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К ЧИТАТЕЛЮ

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым 2017 год
в России объявлен Годом Экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Костромская область, большую часть территории которой занимают лесные массивы, признана одной из 10
самых экологически безопасных зон в России. Она богата природными ресурсами, именита уникальными
заповедными местами, известна удивительными памятниками природы.
Экологическая карта Костромской области представлена на сайте Централизованной библиотечной системы
города Костромы: http://cbs-kostroma. Она знакомит наших пользователей с заповедниками, заказниками, особо
охраняемыми территориями и памятниками природы Костромского края.
Информационно-библиографическое пособие «Мир заповедный: экологическая карта Костромской области»
является бумажным эквивалентом карты виртуальной. На его страницах вы также найдете информацию о
заповедных местах Костромской области.
Материал размещен по 24 районам Костромской области, которые расположены в алфавитном порядке;
вначале идет областной центр – город Кострома. Далее прилагается список литературы по вопросу темы.
Уверены, что на страницах издания «Мир заповедный. Экологическая карта Костромской области»
много полезной информации найдут для себя все читатели: учителя, учащиеся школ, студенты колледжей, ВУЗов.
Надеемся, что это пособие также привлечет внимание краеведов и всех любителей природы нашего края.
Добро пожаловать в мир удивительной и неповторимой Костромской природы!
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КАРТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык..."
Ф. И. Тютчев
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КОСТРОМА
С точки зрения экологии Кострому можно назвать
благополучным местом, каких осталось немного. Позитивным
фактором также является то, что в городе и области не было
зафиксировано серьезных аварий или техногенных катастроф
с
существенными
негативными
экологическими
последствиями.
На территории Костромы основным источником
загрязнения является фанерный комбинат «Фанплит».
Основной удар по экологии города принимает на себя река
Волга, регулярно получая «дозу» в виде сточных вод.
Поэтому главной экологической проблемой по-прежнему
остается обеспечение жителей Костромы чистой питьевой
водой.

Деревья – памятники природы в Костроме
Это всем в Костроме известный дуб черешчатый у филармонии. Он вполне мог бы претендовать на звание «самого старого
дерева Костромы». Его примерный возраст 100-150 лет, он был посажен в середине XIX века. Высота – 18 метров. В России со
времен Петра I было принято сажать на берегах рек дубы, они считались корабельным деревом. Вполне вероятно, что и костромской
дуб у филармонии, учитывая его близость к Волге, был посажен для того, чтобы стать в будущем кораблем, но сохранился до наших
времен и является знаковым местом для всех костромичей.
Маньчжурский орех — это родной брат грецкого, но, в отличие от последнего, более вынослив в условиях сурового климата.
Растет напротив бывшего кинотеатра «Дружба». Скорее всего, его посадили местные жители. Дерево чувствует себя хорошо:
каждый год плодоносит.
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Дендропарк в Костроме
Дендропарк - это территория, отведенная под культивацию
в открытом грунте определенных растений и деревьев,
размещаемых по систематическим и экологическим
признакам, а также для наблюдения за растениями из разных
климатических и природных зон.
Работы по закладке костромского дендрария начались в
1974 году. Идея создать в Костроме дендрарий принадлежит
академику ВАСХНИЛ А.С. Яблокову и его ученику, С.Н.
Багаеву, заслуженному лесоводу РФ. Большинство саженцев
были выращены своими силами. Для этого специалисты
искали по старинным барским усадьбам и паркам
сохранившиеся реликтовые деревья, собирали семена,
черенки,
выращивали
саженцы. В
Костромском
дендропарке растут: дуб черешчатый, клен остролистный,
тополь берлинский, лиственница сибирская, пихта сибирская,
сосна кедровая, сосна Банкса, ель обыкновенная, ель
европейская, ель голубая, туя западная, вяз гладкий, береза
бородавчатая и др.
Список литературы:
 Рыжова, Н.В. и др. Особенности состава и патологии зеленных насаждений города Костромы: Монография / Отв. ред. В.В. Шутов.
– Кострома: КГТУ, 2012.- 127 с.
 Николаева, З. Как за лесом увидеть дерево, или Прогулки по Костроме дендрологической / З. Николаева // Костромская народная
газета. – 2016. - № 50 / 14 дек. – С. 12-13
 Дендропарк // Губернский дом. - 2015. - №4. - С. 103.
 Ступин, П. Как создавался костромской дендропарк / П. Ступин // Эковестник. – 2007. – С. 10
 Туманов, В. Сосна Банкса и другие / В. Туманов // Эковестник. – 2006 . - №7. – С. 14.
 Абакшин, С. Мы живем в лесу / С. Абакшин // Костромские ведомости. – 2004. – 16-22 сент. – С. 6-7.
 Мухлисова, И. Не только под Новый год редеют ели в дендропарке / И. Мухлисова // Эковестник. – 2001. - №12. – С. 3
 Природные памятники России природы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://ru.wikivoyage.org/wiki/Природные_памятники_России/Костромская_область/Кострома
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 Деревья обретут статус: какие деревья в Костроме могут стать памятниками природы [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://kostroma.rusplt.ru/index/kakie_derevya_v_Kostrome_mogut_stat_pamyatnikami_prirody-15209-1.html
Река Волга
Волга является крупнейшей рекой России и
занимает 16-е место в мире среди самых длинных
рек. Протяжённость этой великой реки более 3,5
тысяч километров.
По всей реке осуществляется судоходная
навигация. В Волгу впадает 200 притоков. Средняя
скорость течения невысокая — от 2 до 6 км/час.
Свое начало Волга берет на Валдайской
возвышенности, протекает через 15 субъектов
Российской Федерации, пересекает несколько
климатических зон: лесную, лесостепную и степную.
На Волге было запроектировано и построено 8
гидроэлектростанций. Река несет свои воды через
всю Центральную Россию в Каспийское море. С
точки зрения гидрогеологии, после сооружения
плотин и возникновения системы водохранилищ
Волга на сегодняшний день — уже не река в чистом
виде, а проточное озеро. Волга из-за огромной
длины
и
разнообразной
природы
условно
подразделяется на несколько частей: Верхняя,
Средняя и Нижняя Волга.
Кострома и Костромская область относятся к
Верхней Волге. Её протяженность на территории
области — 67 км. Город Кострома - это крупный
речной порт на обоих берегах Волги. Центральная часть Костромы находится на высоком левом берегу Волги у впадения в нее реки
Костромы. Река Волга полна рыбы, которой около 70 видов. В водоемах Костромской области обитает более 35 видов рыб: окунь,
судак, щука, сом, сазан, лещ, жерех, плотва, ерш и многие другие. Основным ценно-промысловым видом рыб является лещ.
Список литературы:
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Край речной и озерный // Костромская сторона: Загадки истории предания и обычаи. – Кострома, 2010. – С. 56-57
Красная книга Костромской области / Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – 387 с.: ил.
Маслова, А.А. Волга: река городов / А.А. Маслова. – Ярославль, 2009. – 384 с.: ил.
Дубин, А. Старая Волга: Фотоальбом / А.Дубин. – Казань, 2012. – 208 с.: ил.
Майорова, Н.О. Волга от Валдая до Каспия: для средн. шк. возраста / Н.О. Майорова, Г.К. Скоков. – М. : Белый город, 2007. – 48 с.:
ил.
 Природа Костромского края: энциклопедический словарь Костромского края.- Кострома,1999. – С.15-16
 Волга / Сост. Я. Крживоблоцкий//Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба.
Костромская губерния. – СПб.- 1861. (Папка «Водные ресурсы»)

 Шидловская, А. Зачем гадят в Волгу?: Костромские реки и водоёмы переполнены нечистотами / А. Шидловская // АИФ Кострома.
– 2015 – 25 нояб. – 1 дек. (№48). – С. 2
 Золотов, Е. Волга превратилась в горе-море? / Е. Золотов // Народная газета. – 2014. – 20 авг. (№ 34). – С. 5 (О снижении уровня
воды в Волге)
 Костров, А. Время малой воды / А. Костров, А. Нежданов // Северная правда. – 2014. - № 61 (30 июля). – С. 29
 Черниго, А. 20 мая – день реки Волги / А. Черниго // Народная газета. – 2013. – 15 мая (№ 20). – С. 4
 65 достопримечательностей земли костромской // Страницы времён. – 2009. – С. 13-22
 Волга // Губернский дом. – 2008. - № 6 (весь номер посвящен Волге)
 Грешевников, А. Волгу закон спасет / А. Грешевников // Эковестник. – 2006. - № 3. – С. 6
 Тихонов, В. Что за «зверь» плавает в Волге / В. Тихонов // Костромские ведомости. – 2006. – 27 июля. – С.4
 Шикалов,а Е. Берега Волги и Костромы должны стать природоохранными зонами / Е. Шикалова // Костромские ведомости. –
2006. – 14 февраля. – С. 3
 Бирюков, В.М. Аннотированный список литературы по этимологии и об истории названия реки Волга / В.М. Бирюков /
Библиография. – 2004. - № 2. – С. 72-79.
 Бойцов, Е. Станет ли Волга второй черной речкой / Е. Бойцов // Новые подробности.- 2004. – 17 ноября. – С.3
 Воротной, К. Издалека – долго, течет ра-Волга / К. Воротной // Эковестник. – 2004. - № 5. – С.14
 Шпанченко, В. Это наши с тобой берега: О Волге, дамбе, Горьковском водохранилище / В. Шпанченко // Эковестник. – 2003. – С. 3
 Филиппова, А. Водится ли в Волге китайский мохноногий краб? / А. Филиппова,
С. Бабенко // Костромские ведомости, - 2002. –
29 мая (Папка «Водные ресурсы»)
 Негорюхин, Б. Много песен про Волгу пропето: история / Б. Негорюхин // Северная правда. – 1994. – 10 сентября. – С.5
 Баженова, А. Сколько названий у Волги? / А. Баженов // Северная правда. – 1988. – 25 октября
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 Волга в Костромской области, волжские притоки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://komanda-k.ru/Россия/волга-вкостромской-области-волжские-притоки
 Об экологической ситуации в костромской области в 2015 году: Доклад [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: //https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.adm44.ru%2Fi%2Fu%2FDoklad_20151.pdf&name=Doklad_20151.pdf
&lang=ru&c=58a5acdfe634
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
Святой колодчик близ деревни Паново
Святой колодчик расположен в лесном массиве близ деревни Паново
Словинской сельской администрации Антроповского района. О целительной
силе древнего, неиссякаемого родника в народе давно ходят легенды. Вода из
источника обладает целительной силой, что подтверждают письменные
свидетельства, поэтому к нему за исцелением приезжают паломники не только
из других районов области, но и со всей России. Вода эта хранится годами, не
теряя при этом своей чудодейственной силы.
Ранее здесь располагалась Николо-Надеевская пустынь, в которую, в 1825
году, переселился преподобный Тимон, ученик преподобного Серафима
Саровского. Он и ископал вблизи монастыря источник, освятив его в честь
святителя Николая. По сей день молитвами преподобного Тимона на источнике
совершаются исцеления больных.
Этот источник чтим местными жителями, поэтому лег в основу официальных
символов Антроповского района - герба и флага.
Список литературы:
 Котельникова, И. Антроповское чудо / И. Котельникова // Костромская
народная газета. – 2008. - № 28 (16 июля)
 Родник, святой источник, колодчик в честь святителя Николая деревня
Паново [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //http://svyato.info/derevnjapanovo-antropovskijj/
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 Святой источник Николая чудотворца деревня Паново [Электронный ресурс]. - Режим доступа:// http://www.ruist.ru

