственные природные заказники зоологического профиля  

«КАБЛУКОВО»
Государственный природный гидрологический 

заказник регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Главы администрации Владимирской области от 04.08.2000 

№ 534.

Местоположение
Александровский район, к западу от д. Каблуково; на землях лесного фонда 

Александровского лесничества, землях сельскохозяйственного назначения и зем-
лях водного фонда.

Площадь: 36,1 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Единственный заказник гидрологического профиля во Владимирской обла-

сти, созданный с целью охраны особо ценной родниковой системы. Расположен 
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на юго- восточном склоне Клинско- Дмитровской гряды на холмистой моренной 
равнине. Почвы светло- серые лесные. Заказник находится в долине р. Бол. Киржач 
и продолжается по обеим берегам этой реки, а также вдоль её левого притока –  
ручья, берущего своё начало от уникальной родниковой системы на западной 
окраине д. Каблуково. На этом ручье ещё в XIX в. был создан каскад из 4 прудов, 
входивших в состав старинной усадьбы помещиков Муратовых. В настоящее 
время пруды постепенно зарастают и заболачиваются. Долина ручья также слегка 
заболочена. Основным охраняемым объектом заказника является родниковая си-
стема –  комплекс из 18 родников, которые, сливаясь в единый поток, сбрасывают 
свои воды в ручей, а через него в реку. Недалеко от источников находится каскад 
небольших водопадиков от 0,3 до 1 м высотой. Вся родниковая система носит 
общее название –  «Серебряный источник». Вокруг прудов и каскадов сохранился 
заброшенный парковый ансамбль.

В составе растительности заказника чередуются лесные и луговые участки. 
В древостое лесных сообществ преобладают мелколиственные породы: берёза, 
осина, ольха серая. Кроме того, часто встречается липа мелколистная, имеются 
искусственные посадки акации жёлтой. Подлесок образован лещиной, берескле-
том бородавчатым, жимолостью, а травяной покров –  широкотравьем, в котором 
преобладают осока волосистая и сныть. Имеются небольшие участки ельников. 
В условиях избыточного увлажнения развиваются сероольшаники таволговые 
и папоротниково- гравилатовые. Луговая растительность представлена низинными 

Источник у д. Каблуково
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Ручей –  приток р. Бол. Киржач

пойменными лугами по берегам р. Бол. Киржач и влажными лугами к югу от ручья. 
Травостой образован мелкозлаковыми, кострово- пырейными, ежовыми и другими 
ассоциациями. На наиболее увлажнённых участках с обилием выходов грунтовых 
вод преобладают осоки, хвощи, ситники, вейники.

В составе флоры заказника присутствуют мытник Кауфмана** и колокольчик 
широколистный**. Из редких видов животных отмечались следы речной выдры** 
на берегу ручья близ его впадения в р. Бол. Киржач.

Заказник «Каблуково» обладает огромным рекреационным потенциалом. 
В настоящее время активно используются лишь сами родники, которые служат 
источником чистой питьевой воды для жителей многих близлежащих населенных 
пунктов. Нередко сюда приезжают за водой из г. Александрова и даже из более 
удалённых мест. Однако после реконструкции ландшафтного парка с каскадом 
прудов заказник станет ещё более привлекательным для посетителей. Кроме 
того, территория имеет важное историческое значение: рядом с д. Каблуково 
обнаружено несколько древних славянских курганов IX–XIII вв.

Особенности режима заказника
На территории заказника запрещается распашка земель, охота, выпас скота, 

гидромелиоративные работы.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

П амятники природы –  уникальные, невосполнимые, ценные 
в экологическом, научном, культурном и эстетическом отно-
шениях природные комплексы, а также объекты естественного 

и искусственного происхождения. Памятники природы на территории 
Владимирской области являются самой многочисленной категорией 
ООПТ и имеют следующий профиль: комплексные, ботанические 
и водные. Комплексные памятники природы представлены, прежде 
всего, сохранившимися торфяными месторождениями и заболо-
ченными массивами, которые играют важную роль в поддержа-
нии гидрологического режима ряда малых рек, являются местом 
произрастания многих редких и исчезающих растений, служат ме-
стообитанием охотничье- промысловых животных. Ботанические 
памятники природы –  это ценные лесные массивы, участки лугов, 
старые парки, имеющие большую эстетическую и рекреационную 
ценность. Водные памятники природы представлены пойменными, 
карстовыми и ледниковыми озёрами, во многих из которых сохра-
нились реликтовые растения (водяной орех плавающий, полушник 
озёрный, сальвиния плавающая, меч- трава обыкновенная и другие). 
В большинстве случаев эти озёра также имеют рекреационную цен-
ность. К водным памятникам природы также относятся некоторые 
родники, являющиеся источниками чистой питьевой воды и также 
играющие важную роль в поддержании гидрологического режима рек.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ  
КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛЯ  

(болота, торфяные месторождения)
В 1977 г. решением Владимирского облисполкома были объявлены памятниками 

природы несколько торфяных месторождений. В ХХ в. огромные площади болот на 
территории области подверглись осушительной мелиорации и торфоразработкам, 
поэтому возникла необходимость сохранения тех немногих участков, которые ещё 
сохранились в естественном состоянии.

Цели и задачи памятников природы:
– поддержание целостности болотных экосистем;
–  сохранение мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
– сохранение продуктивных ягодников (клюква, брусника, голубика);
– охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов;
– стабилизация гидрологического режима территории;
– восстановление нарушенных природных экосистем;
–  организация научных исследований и постоянного мониторинга природ-

ных объектов.

Границы охраняемых болот устанавливаются, как правило, по границе распро-
странения торфяной залежи, либо по чётко видимой на местности границе преоб-
ладающих болотных типов растительности.

В границах памятников природы запрещается:
– рубки деревьев, кроме выборочных санитарных;
– строительство зданий, сооружений, коммуникаций;
–  мелиоративные работы, осушение болот (кроме мероприятий по восста-

новлению ранее нарушенного гидрологического режима);
– добыча торфа, заготовка мха;
– распашка земель, сенокошение, выпас и прогон скота;
– промышленная и заготовка ягод и грибов;
– изменение видового состава флоры и фауны;
– сбор и заготовка ягод клюквы до 1 октября;
– весенняя охота на пернатую дичь;
– охота на бобра, разрушение бобровых плотин и хаток;
– загрязнение территории отходами производства и потребления;
– проезд и стоянка автомототранспорта;
– разведение костров.
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ГОРОХОВЕЦКИЕ БОЛОТА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Владимирской 

области от 16.11.1977 № 1124/19 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 10.05.2017 № 400 (реорганизация).

Местоположение
Гороховецкий район, 4–10 км к северо- западу от г. Гороховца, в междуречье 

рек Клязьма и Лух, на землях лесного фонда Гороховецкого лесничества (Горохо-
вецкое участковое лесничество, кварталы 31, 35–40, 44–49, 52–58, 61–72, 76, 77, 
79–83, 90–92, 94–97, 104, 105).

Площадь: 2704,5 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Гороховецкая группа болот располагается на территории Балахнинской низ-

менности –  плоская или слегка всхолмлённая, сильно заболоченная и залесённая 
равнина, занимающая низкие надпойменные террасы левобережья Клязьмы. 
Заболоченный массив состоит из 5 участков болот –  «Артёмово», «Бредучее», 
«Воютино», «Лучинники» и «Шмагино». Представлены различные типы болот – вер-
ховые, переходные и низинные.

В середине ХХ в. Гороховецкие болота были частично осушены системой 
мелиоративных каналов, что привело к нарушению гидрологического режима 
и резкому повышению пожарной опасности, в результате значительная часть болота 
«Артёмово» пострадала от пожаров. В настоящее время эти каналы постепенно 
зарастают естественным путём, заболачиванию также способствует активная де-
ятельность бобра. Однако для полного восстановления нарушенных экосистем 
необходимы специальные работы по вторичному обводнению осушенных участков.

Болото «Артёмово» верхового и переходного типа, покрыто редкой низко-
рослой сосной. На затронутых пожаром участках развивается поросль берёзы. 
В естественном состоянии сохранились открытые участки верховых болот с по-
кровом из сфагновых мхов и пушицы влагалищной. Песчаные острова и гряды 
(суходолы) разделяют болотный массив на 4 части.

На болоте «Бредучее» преобладают верховые и переходные сосняки сфагновые 
и багульниково- сфагновые; переходные и низинные открытые болота сфагновые, 
осоково- сфагновые и осоковые с тростником и кустарниковыми ивами; низинные 
черноольшаники таволговые с берёзой.

Болото «Воютино» находится на границе с Гороховецким военным лесниче-
ством. В центральной части болото пересекает текущий с севера на юг ручей Печ-
курский исток. Вдоль него и в западной части болота распространены низинные 
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черноольшаники таволговые и тростниковые. В восточной части преобладают 
верховые и переходные сосняки сфагновые. На небольших минеральных островах 
среди болота произрастают старовозрастные ельники с дубом и сосной.

Болото «Лучинники» преимущественно верхового и переходного типа, лишь 
в восточной части имеются участки низинных черноольшаников. Центральная 
часть болота представляет собой старовозрастный сосняк сфагновый, осушенный 
системой мелиоративных каналов.

Болото «Шмагино» низинного типа, расположено в долине ручья Великий, 
представляющего собой каскад бобровых прудов. Преобладают березняки и чер-
ноольшаники, встречаются открытые участки с зарослями тростника и осоки. На 
труднодоступных островах сохранились старовозрастные сосновые и еловые леса.

Гороховецкие болота и их охранная зона являются местами обитания многих 
редких видов растений: пальчатокоренник пятнистый**, прострел раскрытый 
(сон- трава)**, гвоздика песчаная**, гвоздика Борбаша**, горошек лесной**, остро-
кильница чернеющая***, толокнянка**, тимьян ползучий**, колокольчик жёст-
коволосистый**; птиц: змееяд*, большой подорлик*, чеглок***, серый журавль**, 
большой улит***, клинтух**, бородатая неясыть**, длиннохвостая неясыть***, 
мохноногий сыч***, воробьиный сыч***, серый сорокопут*; насекомых: обыкновен-
ный аполлон*, махаон***, муравьиный лев***.
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На Гороховецких болотах наблюдается высокая численность охотничье- 
промысловых животных: копытные (лось, кабан), пушные (бобр, заяц- беляк, 
лисица, волк), боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), болотная 
и водоплавающая дичь (утки, гуси на пролёте, кулики). На болотах и в их охранной 
зоне располагаются высокопродуктивные ягодники (клюква, голубика, брусника).

Дороги с твёрдым покрытием отсутствуют, подъезд осуществляется по грун-
товым лесным дорогам, которые в весенний период могут быть непригодны для 
передвижения автотранспорта.

Охранная зона памятника природы площадью 4109,1 га включает в себя 
все лесные кварталы Гороховецкого участкового лесничества Гороховецкого 
лесничества, непосредственно прилегающие к границам ООПТ.

Цветение пушицы на Артёмовом болоте
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Змееяд (Circaetus gallicus) –  
крупная хищная птица из отряда 
Соколообразных. Размах крыльев 
170-185 см. Полёт как у орлов, мно-
го парит, может зависать на одном 
месте. Гнездится в кронах высоких 
деревьев, в выводке один птенец. 
Перелётная птица. Питается, в основ-
ном, змеями (в т.ч. ядовитыми), реже 
земноводными, ящерицами, птица-
ми и мелкими млекопитающими. В 
2000–2010-х гг. змееяд отмечался на 
болоте «Артёмово» и в его окрест-
ностях. Осушение и разработка об-
ширных верховых болот, вырубка 
коренных лесов, лесные и торфяные 
пожары, уничтожение змей и дру-
гих рептилий, антропогенное бес-
покойство, низкая репродуктивная 
способность негативно влияют на 
численность данного вида. 
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ДЮКОВСКИЕ БОЛОТА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Владимирской 

области от 16.11.1977 № 1124/19 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 10.05.2017 № 400 (реорганизация).

Местоположение
Суздальский район, в 20 км к северо- востоку от г. Суздаля, в 7 км восточнее 

с. Торчино, в 4 км восточнее с. Большое Борисово, на землях лесного фонда Суз-
дальского лесничества, Торчинского участкового лесничества, в кварталах 13–16, 
25–34, 41–52, 60–70, 84–87, 91, 92, а также Торчинского сельского участкового 
лесничества, урочища «Торчинское», в квартале 10.

Площадь: 1037,6 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Дюковский болотный массив, состоящий из двух крупных торфяных место-

рождений «Горелое» и «Алфёровское», располагается на водоразделе рек Нерль 
и Уводь в пределах лесного массива «Дюков бор», занимает сточные впадины 
холмисто- увалистой зандровой равнины. Преобладают верховые и переходные 
типы болот.

Торфяное месторождение «Горелое» включает в себя западную часть Дю-
ковского болотного массива. Болото питает своими водами две речки бассей-
на р. Нерль –  Берёзка и Печуга. К западу от болота расположены Латырёвские 
рыборазводные пруды. Болото «Алфёровское» находится к востоку от «Горелого», 
соединяется с ним через небольшую ложбину стока. Из болота вытекает ручей 
Крутец, питающий р. Подокса –  приток р. Уводь.

Памятник природы обеспечивает сохранение в естественном состоянии 
обширных участков верховых и переходных сфагновых болот. Территория болот-
ного массива практически не подвергалась осушительной мелиорации, добыча 
торфа здесь никогда не производилась. Часть территории пострадала от пожаров 
(например, крупный пожар прошёл в 2011 г.), что, однако, не привело к коренной 
трансформации биоценоза, т. к. огонь распространялся по поверхности, не про-
никая вглубь торфяной залежи.

На Дюковских болотах и в их ближайших окрестностях произрастают редкие 
растения: плаунок топяной**, пальчатокоренник пятнистый**, ива черничная**, 
звездчатка толстолистная**, волчеягодник обыкновенный***, колокольчик жёст-
коволосистый**. Из редких птиц отмечены осоед***, серый журавль** (не менее 
5 гнездящихся пар), большой кроншнеп*, большой веретенник**, филин*, длин-
нохвостая неясыть***, болотная сова***, мохноногий сыч***, воробьиный сыч***, 
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седой дятел**, серый сорокопут*. В лесах, окружающих болота, встречали следы 
бурого медведя** и рыси**. На Латырёвских прудах отмечались лебедь- кликун** 
и орлан- белохвост*.

Болота и окружающий их лесной массив «Дюков бор» отличаются высокой 
численностью охотничье- промысловой фауны (лось, кабан, пятнистый олень, 
лисица, енотовидная собака, заяц- беляк, бобр, глухарь, тетерев, рябчик). На 
весеннем пролёте здесь останавливаются различные околоводные и водопла-
вающие птицы (гуси, утки, кулики). Болота используются местным населением 
для сбора клюквы.

В охранной зоне памятника природы расположено несколько егерских кор-
донов, к которым проложены дороги со щебёночным покрытием, также здесь 
проходят грунтовые лесохозяйственные дороги. Проезд автотранспорта по этим 
дорогам затруднён в периоды таяния снега и сильных дождей, кроме того подъезд 
к кордонам ограничен сотрудниками охотничьего хозяйства.

Охранная зона памятника природы площадью 3401,7 га включает в себя приле-
гающие кварталы Торчинского участкового лесничества Суздальского лесничества, 
в том числе в состав охранной зоны входит значительная часть лесного массива 
«Дюков бор».

Бол. БорисовоБол. Борисово

Лат
ырёвск

ий
пруд

Лат
ырёвск

ий
пруд



151

Памятники природы комплексного профиля  

Серый сорокопут (Lanius excubitor) –  
певчая птица размером с дрозда. Песня 
состоит из коротких свистовых трелей 
с металлическим звоном. Гнёзда вьёт на 
деревьях или высоких кустах. Питается 
мелкими позвоночными (мыши, мелкие 
птички, лягушки, ящерицы) или крупными 
беспозвоночными (жуки, кузнечики). Кочу-
ющая или перелётная птица. Во Владимир-
ской области чаще всего встречается на 
крупных верховых болотах, в т. ч. на болоте 
«Горелое».

Центральная часть болота Горелое
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ПЕНКИНСКИЕ БОЛОТА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Владимирской 

области от 16.11.1977 № 1124/19 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 10.05.2017 № 400 (реорганизация).

Местоположение
Камешковский район, 2 км к югу и юго- востоку от с. Пенкино, 1 км к юго- востоку 

от д. Краснораменье, на землях лесного фонда Камешковского лесничества, Пен-
кинского участкового лесничества, в кварталах 101, 102, 108 и 111.

Площадь: 56,2 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Пенкинские болота включают в себя 3 участка торфяных месторождений 

верхового и переходного типа –  «Калинкинское», «Мошное» и «Баснёво». Из этих 
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болот вытекает в южном направлении несколько ручьёв, являющихся правыми 
притоками р. Синеборки. Гидрологическая система Пенкинских болот тесно свя-
зана с системой болот севера Судогодского района.

Болото «Калинкинское» (другие названия –  «Краснораменское» или «Палеев-
ское») расположено к западу от автодороги М-7 «Волга». Это типичное верховое 
кустарничково- сфагновое болото, большей частью облесённое сосной. Здесь пред-
ставлена характерная растительность верховых болот –  сфагновые мхи, пушица, 
клюква, багульник болотный. Поверхность болота пологовыпуклая, кочковатая 
с чередованием вытянутых гряд.

Болото «Мошное» («Мочалье») –  верховое пушицево- сфагновое болото, по-
росшее редкой и низкорослой сосной. Располагается к востоку от трассы М-7. 
Поверхность болота выпуклая, кочковатая. Встречаются заросли болотных кустар-
ничков: багульник болотный, хамедафна, подбел, клюква болотная.

Болото «Баснёво» также находится к востоку от трассы М-7. Это болото пере-
ходного и низинного типа, покрыто древесно- кустарниковой растительностью –  
сосна, берёза, ольха чёрная; имеются луговые участки, зарастающие ивняком. 
Поверхность ровная, местами кочковатая.

Торфяные месторождения являются местами произрастания пальчатокоренни-
ка пятнистого**, также здесь обнаружена гyдайера ползучая**, а из редких видов 
птиц отмечен осоед***. Пенкинские болота и их окрестности являются местами 
сбора ягод черники и клюквы местным населением.

Охранная зона памятника природы площадью 62,2 га и шириной 100 м, пред-
назначенная для защиты от негативного воздействия на экосистемы прилегающих 
территорий, создана по всему внешнему периметру границ ООПТ.

Калинкинское болото
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СИНЕБОРСКИЕ БОЛОТА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Владимирской 

области от 16.11.1977 № 1124/19 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 10.05.2017 № 400 (реорганизация).

Местоположение
Судогодский район, 5 км к северо- востоку от д. Мызино, 4 км к юго- востоку 

от д. Нагорное, на землях лесного фонда Андреевского лесничества, Судогодско-
го участкового лесничества, в кварталах 96, 97, 106, 107 и Краснобогатырского 
участкового лесничества, в кварталах 59, 66, 76, 77.

Площадь: 73,2 га.

