
 

 

Сокольский край – это 

голубые реки и зеленые леса, 

волшебное разнотравье лугов и 

самый чистый и прозрачный 

воздух. В 2004 году Сокольский 

район признан самым 

экологически чистым районом 

России (аттестат №1 

Международного фонда в 

номинации «Экологически 

безопасное развитие 

территорий»). Уникальное 

расположение вдоль Горьковского водохранилища, высокая плотность лесных 

массивов (более 50 процентов территории 

занято лесами) выводят район на одно из 

первых мест по экологическому показателю. В 

2008 году району вручен сертификат 

соответствия системы экологического 

менеджмента международным стандартам. На 

территории городского округа Сокольский 

находятся 4 государственных памятника 

природы регионального значения. Здесь 

сохранился удивительный мир редких 

животных и птиц, многие из которых занесены 

в Красную книгу Нижегородской области. 

 

Остров птичий 

Остров птичий – представляет собой остров, площадью 2,5 га, в устье 

Унженского отрога Горьковского водохранилища с крупной колонией 

чайковых птиц. 

Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Сокольский район, 

от районного центра р.п. Сокольское на северо-восток в 1 км, от пос. Новая 

Шомохта на юго-запад в 5 км, от с. Пелегово на северо-восток в 4,5 км. Взят 

на учет в Нижегородском областном комитете охраны окружающей среды 

природных ресурсов и Администрации Нижегородской области. 

                                                                 МАРШРУТ № 3 

«ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» -  

экологический туризм 

 



 Краткое описание государственного памятника природы, его 

значение. Государственный памятник природы представляет собой остров в 

устье Унженского отрога 

Горьковского водохранилища с 

крупной колонией чаек. На 

острове обнаружены на 

гнездовании следующие виды 

птиц: чайка серебристая 

(редкий вид фауны 

Нижегородской области), 

чайка сизая, крачка речная, 

хохлатая чернеть, кулик-

сорока (кандидат в Красную 

книгу РФ). Остров расположен 

на расстоянии около 800 м от 

левого берега водохранилища. Его длина – около 400 м, ширина 100 м, высота 

берегов 1,0 – 1,5 м, максимальная высота над уровнем воды – 3 м. Южную 

половину острова занимает вейниковая пустошь. Здесь древостой отсутствует; 

в подросте единично и группами представлены сосна, береза, изредка – осина 

в возрасте 20-50 лет. В сильно разреженном подлеске встречаются крушина 

ломкая, ракитник русский. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 

вейник наземный, встречаются также ястребинка зонтичная, ландыш майский 

золотарник обыкновенный, овсяница овечья, вереск обыкновенный, иван –

чай. В северной части острова первый ярус древостоя отсутствует; подрост 

образует сосна, береза, осина и ольха черная в возрасте 40-50 лет. В подлеске 

встречается рябина обыкновенная, ива пепельная, шиповник майский. В 

травяно-кустарничковом ярусе доминирует ороляк обыкновенный, 

встречаются вейник наземный, 

ландыш майский, купена 

лекарственная, иван-чай, вереск 

обыкновенный, брусника, плаун 

булавовидный, золотарник 

обыкновенный, колокольчик 

круглистный, щитовник 

шартрский. Суммарное 

проективное укрытие травянно-

кустарничникого яруса 40-80%. 

По берегам острова встречаются 

группы молодых деревьев ольхи 

черной в возрасте 30-50 лет и 

кустов ивы остролистной 

высотой 2-3 метра. У восточного берега 
Длинноносый крохаль 



острова имеется куртина тростника обыкновенного длинной около 80 метров 

и шириной около 25 метров. При обследовании в июле 1995 года на острове 

обнаружены на гнездовании следующие виды птиц: чайка серебристая 

(редкий вид фауны Нижегородской области), чайка сизая, крачка речная, 

хохлатая чернеть, кулик-сорока. Это единственное место в области, где 

обнаружен на гнездовании длинноносый крохаль, занесенный в областную 

Красную книгу. Гнезда хохлатой чернети, сизых и серебристых чаек 

располагались на вейниковой пустоши, в основном в центральной части 

острова; гнезда речных крачек – на вейниковой пустоши в пятиметровой 

полосе вдоль обрывистого юго-западного берега острова, а также на песке 

крутого склона берега. 