БУЙСКИЙ РАЙОН
Ихтиозавры, мамонты и древний человек
На территории Буйского района Костромской области обнаружены
останки древних животных. Ценная находка позвонок ихтиозавра,
обитавшего в древнем море. Обнаружены так же останки мамонта и других
животных, современных человеку палеолита. Так, были извлечены кости
мамонта, бивень, зубы и проч. Из правого берега реки Костромы у села
Георгиевского Пригородной волости; близ деревни Слон Покровской
волости на берегу реки Костромы найдена нижняя челюсть мамонта, ниже
деревни Спас на левом берегу реки Костромы были обнаружены бивни,
берцовая кость, челюсть и зубы.
В разных местах Буйского района были найдены следы людей, живших в
послеледниковый период, изготовлявших шлифованные каменные орудия,
употреблявших лук и стрелы с каменными наконечниками. Это были люди,
вполне близкие к современному человеку по многим антропологическим
признакам. Они занимались охотой, рыболовством, мотыжным земледелием
и скотоводством. О жизни первобытных людей в нашей местности
свидетельствуют археологические находки. У деревни Волотово найден
камень, который, судя по форме, служил для растирания зерна, собираемого с дикорастущих злаков. Возле деревни Костиново найден
прекрасно сохранившийся шлифованный каменный топор. Собрана коллекция из керамики, наконечников дротиков и скребков.
Находка стоянки первобытного человека обнаружена в 1927 г. возле деревни Поповка Княгининского сельсовета. В 1950 г. - на левом
берегу реки Костромы возле деревни Сафоново.
В 1940 г. на развилке железных дорог Буй - Ярославль и Буй - Вологда, в 4-5 км от станции Буй СЖД, краеведы обнаружили 98
курганов - древних захоронений, в 1950 г. - ещё 26 курганов и в 1954 г.- один курган. Все они имеют размеры от 12 до 18 метров в
диаметре при высоте от 3/4 до 2 2/1 метров.
Список литературы:
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 Богачев П.М., Лебедев Н.В., Маланов В.И. Буй. - Кострома: Костромское книжное изд-во, 1961. — 186 с., 16 л. карт., ил. —
(Города и районы родного края).
 Историческая справка Буйского района [Электронный ресурс]. - Режим доступа: // http://lifekostroma.ru/municipalnyeobrazovaniya/bujskij-rajon/istoricheskaya-spravka-bujskogo-rajona
 Инвестиционный паспорт. Буйский муниципальный район [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //
http://bmr44.ru/adm/1/2/arc/4_1_1.pdf
Государственный природный заказник
«Богдано-Печенгский»
Болота – это особый мир, отдельный, живущий своей особой
жизнью, имеющий постоянных обитателей и временных гостей, свои
голоса, свои шумы и, главное, свою тайну.
Болота играют важную роль в образовании рек, препятствуют
развитию парникового эффекта. Их, в не меньшей степени,
чем леса, можно назвать «лёгкими планеты».
Крупные болотные комплексы Буйского района Богдановское и
Печенгское входят в состав государственного природного заказника
«Богдано-Печенгский».
Большие
площади
Богдановского
болота
покрыты
малонарушенными лесными массивами (сосняками, ельниками,
березняками, черноольшаниками). Это
один из крупнейших
водосборных участков реки Костромы.
Печенгское болото – ценные местообитания редких птиц: белой
куропатки, большого кроншнепа, филина (Красная книга РФ), серого журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей.
Только в Буйском районе произрастает растение, занесенное в Красную книгу Костромской области - Крестовник
эруколистный.
Список литературы:
 Хорошев, А. Заказник «Богдано-Печенгский» / А. Хорошев // Ландшафты и экологическая сеть Костромской области. – Кострома,
2013. – С. 335-337.
 Красная книга Костромской области / Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – С.38
 Природа и далекое прошлое Буйского района (уезда) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //http://live.kostromka.ru/buy/
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 Об экологической ситуации в Костромской области в 2015 году: Доклад [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: //https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.adm44.ru%2Fi%2Fu%2FDoklad_20151.pdf&name=Doklad_20151.pd
f&lang=ru&c=58a5acdfe634
 Природные объекты/Реестр туристских ресурсов Костромской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.dkko.ru%2Ffiles%2Fimages%2FI._PRIRODNYE_OBJECTY.doc&name=I._PRI
RODNYE_OBJECTY.doc&lang=ru&c=58a6b3e9630b
Особо охраняемая природная территория Урочище «Солонина».
Источник сероводородной воды.
Около Буя в местечках Усолье и Солонина имеются соляные
источники. Вода этих источников и грязь имеют резкий запах
сероводорода и считаются целебными. Геологическими
обследованиями этой местности, произведенными в 1950—1951
годах, подтверждено наличие сероводородной глины на
Солонине и дана высокая оценка ее качества: она приравнена к
сероводородным источникам Мацесты (около Сочи).
Опыты использования этих грязей для лечения больных дали
положительные результаты. В годы Великой Отечественной
войны они применялись для лечения тяжелораненых солдат,
находящихся в госпиталях г. Буя. Лечение имело хорошие
результаты. Анализы воды и грязи источников проводились
Институтом курортологии, лабораториями Костромы и
Вологды.
Соляные источники встречаются и в других местах района. У
разъезда Махрово есть местечко Варницы, где расположен
источник соленой воды. При закладке буровой скважины в
русло реки Костромы возле Куликова оврага обнаружен
подземный соляной источник, из которого вода била фонтаном.
К сожалению, широкого использования этих богатств природы
пока еще нет.
Список литературы:
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 Богачев П.М., Лебедев Н.В., Маланов В.И. Буй. - Кострома: Костромское книжное изд-во, 1961. — 186 с., 16 л. карт., ил. —
(Города и районы родного края).
 Природа и далекое прошлое Буйского района (уезда) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: // http://live.kostromka.ru/buy/
 Инвестиционный паспорт. Буйский муниципальный район [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://investkostroma.ru/uploads/file/INVESTICIONNYY_PASPORT(3).pdf
Памятник природы регионального значения сосновый бор «Монастырский бор»
Сосновый «Монастырский бор» находится в Буйском
районе вблизи Железноборовского монастыря. Монастырь был
основан в конце XIV века. Основатель обители преподобный
Иаков Железноборовский происходил из семьи галичских бояр
Аносовых. После смерти родителей он поступил в монастырь
преподобного Сергия Радонежского и принял монашеский
постриг от руки самого «игумена земли Русской». Спустя
какое-то время, возвращаясь в родные места, остановился
отдохнуть на берегу реки Тёбзы. Тут чудное видение явилось
ему. Необыкновенно яркий луч внезапно пал на то место, на
котором оказался путник. Преподобный Иаков воспринял это
как указание Божие, что именно здесь и должно быть место его
отшельнической
жизни.
Так
получила
начало
Железноборовская обитель, ставшая впоследствии ИоанноПредтеченским Железноборовским мужским монастырем.
Свое название Железноборовский монастырь получил от
того, что на том месте, где он находится, был прежде огромный
бор с залежами железной руды. Предание говорит, что до
покорения Сибири Ермаком, Железный Борок (сейчас – село Борок) являлся ссыльным местом, где преступники занимались
разработкой руды. Это предание имеет основание, так как и до сих пор, вблизи монастыря встречаются ямы и канавы со
значительным количеством выжженного железа.
«Монастырский бор» сегодня - участок соснового леса площадью 81 га, расположенный в 2-х км. от села Борок вдоль
автодороги Буй – Кострома. Одно из последних слабонарушенных урочищ сухих сосновых лесов на водно-ледниковых песчаных
равнинах междуречья Вёксы и Тёбзы. Возраст насаждения более 80 лет. Служит очагом расселения боровых видов растений на
соседние сильно нарушенные территории. Ценные местообитания филина (Красная книга РФ), длиннохвостой и бородатой неясытей.
Список литературы:
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 Природные объекты/Реестр туристских ресурсов Костромской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.dkko.ru%2Ffiles%2Fimages%2FI._PRIRODNYE_OBJECTY.doc&name=I._PRI
RODNYE_OBJECTY.doc&lang=ru&c=58a6b3e9630b
 Инвестиционный паспорт. Буйский муниципальный район [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: //http://investkostroma.ru/uploads/file/INVESTICIONNYY_PASPORT.pdf
 Национальный туристический портал RUSSIA.TRAVEL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://russia.travel/objects/283194/
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Река Вохма
Правый приток верхней Ветлуги.
Название трактуется
как «Лесная река». Это как нельзя точно отражает истинное
положение, потому, что Вохма действительно протекает
сплошь лесами, на всём её двухсот двадцати километровом
протяжении. Река Вохма берёт начало из одного болотца с
текущей на север рекой Юг, практически на границе
с Вологодской областью. Весной Вохма сильно разливается,
затапливая прилегающие к реке луга и низменности. В
нижнем и среднем течении реки существует нерегулярное
судоходство.
К названию реки Вохма люди издавна добавляли слова
«золотое дно». Вохомский район – единственный район
Костромской области, в котором обнаружены золотоносные
участки, как раз в бассейне реки Вохма.
Список литературы:
 Экологический каркас бассейна р. Вохма/Хорошев А.В.
Ландшафты и экологическая сеть Костромской области.
Ландшафтно-географические основы проектирования
экологической сети Костромской области: моногр./А.В.
Хорошев, А.В. Немчинова, В.О. Авданин; ред. Г.Д.
Неганова. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. – с.223 – 237.
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 Попов, Л. Сказ о Вохме-реке / Л. Попов//Вохомская правда. – 2004. – 7 августа.
 Лебедев, В.П. Дети Волги: Реки Костромской области должны быть чистыми / В.П. Лебедев //Губернский дом. – 2008. - №6. – с. 811.
 Котов, Г. Вохма-матушка, золотое дно: Рассказ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib-kostroma.ru/
 Коркина, А. Вохма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.proza.ru

Лекомо-Заветлужский государственный природный заказник

Заказник состоит из 2-х участков. Территория
первого участка составляет почти 5 тыс. га, из них
почти 3,5 тыс. га заняты лесами. Преобладают
старовозрастные лесные массивы - еловопихтовые (возраст ели до 220 лет) с участием липы,
вяза, сосновые (возраст сосны до 220 лет),
березовые (до 120 лет). Орнитофауна отличается
значительным
разнообразием.
Ценные
местообитания
белой
куропатки,
большого
кроншнепа, филина (Красная книга РФ), серого
журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей.
Второй участок вместе с низкой луговой поймой
и руслом реки Ветлуги является продолжением
предыдущей территории. На втором участке,
находится низинное Болото Заветлужское. Оно
имеет исключительно
высокое
водоохранное
значение для реки Ветлуги. Площадь болота 3
тыс.200 га. На территории заказника запрещаются
все виды рубок, кроме санитарных, запрещается
охота.
Список литературы:
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 Заказник «Лекомо-Заветлужский»/Хорошев А.В. Ландшафты и экологическая сеть Костромской области. Ландшафтногеографические основы проектирования экологической сети Костромской области: моногр./А.В. Хорошев, А.В. Немчинова, В.О.
Авданин; ред. Г.Д. Неганова. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. – с. 240 – 243.

Крадихинская сосна

природы называют в Вохме красивую
раскидистую сосну близ деревни Крадихино у ручья с
необычным названием Киска. Возраст этого дерева
насчитывает более трёх веков. Его ствол в три обхвата,
Чудом

слегка накренившийся, поражает своей силой и
монолитностью. Много сложено об этом дереве
легенд. Одна из них, гласит, что сосна заговорённая.
Того, кто причинит дереву вред, постигнет неудача,
болезнь, беда. По другой легенде — купец закопал
клад где-то неподалеку от сосны и сосна до сих пор
хранит эту тайну.
С
1993
году
дерево
имеет
статус
государственного памятника природы областного
значения.

Список литературы:
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Красная книга Костромской области/ Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – 387 с., ил.
Смердов, А. Родничок / А. Смердов // Вохомская правда. – 2003. – 5 июля (Папка «Водные ресурсы»)
Крадихинская сосна в Вохомском районе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: // https://russia.travel/guide/region=10506/rostur_nature/