Характеристика природного комплекса и значение
В составе Синеборской группы болот объединяются торфяные месторождения 

«Соковино», «Камышовое» и «Патрина Продуха», образующие единый комплекс, 
но разделённые суходолами шириной от 100 до 500 м. Все три болота располага-
ются на плоской и слабоволнистой, заболоченной и залесённой равнине (третья 
надпойменная терраса р. Судогды). Данный лесной массив известен местному 
населению под названием «Синеборье», от него происходит р. Синеборка.

Синеборские болота играют важную роль в поддержании гидрологического 
режима, здесь располагаются истоки малых рек Синеборка и Яда. Исток р. Синеборка 
(притока р. Клязьма) находится на северной окраине болота «Патрина Продуха», 
из южной части этого же болота вытекает небольшой ручей, впадающий в р. Яда 
(приток р. Судогда). Из болот «Соковино» и «Камышовое» сток осуществляется 
в южном направлении, эти небольшие водотоки образуют р. Яда.

Болото «Соковино» представлено переходными типами растительности в цен-
тральной части (сосняки и березняки сфагново- пушицевые), в западной преоб-
ладают низинные типы (сырой березняк с ольхой чёрной), на северо- восточной 
окраине –  переходное кустарниково- злаковое болото.

Болото «Камышовое» переходного типа, в целом открытое, безлесное, по-
крыто осоково- сфагновой растительностью, лишь по окраинам произрастают 
низкорослые сосны и берёзы. В центральной части болото заросло тростником. 
Встречаются отдельные кустики ивы пепельной и ушастой.

Торфяное месторождение «Патрина Продуха» верхового и переходного типа, 
покрыто сосняком сфагново- пушицевым и багульниковым. Мощность торфяной 
залежи достигает 14,6 м. Вероятно, болото образовалось на месте карстового 
провала, который впоследствии заполнился торфом. В центральной части болота 
сохранился участок сфагновой сплавины с «окнами» открытой воды –  последний 
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остаток существовавшего здесь карстового озера. В первой половине ХХ в. пред-
принимались попытки осушения болота с целью добычи торфа. В южной части 
торфяника был прорыт мелиоративный канал, а в северной части остались сле-
ды торфоразработок. Однако, бóльшая часть памятника природы сохранилась 
в естественном состоянии.

Синеборские болота представляют ценность в качестве среды обитания 
охотничьих ресурсов: лось, кабан, бобр, глухарь, тетерев, утки (кряква, чирок- 
свистунок). Сохранились глухариные и тетеревиные тока. В небольшом количестве 
растут ягодные кустарники (клюква, брусника, черника). Из охраняемых видов 
растений произрастает пальчатокоренник пятнистый**, ранее отмечался мытник 
скипетровидный**. На болотах гнездится серый журавль**, а в их окрестностях 
отмечен реликтовый вид бабочек –  чернушка- лигея***.

Территория Синеборских болот удалена от населённых пунктов. Между бо-
лотами «Камышовое» и «Патрина Продуха» проходит лесохозяйственная дорога. 
В западной части болота «Соковино» в направлении с севера на юг проходит 
магистральный нефтепровод.
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Охранная зона памятника природы площадью 246,4 га и шириной 300 м, пред-
назначенная для защиты от негативного воздействия на экосистемы прилегающих 
территорий, создана по всему внешнему периметру границ ООПТ.

Пальчатокоренник пятнистый 
(Dactylorhiza maculata) –  травянистое 
растение из семейства Орхидные. Произ-
растает в заболоченных лесах, на сфагновых 
болотах. Листья продолговатые, ланцетные, 
обычно с тёмными пятнами. Цветки собраны 
в колосовидное соцветие, розоватые, крас-
новатые или лиловые. Цветёт в июне–июле. 
Плод –  коробочка. На болоте «Камышовое» 
произрастает крупная популяция данного 
вида, включая его наиболее редкую разно-
видность –  пальчатокоренник болотолюби-
вый (D. m. var. elodes).

Болото Камышовое
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МЫЗИНСКИЕ БОЛОТА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Владимирской 

области от 16.11.1977 № 1124/19 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 10.05.2017 № 400 (реорганизация).

Местоположение
Судогодский район, 2 км к северо- востоку от д. Мызино, 1 км к юго- востоку от 

д. Нагорное, на землях лесного фонда Андреевского лесничества, Судогодского 
участкового лесничества, в кварталах 94, 95, 101, 103, 104, 105.

Площадь: 97,2 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Мызинский комплекс болот включает в себя 4 участка –  «Огуречное», «Круглое», 

«Клещи» и «Клюквенное». Болота располагаются на плоской и слабоволнистой 
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равнине, разделены между собой суходолами шириной от 15 до 300 м. Мызинские 
болота занимают замкнутые бессточные понижения и не формируют истоки малых 
рек, но играют очень важную роль в поддержании общего баланса грунтовых вод 
в бассейне р. Судогда.

Болото «Огуречное» переходного типа, покрыто низкорослым сосновым лесом 
с примесью берёзы пушистой. В напочвенном покрове развиты сфагновые мхи, 
пушица влагалищная, осоки, реже встречаются кустарнички: багульник болотный, 
хамедафна болотная, голубика и др. Встречаются почти безлесные участки со 
сфагновой сплавиной.

Болото «Круглое» верхового типа, с преобладанием сфагновой растительности 
и редкими низкорослыми соснами. От него отделено небольшой песчаной гривой 
болото «Клещи», покрытое аналогичной растительностью, но более обводнённое. 
Эти болота составляют единую гидрологическую систему с чередованием забо-
лоченных участков и суходолов.

Болото «Клюквенное» переходного типа, покрыто сфагново- осоковой расти-
тельностью, местами хорошо развит древостой берёзы и сосны. Это болото более 
обводнено, чем остальные части Мызинского болотного массива, в дождливые 
годы на поверхности болота местами стоит вода.

Все болота Мызинской группы в значительной степени пострадали от пожара 
2010 г., леса на прилегающих к болотам территориях выгорели на значительном 

Болото Огуречное
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пространстве, однако сами болота сохранили свою природоохранную ценность, 
в настоящее время наблюдается постепенное восстановление типичных болотных 
биоценозов. Больше всего пострадал от пожара участок «Клещи», а в наименьшей 
степени –  «Клюквенное» и «Огуречное».

На Мызинских болотах произрастает редкое растение из семейства Орхид-
ных –  пальчатокоренник пятнистый**, а в окрестностях памятника природы 
обнаружена охраняемая бабочка –  обыкновенный аполлон*. Болота являются 
местами обитания копытных (лось, кабан) и боровой дичи (глухарь, тетерев), 
имеются продуктивные ягодники (клюква, брусника, голубика).

Охранная зона памятника природы площадью 249,9 га и шириной 300 м, пред-
назначенная для защиты от негативного воздействия на экосистемы прилегающих 
территорий, создана по всему внешнему периметру границ ООПТ.

Клюква на Клюквенном болоте
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БОЛОТО СВЕТЛОЕ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Владимирской 

области от 16.11.1977 № 1124/19 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 10.05.2017 № 400 (реорганизация).

Местоположение
Судогодский район, 2,5 км к северо- востоку от д. Дорофеево, 1,5 км к юго- 

востоку от д. Мызино, на землях лесного фонда Андреевского лесничества, Судо-
годского участкового лесничества, в кварталах 112, 115, 120.

Площадь: 42,2 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Торфяное месторождение «Светлое» представляет собой верховое и частич-

но переходное болото, расположенное в северо- восточной части Судогодской 
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Мещёры. В северной части болото покрыто сфагново- пушицевым сосновым лесом, 
со значительной примесью берёзы. Южная часть болота не облесена, встречаются 
лишь отдельные кусты ивняка и низкорослые берёзки. В целом, название болота 
вполне соответствует внешнему облику его южной части. Границы болота хорошо 
выражены на местности в виде невысоких плоских песчаных валов.

В составе флоры памятника природы отмечено всего около 20 видов сосуди-
стых растений. Такая флористическая «бедность» является на самом деле доказа-
тельством хорошей сохранности олиготрофных болотных экосистем. Территория 
болота никогда не подвергалась осушительной мелиорации и торфоразработкам, 
свежих следов пожаров здесь не отмечено. Таким образом, болото «Светлое» 
является своего рода эталоном малонарушенных верховых и переходных болот 
Владимирской области. Сохранились здесь и некоторые редкие виды растений, 
например, пальчатокоренник пятнистый**.

В лесах по окраинам болота встречаются представители боровой дичи (глухарь, 
тетерев, рябчик), имеются глухариные и тетеревиные тока. Из редких видов птиц 
отмечался серый журавль**. Фауна насекомых изучена слабо, однако, здесь очень 
высока вероятность обнаружения некоторых редких видов бабочек, связанных 
с клюквенными болотами.

Охранная зона памятника природы площадью 104,8 га и шириной 300 м, 
предназначенная для защиты от негативного воздействия на экосистемы приле-
гающих территорий, создана по всему внешнему периметру границ ООПТ.

 Болото Светлое
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ЗАБОЛОЧЕННЫЙ МАССИВ  
«ОСИНОВЫЕ ЛУГА»

Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Владимирской 

области от 16.11.1977 № 1124/19 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 10.05.2017 № 400 (реорганизация).

Местоположение
Судогодский район, 15 км севернее г. Судогда и 0,5 км западнее д. Нагорное, 

на землях СПК «Чамерево» и частично на землях лесного фонда Владимирского 
лесничества (Лавровское участковое лесничество, урочище «Чамерево», квартал 22).

Площадь: 27 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Торфяное месторождение низинного и переходного типов, расположенное 

в долине правого притока р. Клязьмы –  р. Синеборка. Торфяная залежь маломощ-
ная, местами вообще отсутствует.

сар.

НагорноеНагорное
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Растительный покров памятника природы представляет собой сочетание не-
скольких различных типов экосистем: мелколиственные леса из берёзы и осины 
(с участием в древостое ели и сосны), черноольшаники, заболоченные осоково- 
разнотравные луга, заросли ивовых кустарников. В пойме р. Синеборка рас-
пространены труднопроходимые, сильно обводнённые черноольховые болота 
с зарослями хмеля обыкновенного, крапивы двудомной, различных видов осок 
и тростника южного. По берегам встречаются крупные заросли хвоща речного. 
С запада к торфяному месторождению примыкает массив зарастающих мелиори-
рованных лугов в пойме р. Синеборка.

Животный мир памятника природы типичен для Судогодского района. Встре-
чаются копытные (лось, кабан), русло р. Синеборка заселено речным бобром 
(фактически, речка представляет собой каскад бобровых прудов); пойма является 
местом обитания водоплавающей и болотной дичи. Из редких охраняемых видов 
отмечен один вид бабочек –  медведица- госпожа**.

Охранная зона памятника природы площадью 33,9 га и шириной 100 м, пред-
назначенная для защиты от негативного воздействия на экосистемы прилегающих 
территорий, создана по внешнему периметру границ ООПТ.

Заболоченный луг с хвощом речным
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СУДОГОДСКИЙ  
ЗАБОЛОЧЕННЫЙ МАССИВ

Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Владимирской 

области от 16.11.1977 № 1124/19 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 10.05.2017 № 400 (реорганизация).

Местоположение
Судогодский район, 7 км южнее г. Судогда, 0,5 км восточнее д. Жуковка, 0,5 км 

западнее д. Травинино, 0,5 км западнее д. Дворишнево, в пойме правого бере-
га р. Судогда, в том числе на землях лесного фонда Андреевского лесничества, 
Жуковского участкового лесничества, в кварталах 47, 48, 53, 54, 59, 60, 62, 66.

Площадь: 898,5 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Заболоченный массив располагается в правобережной части долины р. Судогда, 

занимает пойму этой реки и небольшие участки первой надпойменной террасы. Через 

Черноольшаник в пойме р. Судогда



165

Памятники природы комплексного профиля  

центральную часть памятника природы протекает приток Судогды –  р. Ястреб с сильно 
заболоченными берегами. В восточной части ООПТ располагается небольшое озеро 
округлой формы, известное местным жителям под названием «Бездонное» (вероятно, 
имеются карстовые провалы, хотя в целом озеро неглубокое).

Растительность памятника природы отличается очень высоким разнообрази-
ем. Наиболее ценными биоценозами являются низинные черноольховые болота 
в притеррасной пойме р. Судогда, а также елово- берёзово- черноольховые забо-
лоченные леса. Распространены также заболоченные или сильно увлажнённые 
луга с доминированием двукисточника, тростника, осок или низинные болота 
с зарослями ивовых кустарников. На участках с умеренным увлажнением раз-
виваются лесные экосистемы –  ельники, сосняки и березняки различных типов.

В центральной части памятника природы располагается участок заброшен-
ных торфоразработок, зарастающих молодым берёзово- черноольховым лесом. 
В настоящее время здесь наблюдается постепенное восстановление нарушенных 
болотных экосистем.

В юго- западной части памятника природы, в заболоченном мёртвопокровном 
ельнике на торфяной почве обнаружена небольшая популяция редкого растения 

ур. Моисеевский Лес

ур. Уташкино
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Озеро «Бездонное»

из семейства Орхидные –  венерин башмачок настоящий*. Данная популяция 
уникальна тем, что ранее в аналогичных природных условиях на территории 
Владимирской области этот вид никогда не отмечался. Из охраняемых видов птиц 
на территории памятника природы отмечен серый журавль**.

В границах памятника природы расположен Судогодский подземный водо-
забор, обеспечивающий водоснабжение значительной части г. Владимира. Водо-
заборные сооружения (артезианские скважины) располагаются вдоль правого 
берега р. Судогда. Забор воды осуществляется с глубины 70 м. Природная вода 
Судогодского водозабора характеризуется высоким качеством. Для устранения 
возможности случайного или умышленного загрязнения водозабора на его тер-
риторию запрещается доступ посторонних лиц. Сочетание природоохранной 
и водохозяйственной значимости играет важную взаимодополняющую роль 
в сохранении данной территории.

Памятник природы испытывает умеренную антропогенную нагрузку: отдель-
ные участки массива посещаются населением в целях сбора ягод и грибов. Часть 
еловых древостоев повреждена короедом- типографом, здесь производятся 
санитарные рубки.

Охранная зона памятника природы площадью 200,3 га и шириной 100 м, пред-
назначенная для защиты от негативного воздействия на экосистемы прилегающих 
территорий, создана по всему внешнему периметру границ ООПТ.
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Серый журавль (Grus grus) –  
крупная птица из отряда Журавле-
образных. Гнездится на земле, обыч-
но на кочке среди болота, кормиться 
предпочитает в полях. Перелётная 
птица, в августе – сентябре журавли 
образуют предотлётные скопления, 
собираясь в большие стаи на обра-
батываемых полях, примыкающих 
к болотистым местностям, в полёте 
стая выстраивается характерным 
«клином». Кормом служит как все-
возможная растительная пища (по-
беги, корневища, семена, ягоды), так 
и мелкие животные (насекомые, чер-
ви, лягушки, рыба). Во Владимирской 
области распространён в болоти-
стых местностях. На территории Судогодского заболоченного массива гнездится не 
менее 3–5 пар журавлей. К лимитирующим факторам можно отнести уничтожение 
местообитаний в результате осушения болот и добычи торфа; беспокойство на 
гнездовьях и в предотлётных скоплений; браконьерский отстрел; применение 
в сельском хозяйстве ядохимикатов, приводящее к отравлению кормящихся на 
полях птиц. 
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ  
БОТАНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

(рощи, парки, луга)
Во Владимирской области с 1970-х по 2000-е гг. памятниками природы было 

объявлено достаточно большое количество парков, рощ, лесных массивов, а также 
отдельные участки лугов. Такие памятники природы составляют своеобразный «зе-
лёный каркас» региона и пользуются большой популярностью местного населения.

Цели и задачи памятников природы:
–  сохранение уникальных зелёных насаждений (в первую очередь, старо-

возрастных) с наличием ценных пород деревьев и кустарников;
– сохранение мест обитания редких и ценных видов растений и животных;
–  сохранение и воспроизводство биологических ресурсов (ягоды, грибы, 

орехи, охотничье- промысловые животные);
– стабилизация микроклимата и гидрологического режима;
–  обеспечение санитарно- гигиенических функций (очищение воздуха и на-

сыщение его фитонцидами);
– предотвращение развития эрозии почв;
– организация контролируемой рекреационной деятельности;
–  осуществление научной, учебной и просветительской деятельности, эко-

логическое просвещение и образование.

Границы ботанических памятников природы, как правило, чётко заметны на 
местности и совпадают с границами охраняемого лесного, паркового или лугового 
растительного сообщества.

В границах памятников природы запрещается:
– рубки деревьев и кустарников (кроме санитарных);
–  строительство зданий и сооружений (кроме временных сооружений ре-

креационного назначения –  лавочки, беседки);
– предоставление земельных участков под застройку;
– мелиоративные работы;
– добыча полезных ископаемых;
–  распашка земель, сенокошение, выпас и прогон скота (кроме участков 

лугов, где допускается в ограниченных объёмах сенокошение и выпас);
– промышленная заготовка ягод, плодов, грибов, лекарственного сырья;
– сбор дикорастущих декоративных растений;
– применение ядохимикатов, минеральных удобрений;
– загрязнение территории отходами производства и потребления;
– проезд и стоянка автомототранспорта;
– разведение костров вне специально оборудованных мест.
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ХВОЙ НЫЙ БОР
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Александровский район, 300 м юго- восточнее д. Фёдоровское, 150 м северо- 

восточнее д. Бол. Шимоново, на правом берегу р. Мал. Киржач, на землях лесного 
фонда Александровского лесничества, Карабановского участкового лесничества, 
в квартале 69.

Площадь: 44,8 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы представляет собой массив средневозрастного и старовоз-

растного леса. Преобладают хвой ные (сосна, ель), мелколиственные (берёза, осина) 

сосна
бер. сар.

оздоров. лаг.
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и смешанные хвой но- мелколиственные насаждения, широколиственные породы 
(дуб, липа) встречаются единично. Возрастной состав леса неоднородный, чаще 
всего присутствует густой подрост и подлесок из лещины и других кустарников. 
Наиболее старые деревья встречаются в южной части леса, возраст отдельных 
сосен достигает 170 лет.

В центральной части лесного массива ранее располагалась база отдыха Алек-
сандровского радиозавода. В настоящее время на этом месте сохранились лишь 
остатки разрушенных кирпичных зданий.

В целом, памятник природы находится в достаточно хорошем состоянии, эко-
система обладает всеми признаками устойчивого лесного сообщества. Имеются 
достаточно продуктивные ягодники (черничники и земляничники).

На территории памятника природы отмечено произрастание печёночницы 
благородной**. Данный вид произрастает в сообществах с участием или преобла-
данием ели, либо в производных от ельников берёзово- осиновых лесах.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 19 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Вид на Хвой ный бор со стороны р. Киржач
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Печёночница благородная (Hepatica nobilis) –  многолетнее травянистое 
растение семейства Лютиковые. Растёт в ельниках, елово- широколиственных 
и широколиственных лесах. Листья кожистые, разделены на 3 лопасти, сохраня-
ются зелёными зимой под снегом. Цветёт ранней весной до распускания листьев 
на деревьях (апрель–май). Во Владимирской области вид широко распространён 
в северо- западных районах, но в других её частях почти отсутствует.
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УРОЧИЩЕ ДУБКИ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление главы администрации Владимирской области от 15.03.1996 

№ 142.

