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Мониторинг популяции Венериного башмачка 

(CypripediumcalceolusL.) в Клязьминском береговом 
ботаническом заказнике 
О.В. Герасимова, И.И.Ляшенко 

Венерин башмачок (CypripediumcalceolusL.), одна из 
красивейших орхидей, обитающих на территории России, относится к 
категории редких видов с сокращающейся численностью (Красная 
Книга, 1988). В развитии популяций этого вида прослеживается 
определенная цикличность с периодом 8-9 лет. Нам удалось 
захватить такой период и проследить его динамику  в Клязьминском 
береговом ботаническом заказнике.  

Массовые сведения о встречаемости Венериного башмачка в 
разных районах Владимирской области стали поступать в 1999 г. (О 
состоянии… 2000). В 2002 г. мы обнаружили эту орхидею на 
территории Клязьминского заказника, недалеко от г. Гороховец и 
дополнили схему встречаемости Венериного башмачка во 
Владимирской области (рис. 1). 

 
Рис. 1 Встречаемость Венериного башмачка во Владимирской 

области в 1999-2002 гг. 
Как показали наши наблюдения, исследуемая популяция 

представлена четырьмя обособленными скоплениями, два из 
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которых расположены в оврагах, пересекающих береговой склон, а 
два других – непосредственно на второй надпойменной террасе 
берегового склона р. Клязьмы. В 2006-2007гг., в период расцвета 
популяции, ее возрастной спектр былполночленным, 
одновершинным, с максимумом на возрастном состоянии G1 
(молодые генеративные побеги). В популяции присутствовали 
ювенильные особи, следовательно, растение размножается здесь не 
только вегетативно, но и с помощью семян.   

Сравнительный анализ условий обитания Венериного 
башмачка в оврагах (участки №1 и №2) и на надпойменной террасе 
(участки №3 и №4) показал, что на террасе побеги этого растения 
появляются раньше, а темп их роста – выше, чем в оврагах. 
Насекомые-опылители появляются в цветках на террасе в конце мая, 
а в оврагах – только в середине июня, когда на прочих участках уже 
наблюдается увядание цветков. В 2005-2006 гг. мы оценили на всех 
участках процент плодообразования( доля успешно опыленных 
цветков, дозревших до коробочек).  Выяснилось, что на участках, 
расположенных на надпойменной террасе, этот параметр стабилен и 
довольно высок – 44-54%. На участке №1 (склон оврага) только 7% 
цветков дозревало до коробочек, а на участке №2 (дно оврага) – от 
0% в 2005 г. до 21% в 2006 г. 

В литературе встречаются разные сведения о количестве семян 
в коробочке Венериного башмачка: от нескольких тысяч (Михальчук 
2003) до 1 млн и более (Линьков 2000). Мы просчитали  семена в 16 
коробочках. Их количество в одной коробочке изменялось в пределах 
от 500 до 15 000 шт.  

Первая оценка численности вегетативных и генеративных 
побегов Венериного башмачка на исследуемой территории была 
сделана в 2002 г., когда мы обнаружили это растение. На участке №1 
было отмечено 27 побегов (16 вегетативных и 11 генеративных), 
второй участок был не найден, на участке №3 – 41 побег (16 
генеративных и 25 вегетативных), и на участке №4 – 89 побегов (32 
вегетативных и 57 генеративных). С 2005 по 2010 гг. оценка 
численности побегов проводилась регулярно (рис. 2). 
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Рис. 2. Межгодовая динамика численности вегетативных (V) и 

генеративных (G) побегов Венериного башмачка на разных участках 
Клязьминского берегового ботанического заказника 

 
Можно отметить, что в течение периода наблюдений 

количество побегов на участках, расположенных в оврагах, росло. На 
участках, расположенных на террасе, численность побегов в 2006-
2008 гг. достигла максимума (до 200 экз.), затем стала резко 
снижаться.  

В 2011 г. Венерин башмачок сохранился только на участке №1. 
На третьем и четвертом участках это растение исчезло полностью,  а 
роскошная куртинка со второго участка, вероятно, была выкопана 
кем-то из местных жителей.  

В настоящее время трудно уверенно назвать причину 
деградации популяции Венериного башмачка на исследуемой 
территории. Возможно, это проявление естественной цикличности, 
которая упоминалась выше. Однако в таком случае исчезновение 
растения должно было наблюдаться на всех участках, а не только на 
террасе. По нашим наблюдениям, растения, обитающие на террасе 
(третий и четвертый участки), серьезно страдали от ежегодных 
весенних поджогов сухой травы. 

Пик весенних палов приходится как раз на то время, когда 
побеги Венериного башмачка начинают проклевываться. Проводя 
учеты их численности, мы неоднократно отмечали растения с 
изуродованной огнем верхушкой, а ведь именно там  развивается 
цветок. В течение нескольких лет мы старались патрулировать 
участки обитания Венериного башмачка в весеннее время. 
Пристальное внимание к проблеме поджогов сухой травы на 
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береговом склоне показало, насколько жители прилегающих районов 
города недооценивают опасность.  

Мы отметили, что поджоги травы иногда перерастали в 
серьезные пожары – на некоторых участках берегового склона видны 
остовы сгоревших молодых сосен высотой до 1 м. Траву, как правило, 
жгут внизу, и огонь распространяется вверх по склону достаточно 
быстро. А в верхних участках склона верховья оврагов повсеместно 
заняты стихийными свалками. Мусор здесь скапливается 
десятилетиями, не исключено наличие легковоспламеняющихся и 
даже взрывчатых веществ. Вдоль верхнего края берегового склона 
расположены дома переулка им. Л. Толстого, в основном, частные, 
деревянные. А надворные постройки нередко примыкают к свалкам 
почти вплотную. 

Серьезность проблемы еще и в том, что обширные лесные 
массивы правого берега Клязьмы фактически бесхозны – ни одна 
организация не берет на себя ответственность за их состояние и 
противопожарную безопасность.   
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Шилов Михаил Петрович,  
кандидат биологических наук 

ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная  
сельскохозяйственная академия  

имени акад. Д.К. Беляева» (г. Иваново). 
 

ADENOPHORA LILIEFOLIA В НИЗОВЬЕ РЕКИ КЛЯЗЬМЫ 

 

Adenophora liliefolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный (сем. 
Campanulaceae – Колокольчиковые), – многолетнее травянистое 
растение с толстым веретеновидным или редьковидным 
разветвлённым корнем. Стебли прямые, простые или ветвистые, 
цилиндрические, продольно-полосатые, высотой 50–150 см. Листья 
очередные, многочисленные, широколанцетные, крупнозубчатые, 
обычно слегка опушённые, до 5-7 см длиной; нижние черешковые, 
яйцевидно-эллиптические, быстро засыхающие; верхние 
короткочерешковые, или сидячие. Цветки с приятным запахом, на 
тонких цветоножках, колокольчатые, поникающие, 1,5 см длиной, в 
рыхлой пирамидальной метёлке. При каждом разветвлении соцветия, 
при каждой цветоножке имеется один зубчатый или цельнокрайний 
прицветник. Чашечка во много раз короче венчика, голая, 
пятираздельная, зубцы её узколанцетные, заострённые, 
цельнокрайние, или мелкопильчатые, отогнуты наружу. Венчик 
голубой, или синий, колокольчатый, пятилопастный. Тычинки в числе 
пяти, при основании расширены, отходят от верхушки завязи. 
Столбик обычно длиннее венчика, при основании окружён нектарным 
диском. Плод – повислая, многосемянная, грушевидная коробочка, 
вскрывается тремя порами в нижней части. Семена сплющенные, 
рыжеватые. Цветёт в июле – сентябре, плодоносит в августе – 
октябре [2]. Размножается преимущественно семенами.  

Бубенчик лилиелистный – европейско-западно-среднеазиатский 
вид. Он распространён почти по всей Европе, кроме северной части, 
и в Центральной Азии. В России он обитает в южных районах 
европейской части, на Кавказе и на юге Западной Сибири. В Средней 
России он встречается во всех областях, преимущественно в 
чернозёмной полосе, не отмечен лишь в Тверской и Ярославской 
областях [4].  

В соседней Ивановской области бубенчик встречался в долине 
р. Волги (напротив г. Юрьевца, с. Кривозерье и с. Сокольское). После 
создания Горьковского водохранилища его местообитания в долине 
Волги затоплены. В настоящее время в пределах Ивановской 
области известна лишь одна небольшая популяция из нескольких 
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экземпляров, на песчаном обрывистом склоне р. Лух у д. Пурешка 
Пестяковского района [1].  

Во Владимирской области бубенчик обитает в поймах рек Оки 
(изредка), Клязьмы (редко) и Ушны (редко) на территории 
Суздальского, Ковровского, Вязниковского, Гороховецкого, 
Муромского и Меленковского районов [6]. В Красной книге 
Владимирской области указано, что в регионе пока известно не более 
10–15 немногочисленных ценопопуляций [3].  

Обычно бубенчик растёт в разреженных лесах, по их опушкам, в 
зарослях кустарников, во Владимирской области в поймах средних и 
крупных рек. В условиях Владимирской области это 
преимущественно мезофит, мезотроф, семигелиофит. 
Распространение бубенчика лилиелистного в Гороховецком районе 
нами детально изучено на территории заказников «Кондюринская 
пойма» и «Окско-Клязьминская пойма». 

В Кондюринской пойме (по материалам нашего исследования 
20.10.2012 г.) бубенчик изредка встречается на восточном и южном 
берегах (в основном по бровке) правого рукава озера Кривая Лука и в 
месте его изгиба. Здесь встречено 2 экземпляра в плодах высотой до 
120 см в сообществе с пырейником собачьим Elymus caninus, будрой 
плющевидной Glechoma hederacea, чиной луговой Lathyrus pratensis, 
подмаренником северным Galium boreale, костяникой Rubus saxatilis. 
Здесь же встречено 10 экземпляров также в плодах и с сухими 
светло-желтыми листьями в зарослях шиповника майского Rosa 
majalis, в сообществе с подмаренником северным, тысячелистником 
иволистным Achillea salicifolia, пусторёбрышником обнаженным 
Cenolophium denudatum.  

Чуть поодаль, у изгиба озера Кривая Лука, также на бровке 
берега, в осиннике с дубом обыкновенным Quercus robur (сомкнутость 
крон 0,6) встречена третья группа из 14 экземпляров бубенчика в 
сообществе с шиповником майским, клевером средним Trifolium 
medium, ежевикой Rubus caesius, чиной луговой, снытью Aegopodium 
podagraria, кострецом безостым Bromopsis inermis, таволгой 
вязолистной Filipendula ulmaria, подмаренником северным. В 20 м 
отмечен еще 1 экземпляр, через следующие 20 м – 2 экземпляра 
бубенчика также на бровке берега. Бубенчик встречен также в 1,8 км 
севернее д. Кондюрино близ безымянного озерца: 4 группы общей 
численностью 20 экземпляров встречены в разреженном дубняке на 
плоской гриве в сообществе с ежевикой, пусторёбрышником 
обнаженным, крапивой двудомной Urtics dioica, таволгой вязолистной, 
подмаренником северным, пырейником собачьим. Вторая группа в 5 
экземпляров встречена в дубраве в сообществе с хвощём луговым 
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Equisetum pratense, подмаренником северным, ежевикой, пырейником 
собачьим. Один экземпляр встречен близ озера Старица [7].  

В заказнике «Окско-Клязьминская пойма» бубенчик изредка, 
местами довольно часто встречается одиночным экземплярами и 
небольшими рыхлыми группами площадью 2-20 м2. Он предпочитает 
высокие берега пойменных озер, со среднесуглинистыми, 
зернистыми почвами, покрытыми насаждениями дуба обыкновенного. 
Нередко он встречается в плоских межгривных понижениях 
центральной поймы среднего уровня правого берега р. Клязьмы, а 
также в прирусловой пойме среднего уровня р. Оки с супесчаными 
почвами, покрытыми насаждениями вяза гладкого Ulumus laevis и по 
опушкам дубрав и вязовников.  

В дубраве по восточному и северному берегам озера Красный 
Яр в окрестностях д. Копсово (почвы тут луговые мощные 
среднесуглинистые, зернистые) он встречается через каждые 1-3 м 
(местами разрывы достигают 10-20 м), вероятно, на всём его 
протяжении. В дубраве травянистой с подростом дуба и осины 
Populus tremula, с разреженным травяным покровом на берегах озера 
Красный Яр он отмечен в сообществе с ежевикой, дроком 
красильным Genista tinctoria, вейниками наземным Calamagrostis 
epigeios и седеющим C. canescens, молинией голубой Molinia 
coerulea, мятликами дубравным Poa nemoralis и болотным P. palustris, 
тимофеевкой луговой Phhleum pratense, лисохвостом луговым 
Alopecurus pratensis, пусторёбрышником обнажённым, кирказоном 
ломоносовидным Aristolochia clematitis, вероникой длиннолистной 
Veronica longifolia, клевером средним, девясилом иволистным Inula 
salicina, борщевиком сибирским Heracleum sibiricum, полынью 
лечебной Artemisia abrotanum, ландышем майским Convallaria majalis, 
ластовнем лекарственным Vincetoxicum hirundinaria, синеголовником 
плосколистным Eryngium planum, дроком красильном, золотарником 
обыкновенным Solidago virgaaurea, тысячелистником обыкновенным 
Achillea millefolium, каденией сомнительной, или жгун-корнем Kadenia 
dubia, вербейником монетчатым Lysimachia nummularia. По берегу 
озера он явно встречается чаще, чем в глубине леса. На 
обследованном нами участке западного берега, лугового или 
поросшего шиповником майским, не обнаружен.  

Бубенчик встречается также по приречным поймам озёр 
среднего уровня по опушкам дубрав, в сообществе с кострецом 
безостым, кровохлебкой лекарственной Sanguisorba officinalis, 
подмаренником мареновидным Galium rubioides, таволгой 
вязолистной, ландышем майским. Он встречен в межгривьях 
центральной поймы среднего уровня, в дубраве, в сообществе с 
вейником седеющим (его проективное покрытие 40-50%), кострецом 
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безостым, лисохвостом луговым, осокой дернистой Carex cespitosa, 
молочаем уральским Euphorbia uralensis, бодяком полевым Cirsium 
arvense, таволгой вязолистной, подмаренником северным. В сходных 
экологических условиях он обитает в сообществе с клевером средним 
(проективное покрытие 50%), кострецом безостым, пыреем ползучим 
Agropyron repens, лисохвостом луговым, осокой дернистой, 
кровохлебкой лекарственной, подмаренником мареновидным, 
таволгой вязолистной.  

Два экземпляра бубенчика лилиелистного встречено в 
вязовнике (вяз гладкий) травянистом в прирусловой пойме р. Оки. В 
возобновлении – дуб обыкновенный. В подлеске растут ежевика, 
шиповник майский, крушина ломкая Frangula alnus, жёстер 
слабительный Rhamnus cathartica и смородина чёрная Ribes nugrum. 
В травяном покрове отмечены: вейник седеющий, кирказон 
ломоносовидный, колокольчик скученный Campanula glomerata, 
спаржа лекарственная Asparagus officinalis, таволга вязолистная, 
борщевик сибирский, хвощ луговой, норичник шишковатый 
Scrophularia nodosa, волдырник ягодный Cucubalus baccifer, 
подмаренник мареновидный, девясил британский Inula britannica [9].  

В 2010 г. бубенчик лилиелистный нами был обнаружен на 
берегах озёр Погосткое, Кривое, Карашово и Великое-Луговое.  

Бубенчик лилиелистный изредка встречается одиночными 
экземплярами и небольшими группами в пойме Клязьмы в 
Вязниковском районе, в частности, в заказнике Вязниковская пойма, в 
дубраве у Никольской старицы и в др. местах [8]. 

Таким образом, бубенчик лилиелистный в низовьях р. Клязьмы 
встречается в довольно разнообразных экологических и 
фитоценологических условиях. В целом численность бубенчика 
лилиелистного по нашей приблизительной визуальной оценке 
составляет несколько тысяч экземпляров.  

Довольно широкая распространенность бубенчика 
лилиелистного в низовьях долины р. Клязьмы объясняется 
оптимальным сочетанием многих условий для этого типичного 
долинного растения: благоприятным микроклиматом, разнообразием 
почв и растительности.   

Наряду с бубенчиком, в низовье р. Клязьмы в границах 
Гороховецкого района по нашим данным распространены и другие 
виды, включенные в Красные книги Владимирской (14 видов), 
Ивановской (24 вида) и Нижегородской областей. 

Таким образом, низовье долины р. Клязьмы, безусловно, 
относится к числу ключевых ботанических территорий и поэтому 
заслуживает особого внимания учёных, а также охраны как место 
повышенного разнообразия флоры [9]. Этот факт является еще 
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одним аргументом в пользу обсуждаемой ныне идеи организации 
Национального парка на территории Гороховецкого и Вязниковского 
районов. 

Лимитирующими факторами в распространении бубенчика 
лилиелистного являются хозяйственная деятельность: рубка лесов в 
поймах, распашка лугов, их коренное улучшение, выпас скота, сбор 
растений в букеты.  