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Галичское озеро
Крупное древнеледниковое озеро.
Возраст озера
приблизительно 9500 лет. Ранее озеро называлось Нерон. Это
самое большое озеро не только в Костромской области, но и
в России. Озеро имеет овальную форму, вытянуто с запада на
восток. Длина озера — 17 км, наибольшая ширина — 6,4 км,
глубина до 5 метров. Берега плоские, заболоченные. Дно
илистое, в озере крупные запасы сапропеля – ила, который
является ценным сырьем для народного хозяйства и обладает
лечебными свойствами. С конца октября по апрель озеро
замерзает. В озере на дне очень много ключей.
Озеро богато рыбой, однако в последние годы наблюдается
тенденция к его обмелению. Из-за мелководности 70%
площади водоема поросло зарослями и заилено, что может
поставить под угрозу экосистему озера. Галичское озеро
питается в основном грунтовыми водами.
В озёрных отложениях Галичской котловины выявлена
гранатовая россыпь.
С восточной стороны в озеро впадают несколько рек, самые
крупные — Челсма и Середняя, вытекает - Вёкса. На южном
берегу озера расположен город Галич.
Только в Галичском районе произрастает растение,
занесенное в Красную книгу Костромской области - Гроздовик виргинский (с 1914 г.).
Список литературы:
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 Хорошев, А. Заказник «Галичский» / А. Хорошев // Ландшафты и экологическая сеть Костромской области. – Кострома, 2013. – С.
355-358.
 Красная книга Костромской области/ Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – 387 с., ил.
 Природа Костромской области и ее охрана / Отв. ред. А.В. Письмеров и др.; рец. Н.С. Голоднов, В.В. Шутов. – Ярославль, 1987.80с.
 Гапонюк, С. «SPA» - салон для Галичского озера / С. Гапонюк // Северная правда. – 2010. – 5 марта. – С. 3.
 65 достопримечательностей земли костромской // Страницы времён. – 2009. – №1. - С. 13-22.
 Книга рекордов Костромской области / Гл. ред. А. Бугров. – Кострома, 2008. – 124 с.: ил.
 Фомичева, Г., Колесова, Т. Современное экологическое состояние Галичского озера/ Г. Фомичева/Т. Колесова//Костромская земля:
Краеведческий альманах Костромского фонда культуры. Вып. 3. – Кострома, 1995.- С. 162 – 173.
 Галичский край / Сост. В. Лапшин. – Галич, 1995.- 156 с.
 Удивительный мир природы / Рец. Г. Ивченкова. – Ярославль, 1986.- 76 с.
 Природа Костромской области и ее охрана: Вып. 1 / Ред. М.И. Торопова, Ю.Ф. Сапоженков и др. – Ярославль, 1973. – 223 с.
 Об экологической ситуации в Костромской области в 2015 году: Доклад [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
//https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.adm44.ru%2Fi%2Fu%2FDoklad_20151.pdf&name=Doklad_20151.pdf&lang=ru
&c=58a5acdfe634
 Костромские деревни: Деревни, села и города Костромской области. История, природа и архитектура [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://костромские-деревни.рф/озёра/галичское/
Государственный природный заповедник «Средневский боброво-выхухолевый»
Выхухоль – насекомоядное, весит около 500 г, длиной до 18 см. Род
выхухолей сформировался на Земле около 30 миллионов лет назад, задолго
до появления человека, и густо населял планету.
Заказник «Средневский боброво-выхухолевый» Галичского района
создан в целях сохранения местообитаний таких редких животных, как
выхухоль и бобр. Местность эта болотистая, испещренная
многочисленными мелиоративная каналами, поэтому бобры, выдры и
выхухоли чувствуют себя там как дома.
В первой половине XX в. выхухоль
была распространена в Костромской
области довольно широко. Зверьки
заселяли бассейны рек Костромы,
Немды
и
Унжи,
обитали
в
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Костромском, Кадыйском, Павинском, Макарьевском, Мантуровском, Кологривском, Межевском, Чухломском, Судиславском
районах. Наибольшая плотность — 3—20 нор на 1 км береговой линии — отмечалась по р. Унже и ее притоку Меже. Столь широкое
распространение выхухоли сохранялось вплоть до 1956 г., т. е. до начала заполнения Горьковского водохранилища. Запасы вида в то
время (1953г.) составляли около 4 тыс. особей. В последующие годы по мере затопления приустьевых участков волжских притоков
зверек отступил в верховья рек, сохранившись в основном в бассейнах рек Немды и Унжи. К началу 70- х гг. численность
сократилась примерно до 400 особей. В 1976 г. были учтены около 100 зверьков. На столь низком уровне численность продолжает
оставаться и до настоящего времени.
Выхухоль занесена в Международную Красную книгу.
Обыкновенный бобр или речной бобр – полуводное млекопитающее отряда грызунов. Весит бобр в среднем около 23 кг, а длина
достигает 135 см, самки вырастают несколько больше самцов. Мордочка зверя тупая, уши маленькие, ноги короткие.
Выхухоли очень любят соседство с бобрами. И те и другие извлекают из совместной жизни немалую пользу. Выхухоли
используют бобровые норы как убежища и безопасные места передвижения. Главными естественными врагами речного бобра
являются волки, бурые медведи и лисы, однако наиболее значительный урон популяции зверя наносит человек.
Общая площадь заказника – 4041 гектар.
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 Об экологической ситуации в Костромской области в 2015 году: Доклад [Электронный ресурс]. - Режим
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КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Особо охраняемая природная территория – «Болото Котловское»
Государственный природный заказник «Болото Котловское» - это одно из наиболее крупных ценных водно-болотных угодий
Костромской области. Находится в Кадыйском районе. Территория имеет важное водоохранное значение – из нее берут начало истоки р.
Юг (приток р. Нёмды), безымянные ручьи, впадающие в р. Желвата, р. Кусца. Это ценные местообитания белой куропатки, большого
кроншнепа, филина, чернозобой гагары (Красная книга РФ), серого журавля,
длиннохвостой и бородатой неясытей.
В заказнике имеются озера ледникового происхождения: Светлое и Малое.
Озеро Светлое является гидрологическим памятником природы. Примечательно
своим эстетическим значением. Вода в озере светлокоричневая, торфяная, но при
этом не издает никакого запаха и весьма приятная на вкус. Озеро окружено
множеством загадок. Поговаривают, что у него нет дна, а если и есть, то глубиной
оно никак не меньше 186 метров. Откуда взялась такая цифра - загадка. А еще ходят
байки, что когда-то на месте озера был монастырь, который целиком бесследно
канул в воду. И монастырское серебро напитало воду до такой степени, что там
теперь жизни нет. Вода в озере не замерзает даже в сильнейшие морозы. Экспертиза
воды показала наличие в ней сероводорода. Но на берегу всегда много уток.
Малое озеро, почти не имеющее берегов и окруженное болотами тоже не без
странностей – любой предмет, затонувший у берега, обязательно выплывает на
середине озера. Да и по глубине Малое нисколько не уступает своему соседу.
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 Зимний поход в Ухтынгирь через Котловские болота [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://русскаяволя.рф/зимний-поход-вухтынгирь