Местоположение
Александровский район, на западной окраине г. Струнино; на землях муни-

ципального образования город Струнино и на землях лесного фонда Алексан-
дровского лесничества, Струнинского участкового лесничества, в квартале 104 
(выделы 15, 20, часть 22).

Площадь: 55,73 га (земли г. Струнино –  40,53 га, лесной фонд –  15,2 га).

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы представляет собой останец искусственно созданной дубра-

вы, оформленной в виде регулярного парка и переходящей в лесопарковую зону. 
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Территория занимает плоский водораз-
дел в верхнем течении р. Пичкура. Почти 
по всему периметру памятник природы 
окружён жилой застройкой, садовыми 
участками и проезжими дорогами.

Для территории урочища наиболее 
типичен разреженный дубняк с луговым 
травяным покровом, перемежающимся 
мочажинами с влажно- луговой и око-
ловодной растительностью. Возраст 
деревьев в северной части составляет 
50–60 лет, в южной –  свыше 100 лет. В юж-
ной части бонитет дуба выше, деревья 
лучше развиты. Между дубовыми кур-
тинами встречаются отдельные деревья 
ели с диаметром ствола до 60 см и более, 
с хорошо развитой низко опушённой 
кроной. В западной части памятника 
природы ель европейская преобладает 
в древостое, причём деревья отличаются 
по форме и структуре кроны: у одних 
она узкая, плотная, у других –  рыхлая, 
раскидистая.

Часть дубов находится в ослаблен-
ном состоянии, что связано с размно-

жением листогрызущих вредителей (листовёртки и др.). Заметное влияние на 
состояние дубов оказывают болезни –  стволовые гнили, трутовики. Одновременно 
на ослабленных деревьях может поселяться опёнок весенний. Рекреационное 
воздействие также оказывает влияние на состояние рощи: вытаптывание травя-
нистой растительности, уплотнение почвы, механическое повреждение стволов, 
в том числе вследствие выпаса мелкого рогатого скота (козы). Еловый древостой 
также находится в ослабленном состоянии. Отмечаются механические повреждения 
стволов, усыхание ели на открытых участках, поражение короедом- типографом, 
корневой губкой и еловым трутовиком.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 19 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Урочище Дубки
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ГУРЬЯНОВ ЛЕС
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Петушинский район, 0,1 км севернее д. Шиботово, 1 км северо- восточнее 

д. Санино, на землях лесного фонда Заречного лесничества (Панфиловское участ-
ковое лесничество, кв. 20).

Площадь: 7,3 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Гурья́нов лес (другое название –  «Ши́ботова роща») представляет собой доста-

точно хорошо сохранившийся участок старовозрастной сосновой рощи. Возраст 
сосен первого яруса, в среднем, составляет 150 лет. Основную часть территории 

Киржач
Киржач

сосна
бер.

сосна

СаниноСанино

ШиботовоШиботово
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занимает сосняк мёртвопокровный, 
имеются участки сосняка- черничника, 
местами с травянистым покровом. 
Общее экологическое состояние па-
мятника природы можно оценить, 
как относительно благополучное. 
Территория характеризуется отсут-
ствием интенсивных рекреационных 
и сельскохозяйственных воздей-
ствий. Дорожно- тропиночная сеть 
развита слабо. Древостой, подлесок 
и подрост размещены равномерно. 
Травяно- кустарничковый и мохово- 
лишайниковый ярусы вне тропинок 
и дорог практически не подвержены 
антропогенному воздействию. Луго-
вые и сорные растения отмечены 
лишь на дорогах и тропинках. На неко-
торых участках встречаются незначи-
тельные антропогенные нарушения: 
имеются места, оборудованные для 
кратковременного отдыха населения, 
отмечены механические повреждения 
деревьев.

В кустарничково- травянистом покрове обильно встречаются сныть обык-
новенная, крапива двудомная, марьянник дубравный, хвощ лесной, гравилат 
городской, земляника лесная, копытень европейский. В единичных экземплярах 
были встречены: буквица лекарственная, пикульник обыкновенный, молочай- 
солнцегляд, грушанка круголистная, душица обыкновенная.

Охранная зона памятника природы шириной не менее 50 м и площадью 15 га 
устанавливается по всему периметру границ памятника природы. В границы охран-
ной зоны включаются выделы 10, 11 квартала 2 урочища «Покровское» Вольгинского 
участкового лесничества Заречного лесничества и квартал 21 урочища «За власть 
Советов» Южного участкового лесничества Киржачского лесничества.

Гурьянов лес
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ФЕТИНИНСКАЯ РОЩА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Собинский район, центральная часть с. Фетинино, на землях Рождественского 

сельского поселения.

Площадь: 9,8 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Фети́нинская роща связана с именем великого русского полководца А. В. Су-

ворова. Здесь располагалось имение графов Зубовых, в котором жила дочь ге-
нералиссимуса –  графиня Н. А. Зубова (Суворова). Памятник природы включает 
в себя Суворовскую рощу и Зубовский парк. Рельеф территории выровненный, 

сар.

сар.

АЦЗ

район жил. стр.

Фетинино Фетинино 
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98
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слегка волнистый. Почвы тёмно- серые лесные, среднесуглинистые. Постоянные 
водоёмы и водотоки отсутствуют.

Зубовский парк занимает восточную половину памятника природы. В насажде-
ниях преобладает берёза повислая и липа мелколистная, присутствует также клён 
остролистный. Имеются отдельные погибшие деревья, повреждённые трутовиком 
настоящим и стволовыми гнилями. Травостой густой, высокий. Преобладают кра-
пива двудомная, ежа сборная, лопух паутинистый, щавель туполистный, купырь 
лесной. По парку проходит сеть грунтовых дорожек и троп. Имеются живописные 
липовые аллеи.

Суворовская роща представлена ельником травянистым с единичным уча-
стием сосны, диаметр отдельных елей достигает 70 см, возраст –  более 100 лет. 
Здесь расположено два массива ельников, однако на сегодняшний день почти все 
деревья повреждены короедом- типографом.

Большие площади на территории памятника природы и в его окрестностях 
заняты зарослями борщевика Сосновского –  опасного инвазионного вида растений. 
Площадь этих зарослей с каждым годом увеличивается, что представляет угрозу 
для сохранения всего природно- исторического комплекса.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 11 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Липовая аллея
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ДУБОВАЯ РОЩА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Собинский район, северная окраина г. Собинка, правый берег р. Клязьмы, на 

землях муниципального образования город Собинка.

Площадь: 20,9 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы расположен между городской застройкой (ул. Парковая, 

ул. 8 Марта) и руслом реки. В составе ООПТ можно выделить 2 части: западная –  
старый городской парк «Текстильщик» (первая надпойменная терраса) и вос-
точная –  урочище «Долинка» (пойменная дубрава), которые вместе образуют 
природный комплекс, известный под названием «Собинов дол». Граница поймы 
и надпойменной террасы выражена нечётко.

сар.

шк.

бер.

СобинкаСобинка

Клязьма

Клязьма
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Бóльшая часть парка «Текстильщик» не затапливается весенним половодьем. 
Ранее на этом месте располагался широколиственный (липово- дубовый) лес. 
В 1930-х гг. здесь был создан парк, видовой состав растений пополнился посад-
ками лиственницы сибирской, ясеня пенсильванского, тополя бальзамического, 
клёна остролистного, а также различных кустарников (спиреи бело- розовой, 
дубровколистной и иволистной, пузыреплодника калинолистного, рябинника 
рябинолистного, караганы древовидной, кизильника блестящего, сирени обык-
новенной и венгерской, шиповника морщинистого и др.).

Урочище «Долинка» занимает типичную прирусловую пойму, встречаются 
понижения и заболоченные участки. Дубрава представлена разреженными на-
саждениями низкоствольного дуба черешчатого в возрасте 80–100 лет, которые 
чередуются с разнотравно- злаковыми лугами. Местами развивается густой дубовый 
подрост, а в заболоченных понижения –  заросли ивовых кустарников.

Территория памятника природы используется как место массового отдыха го-
рожан, однако неорганизованная рекреация наносит вред экосистеме (засорение 
бытовыми отходами, уплотнение почвы). В настоящее время проводятся работы 
по реконструкции парка и регламентации рекреационной нагрузки.

Из редких растений в Дубовой роще ранее встречался ирис сибирский**, 
в настоящее время, по- видимому, исчез. Вместе с тем, наличие на территории 
памятника природы большого количества старых дуплистых деревьев позволяет 

Вид на Дубовую рощу со стороны р. Клязьма
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гнездиться здесь некоторым редким видам птиц –  клинтух** и зелёный дятел**. 
На Клязьме у границ ООПТ встречены серая цапля***, осоед*** и кулик- сорока*.

Охранная зона памятника природы шириной не менее 50 м и площадью 17 га 
устанавливается по всему периметру границ памятника природы в целях предотвра-
щения негативного антропогенного воздействия от использования сопредельных 
с памятником природы территорий.

Клинтух (Columba oenas) –  небольшая 
птица из отряда Голубеобразных, близкий 
родственник сизого голубя, немного его 
меньше. Гнездится в дуплах старых деревь-
ев, в смешанных и широколиственных ле-
сах. Характерно многократное поселение 
в одном и том же дупле. Перелётная птица. 
С августа начинает собираться в стаи, воз-
вращается в конце марта – начале апреля. 
В кладке 2 яйца, в течение сезона возмож-
ны 2-3 кладки. Питается семенами, зерном, 
мелкими беспозвоночными, корм собирает 
на земле. Численность этого лесного голубя 
во Владимирской области сильно сократи-
лась из-за вырубки старых деревьев. Также 
сказываться может деградация сельского 
хозяйства и увеличение численности лес-
ной куницы.
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УРОЧИЩЕ «СТРЕЛКА»  
(ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ)

Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Суздальский район, 0,5 км к западу от пос. Садовый, на землях лесного фонда 

Владимирского лесничества (Владимирское участковое лесничество, квартал 1).

Площадь: 134,6 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Искусственные посадки в возрасте 60–80 лет, представляют собой единый 

лесной массив, окружённый сельскохозяйственными угодьями. Преобладающая 
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порода –  сосна обык-
новенная, в подлеске –  
лещина обыкновенная. 
Произрастают также 
лиственница сибирская, 
сосна сибирская («си-
бирский кедр»), осина, 
берёза. Наиболее ха-
рактерные раститель-
ные ассоциации: сосняк 
с лещиной (в травяном 
покрове –  кислица за-
ячья, копытень евро-
пейский, орляк обыкно-
венный, мхи). Урочище 
является местом обита-
ния нескольких видов 
млекопитающих: лиси-
ца, заяц- беляк, куница, 
белка и др.

В центральной ча-
сти памятника природы 
в направлении с севера 
на юг протекает ручей 
Сдеришка. Берега ручья 
крутые, порой –  обрыви-
стые. Вдоль ручья произ-
растает прирусловый 
ельник. Ручей впадает 
в большой пруд, примыкающий к юго- восточной границе памятника природы 
и называемый Нижним. В северо- восточной части памятника природы в направле-
нии с юго- востока на северо- запад проходит автомобильная дорога с асфальтовым 
покрытием, соединяющая пос. Садовый с сёлами Брутово и Овчухи.

Памятник природы имеет большое рекреационное значение как место отдыха 
населения пос. Садовый и г. Владимира. Здесь осуществляются такие виды отдыха, 
как пикниковый, пляжно- купальный, летний и зимний спортивно- оздоровительный 
(в т. ч. лыжный спорт). Местным населением производится любительский сбор 
грибов, ягод, орехов и лекарственных растений.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 26 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Культуры лиственницы сибирской
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КЕДРОВАЯ РОЩА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Суздальский район, с. Выпово, на землях муниципального образования Пав-

ловское сельское поселение.

Площадь: 5,7 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Территория памятника природы представляет собой сохранившуюся часть 

приусадебного парка имения князей Вяземских. В конце XIX в. здесь располагался 
парк площадью 18 га. Кедровые аллеи являлись не только украшением имения, 
но и защитной полосой для яблоневого сада.

ВыповоВыпово

загон
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сад. уч.
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В настоящее время от трёх аллей и более ста посадок осталось около 2 де-
сятков сибирских кедровых сосен, возраст которых составляет около 180 лет. 
Длина кедровой аллеи составляет 135 м, деревья растут на расстоянии 3–9 м друг 
от друга. Два дерева произрастают отдельно от основной аллеи и образуют так 
называемые «кедровые ворота». Пять кедров окружают бывший пруд (купальню).

Современное состояние посадок ослабленное. Практически у всех кедров 
повреждена крона: сломаны верхушки, боковые ветви. Все деревья имеют уклон 
ствола в юго- восточном направлении, что объясняется преобладанием северо- 
западных ветров на территории Ополья.

На территории памятника природы неоднократно проводились посадки но-
вых молодых кедровых сосен, заложена новая аллея на расстоянии около 30 м от 
старой. Однако, выживаемость молодых посадок довольно низкая, многие деревца 
уже погибли. В настоящее время уход за посадками осуществляют педагоги и уча-
щиеся местной школы, обустроена экологическая тропа, проводятся различные 
мероприятия эколого- исторической направленности.

Кедровая аллея
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Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 7,3 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Сосна сибирская, или «сибир-
ский кедр» (Pinus sibirica) –  вечно-
зелёное хвой ное дерево высотой до 
40 м. Максимальная продолжитель-
ность жизни –  до 800 лет. Ствол серо- 
бурый, хвоя густая, длинная, хвоин-
ки собраны в пучки по 5 шт. Шишки 
крупные, яйцевидной формы. Се-
мена («кедровые орешки») вкусные 
и очень питательные. Владимирская 
область не входит в естественный 
ареал вида, но искусственные по-
садки кедровых сосен представляют 
большую эстетическую и историче-
скую ценность.
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ОРЕХОВО- ДУБОВАЯ РОЩА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Суздальский район, 3 км к западу от г. Суздаль, 1 км к северо- востоку от с. Кра-

пивье, на землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 47,4 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Орехово- дубовая роща близ с. Крапивье располагается в центральной части 

Владимирского ополья. Это один из немногих сохранившихся участков лесов среди 
распаханных полей. Вдоль западной границы памятника природы располагается 
несколько заброшенных животноводческих ферм, вдоль северной границы про-
ходит автодорога Суздаль–Янёво.
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Роща представляет 
собой группу небольших 
фрагментов широколи-
ственного леса, переме-
жающихся с участками 
зарастающих кустар-
ником лугов. В первом 
ярусе преобладают дуб 
черешчатый, осина, липа 
сердцевидная. Средняя 
высота деревьев –  25–
30 м, диаметр порядка 
40–70 см. Во втором яру-
се лещина обыкновенная, 
черёмуха обыкновенная. 
Средняя высота кустар-
ников –  15–20 м. Первый 
ярус леса сохранился не 
на всей территории рощи, 
местами выражен лишь гу-
стой подлесок из лещины. 
Имеется подрост дуба че-
решчатого. В травянисто- 
кустарничковом ярусе 
преобладают дубравные 
растения: воронец коло-
систый, ландыш майский, 
вороний глаз четырёх-

листный, паслён сладко- горький, марьянник дубравный, петров крест чешуйчатый, 
копытень европейский и др., отмечены такие виды, как первоцвет весенний**, 
гнездовка обыкновенная и колокольчик персиколистный.

Территория памятника природы в древности была покрыта дубовыми леса-
ми, покрывавшими почти всю территорию Владимирского ополья в Х–ХI вв., но 
впоследствии эта территория неоднократно подвергалась рубкам. Современные 
широколиственные сообщества на этой территории являются вторичными биоцено-
зами, образовавшимися на месте заброшенных более 100 лет назад сельхозугодий.

Основную угрозу для сохранения памятника природы представляет загряз-
нение территории твёрдыми бытовыми отходами, в меньшей степени –  вырубка 
деревьев и кустарников, выпас скота.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 18 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Орехово- дубовая роща
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ЛЕСНОЙ ПАРК «ДРУЖБА»
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народ-

ных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4 (образование), постановление администрации 
Владимирской области от 09.11.2016 № 991 (реорганизация).

Местоположение
Город Владимир, юго- западный район, между ул. Верхняя Дуброва и мкр. 

Юрьевец, на землях муниципального образования г. Владимир и на землях лес-
ного фонда Владимирского лесничества (Владимирское участковое лесничество, 
части квартала 53).

Площадь: 262 га.

Характеристика природного комплекса и значение
В начале ХХ в. территория лесного парка входила в состав обширного лес-

ного массива «Ямской бор» (по названию близлежащей Ямской слободы), в со-
ставе которого отдельно выделялся участок смешанного и широколиственного 
леса под названием «Дуброва». В 1972 г. территория выделена под размещение 

Дендрарий Владимирского лесничества.
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Лесной парк «Дружба» осенью

пригородного лесопарка, а с 1979 г. он назван во имя дружбы с городом Усти- на- 
Лабе в Чехословакии.

В настоящее время наиболее распространённым типом растительности в лес-
ном массиве является дубово- липовый с елью во втором ярусе. Сосна встречается 
редко, единично или небольшими группами лишь на некоторых участках лесо-
парка. Северо- восточная часть лесного массива представлена типичной нагорной 
дубравой. Территорию лесопарка пересекает несколько глубоких оврагов (балок), 
по днищам которых протекают небольшие ручьи.

В границах лесного парка «Дружба» произрастает около 90 видов цветковых 
травянистых растений, среди которых преобладают дубравные виды (медуница 
неясная, хохлатка плотная, гусиный лук, ветреница лютичная и др.). Здесь обитают 
более 60 видов птиц, большинство из которых гнездятся на данной территории. На 
территории парка отмечено несколько редких видов растений –  овсяница высокая**, 
кострец Бенекена**, василисник водосборолистный**, волчеягодник обыкновенный***, 
первоцвет весенний**, мытник Кауфмана**, колокольчик широколистный**, мицелис 
стенной***; грибов –  весёлка обыкновенная**; беспозвоночных –  большой чёрно- синий 
слизень***, шагреневая жужелица**, жужелицевидный рогач***, лесной скакун***, мне-
мозина*; птиц –  зелёный**, седой ** и средний пёстрый* дятлы, воробьиный сыч***, 
кедровка**. Здесь постоянно обитает несколько видов млекопитающих: лисица, 
енотовидная собака, заяц- беляк, белка, горностай, ласка, мышевидные грызуны 
и насекомоядные зверьки. Зимой в лесопарк нередко заходят лоси.
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Лесной парк является одним из важнейших элементов экологического каркаса 
г. Владимира. Это популярное место отдыха горожан, основной центр развития 
зимних видов спорта в области. Здесь проводятся соревнования по лыжным гон-
кам и биатлону (главная лыжня города названа именем олимпийского чемпиона 
А. А. Прокуророва, который проводил здесь свои тренировки), а также соревно-
вания по спортивному ориентированию.