Бубенчик лилиелистный - очень красивое декоративное 
растение. Он известен в культуре с 18 в. Выведены его сорта с 
различной окраской венчика – от чисто белого до тёмно-фиолетового. 
Это – хороший медонос, кормовое и лекарственное растение. Корни 
применяются при болезнях желудочно-кишечного тракта, надземная 
масса – в гинекологии, при нервных заболеваниях и лихорадке, 
цветки в виде мази как ранозаживляющее [5]. Его сладковатый 
корень употребляется в пищу. В листьях и корнях содержится каучук. 

Бубенчик лилиелистный включён в Приложение I Бернской 
конвенции [10], а также в Красные книги Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курганской, 
Курской, Московской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, 
Смоленской, Тульской, Тюменской областей, Пермского края, 
Удмуртии, Чувашии, республики Марий Эл. Он охраняется в 
Белоруссии и Украине (на территории Днепропетровской, 
Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской 
Харьковской, Черниговской, Черновицкой областей).  
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Adenophora liliefolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный (сем. 

Campanulaceae – Колокольчиковые), – редкое травянистое растение. Он 
включён в Приложение I Бернской конвенции, а также в Красные книги 
Владимирской, Ивановской, Московской и других регионов России и 
зарубежных стран. В Красной книге Владимирской области указано, что в 
регионе пока известно не более 10–15 немногочисленных ценопопуляций 
[3].  

М.П. Шиловым бубенчик лилиелистный в 2010-2012 гг. отмечен во 
многих местообитаниях в  низовьях р. Клязьмы. Он встречается в 
довольно разнообразных экологических и фитоценологических условиях. 
В целом численность бубенчика лилиелистного по приблизительной 
визуальной оценке Шилова составляет несколько тысяч экземпляров. 
Довольно широкая распространенность бубенчика лилиелистного в 
низовьях долины р. Клязьмы объясняется оптимальным сочетанием 
многих условий для этого типичного долинного растения: благоприятным 
микроклиматом, разнообразием почв и растительности.   

Наряду с бубенчиком, в низовье р. Клязьмы распространены и 
другие виды, включенные в Красные книги Владимирской (14 видов), 
Ивановской (24 вида) и Нижегородской областей 

11. Таким образом, долина низовья р. Клязьмы безусловно, 

относится к числу ключевых ботанических территорий, и поэтому 

заслуживает особого внимания, а также охраны как место повышенного 

разнообразия флоры (и фауны). 
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ОСОБО ЦЕННЫЕ ОЗЁРА ГОРОХОВЕЦКОЙ ПОЙМЫ Р. КЛЯЗЬМЫ 
 

Решением Владимирского облисполкома от 21.02.1976 г. № 192 на 
территории Гороховецкого района были признаны памятниками природы 
6 озёр, расположенных в пойме левого берега р. Клязьмы: Великое 
Луговое, Карашево, Кривое, Погостское, Б. Бобровницы, М. Бобровницы. 
Ниже на основе материалов полевых исследований, которые 
проводились М.П. Шиловым в 1967-1969, 1972, 1982, 1993 гг., М.П. 
Шиловым [1, 3], М.П. Шиловым и А.Ю. Копцевой в 2010 гг., М.А. 
Сергеевым в 2007-2011 гг., М.В. Рутовской и активистами НОО «Клуб 
друзей русской выхухоли» в 2012 г., а также ведомственных материалов, 
литературных и опросных сведений им дается краткая характеристика. 
Кроме того, описываются озёра, заслуживающие особой охраны, как 
места обитания видов растений и животных, включённых в Красную книгу 
Владимирской области: Сало, Долгонькое, Запольное, Монастырское, 
Затон – водяной орех плавающий (чилим, рогульник плавающий) Trapa 
natans L.s.l., Б. Нефра – сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All. На 
берегах озёр Погостское, Кривое, Карашево и Великое Луговое 
обнаружен бубенчик лилиелистный Adenophora liliifolia (L.) A. DC. Во всех 
перечисленных озёрах отмечалась русская выхухоль Desmana moschata 
L. – вид включён в Красную книгу РФ. Типология озёр дается по М.П. 
Шилову и др. [4]. 

Озеро Великое Луговое – типичное пойменное старичное зрелое 
эвтрофное озеро, одно из самых крупных в пойме р. Клязьмы. Находится 
в притеррасной пойме левого берега р. Клязьмы, в 3-3,5 км от её русла, в 
7 км западнее г. Гороховец (если ориентироваться от понтонного моста). 
К озеру подходит грунтовая дорога, по которой летом в сухую погоду 
можно подъехать на автомашине. Площадь акватории озера 58 га. Вся 
акватория включена в границы квартала 121 Гороховецкого участкового 
лесничества Гороховецкого лесничества. Озеро дуговидной формы, 
вытянутое. Длина его 3 км, наибольшая ширина 260 м, наибольшая 
глубина 7 м, преобладающая 1,5-2 м. Прирусловые берега в основном 
отлогие, частично крутые, или заболоченные суглинистые, высота их 
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местами достигает 4 м от уреза воды. По возвышенным восточным 
берегам проходит тропа или слабо наезженная грунтовая дорога. Озеро 
сточное, оно соединено протокой с р. Клязьмой. Дно озера ровное. В 
восточной части оно твёрдое, песчаное, в западной – илистое. Озеро со 
среднепрозрачной чистой водой, без запаха, димиктическое, закрытое 
(берега его на 98% поросли древесно-кустарниковой и на 1% 
кустарниковой растительностью).  

На берегах водоёма преобладают насаждения берёзы пушистой (б. 
белой) Betula pubescens Ehrh., б. повислой (б. бородавчатой) B. pendula 
Roth. – около 45%, ольхи чёрной Alnus glutinosa (L.) Gaerth.– 30%, дуба 
черешчатого Quercus robur L. – 10%, осины Populus tremula L. – 10%, 
липы сердцелистной Tilia cordata Mill. – 5%, в примеси встречаются вяз 
гладкий Ulmus laevis Pall. Хорошо выражен подлесок. В его составе 
преобладают ивы пепельная Salix cinerea L., и. корзиночная S. viminalis 
L., и. трёхтычинковая S. triandra L., и. мирзинолистная (и. чернеющая) S. 
misinifolia Salisb., ежевика Rubus caesius L., шиповник майский Rosa 
majalis Herm., крушина ломкая Frangula alnus Mill., смородина чёрная 
Ribes nigrum L., рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L., калина 
обыкновенная Viburnum opulus L., ракитник русский Chamaecytisus 
rhutenicus (Fisch ex Woiosz.) Klakova, дрок красильный Genista tinctoria L., 
малина лесная Rubus idaeus L. Акватория озера на 1% покрыта 
надводной, на 15-20% плавающей, на 5-10 % погруженной 
растительностью. В составе группировок надводной растительности 
преобладают осока острая Carex acuta L., тростник южный Phragmitea 
austrialis (Cav.) Trin. ex Steud., болотница болотная Eleocharis palustris (L.) 
R. Br., вербейник обыкновенный, Lysimachia vugaris L., дербенник 
иволистный Lythrum salicaria L., двукисточник тростниковый Phalaroides 
arundinaceae (L.) Rausch., ежеголовник всплывший Sparganium emersum 
Rehm., жерушник земноводный Rorippa amphibia (L.) Bess., касатик 
ложноаировый Iris pseudacorus L., поручейник широколистный Sium 
latifolium L., сабельник болотный Comarum palustre L., телиптерис 
болотный Thelypteris palustris Schott, сусак зонтичный Butomus umbellatus 
L., стрелолист обыкновенный Sagittaria sagittifolia L., частуха 
подорожниковая Alisma plantago-aquatica l., чистец болотный Stachys 
palustris L., щавель водный Rumex aquaticus L., щ. прибрежный R. 
hydrolapathum Huds., череда олиственная Bidens frondosa L., ч. 
трёхраздельная, B. tripartita L. и др.. В составе группировок плавающей 
растительности преобладают водокрас обыкновенный Hyrocharis morsus-
ranae и кубышка жёлтая Nuphar lutea (L.) Smitt, многокоренник 
обыкновенный Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid., рдест плавающий 
Potamogeton natans L., телорез алоэвидный Strtiotes aloides L., водяной 
орех плавающий, (рогульник плавающий, чилим). В составе группировок 
погруженной растительности преобладают рдест блестящий 
Potamogeton lucens L., P. perfoliatus L., роголистник тёмно-зелёный 
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Ceratophyllum demersum L., элодея канадская Elodea canadesis L., ряска 
трёхдольная Lemna trisulca L.  

В этом озере встречаются самые крупные в бассейне р. Клязьмы 
заросли водяного ореха. Здесь он отмечался неоднократно. Площадь его 
зарослей составляет несколько гектаров. Заросли водяного ореха 
встречаются вдоль берегов почти на всём их протяжении, наиболее 
значительны в западной и восточной оконечностях озера. При этом 
водяной орех преимущественно встречается на глубине 60-80 см, 
образуя разнообразные группировки кубышкой жёлтой Nuphar luteum (L.) 
Smith, сусаком зонтичным Butomus umbellatus L. и с другими видами 
растений. Кроме того, на обширной акватории встречаются его чистые 
заросли с проективным покрытием 70-80%. Граница зарослей со 
свободной акваторией проходит примерно на глубине 160-175 см. 
Вероятно, на больших глубинах семена водяного ореха не прорастают 
из-за низкой температуры воды, так как такая ее толща вряд ли весной 
прогревается до нужной для прорастания семян температуры. За 40 лет 
наших наблюдений численность водяного ореха в этом озере довольно 
сильно колебалась, но в целом ежегодно оставалась высокой. В годы 
наших наблюдений высокой численность популяций отмечалась 
28.08.1993 г. и 6.07 2010 г.  

В прибрежных, преимущественно мёртвопокровных зарослях 
деревьев и кустарников нами обнаружено 60 экземпляров бубенчика 
лилиелистного Adenophora liliifolia (L.) A. DC. Этот красивоцветущий вид 
включён Красную книгу Владимирской области. При этом на лугах был 
встречен всего один экземпляр. Один экземпляр встречен в зарослях с 
осокой острой, и шиповником майским и кострецом безостым Bromopsis 
inermis (Leyss.) Holub. Бубенчик лилиелистный изредка встречается в 
пойме р. Оки. В долине р. Клязьмы весьма редок. Нами он обнаружен 
также близ озёр Погостское, Кривое, Карашево в аналогичных с озером 
Великим условиях.  

Озеро является местом постоянного обитания русской выхухоли 
Desmana moschata L., занесённой в Красную книгу РФ. В 2010-2012 гг. 
егерями Заклязьминского охотхозяйства здесь ежегодно учитывалось 5-7 
жилых нор этого вида. Осенью 2012 г. в ходе специальных исследований, 
проведённых к.б.н. М.В. Рутовской и активистами НОО «Клуб друзей 
русской выхухоли», было обследовано 9% береговой линии озера 
Великое Луговое, при этом обнаружена 1 жилая нора выхухоли и 
несколько брошенных. Подтверждено присутствие ондатры Ondatra 
zibethicus L. и речного бобра Castor fiber L. 

Из рыб в этом и других описываемых озёрах обитают щука 
обыкновенная Esox lucius L., окунь речной Perca fluviatilis L., лещ Abramis 
brama L., линь Tinca tinca L., карась серебряный Carassius auratus gibelio 
Bloch, плотва обыкновенная Rutilus rutilus typicus L., ёрш обыкновенный 
Gymnocephalus cernua L., краснопёрка Scardinius erythrophthalmus L., 
густера Blicca bjoerna L. Кроме того, в этом озере отмечены карп Cyprinus 
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carpio L., налим Lota lota L., язь обыкновенный Leuciscus idus L., уклейка 
обыкновенная Alburnus alburnus L., вьюн обыкновенный Misgurnus fossilis 
L., пескарь обыкновенный Gobio gobio L. На берегах озера Великое 
Луговое обнаружены многочисленные нарушения дернины – следы 
деятельности кабанов Sus scrofa L. Очевидно, их привлекают жёлуди, а 
также другие виды растений, подземными органами которых они 
питаются. Не исключено, что кабаны поедают вегетативную массу и 
плоды водяного ореха, но подобных фактов нам установить не удалось.  

Озеро Карáшево (Карашóво) – типичное пойменное эвтрофное 
зрелое озеро с переходом в сенильную стадию. Оно расположено в 
центральной пойме левого берега р. Клязьмы, в 3 км от её русла, в 3,5-4 
км северо-западнее д. Сумароково, в 12 км западнее г. Гороховца (от 
понтонного моста). К озеру подходит грунтовая дорога, по которой летом 
в сухую погоду можно подъехать на автомашине. Оно неправильной 
подковообразной, дуговидной формы, вытянуто с юга на север, в 
средней части протокой соединено с оз. Кривым. Площадь акватории – 
26 га, длина озера 1900 м, наибольшая ширина – 220 м, наибольшая 
глубина 3 м, преобладающая – 1 м. Берега на 30% отлогие (западный и 
северный берег). Высота над уровнем воды до 3 м, на 70% 
заболоченные – восточный и южный (табл. 1). Грунты берегов – 
суглинистые и торфянистые, дна – илистые. Вода чистая, прозрачная, 
без запаха. Озеро закрытое. Берега его на 100% покрыты древесной 
растительностью с доминированием в составе ольхи чёрной и берёзы 
пушистой, дуба черешчатого, осины, в примеси встречаются вяз гладкий, 
ива ломкая и козья. В подлеске преобладают ивы пепельная и 
чернеющая, шиповник майский, смородина чёрная, крушина ломкая, дрок 
красильный. С берегов в воду местами упали стволы деревьев, 
срезанных бобрами. Акватория на 20% покрыта надводными растениями 
(белокрыльник болотный Calla palustris L., вех ядовитый Cicuta virosa L., 
дербенник иволистный, двукисточник тростниковидный, ежеголовник 
всплывший, зюзник европейский Lycopus europaeus L., манник большой 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., стрелолист обыкновенный, сабельник 
болотный), на 40% плавающими растениями (водокрас обыкновенный, 
кубышка жёлтая, кувшинка чисто-белая Nymphae candida C. Presl 
(Красная книга Владимирской области), многокоренник обыкновенный, 
телорез алоэвидный), на 5-10% гидатофитами – рдестом 
пронзённолистным, роголистником тёмно-зелёным, ряской трёхдольной, 
элодеей канадской. При обследовании озера вплавь 6.07.2010 г. 
обнаружить водяной орех не удалось.  

Озеро является местом обитания русской выхухоли Desmana 
moschata L., занесённой в Красную книгу РФ. В 2010-2012 гг. егерями 
Заклязьминского охотхозяйства здесь ежегодно учитывались 2 жилые 
норы русской выхухоли. Осенью 2012 г. в ходе специальных 
исследований, проведённых к.б.н. М.В. Рутовской и активистами НОО 
«Клуб друзей русской выхухоли», было обследовано 20% береговой 
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линии озера Карашево, при этом обнаружено 4 жилые норы выхухоли. 
Подтверждено присутствие речного бобра Castor fiber L.  

Озеро Кривое  – типичное пойменное эвтрофное зрелое озеро. 
Расположено в центральной пойме левого берега р. Клязьмы в 3 км 
северо-западнее д. Сумароково, в 10 км западнее г. Гороховца (от 
понтонного моста). К озеру подходит грунтовая дорога, по которой летом 
в сухую погоду можно подъехать на автомашине. Площадь акватории 
озера – 32,0 га. Озеро сильно изогнутой формы, вытянутое. Длина его 
5950 м, наибольшая ширина 200 м. Наибольшая глубина прежде, в 1990 
гг. отмечалась 5 м, преобладающая – 3 м, по данным визуальных 
обследований 2010 г. – соответственно 4 и 1,5 м. Вода чистая, 
прозрачная, без особого запаха. Берега в основном заболоченные – на 
79% их протяженности, на 20% отлогие и лишь на 1% – крутые. Грунты 
берегов суглинистые, дно покрыто илом. На 80% протяженности берега 
покрыты древесной растительностью, 19% – кустарниками и только на 
1% – луговой растительностью. На берегах растут ольха чёрная, дуб 
обыкновенный, берёза пушистая и повислая, вяз гладкий, осина, ива 
ломкая Salix fragilis L. В подлеске преобладают ивы пепельная, шиповник 
майский, крушина ломкая, калина обыкновенная, рябина обыкновенная, 
смородина чёрная, малина лесная. Озеро довольно сильно заросло 
водной растительностью. 13.08.1982 г. отмечено, что 10% акватории 
водоёма покрыто надводной, 20% – плавающей и 1-5% – погруженной 
растительностью. 6.07.2010 г. отмечено, что 5% акватории озера покрыто 
надводной, 10% – плавающей и 5% погружённой растительностью. В 
этом озере водяной орех указывался А.Ф. Флёровым (1903). Гербарные 
образцы с плодами были собраны А.Ф. Флёровым, Б. Богородским, Н. 
Соколовым в июле 1903 г. В 1972 г. при обследовании озера с берега 
была обнаружена одна розетка водяного ореха. По сведениям рыбаков 
водяной орех встречался в восточной оконечности озера. При 
обследовании озера с берега в августе 1993 г. обнаружить водяной орех 
не удалось. При обследовании озера вплавь 6.07.2010 г. обнаружить 
водяной орех также не удалось, хотя условия для его обитания здесь 
вполне благоприятные.  