 Озеро Светлое. Костромская область. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://anton-agarkov.livejournal.com/35285.html
Дельта реки Нёмда
Полноводная судоходная река Нёмда является левым притоком
реки Волги, который протекает по территории Ивановской и
Костромской областей. Протяженность реки составляет 146 км. Её
название в переводе с марийского языка означает «черёмушная
река». Река берёт свое начало на юго-восточной окраине Галичской
возвышенности, недалеко от села Палкино Антроповского района.
Нёмда впадает в Горьковское водохранилище в 2374 км от устья
Волги. Ширина Нёмды 10-15 метров. Все её притоки относятся к
малым рекам и ручьям. Крупнейшие из них: правые – Кусь, Шача,
Вотгать, Никифора и Кусца. На Вотгати в семи километрах от места
её впадения в Нёмду расположен крупный посёлок Кадый —
центр Кадыйского района Костромской области. Левый приток
Нёмды – река Шуя. Приняв Шую, которая в месте слияния шире
Нёмды, река увеличивается до 20—30 метров и начинает спокойно
течь на юг. Красивые лесные участки по берегам чередуются с
лугами и болотами.
Дельта реки Немды - красивейшее место на берегу Горьковского
водохранилища
в
Кадыйском
районе.
Залив
образует
многочисленные острова и имеет изрезанную линию берега. По живописным берегам располагаются санатории и турбазы. В месте
впадения Нёмды в Волгу на правом берегу стоит большое и старинное село Завражье, в котором родился знаменитый
режиссёр Андрей Тарковский.
Родился здесь и П.А. Флоренский – священник, философ, поэт. Павел Флоренский узнал село Завражье лишь в зрелые годы. Здесь
много лет служили в церкви его предки. И философ приезжал изучать историю своего рода.
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КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына
В Костромской области сохранилась единственная в Европе реликтовая тайга,
никогда не знавшая пожаров и вырубок. Сейчас это государственный природный
заповедник «Кологривский лес».
«Кологривский лес» стал 101-м заповедником в России. Он был образован 21 января
2006 года. От идеи о заповеднике в Костромской области до её реализации прошло 70
лет.
Вопрос о создании охраняемой территории в междуречье Унжи и Виги поднимался
еще в конце 30-х годов XX века. Но Великая Отечественная война отодвинула планы
заповедования южной тайги Русской Равнины. Целенаправленная деятельность по
созданию заповедника, фигурировавшего тогда под названием «Южно-таёжный»,
начинается с 1957 года.
Огромный вклад в обоснование необходимости создания охраняемой территории
внёс костромской лесовод А.В. Письмеров – человек, благодаря которому
первоначально был создан памятник природы республиканского значения
«Кологривский лес», а затем началась работа по преобразованию его в заповедник. В
1999 году была создана проектная группа под руководством М.Г. Синицына, в течение
2 лет разработавшая и согласовавшая проект заповедника, который в 2003 г. получил
положительное заключение федеральной экологической экспертизы. Благодаря
поддержке известного журналиста В.М. Пескова и ведущих российских учёных 21
января 2006 г. было подписано Постановление Правительства РФ №27 «Об учреждении
государственного природного заповедника «Кологривский лес».
На территории "Кологривского леса" произрастает 38 из 72 видов растений, редких и находящихся под угрозой исчезновения на
территории Костромской области. Только в Кологривском районе произрастают растения, занесенные в Красную книгу Костромской
области: Гроздовик виргинский, Ежеголовник скученный, Овсяница высочайшая. Три вида занесено в Красную книгу Российской
Федерации.
Ели Кологривского леса – могучие деревья до 50 м в высоту, около метра в диаметре, а объём древесины – около 10 куб. м в одном
дереве. А.В. Письмеров писал, что ель Кологривского леса «… не что иное, как естественный гибрид двух видов елей, которые
движутся навстречу друг другу, с Запада – европейская, и с Востока – сибирская». Именно гибридизацией объясняются ее гигантские
размеры. Возраст елей 350-400 лет.
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Типичными обитателями животного мира «Кологривского леса» являются бурый медведь, лось, редко встречается рысь. Из
занесенных в Красную книгу России хищных птиц здесь гнездятся беркут, сапсан, змееяд.
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Государственный природный заказник «Кологривская пойма»
«Гусиная столица» России. Так с недавнего времени называют
небольшой городок в Костромской области Кологрив. Каждую
весну здесь останавливаются на отдых тысячи диких гусей,
летящих из Европы в Арктику. Их путь длиной в 5 тысяч
километров, требует остановки на длительный срок, чтобы гуси
подкормились, накопили жира для продолжения перелёта и
последующего выведения потомства.
По оценке специалистов, в течение сезона миграции этим
местом отдыха (ситбищем) пользуется от 30 до 50 тысяч гусей,
последовательно сменяя друг друга.
Это удивительное место в пойме реки Унжи, имеющее мировое
значение – гусиный заказник «Кологривская пойма». Общая
площадь заказника 381,77 гектара. Осторожные птицы живут в
заказнике в непосредственной близости от людей с середины
апреля до конца мая. Такого нет больше нигде в России! Здесь
проводят исследования не только российские, но и зарубежные
учёные. В первую очередь, здесь проводятся учёт и кольцевание
птиц. Главная цель кольцевания – изучение миграционных
маршрутов птиц.
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Во время весеннего пролёта к местам гнездования на территории заказника останавливается масса птиц, относящихся к 5 отрядам:
гусеобразных, ржанкообразных, журавлеобразных, аистообразных и курообразных. Некоторые из них не только отдыхают, но и
гнездятся в заказнике и его охранной зоне. В заказнике «Кологривская пойма» зарегистрировано 4 вида гусей: белолобый, серый,
гуменник и пискулька. Серый гусь самый крупный. Самая многочисленная птица – белолобый гусь. Если повезёт, то в «Кологривской
пойме» вы сможете полюбоваться лебедем-кликуном. Вес этих лебедей до 14 кг, длина – до 160, размах крыльев – до 243 см. Самые
крупные птицы заказника – серый журавль и серая цапля. Интересно в заказнике будет и тем, кто интересуется утками. Из речных
уток в «Кологривской пойме» отмечены кряква, шилохвость, свиязь, широконоска, чирок-свистунок (самая маленькая уточка: вес до
400 г) и чирок-трескунок, из нырковых – хохлатая чернеть, гоголь, красноголовый нырок.
В мае 2005 года в Кологриве состоялся первый «Гусиный праздник». С тех пор он стал традиционным. Участником его может стать
любой желающий.
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Ефимов ключик
Деревня Шаблово Кологривского района — родина
уникального крестьянского художника, мыслителя, поэта
и праведника Ефима Васильевича Честнякова. Его родина,
как и сам художник, уникальна и по праву ее можно
назвать жемчужиной земли Костромской. Ведь как только
вы вступите на шабловскую землю, то окунетесь в мир
грез и сказок Честнякова. Вас непременно окутает дивное
ощущение чего-то светлого и легкого.
Трепетное отношение к природе кологривского края и
его самобытному укладу прослеживается в творчестве
«художника сказочных чудес» Ефима Васильевича
Честнякова. полотнами которого восторгается весь мир.
Деревня Шаблово – родина этого самобытного человека.
А под горой Шабалой в глубоком овраге журчит Ефимов
ключик. Шабловский родник когда-то разыскал Ефим
Честняков и обустроил его. Бывал здесь сам и приводил
ребятишек. Как творческая личность он любил уединение
на природе, под журчание воды размышлял о жизни,
сочинял стихи, обдумывал свои творческие замыслы. А
ребятам рассказывал свои сказки, учил их ценить и
наблюдать родную природу.
После ухода Ефима, родник был назван его именем – «Ефимов ключик». В 2005 году родник был благоустроен - установлен
колодец, бревенчатая часовня, беседка, ступеньки, ведущие к ключику. Ключик активно посещается населением и паломниками.
Ветви кустов и деревьев вблизи родника повязаны лоскутами ткани, в память о его посещении. Вода его считается целебной и святой.
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Памятник природы всероссийского значения –
реликтовая Уромская сосна
Есть на Земле деревья, которые, несмотря на их уязвимость, живут
значительно дольше человека. Они не только удивляют своей
жизнестойкостью («учись у них – у дуба и берёзы», — писал Афанасий Фет) и
внушительным возрастом, но и дороги нам тем, что, являясь немыми
свидетелями, сохраняют память о далёких от нас событиях прошлого.
Во многих странах такие деревья берут под охрану, за ними тщательно
ухаживают, чтобы максимально продлить им жизнь, объявляют их
охраняемыми памятниками природы. К примеру, в Болгарии это сосна
Байкушева, дуб Кайзера в Берлине, Стелмужский дуб – самое старое дерево
Европы. А в Кологривском районе Костромской области – это Уромская сосна
– памятник природы всероссийского значения.
Во Всероссийской программе «Деревья — памятники живой природы»
приняли участие 67 российских регионов, в национальный реестр
старовозрастных деревьев занесено 235 дерева. Памятниками живой природы
всероссийского значения стали 117 деревьев. Теперь сосна, которая находится
в деревне Урома Кологривского района Костромской области является одним
из 117 памятников живой природы всероссийского значения. Эксперты из
Москвы провели визуальное и инструментальное обследование сосны,
зафиксировали точные координаты произрастания реликтового дерева. Были
замерены основные параметры – высота и диаметр ствола, проведено
обследование состояния кроны, ствола и корневой системы.
Примерный возраст дерева – 300 лет. Высота её более 11 метров, длина
окружности на высоте 1,3 метра – 6,30 метра. Чтобы её обхватить, взявшись за
руки, потребуется не меньше 4 взрослых людей. Средний диаметр ствола – 2,20
метра.
Есть примета такая: видеть во сне сосну – к выздоровлению или долгой
жизни. А Уромской сосной можно полюбоваться наяву!
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КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Государственный природный заказник «Спас»
В 2014 г. на территории Костромского района появился
Государственный природный заказник «Спас». Он включен в
список особо охраняемых природных территорий регионального
значения Костромской области. Заказник создан с целью сохранения
местообитаний и обеспечения воспроизводства зайца-русака,
сохранения местообитаний водных и околоводных видов птиц,
сохранения старовозрастных дубрав.
На территории заказника во время весенней миграции
останавливаются дикие гуси. Придание заказнику статуса «особо
охраняемой природной территории» позволит сохранить место отдыха
и гнездования редких водоплавающих птиц. Для улучшения условий
обитания диких гусей будут проводиться биотехнические
мероприятия, в частности, создание в период миграции кормовых
полей. Территория заказника используется гусями преимущественно в
дневное время для кормления на пашнях и лугах, на ночь они
отлетают на Костромское море и озеро Каменник, где отдыхают на
льду или открытой воде, а на рассвете вновь возвращаются.
Кормящиеся гуси спокойно относятся к движению транспорта по
дамбе, работе сельхозтехники на полях, но мгновенно взлетают при появлении людей на расстоянии до 200 – 500 метров.
Список литературы:
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Костромской залив Горьковского водохранилища
Костромское море или разлив (залив)
Горьковского водохранилища. Этот искусственно
созданный природный комплекс представляет собой
обширное водное пространство со множеством малых
и больших островов. Общая площадь акватории
составляет более 200 квадратных километров.
Острова и берега Костромского разлива привлекают
множество видов околоводных и водоплавающих
птиц.
История
образования
Костромского
моря
относится к 50-м годам прошлого столетия. В 1956
году одновременно с запуском Горьковской
(Нижегородской) ГЭС, которая являлась четвертой
ступенью Волжского каскада гидроэлектростанций,
была перекрыта река Кострома. Ее течение было
остановлено Идоломской дамбой, которая начинается
от судоверфи в городе Костроме и заканчивается у
поселка
Прибрежный.
Пятидесятикилометровая
дамба
служит
преградой
от
затопления
сельскохозяйственных районов.
Основным назначением Костромского моря является регулирование уровня воды в Горьковском водохранилище, связанное с
работой Рыбинской ГЭС.
Кроме того, Костромской залив славится тем, что в нем происходит воспроизводство и нагул рыбы, которая потом попадает в
Горьковское хранилище. Недавно в воды Костромского моря были выпущены десятки тысяч мальков сазана. Пытаются здесь
воспроизводить в промышленных масштабах и стерлядь, которая занесена в Красную книгу.
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Река Кострома
Река Кострома – длиной 354 км и площадью бассейна 23770
кв.км – берет свое начало на севере Костромской области,
восточнее города Солигалича. Река протекает по Чухломскому,
Солигаличскому, Буйскому и Костромскому районам
Костромской области. Исторически это левый приток реки
Волга, устье в черте города Костромы. Именно на реке
Кострома поэт Некрасов
встретил прообраз деда Мазая,
который спасал зайцев.
В сентябре 1956 года под селом Куниково Костромского
района река Кострома была перекрыта и в ее долине
заплескались воды так называемого Костромского моря - залива
Горьковского водохранилища.
Практически на всем протяжении реки Костромы в советское
время велся молевой сплав леса, в связи с чем в реке большое
количества топляка и завалов. Судоходна в нижнем и среднем
течении.
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На реке Костроме расположен Ипатьевский монастырь, где венчали на царство Романовых!
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Государственный природный заказник «Сумароковская лосеферма»
Сумароковская лосиная ферма – это уникальный
природный заповедник Костромского края. Лосеферма создана
в целях одомашнивания лосей и лосеразведения, а также
проведения научных работ. Необходимо отметить, что лось –
самое крупное животное в Костромской области: длина – 3 м,
высота – 2,3 м, вес – 570 кг.
Ферма дает возможность наблюдать лосиную жизнь в
условиях, максимально приближенных к естественным. Здесь
человеку удалось приручить лесных великанов, которые
совсем не боятся общения с гостями, напротив, с
удовольствием берут с рук лакомство – морковку, позволяя
взамен погладить себя. В конце весны здесь можно
понаблюдать за новорожденными лосятами.
Сумароковская лосеферма – это единственное место, где
получают лосиное молоко. Лосиное молоко превосходит
коровье по содержанию полезных кислот более чем в 2 раза.
В настоящее время этот заказник стал научнопроизводственным центром создания (впервые в истории)
лесного лосеводства как отрасли народного хозяйства.
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МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Государственный природный заказник «Дудинское болото»
В России самая большая площадь водноболотных угодий в мире. В нашей стране около
2,5 миллионов рек, около 2,7 миллионов озер
общей площадью свыше 400 тыс. км2 (без учета
Каспийского моря), протяженность морских
побережий составляет более 60 тыс. км. Болота
покрывают более 8%, а вместе с заболоченными
землями — более 20 % территории страны.
Самое большое болото в Костромской области
– болото Дудинское. Общая площадь - 6 939
гектаров. Болоту, судя по толщине торфяного
пласта, около 13 тысяч лет. Заказник
предназначен
для
сохранения
ценных
местообитаний белой куропатки, большого
кроншнепа,
филина,
серого
журавля,
длиннохвостой и бородатой неясытей, в
некоторых случаях также для охраны беркута,
большого подорлика, змееяда и других редких
видов птиц.
Дудинское болото богато залежами торфа и
зарослями ценных ягодников. Оно является
местом тока тетеревиных птиц, численность
которых, к сожаленью, сокращается. Здесь встречаются лоси, селится ондатра, водятся утки. Подсчитано, что Дудинское и
Томненское болота могли бы давать ягод почти столько, сколько собирается по всей Костромской области (порядка 300-400 тонн).
Список литературы:
 Хорошев, А.В. Ландшафты и экологическая сеть Костромской области / А.В. Хорошев, А.В. Немчинова, В.О. Авданин. –
Кострома: КГУ им. Некрасова, 2013. – С. 95, 110, 122, 154, 166, 204, 222, 329.
 Водные ресурсы: [Болото «Дудинское»] // Макарьев на Унже: Исторические очерки. – Кострома, 2009. – С. 128-131
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 Красная книга Костромской области / Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – 387 с., ил.
 Черкасов, А.Ф. Болота – объект охраны / А.Ф. Черкасов // Природа Костромской области и её охрана. (Вып. 2). – Ярославль, 1976.
– 55-62
 Болото Дудинское Доклад [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oopt.aari.ru/oopt/Болото-Дудинское
 Об экологической ситуации в Костромской области в 2015 году: Доклад [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
//https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.adm44.ru%2Fi%2Fu%2FDoklad_20151.pdf&name=Doklad_20151.pdf&lang=r
u&c=58a5acdfe634
Государственный природный заказник «Вондовский»
Знаете что такое "корабельный лес"? Это сосна или лиственница, абсолютно ровная, имеющая длину 29,3 метра и толщину 35, 6
сантиметра в верхнем отрубе. Макарьевские края
некогда славились такими лесами, и это приносило
немалый доход.
Кончилось все тем, что реку окончательно
засорили топляком, в результате чего Унжа сильно
обмелела и перестала быть судоходной. До сих пор
дно ее устилает многометровый слой мореной
древесины (говорят, очень ценного материала).
Ходит сплетня о том, как во времена советской
власти какие-то японцы предлагали вычистить реку.
Бесплатно! Лишь бы только дали возможность
забрать с собой то, что вычистят. Но подумали и …
не разрешили.
Остатки корабельных рощ остались на
территории Парфеньевского и Макарьевского
районов. Если учесть, что на европейской части
нашего
материка
лиственница
сибирская
встречается
крайне
редко,
то
нахождение
лиственничных насаждений на территории нашей
области – факт интересный не только с научной, но
и с исторической стороны. В далеком 1830 году в
леса Костромской губернии была направлена
экспедиция Российского морского ведомства, по
результатам работы которой составлена "Ведомость о выделенных корабельных рощах". Лиственницу возили на строительство
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лучших кораблей российского флота. Для успешного поиска пригодных для кораблестроения деревьев назначалась премия – 42 рубля
серебром. Местному населению было запрещено использовать рощи для хозяйственных и самовольных рубок, новин, сенокошения,
пастьбы скота, сбора недревесных продуктов, охоты; практиковались строгие взыскания за повреждение лиственничного подроста.
На сохранившихся участках бывших корабельных лиственничных рощ, в настоящее время занимающих площадь от 30 до 500 га,
средний возраст лиственницы насчитывает 150-200 лет, а отдельных экземпляров - 350-380 лет. Средняя высота лиственницы
достигает 30-35 метров, а отдельных деревьев - 40 метров. Уникальность, а также историческая и научная ценность таких насаждений
говорят о необходимости организации в этих местах особо охраняемых природных территорий. В 2009 году в Парфеньевском районе
был образован заказник «Преображенская роща», на территории Макарьевского района предусмотрено создание заказников
«Белолуховский бор», «Чернолуховский бор», «Вондовский».
Экологической ценностью природного заказника «Вондовский» является наличие редкого для Костромской области и района
Верхней Волги произрастания лиственницы Сукачёва, которая растет на Урале и в Сибири. Сохранение этого вида имеет
межрегиональное значение в масштабах лесной зоны Европейской части России.
Список литературы:
 Хорошев, А. Заказник «Вондовский» / А. Хорошев // Ландшафты и экологическая сеть Костромской области. – Кострома, 2013. –
С. 311-313
 Красная книга Костромской области / Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – 387 с.: ил.
 Дудин, В. Выделение корабельных рощ / История костромских лесов / В. Дудин.- Кострома, 2000. - С. 62-82.
 Любитель природы. Рассказы, стихи, статьи, очерки, фото. – Ярославль, 1974. - 184 с.
 Об экологической ситуации в Костромской области в 2015 году: Доклад [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
//https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.adm44.ru%2Fi%2Fu%2FDoklad_20151.pdf&name=Doklad_20151.pdf&lang=ru
&c=58a5acdfe634
 Дудин В.А. Корабельные рощи Костромской губернии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://starina44.ru/d/327942/d/2015_kostromskoye_krayevedeniye.pdf
 "Парижские" тайны в Макарьеве: Непридуманные истории [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.oldtowns.ru/mak_nepridum02.shtml
 Костромские леса в Российской империи: краткий очерк [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://russia4d.ru/magazine/052015/kostromskie-lesa-v-rossiiskoi-imperii-kratkii-ocherk.html
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Государственный природный заказник «Озеро Хохлево»

Заказник «Озеро Хохлево» находится в Макарьевском
раоне Костромской области,
представлен лесными и
болотными
экосистемами.
Включает
ценный
геоморфологический объект - озеро Хохлево, исток реки
Ворша, ландшафт древней долины реки Нёмды. Озеро
окружено берёзово-тростниковыми зарослями, имеет
глубину более 2 метров. Окружает озеро плавающий на
поверхности воды "ковер" из сплетения корней и стеблей
растений – сплавины (часто встречаются на болотистых
озерах), и составляет от 100 - до 1000 м.
Территория характеризуется высоким разнообразием
растений. Здесь обнаружен редкий для области вид
папоротника телиптерис болотный.
Заказник имеет ценные местообитания белой куропатки,
большого кроншнепа, филина (Красная книга РФ), серого
журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей. Рыба
заходит весной с Нёмды при хорошем разливе.

