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От составителя 

В данном путеводителе представлена информация об уникальном 
природном ресурсе - воде. Путеводитель знакомит с озерами, реками, 
родниками Меленковского края. Пособие предназначено для широкого 
круга читателей, учащихся старших классов, студентов и всех, кто 
интересуется экологией родного края. 

Материал расположен в алфавите географических названий. 
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В нашем районе много различных озер. Среди них - четыре озера 
ледникового происхождения в районе деревни Двоезеры (Васильевское - 
20 га, Ширха, Наше и Долгое -18-12 га). Озера - мелкие, зарастающие.  Около 
них кое-где произрастают старые вековые дубы. 

Пять озер расположены в пойме Оки. Они имеют совсем иное 
происхождение. Из них наиболее крупное (360 га) - Урвановское, типичная 
старица, глубокое (до 26 м), в нем много рыбы, живут выхухоль и бобр. 
Другие озера (Великое, Перегудово, Свято, Запечное) меньшей площади. 
Кое-где в них встречается редкое растение - водяной орех. Впрочем, таких 
озер в пойме немало. На всей территории поймы расположено множество 
мелких озёр-стариц, часто не имеющие названий. Кроме того, практически по 
всей территории поймы протянулись мелиоративные канавы. Часть из них 
заполнена водой, часть – заросла болотной растительностью или пересохла. 
 

№ 
п/п 

Название озера Где находится Площадь 

1. Большой Затон Воютино 14,3 

2. Васильево Двоезеры 20,0 

3. Великое Анохино 15,0 

4. Великое Шоркин Бор 54,4 
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5. Гудковское Анохино 4,7 

6. Дальние Мочилки Григорово 4,5 

7. Долгое Двоезеры 9,3 

8. Долгое   Дм. Горы 8,1 

9. Запечное Урваново 12,75 

10. Записцы Казнево 16,7 

11. Ковельково Дм. Горы 4,8 

12. Кривуша Дм. Горы 14,8 

13. Малый Затон Воютино 4.0 

14. Мочальники М. Санчур 3,6 

15. Мытки Шоркин Бор 5,6 

16. Наше Двоезеры 18,0 

17. Осотва Анохино 7,0 

18. Перегудово М. Санчур 5,4 

19. Поперечное Урваново 2,4 

20. Свято Дм. Горы 4,3 

21. Соль-Санчур М. Санчур 5,0 

22. Урвановское Урваново 360,0 

23. Частное Высоково 3,8 

24. Широха Двоезеры 30,0 

25. Яковлевское Анохино 5,8 

26. Без названия Воютино 3,4 

27. Без названия Воютино 3,5 

28. Без названия Казнево 3,4 

29. Без названия Казнево 3,9 

30. Без названия Коровино 5,8 

31. Без названия Коровино 2,0 

32. Без названия Коровино 1,7 

33. Без названия Ляхи 23,4 

34. Без названия М. Санчур 3,9 

35 Без названия М. Санчур 21,7 

36 Без названия Шоркин Бор 2,5 
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Озеро Васильевское расположено на 
западной окраине деревни Двоезеры.  
Памятник природы образован в 1980 году в 
целях сохранения естественных 
высокопродуктивных лугов, лесных массивов, водных объектов, имеющих 
большое научно-практическое значение. Площадь памятника природы 13,5 
гектара. Озеро имеет угловато-округлую форму, эвтрофное, расположено 
среди ровной песчаной местности. Берега пологие, низкие, высотой около 
0,5 м, местами кочкарниковые. Озеро, закрытое на 95%, береговая полоса 
поросла сосновым бором и ивняками. Со стороны деревни Двоезёры 
растительность пустотная. Грунты берегов и дна песчаные. Максимальная 
глубина озера 6 м, преобладающая – 2 м. Акватория озера на 5-10% покрыта 
надводной растительностью (тростник, рогоз широколистный, сабельник, 
белокрыльник, частуха подорожниковая и другое), на 1-3% плавающей (горец 
земноводный, кубышка, кувшинка, рдест плавающий, ряска), на 1% - 
погруженной растительностью – элодея канадская. Это озеро имеет не только 
научное значение, но и рыбопромысловое, является источником воды для 
жителей деревни Двоезеры.  
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Озеро Великое одно из самых крупных озер в регионе площадью 
более 200 га.  Берега: низкие, топкие, пологие. Озеро проточное. В него 
впадает один ручей Юхарец, протяжённость примерно 15 км, течёт с 
севера, впадает в северо-восточной части, при впадении ширина около 
2 метров, глубина около 1 метра. Озеро овальной формы. Дно 
водоёма: ровное, имеются илистые отложения на всём дне. Вода: 
слабо-желтоватая, слабо мутная. По всему озеру произрастает чёрная 
ольха, рогоз, тростник, чаще встречается рдесты, телорез, элодея, 
роголистник, реже кубышка, кувшинка. Степень зарастания водоёма: 
от берега в глубь в среднем на 40 метров. Обитателем озера являются 
речной бобр, русская выхухоль, речная выдра. Пресмыкающиеся здесь 
представлены прыткими ящерицами, ужами, а земноводные — 
прудовыми, озерными, травяными и остромордыми лягушками. Из 
птиц можно встретить речных сверчков, камышовок-барсучков, 
тростниковых овсянок, сизых чаек и озерных, черных и белых крачек, 
чомгу и орлана. В озере ловится лещ, плотва, щука, ротан, окунь, линь, 
карась, карп. 
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Озеро Долгое расположено в                                          
1 километре южнее деревни Двоезеры. 
Государственный памятник природы 
регионального значения образован в 1980 
году в целях сохранения естественных 
высокопродуктивных лугов, лесных массивов, водных объектов, имеющих 
большое научно-практическое значение. Озеро представляет большой 
научный интерес. Является местом произрастания реликтового растения 
полушника озерного (растение занесено в Красную книгу РФ, подлежит 
охране). Озеро закрытое: берега в основном болотистые, поросли 
тростником, недоступны для передвижения. К озеру непосредственно 
подступает низинное осоковое болото площадью 17,5 гектаров и верховое 
сфагновое болото. Озеро довольно сильно с берегов заросло надводной 
растительностью (тростник южный, сабельник болотный, белокрыльник 
болотный, калестания болотная, кипрея болотная, зюзник европейский, 
камыш лесной, ситник болотный, частуха подорожниковая).  
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Озеро Запечное расположено в 
северо-восточной части района, в 3,5 
километра на северо-восток от деревни 
Анохино, в левобережной пойме реки 
Ока, в ее водоохрана зоне. Типичное 
пойменное озеро. Длина 2,5 километра, 
наибольшая ширина – 100 метров, 
максимальная глубина – 5 метров. Озеро 
полуоткрытое, берега суглинистые, 
местами поросли тальником (ольхой 
черной и дубом), местами луговые. 
Акватория озера на 1-2% поросла надводной растительностью (вербейник 
обыкновенный, дербенник иволистый, ежеголовник всплывающий и прямой, 
манник большой и наплывающий, поручейник, сусак, сабельник и другое), на 
1% плавающей растительностью (ряска малая, многокоренник 
обыкновенный и друге), на 1-3% погруженными макрофитами (роголистник, 
элодея, урути и другое). В озере обитают: щука, окунь, лещ, плотва, густера и 
другое).  Озеро расположено на территории государственного ботанического 
заказника регионального значения «Окский береговой», с установленным 
для него особым заказным режимом охраны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Огню да воде бог волю дал" 
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Озеро Наше расположено на западной 