Массив сосновых боров на берегу Горьковского водохранилища 

близ села Пелегово 

Массив сосновых боров на берегу Горьковского водохранилища близ с. 

Пелегово, площадью 301 га.  

Адрес (местонахождение):  Нижегородская область, Сокольский район, 

от районного центра р.п. Сокольское на северо-восток от с. Пелегово на юго-

запад в 2,5 км, от. С. Куртюга на север 2,5 км. Взят на учет в Нижегородском 

областном комитете охраны окружающей среды природных ресурсов и 

Администрации Нижегородской области. 

Краткое описание государственного памятника природы, его 

значение. На территории памятника природы преобладают боры черничники 

в древостое которых преобладает сосна, также встречаются ель, береза, 

местами – осина. Возраст деревьев –70-80 (до 100) лет, высота – 23-27 м, 

диаметр стволов – 25-40 см, сомкнутость крон 0,2-0,4. Встречаются отдельные 

ели высотой 12-18 м. В подросте преобладает ель, также встречаются береза, 

осина, единично - сосна. Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина 

ломкая, можжевельник 

обыкновенный, малина 

обыкновенная. В травяно-

кустарниковом ярусе доминирует 

черника, встречаются также 

кислица обыкновенная, 

золотарник обыкновенный, 

марьяник луговой, вейник 

тростниковидный, щитовник 

шартрский, майник двулистный, 

седмичник европейский, осока 

корневищная, костяника, ортилия 

однобокая, брусника, ландыш 



майский, земляника лесная, грушанка. Суммарное проективное покрытие 

травяно-кустарничкового 

яруса от 40 до 70 %. 

Зеленые мхи покрывают от 

20 до 60% поверхности 

почвы. На возвышенных 

участках черничники 

переходят в чисто 

зеленомошные и 

вейниковые на месте 

брусничников. 

Отсутствует осина; 

разреженный подрост 

образуют сосна и ель. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают вейники 

наземный и тростниковидный; в 

мохово-лишайниковом ярусе, 

наряду с зелеными мхами 

встречаются пятна лишайников. 

Понижения мезорельефа 

занимают боры сфагновые. В 

них в древостое также 

отсутствует осина. В подлеске 

местами встречается черная 

смородина, в травяно-

кустарничковом ярусе 

доминируют черника, осока 

шаровидная, кизляк 

кистецветный, вербейник обыкновенный. Сфагновые мхи покрывают 70-80% 

поверхности почвы, на кочках встречаются зеленые мхи. Массив служит 

местом гнездования орлана-белохвоста (вид, занесенный в Красные книги 

МСОП, СССР, РФ). 

Водоем с колонией озерных чаек в селе Заболотное 

Водоем с колонией озерных чаек в с. Заболотное - государственный 

памятник природы регионального (областного) значения площадью - 8,3 га 

Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Сокольский район, 

от районного центра р.п. Сокольское на юго-восток в 16 км, на северо-

западной окраине с. Заболотное. Взят на учет в Нижегородском областном 

комитете охраны окружающей среды природных ресурсов и Администрации 

Нижегородской области. 