Список литературы:
 Хорошев, А.В. Заказник «Хохлево» / А.В. Хорошев, А.В. Немчинова, В.О. Авданин // Ландшафты и экологическая сеть
Костромской области. – Кострома: КГУ им. Некрасова, 2013. – С. 322-327
 Об экологической ситуации в Костромской области в 2015 году: Доклад [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
//https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.adm44.ru%2Fi%2Fu%2FDoklad_20151.pdf&name=Doklad_20151.pdf&lang=ru
&c=58a5acdfe634
 Хохлево [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oopt.aari.ru/oopt/Хохлево
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Памятник природы регионального значения «Еремин бор»
Природа Макарьевского края богата и разнообразна.
Практически 84 % территории покрыто лесами, с
разнообразием животных, растений, в том числе
ягодников и грибных мест. Природным наследием
является в районе уникальный «Ерёмин бор».
Он
находится в двух километрах от Макарьева. Этот
уникальный памятник природы представляет собой все
типы ландшафтов сосновых боров на водноледниковых
песчаных террасах. Здесь растут сосновые насаждения в
возрасте 90 лет с молодым можжевельником.
«Ерёмин бор» сохраняет экосистему при слиянии рек
Неи и Унжи, имеет важное водоохранное значение.
Территория бора типична для этого природного
комплекса сухих, покрытых мхом и лишайником боров
на песчаных землях.
Здесь находятся ценные местообитания филина,
занесенного в Красную книгу РФ; длиннохвостой и
бородатой неясытей. Это охраняемая зона для
воспроизводства ценных видов охотничьих животных.
«Еремин бор» является зоной отдыха для жителей
Макарьевского района.
Список литературы:
 Хорошев, А.В. Ландшафты и экологическая сеть Костромской области / А.В. Хорошев, А.В. Немчинова, В.О. Авданин. – Кострома:
КГУ им. Некрасова, 2013. – С. 95, 221, 329.
 Красная книга Костромской области / Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – 387 с., ил.
 Ерёмин бор [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oopt.aari.ru/oopt/Еремин-бор
 Охраняемые природные территории [Электронный ресурс]. - Режим доступа: //http://pandia.ru/text/78/465/73146-2.php
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МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН
Река Унжа
Территорию Мантуровского района пересекает река
Унжа – крупный левый приток реки Волги. Русло Унжи
проходит в европейской части РФ по двум областям –
Вологодской и Костромской. Свое начало Унжа берет в
Вологодской области (северная часть Восточноевропейской равнины). По территории Костромской
области направление реки - с севера на юг. Впадает в
Горьковское водохранилище, недалеко от города
Юрьевец. В переводе с тюркского «унжа» означает
«песчаная». И этому полностью соответствует дно реки.
Оно сложено песчаными отложениями. На протяжении
всей своей истории река Унжа - сплавная река.
В настоящее время река сильно обмелела из-за
неумеренного сплава леса в годы советской власти
(затонувшие бревна занесло песком и донными
отложениями).
В водоток Унжи впадает около 50-ти притоков. Самые
крупные левые – Княжая, Пеженга, Ужуга, Межа,
Пумина; самые большие правые – Юза, Вига, Кунож,
Понга, Нея.
Унжа - главная водная артерия Макарьевского,
Кологривского и Мантуровского районов Костромской
области. Протяженность водной артерии – 426 км. Максимальная глубина реки в верхнем течении – около 4-х метров, в нижнем – до 9
метров. В верхнем течении, у истока, Унжа широкая. Когда в реку впадают первые крупные притоки (Кунож и Вига), расширяется
еще больше, до 60 м. В нижнем течении она расширяется до максимальных 300 метров.
Унжа – река равнинная, слабоизвилистая, иногда встречаются перекаты. В водах много щуки, леща, окуня, судака, жереха и
плотвы.
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Орлан-белохвост
Орлан-белохвост
‐ хищная птица из семейства
ястребиных. Это самая крупная хищная птица
Костромской области,
находится под угрозой
исчезновения. В начале 20 века орлан – белохвост на
Волге и Костромских озерах был нередок, но и тогда уже
отмечалось отрицательное влияние вырубки больших
деревьев на его гнездование. К концу 20-го столетия в
Костромской области сохранилось лишь две пары этих
птиц. На Горьковском водохранилище известно гнездо,
которое занималось птицами не менее 15 лет. Одна пара
гнездилась в устье реки Нёмды. Еще одно-два десятилетие
назад пролетные орланы встречались на реке Унжа и в
Мантуровском районе. Орлан-белохвост занесен в
Красную книгу Костромской области.
Размах крыльев птицы достигает до 2,5 м, масса – до 6,5
кг. Маховые крылья в полете пальцеобразно расставлены,
как у настоящих орлов. Пары постоянные. Гнезда,
диаметром до 2 метров, устраивает на вершинах толстых
ветвей и использует в течение нескольких лет. Питается в
основном рыбой, хватая ее с поверхности воды, а также
водоплавающими птицами и млекопитающими.







Список литературы:
Красная книга Костромской области / Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – 387 с., ил.
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Орлан – белохвост [Электронный ресурс]. - Режим доступа:// http://костромские-деревни.рф/природные-рекорды-костромскойоблас/
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 Король-рыбак. Орлан-белохвост (видео) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:// https://vk.com/video-104926259_171299993
Бурозубка – крошка
Бурозубка - это одно из самых маленьких современных
млекопитающих. Зверёк относится к семейству землеройковых.
Длина тела около 4-5 см, масса – до 2,5 г. Бурозубка внешне
напоминает полевую мышь, отличаясь от неё только вытянутой
мордочкой, похожей на хоботок, и хвостом, подчас
превышающим по величине само тело. Животное, несмотря на
скромные габариты, чрезвычайно прожорливо, за сутки
потребляя пищи вдвое больше своего веса. Питается зверёк
наземными беспозвоночными: улитками, многоножками,
пауками и дождевыми червями. Прожорливость бурозубок, а
значит и интенсивность обмена веществ, чрезвычайно велики и
при отсутствии корма животные гибнут через 2 –3 часа.
Суточный ритм жизни состоит из чередования коротких
периодов сна и питания (иногда 78 – 120 раз за сутки).
Бурозубка полезна, она уничтожает насекомых-вредителей.
Роющая деятельность бурозубки улучшает качество почвы.
Размножается с мая по сентябрь. Выводки содержат от 4 до 9
детенышей.
В России один из самых малочисленных видов. В Костромской области чаще встречается в лесолуговой, таежной зоне,
преимущественно в северных районах. Вид занесен в Красную книгу Костромской области.
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 Природные рекорды костромской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://костромские-деревни.рф/природныерекорды-костромской-облас/

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
Государственный природный заказник
областного значения «Мичуг-Конюгский» в Межевском районе
Природным ландшафтом природного заказника
являются хвойные леса, переходящие в смешанные,
переходя в низинные болота, заболоченные и заливные
луга. Присутствуют тёмнохвойные еловые и пихтово –
еловые, южнотаёжные, сосновые и сосново –
лиственные леса, осинники, березняки. Интересным
элементом являются склоновые луга в долине р.
Мичуг. Они представляют собой «одеяльник» болот
Шотландии. На территории района обитает 35 видов
млекопитающих, 75 видов птиц, 57 видов рыб.
Охотничье – промысловых животных – 62 вида, среди
них: лось, бурый медведь, волк, кабан, бобёр, куница,
лиса, заяц – беляк, глухарь, тетерев, рябчик, серая
куропатка. Особо охраняемой зоной является заказник
областного значения «Мичуг – Конюгский». Здесь
находятся ценные местообитания белой куропатки,
филина (Красная книга РФ), длиннохвостой и
бородатой неясытей. Территория предпочтительна как
резерват для воспроизводства охотничьих животных.
Учитывая
особую
природоохранную,
экологическую,
средообразующую,
научную
и
эстетическую ценность территории, заказник создан без ограничения срока действия.
Список литературы:
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 Хорошев, А. Заказник «Мичуг-Конюгский» / А. Хорошев // Ландшафты и экологическая сеть Костромской области. – Кострома,
2013. – С. 293-299
 Красная книга Костромской области / Ред. ДПР; Адм. Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. – 387 с.: ил.
 Об экологической ситуации в Костромской области в 2015 году: Доклад [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dpr44.ru/filearhiv/pub/Doklad_2015.pdf
 «Особо охраняемые природные территории России» информационно-аналитическая система [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://oopt.aari.ru/oopt/Мичуг-Конюгский
 Экологическая карта России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://map.vokrugsveta.ru/maps/kostromskaya-oblast/
Гигантский вяз у деревни Черемискино
На просторах нашей Родины немало уникальных деревьев,
заслуживающих, в силу своего возраста и своей истории, право
называться Памятниками живой природы, стать известными,
получить уход и заботу, которые продлят их жизнь. В апреле 2013
года Совет Федерации присвоил статус «Дерево – памятник живой
природы» уникальному вязу в Межевском районе Костромской
области. Гигантский вяз у деревни Черемискино был посажен
второй половине XVIII века. Как отмечают специалисты дерево в
удовлетворительном состоянии, мощный ствол, ветви здоровые, без
признаков увядания, крона раскидистая и широкая. Сейчас возраст
дерева составляет 160 лет, высота - 35 метров, обхват ствола около 2
метров. Вяз – редкое и старое дерево для данной местности. Еще в
1977 году дерево было признано памятником природы местного
значения, согласно решения Межевского исполкома, о чем
свидетельствует паспорт и охранное обязательство. Теперь это
дерево зарегистрировано в Национальном реестре старовозрастных
деревьев России.
Список литературы:
 В Костромской области вековой вяз стал памятником природы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://greenpressa.ru/ekologiya/v-kostromskoy-oblasti-vekovoy-vyaz-stal-pamyatnikom-prirody
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 Костромской вяз признан памятником природы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:// https://rg.ru/2013/04/15/reg-cfo/derevoanons.html

Родник, святой источник, ручей «Старый поток» в урочище Княжая Пустынь
Бывшая деревня, а ныне урочище Княжая
Пустынь, расположена на высоком холме в пяти
километрах северо-восточнее посёлка Советский.
Сегодня это забытый уголок, но люди всё ещё
идут сюда, чтобы полечиться чистой родниковой
Эта
старинная
деревня
«святой
водой».
существует около 400 – от лет.
В 1719-м году был основан монастырь в
Княжой Пустыни. Пустынская гора называлась
«Святой». Приходившие помолиться люди несли
на гору камни и воду, тем самым, снимая с себя
грехи. В деревне, на горе, колодцев никогда не
было. Воду брали с потока и реки «Княжая». По
одной из легенд река была названа в честь
княжны, проплывавшей по реке, во время своего
путешествия. Святой источник “Старый поток”,
Святой поток (святой колодец) – это ручей,
рождающийся из 3-х родников, два из которых
бьют всего в каких-то 7-8 метрах друг от друга, а
третий находится выше по склону. От него в
сторону первых двух бежит маленький ручеек. Вода в родниках холодная, а на вкус во всех разная. Самой хорошей и даже целебной
считается вода среднего родника, в котором бьют, шевелят песок и мелкие камушки более десятка маленьких живчиков-родничков.
Старожилы этих мест рассказывали, что временами вода в роднике светится какими-то блестками. Однако серьезным изучением
этих мест и, в частности, состава воды, никто не занимался, но, вероятно, вода содержит большое количество серебра, долго
хранится и обладает лечебными свойствами. Стволы были изгрызены богомольцами. Кора чудесно помогала от зубной боли. Теперь
уже лип этих нет. Последняя рухнула где-то в 50-х годах прошлого века Работники Межевского лесхоза обустроили «Старый
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поток», построив часовню, мостик и дощатые тротуары – подходы к нему и родникам, лестницу с перилами. Позже появилась
купальня с неглубокой купелью.