В фауне озера Кривое отмечено 2 вида птиц и 1 вид 
млекопитающих, занесённых в Красную книгу РФ. В июне 2001 г. О.В. 
Герасимовой здесь был встречен чёрный аист Ciconia nigra L. В 
коллекции Ковровского историко-мемориального музея хранится чучело 
самки белоглазого нырка Aythya nyroca Gueld., добытой в 19.10.1972 г. 
ковровским таксидермистом В.А. Барановым на озере Кривое 
Гороховецкого района. Озеро является местом обитания русской 
выхухоли Desmana moschata L. Егерями Заклязьминского охотхозяйства 
здесь ежегодно учитывались жилые норы выхухоли: от 4 нор в 2010 г. до 
1 норы в 2012 г. (на основании этих данных можно предполагать 
сокращение численности). Осенью 2012 г. в ходе специальных 
исследований, проведённых к.б.н. М.В. Рутовской и активистами НОО 
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«Клуб друзей русской выхухоли», было обследовано 16% береговой 
линии озера Кривое, при этом обнаружены недавно брошенные норы 
выхухоли. Подтверждено присутствие жилых нор речного бобра Castor 
fiber L.  

Озеро Погостское (Погостное) – типичное пойменное эвтрофное 
зрелое озеро. Оно расположено в центральной пойме левого берега р. 
Клязьмы, в 2 км севернее д. Сумароково, в 9,5 км юго-западнее г. 
Гороховца (от понтонного моста). К озеру подходит грунтовая дорога, по 
которой летом в сухую погоду можно подъехать на автомашине. 
Площадь озера – 27 га. Берега на 80% заболочены, покрыты 
черноольшаниками с примесью березы пушистой и осины. В подлеске 
встречаются ива пепельная, крушина ломкая, смородина черная и 
калина обыкновенная. Особенно сильно заболочен южный берег, он 
трудно проходим. Местами берега покрыты дубравами. В подлеске 
дубрав преобладают шиповник майский и ива ломкая. Озеро закрытого 
типа. Берега на 90% покрыты древесной растительностью, на 10% – 
кустарниками. Вода в озере светлая, прозрачная, без запаха. Дно 
водоема в основном илистое. 12 августа 1982 г. отмечено, что 5% 
акватории покрыто надводной, 15% – плавающей и 1% – погруженной 
растительностью. Водяной орех встречался преимущественно в юго-
восточной оконечности озера и вдоль южного берега. Он образовывал 
чистые заросли и группировки с кубышкой жёлтой. Он рос ближе к центру 
озера. При обследовании озера с берега 28.08.1993 г. его обнаружить не 
удалось. При обследовании озера вплавь 6.07.2010 г. удалось 
обнаружить водяной орех в западной части озера. Озеро является 
местом обитания русской выхухоли. В 2010-2012 гг. егерями 
Заклязьминского охотхозяйства здесь ежегодно учитывались 1-2 жилые 
норы. Северный берег данного водоёма сильно заболочен и непригоден 
для заселения выхухолью.  

Озеро Большие Бобровницы (Большие Бобры) – типичное 
пойменное эвтрофное зрелое озеро с переходом к сенильной стадии. Оно 
расположено в центральной пойме левого берега р. Клязьмы, в 2-х км 
северо-восточнее г. Гороховца (от понтонного моста). К озеру удобнее 
пройти со стороны Знаменского женского монастыря. Близ озера 
проходит грунтовая дорога, по которой летом в сухую погоду можно 
подъехать на автомашине. Это типичное пойменное эвтрофное озеро, 
неправильной продолговатой формы. Озеро зрелое. Площадь акватории 
озера 18 га. Длина озера 1050 м, наибольшая ширина 180 м, наибольшая 
глубина 2 м, преобладающая – 1 м. Вода чистая, прозрачная без запаха. 
Озеро закрытое. Берега его на 60% покрыты древесной растительностью, 
на 40% кустарниками. В составе насаждений преобладают ольха чёрная, 
берёза пушистая и повислая, дуб черешчатый, низкоствольный, в 
примеси встречается вяз гладкий. В составе кустарников ивы пепельная и 
чернеющая. Берега на 65% заболоченные, на 5% кочкарниковые, на 30% 
отлогие. На южном возвышенном берегу встречаются вековые дубы с 
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диаметром ствола до 1 м и более. Грунты берегов суглинистые и 
торфянистые, дна – илистые. Акватория озера на 5-10% покрыта 
надводной растительностью, на 1% – плавающей, на 1% погруженной 
растительностью. В составе группировок надводной растительности 
преобладают тростник южный, белокрыльник болотный, вех ядовитый, 
дербенник иволистный, ежеголовник прямой Sparganium erectum L., 
жерушник земноводный, касатик ложноаировый, осока ложносытевая, 
схеноплектус озёрный, камыш озёрный Schenoplectus lacustris (L.) Palla, 
омежник водный Oenanthe aquatica (L.) Poir., рогоз широколистный Typha 
latifolia L., сабельник болотный, болотница болотная, частуха 
подорожниковая, щавель прибрежный. В составе группировок плавающей 
растительности преобладают водокрас обыкновенный, кувшинка чисто-
белая Nymphae candida C. Presl (Красная книга Владимирской области), 
ряска малая Lemna minor L. В составе группировок погруженной 
растительности преобладают роголистник тёмно-зелёный, уруть 
колосистая Myriophyllum spicatum L. Озеро является местом обитания 
русской выхухоли Desmana moschata L. Егерями Заклязьминского 
охотхозяйства здесь в отдельные годы учитывалось до 3 жилых нор 
выхухоли. Осенью 2012 г. в ходе специальных исследований, 
проведённых к.б.н. М.В. Рутовской и активистами НОО «Клуб друзей 
русской выхухоли», были обнаружены 2 жилые норы выхухоли в протоке 
между озёрами Большие и Малые Бобровницы. 

Озеро Малые Бобровницы (Малые Бобры) – типичное пойменное 
эвтрофное зрелое озеро с переходом к сенильной стадии. Оно 
расположено в 1 км северо-восточнее г. Гороховца (от понтонного 
моста). К озеру удобнее пройти со стороны Знаменского монастыря. 
Близ озера проходит грунтовая дорога, по которой летом в сухую погоду 
можно подъехать на автомашине. Озеро, неправильной продолговатой 
формы. Площадь акватории озера – 7 га. Длина озера 500 м, 
наибольшая ширина 100 м, наибольшая глубина 2 м, преобладающая – 1 
м. Вода чистая, прозрачная, без запаха. Озеро закрытое. Берега его на 
60% покрыты древесной растительностью, на 40% – кустарниками. В 
составе насаждений преобладают ольха чёрная, берёзы пушистая и 
повислая, дуб черешчатый, низкоствольный, в примеси встречаются вяз 
гладкий и ива ломкая. В подлеске встречаются рябина обыкновенная, 
крушина ломкая, калина обыкновенная, ежевика, шиповник майский, 
смородина чёрная, ивы пепельная и чернеющая. В составе кустарников 
ивы пепельная и чернеющая. Берега на 90% заболочены, на 10% 
отлогие, на большой протяжённости труднодоступны для пешеходов. На 
южном возвышенном берегу встречаются вековые дубы с диаметром 
ствола до 1 м и более. Грунты берегов суглинистые и торфянистые, дна 
– илистые. Акватория озера на 5% покрыта надводной растительностью, 
на 1% – плавающей, на 1-2% – погружённой растительностью. В составе 
группировок надводной растительности преобладают тростник южный, 
вех ядовитый, ежеголовник прямой, жерушник земноводный, касатик 
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ложноаировый, осока ложносытевая, схеноплектус озёрный, омежник 
водный, поручейник широколистный, сабельник болотный, телиптерис 
болотный, частуха подорожниковая, чистец болотный, щавель 
прибрежный. В составе группировок плавающей растительности 
преобладают водокрас обыкновенный и кувшинка чисто-белая (Красная 
книга Владимирской области). В составе группировок погруженной 
растительности преобладают роголистник тёмно-зелёный и уруть 
колосистая. 6.07.2010 г. озеро обследовалось вплавь. Редких видов 
растений, кроме кувшинки чисто-белой обнаружить не удалось. Близ 
озера отмечены такие редкие растения, как дербенник прутьевидный 
Lythrum virgatum L., авран лекарственный Gratiola officinalis L. Озеро 
является местом обитания русской выхухоли Desmana moschata L. 
Егерями Заклязьминского охотхозяйства здесь в отдельные годы 
отмечались жилые норы выхухоли (в 2012 г. учтена 1 нора).  

Озеро Сало (Ореховое, Ореховка) – типичное пойменное 
эвтрофное зрелое озеро с переходом к сенильной стадии. Оно 
расположено в центральной пойме левого берега р. Клязьмы у бывшей 
д. Егорий, в 3 км северо-восточнее д. Перово, в 14 км западнее г. 
Гороховца (от понтонного моста). Площадь акватории озера 12,1 га. 
Озеро сложной подковообразной формы, вытянутое с юга на север, 
протокой соединяется с другими озёрами и с р. Клязьмой. Раньше это 
было одно озеро, вследствие зарастания распавшееся на два водоёма. 
Берега в основном пологие (90%), частично заболоченные (10%). По 
западному берегу растут дуб и ивы, по восточному – тополь чёрный 
(Красная книга Владимирской области) и берёза повислая, по южному – 
ивы. Вблизи воды берега покрыты зарослями осок. Озеро постепенно 
зарастает водной растительностью. В 1972 г. в озере росло всего 25-30 
экземпляров водяного ореха в густых зарослях водных растений на 
глубине 70-100 см. В августе 1978 г. в озере обнаружено более 700 
розеток водяного ореха. Он рос вблизи протоки, соединяющей озеро со 
старицей, на глубине 1-1,1 м в зарослях кубышки жёлтой, кувшинки 
чисто-белой (охраняемый вид) и телореза алоэвидного. 10.08.1982 г. 
отмечено увеличение зарослей водяного ореха. Вблизи протоки 
растение образует сомкнутые группы от 30 до 64 м, с проективным 
покрытием 80%. При обследовании с лодки 10.08.1982 г. было 
установлено, что 35% озера было покрыто надводной, 25% – плавающей 
и 5% – погружённой растительностью. По сведениям местного населения 
обилие водяного ореха в озере увеличивается, однако заросли его 
нарушаются рыбаками. Озеро является местом обитания русской 
выхухоли Desmana moschata L. Егерями Заклязьминского охотхозяйства 
здесь в 2010-2012 гг. учитывалось по 1-2 жилые норы. 

Озеро Долгонькое – типичное пойменное эвтрофное зрелое 
озеро. Оно расположено в притеррасной пойме левого берега р. 
Клязьмы. Оно протоками соединяется с озером Великим и Монастырской 
заводью. Берега оз. Долгонькое отлогие, на 30% заболоченные. На 80% 
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они покрыты древесной растительностью, на 10% – кустарниками, 
остальная часть – луговой растительностью. Непосредственно у воды 
берега почти на всём протяжении кочкарниковые. По берегам растут 
берёза пушистая, вяз гладкий и дуб обыкновенный. Западный берег в 
основном покрыт березняками. В подлеске встречаются ивы (пепельная, 
козья, корзиночная и ломкая), крушина ломкая, шиповник майский, 
калина обыкновенная и смородина чёрная. Водоём мелкий, 
заболачивающийся, но довольно чистый. Вода светлая, прозрачная, без 
запаха. Дно илистое. В 1993 г. было установлено, что водяной орех в 
основном встречается в северной части озера. Здесь он образует 
крупные чистые заросли со средним проективным покрытием 50%, а 
также отмечается в сообществе c кубышкой жёлтой. В этом водоёме 
местное население на протяжении многих лет собирало плоды водяного 
ореха. Озеро является местом обитания русской выхухоли Desmana 
moschata L. Егерями Заклязьминского охотхозяйства здесь в 2010-2012 
гг. ежегодно учитывалась 1 жилая нора. 

Озеро Запольное – типичное пойменное эвтрофное зрелое озеро 
с переходом к сенильной стадии. Оно расположено в 3 км севернее д. 
Большие Лужки, в 6 км западнее г. Гороховца (от понтонного моста). К 
озеру подходит грунтовая дорога, по которой летом в сухую погоду 
можно подъехать на автомашине. Это типичное пойменное эвтрофное 
озеро, неправильной продолговатой формы. Площадь акватории озера 
18 га. Длина озера 1700 м, наибольшая ширина 250 м, наибольшая 
глубина 2,5 м, преобладающая – 1 м. Вода чистая, прозрачная, без 
запаха. Озеро закрытое. Берега его на 100% покрыты древесной 
растительностью. В составе насаждений преобладают ольха чёрная, 
берёза пушистая и повислая, дуб черешчатый, низкоствольный, осина, в 
примеси встречается ива ломкая и вяз гладкий. В подлеске встречаются 
крушина ломкая, калина обыкновенная, ежевика, шиповник майский, 
смородина чёрная, ивы пепельная, корзиночная, трёхтычинковая, 
пятитычинковая и чернеющая. Берега на 100% заболоченные. Грунты 
берегов суглинистые и торфянистые, дна – илистые. Акватория озера на 
15% покрыта надводной растительностью, на 10% – плавающей, на 5% 
погруженной растительностью. В составе группировок надводной 
растительности преобладают болотница болотная, вербейник 
обыкновенный, вех ядовитый, двукисточник тростниковый, ежеголовник 
всплывший и е. прямой, зюзник европейский, манник большой, окопник 
лекарственный Symphytum officinale L., касатик ложноаировый, осока 
ложносытевая, о. острая, схеноплектус озёрный, поручейник 
широколистный, рогоз широколистный, сабельник болотный, стрелолист 
обыкновенный, болотная, частуха подорожниковая, чистец болотный, 
череда олиственная, ч. трёхраздельная, наумбургия кистецветная 
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. В составе группировок плавающей 
растительности преобладают кубышка жёлтая, кувшинка чисто-белая 
(Красная книга Владимирской области), многокоренник обыкновенный, 
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ряска малая, телорез алоэвидный. Есть указания на произрастание в 
озере чилима. В составе группировок погруженной растительности 
преобладают роголистник тёмно-зелёный, ряска трёхдольная, элодея 
канадская. Близ озера отмечены следы активной деятельности кабанов и 
лосей. Озеро является местом обитания русской выхухоли Desmana 
moschata L. Егерями Заклязьминского охотхозяйства здесь в 2011-2012 
гг. учитывалось по 2-3 жилые норы.  

Заводь Монастырская (Монастырка, Монастырская Яма) – 
типичное пойменное эвтрофное зрелое озеро, соединённое с р. 
Клязьмой широкой протокой. Оно расположено в центральной пойме 
левого берега р. Клязьмы, в 2 км севернее д. Шуклино, в 7 км юго-
западнее г. Гороховца (от понтонного моста). К озеру подходит грунтовая 
дорога, по которой летом в сухую погоду можно подъехать на 
автомашине. Образовалась из меандры русла р. Клязьмы в конце 1960-х 
– начале 1970-х гг. В заводь впадают две протоки – из озёр Долгонькое и 
Запольное. Берега заводи в основном крутые, частично заболоченные и 
кочкарниковые. На берегах растут ивы ломкая, корзиночная, пепельная и 
козья, шиповник майский, калина обыкновенная, крушина ломкая, дуб 
обыкновенный, ольха чёрная, осина, берёза пушистая, вяз гладкий, 
смородина чёрная, дрок красильный, ежевика. Вода в заводи светлая, 
прозрачная, без запаха. Дно илистое и песчаное. Заводь заросла ещё 
незначительно. Подводная и погруженная растительность занимает 
менее 1% её акватории, плавающая – около 1%. Водяной орех часто 
встречается в устьевой части заводи на глубине до 140 см. Здесь он 
образует как чистые заросли, так и сообщества с роголистником тёмно-
зелёным и болотницей болотной. Отмечены многочисленные 
группировки водяного ореха с проективным покрытием 60-100%. Мелкие 
заросли водяного ореха встречаются почти вдоль всех берегов 
восточной (устьевой) части заводи. На западном, обсохшем берегу 
встречены хорошо развитые розетки водяного ореха. Заводь 
Монастырская весьма благоприятна для произрастания водяного ореха и 
его расселения в другие водоёмы. Она расположена на стрежне течения 
– и плоды из неё будут постоянно вымываться в период половодья. Вход 
на лодках в заводь должен быть запрещён. 

Озеро является местом обитания русской выхухоли Desmana 
moschata L. Егерями Заклязьминского охотхозяйства здесь в 2010 г. 
учтено 2 жилые норы этого вида. Осенью 2012 г. в ходе специальных 
исследований, проведённых к.б.н. М.В. Рутовской и активистами НОО 
«Клуб друзей русской выхухоли», было обследовано 20% береговой 
линии Монастырской заводи, при этом обнаружена 1 жилая нора 
выхухоли. Подтверждено обитание ондатры Ondatra zibethicus L. и 
речного бобра Castor fiber L. 