окраине деревни Двоезеры, на юге 
Меленковского района вблизи границы с 
Рязанской областью. С 1980 года озеро 
признано памятником природы. Площадь составляет 16 гектаров. длина 
равна 432 метра, ширина — 400 метров, средняя глубина 1,5 метра. Водоем 
неправильной округлой формы, вероятно ледникового происхождения, 
расположившееся на высоте 142 м над уровнем моря. Озеро некрупное, 
эвтрофное, мелководное. Берега озера низкие, высотой у воды от 20 до                        
50 сантиметров, местами заболоченные, в особенности западные и юго-
западные, местами поросли ивняком. Кое-где произрастают старые вековые 
дубы. Дно песчаное, на середине озера илистое. Водоем имеет тенденцию к 
зарастанию. На восточном берегу озера расположена деревня Двоезёры.  
Озеро является местом произрастания реликтового растения полушника 
озерного, занесенного в Красную книгу РФ.
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Озеро Перегудово расположено в 
правобережной пойме реки Оки, в 4,5 
километра юго-восточнее села Дм. Горы. 
Типичное пойменное озеро, длиной 900 
метров, максимальная ширина 80 метров, максимальная глубина 4 метра; 
берега высотой от 2 до 4 метров, крутые, местами обрывистые либо отлогие, 
лесные, местами луговые. Акватория озера на 3% покрыта надводной 
растительностью (поручейник, вяз, дербенник сиволистный, щавель 
прибрежный, канареечник, вербейник обыкновенный, манник большой, 
осока острая, тростник и другое), на 3-6% - плавающей растительностью 
(кубышка, водокрас, ряска малая, коренник), на 10-20% - погруженными 
макрофитами (элодея, роголистник, ряска). Озеро закрытое, берега на 95% 
поросли ольхой черной, тальником, шиповником, крушиной. Является 
местом обитания выхухоли. В озере обитают окунь, щука, карась, плотва, 
ерш. Озеро расположено на территории государственного ботанического 
заказника регионального значения «Окский береговой», с установленным 
для него особым заказным режимом охраны. 
 
 
 
 
 
 
 
 

"С огнем, с водой не поспоришь".  
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Озер Свято расположено восточнее села 