Интереснейшим ботаническим объектом в границах памятника природы яв-
ляется дендрарий Владимирского лесничества, заложенный в 1955 г. на площади 
3,6 га. На данном участке произрастает более 50 видов древесных и кустарниковых 
пород, среди которых немало экзотических и декоративных видов: дуб красный, 
лиственница сибирская, сосна сибирская («сибирский кедр»), туя западная, бархат 
амурский, орех маньчжурский, ясень пенсильванский, тополь душистый, барбарис 
обыкновенный, пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий, ирга кру-
глолистная, черёмуха Маака, робиния ложноакациевая («белая акация»), карагана 
древовидная («жёлтая акация») и др.

На территории лесного парка «Дружба» ежегодно проводятся экскурсии для школь-
ников и студентов, экологические десанты и прочие природоохранные мероприятия.

Охранная зона памятника природы шириной не менее 50 м и площадью 25 га 
устанавливается вдоль западной и восточной границ памятника природы.
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ВЛАДИМИРВЛАДИМИР
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ДУБЫ ЧЕРЕШЧАТЫЕ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Город Владимир, улица Спасская, возле домов № 6 и 8.

Площадь: 1,1 га (в границы ООПТ входят окружности радиусом 50 м от центра 
ствола каждого дуба).

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы расположен на высоком левом коренном берегу р. Клязьмы, 

на одном из холмов, круто спускающихся к реке, разделённых глубокими оврага-
ми. Объектами охраны памятника природы являются 2 дерева дуба черешчатого 
в возрасте около 120 лет. Дуб, расположенный у Спасо- Преображенской церкви 
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(ул. Спасская, д. 8), высотой 13 м, длина окружности ствола 270 см. Дуб, располо-
женный у детского сада № 81 (ул. Спасская, д. 6), высотой 16 м, длина окружности 
ствола 410 см.

Дуб у Спасо- Преображенской церкви находится в угнетённом состоянии, 
поэтому его ствол меньше развит, чем у второго дуба. Состояние дуба возле дет-
ского сада более благоприятное, но в центре его ствола образовалась сквозная 
трещина, которая в 2009 г. была запломбирована, проведена стяжка ствола цепью.

Территория памятника природы расположена в исторической части города, 
ландшафт обладает высокой эстетической ценностью. Здесь обустроена смотровая 
площадка, с которой открывается великолепный вид на реку и пойменные луга. 
Рядом располагается архитектурный ансамбль из двух церквей –  Спасской и Ни-
кольской. Южнее находится станция юннатов «Патриарший сад». Часть территории 
памятника природы застроена историческими зданиями.

Возле дуба, расположенного рядом с детским садом, в настоящее время раз-
мещена скульптурная композиция со скамейкой, изображающая «Учёного кота» 
и сову –  символы мудрости. Данный объект, в совокупности с окружающими его 
историко- культурными достопримечательностями, является одним из наиболее 
посещаемых туристами мест в городе Владимире.

Охранная зона памятника природы шириной 25 м и площадью 1,1 га устанав-
ливается по внешнему периметру границ памятника природы.

Дуб на ул. Спасская, д. 6
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УРОЧИЩЕ «КАМБАРЫ́»
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Камешковский район, 1 км к северу от с. Пенкино, правый коренной бе-

рег р. Клязьмы, на землях лесного фонда Камешковского лесничества (Пенкинское 
участковое лесничество, кварталы 80, 84).

Площадь: 307,4 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Территория памятника природы представляет собой плоскую и слабовол-

нистую равнину. В западной части чётко выражен склон правого коренного 
берега р. Клязьмы. Река здесь делает большой изгиб, вплотную прижимаясь 
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к коренному берегу, поэтому право-
бережная пойма на этом участке не 
выражена. Вдоль восточной границы 
протекает речка Девка.

Растительный покров представ-
лен сосново- мелколиственными и со-
сновыми черничными и орляковыми 
лесами. В составе древостоя доми-
нирует сосна, на втором месте берё-
за. Преобладают старовозрастные 
(140–160 лет) сосняки- черничники 
и зеленомошники, меньше представ-
лены сосняки- брусничники. В верхней 
части склона распространены сосня-
ки злаково- разнотравные. В подросте 
и подлеске сосновых лесов встреча-
ются дуб черешчатый, клён остролист-
ный, рябина обыкновенная, можже-
вельник обыкновенный. Небольшие 
заболоченные понижения занимают 
сосняки- долгомошники и сфагновые 
сосняки с багульником болотным, 
а отдельные сухие песчаные бугры 
заняты сосняками- беломошниками. 
Сравнительно небольшие площади 
заняты вторичными мелколиственны-
ми лесами: березняки и осинники злаково- разнотравные, черничные, снытевые, 
зеленомошные в возрасте от 60 до 100 лет. Изредка встречаются участки ельников 
(черничные и зеленомошные) в возрасте 130–140 лет. Вдоль берега Клязьмы узкой 
полосой тянутся широколиственные леса –  дубняки травянистые с липой, берёзой 
и осиной, единичными экземплярами вяза, чёрной ольхи. Средний возраст ду-
бов –  около 100 лет. В подлеске лещина, бересклет бородавчатый. В пойме р. Девка 
произрастают черноольшаники приручьевые и таволговые с примесью берёзы.

Живописный ландшафт крутого берега Клязьмы, покрытый старовозрастным 
сосновым и дубовым лесом, имеет большое рекреационно- оздоровительное зна-
чение. На территории памятника природы располагаются базы отдыха и детские 
лагеря «Лесной городок», «Сосенки» и «Камбары́».

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 40 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Въезд на турбазу «Камбары»
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БОРОК У ОЗ. УРДУХ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Камешковский район, 1,5 км к юго- востоку от с. Горки, в левобережной пой-

ме р. Клязьмы, на землях лесного фонда Камешковского лесничества (Новкинское 
участковое лесничество, части квартала 145, Вахромеевское участковое лесниче-
ство, урочище «Волковой новское», части квартала 103).

Площадь: 26 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы занимает возвышенную песчаную гриву протяжён-

ностью около 2 км и шириной 100–250 м –  останец первой надпойменной 
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террасы р. Клязьмы, расположенный среди левобережной поймы между озёрами 
Урдух и Каменное. Преобладающей растительностью является высокопродуктивный 
средневозрастный и старовозрастный сосновый лес со значительным участием 
в древостое дуба, липы, берёзы, осины, с примесью липы, клёна, вязов гладкого 
и шершавого. В подлеске отмечен бересклет бородавчатый, лещина обыкновенная, 
рябина обыкновенная, жимолость лесная. В состав травянистой растительности 
входят сныть, ландыш майский, купена многоцветковая, чина весенняя и лесная, 
любка двулистная, колокольчик крапиволистный и персиколистный, воронец 
колосистый, марьянник дубравный, пролесник многолетний, осока колосистая 
и другие виды, характерные для смешанных лесов. На отдельных участках разви-
вается сплошной покров из зелёных мхов. В центральной части гривы небольшой 
участок леса несколько лет назад пострадал от пожара.

Памятник природы со всех сторон окружают пойменные леса с преобладанием 
дуба, берёзы и ольхи чёрной. В период весеннего половодья борок представляет 
собой остров среди разливов Клязьмы, служит местом концентрации наземных 
млекопитающих (лось, кабан, заяц- беляк). Из редких видов птиц на территории 
памятника природы отмечался в гнездовой период осоед***.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м устанавливается по всему 
периметру границ памятника природы.

Борок у оз. Урдух
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КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЁЗА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Ковровский район, 6 км к юго- западу от г. Ковров, 1,5 км к западу от пос. Но-

вый и 750 м к юго- востоку от д. Бельково, на землях лесного фонда Ковровского 
лесничества (Великовское участковое лесничество, урочище «Ковровское-1», 
части квартала 13).

Площадь: 32 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы расположен на пологоволнистой равнине Окско- Цнинского 

вала. Древесный ярус представлен смешанными насаждениями берёзы повислой 

ЕльниковоЕльниково

БельковоБельково

сосн.
бер.

БабёнкиБабёнки

НовыйНовый

ЧерноситовоЧерноситово

СычевоСычево
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и сосны обыкновенной в возрасте 40–70 лет, изредка встречается осина, единич-
но –  ель. В восточной части располагаются лесные культуры сосны (около 50 лет) 
со значительной примесью берёзы. В подлеске отмечены можжевельник, ивы, 
крушина, рябина, лещина, бересклет бородавчатый, отдельные экземпляры дуба. 
В травянисто- кустарничковом покрове преобладает земляника лесная, марьянник 
дубравный, брусника, черника, ландыш майский, золотарник обыкновенный, яс-
требинка, клевер средний, сивец луговой, лапчатка серебристая орляк и другие. 
Вдоль опушки леса произрастает коровяк обыкновенный и ряд видов лугового 
разнотравья.

Основным охраняемым объектом в границах памятника природы является 
популяция берёзы карельской***. Типичные экземпляры этой древесной породы 
встречаются чаще всего в северной части памятника природы, на других участ-
ках леса многие деревья характеризуются промежуточными признаками между 
карельской берёзой и обычными формами берёзой повислой.

В южной части памятника природы располагается небольшой заброшенный 
и заросший лесом известняковый карьер, в котором произрастает редкий вид 
растений из семейства Орхидные –  тайник яйцевидный**. Из редких видов птиц 
в окрестностях памятника природы отмечены садовая овсянка** и чеглок***.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 15 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Берёза карельская (Betula 
pendula var. сarelica) –  особая 
форма берёзы повислой, отлича-
ющаяся характерной узорчатой 
текстурой древесины с красивым 
рисунком и извилистыми волок-
нами (свилеватость). Высоко це-
нится как поделочный материал. 
Одной из причин такого развития 
древесины считается наслед-
ственное заболевание берёзы 
повислой. Во Владимирской об-
ласти данная форма встречается 
крайне редко.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ  
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Закон Владимирской области от 30.08.2002 № 85-ОЗ.

Местоположение
Ковровский район, 4 км к юго- востоку от с. Смолино, в районе ур. Русловка, 

на землях лесного фонда Ковровского лесничества (Ивановское участковое лес-
ничество, части квартала 101).

Площадь: 31 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы занимает равнинный участок местности на значительном 

удалении от населённых пунктов и оживлённых путей сообщения, среди обширного 
лесного массива. Географические культуры представляют собой искусственные 
насаждения сосны обыкновенной, созданные в 1976 г. Посадки были произведены 
на суходольном лугу, что привело к формированию смешанного лесо- лугового 
сообщества, включающей как лесные, так и луговые виды растений.

ур. Русловкаур. Русловка

сосн.
бер.

сосн.

бер.
сосн.

сосн.
бер.

сосн.
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На данной территории были высажены сеянцы сосны из 41 региона России 
(центр и север Европейской части, Сибирь, Дальний Восток), а также из бывших 
советских республик: Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины и Казахстана. 
Посадки семян из каждого географического пункта (экотипы) осуществлялись на 
специально выделенных и пронумерованных участках. В дальнейшем на некото-
рых участках насаждения погибли, в том числе по причине повреждения лосями 
в зимний период, но на многих других участках сосны успешно прошли адаптацию, 
имеют сформировавшиеся кроны и плодоносят.

Средняя толщина стволов у деревьев –  26 см, а высота –  29 м. Состав древостоя 
памятника природы однородный. Преобладает сосна обыкновенная, но есть моло-
дые растения берёзы бородавчатой и берёзы пушистой, особенно в юго- западной 
части памятника природы.

Фауна памятника природы, в силу небольшой территории, не имеет посто-
янного состава и немногочисленна. Лесные культуры регулярно посещают лоси, 
встречается белка, заяц- беляк, кабан. Из представителей орнитофауны здесь отме-
чены ястреб- тетеревятник, ворон, серая ворона, сорока, сойка, а также несколько 
видов мелких воробьиных птиц.

Охранная зона памятника природы шириной 25 м и площадью 6,5 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Географические культуры сосны обыкновенной
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ЗАГОРОДНЫЙ ЛЕСОПАРК «КОМЗЯКИ́»
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Вязниковский район, юго- восточная часть г. Вязники, на землях лесного фонда 

Вязниковского лесничества (Нагорное участковое лесничество, квартал 19).

Площадь: 100,6 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Лесопарк располагается между основной частью города и мкр. Нововязники, 

по обе стороны от федеральной автодороги М-7 «Волга». Вдоль восточной гра-
ницы памятника природы расположен каскад прудов, из которых вытекает ручей 

Автодорога М-7 «Волга»
Автодорога М-7 «Волга»

ВязникиВязники

шк.

сад. уч.
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Вязники
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Вязники
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Волшник (Волжанка), протекающий через центр г. Вязники. В восточной части 
лесопарка находится усадьба Вязниковского лесничества.

Дендрарий лесопарка был заложен в 1955 г. Здесь было высажено более 
100 видов деревьев и кустарников, в том числе такие древесные породы, как 
бархат амурский, орех маньчжурский, дуб черешчатый, красный и монгольский, 
ель обыкновенная и колючая (голубая), каштан конский, клён остролистный, 
ясенелистный и татарский, лиственница сибирская, липа мелколистная и круп-
нолистная, сосна обыкновенная и сибирская, осина, груша дикая и уссурийская. 
Среди кустарников сохранились акация белая, барбарис обыкновенный и Тунберга, 
бересклет европейский, бузина чёрная и красная, жимолость татарская и лесная, 
ирга овальнолистная, лещина обыкновенная, шиповник майский, рябина обыкно-
венная, спирея средняя и иволистная и др. Парк имеет регулярную планировку, 
от центра радиально расходятся живописные аллеи. Естественная растительность 
лесопарка представлена насаждениями берёзы и сосны. В них сформировался 
густой подлесок из рябины, с участием черёмухи, калины и дёрена.

Лесопарк является популярным местом отдыха жителей г. Вязники. Сотруд-
никами лесничества обустроены специальные места для пикников. «Комзяки» 
также используются местным населением для любительского сбора ягод и грибов.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м устанавливается по всему 
периметру границ памятника природы.

Вход в дендрарий
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ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Гороховецкий район, центральная часть г. Гороховец, на землях муниципаль-

ного образования.

Площадь: 16,5 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Парк расположен на «Пужаловой горе», возвышающейся над историческим 

центром г. Гороховца. Основу парка составляет лесной массив искусственного 
и естественного происхождения. В рельефе выделяются 3 компонента: относительно 

ГОРОХОВЕЦГОРОХОВЕЦ

Клязьма
Клязьма

прист.прист.
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ровное плато, приподнятое над уровнем р. Клязьмы на 60–70 м (центральная 
часть парка с аттракционами); северный склон Гороховецкого отрога, крутизна 
которого местами достигает 30–40°; овражно- балочная система, состоящая из 
1 крупного оврага и нескольких мелких. Рядом с парком находится несколько 
мощных родников, используемых в качестве источников чистой питьевой воды.

В составе насаждений преобладает сосна обыкновенная, берёза повислая, липа 
сердцевидная, присутствуют также осина, дуб черешчатый, клён остролистный, 
вязы гладкий и шершавый. В качестве примеси встречаются ель европейская, 
ива ломкая. Сосны относительно низкорослые, возраст около 100 лет и более 
с живописными кронами. В подлеске рябина обыкновенная, ива козья, черёмуха, 
малина, бересклет бородавчатый, лещина обыкновенная. В парке располагаются 
также искусственно сформированные аллеи из липы, рябины и клёна.

Дорожно- тропиночная сеть хорошо развита (пешеходные дорожки с асфаль-
товым покрытием), имеется площадка с аттракционами, небольшое летнее кафе, 
беседка. Из парка открывается очень живописный вид на историческую часть 
города с её древними соборами, монастырями и старинными купеческими домами, 
а также на обширную долину р. Клязьмы.

Вид на парк с р. Клязьмы
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В состав памятника природы входит памятник археологии федерального 
значения –  курганный могильник «Гороховецкий» (XII–XIII вв.). Состоит из 69 на-
сыпей высотой 0,3–1,3 м, диаметром 3,5–7,0 м. По- видимому, здесь располагалось 
кладбище древнего Гороховца.

На территории памятника природы отмечено гнездование охраняемого вида 
птиц –  седого дятла**, также встречается редкая красивая бабочка –  подалирий** 
и сокол- чеглок***.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 13 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Седой дятел (Picus canus) –  птица сред-
них размеров из семейства Дятловых. За-
метно крупнее большого пёстрого дятла, 
но немного мельче зелёного. Характерна 
зеленовато-серая окраска тела. Обитает 
в смешанных и широколиственных лесах, 
гнездится в дуплах, которые выдалбливает 
в сухих деревьях с мягкой древесиной. В 
кладке 5–7 яиц. Осёдлый или кочующий 
вид. Питается муравьями и различными дре-
весными насекомыми, плодами некоторых 
деревьев, осенью также поедает ягоды, а в 
зимний период изредка посещает кормуш-
ки. Во Владимирской области встречается во 
многих районах, в том числе и рядом с жи-
льём человека, но везде довольно редок. На 
численность сильно влияет вырубка старых 
деревьев, пригодных для гнездования вида.
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ФОМИНСКИЙ ПАРК
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Гороховецкий район, центральная часть с. Фоминки, на землях муниципаль-

ного образования Фоминское.

Площадь: 7,3 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Основу парка составляет лесной массив искусственного происхождения. Рельеф 

относительно ровный, наиболее возвышенные части –  южная и юго- восточная. 
В составе насаждений преобладает сосна обыкновенная, берёза повислая, липа 

оз. Хасаноз. Хасан

оз. Центральноеоз. Центральное

шк.шк.

ФоминкиФоминки
АЦЗАЦЗ
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Дубовая аллея в Фоминском парке
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мелколистная, присутствуют также осина, дуб черешчатый, клён остролистный, вязы 
гладкий и шершавый, лиственница европейская. В качестве примеси встречаются 
ель европейская, ива ломкая. Встречаются насаждения ясеня обыкновенного**. 
В составе подлеска произрастают рябина обыкновенная, ива козья, черёмуха, 
малина, лещина обыкновенная. Среди травянистой растительности представлены 
лекарственные растения: мать- и-мачеха, ландыш майский, медуница неясная, 
марьянник дубравный, фиалка трёхцветная, одуванчик лекарственный, тысяче-
листник обыкновенный, зверобой продырявленный, вероника лекарственная, 
цикорий, клевер луговой, подорожник и др.

Древесные посадки парка выполнены в виде 5 аллей из липы мелколистной, 
дуба черешчатого, лиственницы европейской, сосны обыкновенной и берёзы 
повислой. Ширина аллей –  3–5 м. По окраинам парка в южной и западной частях 
произрастает сосна обыкновенная. По всей территории парка на осветлённых 
участках встречается берёза повислая.

Состояние лесных насаждений на территории парка можно оценить в целом, 
как удовлетворительное, но присутствует отдельные сухостойные деревья. Ста-
рые липы главной аллеи, возраст которых составляет 160–200 лет, в настоящее 
время уже прекратили семенное возобновление. Подрост липы наблюдается 
в северо- западной части парка. Имеются лиственницы с диаметром ствола до 
150 см (возраст –  более 200 лет).