Озеро Большая Нефра – типичное пойменное эвтрофное зрелое 
озеро с переходом к сенильной стадии. Оно расположено в центральной 
пойме левого берега р. Клязьмы, в 5 км северо-восточнее г. Гороховца 
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(от понтонного моста). Близ озера проходит грунтовая дорога, по которой 
летом в сухую погоду можно подъехать на автомашине. Озеро, 
неправильной продолговатой формы. Озеро сенильное. Площадь 
акватории озера 15 га. Длина озера 900 м, наибольшая ширина 180 м, 
наибольшая глубина 3 м, преобладающая – 1 м. Вода чистая, 
прозрачная, без запаха. Озеро закрытое. Берега его на 100% покрыты 
древесной растительностью. В составе насаждений преобладают ольха 
чёрная, берёза пушистая и повислая, дуб черешчатый, низкоствольный, 
в примеси встречается вяз гладкий. В составе кустарников ивы 
пепельная и чернеющая. Берега на 100% заболоченные. Грунты берегов 
суглинистые и торфянистые, дна – илистые. Акватория озера на 10% 
покрыта надводной растительностью, на 5% – плавающей, на 3% 
погружённой растительностью. В составе группировок надводной 
растительности преобладают тростник южный, белокрыльник болотный, 
вех ядовитый, дербенник иволистный, ежеголовник прямой Sparganium 
erectum L., е. всплывший, жерушник земноводный, зюзник европейский, 
касатик ложноаирный, осока ложносытевая, о. острая, поручейник 
широколистный, рогоз широколистный, сабельник болотный, телиптерис 
болотный, частуха подорожниковая, щавель прибрежный, череда 
трёхраздельная и ч. олиственная. В составе группировок плавающей 
растительности преобладают водокрас обыкновенный, кубышка жёлтая, 
многокоренник обыкновенный, ряска малая, телорез алоэвидный, 
сальвиния плавающая Salvinia natans L. (вид занесён в Красную книгу 
Владимирской области). В составе группировок погруженной 
растительности преобладают роголистник тёмно-зелёный, уруть 
колосистая. Близ озера отмечены следы активной деятельности кабанов 
и лосей. Озеро является местом обитания русской выхухоли Desmana 
moschata L. Егерями Заклязьминского охотхозяйства здесь в 2012 г. 
учтено 2 жилые норы этого вида. 

Состояние популяций водяного ореха и русской выхухоли в 
озёрах Гороховецкого района в целом остается вполне 
удовлетворительным. В озере Великое Луговое и в Монастырской заводи 
численность популяций водяного ореха остаётся высокой, в оз. 
Погосткое – низкая, есть опасность исчезновения в этом озере. В озере 
Кривое чилим, вероятно, уже исчез. По опросным данным на территории 
Гороховецкого района водяной орех встречается в заводях р. Клязьмы: 
Волошка, Литовская, Мисюревская. Заводь Волошка обследовалась 
нами в 2007 и в 2011 гг. Отмечены отдельные розетки и небольшие 
группировки водяного ореха, преимущественно в восточной части 
заводи. По-видимому, водяной орех распространился в эту заводь из 
расположенной выше по течению р. Клязьмы Монастырской заводи. 
Литовскую и Мисюревскую заводи обследовать пока не удалось. 
Указывался местным населением водяной орех и для озера Запольное. 
При обследовании этого озера с берега в 1993 г. водяной орех в этом 
водоёме обнаружить не удалось.  
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Русская выхухоль, по данным учётов Заклязьминского 
охотхозяйства, обитает практически во всех перечисленных водоёмах, а 
также в озёрах Тресное (Трясное), Разгонево и ещё в целом ряде мелких 
старичных озёр и проток. Общая численность популяции этого зверька в 
левобережной пойме р. Клязьмы в Гороховецком районе, по данным 
учётов, проведённых под руководством М.В. Рутовской (2012 г.), 
составляет 25-30 особей, а по данным учётов Заклязьминского 
охотничьего хозяйства (2010-2012 гг.), в отдельные годы может достигать 
50 особей. Несмотря на свою относительную малочисленность (по 
сравнению с Окско-Клязьминской поймой, где численность выхухоли 
превышает 250 особей), данный очаг обитания играет очень важную 
роль в сохранении вида в нижнем течении Клязьмы, поскольку находится 
в труднодоступных, редко посещаемых человеком местах. 

Предлагается: 
1) озёра Великое Луговое, Кривое, Карашево, Погостское, Б. и М. 

Бобровницы, как места обитания краснокнижных видов растений и 
животных (в первую очередь, водяного ореха плавающего и русской 
выхухоли) сохранить в статусе памятников природы регионального 
значения; 

2) провести дополнительное обследование озёр Гороховецкой 
поймы р. Клязьмы (в т.ч. не относящихся к особо охраняемым 
природным территориям) на предмет выявления новых популяций 
охраняемых видов растений и животных и уточнения их численности; 

3) озёра Сало, Долгонькое, Запольное, Б. Нефра (и, возможно, 
некоторые другие близлежащие озёра, по итогам дополнительных 
исследований), как места обитания краснокнижных видов растений и 
животных признать памятниками природы регионального значения; 

4) Монастырскую заводь и заводь Волошка включить в границы 
заказника «Клязьминский береговой» (Монастырскую заводь – в виде 
отдельного кластера); 

5) в долгосрочной перспективе объединить все особо ценные 
озёра Гороховецкой поймы Клязьмы вместе с другими ценными 
природными территориями Балахнинской низины в границах единой 
особо охраняемой природной территории, желательно, федерального 
значения (оптимальный вариант – национальный парк). 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВОЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗУБРА  

(BISON BONASUS)  
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Европейский зубр (Bison bonasus L.) – самое крупное наземное 

животное в современной фауне России. Для жителей Владимирской 
области зубр иногда представляется «экзотическим» животным, в то 
время, как это вполне «коренной» зверь нашей фауны. По данным 
литературных источников и палеонтологических находок, северо-
восточная граница распространения этого вида в Европейской части 
России в древности проходила приблизительно через территории 
современных Вологодской, Ярославской, Костромской и 
Нижегородской областей (Кулагин, 1919). Следовательно, в 
первоначальный ареал зубра входила вся зона смешанных и 
широколиственных лесов Русской равнины, вплоть до южной тайги. 
Таким образом, при создании вольной популяции зубра во 
Владимирской области речь идёт не об интродукции чужеродного 
вида, а о восстановлении естественного ареала некогда почти 
истреблённого человеком животного.  

Владимирская область расположена в центре Русской равнины, 
входит в состав промышленного центра России со сравнительно 
высокой плотностью населения, имеет развитую сеть транспортных 
магистралей. В таких условиях обеспечить длительное 
существование крупных вольноживущих популяций европейского 
зубра крайне затруднительно. Очевидно, что в данном регионе 
пригодными для обитания зубра могут считаться лишь зоны 
относительного «экономического вакуума», минимально затронутые 
сельскохозяйственной или промышленной деятельностью. Такие 
зоны, как правило, располагаются на периферии области и 
разделены между собой транзитными путями сообщения с 
интенсивным движением.  

Единственным районом, соответствующим необходимым 
требованиям для обитания хотя бы небольшой вольной популяции 
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зубров, является северо-восточная часть Владимирской области. 
Значительные площади здесь занимают полесья – малонаселённые и 
малоосвоенные низменности, покрытые преимущественно лесами и 
болотами. В первую очередь, это Балахнинская низина, 
расположенная на стыке границ Владимирской, Ивановской и 
Нижегородской областей, а также Нижнеокская низменность, 
расположенная во Владимирской и Нижегородской областях. Именно 
эти две территории и были выбраны в конце ХХ в. для реинтродукции 
зубра.  

Балахнинская низменность, представленная в границах 
Владимирской области своей юго-западной частью, занимает 
северные территории Вязниковского и Гороховецкого районов. Это 
слаборасчленённая, низкая, плоская, местами всхолмлённая, сильно 
заболоченная и залесенная песчаная аллювиально-водноледниковая 
равнина, включающая в себя бассейны нижних течений Клязьмы и 
Луха. Территория крайне слабо заселена человеком. Леса покрывают 
более 90% территории, безлесные луговые участки сосредоточены, в 
основном, в пойме р. Клязьмы (Романов, 2013).  

Пойма Клязьмы, достигающая ширины 8 км, регулярно 
затопляемая или подтопляемая весенними паводковыми водами, 
ограничивает Балахнинскую низину с юга и юго-запада, отделяя её от 
густонаселённых районов правобережья. Около половины 
поверхности поймы занимают высокопродуктивные пойменные луга, 
которые ранее использовались под пастбища и сенокосы, однако в 
последние десятилетия они, в основном, заброшены и зарастают 
кустарниками. Древесная растительность представлена пойменными 
дубравами (встречаются старовозрастные древостои), либо 
производными от них осинниками и березняками. Обширные 
пространства занимают заболоченные труднопроходимые 
черноольшаники. Берега пойменных озёр и проток часто покрыты 
зарослями ивы и других кустарников.  

Основную часть Балахнинской низины в пределах 
Владимирской области занимают аллювиально-аккумулятивные 
надпойменные террасы р. Клязьмы, поднимающиеся в северном 
направлении своеобразными «ступенями» и переходящие дальше на 
севере в песчаную водноледниковую равнину. Таких «ступеней»-
террас здесь выделяется три.  

Первая надпойменная терраса Клязьмы поднимается над 
уровнем поймы на 5-8 м и является наиболее заболоченной. 
Верховые, переходные и низинные болота здесь занимают более 
половины территории. Между болотами распространены 
возвышенные песчаные гривы, занятые преимущественно сосняками 
со значительной примесью ели, но встречаются и чистые ельники, а 
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местами отмечаются неморальные ельники с липой и даже 
фрагменты чистых липняков (Романов, 2013). Разнообразие 
травянистой и древесно-кустарниковой растительности первой 
надпойменной террасы всегда обеспечивало здесь повышенную 
концентрацию крупных копытных – лося и кабана; именно эти 
участки, в первую очередь, были освоены вольной популяцией 
европейского зубра.  

Вторая и третья надпойменные террасы Клязьмы отличаются 
бугристо-дюнным рельефом, среди которого наблюдается большое 
количество замкнутых обширных понижений, заболоченных или 
заполненных водой. Рельеф усложнён карстовыми провалами. Здесь 
распространены верховые сфагновые болота, имеется несколько 
крупных глубоких озёр. В древостоях преобладают сухие сосновые 
боры с лишайниковым покровом. В связи с бедностью кормовой базы, 
для обитания крупных травоядных животных данные территории 
малопригодны.  

Сохранению уникальных природных комплексов Балахнинской 
низины способствует наличие здесь достаточно развитой сети особо 
охраняемых природных территорий: на северо-востоке Вязниковского 
района располагается государственный природный комплексный 
заказник регионального значения «Клязьминско-Лухский» площадью 
43,45 тыс. га, немного западнее – сравнительно небольшой по 
площади заказник «Вязниковская пойма»; в Заклязьминской части 
Гороховецкого района памятниками природы объявлены 6 старичных 
озёр в левобережной пойме р. Клязьмы и 5 торфяных месторождений 
(Гороховецкая группа болот).  

Второй район обитания вольной популяции европейского зубра 
во Владимирской области – Нижнеокская низменность – 
характеризуется во многом аналогичными условиями местообитаний. 
Здесь также преобладают ландшафты полесского типа, 
сформировавшиеся в условиях надпойменных террас, но уже более 
крупной реки – Оки. Однако, по сравнению с Балахнинской низиной, 
плотность населения здесь несколько выше при меньшей площади 
пригодных для зубров биотопов. Из этого следует, что ёмкость угодий 
с точки зрения создания вольной популяции зубра в Нижнеокской 
низменности меньше, чем на крайнем северо-востоке области. С 
другой стороны, практически вся территория Нижнеокского 
ландшафтного района в пределах Владимирской области входит в 
границы государственного природного заказника федерального 
значения «Муромский», что позволяет обеспечить действенную 
охрану вольной популяции зубров даже на сравнительно небольшой 
площади.  
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Сведений о биотопических предпочтениях европейского зубра 
до его истребления в нашей полосе на сегодняшний день 
сохранилось немного. По литературным данным, на европейских 
равнинах зубры предпочитают широколиственные, мелколиственные 
и смешанные леса в возрасте старше 20 лет, с обилием полян и 
лугов и избегают заболоченных участков. Выбор биотопа 
определяется кормовыми ресурсами, а также защитными и другими 
условиями. Зубр принадлежит к числу немногих видов, имеющих 
устойчивую кормовую базу, вследствие чего вольноживущие звери 
постоянно занимают ограниченный район в течение всей жизни. 
Оптимальная плотность популяции зубров составляет 4-5 особей на 
1000 га (Стратегия …, 2002). Исходя из этих данных, наиболее 
благоприятными местообитаниями для зубра в нашей местности 
следует считать смешанные и широколиственные леса Вязниковского 
лесничества (Заклязьминское участковое лесничество) с 
прилегающими пойменными лугами и кустарниками – всего около 13-
15 тыс. га, следовательно, численность вольной популяции на этой 
территории может быть доведена до 60-70 особей (Перерва, 2003). 

Создание регулируемой популяции зубра на территории 
Великоозёрского охотничье-рыболовного хозяйства (на месте 
которого в 1994 г. был образован заказник «Клязьминско-Лухский») 
началось в 1989 г., когда был проведён успешный завоз первой 
партии чистокровных беловежских зубров в количестве 9 животных (2 
самца и 7 самок) из зубрового питомника Приокско-Террасного 
заповедника. Однако второй этап этой работы, предполагавший 
подвоз новых животных, так и не был вовремя осуществлён. За 
первые 2-3 года после завоза один самец утонул, а второй – 
бесследно исчез, в заказнике остались только самки. Лишь в 1994 г. 
стадо было пополнено двумя новыми быками 5 и 3 лет из того же 
питомника (также из беловежской линии). В последующие годы в нём 
стал появляться молодняк, но рост группы был сильно замедлен. 

В дальнейшем возникла новая проблемная ситуация: самки, 
завезённые в 1989 г., вышли из репродуктивного возраста, а молодые 
животные не могли в полном объёме восполнять стадо. Основной 
задачей по восстановлению вольной популяции зубров на территории 
Клязьминско-Лухского заказника стала оптимизация половозрастного 
состава создаваемого репродуктивного ядра. В качестве 
первоочередных мер по сохранению этой популяции в 2002 г. 
проведён завоз новых зубров в количестве 5 особей (2 самца и 3 
самки), причём на этот раз одна самка была привезена из 
Нидерландов. Однако и этот завоз оказался не совсем удачным: все 
три новые самки вскоре погибли. Одна из них утонула в половодье, 
вторая погибла от интоксикации в результате разложения плода (эта 
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особь попала в заказник уже в достаточно зрелом возрасте и, по-
видимому, не смогла адаптироваться). Куда исчезла зубрица из 
Нидерландов, достоверно неизвестно, хотя, по сообщениям местных 
жителей, какую-то самку зубра в 2004 г. встречали на правом берегу 
р. Клязьмы близ д. Перово, где она держалась рядом со стадом 
крупного рогатого скота (возможно, переплыв реку и оказавшись в 
населённой местности, эта самка стала жертвой браконьеров).  

В результате ситуация с вольной популяцией зубра в заказнике 
«Клязьминско-Лухский» снова приблизилась к критической. К 2004 г. 
здесь осталось не более 8 особей, причём большинство из них 
составляли самцы. В целях спасения популяции от неминуемого 
исчезновения в 2004 г. были выпущены на территорию заказника ещё 
5 особей зубра (3 быка и 2 коровы) из разных питомников: самцы из 
Приокско-Террасного заповедника, а самки – из Окского биосферного 
заповедника. Особенностью четвёртого завоза было то, что на этот 
раз в заказнике оказались особи, принадлежащие к другой линии 
разведения зубров – кавказско-беловежской. Зубры этой линии также 
считаются чистокровными, т.к. в них отсутствуют гены другого вида – 
американского бизона. В то же время, одним из родоначальников 
данной ветви являлся кавказский подвид европейского зубра (B. b. 
caucasicus), в «чистом» виде уже не сохранившийся. Установлено, 
что беловежская линия существенно уступает кавказско-беловежской 
по основным генетическим и морфологическим характеристикам 
(Сипко, 2002), что объясняется инбридингом и рядом других причин. 
Следовательно, на периферии исторического ареала зубра (т.е. в 
районах с менее благоприятными для этого вида природными 
условиями) целесообразно использовать для реинтродукции именно 
особей кавказско-беловежской линии, как более жизнеспособных.  

