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Среди природных объектов, расположенных в окрестностях г. Владимира, есть два 
легендарных озера: Плавучее и Поганое. Народная молва связала их с именем 
Владимирского князя Андрея Боголюбского (1111–1174 гг.). Интересен и растительный мир 
этих озер. Находясь на правом и левом берегах реки Клязьмы, они характеризуются как 
рядом общих черт, так и рядом отличий. 

Общим для этих озер является нахождение на первой надпойменной террасы, 
сложенной зандровыми песками. Их котловины округлой формы, по-видимому, имеют 
карстовое происхождение. На степень минерализации их вод и, в свою очередь, на характер 
растительности влияет положение озер на рельефе местности. 

 
Озеро Плавучее расположено на левобережной первой надпойменной террасе р. 

Клязьмы у западной окраины пос. Мостострой и занимает котловину площадью около 10 га. 
Его особенностью является развитие по краям озера, особенно с юга, сфагновой сплавины, 
покрывающей поверхность воды. 

В ветреную погоду часть сплавины может отрываться, как это и происходит на озере 
Плавучем, образуя плавающие острова. Согласно легенде, народ считал их за смоленые 
короба, в которые по приказанию князя Всеволода III были заключены и брошены в озеро 
Кучковичи, убившие Андрея Боголюбского в ночь на 29 июня 1174 г. Существовало мнение, 
что каждый год, в ночь убиения князя на озере слышен стон убийц, озеро волнуется, а сами 
короба колышутся. Кроме упомянутых авторов, эта легенда в разных вариантах приводится 
в ряде работ [Гаврилов, 1876; Смирнов, 1896], в том числе в докладе Флерова, сделанном в 
Русском географическом обществе [Действия общества…, 1907]1. 

Озеро кроме исторического аспекта представляет интерес и как ботанический объект. 
Сфагновое болото, занимающее южную часть котловины, представляет комплекс 
растительных сообществ, образующих три пояса. Первый пояс, названный А. Андриановым 
типом леса «сосна с березой по болоту», представляет собой березово-сосняк сфагновый, с 
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) и березой пушистой, или белой (Betula alba). Травяно-
кустарничковый ярус образован багульником болотным (Ledum palustre), подбелом 
обыкновенным (Andromeda polifolia), хамедафной обыкновенной, или болотным миртом 
(Chamaedaphna calyculata), голубикой (Vaccinium uliginosum), пушицей влагалищной 
(Eriophorum vaginatum). 

Постепенно первый пояс сменяется вторым, который можно назвать сфагновым 
болотом с сосной обыкновенной и березой пушистой. На сфагновом ковре разрастаются 
побеги клюквы обыкновенной (Oxycoccus palustris), чередующиеся с насекомоядным 
растением – росянкой обыкновенной (Drosera rotundifolia). Наряду с последней здесь растут 
росянки английская (D. anglica), обратнояйцевидная (D. obovata) – гибрид двух первых видов. 
Изредка встречаются очеретник белый (Rhynchospora alba) и шейхцерия болотная, 
переходящие в третий пояс. В последнем отсутствуют деревья и кустарники, поэтому 
сплавина тонкая и очень непрочная. По ее свободным краям встречаются телиптерис 
болотный (Thelypteris palustris), вахта трехлистная, сабельник болотный и жерушник 
земноводный (Rorippa amphibia). Отрываясь, сплавина дает начало плавающим островам. 

                                                      
1 Прим. редакции. Впервые легенда об озере Плавучем упоминается в известной книге И. Лепехина 
«Дневные записки путешествия…». СПб., 1795. 
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Озеро Плавучее и его окрестности являются объектом ботанических экскурсий студентов 
Владимирского государственного педагогического университета. В прилегающем ельнике 
среди черники (Vaccinium myrtillus) растет стелющийся кустарничек из семейства 
жимолостных – линнея северная (Linnaea borealis), а в заводи р. Клязьмы на восточной 
окраине пос. Мостострой среди рясок (Lemna minor, L. trisulca) и многокоренника 
обыкновенного (Spirodela polyrhiza) – сальвиния плавающая (Salvinia natans), редкий для 
области представитель папортниковидных. 

 
Озеро Поганое расположено на правобережной первой надпойменной террасе реки 

Клязьмы в сосновом бору за областной больницей. Его котловина занимает площадь около 4 
га. Согласно легенде, в это озеро в 1174 г. с жерновом на шее была брошена жена Андрея 
Боголюбского Улита за помощь, оказанную своим братьям Кучковичам в убийстве мужа. 
Тем самым озеро было «опоганено». 

В отличие от оз. Плавучее, вода озера Поганое отличается большей минерализацией, что 
объясняется близостью склонов Судогодского высокоречья. Именно поэтому южный склон 
занят низинным болотом, а северный, боровой – сфагновым. 

В целом, растительность озера и его окрестностей составляет несколько поясов. Донная 
растительность образована элодеей канадской (Elodea canadensis) и роголистником 
погруженным (Ceratophyllum demersum). Пояс свободноплавающих растений образован 
телорезом обыкновенным (Stratiotes aloides), к которому примешиваются многокоренник 
обыкновенный, ряска малая и ряска трехдольная. Флористические элементы низинных 
болот представлены такими видами как тростник обыкновенный, или южный (Phragmites 
austratis), рогоз широколистный (Typha latifolia), белокрыльник болотный (Calla palustris), 
страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), 
крапива двудомная (Urtica dioica). На сфагновом ковре с пятнами кукушкина льна 
обыкновенного (Polytrichum commune) представлены следующие виды верховых болот: 
багульник болотный, голубика, клюква обыкновенная, подбел обыкновенный, хамедафна 
обыкновенная, пушица влагалищная, росянка круглолистная. Последнее растение, в 
отличие от растущего на оз. Поганое, имеет более крупные зеленые листья, что объясняется 
ее произрастанием под пологом сосен и более минерализованной почвенной влагой. 

Другой достопримечательностью этого сфагнового болота является растущая здесь 
береза приземистая (Betula humilis Schrank). 

В сосновых лесах, окружающих озеро, встречаются и другие редкие виды, подлежащие 
охране: прострел раскрытый, или сон-трава (Pulsatilla patens), гвоздика песчаная (Dianthus 
arenarius), толокнянка обыкновенная, или медвежья ягода (Arctostaphylos uva-ursi). 

Оба озера, характеризующихся уникальной для окрестностей города Владимира 
флорой, необходимо взять под охрану в качестве памятников природы. 
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