Парк используется для отдыха населения с. Фоминки и близлежащих населённых 
пунктов, имеется спортивная площадка. На территории памятника природы отме-
чены 2 вида птиц- дуплогнёздников –  седой** и зелёный дятлы**. В юго- восточной 
части парка располагается храм Казанской иконы Божьей Матери.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 6,4 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.
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ТИПЧАКОВЫЙ ЛУГ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Судогодский район, пойма левого берега р. Клязьмы, 1 км к северо- западу от 

д. Коростелёво, на землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 6,2 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Луг расположен на левом высоком, открытом берегу р. Клязьмы в прирусло-

вой, приподнятой и сухой пойме. Образовался на месте обычного суходольного 
луга вследствие активного выпаса скота в прошлом. Вследствие вытаптывания 
и иссушения почвы произошло изменение травостоя, господствующим видом 
стала овсяница валисская, или типчак***, которая ухудшила качество луга как 
сенокосного угодья, но при этом образовалось устойчивое сообщество травяни-
стых ксерофитов, напоминающее степной тип растительности.

На территории луга типчак соседствует с бобовыми (клевер горный, лядвенец 
рогатый, дрок красильный). Значительную роль играет разнотравье –  представи-
тели семейств сложноцветные, зонтичные, розоцветные. На границе луга с лесом 

оз. Едховоеоз. Едховое

КлязьмаКлязьма

оз. Подраменскоеоз. Подраменское

оз. Лужкиоз. Лужки

оз. Старицаоз. Старица

КоростелевоКоростелево
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Типчаковый луг в пойме р. Клязьма

развилась кустарниковая опушка, представленная в основном шиповником, 
широким полукольцом охватывающая луговое сообщество.

В связи с сокращением поголовья крупного рогатого скота, выпас и сенокоше-
ние значительно сократились, что негативно сказалось на состоянии растительности. 
Для поддержания сообщества степного типа необходим умеренный выпас скота. 
В настоящее время площадь луга, занятая типчаком, постепенно сокращается, но 
в центральной части луга типчак пока ещё преобладает. Сообщество представляет 
определённый научный интерес как довольно крупный массив типчакового луга 
за пределами основного ареала.

Охранная зона памятника природы шириной 50 м и площадью 40 га устанав-
ливается по всему периметру границ памятника природы.

Типчак, или овсяница валис-
ская (Festuca valesiaca) –  много-
летнее травянистое пастбищно- 
кормовое растение из семейства 
Злаковых. Широко распростране-
но в степной и лесостепной зоне, 
в лесной зоне встречается лишь 
изредка на сухих гривах в поймах 
рек. Во Владимирской области вид 
распространён в поймах Клязьмы 
и Оки, также отмечен в Ополье.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ВОДНОГО ПРОФИЛЯ  
(озёра, старицы, заводи)

Наиболее ценные водные объекты на территории Владимирской области были 
объявлены памятниками природы в 1970–80-х гг. Под охрану были взяты природ-
ные водоёмы различного происхождения –  пойменные (старичные), ледниковые 
и карстовые. В большинстве случаев статус памятника природы присваивался на 
основании произрастания в водоёме какого-либо редкого вида водных растений, 
но учитывалось также и рекреационное значение объекта.

Цели и задачи памятников природы:
–  сохранение мест обитания редких и исчезающих видов растений и жи-

вотных, а также ценных в хозяйственном отношении видов рыб и иных 
водных биологических ресурсов;

–  сохранение типичных водных и прибрежно- водных растительных сообществ;
–  поддержание гидрологического режима территории (сохранение истоков 

малых рек, стабилизация уровня грунтовых вод);
– обеспечение регулируемой рекреационной деятельности;
– научный мониторинг процессов, происходящих в водоёмах;
– экологическое просвещение и образование.

Границы памятников природы водного профиля, покрытых поверхностными 
водами, проводятся на расстоянии 20 м от береговой линии водного объекта (соот-
ветствующей среднемноголетнему уровню воды в водоёме). Таким образом, охране 
подлежат не только акватории, но и береговые полосы водоёмов.

В границах памятников природы запрещается:
–  изменение гидрологического режима (кроме мероприятий по восстанов-

лению ранее нарушенного гидрологического режима);
– вырубка деревьев и кустарников в прибрежной полосе;
– загрязнение сточными водами, отходами производства и потребления;
– добыча полезных ископаемых (сапропеля, торфа, песка, глины);
– забор воды для промышленных целей;
– строительство зданий и сооружений в прибрежной полосе;
– распашка и раскопка земель по берегам водоёма;
– нарушение зарослей прибрежной и водной растительности;
– изменение видового состава флоры и фауны;
– весенняя охота на пернатую дичь;
–  рыболовство с использованием сетей, нахождение с запрещёнными ору-

диями рыбной ловли;
– сенокошение в прибрежной полосе;
– выпас, прогон, купание и водопой скота;
– разведение костров в прибрежной полосе;
– проезд, стоянка и мойка автомототранспорта по берегам водоёма;
– использование моторных плавательных средств.
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ОЗЕРО ДИЧКОВСКОЕ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Александровский район, северо- западная окраина г. Александров (мкр. «Ле-

коуши»), на землях водного фонда.

Площадь: 23,7 га (включая площадь прибрежной полосы шириной 20 м, 
входящей в границы памятника природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Естественный водоём ледникового происхождения, расположенный на мо-

ренной равнине. Котловина озера имеет вытянутую с запада на восток овальную 
форму. Длина –  750 м, ширина –  280 м, глубина достигает 15 м, грунты суглинистые. 
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Южный и юго- восточный берега высокие, местами крутые и обрывистые, северный 
берег пологий, западный и северо- восточный –  заболоченные.

Озеро проточное, в северо- восточной части в него впадает безымянный ручей, 
а вытекающий в западной части другой ручей впадает в оз. Каринское. Питание озера 
смешанное, за счёт подземных вод и атмосферных осадков. У берега произрастают 
осоки, рогоз, на глубине 0,5 м тростники и камыши, а ещё глубже –  погружённая 
растительность (рдесты, роголистник).

Дичковское озеро находится в очень живописном месте. На восточном склоне 
озера растёт старовозрастный сосновый лес. В озере обитают лещ, щука, карась 
и другие виды рыб, раньше в его окрестностях водилось много дичи (с этим связана 
одна из версий происхождения названия). В настоящее время это излюбленное 
место отдыха и купания многих горожан.

Из редких видов растений в прибрежной полосе на южном берегу озера отме-
чена небольшая популяция гроздовника полулунного**, состоящая из нескольких 
десятков растений.

Охранная зона памятника природы площадью 81,2 га устанавливается вокруг 
озера Дичковское с учётом существующей застройки и хозяйственной деятельности, 
в связи с чем с южной стороны от озера ширина охранной зоны значительно меньше, 
чем с северной, западной и восточной.

Пляж на южном берегу Дичковского озера
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ОЗЕРО ЛЕСНОЕ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Петушинский район, центральная пойма правого берега р. Киржач, в 1 км 

от её русла, в 700 м юго- восточнее д. Шиботово и в 1 км восточнее д. Санино, на 
землях водного фонда.

Площадь: 9,8 га (включая площадь прибрежной полосы шириной 20 м, 
входящей в границы памятника природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Типичное пойменное эвтрофное (богатое органикой) озеро. Имеет неправиль-

ную форму с резким изгибом в центральной части, вытянуто с северо- запада на 

КиржачКиржач
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юго- восток. В восточной части соединено пересыхающей протокой со старицей 
Старое Русло, в северо- западной части –  такой же протокой с оз. Догатка. С северо- 
запада к озеру подходит грунтовая дорога. Длина озера –  1,4 км, наибольшая ши-
рина –  20 м, максимальная глубина –  2 м, преобладающая –  1,2 м. Грунты берегов 
суглинистые, дно илистое (мощность ила до 10 см). Вода мутная, с коричневатым 
оттенком.

Берега покрыты древесно- кустарниковой растительностью с доминированием 
ольхи чёрной и берёзы пушистой. На дне местами встречаются упавшие стволы 
деревьев. Акватория покрыта надводными (белокрыльник болотный, дербенник 
иволистный, двукисточник тростниковидный и др.), плавающими (водокрас обык-
новенный, кубышка жёлтая, многокоренник обыкновенный, телорез алоэвидный) 
и погружёнными растениями (рдесты, роголистник тёмно- зелёный, ряска трёх-
дольная, элодея канадская, пузырчатка обыкновенная). Кроме того, обнаружена 
уруть мутовчатая***. Озеро является местом обитания речного бобра.

Охранная зона памятника природы площадью 482 га устанавливается на прилега-
ющих к озеру территориях, расположенных между протокой Старое Русло и р. Киржач.

Озеро Лесное
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАТОН
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Петушинский район, в пойме левого берега р. Клязьма, 4 км юго- западнее 

г. Петушки, 1 км юго- западнее пос. Клязьма, в 2,5 км юго- юго- западнее ж/д. ст. «Ле-
оново», на землях водного фонда.

Площадь: 15,5 га (с прибрежной полосой шириной 20 м, входящей в границы 
памятника природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Типичная старица р. Клязьма, соединяется с ней небольшой протокой. На 

поверхности воды разрастается плавающая растительность: многокоренник 
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обыкновенный, ряска трёхдольная, встречаются кубышка жёлтая и кувшинка 
белоснежная**. По берегам произрастают камыш озёрный, стрелолист обыкновен-
ный, ежеголовник прямой, сусак зонтичный, манник большой. На заболоченных 
прибрежных участках распространена калужница болотная, омежник водный, 
жерушник земноводный, осока острая, кизляк кистецветный, дербенник иво-
листный. В северной части акватории расположен небольшой остров, покрытый 
травянистой и кустарниковой растительностью, к нему построен пешеходный мост.

Водоём является местом произрастания одной из самых крупных во Влади-
мирской области популяций рогульника плавающего**. Вид встречается преиму-
щественно в восточной части акватории, где образует заросли до сотни розеток 
и более. Отдельные розетки и небольшие группы встречаются также в западной 
части водоёма.

На северном берегу затона располагаются турбазы «Локомотив» и «Лесная 
быль», к северо- восточному берегу примыкают дачные участки. Затон широко 
используется местным населением для любительского рыболовства, является 
местом нереста многих видов рыб, заходящих сюда из Клязьмы.

Благовещенский затон
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Особенности режима охраны
Запрещается повреждение прибрежной растительности, загрязнение водоёма 

и его прибрежной зоны, ловля рыбы сетями, купание и водопой скота, разведение 
костров и проезд автомототранспорта в прибрежной полосе, использование мотор-
ных плавательных средств.

Охранная зона памятника природы площадью 398 га включает кварталы 
30 и 32 Заречного участкового лесничества Заречного лесничества, а также участки 
лесов урочища «Клязьминское» Клязьминского участкового лесничества с прилега-
ющими к ним пойменными лугами в левобережной пойме р. Клязьма.

Рогульник плавающий, или 
водяной орех, чилим (Trapa na-
tans) –  однолетнее водное расте-
ние из семейства Дербенниковые. 
Растёт в озёрах (чаще всего, пой-
менных), старицах и заводях рек. 
Стебель и корни находятся в толще 
воды, на поверхности образуется 
розетка из плавающих зубчатых 
листьев ромбической формы. Пло-
ды –  чёрно- бурые орешки с острыми 
выростами- рожками, съедобные (раньше из них делали муку). Во Владимирской 
области чилим встречается во многих водоёмах в пойме Клязьмы и Оки, однако 
в некоторых из них его численность значительно сократилась.
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ОЗЕРО ИСИХРА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 21.02.1976 № 192.

Местоположение
Собинский район, 10 км к юго- востоку от г. Собинка, 2,5 км к западу от пос. 

Асерхово, на землях водного фонда.

Площадь: 179,6 га (включая площадь прибрежной полосы шириной 20 м, 
входящей в границы памятника природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Озеро Исихра –  сохранившийся не заболоченным участок древнего ледни-

кового водоёма, на месте которого сформировалось торфяное болото «Асерхо-
во». Занимает обширную впадину между моренными холмами, со всех сторон 
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окружено торфяными болотами. Дли-
на –  1900 м, ширина –  1100 м, средняя 
глубина –  1–2 м, максимальная –  до 
3 м. Дно и берега озера торфяные, 
единственный песчаный участок на-
ходится на северном берегу. В ХХ в. 
болота к востоку и юго- востоку от озе-
ра были осушены ради добычи торфа. 
В естественном состоянии сохранился 
участок верхового и переходного боло-
та на западном берегу Исихры. Ранее 
в озеро впадал с северо- востока руч. 
Даниловка, а избыток воды сбрасы-
вался в южном направлении по руч. 
Борозда в оз. Котлино и далее в р. Бужа. 
При осушении болот русла этих ручьёв 
и р. Бужа были спрямлены, что нару-
шило гидрологический режим обоих 
озёр и ускорило их зарастание.

Флора оз. Исихра довольно бедна, местами произрастает кубышка жёлтая. 
Озеро богато рыбой: щука, окунь, лещ, плотва, караси, линь, язь, краснопёрка, ёрш, 
налим. На пролёте останавливаются околоводные и водоплавающие птицы (утки, 
гуси, кулики), в том числе встречаются редкие виды: скопа*, орлан- белохвост*, 
лебедь- кликун**.

Болото к западу от озера является местом произрастания нескольких редких 
видов растений: пальчатокоренник пятнистый**, осока малоцветковая**, ива 
черничная**, пузырчатка средняя**. Зарастающие и вторично заболоченные 
торфоразработки болота «Асерхово», входящие в охранную зону памятника 
природы –  местообитания многих редких видов птиц: серая цапля***, осоед***, 
чеглок***, серый журавль**, водяной пастушок**, серебристая чайка***, малая 
чайка**, белокрылая крачка**, большой улит***, травник***, фифи**, турухтан**, 
большой кроншнеп*, большой веретенник**, дроздовидная камышевка**, соловьи-
ный сверчок**, вьюрок**. В зимний период в окрестностях оз. Исихра отмечались 
следы рыси**.

Охранная зона памятника природы площадью 831,5 га и шириной не менее 
1000 м включает части кварталов 85–87, 92, 95–97, 101–103 Собинского участкового 
лесничества Собинского лесничества, а также участки торфоразработок бывшего 
Асерховского торфопредприятия.

Озеро Исихра
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ОЗЕРО СУЕХРА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143.

Местоположение
Собинский район, 2 км к югу от г. Собинка, 2 км к юго- востоку от д. Перебор 

и 1,5 км к северо- востоку от д. Крутояк, на землях водного фонда.

Площадь: 28,8 га (включая площадь прибрежной полосы шириной 20 м, 
входящей в границы памятника природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Название водоёма имеет финно- угорское происхождение, но местному насе-

лению это озеро больше известно под названием Казённое. Озеро Суера –  лесное, 
живописное, довольно чистое и наиболее важное в рекреационном отношении 
озеро Собинского района. Озеро древнедолинного происхождения, образовалось 
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первоначально как старица р. Клязьмы, но связь с ней уже давно утратило. Имеет 
неправильную продолговато- овальную форму, несколько изогнуто и вытянуто 
с северо- запада на юго- восток. Длина около 1 км, ширина 300 м, максимальная 
глубина 2,5 м, средняя –  1,5 м. Вода чистая, прозрачная, без запаха. Берега поло-
гие, песчаные, местами заболоченные. Дно покрыто мощным слоем сапропеля. 
В прибрежной зоне преобладают черноольховые и берёзовые леса с примесью 
ели, осины, сосны. В подлеске –  крушина, ива пепельная, малина, куманика. При-
брежная растительность представлена телиптерисом болотным, осоками, трост-
ником южным и др.; среди плавающих растений преобладают кубышка жёлтая 
и кувшинка белоснежная**, встречается ряска малая и водокрас лягушачий; среди 
погружённых растений распространены элодея канадская, рдест блестящий 
и харовые водоросли. В озере обитают щука, окунь, караси, плотва, линь и ротан.

В озере традиционно использовался старинный способ ловли рыбы –  «клю-
чи»: на берегах прокопаны рвы, в которых в зимний период поддерживались 
незамерзающие полыньи. В эти «ключи» в конце зимы и в начале весны заходила 
рыба, испытывая недостаток в кислороде, здесь же её ловили сачком. В настоящее 
время данный способ считается запрещённым.

Озеро находится среди живописной местности и пользуется большой популяр-
ностью среди населения в качестве места летнего отдыха, купания и любительского 
рыболовства. На берегах озера обустроено несколько кострищ и постоянных мест 
отдыха, с другой стороны, увеличение рекреационной нагрузки неизбежно ведёт 
к загрязнению водоёма и его прибрежной зоны.

Охранная зона памятника природы площадью 556,2 га и шириной 1000 м 
включает части лесных кварталов Собинского лесничества: 19, 29–31, 39–41, 49, 
50 Собинского участкового лесничества, 15 урочища им. Лакина Лакинского участ-
кового лесничества.

Озеро Суехра
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ОЗЁРА БЕЛОВÓДЬЕ И КАРÁСЕВО
Памятники природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Собинский район, 1,5 км (оз. Карасево) и 2 км (оз. Беловодье) к юго- востоку 

от г. Собинка, на землях водного фонда.

Площадь: оз. Беловодье –  4,8 га, оз. Карасево –  2,4 га (включая площадь 
прибрежных полос озёр, входящих в границы памятников природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Озёра Беловодье и Карасево карстового происхождения, расположены в бес-

сточных котловинах на правобережной надпойменной террасе р. Клязьмы, имеют 
значительную глубину, отличаются особенностями химического состава воды 
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(повышенная жёсткость и щёлочность, высокое содержание сульфатов) и гидро-
логического режима (замерзают очень поздно, а весной вскрываются раньше, чем 
реки, иногда прочный лёд на них вообще не образуется за всю зиму).

Озеро Беловодье имеет округлую форму, диаметром 200 м, максимальная 
глубина достигает 20 м. На дне и в прибрежной зоне мощные отложения сапро-
пеля, имеющего специфический беловатый цвет. Берега озера покрыты сме-
шанным сосново- елово- берёзовым лесом, в заболоченной прибрежной полосе 
произрастает ольха чёрная. В прибрежной полосе господствует тростник, рогоз 
широколистный; в воде растут водокрас, элодея, ряска трёхдольная, роголист-
ник, пузырчатка обыкновенная и харовые водоросли. На озере обитают щука, 
окунь, караси и ротан. Уровень воды в оз. Беловодье на протяжении последних 
десятилетий значительно колебался от резкого обмеления, до заполнения всей 
озёрной котловины.

Озеро Карасево имеет овальную форму, длиной 160 м, шириной 90 м, глубиной 
до 3,5 м (средняя глубина –  1,5 м). Берега сильно заболоченные, топкие, подход 
к воде затруднён. Дно покрыто слоем сапропеля. Несмотря на небольшую глубину, 

Озеро Карасево
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Карасево, очевидно, имеет общее происхождение с соседним озером Беловодье, 
о чём свидетельствует сходство химического состава воды и растительности. Бе-
рега оз. Карасево покрыты густыми зарослями тростника южного и телиптериса 
болотного; из плавающих растений –  водокрас лягушачий, ряска малая, многоко-
ренник обыкновенный; из погружённых –  пузырчатка обыкновенная и харовые 
водоросли. В озере обитают окунь, караси и ротан.

Озёра Беловодье и Карасево ещё в начале ХХ в. были известны, как единствен-
ные во Владимирской области места произрастания меч- травы обыкновенной* 
и камыша Табернемонтана**. Впоследствии на оз. Беловодье эти редкие растения 
исчезли по причине резкого колебания уровня воды, но на оз. Карасево сохрани-
лись, хотя и в небольшом количестве. В настоящее время проводятся эксперименты 
по восстановлению популяции меч- травы на оз. Беловодье.