Таким образом, вселение на территорию Клязьминско-Лухского 
заказника 5-и особей зубра в 2004 г., а потом ещё 4-х самок в 2007 г., 
образно говоря, «освежило кровь» местной популяции, вследствие 
чего, впервые с начала проведения эксперимента по реинтродукции, 
здесь наметился устойчивый рост поголовья. В начале 2014 г. в 
заказнике было учтено 25 особей европейского зубра, при этом 
сейчас численность популяции лишь сравнялась с тем суммарным 
количеством особей, которое было сюда завезено! В настоящее 
время, по-видимому, абсолютное большинство этих зубров 
принадлежит к кавказско-беловежской линии, т.к. животные из первых 
трёх завозов уже все или почти все погибли, а приплода они оставили 
очень мало.  

Современную половозрастную структуру Клязьминско-Лухской 
популяции европейских зубров можно охарактеризовать следующим 
образом: 4 взрослых быка, 6-8 взрослых половозрелых самок, 4 
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телёнка-сеголетка (2013 года рождения), а остальную часть особей 
составляют молодые самцы и самки в возрасте от 2 до 4 лет, ещё не 
приступившие к размножению. При этом взрослые коровы с телятами 
всегда держатся одним стадом, зачастую к ним присоединяются 
молодые особи, которые, однако, могут образовывать и своё 
отдельное стадо. Старые быки чаще всего ходят отдельно от общего 
стада, но могут объединяться между собой в небольшую группу.  

Исходя из оценки современной ситуации с восстановлением 
зубра в заказнике, следует констатировать, что здесь практически нет 
существенных для этого вида лимитирующих факторов природного 
свойства. Все негативные последствия, тормозящие рост стада 
зубров, как в предыдущие годы, так и сейчас, имеют явный 
антропогенный характер (Перерва, 2003). Во-первых, здесь следует 
отметить ряд ошибок, допущенных в процессе самой реинтродукции 
(при подборе «племенного материала», в отношении 
половозрастного состава завозимых животных). Во-вторых, одним из 
основных препятствий на пути восстановления прежнего ареала 
зубра является противоправная деятельность человека – 
браконьерский отстрел, а также массовое посещение угодий людьми, 
как фактор беспокойства. Только жёсткая система охраны 
территории, ограничение доступа людей в места обитания зубров, 
регулирование охотхозяйственной деятельности, как в пределах 
заказника, так и смежных угодьях, способны обеспечить успех 
восстановления зубра в этом регионе. 

В целях осуществления мониторинга за состоянием популяции 
зубров в Клязьминско-Лухском заказнике, 21 марта 2012 г., было 
произведено мечение одной из доминирующих в стаде самок 
спутниковым передатчиком, закреплённым на специальном 
ошейнике. Для этих целей сотрудниками Института проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН под руководством к.б.н. Т.П. 
Сипко была проведена иммобилизация (временное обездвиживание) 
одной особи зубра. После того, как ошейник был закреплён на теле 
животного, в ходе дальнейших наблюдений (в том числе, визуальных) 
подтвердилось предположение о том, что выбранная для мечения 
самка, занимающая доминирующее положение в группе, постоянно 
держится вместе с основной частью стада. Следовательно, по 
данным спутникового передатчика можно с высокой степенью 
вероятности судить о перемещениях всей данной группы зубров.  

Передатчик работал в течение 443 дней, за это время от него 
получено 9821 сообщение о местонахождении животного (такие 
сообщения отправлялись с интервалом приблизительно в 1 час). При 
нанесении всех полученных точек на схему заказника было 
установлено, что общая площадь освоенной зубрами территории, 
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составляет около 8 тыс. га, из них 54% приходится на I надпойменную 
террасу, 38% располагается в пойме р. Клязьмы, около 8% – в пойме 
р. Лух и менее 1% – на II надпойменной террасе.  

Более половины всего времени наблюдений (около 64%) 
животные находились на I надпойменной террасе р. Клязьмы. 
Отчасти это объясняется тем, что именно на этой территории 
располагается подкормочная площадка, где в зимний период 
специально для зубров осуществляется выкладка сена и 
комбикормов. Однако подкормочная площадка посещалась зубрами 
лишь с конца ноября до середины апреля, но даже за этот период 
животные относительно постоянно держались у кормушек лишь в 
декабре 2012 г., а затем вновь стали совершать более или менее 
длительные перемещения.  

Как выяснилось, в весенне-летний период большую часть 
времени зубры проводят в лесах I надпойменной террасы в 
восточной части заказника «Клязьминско-Лухский», предпочитая 
участки сложных сосняков и ельников со значительной примесью 
осины, берёзы и липы. В этих смешанных лесах животные находят 
для себя наиболее широкий спектр различных кормов, питаясь как 
травянистой, так и древесно-кустарниковой растительностью. 
Нередко посещаются старые зарастающие гари и вырубки. Вместе с 
тем, обширные болота различного типа, распространённые на I 
надпойменной террасе, зубров привлекают мало, а наиболее топкие 
места эти животные явно обходят стороной.  

Вторая надпойменная терраса р. Клязьмы почти не посещается 
стадом зубров, которые лишь ненадолго заходили сюда в конце июня 
2012 г. (0,2% всего времени наблюдений). Гораздо больше их 
привлекает пойма р. Лух (около 6% времени наблюдений), которая 
отличается большой мозаичностью биотопов, чередованием хвойных 
(сосновых и еловых), широколиственных (липняки, дубравы), 
мелколиственных (осинники, березняки), а также всевозможных 
смешанных лесов, низинных черноольховых болот, небольших 
пойменных водоёмов и т.д. Именно в пойме Луха находятся одни из 
наиболее труднодоступных и малопосещаемых участков заказника 
(несмотря на высокую рекреационную нагрузку на берегах самой 
реки). Препятствием для постоянного обитания зубров здесь может 
быть лишь относительно высокая заболоченность. Чаще всего 
животные посещают пойму Луха во второй половине лета – первой 
половине осени (август-октябрь), но заходят сюда и весной – в мае и 
даже иногда в апреле.  

Обширная пойма р. Клязьмы играет важнейшую роль в 
поддержании вольной популяции европейского зубра в Балахнинской 
низине. Здесь эти животные занимают 3 основных типа биотопов: 
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пойменные луга, пойменные дубравы (включая производные от них 
мелколиственные леса) и низинные черноольховые болота. 
Заливные луга центральной поймы р. Клязьмы, чередующиеся с 
фрагментами широколиственных лесов и зарослями кустарников 
представляют собой излюбленные летние пастбища зубров. 
Животные начинают выходить в центральную пойму, как правило, 
июне-июле, когда луговые травы набирают достаточную биомассу, 
наиболее интенсивно пасутся здесь в августе и продолжают 
периодически посещать эти луга в первой половине осени, хотя и 
проводят там уже меньше времени, чем летом. Поздней осенью и 
зимой зубры выходят на луга крайне редко, либо не выходят вообще, 
а весной эти территории попадают в зону разлива р. Клязьмы и 
покрываются водой. Не заходят зубры в прирусловую пойму Клязьмы, 
которая регулярно посещается рыбаками и охотниками, что создаёт 
для животных дополнительный фактор беспокойства.  

Топкие черноольшаники притеррасной поймы Клязьмы в летний 
период обычно избегаются зубрами, тем не менее, именно эти 
болотистые леса являются их основным зимним биотопом. Так, за 3 
месяца 2013 года с наиболее высоким снежным покровом (январь, 
февраль и март) зубры около 80% всего своего времени проводили 
именно в пойменных черноольшаниках. В районе подкормочной 
площадки они оставались лишь около 16% своего времени, т.е. 
посещали кормушки лишь раз в неделю или несколько чаще 
(необходимо заметить, что в данном случае речь идёт о поведении 
основного стада зубров, в то время, как старые самцы могут в 
течение всей зимы обитать в непосредственной близости от 
подкормочной площадки). Причину выявленного предпочтения по 
отношению к черноольшаникам пока однозначно установить не 
удалось, но предположительно, это связано с доступностью 
источников витаминного корма. Как было установлено, в местах 
своих зимних пастбищ зубры активно разгребают снежный покров 
(обычно мордой, реже копытами) и добывают из-под него зелёные 
побеги травянистых растений (некоторые виды папоротникообразных, 
злаков и осок), кроме того, обгрызают кору молодых деревьев чёрной 
ольхи и различных видов ив.  

По итогам анализа результатов наблюдения за перемещениями 
европейских зубров при помощи спутникового передатчика можно 
сделать следующие выводы: 

1) Основное стадо зубров за весь период наблюдений ни разу 
не покинуло пределов заказника «Клязьминско-Лухский», более того, 
животные основную часть своего времени проводили в границах зоны 
строгой охраны лесных и водно-болотных экосистем с наиболее 
жёстким режимом охраны. На практике это означает возможность 
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повышения эффективности охраны популяции за счёт усиления 
контроля за основными местообитаниями зубров.  

2) Животные максимально эффективно используют кормовые 
ресурсы заказника. В различные сезоны года зубры предпочитают 
именно те типы биотопов, в которых имеются наиболее доступные и 
питательные для них корма. Это свидетельствует о том, что 
животные вполне адаптировались к условиям данной территории.  

3) Исследования показали, что зубры в климатических условиях 
Владимирской области далеко не так сильно зависят от зимней 
подкормки, как это предполагалось ранее. В действительности, они в 
зимний период вполне способны обеспечить себе кормовую базу за 
счёт освоения некоторых, не совсем характерных для них биотопов 
(например, пойменные заболоченные черноольшаники). Разумеется, 
это не означает, что подкормка зимой вообще не нужна, напротив, 
необходим постоянный запас кормов на случай экстремальных 
погодных явлений – глубокоснежье, прочный наст и т.д. Кроме того, в 
дождливые годы слишком высокий уровень грунтовых вод может 
препятствовать добыванию корма зубрами зимой в черноольшаниках, 
т.к. травянистые растения здесь окажутся не только под снегом, но и 
подо льдом (подобная картина наблюдалась зимой 2013-2014 гг.). 

В целом, однако, можно с уверенностью сделать вывод о том, 
что европейский зубр в полной мере «вписался» в экосистему нашего 
региона и становится неотъемлемым компонентом природных 
комплексов. То же самое можно сказать и о федеральном заказнике 
«Муромский», где в ходе реинтродукции с самого начала удалось 
избежать некоторых ошибок, допущенных в заказнике «Клязьминско-
Лухский». Следствием этого является ещё более успешное 
воспроизводство местной популяции: на сегодняшний день 
численность вольного стада кавказско-беловежских зубров, 
обитающих на границе Муромского и Гороховецкого районов, уже 
превысила 40 особей, притом, что завезено было всего 13 животных 
(6 самцов и 7 самок) в 2001-2004 гг.  

Однако на сегодняшний день возникает новая проблема: в 
Муромском заказнике численность стада зубров уже почти достигла 
предельной величины, животные начинают расселяться за пределы 
охраняемой территории, попадают в густонаселённые районы, где 
высока вероятность их браконьерского отстрела. У популяции 
Клязьминско-Лухского заказника возможностей для дальнейшего 
расширения значительно больше – это левобережье р. Лух 
(Гороховецкий район).  

Заклязьминская часть Гороховецкого района представляет 
собой полную аналогию Вязниковского Заречья: здесь 
распространены точно такие же хвойные, смешанные и 
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широколиственные леса на I надпойменной террасе, в пойме р. 
Клязьмы имеются обширные черноольховые низинные болота и 
значительные площади пойменных лугов. Преимуществом 
Гороховецкого района является несколько бóльшая площадь 
широколиственных лесов – дубрав в пойме и липняков на 
надпойменной террасе, следовательно, кормовая база для зубров 
здесь может оказаться даже богаче. В то же время, значимым 
негативным фактором является отсутствие на левобережье р. Лух 
единой крупной особо охраняемой природной территории с 
постоянным штатом егерей, без чего невозможно обеспечить 
эффективную охрану животных от браконьерства.  

С момента возникновения в Клязьминско-Лухском заказнике 
вольной популяции европейского зубра, неоднократно отмечалось 
проникновение этих животных на территорию Гороховецкого района. 
В то время, как основное стадо с самками и детёнышами, как 
показали данные спутникового передатчика, практически не покидает 
пределов заказника, одиночные молодые самцы, всегда более 
склонные к миграциям, свободно пересекают реку Лух и могут быть 
встречены в лесах заклязьминской части Гороховецкого лесничества. 
Так, например, одиночного быка наблюдали в конце октября – начале 
ноября 2013 г. в районе урочища Кресты на левом берегу р. Лух 
(спустя несколько дней, зубр, по-видимому, вернулся на территорию 
заказника).  

Не подлежит сомнению, что отдельные особи зубров 
относительно регулярно заходят в северную часть Гороховецкого 
района, но, как правило, ненадолго. Закреплению этих животных 
здесь препятствует более интенсивная хозяйственная деятельность, 
чем на правом берегу Луха: любительская и спортивная охота, 
лесозаготовки, рекреация и т.д. Однако, все указанные негативные 
факторы могут быть легко устранены в случае создания в 
левобережной части Гороховецком районе новой особо охраняемой 
природной территории с налаженным режимом охраны, которая 
включила бы в себя пойму и надпойменные террасы р. Клязьмы и 
стала бы, таким образом, продолжением Клязьминско-Лухского 
заказника. В дальнейшем все ООПТ Балахнинской низины можно 
было бы объединить в одну, желательно, со статусом природного или 
национального парка. В этом случае, можно гарантировать 
благоприятное развитие и воспроизводство вольной популяции 
зубров, которая в обозримом будущем может достигнуть численности 
в 150 и даже более голов, что позволит сделать северо-восток 
Владимирской области одним из ключевых участков ареала 
европейского зубра в России.  
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Благоприятствует этому тот факт, что для успешной 
реинтродукции зубра в Гороховецком районе не требуется 
дополнительных завозов животных из каких-либо питомников – 
достаточно лишь обеспечить необходимый уровень охраны, снизить 
фактор беспокойства, и звери сами займут подходящие для них 
биотопы. В качестве возможного варианта, целесообразно 
рассмотреть вопрос о перемещении сюда части поголовья из 
Муромского заказника, где у зубров уже наблюдается перенаселение. 
В дальнейшем изолированная вольная популяция в Балахнинской 
низине может послужить в качестве «генетического резерва» на 
случай возникновения неблагоприятных ситуаций с другими 
популяциями. Обязательно следует принимать во внимание то, что 
местные животные, как наиболее приспособленные к сложным 
климатическим условиям средней полосы России, могут также 
использоваться для отлова и расселения в других, сходных условиях 
местообитаний.   

В целях рекреационного использования в дальнейшем можно 
предложить организацию на территории будущего национального 
(или природного) парка вольерного содержания малой группы из 2-3 
особей зубра, при обеспечении устойчивого водопоя и кормления, что 
открыло бы новые перспективы для развития экологического туризма 
и просветительской деятельности. Это, в свою очередь, будет 
способствовать привлечению внимания общественности к проблемам 
сохранения данного вида животных в нашем регионе. И древний 
город Гороховец сможет по праву гордиться ещё одной 
достопримечательностью, когда прямо у его окраин будет бродить 
ещё более древнее и могучее животное – зубр.  
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ВЫХУХОЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Русская выхухоль – очаровательный зверек из семейства 
Кротовых, который в настоящее время находится на грани 
вымирания. Сейчас его численность оценивается в 4-6 тыс. особей 
при сильно фрагментированном ареале (Онуфреня и др., 2011). 
Сокращение численностиэтого вида началось еще в 19 веке, но 
только в конце 20 века с появлением лесочных сетей и разгула 
браконьерства положение выхухоли стало катастрофичным.  

Выхухоль живет исключительно в пойменных водоемах 
равнинных рек Волги, Днепра, Дона, Урала и их притоков.Паводки 
являются необходимым условием благополучия популяции выхухоли 
(Бородин, 1963). В это времявыхухоль вынуждена покидать свои 
норы и некоторое время жить во временных убежищах, в дуплах, 
торчащих из воды деревьев или плавучих плотиках из травы и мусора  
(Онуфреня и др., 2014). Эти условия, видимо, являются по каким-то 
параметрам необходимыми для начала размножения  (Рутовская и 
др, 2012). Жаркие годы  с 2009 по 2011, когда на Оке практически не 
было паводков, привели к падению численности выхухоли в пойме 
реки Оки более чем в три раза. В этих условиях лесные поймы с 
более глубокими и холодными озерами моглиоказаться лучше для 
переживания выхухолью неблагоприятных климатических условий 
(Рутовская и др., 2013).   

Владимирская область всегда была богата выхухолью, 
посколькупрактически вся территория пригодна для ее обитания: на 
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востоке  области рекаОка с луговой поймой и через  всю область 
протекает ее приток Клязьма с лесной поймой. В середине прошлого 
столетия численность выхухоли во Владимирской области 
оценивалась в 20 тыс. зверьков (Хахин, 2009). В настоящее время на 
территории Владимирской области обитает около 1-1,5 тыс. зверьков, 
что составляет около четверти всех запасов выхухоли в мире. 

Большое значение для сохранения выхухоли имеет активная 
позиция Дирекции ООПТ Владимирской области, которая борется за 
охраняемые территории и контролирует состояние популяции 
выхухоли. Мы по просьбе дирекции обследовали ряд территорий для 
определения численности выхухоли. Самая большая популяция 
выхухоли была обнаружена в Окско-береговом заказнике 
Меленковского района. Здесь по нашей оценке 2011 года обитает 
около 200 особей. Достаточно большая популяция около 100  особей 
(по оценке 2010 года) населяет  Клязьминско-Лухский заказник.  
Выше по течению реки Клязьма выхухоль встречается достаточно 
стабильно, но плотность населения ее меньше.  