Дмитриевы Горы в правобережной пойме 
реки Ока.  Типичное пойменное озер о. Длина 
550 метров, максимальная ширина                                   
100 метров, максимальная глубина 4 метра, преобладающая глубина 2 метра. 
Берега пологие, над водой возвышаются на 0,5 метра, полоска вокруг озера 
шириной в 2 метра – заболочена. Озеро – эвтрофное, полуоткрытое, берега 
на 40% луговые, на 60% покрыты ивами: пепельной и ломкой. Дно 
суглинистое и илистое.  Акватория озера на 3-5% покрыта надводной 
растительностью (манник большой, дербенник иволистный, олижник, череда 
поникшая, зюзник, стрелолист, касатик водяной, щавель прибрежный), на 3-
5% плавающей (водокрас, кубышка, кувшинка, ряска), на 1% - погруженными 
макрофитами (элодея канадская, ряска трехдольная).  Здесь обитает щука, 
окунь, линь, лещ, плотва, карась, язь. Среди птиц – кряква и чирки. Является 
местом обитания выхухоли. Озеро расположено на территории 
государственного ботанического заказника регионального значения «Окский 
береговой», с установленным для него особым заказным режимом охраны. 
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Озеро-старица Урвановское   
расположено в северо-восточной части 
района, восточнее населённых пунктов села 
Верхозерье, деревень Усад, Урваново, в                               
12 километрах южнее города Мурома, в 
левобережной пойме реки Оки, в водоохранной зоне. Площадь 360.0 
гектаров.  Длина озера 11 километров. Озеро расположено на 7 метров выше 
меженного уровня воды в реке Ока. Максимальная глубина озера достигает 
26 метров, в районе понтонного моста у деревни Усад глубина 22 метра. По 
некоторым оценкам, глубина озера составляет 35 метров. Урез воды 79 
метров. На берегу водоема располагаются населенные пункты Верхозерье, 
Усад, Урваново, Шохино. Из озера вытекает ручей Рогачиха и несколько 
безымянных водотоков. Южный берег заболочен.  В связи с низким уровнем 
подъёма воды в Оке в период весеннего половодья озеро уже давно утратило 
всякую связь с рекой и превратилось в замкнутый, практически непроточный 
водоём. Ранее в озеро Урвановское впадала речка Дубровка, протекающая 
близ деревни Григорово. Но в 70-х годы ХХ века в ходе мелиоративных работ 
в пойме Оки русло речки было спрямлено, а сток воды отведён 
непосредственно в Оку, минуя озеро Урвановское. Это в совокупности со 
снижением уровня весенних разливов привело к катастрофическим 
последствиям для экосистемы озера. Постепенное накопление 
загрязняющих веществ привело к массовой гибели рыбы, в том числе по 
причине распространения паразитов. Так летом 2010 года отмечена массовая 
вспышка гельминтоза (предположительно, паразитические черви из рода 
Ligula) среди рыб семейства карповых. Из озера вытекает ручей Рогачиха, 
который ранее служил продолжением реки Дубровки, однако в настоящее 
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время практически пересох, что также оказывает существенное негативное 
влияние на другие пойменные озёра, расположенные между Урвановским 
озером и Окой. Здесь обитают ценные породы рыб: судак, лещ, щука, линь, 
плотва. Водятся выхухоль и бобр. Кстати, выхухоль занесена в Красную книгу 
РФ. Озеро расположено на территории государственного ботанического 
заказника регионального значения «Окский береговой», с установленным 
для него особым заказным режимом охраны. 

Озеро Широха находится в достаточно 

удаленной местности от города Меленки, в 

юго-западной части района, вдалеке от 

асфальтовых дорог, среди лесов и болот. 

Расположено в 2 км северо-восточнее деревни Двоезеры, его площадь                      

18,3 га. Озеро ледникового происхождения. Ему присвоен статус 

государственного памятника природы регионального значения. По данным 

лабораторного анализа признано самым чистым озером Владимирской 

области. Глубина озера доходит до 8 метров. Является местом произрастания 

реликтового растения полушника озерного, занесенного в Красную книгу 

Российской Федерации.  Вода очень прозрачная, дно покрыто белым песком. 

Три четверти береговой линии — песчаные пляжи и потрясающей красоты 

сосновый бор. На середине озера находится небольшой остров, заросший 

березами и соснами.  Широха – живописное озеро, вокруг которого 

произрастают могучие сосны, поэтому люди, приезжающие сюда на отдых, 
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имеют возможность не только купаться в чистой воде, но дышать целебным 

воздухом, пропитанным ароматом зеленой хвои».  

 

 
Роль реки в жизни всего человечества незаменима. Самое важное - это 

источник пресной воды для находящихся в пойме реки населенных пунктов, 
городов. Без воды не может существовать ни сельское хозяйство, ни 
большинство предприятий.  

В период разлива заливаются огромные площади, тем самым внося 
удобрения, повышая урожайность сенокосов и пастбищ, регулируя 
популяции грызунов. Крупные реки используют для судоходства, доставок 
грузов, пассажиров, используются в туризме. 

 Реки являются источником ловли речных рыб, как в промышленном 
объеме, так и для любителей. Протяжённость речной сети составляет более 
80 км. Территория края представляет весьма выровненную поверхность, по 
центру которой протекает главная водная артерия района - Унжа, на берегах 
ее располагается город Меленки и масса сел и деревень. В северной части 
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находится водораздел между реками, текущими на север (Ушна, Судогда) и 
реками, направившимися на юг (Унжа, Колпь с притоком Чармусом). Южнее 
располагаются два крупных водораздела между Колпью и Унжей, Унжей и 
Окой. Водораздел Колпь-Унжа имеет крупный болотный массив, из которого 
текут Унжа и Чармус. Здесь много лесных равнин и нераспаханных площадей, 
нет глубоких оврагов, но имеется несколько озер. Заболоченная часть 
водораздела - хранительница текущих по территории района водных 
артерий. Водораздел Унжа-Ока более сухой, поперек него текут речки, 
впадающие в Оку - Мокрая, Черниченка, Салка, Дубровка, Илемна, Райна, 
сильно дренирующие территорию. Довольно много здесь мелких болот, 
мочажин. Чем ближе продвигаться по этому участку к Оке, тем сильнее 
проявляется рельеф, образуются овраги, более часты всхолмления.  

№ 
п/п 

Название 
реки, ручья 

Чей приток? Протяже
нность 

Где протекает 
(район) 

1. Барсучка Салка (левый берег) 4 Меленковский  

2. Вареха Унжа (левый берег) 11 Меленковский 

3. Варюха Унжа (левый берег) 13 Меленковский 

4. Дубровка Ока (левый берег) 38 Меленковский 

5. Еронежка Варюха (левый берег) 7 Меленковский 

6. Жерновка Илевна (правый берег) 22 Меленковский 
Муромский 

7. Каменка Чармус (левый берег) 15 Меленковский 

8. Кандица Ушна (правый берег) 7 Меленковский 

9. Картынь Илевна (правый берег) 26 Меленковский 
Муромский 

10. Кормилица Унжа (правый берег) 5 Меленковский 

11. Кривуша Варюха (левый берег) 7 Меленковский 
Гусь-
Хрустальный 

12. Левендянка Салка (левый берег) 7 Меленковский 

13. Лехтовка Унжа (левый берег) 6 Меленковский 

14. Малая Речка Раменка (левый берег) 4 Меленковский 

15. Меленка Унжа  Меленковский 

16. Мокрая Илевна (правый берег) 26 Меленковский 

17. Нестерка Салка (левый берег) 5 Меленковский 
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18. Ока  Волга (правый приток) 55 Меленковский 
Муромский 