Озёра посещаются населением, в основном, в целях любительского рыболов-
ства, вблизи их северо- восточных берегов проходит асфальтированная дорога на 
расстоянии 50 м от оз. Беловодье и 160 м от оз. Карасево.

Особенности режима охраны
Запрещается нарушение гидрологического и гидрохимического режима, добы-

ча сапропеля, загрязнение водоёма и его прибрежной зоны, нарушение зарослей 
прибрежной растительности, ловля рыбы сетями, разведение костров в прибрежной 
полосе, рубки леса в охранной зоне.

Общая охранная зона памятников природы площадью 500,1 га и шириной 
1000 м включает части кварталов 12, 13, 20, 21, 22, 32, 33 Собинского участкового 
лесничества Собинского лесничества.

Меч- трава обыкновенная (Cladium 
mariscus) –  водное травянистое растение из се-
мейства Осоковых. Реликтовый, относительно те-
плолюбивый вид, вероятно, сохранился со времени 
более тёплого и влажного климата. Произрастает 
на болотах и заболоченных берегах озёр с высокой 
щёлочностью воды. В оз. Карасево за последние 
десятилетия популяция значительно сократилась, 
но сохраняется на сплавине у кромки воды, в ос-
новном на северном берегу. Ведётся постоянный 
мониторинг её состояния и численности. Предпри-
нимались неоднократные попытки реинтродукции 
вида на берегах оз. Беловодье. Даёт семена не еже-
годно, численность имеет тенденцию к сокраще-
нию. Среди лимитирующих факторов – увеличение 
рекреационной нагрузки и конкуренция со стороны 
других видов прибрежно-водных растений, прежде 
всего тростника обыкновенного.
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КОРОСТЕЛЁВСКИЕ ОЗЁРА
Памятники природы регионального значения 

«Озеро Коростелёвское», «Роганóвская 
старица», «Фря́зинская старица»

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Судогодский район, правобережная пойма р. Клязьма, у северной окраины 

д. Коростелёво (оз. Коростелёвское), в 0,5 км к северу от д. Коростелёво и 0,5 км 
к западу от д. Фрязино (Рогановская старица), у северной окраины д. Фрязино 
(Фрязинская старица), на землях водного фонда.

Площадь: оз. Коростелёвское –  7 га, Рогановская старица –  7,6 га, Фрязин-
ская старица –  6,9 га (включая площади прибрежных полос, входящих в границы 
памятников природы).
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Характеристика природного комплекса и значение
Озеро Коростелёвское представляет собой типичную старицу р. Клязьмы, 

отделённую от основного русла реки узким перешейком. В период половодья 
обычно соединяется с рекой. Длина озера около 640 м, ширина –  60 м. Прибрежная 
растительность представлена зарослями камыша лесного, рогоза широколистного, 
таволги вязолистной, различных видов осоки, тысячелистником хрящеватым. Вода 
в озере удовлетворительно чистая, зарастания телорезом и ряской не наблюдается.

Роганóвская старица сравнительно недавно соединялась с Клязьмой прото-
кой и являлась заводью, в настоящее время водоём соединяется с рекой лишь 
в период половодья. Название водоёма происходит от местного названия плодов 
водяного ореха –  «роганки́». Длина озера около 800 м, ширина от 20 до 80 м. Имеет 
неправильную подковообразную форму (южная часть старицы имеет собствен-
ное название –  оз. Лужки). На юго- восточном берегу расположена дубовая роща. 
Северный берег низкий, заболоченный. Вода удовлетворительно чистая, телорез 
алоэвидный присутствует, но крупных скоплений не образует, значительно шире 
распространена кубышка жёлтая.

Озеро Коростелёвское
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Фрязинская старица в настоящее время разделена сухим перешейком на 
2 отдельных водоёма. Восточная часть имеет собственное название –  оз. Банное. 
Западная часть соединяется с Фрязинской старицей небольшой мелководной, 
пересыхающей в сухие годы протокой. Берега озера покрыты преимущественно 
луговой растительностью, в прибрежной полосе распространены заросли рогоза 
широколистного и сусака зонтичного.

Озёра Коростелёвской поймы являются местами обитания русской выхухоли* 
и произрастания рогульника плавающего**. В оз. Коростелёвское чилим встречается 
почти по всей акватории, численность относительно стабильна, хотя и невысока. 
В Рогановской старице водяной орех редок, сохранился в северо- западной ча-
сти водоёма. Во Фрязинской старице отмечаются лишь единичные экземпляры 
рогульника.

Все 3 озера используется для любительского рыболовства и купания, в первую 
очередь, популярностью пользуется Коростелёвское. В прибрежной зоне озёр 
осуществляется выпас и прогон крупного рогатого скота.

Охранная зона памятника природы площадью 512,8 га включает участки пой-
менных лугов и дубрав в правобережной пойме р. Клязьмы в окрестностях деревень 
Коростелёво и Фрязино.
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УЛЫБЫШЕВСКИЕ ОЗЁРА
Памятники природы регионального значения 

«Озеро Чернéцкое», «Озеро Вязовое», 
«Озеро Берёзовое», «Озеро Безымянное»

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Судогодский район, правобережная пойма р. Клязьма, 1–2 км к северо- западу 

от пос. Улыбышево, на землях водного фонда.

Площадь: оз. Чернецкое –  14 га, оз. Вязовое –  4,4 га, оз. Берёзовое –  2 га, 
оз. Безымянное –  2,5 га (включая площади прибрежных полос, входящих в границы 
памятников природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Озеро Чернецкое –  типичное пойменное старичное озеро закрытого типа. 

Форма неправильная, вытянутая с запада на восток, с заводями и заливами. Самое 
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крупное из озёр Улыбышевской группы, протяжённость около 1,2 км, ширина –  
до 50 м. На южном берегу располагаются 2 турбазы. Вода светлая, прозрачная, 
без запаха. Дно покрыто слоем сапропеля. Берега низкие заболоченные, труд-
нопроходимые, поросшие дубом черешчатым, вязом гладким, ольхой чёрной. 
Прибрежно- водная растительность: двукисточник тростниковидный, аир болотный, 
ежеголовник прямой, элодея канадская, роголистник погружённый, различные 
виды рясок и рдестов, телорез алоэвидный.

Озеро Вязовое имеет типичную для старичных озёр форму, вытянуто пример-
но на 500 м, ширина не более 45 м. Берега в основном отлогие, илистые, топкие, 
покрыты зарослями дуба черешчатого, ольхи чёрной, берёзы повислой, различ-
ных видов ив. Значительная часть акватории покрыта зарослями телореза алоэ-
видного. Вязовое чаще других соседних озёр используется местным населением 
для любительской ловли рыбы (верховка, плотва, ротан, щука, лещ, линь, окунь).

Озеро Берёзовое ранее представляло собой продолжение Вязового. Длина 
озера около 250 м, средняя ширина –  30 м. По берегам озера располагаются ду-
бовые рощи и заросли кустарников. В периоды высокого половодья озеро, как 
и соседние водоёмы, сообщается с Клязьмой.

Озеро Чернецкое
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Озеро Безымянное является частью некогда единой старицы, в настоящее 
время превратившейся в цепочку озёр –  Вязовое, Берёзовое и Безымянное. Дли-
на –  350 м, максимальная ширина – 50 м. По берегам озера обширные заросли 
древесно- кустарниковой растительности. В последние годы водоём быстро мелеет 
и заиливается вследствие нарушения гидрологического режима –  спрямление 
русла р. Содомовки, впадающей в озеро и вытекающей из него.

Улыбышевские озёра являются местами обитания русской выхухоли* и произ-
растания сальвинии плавающей**. Наиболее крупная популяция сальвинии со-
хранилась в оз. Чернецкое, где это растение образует сплошные заросли вдоль 
всей береговой линии.

Охранная зона памятника природы площадью 598 га включает участки пой-
менных лугов и дубрав в правобережной пойме р. Клязьмы к северо- западу от пос. 
Улыбышево.

Сальвиния плавающая (Sal-
vinia natans) –  однолетнее водное 
растение из отдела Папоротнико-
видных. Плавает на поверхности 
воды в пойменных озёрах и стари-
цах, реже встречается в водоёмах 
ледникового и иного происхожде-
ния. Во Владимирской области этот 
реликтовый водный папоротник 
распространён, главным образом, 
в пойме р. Клязьма, в некоторых 
озёрах образует сплошные заросли.
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ВОДОЁМЫ В ПОЙМЕ СРЕДНЕГО 
ТЕЧЕНИЯ Р. КЛЯЗЬМЫ

Памятники природы регионального значения «Озеро Беди́ны», 
«Озеро Сковорóдино», «Рахмáновская старица», 

«Озеро Быкóвское», «Заводь Лопата», «Лéвинская заводь»

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решения исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 21.02.1976 № 192 (Рахмановская старица) и от 01.12.1980 
№ 1181/23 (другие 5 памятников природы).

Местоположение
Пойма правого берега р. Клязьма, муниципальное образование «Город Вла-

димир», в 1–2 км к юго- западу от мкр. Коммунар (озёра Бедины и Сковородино), 
к западу от мкр. Рахманов Перевоз (Рахмановская старица), к северу от мкр. Сель-
цо (заводь Лопата); Суздальский район, 3 км к юго- востоку от пос. Боголюбово 
(оз. Быковское); Судогодский район, 3,5 км к западу от д. Богданцево (Левинская 
заводь); на землях водного фонда.

Площадь: оз. Бедины –  4,2 га, оз. Сковородино –  4,4 га, Рахмановская стари-
ца –  24,2 га, оз. Быковское –  18,2 га, заводь Лопата –  14,1 га, Левинская заводь –  5,7 га 
(включая площади прибрежных полос, входящих в границы памятников природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Озеро Беди́ны расположено в центральной пойме р. Клязьмы. Длина –  560 м, 

ширина –  20 м. Вода чистая, прозрачная, без запаха. Берега отлогие, южные и вос-
точные несколько заболоченные, луговые, местами заросшие ольхой чёрной, дубом 
черешчатым и ивами. Озеро проточное, через него протекает ручей, впадающий 
в Клязьму.

Озеро Сковорóдино (Скородинó) расположено в 600 м севернее оз. Бедины. 
Длина – 530 м, ширина –  40 м. Берега в основном отлогие, западные –  луговые, 
кочкарниковые, восточные –  более крутые (здесь встречаются «вековые» дубы). 
Через озеро протекает р. Чёрная. На дне озера бьют холодные ключи.

Рахмáновская старица длиной 2,8 км, шириной 30–40 м соединяется с Клязьмой 
пересыхающими протоками. На восточном берегу находятся турбаза «Ладога», 
жилой комплекс «Ладога» и мкр. Рахманов Перевоз. Южная часть водоёма отделена 
бобровой плотиной и имеет собственное название –  оз. Шеврюга. В центральной 
части старицы расположен остров, покрытый лесной растительностью. Вода 
чистая, без запаха. Берега отлогие, местами крутые, поросли дубом черешчатым, 
ольхой чёрной, черёмухой птичьей, ивами пепельной, ломкой и остролистной, 
а также вязом гладким.
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Озеро Быкóвское расположено к западу от мкр. Оргтруд, на противоположном 
берегу р. Клязьмы. Длина около 1 км, наибольшая ширина –  до 300 м. Берега крутые, 
отлогие и заболоченные, в основном покрытые насаждениями дуба, ольхи чёрной, 
кустарниками. Узкой пересыхающей протокой озеро соединяется с Клязьмой.

Заводь Лопата соединяется с Клязьмой не пересыхающей протокой шириной 
около 30 м. Длина заводи 1,2 км, ширина –  80–100 м. Юго- западный берег крутой, 
высокий, суглинистый, порос ольхой (чёрной и серой). Северо- восточный берег 
отлогий, порос ивой ломкой, вязом гладким и кустарниками. Берега частично 
луговые. В северо- западной оконечности в заводь впадает ручей.

Левинская заводь соединена с Клязьмой быстро мелеющей и зарастающей 
протокой, следовательно, является уже скорее старицей, чем заводью. Длина около 
500 м, ширина –  50 м. Южные берега высокие, крутые, представляют собой склон 
первой надпойменной террасы Клязьмы, поросли смешанным лесом. Северные 
берега отлогие, большей частью заболоченные и заросшие кустарником.

Пойменные озёра в окрестностях г. Владимира давно известны, как места 
произрастания рогульника плавающего**, сальвинии плавающей** и кувшинки 
белоснежной**. В оз. Бедины водяной орех был обнаружен ещё А. Ф. Флёровым 
в 1902 г. В последние годы в большинстве водоёмов сохраняются популяции обоих 
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видов, однако численность их может значительно изменяться по годам вплоть до 
полного исчезновения отдельных популяций и последующего их восстановления. 
В заводи Лопата сальвиния никогда не обнаруживалась, зато здесь сохраняется 
крупнейшая популяция чилима в среднем течении Клязьмы. Также в этих водоёмах 
отмечена довольно высокая численность русской выхухоли*.

Охранные зоны памятников природы включают участки пойменных лугов 
и дубрав в правобережной пойме р. Клязьмы. Площадь охранной зоны озёр Беди-
ны и Сковородино –  176 га, Рахмановской старицы –  190 га, оз. Быковское –  319 га, 
заводи Лопата –  90 га. Левинская заводь входит в границы охранной зоны заказника 
«Давыдовский».

Заводь Лопата
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ОЗЁРА ШУМÁРКИ И СТАРИЦА
Памятники природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23 (оз. Шумарки) и от 25.02.1986 № 143п/4 
(оз. Старица).

Местоположение
Камешковский район, правобережная пойма р. Клязьмы, 2 км севернее д. Лубен-

кино и 2,5 км юго- восточнее д. Суслово (оз. Шумарки); левобережная пойма р. Клязь-
мы, 4,5 км к юго- востоку от д. Мишнево (оз. Старица); на землях водного фонда.

Площадь: оз. Шумарки –  12,1 га, оз. Старица –  22,4 га (включая площадь 
прибрежной полосы озёр, входящей в границы памятников природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Типичные пойменные озёра старичного происхождения продолговатой не-

правильной формы, с заливами и заводями.
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Озеро Шумáрки (Шумáрское) длиной около 900 м и шириной 40–50 м, эвтро-
фного типа, мелководное (глубина не превышает 1 м), бессточное, постепенно 
зарастающее телорезом и ряской. Со всех сторон озеро окружено лесом с преобла-
данием ольхи чёрной. Прозрачность воды низкая. Берега пологие, заболоченные. 
Прибрежная растительность представлена майником большим, стрелолистом 
обыкновенным; плавающая –  ряской трёхдольной, кубышкой жёлтой, рдестом 
плавающим. В озере произрастает небольшая, но устойчивая популяция сальвинии 
плавающей** –  реликтового водного папоротника.

Старица –  живописное пойменное озеро подковообразной формы, длиной 
1,7 км, шириной до 100 м, глубиной до 3,5 м. Вода прозрачная, без запаха. Озеро 
закрытое, берега его поросли кустарниками и древесной растительностью. Преоб-
ладают ольха чёрная, вяз гладкий, дуб черешчатый, берёзы повислая и пушистая. 
В подлеске: ивы, шиповник, черёмуха, рябина, бересклет, жимолость. Плавающая 
растительность –  телорез алоэвидный, горец земноводный, кубышка жёлтая, 
кувшинка белоснежная**, многокоренник, рдест плавающий, ряска; погружён-
ная –  рдесты, роголистник, элодея канадская. В озере отмечено обитание русской 
выхухоли*, речного бобра и ондатры.

Оба озера используются для любительского рыболовства, любительской 
и спортивной охоты на водоплавающую дичь (утки). Проезд к озёрам на транспорте 
в дождливые периоды года сильно затруднён.

Охранные зоны памятников природы площадью 916 га (оз. Шумарки) и 486 га 
(оз. Старица) включают участки пойменных лугов и дубрав в долине р. Клязьмы. 
Ширина охранных зон устанавливается, в среднем, в пределах 1000 м.

Озеро Шумарки
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ГОРОХОВЕЦКИЕ ОЗЁРА
Памятники природы регионального значения «Озеро Великое 

Луговое», «Озеро Кривое», «Озеро Карáшево», «Озеро Погóстское», 
«Озеро Большие Бобрóвницы», «Озеро Малые Бобрóвницы»

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 21.02.1976 № 192.

Местоположение
Гороховецкий район, левобережная пойма р. Клязьмы, 7–10 км к западу от 

г. Гороховец (озёра Великое Луговое, Кривое, Карашево, Погостское) и 1 км к се-
веру от г. Гороховец (озёра Бол. и Мал. Бобровницы), на землях водного фонда.

Площадь: оз. Великое Луговое –  73,8 га, оз. Кривое –  63,7 га, оз. Карашево –  
31,5 га, оз. Погостское –  27,3 га, оз. Бол. Бобровницы –  18,8 га, оз. Мал. Бобровни-
цы –  6,9 га (включая площади прибрежных полос, входящих в границы памятников 
природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Водоёмы Гороховецкой поймы р. Клязьмы относятся к типичным пойменным 

старичным эвтрофным (богатым органическими веществами) озёрам.

Озеро Малые Бобровницы
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Озеро Великое Луговое –  одно из самых крупных в пойме р. Клязьмы. Имеет 
дугообразную вытянутую форму, длина озера 3 км, наибольшая ширина 230 м, 
наибольшая глубина 7 м, преобладающая –  1,5–2 м. Озеро соединено протокой 
с Клязьмой. Дно илистое, местами песчаное. Вода чистая, достаточно прозрач-
ная, без запаха. Берега, в основном, отлогие, покрыты древесно- кустарниковой 
растительностью (берёза пушистая и повислая, ольха чёрная, дуб черешчатый, 
осина, липа, вяз гладкий).

Озеро Кривое имеет сильно изогнутую вытянутую форму. Длина озера 3,9 км, 
наибольшая ширина 140 м, наибольшая глубина 4 м, преобладающая –  1,5 м. Дно 
илистое. Вода чистая, прозрачная, без запаха. Берега отлогие, покрыты древесно- 
кустарниковой растительностью (ольха чёрная, дуб обыкновенный, берёзы пуши-
стая и повислая, вяз гладкий, осина, рябина).

Озеро Карáшево имеет неправильную дугообразную форму, вытянутую с се-
вера на юг, соединено протокой с оз. Кривое. Длина озера 1,9 км, наибольшая 
ширина 220 м, наибольшая глубина 3 м, преобладающая –  1 м. Дно илистое. Вода 
чистая, прозрачная, без запаха. Западный и северный берега отлогие, восточный 
и южный –  заболочены. Берега, в основном, покрыты древесно- кустарниковой 
растительностью с доминированием ольхи чёрной и берёзы пушистой.
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Озеро Карашево

Озеро Погóстское имеет сильно вытянутую изогнутую форму, связано с со-
седними озёрами и с Клязьмой системой ручьёв и проток. Длина озера 1,6 км, 
наибольшая ширина 150 м. В озеро впадают несколько малых речушек, имеется 
связь с р. Клязьмой. Дно озера илистое. Вода светлая, прозрачная, без запаха. 
Берега пологие, в основном, заболоченные, покрыты древесно- кустарниковой 
растительностью (ольха чёрная, берёза пушистая, осина, дуб черешчатый, вяз 
гладкий).

