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ОКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, гос. природный
заповедник России, в Рязанской обл. Пл.
557 км2. Образован в 1935 в целях охраны и
увеличения численности русской выхухоли и
сохранения природного комплекса Мещёрской
низменности. В 1985 получил статус
Фото В. В. Горбатовского
Окский заповедник. Река Пра.

биосферного резервата ЮНЕСКО. Часть поймы
р. Пра отнесена к водно-болотному угодью
междунар. значения «Пойменные участки рек

Пра и Ока». Территория заповедника находится в вост. части Мещёрской
низменности и представляет собой плоскую, сильно заболоченную равнину. Климат
умеренно-континентальный, с холодной зимой и тёплым летом. Хорошо развитая
гидрологич. сеть представлена р. Ока и её левыми притоками – Пра и Ламша
с многочисл. мелкими речками, пойменными старицами и озёрами. В результате
половодья, длящегося 1–2 мес, затопленными оказываются не только луговые участки
пойм и болота, но и значит. площади лесов. В растит. покрове доминируют сосняки
разных типов; фрагментами встречаются хвойно-широколиственные леса. Ельники
относительно редки, распространены только в сев. части заповедника. 18%
территории занимают болота. В Красную книгу России внесён водяной орех, или
чилим. Фауна заповедника типична для ср. полосы Европ. части России. Обычны
лось, кабан, лисица, волк, барсук, горностай. Реакклиматизирован бобр. Выхухоль,
ради сохранения которой и создавался заповедник, встречается в небольшом
количестве. В О. з. постоянно гнездится чёрный аист, обычен серый журавль. Широко
представлены водные и околоводные птицы (утки, гуси, кулики), особенно
многочисленные на весеннем и осеннем пролёте. Среди занесённых в Красную книгу

РФ: балобан, змееяд, орлан-белохвост, скопа, чёрный аист, выхухоль. В 1956 в О. з.
создана первая в России Центр. орнитологич. станция, изучающая перелёты птиц и
ведущая их массовое кольцевание. В 1959 при заповеднике образован зубровый
питомник, задачей которого стало разведение зубров с последующим их выпуском в
природу; в 1979 создан питомник редких видов журавлей.
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