19. Перекопье Жерновка (левый берег) 5 Меленковский 

20. Погарка Унжа (левый берег) 7 Меленковский 

21. Райна Мокрая (левый берег 15 Меленковский 
Муромский 

22. Раменка Ксегжа (левый берег) 13 Меленковский 

23. Репенка Чармус (левый берег) 7 Меленковский 

24. Рогачиха Ока (левый берег) 5 Меленковский 

25. Салка Ока (левый берег) 23 Меленковский 

26. Самсоновка Варюха (левый берег) 8 Меленковский 
Гусь-
Хрустальный 

27. Спорная Часовинская (левый 
берег) 

4 Меленковский 

28. Унжа Ока (левый приток) 78 Меленковский 
Рязанская обл. 

29. Ушна Ока (левый берег) 160 Меленковский 
Муромский 
Селивановский 

30. Часовинская Дубровка (правый 
берег) 

5 Меленковский 

31. Черная Илевна (правый берег) 23 Меленковский 

32. Черная грязь Унжа (левый берег) 5 Меленковский 

33. Черемушка Ока (левый берег) 6 Меленковский 

34. Черничка Ока (левый берег) 15 Меленковский 

35. Чернуха Унжа (левый берег) 7 Меленковский 

36. Яселька Унжа (левый берег) 5 Меленковский 

37. Ястребка Ока (левый берег) 6 Меленковский 
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Наиболее крупные реки Меленковского района. 
 

 
Река Вареха протекает в 

Меленковском районе 
Владимирской области. Устье 
реки находится в 67 километрах 
по левому берегу реки Унжа. 
Длина реки составляет                                
11 километров. Исток реки 
находится у села Синжаны в                             
20 километрах к северо-западу 
от города Меленки. Река течёт 
на восток, протекает Синжаны и 
восточнее села впадает в Унжу. 

 

  
Река Верея — река в Нижегородской и частично во Владимирской 

областях России, правый приток Оки. Длина реки составляет 26 километров, 
площадь водосборного бассейна — 228 километров. 
 
 
 

 
Река берёт начало у села 

Денятино Меленковского района, 
протекает в восточном 
направлении, впадает (справа) в 
реку Илевну у деревни 
Черемисино Муромского района. 
Длина реки — 22 километра, 
площадь водосборного бассейна 
— 121 квадратных километра, 
ширина реки — не более 20 
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метров. Деревни, расположенные на берегах водотока: Орловка, Просеницы, 
Городищи, Кривицы, Старое Ратово и село Денятино. По данным 
государственного водного реестра России, река относится к Окскому 
бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от впадения 
реки Мокша до впадения реки Тёша, речной под бассейн реки — бассейны 
притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока. 
Жерновка имеет мосты в Просеницах, рядом с Городищем, в Старом Ратово, 
Бельково, Денятино. 

 в верхнем течении
 

Река Дубровка (в верхнем 
течении — Вершинская) — река в 
Меленковском районе, левый 
приток Оки. Исток — у деревни 
Адино. Протекает в восточном 
направлении. Устье — в районе 
озера Частого. Длина — 38 
километров, площадь 
водосборного бассейна — 127 
квадратных километров. 

 
Речная долина имеет узкое 

русло, ширина русла варьирует 
от 40 сантиметров до 4 метров, в 
верхнем течении река течет 
медленно, русло широкое, не 
образует ни склонов, ни террас, 
берега поросли ивняком. В 
среднем течении река сужается и 
углубляется в овраге. Русло 
сужается, река убыстряет свое 
течение, образует две 

https://vladimirskaya-rus.ru/upload/resize_cache/iblock/227/1024_768_040cd750bba9870f18aada2478b24840a/19244729.jpg
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надпойменные террасы, по склонам реки произрастает смешанный лес, 
сведенный частично и занятый под полями, фруктовым садом. 

По юго-восточной границе 
района с юго-запад на северо-
восток протекает река Ока – 
крупнейшая река во 
Владимирской области. 
Огромный водный поток 
создает совершенно 
своеобразную картину 
местности. Это не Унжа, тихо 
текущая по узкой долине, 
заросшей ивами.

 Долина крупной реки имеет 
довольно сложное строение. Коренной древний берег, возвышается на 3-5 
десятков метров над плоской изрезанной речными меандрами поймой 
(первая пойменная терраса). Ниже или почти на уровне коренного берега 
располагается третья терраса. Еще ниже вторая надпойменная терраса. Она 
поднимается над первой террасой на 10-15 метров. Третья терраса 
образовалась, вероятно, в ледниковый период и ранее. Но в целом окская 
долина - явление более позднее. Она является итогом многотысячелетней 
работы водного потока, размывающего древний берег и откладывающего 
пересортированный минеральный субстрат вдоль своего русла.  

А этот поток весьма мощный - ширина русла реки достигает                                                
450-470 метров. Русло "блуждает" по пойме, приближаясь то к левому 
коренному берегу (у Дмитриевых гор и Ляхов), то уходя к правому (Досчатое), 
создавая многочисленные "старицы" - старые русла. Некоторые из них очень 
протяженные, например, Урвановское озеро. Среднегодовой расход воды в 
реке Оке составляет 1120-1130 м³/сек. Ширина Оки в летнюю межень 
составляет 300-500 м, средняя скорость течения – 0,5 м/сек. Средняя глубина 
реки колеблется от 3 до 5 метров, в омутах глубина достигает 8-10 метров, в 
то же время часто встречаются песчаные косы и отмели. На некоторых 
участках имеются перекаты – Санчурский, Дмитрогорский, Кононовский, 
Верхний и Нижний Воютинский, Верхний и Нижний Казневский, Ляховский. 