Озеро Большие Бобрóвницы (Большие Бобры) имеет продолговатую форму. 
Длина озера 1,1 км, наибольшая ширина 150 м, наибольшая глубина 2 м, преоб-
ладающая –  1 м. Грунт дна илистый. Вода чистая, прозрачная, без запаха. Берега 
заболоченные, кочкарниковые и отлогие, покрыты древесно- кустарниковой 
растительностью (ольха чёрная, берёза пушистая и повислая, дуб черешчатый, 
низкоствольный, в примеси встречается вяз гладкий). На южном берегу встреча-
ются старые дубы.

Озеро Малые Бобрóвницы (Малые Бобры) имеет неправильную продолгова-
тую форму. Длина озера 500 м, наибольшая ширина 100 м, наибольшая глубина 
2 м, преобладающая –  1 м. Грунт дна илистый. Вода чистая, прозрачная без запаха. 
Берега заболоченные, частично отлогие, покрыты древесно- кустарниковой рас-
тительностью (ольха чёрная, берёзы пушистая и повислая, дуб черешчатый, вяз 
гладкий, рябина обыкновенная).
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Озеро Великое Луговое является местом произрастания крупнейшей в нижнем 
течении Клязьмы популяции рогульника плавающего**. В небольшом количестве 
этот вид сохранился также на оз. Погостское, в других озёрах из редких растений 
отмечена кувшинка белоснежная**, а в охранной зоне –  бубенчик лилиелистный** 
и авран лекарственный**. Во всех озёрах Гороховецкой поймы отмечено обитание 
русской выхухоли*, встречаются речной бобр и ондатра. Здесь также гнездятся 
и останавливаются на пролёте различные виды птиц, в том числе и редкие, из 
которых отмечались серая цапля***, чёрный аист* и белоглазый нырок*.

Озёра богаты рыбой (караси, линь, лещ, плотва, краснопёрка, окунь, ёрш, 
щука, карп, налим, язь, уклейка, вьюн, пескарь), используются в целях любитель-
ского рыболовства, любительской и спортивной охоты в осенний период. Проезд 
к озёрам на транспорте крайне затруднителен, а в отдельные сезоны невозможен.

Охранные зоны памятников природы включают участки пойменных лугов и ду-
брав в левобережной пойме р. Клязьмы. Площадь охранной зоны озёр Великое Луго-
вое, Кривое, Карашево и Погостское –  2890 га, озёр Бол. и Мал. Бобровницы –  938 га.
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ЛЕДНИКОВЫЕ ОЗЁРА У Д. ДВОЕЗЁРЫ
Памятники природы регионального значения «Озеро Ши́роха», 

«Озеро Наше», «Озеро Васильевское», «Озеро Долгое»

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 01.12.1980 № 1181/23.

Местоположение
Озёра расположены в окрестностях д. Двоезёры, в том числе оз. Широха 

в 1,5 км к северо- востоку от деревни, оз. Васильевское –  в 200 м к юго- востоку, 
оз. Долгое –  в 1 км к югу, оз. Наше –  примыкает к д. Двоезёры с западной стороны.

Площадь: оз. Широха –  21,1 га, оз. Наше –  16,8 га, оз. Васильевское –  17,6 га, 
оз. Долгое –  37,4 га (включая площади прибрежных полос озёр шириной 20 м 
и сплавины вокруг оз. Долгое, входящих в границы памятников природы).

Характеристика природного комплекса и значение
Памятники природы располагаются среди песчаной заболоченной водно-

ледниковой равнины, покрытой преимущественно сосновыми лесами. Наиболее 

ДвоезёрыДвоезёры

оз.  Долгоеоз.  Долгое

оз.  Нашеоз.  Наше

оз.  Васильевскоеоз.  Васильевское

оз. Широхаоз. Широха
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живописным из этих озёр является Ши́роха (Ши́рха, Шéриха), берега которой пол-
ностью покрыты лесом. Озеро расположено в замкнутой бессточной котловине. 
Грунты берегов и дна песчаные. Максимальная глубина –  5,6 м. Прозрачность 
воды достигает 4 м. Широха –  одно из наиболее чистых озёр во Владимирской 
области. Пологие песчаные берега привлекают большое количество туристов 
и отдыхающих, однако проезд к озеру по грунтовым лесным дорогам затруднён 
в весенний и осенний период, а в дождливую погоду и летом.

Озеро Васильевское (Василье, Васильево) похоже на Широху по форме и раз-
мерам, отличается несколько меньшей глубиной и прозрачностью воды. Озеро 
Наше относительно мелководное, с илистым дном, имеет рекреационное и водо-
хозяйственное значение для населения д. Ново. Озеро Долгое по всему периметру 
окружено осоково- сфагновой сплавиной, берега топкие, дно торфяное.

Озёра Широха и Васильевское являются местами произрастания реликтового 
растения –  полушника озёрного*. В оз. Долгое произрастает кувшинка белоснежная**; 
на болоте, окружающем это озеро, встречается пальчатокоренник пятнистый**. 
В сосновых борах, окружающих оз. Широха, ранней весной можно встретить цветки 
прострела раскрытого (сон- травы)**, а на берегах самого озера произрастает 
хищное растение –  росянка обратнояйцевидная**.

Озёра являются местами гнездования и остановок во время пролёта водопла-
вающих птиц –  кряква, чирки, гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок. На 
оз. Широха отмечались в летний период чернозобая гагара*, змееяд*, чеглок***, 

Озеро Широха
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водяной пастушок**, седой дятел** и удод***, на окрестных болотах гнездится 
серый журавль**. Из рыб обитают окунь, щука, плотва и некоторые другие виды. 
На болоте у оз. Долгое наблюдался кулик- фифи**.

Общая охранная зона памятников природы площадью 1459,3 га устанавливается 
для всех 4 озёр, в её состав входят земли лесного фонда Меленковского лесничества 
и территория д. Двоезёры.

Полушник озёрный (Isoёtes 
lacustris) –  водное травянистое 
растение из отдела Плауновидных. 
Произрастает на мелководьях лед-
никовых и карстовых озёр с чистой 
прозрачной водой и песчаным 
дном, на глубине до 4 м. В оз. Ши-
роха встречается почти вдоль всей 
береговой линии, а в оз. Васильев-
ском сохранился только у западного 
берега.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ВОДНОГО ПРОФИЛЯ 
(родники)

Памятниками природы регионального значения признаны также некоторые 
выходы подземных вод, имеющие большое рекреационное и водохозяйственное 
значение. В большинстве случаев под охрану взяты природные источники (родники), 
однако имеется несколько скважин искусственного происхождения, также нуждаю-
щихся в охране, в связи их с особой эстетической ценностью.

Цели и задачи памятников природы:
– сохранение ценных гидрогеологических объектов;
– поддержание гидрологического режима территории;
– развитие экологического туризма и рекреационной инфраструктуры;
–  экологический мониторинг процессов, происходящих на территории 

памятника природы;
– экологическое просвещение и образование.

Границы памятников природы, созданных для охраны родников, определяют-
ся в виде круга радиусом 50 м с центром в точке выхода на дневную поверхность 
основного источника.

В границах памятников природы запрещается:
–  все виды строительства (кроме реконструкции каптажных сооружений 

и объектов благоустройства);
– сброс сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья;
– загрязнение отходами производства и потребления;
– мойка, ремонт, заправка, стоянка автомототехники;
– применение удобрений и ядохимикатов;
–  отвод земель под любые виды пользования (кроме рекреационного на-

значения).
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«ФОНТАН»
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 27.05.2011 № 534.

Местоположение
Судогодский район, 2,2 км восточнее г. Судогда, 120 м с левой стороны авто-

дороги «Владимир–Муром», в русле р. Передел –  левого притока р. Яда.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы «Фонтан» расположен в бассейне р. Судогда, представляет 

собой незатампонированную артезианскую скважину глубиной 200,4 м, которая была 
пробурена в процессе геологических работ в 1940 г. При оборудовании скважины 
сверху была наращена труба диаметром 168 мм с перекрытием обсадной трубы 
примерно на 1 м в глубину. Устье трубы зацементировано, сверху она заварена 
металлической заглушкой с 10 отверстиями, из которых фонтанирует вода на высоту 
около 5 м. Возвышающаяся над землей (дном р. Передел) часть трубы на высоту 
1 м выложена валунами, скреплёнными цементом. Территория вокруг фонтана 

сосна
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бр.

Р
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Передел
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обустроена. Установлены малые 
архитектурные формы, оборудо-
ваны подход к фонтану и площадка 
для стоянки автомобилей.

Место пользуется популяр-
ностью среди жителей окрестных 
населённых пунктов и туристов, 
проезжающих по автодороге «Вла-
димир–Муром». Памятник природы 
«Фонтан» указан как достопримеча-
тельность во многих туристических 
справочниках.

Охранная зона памятника при-
роды площадью 8,4 га устанавлива-
ется на расстоянии 150 м от границ 
памятника природы.

Судогодский Фонтан весной

Судогодский Фонтан зимой
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КРАСНЫЙ РОДНИК
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Гусь- Хрустальный район, северо- восточная окраина с. Черсево, правый берег 

р. Черсевка, в 20 м от реки.

Характеристика природного комплекса и значение
Источник представляет собой выходы нескольких природных ключей на 

дневную поверхность, которые затем, сливаясь в один довольно крупный ручей, 
впадают в р. Черсевка. Родник хорошо оборудован, построена купальня –  руб ленное 
строение 2×2 м, высотой 5 м, увенчанное православным крестом. К роднику ведёт 
лестница, вдоль неё установлен железный поручень. С обеих сторон от строения 
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купальни тоже бьют родники. Вода чистая, прозрачная, без цвета и запаха. Расход 
воды –  10 л/сек. Родник освящён и очень популярен у местного населения.

Водосборная площадь родника покрыта луговой растительностью с отдель-
ными группами деревьев и кустарников.

Охранная зона памятника природы устанавливается на расстоянии 150 м от 
его границ.

Красный родник
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КИЖА́НОВСКИЕ КЛЮЧИ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Камешковский район, 0,5 км южнее д. Кижаны, на северном берегу оз. Кижа-

новское.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы включает в себя два родника, расположенные в нижней 

части покатого склона первой надпойменной террасы левого берега р. Клязьмы. 
Находятся в 30 м от тропинки, ведущий из д. Кижаны в летний оздоровительный 
лагерь. Родники хорошо обустроены, есть односкатная крыша. Каптаж –  бочка, 
вода поступает по металлической трубе, сделан сток из досок.

сосна

МостцыМостцы

КижаныКижаны
СусловоСуслово

оз. Плавучее
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Растительность вокруг родников представлена черноольшаником с примесью 
берёзы и осины. В травянистом покрове: крапива, сныть, камыш лесной, лопух 
большой, купырь.

Родник пользуется популярностью у населения ближайших населённых пунктов. 
В конце мая на территории памятника природы ежегодно проводится фестиваль 
бардовской песни «Кижановские ключи».

Охранная зона памятника природы устанавливается на расстоянии 150 м от 
его границ.

Кижановские ключи
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РОДНИК «КАЗАНСКИЙ»
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Город Владимир, ул. Верхняя Дуброва, в 230 м южнее бывшего завода «Эталон», 

у подножия восточного склона балки, протянувшейся с севера на юг параллельно 
чётной стороне улицы.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы представляет собой выходы грунтовых вод –  4 ключа. Ши-

рина балки в районе выхода родников –  40 м, глубина –  около 5 м. По дну балки 
протекает ручей шириной 0,3–0,7 м. Склоны покрыты травянистой и древесно- 
кустарниковой растительностью. В древостое преобладает ольха, ива, дуб, единично 

стр. пл.

шк.

стр. 
пл.

ВЛАДИМИР
(МЕЛЬКОМБИНАТ)
ВЛАДИМИР
(МЕЛЬКОМБИНАТ)
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встречается тополь, яблоня, берёза, ива. Севернее памятника природы располо-
жена небольшая дубрава в возрасте 60–70 лет, к ней вплотную подступают гаражи.

К источникам ведут асфальтовая дорожка и тропинка, спуск обустроен лест-
ницей с металлическими поручнями. Три родника из четырёх благоустроены. 
В качестве каптажных сооружений установлены бетонные кольца, перелив осу-
ществляется через металлические трубы. Два ключа располагаются рядом, третий 
на расстоянии 9–10 м от них. Над этими ключами устроены деревянные навесы. 
Четвёртый ключ расположен отдельно от них и не оборудован.

Родник «Казанский» очень популярен у населения г. Владимира, многие жите-
ли специально едут за водой в эту часть города, хотя качество питьевой воды не 
является безупречным –  перед употреблением её необходимо кипятить.

Охранная зона памятника природы устанавливается с учётом особенностей 
местной инфраструктуры, в среднем, на расстоянии 150 м от границ ООПТ.

Родник «Казанский»
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РОДНИК НА УЛ. МИРА
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Город Владимир, 50 м южнее ул. Мира, у подножия склона, в 300 м западнее 

перекрёстка ул. Мира с Октябрьским проспектом.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы представляет собой выход грунтовых вод нисходящего 

типа. Разгрузка подземных вод сосредоточенная, режим функционирования –  по-
стоянный, приблизительный расход воды –  0,2 л/с. Родник благоустроен, в качестве 
каптажной камеры установлено железобетонное кольцо, возвышающееся над по-
верхностью на 0,8 м, покрытое железной крышкой. Из него выведена металлическая 

ВЛАДИМИРВЛАДИМИР
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труба внутренним диаметром 2 см. Вода падает с высоты 20 см в накопительную 
ёмкость, покрытую дощатым настилом. Над родником возведена беседка с четы-
рёхскатной крышей, покрытой металлочерепицей. К беседке примыкает вторая, 
с двускатной крышей и скамьей для комфортного ожидания. Вода из родника даёт 
начало небольшому ручью, стекающему дальше по склону. Подходы к роднику 
хорошо оборудованы: спуск с ул. Мира по широкой бетонной лестнице, либо по 
грунтовой тропе, далее –  по дощатым мосткам. Родник регулярно используется 
в качестве источника питьевой воды жителями близлежащих районов г. Владимира.

Охранная зона памятника природы устанавливается с учётом особенностей 
местной инфраструктуры, в среднем, на расстоянии 150 м от границ ООПТ.

Родник на ул. Мира
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РОДНИК НИКОЛЬСКИЙ
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 27.05.2011 № 534.

Местоположение
Город Владимир, 1 км к востоку от мкр. Кусуново, 0,8 км к северо- западу от 

мкр. Уварово, по склону оврага северной экспозиции, на землях лесного фонда 
Владимирского лесничества (Пригородное участковое лесничество, квартал 73).

Характеристика природного комплекса и значение
Родник расположен в средней части склона правого коренного берега р. 

Клязьмы, тип источника –  нисходящий. Вода прозрачная, без цвета и запаха. 
Приблизительный расход воды составляет 0,2 л/с. Родник оборудован трубой 
внутренним диаметром 10,5 см и длиной не менее 0,5 м. Вода падает с высоты 
50 см в углубление, укреплённое деревом и металлическими конструкциями. 

ур. Лоханьур. Лохань

сосн
бер.

144

149

145

ВЛАДИМИРВЛАДИМИР
(мкр. Уварово)(мкр. Уварово)
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Водосборная ниша сверху покрыта дощатым навесом. Вода из родника просачи-
вается в грунтовые воды и питает безымянный ручей, берущий начало ниже по 
склону. Подходы к роднику довольно удобные: хорошо набитая грунтовая тропа 
(сверху по склону), далее деревянная лестница и мостки. В непосредственной 
близости к роднику установлен деревянный стол и скамья.

Выше и по всему склону произрастает широколиственный лес с участием 
дуба, клёна остролистного, ольхи чёрной, черёмухи птичьей, крушины ломкой; 
в травяном покрове герань лесная, чистотел большой, крапива двудомная, сныть 
обыкновенная; в подошве склона сероольшаник с травянистой растительностью, 
характерной для увлажненных биоценозов (кочедыжник женский, недотрога 
собачья, купена лекарственная).

Охранная зона памятника природы устанавливается на расстоянии 150 м от 
границ ООПТ.

Никольский родник
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РОДНИК У Д. МОКРОВО
Памятник природы регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета на-

родных депутатов от 25.02.1986 № 143 п/4.

Местоположение
Селивановский район, северо- восточнее д. Мокрово, на левом берегу право-

бережной старицы р. Тетрух, рядом с переездом (насыпью) через старицу.

Характеристика природного комплекса и значение
Памятник природы расположен на расстоянии около 16–18 м от дороги, 

в долине р. Тетрух и фактически является самоизливной скважиной, из которой 
вода под напором выходит на поверхность. Конструкция памятника природы 
представляет собой обсадную металлическую трубу, возвышающуюся над зем-
лёй на высоту около 80 см. Вокруг неё уложена защитная сетка и металлическое 

ГорицыГорицыМокровоМокрово

разв.
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кольцо, заполненное камнями различного 
размера. Фонтанирующий поток воды, 
выходящий из трубы, поднимается на 
высоту 20–25 см, затем падает на метал-
лическое кольцо и далее просачивается 
через защитную сетку, уложенную вокруг 
трубы радиусом 1 м. Затем вода сливается 
в ручей, впадающий в реку. Сетка частич-
но покрыта мхом. Расстояние от источ-
ника до уреза воды в реке –  около 13 м. 
Вода чистая, прозрачная, хотя показатели 
жёсткости на 0,3 превышает допустимые 
уровни. Родник имеет высокую рекреаци-
онную, эстетическую и гидрологическую 
ценность.

Охранная зона памятника природы 
устанавливается на расстоянии 150 м от его 
границ.

Родник у д. Мокрово зимой

Родник у д. Мокрово летом
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ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ  
И ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Дендрологические парки являются особо охраняемыми природными терри-

ториями, созданными для формирования специальных коллекций растений в целях 
сохранения растительного мира и его разнообразия. Дендропарки могут быть фе-
дерального или регионального значения.

На территориях дендрологических парков запрещается любая деятельность, 
не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности 
флористических объектов.

Территории дендрологических парков могут быть разделены 
на различные функциональные зоны, в том числе:

–  экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определён-
ном соответствующими органами и учреждениями, осуществляющими 
управление дендрологическими парками;

–  научно- экспериментальную, доступ в которую имеют только научные 
сотрудники дендрологических парков, а также специалисты других научно- 
исследовательских учреждений;

– административную.

Задачи, функциональное зонирование и особенности режима особой охраны 
территории каждого дендрологического парка определяются Положением об этом 
дендрологическом парке.

На территории Владимирской области с 2002 года функционирует один дендро-
логический парк регионального значения –  дендропарк им. И. Е. Алексеева. Функ-
циональное зонирование для данного парка на сегодняшний день не установлено. 
Дендропарк, как и другие ООПТ регионального значения, находится в ведении ГБУ 
ВО «Единая дирекция ООПТ Владимирской области».