Список литературы:
 Песков, В. Княжая Пустынь //Костромская сторона. Загадки истории, предания и обычаи. - Кострома, 2010. – С. 52-53
 Шпанченко, В.А. Княжая пустынь / В.А. Шпанченко // Святая гора на реке Княжой: по следам загадок и тайн Костромской земли.

Книга очерков – Кострома, 2009. - С. 139-150
 Княжая Пустынь (Святая гора): Заповедная Россия: Все о достопримечательностях и туризме в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zapoved.net/index.php/

47

НЕЙСКИЙ РАЙОН
Кауровские озера
Два озера, соединенных между собой протокой в сосновом
лесу в пойме реки Нея, с охранной зоной – 10,7 га. Является
природным памятником регионального значения. Озёра
протечные, через них в реку Нея течет ручей. Озёра
подпитываются за счет ключей, а в ручьях бобры понастроили
плотин. В давние времена эти озёра славились лещём. Озёрный
лещ водился весом до 4 кг. В 60-е годы, когда существовали
РАЙПО, на этих озёрах заготавливали за сезон до 1,5 тонн
рыбы - лещ, щука, окунь, голавль и другая рыба.
Список литературы:
 Красная книга Костромской области / Ред. ДПР; Адм.
Костромской обл.; КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома, 2009. –
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 Кауровские озера: Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ») [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oopt.aari.ru/oopt/Кауровские-озера
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 Инвестиционный паспорт Нейского муниципального района [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.neya.info/images/content/invest/ip.pdf

Центр «Северная надежда»
Центр ездового спорта «Северная Надежда» создан на базе одноименного
питомника, который, в свою очередь, появился на базе православного детского
дома в селе Коткишево. Всё началось с того, что в начале 2000-х годов для
социально-психологической реабилитации ребят с наследством тяжелого
детства было решено приобрести северных ездовых собак пород хаски и
маламут. Вскоре детскому дому подарили первую собаку породы аляскинский
маламут. Именно этот подарок послужил началом для создания питомника.
Название «Северная Надежда» питомнику дали сами ребята. Он оказался
единственным в России и за рубежом питомником северных ездовых собак,
которыми занимались дети.
Со временем питомник переквалифицировался в Центр ездового спорта
«Северная Надежда», специализирующийся на детских и семейных программах,
в том числе программах для детей-сирот и детей-инвалидов.
С 2007 года в Нейском районе проходит зимняя гонка на ездовых собаках, в
которой принимают участие спортсмены из России, США, Канады, Австралии и
других стран. Все мероприятия «Северной Надежды» проводятся в поддержку
детей и детских программ центра.
Центр расположен в живописном экологически чистом лесном районе, в окружении хвойных лесов и таежных речек с бобровыми
плотинами.
Список литературы:
 Игнатьева, М. «Северная надежда» помогает детям / М. Игнатьева // Голос народа.- 2017. – 22 февр. – С. 6
 Центр ездового спорта «Северная Надежда» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nordhope.info/contact/abou/
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 Центр ездового спорта «Северная надежда» Национальный туристический портал RUSSIA TRAVEL [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russia.travel/objects/295977/

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Карельская береза
Береза карельская встречается достаточно
редко, может быть, поэтому ее необычная
древесина так высоко ценится. Она получила
всемирную известность за необычную текстуру,
имитирующую мрамор, и богатейшую палитру
золотистых
оттенков.
Темно-коричневый
причудливый рисунок нанесен природой на
светло-желтом фоне древесины. А еще береза
карельская среди других видов отличается
повышенной прочностью и твердостью. За
художественную текстуру древесины карельская
береза продается на вес.
Это дерево является разновидностью березы
повислой и, несмотря на свое название,
произрастает не только в Карелии, но также во
Владимирской, Калужской, Костромской областях,
в скандинавском регионе, Прибалтике, Белоруссии
и некоторых других европейских странах.
Подмечено, что редкая разновидность березы
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чаще всего растет вблизи небольших сел и деревень, то есть в тех местах, где явно присутствует влияние человека. Впервые
карельская узорчатая береза была обнаружена в районе поселка Космынино Нерехтского района Костромской области. Ценность
лесных участков несомненна. Карельская береза – редкое творение природы, она очень нуждается в защите и бережном отношении.
На основе выявленных подвидов карельской березы в Костромской области была создана семенная база.
Список литературы:





Фролова, Е. Свет березовый // Вокруг света. – 1987. - №3
Бочарников, В. В краю деда Мазая. – М.: Советская Россия, 1981. – 243 с.
Удивительный мир природы / Рец. Г. Ивченкова. – Ярославль, 1986.- 76 с.
Испытание потомств географических популяций березы карельской // [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://docviewer.yandex.ru/
Государственный природный заказник «Мельниковские нагульные пруды»

«Мельниковские пруды» находятся примерно в 30
километрах от Нерехты. Когда-то они были одним из
любимейших мест отдыха не только нерехтчан и
костромичей, но и жителей Ярославской и Ивановской
областей. Общая площадь водоемов составляла около 600
гектаров. В годы работы местное хозяйство «Солоница»
добывало здесь до 150 тонн рыбы в год, преимущественно
карпов.
Но сейчас местные жители могут увидеть прошлую
красоту только на сохранившихся с тех пор фотографиях.
В настоящее время в прудах нарушен водный баланс,
происходит заболачивание акватории. Пруды практически
высохли, в некоторых местах растет молодой лес. Теперь
пруды снова хотят сделать объектом экотуризма.
Проект по восстановлению «Мельниковских прудов» в
Нерехте Костромской области, как объекта экотуризма и
как место гнездования перелетных водоплавающих птиц,
получил
поддержку
Попечительского
совета
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регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Список литературы:
 Любитель природы. Рассказы, стихи, статьи, очерки, фото. – Ярославль, 1974. - 184 с.
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Особо охраняемые природные территории
Боговаровского лесничества Октябрьского района - грибные и ягодные места
В лесах Октябрьского района ежегодно может быть заготовлено 143 т брусники, 3404 т
черники, 98 т клюквы и 998 т съедобных грибов.
Среди ягодных растений промысловое значение имеют 10 видов: черника, брусника, рябина,
черемуха, малина, клюква, голубика, земляника лесная, смородина, морошка. Однако,
земляника, малина и морошка малоурожайны и нетранспортабельны; естественные насаждения
смородины, рябины и черемухи (а также калины) малоурожайны по сравнению с культурными
плантациями, а получаемая с них продукция неконкурентоспособна и не находит рынков сбыта.
Наиболее ценный и экономически значимый для заготовок вид – черника, так как эта ягода не
может быть в достаточных объемах культивирована или импортирована из-за рубежа.
Особую группу пищевой лесной продукции составляют съедобные грибы, которых
насчитывается на территории района около 100 видов.
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Река Ирдом
Боговарово - небольшое село в Костромской
области на границе с Кировской областью.
Административный центр Октябрьского района.
Именно Октябрьского, а не Боговаровского, как
можно было бы предположить. Боговаровским
район был с 1945 по 1963 год (ну а какой в 1963
году мог быть Бог в наименовании целого района).
Не менее интересна история с названием самого
села. По легенде строителям храма в этих местах
передали мешок с крупой, в который положили
икону. Когда крупу высыпали в котел, то икону не
заметили, и она была благополучно сварена. Когда
кто-то обнаружил этот факт, раздался крик: "Вы
что?! Вы же Бога сварили!".
Еще в Боговарово течет очень красивая и, судя
по всему, богатая рыбой река - Ирдом, созвучно с
Иорданом... Начинается Ирдом речушками Малые
Ирдомки, Ночник и Северный Ирдом, который
берет начало в Даровском районе Кировской
области. Ирдом впадает в реку Вохму, та в реку
Ветлугу, а Ветлуга несет свои воды в великую
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русскую реку Волгу. Немало версий, касающихся названия реки. Одна из них – «Ирдом – Боговарово» – в переводе с двух угрофинских слов означает «вода около холма». Есть и другая, связанная с православием, – «Ирдом» созвучно слову «иордань»,
«Иордан».
Список литературы:
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Росянка
В Октябрьском районе на болотах, которые бедны минералами и
минеральными соединениями можно встретить росянку. Конечно, многие
слышали о таком растении и даже знают, что оно предпочитается питаться
насекомыми, заманивая их поближе к себе и «съедая». Научное название
этого растения – «drosera», что в переводе с греческого —означает «капли
росы».
Роса, капельки, выделяемые волосками, содержат раствор сахаров для
привлечения насекомых. Манящая капля “росы” оказывается липкой
слизью, которая и лишает насекомое возможности спастись. Лист росянки
необычайно чувствителен - достаточно легчайшего прикосновения, и все
его волоски приходят в движение, изгибаясь к центру в стремлении как
можно “щедрее” облепить жертву клейким веществом и переместить ее в
самую середину листа - туда, где находятся пищеварительные ворсинки.
Постепенно лист росянки смыкается над насекомым, превращаясь в некое
подобие крошечного желудка. После того, как мягкие ткани насекомого
переварены, то остается только его наружный скелет, и листья с
чувствительными волосками принимают нормальное вертикальное
положение.
На территории Костромской области является редким растением.
Список литературы:
54

 Росянка английская (Росянковые)//Красная книга Костромской области/Под ред. ДПР Костромской области. – Кострома, 2009. – с.
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 Росянки // Редкие и охраняемые растения и грибы Костромской области (материалы к Красной книге области) – Кострома, 1996. С.
206 – 208.
 Белозеров, П.И. Росянковые / Флора Костромской области: Монография / П.И. Белозеров / Отв. ред. В.В. Шутов, Г.Ю. Макеева. –
Кострома, 2008.- С.55