 Ока в своём нижнем течении сильно меандрирует, русло в некоторых 
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местах распадается на рукава, образуя острова. Наиболее крупными 
островами в пределах заказника являются Санчурский, Кононовский, 
Казневский и Змейский. Остров Казневский в настоящее время уже 
практически превратился в полуостров. Старые «слепые» рукава Оки 
превращаются в затоны, со временем постепенно зарастающие околоводной 
растительностью (Великий, Санчурский, Дмитрогорский, Сковорода).  

Пойма Оки с ее бесконечными меандрами - затонами и озерами 
оставляет неизгладимое впечатление своим разнообразием, красотой 
пейзажа, грандиозностью весенних разливов. 

 

Реки Мокрая являются притоками реки Илевна. Длина реки Мокрая    26 
километров, ширина русла в основном до 3 метров, местами доходит до 10 
метров. Реки по водному режиму является типично равнинной, имеет малые 
уклоны, медленное течение, большую извилистость русла. Для реки 
характерны сравнительно высокое весеннее половодье, низкая летне-
осенняя и сравнительно устойчивая зимняя межени. Питание реки 
осуществляется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. Русло ее 
заросло ивняком и камышом. 
 

Река Райна - приток реки Мокрая, длина реки 15 километров, ширина – 
3 километра. На ней располагается деревня Тургенево. 
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Река Раменка —в Меленковском районе 
левый приток реки Ксегжи. Исток — юго-
западнее посёлка Соколье. Протекает в юго-
восточном направлении по лесной зоне. Устье — 
юго-западнее деревни Двойново, на границе с 
Рязанской областью. Длина — 13 километров. На 
реке расположена деревня Рамень.

Река Салка протекает в 
Меленковском районе 
Владимирской области. Устье реки 
находится в 261 километре по 
левому берегу реки Ока. Длина 
реки составляет 23 километров, 
площадь водосборного бассейна 
106 квадратных километра. Исток 
реки в лесах в 7 километрах к юго-
востоку от города Меленки. Река 

течёт на юго-восток, восток и северо-восток. Притоки - Нестерка, Лесендянка 
(левые). Впадает в Оку у села Ляхи. 

Река Сувадь протекает в основном в Нижегородской области 
(Городской округ город Выкса); на последних километрах течения образует 
границу с Владимирской областью. Устье реки находится в 1,8 км по левому 



 

23 

берегу реки Верея. Длина реки составляет 30 км, площадь водосборного 
бассейна 91,9 км². Река начинается в ненаселённом заболоченном лесу в 18 
км к юго-западу от города Выкса. В верхнем и среднем течении течёт на 
северо-запад, в нижнем течении выходит на обширную пойму Оки, где 
поворачивает на северо-восток и несколько километров течёт параллельно 
Оке на расстоянии 1-2 километра от неё. На этом участке протекает озёра 
Витерево и Каменище, фактически, являющиеся старицами Оки. Впадает в 
ещё одно такое озеро Колодливо, через которое незадолго до своего 
впадения в Оку протекает река Верея, поэтому Сувадь считается её притоком. 

 
Река Унжа – одна из 

наиболее красивых и немного 
таинственных речек в юго-
восточной части Владимирской 
области. У нее есть тезка – приток 
Волги, более полноводный и 
известный. Но и наша Унжа – 
приток Оки заслуживает внимание. 
Ее протяженность – 122 километра, 
из которых две трети пути Унжа 
течет по территории нашего 

региона (73 километра.), а низовье реки в соседнем Рязанском крае.  Унжа -  
притягательна как для рыбаков (там ловиться щука, окунь, лещ, ерш, плотва, 
елец, и верховка), так и для туристов1.  

По мнению доктора географических наук, специалиста по топонимике 
и ономастике нижегородца Льва Людвиговича Трубе, гидроним «Унжа» 
имеет финно-угорское происхождение и соотноситься с марийским «унгшо», 
означающим «тихая, спокойная. 

Точное место истока Унжи определить почти невозможно. Это где-то в 
обширном Волковском болоте неподалеку от заброшенного погоста Пьянгус 
с давно разоренной церковью в честь преподобного Сергия Радонежского из 
красного кирпича. Из болотистой низины близ погоста     и вытекает 
маленькая речка, петляя в северном направлении. В паре километров после 

                                                           
1 //Коммунар. – 1987. – 9 июля. 
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того, как исток становится Унжей, на левом берегу неподалеку стоит деревня 
Тимошино – первое из многих селений на этой реке. 

Миновав Тимошино, Унжа, постепенно 
забирая к северо-востоку, опять втекает в 
заболоченную местность – так называемое 
Мощеное болото и далее, проделав путь еще в 
километр – полтора по полю пересекает шоссе 
Максимово-Синжаны-Меленки, там через 
набирающую силу речку наведен первый мост. 