Краткое описание государственного памятника природы, его 

значение. Государственный 

памятник природы 

представляет собой низинное 

осоковое болото. На нем 

древостой отсутствует; по 

окраине встречаются 

отдельные экземпляры ивы 

пепельной и рябины 

обыкновенной. На территории 

памятника природы 

преобладает ассоциация с 

доминированием осоки 

омской, на отдельных 

небольших участках представлена 

ассоциация с преобладанием хвоща 

приречного. В травяно-кустарничковом ярусе этих ассоциаций, наряду с 

доминантами, встречаются вейник сероватый, осоки пузырчатая, 

ложносытевидная и острая, частуха подорожниковая, череда трехраздельная и 

поникшая, поручейник широколистный, омежник водный, кипрей болотный, 

шлемник обыкновенный, зюзник европейский, кизляк кистецветный. Осока 

омская образует кочки высотой до 0,5 м и диаметром 0,3 - 0,6 м; они занимают 

около 80% площади болота. Между кочками - вода глубиной 0,2 - 0,5 м. На 

юго-восточной окраине болота имеются окна открытой воды, занимающие 10 

- 15% его площади. Поверхность воды покрыта ряской малой.  

Территория памятника природы непосредственно примыкает к с. 

Заболотное. На восточном и южном берегах болота располагаются жилые 

дома и хозяйственные постройки; на западном и северном - луг - щучник. 

Памятник природы служит местом колониального гнездования озерных чаек.  

Заболотновская колония озерных чаек - одно из наиболее крупных 

поселений этого вида птиц на территории Нижегородской области. 

Численность чаек составляла в разные годы от 7 до 10 тысяч гнездящихся пар. 

Гнезда чаек располагаются на осоковых кочках с высокой плотностью. 

Массив сосновых боров с колонией серых цапель 

близ деревни Вязовики 

Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики – 

представляет собой массив типичных сосновых боров черничников, 

кисличников, вейниковых и орляковых площадью 401 га. 

Озерная чайка 



Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Сокольский район, 

от районного центра р.п. Сокольское на юго-восток в 25 км, от с. Дресвищи на 

юг в 3 км, от д. Вязовики на юг в 1,5 км, от д. Перевесное на запад в 3 км. Взят 

на учет в Нижегородском областном комитете охраны окружающей среды 

природных ресурсов и Администрации Нижегородской области. 

Краткое описание 

государственного памятника 

природы, его 

значение. Государственный 

памятник природы 

представляет собой массив 

типичных сосновых боров 

черничников, кисличников, 

вейниковых и орляковых. В них 

первый ярус древостоя 

образован сосной, имеется 

примесь березы и ели. Деревья 

имеют возраст от 80 до 120 лет (единичные сосны – 130-150 лет), высоту – 25-

28 (до 30) метров, диаметр стволов от 30-60 см, сомкнутость крон – 0,3 – 0,6. 

Во втором ярусе преобладают ель, береза, сосна, дуб, ива козья. Возраст 

деревьев второго яруса в основном 50-60 лет. Подрост еловый, с примесью 

сосны, березы, дуба, осины, ивы. Состав подлеска сильно варьирует. 

Преобладает малина обыкновенная, 

рябина обыкновенная, жимолость 

лесная, бузина красная, волчея. 

Встречается подлесок разреженный, 

образованный можжевельником 

обыкновенным, крушиной ломкой, 

рябиной обыкновенной, ракитником 

русским. В травяно-кустарничковом 

ярусе доминируют: орляк 

обыкновенный, вейник наземный, 

черника. Встречаются золотарник, 

седмичник европейский, ожика 

волосистая, майник, брусника, костяника, 

сочевечник весенний, щитовник, чистотел 

большой, горошек заборный, осока, 

ветренница дубравная, плауны, гудайера ползучая (редкий вид флоры 

Нижегородской области). Суммарное покрытие травяно-кустарничкового 

яруса от 5 до 8%. На почве преобладают либо зеленые мхи, либо мертвый 

покров. В высоковозрастном сосняке на мысу в западной части располагается 

Орлан-белохвост 



крупная колония серой цапли. В 1995 году в ней насчитовалось 230 жилых 

гнезд. Также данный памятник природы служит местом гнездования орлана-

белохвоста (вид, занесенный в Красные книги МСОП, СССР, РФ) 