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково»
В 110 км от Костромы в Островском районе
расположен
природный
музей-заповедник
А.Н.Островского. Щелыково замечательно как уголок
благодатной русской природы и как место, связанное с
жизнью и творчеством великого русского драматурга
А.Н. Островского.
Чистейший ароматный воздух, тишина, девственная
природа.
Существующий
здесь
пейзажный
мемориальный парк прекрасен, и гулять по нему –
одно удовольствие! Планировкой и поддержанием
зеленых насаждений занимались три поколения семьи
Островских. Территория, изрезана многочисленными
оврагами и делится на две части – Верхний и Нижний
парки, в которых растут сосны, березы, липы и ели.
Через парковые овраги проложены живописные
мостики, и в самых разных местах разбиты красивые
цветочные клумбы.
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В Щелыково драматургом написаны лучшие произведения. Наиболее "костромской" и "щелыковской" считают пьесу
"Снегурочка". Её действие происходит, то во дворце царя Берендея, который располагался как раз на том холме, на котором стоит и
дом Островского, то в Ярилиной долине, которая так именуется и по сей день. А в этой долине есть родничок «Голубой ключик».
Родник железистой воды «Голубой ключик» - незамерзающий зимой источник.
По легенде, в этом месте растаяла Снегурочка. Снежная девушка растаяла, а ее трепетное сердце не умерло, продолжает биться на
дне Голубого ключика.
Вода там действительно голубая и прозрачная, солоноватая на вкус. Люди приходят к нему умыться и, загадав желание, повесить
на деревья ленточки. Идут, прежде всего, молодые пары, чтобы попросить счастья у той, которая его не получила.
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Государственный природный заказник «Игодовский»
28 декабря 2011 года в Костромской области
образована новая особо охраняемая территория –
государственный природный заказник «Игодовский».
Заказник располагается в Островском районе в 4 км к юговостоку от села Игодово. Территория находится на
водоразделе бассейнов рек Тебзы (приток реки Костромы),
Немды и Меры (притоки Волги).
Общая площадь составляет 3040,0 га – земли лесного
фонда. Основные объекты охраны в заказнике – три озера,
водно-болотные
угодья,
болотная
и
луговая
растительность, которая сохранила реликтовые виды
растений ледниковой эпохи. Флора заказника включает 2
вида, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
и 1 вид, занесённый в Красную книгу Костромской
области. Фауна – более 40 видов млекопитающих и 100
видов птиц.
В заказнике встречаются европейская норка и выдра.
Самое большое по площади – Половчиновское озеро (174
га). Его длина составляет 3,5 км в самом широком месте, а
ширина – 1, 3 км в самом узком месте. Из озера
Половчиновское вытекает река Яхруст – приток реки
Мера. Рядом разместились Рыболовское и Русиловское озёра. Озера непроточные, площадь зеркала составляет соответственно 0,19;
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0,40 км2. Все подступы к озерам сильно заболочены, здесь встречается большое количество редких видов растений и животных. Все
три озера имеют одинаковую историю происхождения, возраст и являются единым природным явлением. Согласно различным
письменным источникам в период валдайского оледенения (25-17 тыс. лет назад) гидрографическая сеть Русской равнины
подверглась значительным изменениям, что было связано с образованием ряда больших приледниковых озёр на Верхней Волге, её
притоках. Это в полной мере относится и к образованию Игодовских озёр. Очень интересным является тот факт, что по результатам
археологических раскопок, которые проводились в 1928 году на берегах Половчиновского озера были обнаружены стоянки
первобытных людей, живших в каменном веке. В различное время и археологами и местными жителями были найдены каменные
топоры, наконечники для стрел, скребки для выделки шкур, черепки глиняной посуды с ямочно-гребенчатым орнаментом.
В 1937 году на Рыболовском озере работала экспедиция по определению запасов и качества сапропеля (озёрного ила). Он оказался
довольно высокого качества. Сапропель используется как органическое удобрение для приготовления кормовых добавок для скота, в
парфюмерной промышленности.
А ещё Игодовские озёра – это удивительно красивые, завораживающие места отдыха и наслаждения единением с природой. Кто бы
ни побывал в наших краях, каждый старается посетить озёра вновь и вновь или с целью наловить рыбы, или просто полюбоваться
озёрными красотами и их окрестностями, насладиться хрустальной тишиной, ароматами трав, дурманящими голову, послушать крики
птиц, шелест трав…
Список литературы:
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ПАВИНСКИЙ РАЙОН
Павино
Павино — село на реке Вочь (приток Вохмы),
административный центр Павинского района
Костромской области.
Село расположено в 407 км к северо-востоку от
областного центра Костромы рядом с границей
Вологодской области. До ближайшей ж/д станции в
городе Шарья — 121 километр. Автомобильные
дороги ведут в посёлок Вохма и город Шарья.
Население села — 3024 человека по переписи 2002
года. Ранее село носило название Георгиевское-наВочи.
В селе леспромхоз, льнозавод, маслодельный
завод, кожевенный завод, на данный момент не
действующие.
По лесорастительным ресурсам Павинский
район входит в четвертый лесорастительный район
подзоны южной тайги пихтово-еловых лесов
Северных Увалов. Широко распространены
смешанные лиственно-еловые леса, которые имеют
вторичное происхождение. Среди лиственных
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широко распространены: осина, береза. В павинских лесах зверя много, - говорят местные охотоведы. Леса составляют 70% от всей
площади района. Экология здесь идеальная. Здесь водятся утка, гусь, глухарь, лисица, медведь, куница, горностай, кабан, рысь, волк.
В многочисленных реках можно поймать выдру, бобра, ондатру. На территории Павинского района находится Государственный
природный заказник «Пызмасский». Заказник выполняет функции охраны редких видов растений - гроздовника полулунного,
гроздовника многораздельного, гроздовика ромашколистного, ежеголовника скученного. Эти растения занесены в Красную книгу
Костромской области.
Согласно одной из легенд село Павино было так названо оттого, что первые поселенцы, пришедшие на берега реки Вочь, увидели
то ли волшебных птиц, то ли прекрасных девиц, резвящихся на заливных лугах. Удивление людей было настолько велико, что
павинцы до сих пор живут как бы завороженные чудесным зрелищем… Так продолжается на протяжении трехсот пятидесяти лет!
Ученые доказывают, что странное явление «птицедев» - не более чем поэтическая легенда. «Пайо» в переводе с языка
исчезнувшего угро-финского народа меря - «ива»; «виноо» - косогор. Получается, «Павино» - «косогор, заросший ивой».
Странно, но на гербе большого и крепкого северного села Павино изображена не «чудесная» птица, а обыкновенный… глухарь.
Правда, с серебряными крыльями и с золотым клювом. Глухарь - символ того, что здесь глушь, глубинка. Золотой клюв напоминает о
том, что в реке Вочь когда-то мыли золотишко. Серебро - знак благородства.
Список литературы:
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ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
Государственный природный заказник зоологический «Парфеньевский»
Парфеньевский район расположен в центральной
части Костромской области. Главная водная артерия
Парфеньевского района - река Нея. Лесистость территории
муниципального района составляет 81,3 %, что выше
аналогичного регионального показателя (лесистость
Костромской области одна из самых высоких в России и
составляет 74,1 %, Преобладают хвойные породы: ель,
сосна. Менее распространены лиственница, пихта, дуб.
Природа района удивляет своей красотой. На
территории района находятся три государственных
природных
заказника
областного
значения:
«Преображенская роща», «Козырно – Ильинский» и
зоологический
заказник
«Парфеньевский».
В
«Преображенской роще» растут лиственницы, возраст
которых достигает 140 лет, а отдельным деревьям
исполнилось уже почти 400 лет. В деревне Сокирино есть
плодоносящие кедры. «Козырно-Ильинский» – болотное
угодье. Здесь обитают краснокнижные белая куропатка,
большой кроншнеп, серый журавль. А еще полно крупной
клюквы, морошки. В лесах зоологического заказника
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Парфеньевского района обитают: лось, кабан, волк, лисица, белка, горностай, хорь лесной, куница, рысь, заяц - беляк, глухари,
тетерева, рябчики. В непосредственной близости от водоемов возможно встретить речного бобра, европейскую норку, русскую
выхухоль, камышницу, ласточку, скопу, крачку.
Зоологический заказник «Парфеньевский» создан в целях сохранения, восстановления и воспроизводства всех видов боровой
дичи, для сохранения среды их обитания и мест гнездования; для создания наиболее благоприятных условий обитания охраняемым
видам охотничьих животных посредством проведения биотехнических мероприятий; для регулирования численности, выбраковки
больных и травмированных охотничьих животных; пропаганды и внедрения передового опыта охраны и воспроизводства диких
охотничьих животных.

Список литературы:
 Хорошев, А. Заказник «Парфеньевский» / А. Хорошев // Ландшафты и экологическая сеть Костромской области. – Кострома,
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ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН
Государственный природный заказник
областного значения «Формозовский»
На северо-востоке Костромской области у излучины
двух рек – Неи и Прудовки расположился районный
центр
Поназырево.
Поселок Поназырево основан в 1906 году после
завершения строительства Северной железной дороги.
Сначала это был всего лишь железнодорожный
полустанок, окруженный глухими лесами. Свое название
поселок получил, как пишет история, от деревни
Поназырево, а то в свою очередь названа по фамилии ее
первого жителя крестьянина Поназырева Гаврила
Федоровича.
В 1945 году Поназырево получило статус районного
центра вновь образованного Поназыревского района
Костромской области.
Главным богатством Поназыревского края был и
остается лес.
Особое положение в Поназыревском районе занимает
государственный природный заказник областного
значения «Формозовский». Территория имеет эталонное
значение как старейший полигон биологических
исследований с начала XX века. В составе природного заказника «Формозовский» лесные массивы – связанные с исследовательской
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деятельностью выдающегося русского зоолога и зоогеографа, профессора А. Н.Формозова. Леса, расположенные на территории
заказника имеют культурное, научное и историческое значение. Представлены массивы старовозрастных сосновых и еловых лесов.
Здесь обитает ряд видов млекопитающих, занесённых в Красную книгу Костромской области: обыкновенный ёж, бурозубка,
водяная кутора, северный кожанок, летяга, мышовка лесная. Территория предпочтительна как резерват для воспроизводства ценных
видов охотничьих животных - куницы, норки, выдры, глухаря, тетерева, барсука, гоголя.
В восточной части заказника находится озеро Слепнёво. Озеро Слепнёво является ценным водно-болотным угодьем и местом
ежегодного скопления гусей на весеннем пролете. С северо-востока и юго-востока к ландшафтам заказника примыкают болотные
урочища. Болота заказника это ценные местообитания белой куропатки, большого кроншнепа, орла-беркута, филина, серого
журавля, длиннохвостой и бородатой неясытей.
Общая площадь заказника 7958 га.
В настоящее время уникальную, почти первозданную природу района целесообразно полнее использовать для лечебнооздоровительных целей, платной охоты и рыбной ловли. Однако для этого необходимо развивать соответствующую инфраструктуру.
Список литературы:
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ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН
Река Ветлуга
Река Ветлуга - водоем длиной 889 км,
левый приток Волги, протекает по территориям
Кировской,
Нижегородской, Костромской
областей, и республики Марий Эл. Река
замерзает с начала ноября по апрель, а
восполняет запасы воды за счет тающего снега.
Средняя скорость Ветлуги примерно 7 км/ч, а
ширина местами достигает 50 м. На общем
протяжении берега по большей части заросли
хвойным лесом: пихтами, соснами и елями.
Водный поток извилист, но все же время
островов насчитывается мало. Дно у него
преимущественно илистое, но возле притока
Паозер оно становится мелким и каменистым.
Реке
Ветлуге
свойственны
крайне
живописные красоты, резкие подъемы воды в
разное время года, которые вдохновляли
множество творцов культуры. К примеру, таких
великих писателей, как П.И. МельниковПечерский, В.Г. Короленко и М.М. Пришвин.
В бассейне реки Ветлуга находится государственный природный заказник «Ветлужская дубрава». Здесь старовозрастные
дубравы сочетаются с подростом дуба, с лесными сосно-еловыми и ивово-ольховыми деревьями.
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Заказник имеет особое значение в сохранении редких для Костромской области ландшафтов с широколиственными лесами.
Список литературы:
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2013. – С. 254-255
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 Гущин, В.Я. На берегах Ветлуги. Река-кормилица / В.Я. Гущин // Костромская сторона: Загадки истории предания и обычаи. –
Кострома, 2010. – С. 518
 Природа Костромской области и ее охрана: Вып. 1 / Ред. М.И. Торопова, Ю.Ф. Сапоженков и др. – Ярославль, 1973. – 223 с.
 Ветлуга – река куликов // Губернский дом. – 2013. - № 2. – С. 36-39
 Лебедев, В.П. Дети Волги: Реки Костромской области должны быть чистыми / // Губернский дом.- 2008.- №6.- С. 8-11
 Мухин, С. Любимая река / С. Мухин // Ветлужский край. – 2005. – 13 августа (Папка «Водные ресурсы»)
 Коновалов, Е. Ветлуга многострадальная / Е. Коновалов // Ветлужский край. – 2003. – 24 июня (Папка «Водные ресурсы»)
 Ветлужская дубрава [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oopt.aari.ru/oopt/Ветлужская-дубрава
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Памятник природы Естественное обнажение
пермских пород
Естественное
обнажение
пермских
пород
в
Солигаличском районе по правому берегу реки Светица уникальный природный объект в геологическом,
гидрологическом и ботаническом отношении, редкий в
пределах области участок выхода разнообразных
осадочных пород пермского периода палеозойской эры.
Представляет
значительный
палеонтологический
интерес.
Мощность обнажения достигает 1,5 м, высота правого
берега реки 8 м. В зоне обнажения насчитывается до 30
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родников чистой пресной воды. Вокруг интересная растительность заливного и суходольного лугов. Есть редкие виды растений, например, василисник желтый.
Общая площадь известняков – 0, 3 га. Уникальные по своей информативности породы палеозойской эры - это кристаллический
фундамент земной коры, на котором покоится осадочный чехол пород более поздних эр - мезозойской и кайнозойской.

Список литературы:
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пермских‐пород
Валун ледникового периода, охранная зона
Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.
В Солигаличском районе таким памятником является огромный валун
ледникового
периода.
Лежит он на берегу реки Мерская около деревни Лесниково. Ученые до сих
пор спорят о происхождении валуна. Одни говорят, что это изверженная
магматическая порода, другие возражают, высказывая мысль, что это
произошло путем кристаллизации газов, выделяющихся из недр земли, из ее
ядра. Валун ледникового периода имеет окружность на поверхности земли 17
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метров, высота 1,7 метра, примерный вес 40 тонн. Лежит он с конца третичного периода, олицетворяя собой вечность.