Географическое расположение Гороховецкого района 
Владимирской области уникально. Это место впадения реки Клязьмы 
с ее облесенными озерами в реку Оку, которая характеризуется 
практически только луговыми  пойменными водоемами. 
Обследования водоемов Гороховецкого района проводили осенью 
2012 года. 

Учет выхухоли проводится путем подсчета обитаемых нор в 
водоеме. Для достоверной оценки численности учет необходимо 
проводить минимум на 20-25% площади водоемов контролируемого 
участка, обследуя крупные, средние и малые озера в том 
соотношении, в котором они находятся на местности (Кудряшов, 
1976). При учете важно отличать обитаемые норы от брошенных, 
норы выхухоли от нор ондатры. У обитаемой норы выхухоли выход 
всегда закрыт водой, дно подходных путей чистое, без растительных 
остатков,  плотное;при илистом грунте вода у выхода из норы мутная, 
в водоемах с песчаным дном – прозрачная. Подходные пути у 
выхухолевых нор длинные и всегда направлены вглубь водоема, 
входных отверстий  1-4, около них обычно плавают пустые раковинки 
брюхоногих моллюсков, причем они могут быть как поврежденными, 
так и абсолютно целыми (рис.1).  

Норы ондатры имеют несколько входных отверстий, чаще 
больше 2-х, у нор плавают многочисленные остатки зеленой 
растительности и куски корневищ длиной 5-8 см, часто образующие 
на воде сплошной ковер. Обсохшие выходы из нор ондатра обычно 
заделывает растительной ветошью и замазывает илом. Таким же 
образом она ремонтирует и провалы нор, подходные траншеи на дне 
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водоема выражены слабо или отсутствуют вовсе, поскольку ондатра 
перемещается в толще воды и кормится вдоль берега. 

Совместные убежища обычно имеют больше признаков 
посещения ондатрой, но при внимательном осмотре можно 
обнаружить пустые раковины брюхоногих моллюсков, хорошо 
выраженные подходные пути из глубины водоема, над которыми вода 
постоянно бывает мутной. 

Общий запас выхухоли вычисляется путем экстраполяции 
данных учета на всю территорию по следующей формуле: 

1L

Ln
KX 

 
где Х – абсолютная численность выхухоли;  
 К – пересчетный коэффициент (число зверьков в среднем на 

одну нору),   
L – длина береговой линии всех водоемов участка;   
 n – число убежищ, подсчитанных во время учета (сумма 

собственных и совместных убежищ);    
L1- протяженность обследованной береговой линии.Пересчетные 

коэффициенты на сентябрь-октябрь (до ледостава) для выхухоли  
составляют в среднем  0,6 (Красовский, 1952). 

На территории Гороховецкого района находятся два 
заказника«Окско-Клязьминская пойма» и «Клязьминский 
береговой»,планируется образовать заказник «Кондюринская пойма». 
Кроме того на левобережной части реки Клязьмы находится 
несколько озер, объявленных памятниками природы (рис.3). 

Ботанический заказник «Окско-Клязьминская пойма» расположен 
в междуречье Клязьмы и Оки. Площадь пойменных угодий заказника 
составляет примерно 1600 га, где расположено около 80 пойменных 
водоёмов (включая ручьи и протоки) общей площадью 200 га. Все 
озера и старицы на территории заказника «Окско-Клязьминская 
пойма» открытого типа,расположенны в луговой части 
поймы.Водоемы, как правило, соединены между собой протоками – 
факт для выхухоли весьма существенный в период сезонных кочевок 
и расселения молодняка. Общая протяженность их береговой линии 
составляет порядка 55 км. Подавляющая часть обследованных 
водоемов (88.5%) отвечает требованиям, необходимым для обитания 
выхухоли: у большей части озер и стариц заказника хорошо 
выражены илистые донные отложения со слоем растительной 
ветоши. Водная растительность представлена кувшинковыми, 
рдестами, телорезом, стрелолистом, ситником, манником.  В силу 
особенностей рельефа долин рек в границах заказника, для 
подавляющего большинства пойменных водоемов характерны крутые 



40 
 
берега и значительная глубина (более 1.5 м), что гарантирует 
успешную зимовку эндемика. Данный фактор особенно большое 
значение имеет в засушливые годы, когда озера сильно мелеют.  
Совсем небольшую долю – 11.5%, составляют небольшие 
мелководные озера, используемые выхухолью только в весенне-
летний период.Фауна беспозвоночных в обследованных водоемах 
обильна и разнообразна. На всех крупных озерах и старицах отмечен 
бобр – фактор для выхухоли положительный, поскольку присутствие 
этого вида обеспечивает стабильный гидрорежим водоемов. Ондатра 
распространена достаточно широко, но везде малочисленна, следы 
норки и выдры единичны. Хозяйственная деятельность человека, как 
негативный фактор, на обследуемой территории сводится только к 
отлову рыбы запрещенными снастями. Степень данного воздействия 
на разных водоемах различна. На крупных озерах (Наготино, 
Мостинское, Красный Яр и др.) она очень высока, особенно на 
участках, примыкающих к населенным пунктам. К озерам проложены 
хорошие подъездные пути, водоемы активно облавливаются 
ставными сетевыми снастями.  Так на оз. Старица рыбаки на трех 
лодках проверяли сети, не обращая внимания на  присутствие 
учетчиков. На берегу оз. Судовушка была найдена мертвая выхухоль, 
которая, судя по отсутствию внешних повреждений, погибла в 
рыболовной сети (рис.2). Небольшие водоемы, расположенные на 
значительном удалении от деревень, сетями практически не 
облавливаются. При этом размеры этих озер, их глубина и состояние 
кормовой базы отвечают всем необходимым требованиям для 
постоянного проживания выхухоли. Поскольку большинство из них 
расположены в ложбинах между крупными озерами и, как правило, 
соединяются между собой протоками, они играют большую роль не 
только в сохранении эндемика на данной территории, но и в его 
расселении.  

В границах заказника «Окско-Клязьминская пойма» было 
осмотрено 26 озер (32.5%) разных размеров, обследовано 13.2 км 
береговой линии, на которой обнаружено 64 норы выхухоли. 
Относительная численность ее наданной ООПТ составила 4,8 норы 
на 1 км маршрута. Это самая высокая плотность населения вида на 
территории Владимирской области, выявленная за 4 года 
обследований.Степень заселенности водоемов выхухолью -  50%, 
т.е. зверьки отмечены в каждом втором водоеме.  

Ботанический заказник «Клязьминский береговой» расположен 
на территории Вязниковского и Гороховецкого районов. В 2012 г. 
обследовалась восточная часть заказника в пределах Гороховецкого 
района. Площадь пойменных угодий здесь составляет около 1000 га, 
где расположено около 20 пойменных водоёмов. Общая 
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протяжённость береговой линии – порядка 20 км. В подавляющем 
большинстве водоемы на территории заказника «Клязьминский 
береговой» также открытого или полузакрытого типа, 
характеризуются набором видов растений, типичным для 
прибрежноводной зоны пойменных водоемов, хорошо выраженными 
донными отложениями и достаточно обильной и разнообразной 
кормовой базой. Для подавляющего большинства водоемов 
характерны крутые берега и значительная глубина.В силу того, что на 
данной территории находится относительно небольшое число 
пойменных водоемов, антропогенная нагрузка на них значительно 
выше, чем в заказнике «Окско-Клязьминская пойма». Ко всем 
осмотренным озерам (45% от общего количества) ведут хорошо 
наезженные дороги, везде отмечены следы сетевого лова рыбы 
(брошенные сети, колья, грузила).  

Учет нор выхухоли проведен в 9 озерах разных размеров, 
обследовано 6.85 км береговой линии, обнаружено 5 жилых нор 
выхухоли. Относительная численность ее в этом заказнике составила 
всего 0.7 норы на 1 км маршрута, т.е. в 6.9 раза ниже, чем в заказнике 
«Окско-Клязьминская пойма». Степень заселенности водоемов - 
44,4%.  

Достаточно высокий процент заселенности пойменных водоемов 
свидетельствует о том, что в границах заказника большинство озер 
потенциально пригодны для обитания эндемика. Однако в силу 
мощного антропогенного пресса популяция данного очага обитания 
находится в угнетенном состоянии,  практически на грани 
исчезновения. 

Проектируемый заказник «Кондюринская пойма» расположен 
между данными ООПТ, площадь его составляет около 800 га, где 
расположено 15 водоёмов, по своим природным показателям 
соответствующих озерам заказников «Окско-Клязьменская пойма» и 
«Клязьменский береговой». Общая протяжённость их береговой 
линии составляет 11 км. Данные угодья также активно посещаются 
местными жителями, практически на всех обследованных озерах 
обнаружены следы сетевого лова рыбы. 

Учет выхухоли проведен на 6 озерах, обнаружены 4 жилые норы. 
Относительная численность ее в этих угодьях составила 2.6 норы на 
1 км береговой линии. 

Таким образом, обследования, проведенные на правобережной, 
луговой части поймы р. Клязьма в границах Гороховецкого района 
показали, что выхухоль встречается на всем ее протяжении, но на 
большей части территории население вида находится в угнетенном 
состоянии. Общее современное поголовье эндемика на данном 
участке составляет 170-180 особей. 
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На левобережной, лесной части поймы Клязьмы учет выхухоли 
проведен в 6 водоемах, имеющих статус памятников природы 
регионального значения. 

Все озера закрытого типа – не менее 80% береговой линии 
покрыты древесной и кустарниковой растительностью. Для 
подавляющего их большинства характерны невысокие, в основном 
топкие и заболоченные берега, малопригодные для обитания 
выхухоли. На всех водоемах очень хорошо выражены донные 
отложения. Кормовая база относительно бедная, что характерно для 
лесных водоемов. Роль антропогенного фактора невелика в силу 
труднодоступности данных водоемов. К числу положительных 
факторов следует отнести широкое распространение бобра в этих 
типах угодий. 
 1. Озеро Великое Луговое. Площадь составляет 50 га, протяжённость 
береговой линии – 6,5 км. Обследовано 9% берега, обнаружена 1 
жилая нора выхухоли. Выявлено присутствие  ондатры и бобра.  
2. Озеро Кривое. Площадь - 30 га, длина береговой линии 6 км. 
Обследовано 16% берега, обнаружены брошенные норы выхухоли 
этого года. Наличие жилых нор бобра позволяет предполагать 
присутствие выхухоли на данном водоеме в настоящее время.  
3. Озеро Карашево. Площадь - 20 га, длина береговой линии 4 км, с 
учетом пройден 1 км. Обнаружены 4 жилые норы выхухоли, жилые 
норы бобра.  
4-5. Озера Большие и Малые Бобровницы. Общая площадь 20 га, 
длина береговой линии - 3 км, с учетом пройдено 0.6 км. Берега озер 
сильно заболочены и не пригодны для проживания зверьков, однако в 
протоке между водоемами обнаружены 2 жилые норы выхухоли.  

Таким образом, на левобережной части поймы Гороховецкого 
района сохраняется небольшая группировка выхухоли с плотностью 
нор, равной 1,9 на 1 км береговой линии. Общая численность 
зверьков на этой территории оценивается в 25-30 особей. Несмотря 
на свою малочисленность, данный очаг обитания играет очень 
важную роль в сохранении вида в нижнем течении Клязьмы, 
поскольку находится в труднодоступных, редко посещаемых 
человеком местах. 

Таким образом, в границах Гороховецкого района современный 
запас выхухоли оценивается в 200-210 особей, то есть самый 
большой в пределах Владимирской области.  

Однако, несмотря на то, что на данный момент Гороховецкий 
район, по сути, является самым благополучным с точки зрения 
заселенностью русской выхухолью,такую численность нельзя считать 
достаточной для стабильного существования популяции. Поэтому 
необходимы меры для уменьшения антропогенной нагрузки, 
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усиления охраны территорий и проведение общественно-
просветительской работы среди населения. 
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Рис.1. Подходные пути выхухоли            Рис.2. Погибшая выхухоль, 
            около жилой норы        найденная около оз. Судовушка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Обследованные озера и положение нор выхухоли на 
территории Гороховецкого района Владимирской области. 
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УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПЕРМИ 
И ТРИАСА В РАЙОНЕ ГОРОХОВЦА (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 
На рубеже перми и триаса произошёл самый масштабный в 

истории Земли глобальный биотический кризис. Массовое вымирание 
имело место как в море, так и на суше - исчезло около 90% известных 
науке видов и 50% семейств, произошла кардинальная смена 
доминирующих групп. Однако экологический кризис на суше 
исследован существенно менее полно. Для выяснения его причин и 
хода развития необходимо изучение наиболее полных, непрерывных 
разрезов пограничных континентальных отложений перми и триаса, 
охарактеризованных органическими остатками как ниже, так и выше 
границы. Такую возможность предоставляют нам разрезы в районе г. 
Гороховец (Владимирская область). Возможность уникальную, так как 
на Восточно-Европейской платформе известно немного мест, где 
граница перми и триаса (вятского и вохминского горизонтов) выходит 
на дневную поверхность и легко доступна для непосредственного 
изучения. 
 Английский геолог Р.И. Мурчисон во время своего 
путешествия по России в 1841 году впервые открыл в низовьях р. 
Клязьма у г. Вязники обнажения пестроцветных глин и песков с 
остатками двустворчатых моллюсков, остракод и чешуи рыб. 
Впоследствии, после установления пермской системы, он отнес их к 
её верхней части (Мурчисон и др., 1849). Таким образом, низовья 
Клязьмы следует относить к типовому региону пермской системы, 
единственной системы, выделенной в России. 
 В конце XIX-го века во время геологической съёмки низовьев 
Клязьмы, которая проводилась Геологическим комитетом для 
создания Общей геологической карты России, геолог Н.М. Сибирцев 
в Жуковом овраге у г. Гороховец впервые обнаружил остатки 
древовидных растений, чешуи палеонисков и «кости ящеров», и 
отнес вмещающие отложения - пестроцветные пески и глины - к 
верхней перми (Сибирцев, 1896). 
 В пятидесятых годах XX-го века сотрудник 
Палеонтологического института АН СССР Б.П. Вьюшков раскопал в г. 
Вязники новое местонахождение позвоночных и открыл особую, до 
тех пор не известную пермскую фауну (Ефремов, Вьюшков, 1955). Как 
оказалось после её изучения, вязниковская фауна уникальна, 
известна только в Восточной Европе и представляет самый 
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последний этап в эволюции позвоночных в конце перми (Sennikov, 
Golubev, 2006; Сенников, Голубев, 2006). 
 В конце шестидесятых - начале семидесятых годов XX-го века 
в низовьях Клязьмы проходила геологическая съёмка под 
руководством С.В. Алёхина из ГУЦР (г. Москва) при участии 
саратовских геологов (Строк и др., 1984). В результате этих 
исследований в районе Гороховца был описан ряд обнажений, в 
верхней части разрезов которых на основании фауны остракод, 
палеомагнитных и литологических данных впервые были выделены 
триасовые отложения (вохминский горизонт). На Геологической карте 
СССР масштаба 1:2500000 (1983 г.) и на Геологической карте O-
37,(38) (2000 г.) был показан участок вохминских отложений 
значительной площади к западу от Гороховца до с. Сумароково. 
Разрез Жукова оврага около г. Гороховец был описан как опорный 
региональный разрез пограничных отложений перми и триаса. 
Возраст наиболее молодых пермских отложений в этом разрезе на 
основании данных по фауне остракод оценивался как 
северодвинский. Таким образом, для данного региона 
постулировался значительный перерыв в последовательности 
верхнепермско-нижнетриасовых отложений, охватывающий как 
минимум весь вятский горизонт. 
 В 1999 году А.Г. Сенниковым и Е.А. Сенниковой было открыто 
новое местонахождение позднепермских позвоночных соколковского 
комплекса Гороховец (Сенников и др., 2003). Это дало толчок ко 
всестороннему, по-настоящему комплексному изучению данного 
района, далёкому от завершения и в настоящий момент. За 
последние годы в нем приняли участие специалисты различного 
профиля как из Палеонтологического института РАН, так и из 
Геологического института РАН (Москва), из Саратовского и 
Казанского государственных университетов, а также палеонтологи и 
геологи из Польши, Германии и Великобритании. 