Историко- ландшафтные комплексы –  уникальные, живописные природные 
территории, на которых расположены памятники истории и культуры и которые 
образуют с ними единые комплексы. Историко- ландшафтные комплексы могут иметь 
региональное и местное значение. Данная категория ООПТ установлена постановле-
нием Главы администрации Владимирской области от 06.04.1999 № 212.

Целью объявления природных территорий историко- ландшафтными комплексами 
является сохранение живописных ландшафтов, ценных в эстетическом, культурном 
и рекреационном отношениях и являющихся сложившимся естественным, природ-
ным окружением памятников истории и культуры.

Сами памятники истории и культуры, входящие в состав историко- ландшафтных 
комплексов, могут иметь федеральное, региональное и местное значение. Их грани-
цы и режимы утверждаются отдельно от правоустанавливающих документов ИЛК. 
Режим историко- культурных объектов может быть усилен и дополнен режимом ООПТ.

В настоящее время на территории Владимирской области образовано 2 историко- 
ландшафтных комплекса регионального значения –  «Боголюбовский луг –  церковь 
Покрова на Нерли» и «Парковый», а также несколько ИЛК местного значения.
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ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 
ИМ. И. Е. АЛЕКСЕЕВА

Дендрологический парк регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 25.12.2002 № 40.

Местоположение
Ковровский район, 100 м к северо- востоку от ст. Гостюхино Горьковской 

ж/д.; на землях лесного фонда Ковровского лесничества (Осиповское участковое 
лесничество, кв. 30).

Площадь: 1,27 га.

Характеристика природного комплекса и значение
Дендропарк расположен на правобережье р. Клязьмы в северной части 

Окско- Цнинского вала. Подстилающими породами являются известняки. Рельеф 
ровный. Дендрарий был заложен в 1963 г. лесничим Осиповского лесничества 
И. Е. Алексеевым. С момента закладки происходило постепенное обновление 
и расширение видового состава интродуцированных древесно- кустарниковых 

Вход в дендрарий
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пород. Всего на территории дендрария было высажено более 100 видов деревьев 
и кустарников, привезённых из различных регионов России и иностранных госу-
дарств. По своему происхождению выделяются следующие группы видов: абори-
генные (представители среднерусской флоры), западноевропейские, сибирские, 
дальневосточные и североамериканские, акклиматизированы даже некоторые 
виды южного (субтропического) происхождения.

В плане дендрарий представляет собой четырёхугольник, близкий по форме 
к трапеции. Главный вход располагается с южной стороны, здесь находится здание 
Осиповского участкового лесничества. Древесно- кустарниковые породы в ден-
драрии высажены в определённом порядке, сгруппированы по таксономическому 
принципу (близкородственные виды и роды растут поблизости). Травяной покров 
естественного происхождения, характерный для разреженных смешанных лесов 
с большой долей в травостое луговых и сорно- полевых видов. Весь парк пересека-
ет по диагонали с юго- запада на северо- восток живописная аллея из лиственниц 
и ясеней. В северо- восточной части дендрария в начале 2000-х гг. высажена аллея 
голубых елей (ель колючая) при участии первых лиц региона.

Коллекция древесно- кустарниковых пород, собранная в дендропарке Оси-
повского участкового лесничества, является на сегодняшний день самой бога-
той во Владимирской области, представляет большую эстетическую и учебно- 
воспитательную ценность. В течение многих лет парк являлся местом проведения 
эколого- просветительских экскурсий и других мероприятий. Дендрарий имеет 

ГостюхиноГостюхино

120

сад. уч. (стр.)
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Посадки голубых елей

большую научную ценность, как объект для наблюдений за процессами аккли-
матизации различных экзотических видов растений, разработки мероприятий 
по уходу за ними, определения возможности их дальнейшего хозяйственного 
использования в природно- климатических условиях нашей области.

В дендрологическом парке им. И. Е. Алексеева широко представлены такие 
таксономические группы древесно- кустарниковых пород, как лиственницы (евро-
пейская, сибирская, Сукачёва, даурская, японская, западная), сосны (обыкновенная, 
сибирская, Веймутова, чёрная), ели (европейская, сибирская, колючая), клёны 
(остролистный, татарский, ясенелистный, равнинный, красный), боярышники 
(кроваво- красный, колючий, Максимовича, перистонадрезный, мягковатый), жи-
молости (каприфоль, съедобная, душистая, покрывальная, Королькова, чёрная, 
Рупрехта, татарская, лесная), черёмухи (обыкновенная, Маака, пенсильванская), 
сирени (венгерская, персидская, обыкновенная), смородины (золотистая, чёрная, 
красная, альпийская), шиповники (иглистый, собачий, морщинистый), вишни 
(Бессия, вой лочная, обыкновенная), а также туя западная, самшит вечнозелёный, 
лох узколистный, облепиха крушиновидная, ясень зелёный, бархат амурский, 
орех маньчжурский, карагана древовидная, магония падуболистная, виноград 
амурский и ещё десятки других видов.

Большинство видов в коллекции дендрария представлены группами от не-
скольких экземпляров до нескольких десятков растений, многие из них плодоносят. 
Такая структура позволяет осуществлять наблюдения за семенным размножением 



265

Дендрологические парки и историко-ландшафтные комплексы

экзотических деревьев и кустарников в условиях нашей местности, а также полу-
чать семенной материал для создания новых культур этих видов.

В настоящее время, несмотря на некоторое обеднение видового состава 
дендрария, в связи с утратой нескольких видов деревьев, погибших по есте-
ственным причинам, дендрологический парк остаётся чрезвычайно ценным 
биологическим объектом как в научном, так и в практическом плане. Вместе 
с тем, для поддержания функционирования дендрария необходимо проведения 
санитарно- оздоровительных мероприятий по вырубке погибших насаждений и по 
посадке новых древесно- кустарниковых пород. Здание участкового лесничества 
в настоящее время заброшено и требует ремонта, таблички с названиями пород 
и информационные аншлаги нуждаются в обновлении. При надлежащем прове-
дении восстановительных работ дендрологический парк сможет стать одним из 
популярнейших объектов познавательного туризма во Владимирской области.

Особенности режима дендропарка
На территории дендропарка им. И. Е. Алексеева запрещается распашка земель, 

заготовка любых объектов растительного мира (без согласования с Дирекцией), 
выпас скота, выгул домашних животных и домашней птицы, проезд и стоянка авто-
мототранспорта, гужевого транспорта, проход и посещение людей (без согласования 
с Дирекцией), любые лесохозяйственные и биотехнические мероприятия, не пред-
усмотренные планом работ по сохранению и восстановлению ООПТ.

Аллеи ясеня зелёного и лиственницы сибирской
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ИСТОРИКО- ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Историко- ландшафтные комплексы (ИЛК) –  это уникальные, живописные природ-

ные территории, на которых расположены памятники истории и культуры и которые 
образуют с ними единые комплексы. Памятники истории и культуры, входящие в со-
став историко- ландшафтных комплексов, могут иметь федеральное, региональное 
и местное значение.

Целью объявления природных территорий историко- ландшафтными комплексами 
является сохранение живописных ландшафтов, ценных в эстетическом, культурном 
и рекреационном отношениях и являющихся сложившимся естественным, природ-
ным окружением памятников истории и культуры.

На территории Владимирской области в настоящее время существуют 2 ИЛК 
регионального значения и несколько аналогичных объектов местного значения.

Историко- ландшафтные комплексы включают в свой состав:
–  естественные, природные территории, ценные в экологическом, эстети-

ческом, культурном и рекреационном отношениях, на которых находятся 
или примыкают к ним памятники истории и культуры и их охранные зоны;

–  памятники истории и культуры, находящиеся на государственной охране, 
и их охранные зоны.

В границах ИЛК запрещается:
– распашка новых земель;
– сплошные рубки лесных насаждений, кроме санитарных;
–  промышленные заготовки и сбор грибов, ягод, орехов, плодов семян, 

лекарственных и иных растений;
– изменение видового состава флоры и фауны;
–  сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также 

палеонтологических объектов, предметов истории и культуры;
– проведение мелиоративных работ и разработка полезных ископаемых;
– применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств;
– предоставление земельных участков под застройку;
–  строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электро-

передачи и других коммуникаций на территории историко- ландшафтных 
комплексов;

– взрывные работы;
– проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования;
–  устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей за пре-

делами специально выделенных мест.
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«БОГОЛЮБОВСКИЙ ЛУГ –  
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ»

Государственный историко- ландшафтный 
комплекс регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 23.06.2003 № 318.

Местоположение
Суздальский район, юго- восточнее пос. Боголюбово, в месте впадения р. Нерль 

в р. Клязьму; на землях сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 170,1 га.

Характеристика природного комплекса и значение
ИЛК расположен в левобережной пойме р. Клязьмы и включает в себя участки 

прирусловой и центральной поймы различного уровня. Рельеф ровный и мел-
когривистый, хорошо выражен прирусловой вал. В восточной части ИЛК, возле 
храма Покрова на Нерли располагается небольшая старица р. Нерль, мелкие 
пойменные водоёмы и заболоченные понижения встречаются по всей территории 

 Церковь Покрова на Нерли в период весеннего половодья
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луга. Пойменный луг является характерным типом ландшафта долины р. Клязьмы, 
сформировавшимся на рубеже I–II тысячелетий нашей эры при непосредственном 
участии человека. Возникновение и развитие этого растительного сообщества 
тесно связано с сельскохозяйственной деятельностью –  сенокошением и выпасом 
скота. Важной составляющей природных процессов на территории пойменного 
луга является ежегодное затопление всей территории или её части в период 
весеннего половодья.

Это один из наиболее изученных луговых биоценозов, который может ис-
пользоваться в качестве эталона для сравнений и анализов и в качестве учебного 
полигона. Данный участок был обследован в ботаническом отношении ещё в конце 
1960-х гг. под руководством профессора П. Д. Ярошенко, с тех пор его изучением 
занимались в разные годы многие учёные- ботаники: П. А. Серёгин, А. П. Серёгин, 
И. В. Вахромеев, М. П. Шилов, Р. Е. Азбукина и др. По флористическому составу 
и разнообразию фитоценозов это достаточно богатый и репрезентативный луговой 
массив. Здесь встречаются различные варианты краткопойменных и среднепой-
менных, сухих, влажных, сырых, болотистых лугов на бедных, небогатых, довольно 
богатых и богатых почвах разных типов и механического состава. Прирусловые 
участки заняты ассоциациями костра безостого, таволги вязолистной и осоки 
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Боголюбовский луг

острой. Ровные участки центральной поймы заняты ассоциациями мятлика луго-
вого, тимофеевки луговой, овсяницы луговой, овсяницы красной, подмаренника 
настоящего. Участки притеррасной поймы заняты ассоциациями щучки, лисохвоста 
лугового, осоки острой и вербейника монетного. Возле церкви располагаются 
небольшие группы древесно- кустарниковой растительности, в т. ч. старые деревья 
ивы белой и ломкой, молодые посадки вяза и дуба. Заросли ивняка продолжаются 
узкой полосой вдоль берегов Клязьмы и Нерли. На северо- западной границе ИЛК 
со стороны железной дороги растёт тополёвая роща.

Одним из наиболее интересных в ботаническом отношении уголков Боголю-
бовского луга является его юго- западная часть. Здесь располагается наиболее 
сухой возвышенный участок, где на гривах и их склонах сосредоточено несколько 
интересных видов растений, характерных для лесостепной зоны. Это такие злаки 
как типчак, овсяница ложноовечья, келерия Делявиня, полевица виноградниковая 
и некоторые виды разнотравья (полынь австрийская, лук огородный, чертополох 
поникший).

На Боголюбовском лугу произрастают редкие и охраняемые виды растений: 
гусиный лук краснеющий***, ирис сибирский**, волдырник ягодный**, василисник 
малый**, ранее отмечались частуха ланцетная** и рогульник плавающий**. От-
мечались здесь и некоторые редкие виды птиц, связанные, впрочем, не столько 
с самим лугом, сколько с Клязьмой и Нерлью: серая цапля***, орлан- белохвост*, 
кулик- сорока*, белокрылая крачка** и некоторые другие.
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Церковь Покрова на Нерли
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Весьма значительна учебно- познавательная, историко- культурная, рекреа-
ционная и эстетическая ценность территории ИЛК. Проезд автомототранспорта 
по лугу запрещён, от ж/д. ст. Боголюбово к храму ведёт вымощенная булыжником 
пешеходная тропа. Во время весеннего разлива передвижение осуществляется 
на лодках, в летний период организуются конные прогулки.

Боголюбовский луг вместе с церковью Покрова на Нерли –  одно из наиболее 
посещаемых туристами мест во всей области. Ежедневно в любое время года сотни 
людей приезжают сюда, чтобы полюбоваться на жемчужину Владимирской Руси, 
но особенно красив этот природно- архитектурный комплекс весной в период 
высокого половодья, когда белоснежный храм напоминает корабль, плывущий 
по волнам среди залитого водой луга.

Зонирование и особенности режима ИЛК
Территория ИЛК разделяется на 3 функциональные зоны:
1) зона усиленной охраны –  включает центральную и южную части луга с наи-

более ценными природными комплексами (запрещается торговля, проведение 
любых массовых мероприятий, пешее перемещение вне специально установленных 
дорожек; сенокошение разрешается 1 раз в 2 года);

2) заказная зона –  занимает северную часть ИЛК от железной дороги до храма 
(запрещается проведение массовых мероприятий, кроме религиозных обрядов, 
сенокошение разрешается с 15 июля);

3) рекреационная зона –  продолжается вдоль берега р. Нерль в восточной части 
ИЛК (сенокошение разрешается с 15 июля).

На всей территории ИЛК запрещается вырубка деревьев и кустарников, выпас 
крупного рогатого скота, охота и рыбалка, проезд и стоянка автомототранспорта, 
гужевого транспорта вне специально установленных мест.

Церковь Покрова на Нерли –  белокаменный храм XII в., выдающийся памятник 
древнерусского зодчества, объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Храм крестово- купольного типа построен по инициативе Владимиро- Суздальского 
князя Андрея Боголюбского на рукотворном холме высотой около 3 м посреди 
пойменного заливного луга. Стены церкви украшены барельефами, изображающи-
ми людей и животных. Храм удивительно гармонично сочетается с окружающим  
ландшафтом.
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«ПАРКОВЫЙ»
Государственный историко- ландшафтный 

комплекс регионального значения

Нормативно- правовой документ об образовании ООПТ
Постановление Губернатора Владимирской области от 05.04.2004 № 224.

Местоположение
Юрьев- Польский район, северо- западнее пос. Парковый, на правом берегу 

р. Селекша; на землях лесного фонда Юрьев- Польского лесничества и землях 
сельскохозяйственного назначения.

Площадь: 40,7 га.

Характеристика природного комплекса и значение
ИЛК расположен в северной части Владимирского ополья, на волнистой, 

местами всхолмлённой моренной равнине. Почвы серые лесные. Вдоль северной 
границы ИЛК протекает р. Селекша с извилистым руслом, разделяющимся на 
несколько рукавов, в неё впадают небольшие ручьи.

В состав ИЛК «Парковый» входят: старинная усадьба графа К. К. Толя (XVIII–
XIX вв.), лесной массив, два острова на р. Селекше, пойменные луга на правом 
берегу реки, небольшие болотца и зарастающие пруды.

Растительность территории представлена лесным, луговым, водным 
и прибрежно- водным типами. Особый тип представляет старый усадебный парк. 
В его композиции выделяются две зоны: регулярный парк (вблизи господского 
дома) и пейзажный парк, гармонично переходящий в лес. У стен господского 
дома в настоящее время преобладает сорная растительность, густо разрослись 
заросли малины и крапивы, но сохранился вишнёво- яблоневый сад. В парке 
хорошо заметны широкие липовые и сосновые аллеи, одиночные старые дере-
вья дуба, берёзы, ивы ломкой. Деревья дуплистые, но вполне жизнеспособные. 
Кроны хорошо сформированы и деревья поражают своим величием и красотой. 
Встречаются группы и отдельные деревья караганы древовидной, рябинника 
рябинолистного, вишни обыкновенной, сирени обыкновенной, яблони ягодной, 
сливы колючей, тополя бальзамического. Сохранились 4 экземпляра сосны си-
бирской, дающие зрелые шишки. Также в парке растёт 1 экземпляр лиственницы 
сибирской, найдены группы ясеня высокого**, растущего здесь в естественном 
состоянии. Часто встречаются бузина и другие кустарники. В травянистом покрове 
преобладает сныть обыкновенная. Среди декоративных травянистых растений 
отмечены водосбор обыкновенный, колокольчик рапунцелевидный, гвоздика 
турецкая и шток- роза розовая.

К усадебному парку прилегают леса, расположенные вдоль склона коренного 
берега р. Селекши. В основном распространены сосняки травянистые с густым 



273

Дендрологические парки и историко-ландшафтные комплексы

подлеском из рябины обыкновенной, малины лесной, крушины ломкой, жимо-
лости лесной. Встречаются ельники крупнотравные с участием берёзы, ельники 
с доминированием крапивы двудомной, папоротников и вербейника монетного. 
Распространены молодые березняки и берёзово- осиновые леса с участием ивы 
козьей. На лесных опушках отмечены группы герани болотной, дудника болотного, 
вейника тростниковидного, валерианы лекарственной, колокольчиков раскидисто-
ного и скученного. Луговая растительность представлена злаково- разнотравными 
лугами по склону коренного берега р. Селекши. Реже встречаются злаковые луга. 
Изредка на лугах встречаются кустарники ивы трёхтычинковой, ольхи чёрной, де-
ревца рябины обыкновенной и берёзы повислой. В составе флоры ИЛК отмечены 
горечавка крестовидная** и мицелис стенной***.

Животный мир ИЛК не особенно богат, встречаются кабан, лисица, белка, 
заяц- беляк, бобр. В реке обитают плотва, язь, пескарь, щука, окунь, ёрш.

На территории ИЛК сохранился великолепный архитектурно- парковый ан-
самбль –  усадьба графа К. К. Толя –  объект культурного наследия регионального 
значения. В настоящее время кирпичный усадебный дом находится в аварийном 
состоянии, но планируется его реконструкция. Комплекс мероприятий предполагает 
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Усадьба графа К. К. Толя
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Дендрологические парки и историко-ландшафтные комплексы

не только работы по возрождению усадьбы, но и деятельность по расчистке парка 
и восстановлению прудов и цветников.

Особенности режима ИЛК
На территории ИЛК запрещается вырубка деревьев и кустарников, распашка 

земель, выпас и прогон скота, промысловая, любительская и спортивная охота, 
проезд и стоянка автомототранспорта, гужевого транспорта.

Горечавка крестовидная 
(Gentiana cruciata) –  многолетнее 
травянистое растение из семейства 
Горечавковые. Произрастает на су-
ходольных лугах, опушках, полянах, 
часто на склонах с глинистой почвой 
или с близким залеганием известня-
ков. Цветёт в июне –  августе. Во Вла-
димирской области вид распростра-
нён в районах Окско- Цнинского вала 
и в Ополье. Небольшая популяция 
произрастает на склоне коренного 
берега р. Селекша близ пос. Парковый.

Пойма р. Селекша
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