Затем, вбирая несколько лесных истоков, в 
том числе 11-километровую Вареху, Унжа в северо-
восточном направлении достигает деревень 
Копнино на правом берегу и Верхоунжа – на левом. 
Далее на пути Унжи стоит большое село Архангел 
со старинным храмом Архангела Михаила. До 1920 годов в этой церкви 
хранился знаменитый «Унженский крест». С его происхождением связано 
несколько легенд, по одной из которых крест принесен из Царьграда и 
помещен «на погосте, в церкви святого Архангела Михаила в Муромском 
уезде, в Унженском стане, на реке Унжа в 25-ти поприщах от города Мурома». 
Случилось это не позднее XVI столетия, когда города Меленки не было и в 
помине. Сделанный из чистого золота крест в серебряном позолоченном и 
украшенном драгоценным жемчугом ковчеге пропал после разорения храма, 
и его судьба до сих пор остается неизвестной. 

От Архангела река поворачивает на юго-восток, а потом в примерно 
двухкилометровом лесу и вовсе на юг. Выбравшись из леса, Унжа подходит к 
большой деревне Злобино на первом берегу. Там находится воинская часть, 
представляющая собой огромный арсенал боеприпасов, созданный еще во 
время Великой Отечественной войны. Прежде шоссе на Меленки проходило 
прямо через Злобино, не недавно там провели объездную дорогу, благодаря 
чему основной поток автотранспорта теперь минует специфический военный 
объект.  

По-прежнему петляя в юго-восточном направлении, Унжа еще через 
полтора километра подходит к деревне Иватино, которая прославилась тем, 
сто именно на ее окраине были выстроены новые дома для погорельцев 
Меленковского района, потерявших жилье во время погодных катаклизмов 
2010 года. 
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После Иватино на пути 
Унжи на возвышенном правом 
берегу находится старинное село 
Приклон, ныне ставшее 
пригородом Меленок.  В старину 
Приклон являлся имением 
помещиков Названовых.  Из них 
более известен последний – 
отставной штабс-капитан лейб-
гвардии Измайловского полка 
Николай Никитич Названов, 
герой сражений с наполеоновской армией при Аустерлице Фридлянде, 
награжденный золотой шпагой с надписью: «За храбрость». Названов, выйдя 
в отставку, служил меленковским предводителем дворянства и держал у себя 
в имении крепостной театр, на приме которого в итоге и женился!  Умер 
бравый вояка от холеры в 1848 году. Сегодня от великолепной усадьбы 
уцелели лишь   выстроенная помещиком Михаило-Архангельская церковь и 
парковые аллеи из вековых лип на унженском берегу.  

Приклон сегодня уже слился с райцентром Меленки, ведущим историю 
с деревни Рогожино, входившей в XVIII веке в состав дворцовой Унженской 
волости. Позднее Рогожино получило название Веретево, в 1709 году стало 
называться селом после постройки там церкви и стало именоваться Меленки. 
В 1778 году при учреждении Владимирской губернии Меленки сделали 
уездным городом. Унжа делит Меленки на две связанные между собой 
автомобильным мостом неравные части, из которых большая с историческим 
центром остается на левом берегу. 

За Меленками Унжа, сильно петляя, по-прежнему течет в южном 
направлении, причем ее правый берег порос смешанным сосново-
березовым лесом, а левый - лишь мелким кустарником.  У деревни Лехтово 
на лево берегу в Унжу впадает речушка Лехтовка. Немного ниже по течению 
Унжа принимает еще один правый приток – речку с трогательным названием 
Кормилица. Затем речная излучина огибает село Войново с расположенной 
на возвышенности деревянной Спасской церквушкой с невеликой 
двухъярусной звонницей. За Войновым близ Илькинского лесничества слева 
в Унжу впадает еще одна небольшая речушка с замечательным именем 
Яселька. 

Дальше Унжа несет свои воды между селом и Илькино (сельский статус 
оно получило после строительства деревянного Богоявленского храма в 1870 
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году, один из илькинских крестьянских домов ныне находится в Музее 
деревянного зодчества в Суздале) и деревней Осинки. Берега Унжи там 
безлесные. Она продолжает стремится на юг и юго-восток. В километре от 
Илькино на левом берегу Унжи находится деревня Кулаки, а еще через 
километр с небольшим на том же берегу - село Кудрино, ведущего историю с 
Кудринского селища (считается, что его основало племя мурома) у ручья, 
впадающего в Унжу. 

За Кудрином Унжа течет среди лесов почти параллельно Оке. 
Примерно в 6 с лишним километрах ниже последнего владимирского села 
река уходит на территорию Рязанской области. Пограничная полоса 
отличается безлюдьем. В 4 километрах от межобластной границы Унжа 
принимает правый приток речку Ксегжу (Черную), длиной в 37 километрах. 
Рядом с устьем Ксегжи на правом берегу Унжи находиться старинное село 
Ардабьево. В нижнем течении на Унже встречаются пороги и затопленные 
деревья, а берега по большей части голые и местами холмистые, лишь с 
кустарниками у воды. Кстати, сама речная вода имеет коричневой оттенок, 
так как река течет по торфянистым низинам. 

От Сабурова до устья Унжа, которая становится заметно шире и течет 
среди зарослей ивняка, всего пара километров. У самого устья на левом 
унженском берегу находится деревня Урдово, прославившаяся в 1995 году, 
когда там режиссером Владимиром Хотиненко был снят кинофильм 
«Мусульманин», получивший призы на различных конкурсах и фестивалях.  

В устье Унжа намывает песчаную косу, которые местные жители в шутку 
называют «Бермудским треугольником». Эту мель обозначает красный 
бакен, символ того, что дальше уже Ока…2 Сегодняшние взрослые, а тем паче 
старожилы, помнят, какой красавицей рекой была наша Унжа! 
Глубоководная, с песчаным дном, ухоженными берегами, она была 
излюбленным местом отдыха горожан.  