Планомерные раскопки местонахождения Гороховец за 
несколько лет дали богатый и интересный материал; отсюда были 
описаны новые рода и виды тетрапод. Несмотря на то, что все 
остатки представлены изолированными и разрозненными костями, 
Гороховец оказался богатейшим в перми местонахождением 
позвоночных по таксономическому разнообразию фауны с 
преобладанием водных форм – амфибий и рыб. Среди тетрапод 
здесь представлены брахиопоидные лабиринтодонты Dvinosaurus 
campbelli Gubin, сеймуриаморфы Kotlassia prima Amalitzky, Microphon 
cf. arcanus Bulanov, Karpinskiosaurus secundus (Amalitzky), 
парейазавры Pareiasauridae gen. indet. и Elginiidae gen. ind., 
хрониозухиды (хрониозухии) Chroniosuchus licharevi (Riabinin), 
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дицинодонты Dicynodontinae gen. indet., крупные горгонопсы 
Inostrancevia sp. и мелкие Gorgonopidae gen. indet., тероцефалы 
Gorochovetzia sennikovi Ivachnenko, цинодонты Procynosuchus 
vladimirense (Tatarinov). 
 В 2001 г. А.Г. Сенников и В.К. Голубев вновь открыли 
позднепермское местонахождение Сибирцева (Жуков Овраг-1-A). 
Последующие раскопки показали, что обнаруженные здесь 
позвоночные принадлежит к вязниковскому комплексу терминальной 
перми. Среди тетрапод здесь представлены брахиопоидные 
лабиринтодонты Dvinosaurus sp., сеймуриаморфные 
карпинскиозавриды Karpinskiosaurus secundus (Amalitzky), 
хрониозухиды Uralerpeton tverdochlebovae Golubev, дицинодонты 
Dicynodontinae gen. indet., тероцефалы, близкие к Moschowhaitsia 
(Сенников, Голубев, 2010, 2012). Из соседнего местонахождения 
Жуков Овраг-1-B этого же стратиграфического уровня были 
обнаружены карпинскиозавриды Karpinskiosaurus secundus 
(Amalitzky), хрониозухиды Uralerpeton tverdochlebovae Golubev, 
парейазавры Elginiidae gen. indet., дицинодонты Dicynodontidae gen. 
indet., протерозухиды (протерозухии) Archosaurus (?) rossicus 
Tatarinov, а также, возможно, тероцефалы. 
 В 2009 г. А.Г. Сенников открыл в вышележащих слоях Жукова 
оврага два новых местонахождения несомненно раннетриасового 
(вохминского) возраста. Жуков Овраг-2 в основании триасовой части 
разреза содержит остатки брахиопоидных лабиринтодонтов 
Tupilakosaurus sp., быстровианид (хрониозухий) Bystrowianidae gen. 
indet., проколофонов Contritosaurus sp., мелких архаичных диапсид 
(возможно, эозухий), протерозухий Proterosuchidae gen. indet. Выше 
по разрезу расположено местонахождение Жуков Овраг-3, где найден 
только Contritosaurus sp. 
 В 2009 г. А.Г. Сенников и В.К. Голубев открыли в верхах 
триасовой части разреза у Гороховца ещё два новых 
местонахождения тетрапод – Слукино с остатками брахиопоидных 
лабиринтодонтов Tupilakosaurus sp., проколофонов Contritosaurus sp. 
и мелких архаичных диапсид (возможно, эозухий) и Старое Слукино, 
где были найдены Tupilakosaurus sp. и Contritosaurus sp. (Сенников, 
Голубев, 2012). 
 Из открытого ещё в 2003 г. раннетриасового (вохминского) 
местонахождения позвоночных Арефино к настоящему времени 
известны брахиопоидные лабиринтодонты Tupilakosaurus sp., 
проколофоны Contritosaurus sp. и, возможно, протерозухии 
Proterosuchidae gen. indet. (Сенников, Голубев, 2013). 

Исследования последних лет в Гороховецком районе 
существенно дополнили и скорректировали наши представления о 



48 
 
стратиграфии пермских и триасовых отложений этого региона. В 
результате переизучения материала по остракодам И.И. 
Молостовская (Newell et al., 2010) пришла к выводу о вятском 
возрасте нижней, глинистой части разреза Жукова оврага. Данные по 
тетраподам также продемонстрировали, что граница перми и триаса 
располагается несколько выше, чем полагалось ранее, и мощные 
русловые врезы в средней части оврага относятся ещё к 
терминальной перми (Сенников, Голубев, 2010, 2012, Голубев и др., 
2012а, б). Все разрезы к западу от Гороховца хорошо коррелируются 
и представляют собой единую последовательность 
осадконакопления в бассейне, где до середины вятского времени 
поздней перми преобладали озёрные условия, а затем (с 
поздневятского конца перми до вохминского времени раннего триаса) 
– они постепенно сменились речными. Характерной особенностью 
раннетриасовых отложений является широкое развитие палеопочв. 

Гороховецкий разрез – один из редчайших на территории 
Европейской России, в котором положение границы перми и триаса 
обосновано по разным группам фауны (остракодам, тетраподам и 
рыбам), причем остатки представителей всех групп обнаружены в 
слоях как ниже, так и выше границы. Гороховецкий разрез уникален 
также тем, что здесь обнажена и доступна для непосредственного 
изучения мощная (около 70 м) толща пограничных пермотриасовых 
отложений с тремя последовательными тетраподными зонами. В 
разрезе Жукова оврага и в расположенных рядом разрезах Слукино и 
Гороховец отложения с терминальнопермской вязниковской фауной 
позвоночных (зона Archosaurus rossicus) подстилаются и 
перекрываются фаунистически охарактеризованными пачками 
осадочных пород зоны Chroniosuchus paradoxus и зоны Tupilakosaurus 
wetlugensis соответственно. Эти данные однозначно свидетельствуют 
о стратиграфической полноте данного разреза. Никаких признаков 
перерыва в осадконакоплении, а также катастрофической смены или 
ухудшения внешних условий, например, аридизации, на границе 
перми и триаса здесь не найдено. Всё это делает геологические 
разрезы Гороховецкого района уникальной моделью для 
реконструкции истории животного и растительного мира и 
абиотических условий на рубеже палеозоя и мезозоя на суше. 
Гороховецкий разрез демонстрирует постепенную, поэтапную смену 
биоты и абиотических условий в это время. Это неоспоримо 
свидетельствует о внутренних, биотических и биоценотических 
причинах экологического кризиса и массового вымирания, в свете 
чего гипотезы об одномоментной гибели всей фауны и флоры на 
рубеже перми и триаса в результате внешних катастрофических 
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причин, столь популярные среди западных учёных, представляются 
совершенно необоснованными.  

Дальнейшее планомерное изучение уникальных разрезов 
пограничных отложений перми и триаса Гороховецкого района будет 
продолжено, и мы уверены, что оно даст новые важные результаты 
по этому ключевому этапу в истории Земли и жизни. 
 Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 13-05-
00274, 13-05-00592, 14-04-00185, 14-05-93964, 14-04-00115 и 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 28 
«Проблемы происхождения жизни и становления биосферы», 
Подпрограмма IV. 
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Лукьянов Дмитрий Владимирович, 

главный лесничий, зам. старшего государственного 

 лесного инспектора ГКУ «Гороховецкое лесничество» 
 

Охрана лесов от пожаров  

на территории Гороховецкого лесничества 
 

Справка: Гороховецкое лесничество, как орган управления лесами в 
границах Гороховецкого района создано 01 января 2008 году в 
соответствии с требованиями действующего Лесного кодекса Российской 
Федерации . 

*   *   * 
 Гороховецкое лесничество расположено в северо-западной части 
Владимирской области на территории Гороховецкого муниципального 
района. 
 Общая площадь лесничества 71116 га, которая в свою очередь 
поделена на шесть участковых лесничеств:  

-Гороховецкое     ( 13533 га); 
-Чулковское         ( 12569 га); 
-Фоминское         ( 11917 га); 
-Быкасовское       (10282 га); 
-Вишенское          (12297 га); 
-Городищенское  (10518 га); 
 
Статья 5 Лесного кодекса вводит понятие о лесе, как об 

экологической системе или как о природном ресурсе. 
Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в 

федеральной собственности. 
 Исходя из этого предметом и целью деятельности лесничества 
является обеспечение рационального, непрерывного и 
неистощительного использования лесов, их охраны, защиты и 
воспроизводства, исходя из принципов устойчивого управления лесами и 
сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения 
экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения 
потребности общества в лесных ресурсах на основе научно 
обоснованного многоцелевого лесопользования на землях лесного 
фонда в интересах Российской  Федерации и Владимирской области. 
 На проходящей  сегодня экологической конференции мне 
хотелось бы остановиться на одном из важнейшем и актуальном 
сегодня, направлении деятельности лесничества – ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ 
ПОЖАРОВ. 
 Главный враг лесов  – лесные пожары. 
ЛЕСНОЙ ПОЖАР – это стихийное неуправляемое распространение огня 
в лесном фонде.  
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 Огонь уничтожает все живое на своем пути, (лесную подстилку, 
древесно-кустарниковую растительность, насекомых, зверей, животных, 
места их обитания, жилые дома и хозяйственные постройки) причиняя 
большой материальный ущерб, а иногда приводит к гибели людей. 
  

Пожары принято разделять на три вида: 
 - Низовой (характеризуется распространением огня  по 
напочвенному покрову); 
 - Верховой (характеризуется горением крон деревьев); 
 - Почвенный (подземный, торфяной) (развивается в результате 
«заглубления» огня низового пожара в подстилку  и торфяной слой 
почвы). 

Динамика лесных пожаров за последние 5 лет 
по Гороховецкому лесничеству: 

2009 год;  9 (девять) лесных пожаров на площади 4,8 га 
2010 год; 21 (двадцать один) лесной пожар на площади 23,8 га. Все  
                 Пожары низовые, разной степени интенсивности. 
                 Выявлен 1 (один) виновник лесного пожара, привлечен к 
                 административной ответственности.   
2011 год; 3 ( три) лесных пожара на площади 0,29 га, 
                 в т.ч. 1 (один) низовой на площади 0,2 га и 2 (два) почвенных  
                 (торфяных) на площади 0,07 и 0,02 га. 
2012 год; лесных пожаров не допущено. 
2013 год; лесных пожаров не допущено. 
 
 Пики  лесных пожаров – май, в результате поджогов сухой травы, 
неконтролируемые сельхозпалы близи земель лесного фонда  и 
август,сентябрь в условиях засушливого лета (мало осадков, сухая 
жаркая погода).  
 В оперативной отчетности лесной службы о горимости лесов 
лесные пожары принято разделять на: 
 Обычные пожары -  пожары, охватившие площадь до  25 га в 
районах работы наземных сил и средств тушения. 
 Крупные пожары – пожары, охватившие площадь более 25 га. 
 
 На территории Гороховецкого района с 1972 года крупных лесных 
пожаров не было. 
 Степень опасности возникновения и распространения пожара  в 
лесу (пожарная опасность) определяется: 
 - По лесорастительным  условиям лесных (природная пожарная 
опасность). 
 - По условиям погоды в конкретном регионе (пожарная опасность 
по влажности лесных горючих материалов). 
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Причины возникновения лесных пожаров: 
 В 9 случаях из 10 лесные пожары возникают по вине человека, 
связанные с его хозяйственной деятельностью, неосторожным 
обращением  с огнем находясь на отдыхе в лесу, собирая грибы и ягоды. 

Малая часть пожаров возникаем в результате молнии (грозового 
разряда) такие случаи имели место в лесничестве и по неустановленным 
причинам. 

 
Вопрос: Как не допустить лесные пожары на территории района? 
Ответ и сложный и простой одновременно.  
Нужно воспитывать в человеке любого возраста бережное 

отношение к окружающей его среде в т.ч. и лесу.  
Необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности при нахождении в лесу в пожароопасный период (как 
правило это с 20 апреля по 15 октября) который устанавливается на не 
территории области Постановлением Губернатора. 

Также важно, чтобы каждый из нас, кто знает элементарный 
правила рассказал о них своим детям, внукам, друзьям, соседям, 
знакомым. 

Лесничеством проводится большая профилактическая работа по 
предупреждению лесных пожаров (беседы, открытые уроки в школах 
района). В период прохождения пожароопасного сезона 
распространяются листовки. 

Государственные лесные инспектора при нахождении в лесу 
осуществляю контроль за соблюдением гражданами, должностными и 
юридическими лицами лесного законодательства, также проводят 
беседы по соблюдению правил пожарной безопасности. 

Только общими усилиями мы сможем минимизировать случаи 
лесных пожаров. 

Лицами использующие леса (арендаторы лесных участков) 
проводятся мероприятия по противопожарному обустройству лесов: 

- Устройство минерализованных полос, 
- Установка противопожарных  аншлагов, 
- Устройство мест отдыха и курения в лесу, 
- Установка шлагбаумов. 
В период высокой пожарной опасности по погодным условиям 

Постановлением Губернатором вводятся ограничения или запрет на 
посещение лесов. Эта мера крайняя и относиться  к ней надо с 
пониманием. 

В пожароопасный период в лесничество создается Пункт 
диспетчерского управления (телефон 2-12-75.), куда можно сообщить 
о случаях возгораний  в лесу, лесных пожаров. Информацию 
обязательно примут, проверят и незамедлительно на нее отреагируют.  

Действующим законодательство определено, что работы по 
тушению лесных пожаров проводятся специализированными 
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государственными бюджетными, автономными учреждениями 
(организациями). На территории Владимирской области  - это 
Государственное автономное учреждение Владимирской области 
«Владимирский лесхоз», на территории района имеется его филиал, 
директор Иклюков Борис Николаевич.  

В данном филиале имеются необходимые силы и средства, а 
также специально обученные руководители тушения лесных пожаров , в 
том числе и крупных. 

Не могу не сказать о той работе, которая проводится 
лесничеством совместно с отделом образования по привитию у 
подрастающего поколения  (нашей смене) любви  к лесу, окружающему 
их миру. 

В настоящее время при Фоминской, Чулковской, Денисовской, 
Галицкой средних школах работают школьные лесничества, охват 
школьников них составляет 81 человек. Причем 3 последних  школьных 
лесничеств созданы по инициативе заведующей РОНО Родькиной Е.Ф. с 
непосредственным участием директора лесничества Дмитриева В.Н. 

Особенно хочется отметить работу Фоминского школьного 
лесничества, где создан Музей леса. Руководит школьным лесничеством 
Черемина Ольга Александровна при непосредственном участии 
лесничего Катаурова Виктора Ивановича, почетного работника лесного 
хозяйства России. В отрасли Катауров В.И. более 35 лет. 

Воспитанница школьного лесничества Ястребова Юлия 
Владимировна стала  лауреатом  Всероссийского лесного юношеского  
конкурса  «Подрост» 2012 года., который проходил в  г. Казань. 

Школьники принимают активное участие в проводимых 
Рослесхозом акциях «Живи лес», «Чистый лес», «Всероссийский день 
посадки леса» и др. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к присутствующим сегодня в 
зале участникам конференции с просьбой донести до своих коллективов, 
коллег ту информацию, которая касается соблюдения элементарных 
правил пожарной безопасности при нахождению в лесах. Только 
совместными усилиями, только твердой гражданской позицией мы 
убережем наши леса от пожаров. 
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Гуров Сергей Евгеньевич, 
пчеловод-любитель (г.Гороховец) 

 
Среднерусская медоносная пчела 

 (Apis mellifera mellifera) на грани исчезновения 
 

В европейской части России, вплоть до Урала,  раньше обитали 

многочисленные популяции только одной породы медоносных  пчел – 

среднерусской (она же – темная лесная). Эта пчела встречалась до 

до 62° с.ш. – севернее, чем любая другая порода пчел. 

Среднерусская пчела (Apis mellifera mellifera) – крупная, темно-

серой окраски, без желтизны, с длинным опушеннием. Эта пчела 

очень зимостойка, выдерживает  температуру до -50°С. Отход за 

зимне-весенний период не превышает 3-5%. При этом расход кормов 

на зимовку сравнительно небольшой. 

Медоносные пчёлы среднерусской породы устойчивы к 

заболеваниям нозематозом и падевым токсикозом. 

Среднерусские пчёлы обладают высокой работоспособностью и 

выносливостью, а также очень высокой энергией лета, т.е. способны 

более энергично летать за взятком на дальние расстояния, чем 

пчелы других пород. Они могут работать с раннего утра до позднего 

вечера при условии, что температура воздуха не ниже 10-12°С, и нет 

сильного ветра и дождя. В жару, если ульи затенены от солнца, могут 

работать даже при температуре 35-37°С.  Немаловажной является и 

повышенная восковыделительная способность пчёл этой породы, 

дающая ей возможность больше отстроить новых сотов и быстрее 

обновлять гнездо. 

Среднерусские пчелы обладают высокой продуктивностью, 

достигающей абсолютных рекордов - отдельные пчелиные семьи в 

условиях Сибири собирают по 420, а на Дальнем Востоке – 330- 340 

кг меда за сезон. 

Преимущество среднерусских пчёл для разведения в странах 

Северной и Средней Европы, включая северные климатические зоны  

России,  состоит еще и в том, что семьи даже при скудных 

медосборах усиленно выращивают расплод. Матка этой породы 

очень плодовита. Пчелы среднерусской породы отличаются 

повышенной ройливостью, что связано с высокой яйценоскостью 

матки и быстрым ростом силы семьи в конце весны - начале лета. 

http://doroshenkoaa.ru/svedeniya-o-boleznyakh-pche/nozematoz
http://doroshenkoaa.ru/sotovye-ramki-zolotoi-fond-pchelovoda/proizvodstvo-voska
http://doroshenkoaa.ru/rol-medonosnoi-bazy/
http://doroshenkoaa.ru/biologicheskie-osobennosti/rasplod2
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Повышенная ройливость, а также агрессивность при защите 

гнезда затрудняют работу с этими пчелами на крупных пасеках. 