Список литературы:
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Санаторий им. А.П. Бородина
Санаторий им. А.П. Бородина ведет свою
историю с царских времен и является одной из
старейших на территории Костромской области
здравниц. Лечебное учреждение построено в 1841
году. Это одно из немногих мест в России, где
применяют
комбинированный
метод
лечения
природными факторами – минеральной водой и
торфяной грязью.
Вначале это была примитивная лечебница, которой
местные жители пользовались для лечения болезней.
Летом 1858 года солигаличские минеральные
источники обследовал доктор медицины Александр
Порфирьевич Бородин, впоследствии знаменитый
химик и выдающийся композитор. А.П.Бородин
выполнил большую работу, подробно исследовал
состав и свойства минеральных вод, наблюдал
лечение недугов у отдельных пациентов. А.П.
Бородин поставил лечение на научную основу.
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Минеральная вода для лечения - сульфатно-хлоридно-натриевая с повышенным содержанием брома. Торфяная грязь: торф,
настоянный на минеральной воде.
Сегодня санаторий известен далеко за пределами Костромской области.
Список литературы:
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СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Туристско-рекреационная местность Усадьба «Следово»
Уникальный исторический памятник, имеющий более
чем двухсотлетнюю историю, сохранился до наших дней в
Костромской области — это усадьба Следово
Судиславском районе.
Здесь гармонично сочетаются исторические памятники,
удивительная естественная красота природы, человеческий
труд и не знающая границ фантазия человека. История
усадьбы связана со старинным дворянским родом
Карцевых-Карцовых.
После революции заброшенные
усадьбы Костромской области стали использовать для
общих нужд. И в усадьбе деревни Следово Судиславского
района открылась и начала работать биологическая
станция. В годы Великой Отечественной войны около 80
детей, вывезенных из осаждённого немцами Ленинграда,
жили здесь и посещали местную школу.
С 1982 года здесь начал работать школьный лагерь, а
чуть позже, в 1994 году, открыл свои двери биологический
центр. Директором существующей здесь школы был Юрий
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Петрович Карвацкий, знаток и большой любитель природы. Вместе со своими соратниками и, конечно, учениками они взялись за,
казалось бы, невыполнимую задачу: вернуть красоту жилым домам и возродить необыкновенный цветущий сад старинной усадьбы.
Так возникла идея создания эколого-биологического центра «Следово». Но от идеи до её воплощения в жизнь – огромный путь и
тяжёлый труд многих людей. Первым шагом к этому стало основание нового фруктового сада — здесь посадили 200 яблонь. Позже
были разбиты клумбы и оранжереи с прекрасными цветами — разные сорта роз, гладиолусов, ирисов, георгинов и других прекрасных
растений.
В настоящее время в усадьбе Следово ежегодно проводится Бал цветов, где можно не только полюбоваться на всё это цветущее
очарование, но и чудесно провести время на свежем воздухе, участвуя в весёлых играх и конкурсах народного праздника.
Список литературы:
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СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
Государственный природный заказник «Исуповское болото»
Исуповское болото в Сусаниском районе – одно из крупнейших
болот области, уникальный природный объект, чьё образование
началось 13 – 11 тысяч лет назад. Имея большую площадь - длиной
около 12 км и шириной более 4 км, является ценным резервуаром
подземных вод. Здесь сохранились редкие растения и животные.
Гнездится большой подорлик, занесенный в Красные книги РФ. 14
видов животных занесены в Красную книгу Костромской области.
Котловина болота уникальна разнообразием орхидей – одиннадцать из
которых «Краснокнижные», одна из них – Венерин башмачок. Здесь
произрастает растение, занесенное в Красную книгу Костромской
области: Пальчатокоренник Траунштейнера.
Исуповское (или Сусанинское) болото является историческим
местом, связанным с подвигом Ивана Сусанина. Для туристов по
болоту проложена гать, протяжённостью более 2 километров. Гать
приводит к роднику – более чистой воды в округе нет. По преданию,
именно здесь, у Красной сосны и был убит народный герой. На фоне
безлесного болота примечательная Красная сосна смотрится очень колоритно. Дерево действительно необычное. Кора у него
непривычно ярко красного цвета. Согласно поверью, оно впитало кровь Сусанина.
Список литературы:
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Камень-следовик
В разных уголках России можно встретить каменные
валуны, так называемые «следовики». Сусанинский следовик
– это гранитный валун размером 2,5 на 1,5 метра с
отпечатками следов. В большинстве – это отпечатки
человеческих рук и ног, иногда лап каких-то животных.
Обычно следы уходят в камень на несколько сантиметров.
До сих пор ученые не могут ответить на вопрос: зачем наши
предки так «наследили» по всей Земле?
Вот и в лесах Сусанинского района недалеко от реки
Андоба есть такой камень. На твердой породе - лапка,
отпечаток копытца, след ребенка, след ноги покрупнее. Как
будто их оставил хозяин леса, великий Бог природы, хозяин
перекрестков, бог магии, проводник в другие миры. У славян
его называют Велес.
Как и откуда появились эти следы никому не известно.
Сделать след искусственно невозможно, порода твердая и
выскоблить отпечаток лапки примитивным инструментом
просто не получится. Имея долото и молоток можно лишь
накарябать что-то в стиле «Здесь был Вася».
Кроме того, на следовике видны стоки. Говорят, что
спустившаяся по ним вода становится целебной, ведь камень
настолько намолен, что если на него встать, по всему телу идут мурашки. Есть мнение, что камень являлся культовым объектом
поклонения племени меря, а позднее славян.
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ЧУХЛОМСКОЙ РАЙОН
Государственный природный заказник «Озеро Чухломское»
Это уникальный в масштабах таёжной зоны
Европейской России объект, особо ценное водноболотное угодье ледникового происхождения. Это второе
по величине озеро после Галичского. Общая площадь 50
тыс. га. Озеро имеет практически круглую форму, слегка
вытянутую
в
северо-западном
направлении.
Максимальная глубина – чуть более 5 метров, средняя
глубина – 1,6 метра.
В Чухломское озеро впадает 17 рек (наиболее крупные
– Соня, Святица и Яхромша) и ручьев, вытекает одна река
– Векса.
В Чухломском озере водятся щука, ерш, язь, плотва,
лещ, линь, налим, карп. Особую гордость этого озера
составляет уникальная популяция золотого карася,
которого раньше подавали на царский стол.
Озеро служит местом обитания редких и охраняемых
видов животных, массовых остановок гусей во время
весенней миграции, а также является ценным объектом
палеогеографических исследований.
Современное состояние озера не может не вызывать
тревогу за его будущее. За последние несколько десятков
лет произошло заметное заболачивание озера с
заиливанием его дна; сократилась популяция таких видов рыб, как щука, карась, язь и линь; увеличилось антропогенное загрязнение
озера.
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Только в Чухломском районе произрастает растение, занесенное в Красную книгу Костромской области: Рдест длиннейший.
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Святое болото
На просторах России найдётся немало уникальных,
необычайно красивых заповедных уголков, которые хочется
воспевать снова и снова. Есть такие места и в Чухломском
районе. Взять хотя бы Святое болото в 8 км от села Ножкино
Чухломского района
Этот государственный природный заказник площадью более
шести тысяч гектаров - один из самых крупных в Костромской
области. Обширный комплекс отличается разнообразием
ландшафтного сочетания болот верхового и низинного типов,
озёр, еловых, сосновых, берёзово-осиновых лесов и лугового
разнообразия. Святое болото уникально тем, что образует
единую гидрологическую систему с Чухломским озером, оно
является истоком реки Святицы, которая несёт свои воды в
озеро и питает его. В незапамятные времена места эти не были
болотом, здесь так же плескалось обширное озеро, вероятно,
более древнее, чем Чухломское.
Учёные подсчитали, что на образование слоя торфа
толщиной один метр требуется около тысячи лет.
Следовательно, запасы торфа на Святом болоте слоем десять
метров начали образовываться в то время, когда на берегу
Чухломского озера появились первые стоянки времён неолита
в седьмом тысячелетии до нашей эры. Костромские археологи планировали начать раскопки на берегах болота, но недостаток
финансирования сдерживает их порывы.
По осени огромная чаша болота в оправе золотых лесов завораживает обилием клюквы. Клюква со Святого болота испокон веков
считается самой-самой целительной. Неслучайно метрические книги местных церквей свидетельствуют, что самое большое
количество крестьян, перешагнувших столетний рубеж, проживало в деревнях вокруг Святого болота.
Святое болото как место гнездования серого журавля занесено в Красную книгу ЮНЕСКО. Надо признать, что журавли, типичные
обитатели чухломских болот, встречаются здесь всё реже. Осушение болот, бесконтрольная вырубка лесов, почти стопроцентное
уменьшение пахотных полей, занятых зерновыми, сказались на численности серого журавля.
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Неисчерпаемы богатства Святого болота, но мало кто знает, что в 60-е годы прошлого века существовал проект осушения его
территории. Изыскания проводились специалистами одного научного института. Но по разным причинам от проекта пришлось
отказаться, и мы до сих пор в любое время года можем любоваться неоглядной чашей Святого болота в обрамлении изумрудной
зелени лета, серебра снегов или золота осенних лесов.
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Пахиево озеро
Лесное озеро Пахиево находится в Костромской области в
10 км. от села Шартаново Чухломского района. Глубина озера
до 22 метров, летом вода может прогреваться до 2 метров. В
озере живут ондатры, водится много различной рыбы.
Непроходимые чащобы, поляны, березовые рощи или
сосновый бор завораживают при подходе к озеру.
Смешанный лес, с выкорчеванными бурей вековыми
деревьями, расщепленными молнией стволами создают
царство Берендея. Воздух чист, прозрачен и душист.
Местные рыболовы говорят, что в озере живет огромная
щука. Но никому её не удалось поймать. Говорят, были
случаи, когда эта щука попадалась на крючок и возила рыбака
в лодке по всему озеру. Снасти не выдерживали, и огромная
хищница была такова.
Легенда о Пахиеве озере
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Жил-был в деревне Макарово юноша. Звали его Иван. И любил он прекрасную девушку Марью. Но они не могли быть вместе.
Иван был из бедной семьи, а Марья – из дворянской. Отец Марьи, Пахим, был очень строгий и хотел отдать свою дочь замуж за
старого, но богатого Афоню.
Однажды Пахим позвал Афоню, чтобы договориться о свадьбе. Приехал Афоня, а Пахим предложил ему вместе с Марьей
покататься в лодке на озере. Девушка не смела перечить отцу, но до приезда Афони сообщила своему возлюбленному о решении
отца.
Те времена были неспокойные. То и смотри, попадешься в руки татарам. Беда застала Пахима, Марью и Афоню во время прогулки
по озеру. Татары сумели повредить лодку. Она стала тонуть. Погибли Пахим, Афоня и Марья. А озеро с тех пор называют Пахиево.
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ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
Исполинские осины
Памятник природы «Исполинские осины» расположен у
водораздела между бассейнами рек Унжи и Ветлуги. Здесь
имеются эталонные по быстроте роста и продуктивности
ценные насаждения осины исполинской, обладающая
быстрым ростом и устойчивостью к сердцевиной гнили.
Осина, или тополь дрожащий (Populus tremula) — листопадное
дерево рода тополей, семейства ивовых.
Ствол колонновидный, высотой до 35 м и диаметром до 1
м. Исполинская осина получила известность даже за рубежом:
черенки и кольца её использовались для закладки плантаций в
Германии и других странах. Осина в наших лесах –
малораспространенная порода, но там, где находит
благоприятные условия, место за собой в лесу удерживает
прочно, Шарьинский район славится своими исполинскими
осинами, важность которых для науки открыл еще в 30-х гг.
академик Яблоков.
Древесина осины имеет высокую прочность и может
применяться в промышленности и в строительстве, в т.ч. для
устройства паркетных полов. Самое главное, ее древесина
долго не загнивает.
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Парковый ансамбль усадьбы Лугининых
Памятник садово-паркового искусства «Парковый ансамбль усадьбы Лугининых» расположен в старинном русском селе
Рождественское Шарьинского района на крутом берегу реки Ветлуга.
Парк английского типа заложен в 1746 году. Благоустройством парка
братья Лугинины начали заниматься в 1857 году. Более 150 пород деревьев
были привезены В. Ф. Лугининым из разных уголков земли. Кедр, грецкий
орех, персидская сирень, черный боярышник, бальзамический тополь - далеко
не полный список экзотики.
Часть старинных насаждений сохранилась и до наших дней, но большая засохла без надлежащего ухода. На его территории сохранились березы,
которым более ста лет. И тридцать семь дубов, которым по 160 лет, тоже
здравствуют, и чуть младше их – лиственницы и кедры. Территория парка
имеет компактную прямоугольную форму. Дорожки двухметровой ширины
были посыпаны красным песком. Для бедных людей вход в парк был закрыт,
все поместье обнесено высокой оградой с кирпичными столбами между
пролетами. За оградой буйной зеленью красовались липы, боярышник,
сирень, акации. Парк имел трехъярусный каскад прудов.
Парковый ансамбль усадьбы Лугининых – одно из старейших и
красивейших мест области. В 2011 году к 150-летию первого сельского ссудосберегательного товарищества в России имени братьев Лугининых в парке
была посажена аллея из хвойных деревьев потомком В. Ф. Лугинина – французским князем А. П. Волконским и его кузиной Жаклин
де Пройер, представителями 22 кооперативов России.
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