Но в последние десятилетия оставалось только печально вздыхать - не 
та река стала... Русло ее заилилось, обмелело, подернулось тиной, заросло 
водорослями, часто попадаются завалы из деревьев, веток.  Разрушенные и 
полуразрушенные плотины (в Меленковском районе лишь одна каменная 
насыпная плотина около деревни Осинки поддерживает участок длиной 2,5 
– 3 километра на должном уровне. Правда со временем плотина осела, 
берега обрушились, а заводь стала значительно меньше).  

                                                           
2 ВИП Новости. Рубрика Общество. – 2013. – 4 сентября. 
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Эту плотину соорудили 
своими силами и средствами: 
начальник «Сельхозхимии» В. И. 
Гаранин, начальник ДРСУ В. Н. 
Никитин и    В. А. Федин. Гаранин 
привез плиты железобетонные, а 
также со Скрипинского карьера 
щебень, бутовый камень и 
огромные каменные глыбы, 
оставшиеся после взрывов. 
Федин поставил лес. Делали все 
добровольных началах.   Возведенная самодельная плотина позволила 
поднять уровень воды в реке на метр с лишним. И это стало ощутимым для 
флоры и фауны местности. Оживилась вокруг растительность, в реке стало 
больше рыбы, в образовавшейся заводи с удовольствием купались не только 
жители близлежащих сел, н и горожане – уж больно живописной была здесь 
эта часть реки, вскоре ставшая одним из любимых мест отдыха людей. 3 

 Размыта плотина ниже деревни Крутцы (за Войновом); плотина за 
селом Кудрино даже не угадывается в каком была месте. Течение реки 
замедлилось, еще немного времени, и превратилось бы она в стоячее 
болото...4 Люди не только печалились, но и шумно возмущались - надо что-то 
делать! Гибнет река! 

На протяжении многих лет поисками решения этой проблемы 
занималась и администрация Меленковского района. Вопрос упирался в 
деньги -  очистка русла реки требовала больших финансовых вложений, 
которых в бюджете района попросту не было. 

Возможность решения застарелой проблемы появилось тогда, когда 
Владимирская область одной из первых в Центральном федеральном округе 
начала реализовывать проекты по восстановлению и экологической 
реабилитации рек.  

Для того, чтобы войти в государственную программу Владимирской 
области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 
на территории Владимирской области на 2014-2020 годы» по очистке русла 
реки в черте города Меленки, администрация Меленковского района 

                                                           
3 //Коммунар. – 2014. – 13 августа. 
4 //Коммунар. – 2012. – 6 апреля. 
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провела целый комплекс необходимых работ, и ее усилия увенчались 
успехом: в этом году положено начало долгожданной   расчистке русла реки. 

Утвержденным проектом предусмотрено, что работы в данном 
направлении продлятся в течение пяти лет. За это время очистят русло реки 
на расстоянии более 4 километров: от плотины в конце ул. Маяковского до 
конца ул. Красина. Комплекс запланированных мероприятий включает в себя 
разработку земснарядом донных отложений до естественных параметров и 
транспортировку грунта на карты намыва для просушки. Также необходимо 
будет вывезти донные отложения (проще говоря - всю грязь и мусор со дна 
реки) на полигон твердых бытовых отходов, а затем рекультивировать (или 
восстановить) нарушенные земли в местах устройства карты намыва. 
Проектом предусмотрено устройство четырех карт намыва грунта для приема 
и обезвоживания донных отложений. Одна из них будет построена на берегу 
реки в начале улицы Нариманова, вторая - между «Кузнечным» и 
«Фабричным» мостами, третья - за вторым переулком Герцена и последняя 
карта - в районе моста на пер. Пролетарском.  

Результатом проведения работ станет увеличение пропускной 
способности реки, улучшение экологической обстановки, эстетического и 
санитарного состояния самой реки и прилегающих территорий. По окончании 
очистки русла Унжи планируется восстановить нарушенный биоресурс реки с 
помощью искусственного воспроизводства путем выпуска молоди рыбы. 

 
Река Ушна — река левый приток Оки. 

Длина реки — 160 километров.  Река Ушна 

образуется у поселка Бутылицы (а устье в 

районе с. Благовещенское), протекает по 

юго-востоку Владимирской области и 

впадает в Оку на уровне 71 метра. Средний 

уклон 0,324 м/км. Река является местом 

нереста ценных рыб, спортивного и 

любительского рыболовства. Основные 

притоки: Вариха, Костянка, Колпь, 

Морозилка, Марс, Кестромка, Тетрух, 
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Важель, Ванчуг, Эдон. Крупнейшие населённые пункты на реке — села и 

посёлки Борисоглеб, Молотицы, Кондраково, Новлянка, Бутылицы. 

 

 
Река Чармус протекает в 

юго-восточной части 
Владимирской области. Левый 
приток Колпи. Река Чармус берёт 
начало в Гусь-Хрустальном районе 
в 2,5 километрах севернее 
деревни Обдихово. Течёт на юг 
через сосново-берёзовые леса. В 
окрестностях деревни Каменка 
сворачивает на запад. Устье реки 

находится в 33 километрах по левому берегу реки Колпь в 2-х километрах от 
посёлка Таланово. Длина реки составляет 36 километров, площадь 
водосборного бассейна 257 квадратных километра.  

Чармус река родниковая вся состоит из родников. Вода в ней ледяная 
холодная.  Впадает в речку Колпь.  Чармус относится к Окскому бассейновому 
округу. Кроме того, в последние годы в долине реки Чармус проходят   
исследования с целью выяснения состояния популяции рябчика шахматного 
- наиболее ценного из известных на сегодняшний день в наших краях 
объектов растительного мира. Исследования долины реки Чармус показали, 
что на сегодняшний день популяция этого уникального растения самая 
крупная в России. На территории России известно около 70 местонахождений 
этого цветка (но обычно это от 50 до 1000 особей). Возле Чармуса 
численность рябчика достигает десятков тысяч. 