Поэтому в послевоенные годы в колхозных хозяйствах начали 

разводить завозных пчел южных пород (карпатка, карика). Эти пчелы 

более миролюбивы, но они приспособлены к более мягкому климату, 

и в наших условиях плохо переносят зимовку и подвержены 

заболеваниям.  

В итоге в настоящее время  на территории европейской части 

России пчелы среднерусской породы, исконные обитатели этих мест,  

оказались практически вытесненными. В Кировской и Пермской 

областях, Башкирии, Татарии, Чувашии   имеется ряд хозяйств, 

ведущих работу по восстановлению среднерусской породы 

медоносных пчел.  Однако исследования показали, что чистых линий 

среднерусской пчелы в этих хозяйствах нет, все они работают с 

гибридами. 

Только в Сибири, на пасеках  удаленных и изолированных 

поселений староверов еще можно обнаружить чистопородных 

среднерусских пчел. Проблема в том, что эти поселки постепенно 

исчезают: леспромхозы не работают, закрываются школы, больницы. 

Таким образом, проблема спасения чистых линий пчел этой породы 

от вымирания стоит достаточно остро. 

В настоящее время нам известны три поселения, находящиеся 

в Енисейском районе, где обитают чистопородные семьи 

среднерусских пчел. В этом году планируется экспедиция на две 

пасеки для вывода маток. Ведется поиск средств на экспедицию.  

В дальнейшем необходимо приложить все усилия для 

сохранения чистопородного материала. Планируется создать 

селекционную пасеку, где будет вестись работа с семьями 

среднерусской пчелы, завезенными из разных мест.  Имея ряд 

недостатков (сильная оборонительная злобливость, относительно 

высокая ройливость и др.) отмеченных выше, среднерусские пчелы, 

благодаря их хорошей зимостойкости и устойчивости к ряду 

заболеваний, высокой продуктивности и яйценоскости маток, а также  

способности нарастить сильные пчелиные семьи, представляют 

ценный материал для разведения и селекции. 
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Черемина Ольга Александровна, 

учитель биологии МБОУ Фоминская СОШ. 

 

Экологический туризм - одна из форм  развития  

экологической культуры у школьников 

 

Сегодня  экологический туризм многолик. Это и научный 
экологический туризм, который предполагает экспедиции  в самые 
интересные и неизученные уголки Земли,  участие в научных 
экспедициях вместе  с ведущими специалистами в той или иной  
отрасли науки.  Это и познавательный  экологический туризм с самой 
разнообразной направленностью и тематикой - ботанической, 
фаунистической, орнитологической, геологической, фольклорный и 
др.     

Особую значимость в условиях села приобретает  экологический 
туризм, основанный на местных экологических традициях, так как 
именно эта форма туризма  является примером  гармоничного  
сосуществования  человека с природной средой, в основе которой -  
традиционная культура народов, фольклор. Традиционную культуру 
необходимо изучать по нескольким причинам: 

 традиционная культура экологична, так как  осторожно 

воспринимает природный  и человеческий мир, в ней отсутствует 

потребительское  отношение; 

   для неё характерна особое  - символическое восприятие всех 
объектов и явлений мира. Сущность такого восприятия – 
многозначность: всякий предмет быта, всякий природный  объект в 
жизни человека может иметь  несколько смыслов, назначений, что 
характерно для более  глубокого, сложного,  многомысленного 
ценностного восприятия природных объектов; 

  Традиционная культура всегда природно-конкретна, 
поскольку отражает жизнь и развитие географически конкретной 
совокупности людей в совершенно конкретном  особенном природном  
ландшафте ( Доронин, 2003) 

Знания, накопленные народом при взаимодействии с природой, 
объединены в понятие «народная экология».         

   Формирование экологического сознания нуждается в поиске 
яркой, интересной, легко запоминающейся формы. Народные 
традиции обладают всеми этими необходимыми качествами.  

Экологический туризм  одна из форм организации 
природосообразного поведения в природе, направленный на 
использование и практическое улучшение состояния рекреационных 
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зон, экологическое образование и воспитание, а также улучшение 
здоровья и эмоционального состояния экотуристов. 

Экологический туризм может включать в себя следующие 
элементы, связанные с природосообразным поведением в природе: 
познавательные, оздоровительные и улучшающие природную среду. 
Формы организации экологического туризма должны рационально 
сочетать в себе эти взаимодополняющие друг друга элементы. В 
этом случае можно обеспечить разнообразие экотуристической 
работы. Формы работы  экологического туризма могут быть 
различны, но основное условие – они должны быть активные. 
Примером  активных форм является  этно-экологическая тропа с 
включением интреактивных занятий.  Предлагаю  в качестве примера  
эктно-экологический маршрут этно-экологической экскурсии  
«Сокровенное рядом». 

В  школе несколько лет  подряд проводится  работа по развитию 
экологического и этно-экологического туризма. 

Обследование территории проводилось в течение 7 лет. 
Объектами исследования стали   интересные места с точки 

зрения экологического туризма. Для определения объектов 
исследования был проведен  опрос населения. Опрошено 121 
человек. Возрастной состав следующий: 

12-18 лет -3 человека;19-30 лет – 15 человек; 31-45 лет- 40 
человек; 46-55 лет – 30 человек; 

56-70 лет – 30 человек; 77 лет – 1 человек;85 лет- 1 человек; 90 
лет – 1 человек. 

По итогам опроса составлена карта  с целью проведения  
экологического исследования определенных территорий. Это 
территория:  Фоминский парк – ОППТ областного значения и 
окрестности села Фоминки. 

Потенциальными возможностями развития экологического 
туризма на нашей территории  являются: 

* центр традиционной культуры -    вся деятельность Центра 
направлена на сохранение и возрождение традиций культуры 
родного края. Здесь восстанавливают обряды, старинные песни, 
танцы, крестьянские ремесла, собирает этнографический материал. 

* реализация экологических проектов учащимися школы.  
Основными партнерами стали Научное общество учащихся станции 
юных натуралистов, студенты  педагогического колледжа, учащиеся 
города Гороховец Музея Природы.  

*  результат изучения экологических традиций села. 
Опросы населения показали, что экологические традиции села 

отражают разнообразный спектр духовной и хозяйственной жизни на 
протяжении длительного исторического периода времени. В нашей 
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местности экологические традиции адаптированы к ландшафтным 
условиям, в частности лесным. Особое расположение села и явилось 
результатом того, что основа экологических традиций связана с 
лесом. Жители села  накопили множество фенологических примет 
хозяйственного характера, так как это издавна сельскохозяйственный 
район. Поклонялись также животным и растениям. У нашего 
населения сохранились традиции охраны родников и колодцев.   
Действовали традиционные запреты на ранний сбор некоторых ягод, 
на охоту в период выведения детёнышей. Сохранились запреты 
ловить рыбу хищническими способами, сливать в воду помои. Особое 
место в жизни селян занимает парк, с ним связаны многие традиции и 
жизнь села.  

Учащиеся школы разработали  и провели экологические и этно-
экологические экскурсии, акции, интерактивные занятия с туристами. 

Для туристов  мы предлагаем следующие маршруты: 

 экскурсия «Сокровенное ирядом»; 

 озеро Уга – место скопления птиц; 

 экскурсия в Музей леса; 

 встречи с населением по изучению этно-экологических 
традиций села. 

На основе собранного  экологического, этнографического 
материала  можно сделать вывод, что на территории села Фоминки и 
окрестностей  возможно проведение этно-экологических экскурсий.  
Свое название экскурсия «Сокровенное рядом» получила в связи с 
тем, что  человек не выступает потребителем, а находит для себя 
что-то очень важное, что раннее не замечал. 

 На маршруте мы предлагаем туристам полюбоваться природой, 
получить информацию по экологии и  народной экологии, принять участие в  
практических мероприятиях по очистке территории, провести 
исследовательскую работу. 

Этно-экологическа тропа «Сокровенная рядом» представляет 
собой маршрут, объединяющий  несколько этно-экологических точек, 
рассказывающих о традиционной экологической культуре. 

Наш маршрут сочетает в себе разные типы природных объектов, 
но основным смыслообразующим центром явилось лесное 
пространство. В него входят участки старовозрастного леса и сильно 
нарушенные природные объекты.    Некоторые деревья дуба и липы 
достигают высоты 30 метров а возраста свыше 100 лет. Данный 
массив - эталон зональных широколиственных и смешенных лесов 
области. Еще и поэтому организация экотропы в этом районе 
заключает в себе актуальное экологическое и научно-
просветительское значение. 
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 Путеводитель «Сокровенное рядом». 
 

1. «Глина» – традиционное народное средство для лечения 
болезней суставов. Глине поклонялись, прежде чем ее взять, 
исполнялся определенный ритуал. Места сбора глины хранили в 
тайне.                   

2. «Лекарственные растения – это общее богатство, которое 
необходимо беречь, а не 

эксплуатировать беспорядочно (крапива, одуванчик, щавель, 
морковь, полынь, мята, можжевельник). 

 3. «Священный дуб» - согласно старому славянскому поверью, если 
мальчик коснется огромного векового дуба, то часть силы 
дерева – исполина перейдет в ребенка. Дуб у славян считался 
тотемом, который запрещали рубить. 

4. «Поклонение воде» - живет поверье, что человек, 
переступающий через воду, должен попросить прощения за 
невольную невежливость. 

5. «Праздничный луг» - Все праздники на Руси проводились на лугу. 
В далеком прошлом это было моление о благах природы. 

6. «Фиточай» - целебные свойства природного чая известны давно. 
Приятно попить чайку из дикой смородины . 

7. «Березка» - символ девичества, русской красоты, доброты и 
гостеприимства. Пройтись по березовому лесу – значит 
очистить себя от всех недугов. 

8. «Наличники» - резьба по дереву издавна славилась на Руси. Здесь 
мы имеем возможность вырезать из дерева различные фигурки, 
которые служат оберегом дома. 

9. «Прялка» - старинный русский инструмент для прядения  
шерсти. Прядение сопровождалось исполнением русских 
народных песен. 

10. «Источник» -  святое место. Воду брать надлежит с особыми 
словами, до полудня. Такая вода имеет чудодейственную силу. 

11. «Чайки» - символ красоты и  богатства русской земли. 
Разрушение колоний чаек считалось большой бедой. Это 
поверье осталось и в деревне  Заозерье, где обитает большая 
колония чаек. 

 12. «Кувшин». Оставьте записку в кувшине, если Вам захочется 
написать что-то об увиденном и  услышанном, а кто-нибудь 
прочитает,  и ему станет хорошо.    
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Белова Юлия, 

ученица 8 класса МБОУ СОШ № 3 Гороховецк. р-на Влад.обл.  

Руководитель: Сисейкин Андрей Владимирович 

 

Выявление среднерусской пчелы(Apis mellifera mellifera) 

и использование ее в качестве объекта пчеловодства 

 

«Приручение» пчел началось примерно 7 тыс. лет назад, когда 

человек стал строить для них жилища. Во Владимирской области 

пчеловодство также развито. Многие люди занимаются пчеловодством в 

качестве бизнеса или научного изучения. Мёд можно покупать на рынке 

или у профессионального пчеловода. Пчеловодство является 

неотъемлемой частью агропромышленного комплекса Владимирской 

области. В хозяйствах различных форм собственности насчитывается 

около 20 тысяч пчелиных семей. Примерно 100 лет назад была утерена 

Среднерусская пчела . Возможный потомок этой пчелы был обнаружен в 

Сибири у староверов-пчеловодов в 1990-е годы, ими же. Несколько 

семей были привезены в среднюю полосу России. Семейства этих пчёл 

были приобретены местным пчеловодом Гуровым. Сергеем, он же 

предложил изучить купленных им пчел .Цель данной работы: 

определить является ли исследуемая порода  домашних пчел 

«Среднерусской» и пригодна ли она для разведения в нашем регионе. 

Для исследования  были подготовили около 30 правых передних 

(больших) крыльев от пчел из одной семьи, но по методике можно было 

взять и меньшее количество крыльев, в нашем случае их было 27. 

Затем правое переднее (большое) крыло  отделялось,  и аккуратно 

укладывала на скотч верхней стороной крыла к скотчу, передней 

кромкой крыла к себе. После чего прижимали к нему несколькими 

разглаживающими движениями ногтя от основания крыла. После 

наклейки на скотч всех крыльев (клеим в 2-3 строки) на листе чистой 

бумаги ставился  номер семьи (в нашем случае Пасека Мельникова 12), 

скотч с крыльями переворачивали и приклеивали к листу бумаги. Затем 

обрезали лишние участки бумаги и скотча, таким образом, проба была 

готова к сканированию. Сканирование предварительно наклеенных на 

скотч правых пчелиных крыльев надо осуществлять с разрешением 

3200 – 4800 dpi, ниже достоверность результатов снижается. На сканер 

проба крыльев укладывается обязательно вдоль длинной стороны поля 

сканера, таким образом, они получаются более четкими. После 
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просмотра изображение поворачивается в горизонтальное положение 

кнопками поворота. Для обработки результатов исследования 

использовали  программу TpsDig2. Обработав полученную фотографию 

крыльев в программе – расставлялись точки на крыльях в указанной 

последовательности,  и результаты обработки сохраняли в файл с 

расширением Трs. Далее полученный результат обрабатывали в 

программе «Порода по крыльям версия.2», написанной на базе 

MicrosoftOfficeExcel 2007, (автор - Карташев Анатолий, Ленинградская 

область, март 2013 г.)В результате исследования мы выяснили, что 

порода является Среднерусской. В семье “Мельникова №12” (Это 

семейство  привёз Гуров. С.) помимо Среднерусской пчелы оказалась  

Кавказская порода пчёл.В результате проделанной работы мы 

выяснила, что привезенные из Сибири  пчёлы относятся к породе 

Среднерусской пчелы. Данная порода не является утерянной и следует 

уделить особое внимание её разведению и дальнейшему 

использованию пчеловодами. Однако исследуемая конкретная семья не 

является  пригодной для дальнейшего разведения в виду наличия в ней 

признаков пчел других пород. 
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Царева Екатерина, 

 ученица 8 класса МБОУ СОШ № 3 Гороховецк. р-на Владим.обл. 

Руководитель: Сисейкин Андрей Владимирович 

 

ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЛИЦ г. ГОРОХОВЦА 

Деревья - один из важнейших элементов городского 

ландшафта. Цель настоящей работы – исследование видового 

состава и распространенности древесных пород, встречающихся на 

улицах г. Гороховца. Работа проводилась в июле-августе 2013 в 

нижней части г. Гороховца. Район исследования включал в себя 

фрагменты четырех улиц - Ленина, Братьев Бесединых, 

Луначарского, 3-я Пятилетка .   На первых двух улицах расположены 

официальные учреждения и имеется многоэтажная застройка. В 70-х 

гг. прошлого века проводились работы по озеленению этих улиц. 

Застройка двух других улиц – частные одноэтажные дома, плановых 

работ по озеленению здесь не проводилось. В результате 

проведенной работы было установлено, что в районе исследования 

встречаются деревья 20 видов, принадлежащие 10 семействам. 

Установлено, что наиболее многочисленным видом на 

исследованной территории является клён ясенелистный . Часто 

встречаются также липа мелколистная, ясень обыкновенный, вяз 

гладкий, тополь бальзамический, рябина обыкновенная и ель 

европейская (в основном, молодые деревца). К редким видам в 

озеленении  можно отнести каштан конский, клён остролистный, 

берёзу повислую, яблоню лесную, сливу домашнюю, грушу лесную, 

аронию черноплодную, вишню обыкновенную, иву ломкую, дуб 

черешчатый. Видовой состав и частота встречаемости отдельных 

видов деревьев на улицах со стихийным озеленением и там, где эти 

работы проводились планово, заметно различаются. Результаты 

учета показали, что на исследуемой территории имеются хорошие 

условия для существования многих видов деревьев, имеющих самые 

различные требования к окружающей среде. В частности, здесь 

хорошо приживаются деревья, не переносящие загазованного 

воздуха (ясень обыкновенный, береза бородавчатая, каштан конский, 

ель обыкновенная, рябина обыкновенная), сухого воздуха (каштан 

конский), уплотненных почв (клен остролистный), засоленных почв 

(липа мелколистная). На улицах города неплохо растут деревья, 

требующие плодородных почв (дуб черешчатый, туя западная). 
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Очевидно, что условия окружающей среды в нашем городе пока еще 

хорошие, что дает возможность широкого выбора древесных пород 

для озеленения.  

На основании исследования можно сделать следующие 

результаты и выводы:  

1. В озеленении исследованного участка г. Гороховца 

использованы деревья, принадлежащие к 20 видам и 10 семействам.  

2. Видовой состав и характер посадки деревьев на улицах со 

стихийным и плановым озеленением заметно различается  

3. Рекомендуем вырубку в черте города клена ясенелистного 

 

 