По результатам экспедиций в администрацию Владимирской области 
внесено предложение о целесообразности организации в Меленковском 
районе государственного природного заказника регионального значения. 
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Река Черничка в Меленковском районе 
Владимирской области России. Исток — у 
посёлка Пановский, протекает в северо-
восточном и восточном направлениях, впадает 
(слева) в Оку у села Ляхи. Длина —15 километров, 
площадь водосборного бассейна — 61 километр. 

Река Чёрная в Меленковском 
и Муромском районах 
Владимирской области России. 
Река берёт начало у деревни 
Красново Меленковского района, 
протекает в восточном и северо-
восточном направлениях, впадает 
(справа) в реку Илевну на 14 км от 
ее устья, у деревни Мишино 
Муромского района. Длина 
водотока составляет 23 км, 

площадь водосборного бассейна — 63,8 км². Ширина реки небольшая — до 
15 м в среднем. На Черной реке расположены деревни Красново, Кесово, 
Максимовка, Мишино и посёлок Хольковский. По данным государственного 
водного реестра России, река относится к Окскому бассейновому округу, 
водохозяйственный участок реки — Ока от впадения реки Мокша до 
впадения реки Тёша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от 
Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока. сть мосты через 
реку есть в Красново, Кесово, Максимовке, перед впадением в Илевну. 
Обитатели реки: лещ, язь, плотва, густера, окунь, судак, стерлядь. 
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Родники…. Мы любим их за свежесть хрустальной водицы, за прохладу, 
которую они дают в жаркий летний день, за красоту и вечность. 

Издавна о родниках слагали легенды, стихи, сказания. Родники - 
источники чистой воды. А питьевая вода необходима человеку, особенно в 
жаркий день. Родники необходимы природе, они, пробиваясь из-под земли 
едва приметным ключиком, дают подпитку нашим рекам. 

Особой силой наделяли наши предки родники-студенцы и относились 
к ним с особым благоговением.  Родник всегда поражал воображение людей; 
зимой не замерзал, а летом, в зной, вода в нем холодная и студёная. Отсюда 
и название студенец.  
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Архангельский родник 
представляет большой интерес. 
Многие жители нашего города, 
имеющие в своем распоряжении 
транспортное средство, 
отправляются за водой на родник. 
К источнику сегодня ведет 
асфальтированная дорога. 
Местные старожилы говорят о 
том, что вода святого источника 
исцеляет духовно и физически. Вода здесь необыкновенно вкусная и 
целебная, имеет постоянную температуру +4 градуса. Люди считают, что вода 
из источника способна омолаживать человека. Достаточно лишь раз в год с 
верой и молитвой окунуться в святые воды, а затем каждый день умываться 
запасенной водой. Но то, что вода в источнике отличная, подтверждают 
результаты Московского научно-исследовательского института. 
Архангельская вода прошла тестирование по 147 параметрам и признано 
минеральной природно-столовой водой, разрешенной к употреблению.5 
 

Григоровский родник (посвященный иконе Казанской Божьей Матери), 
небольшой величины, на Склоне р. Оки. 
Расположен восточнее села Григорово в верхней 
части луга среди выгона левого берега Оки, на 
открытой местности. По легенде близ родника 
обнаружили икону Казанской Божьей Матери. 
Родник обустроен деревянным срубом-
накопителем, тесовой будкой, где установлены 
две скамейки и две иконы Богородицы. Вода 
здесь чистая, без запаха, поэтому родник 
является источником чистой питьевой воды. 
Растительность вокруг родника в охранной зоне – 

                                                           
5 // Коммунар. – 2009. – 30 января. 



 

33 

злаково-разнотравное пастбище. Ниже родника, заболоченный сырой дол. 
Место здесь очень красивое. Находясь тут, приходит осознание величия 
природы, ощущение покоя и умиротворение в душе наступает.  
 

«Живой колодец» так называют жители деревни Адино свой родник. 
Предание народное гласит, что он возник от удара копья Георгия 
Победоносца, а потому обладает целебными свойствами. Жители местности 
берегут свой источник, ухаживают за ним. Источник находится в лесной зоне, 
вдали от жилых домов деревни Адино.6 

Родник близ д. Казнево – источники чистой питьевой воды для 
населения близлежащих населённых пунктов. 

 
Крещенский родник 

расположен в деревне Селино. Из 
этого родника жители берут воду на 
Крещение и купаются. Вода в нем 
чистая и очень холодная. Для 
удобства жители деревни его 
обустроили. 

Возникновение родника в Ляхах связано с былинным богатырём Ильей 
Муромцем. Народная молва уверяет, что Илья, проезжая на своем коне, 
споткнулся и там забил святой источник. 

                                                           
6 //Коммунар. – 2011. – 24 августа. 
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Самый известный родник в нашем 
городе «Святой ключ», который является 
памятником природы регионального значения. 
Святой ключ был взят под охрану как памятник 
природы в 1986 году. Святой ключ - на правом 
берегу р. Унжи на окраине города Меленки, 
мощностью до 7200 л/час. Существует 
предание, якобы из этого источника черпали 
воду воины Ивана Грозного, 
останавливавшееся в этих местах, когда 
двигались завоевывать Казань. О важности 
исторического и духовного места указывает 
установленный неподалеку крест. Меленковцам нравится свой родник. Они 
посещают его в крещенскую ночь, заполняют водой принесенную с собой 
посуду, пользуются в течении года, считая ее целебной.7  
 

 

Славцевский родник расположен в деревне Славцево. Источник чистой 
питьевой воды. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 //Коммунар. – 2011. – 24 августа. 
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