
Костромская область, Кологривский район 

История создания 

 

     «Кологривский лес» - самый молодой заповедник России, он был создан в 2006 году.  

Уникальность этого уголка природы в том, что здесь находится реликтовый лес, который, по подсчетам 

специалистов, за последние 200 лет не касалось рука человека и цивилизации вообще. Кроме того, на 

территории заповедника сохранились уникальные насаждения лиственницы сибирской. Эта порода де-

ревьев характерна для южной тайги, но никак не для европейской части России. 

Физико-географические особенности 

     Заповедник располагается в северо-восточной части Русской равнины.  

Все реки заповедника являются левыми притоками Волги, самые крупные из которых – Кострома и 

Унжа. Достаточно обширные площади заповедника занимают болота и заболоченные территории, что 

обусловлено, в первую очередь, плоским выровненным рельефом.  

Климат на территории заповедника умеренно-континентальный, со сравнительно теплым летом и хо-

лодной многоснежной зимой. Самая низкая температура из отмеченных -53ºС, максимальная достигала 

+36°С. 

Разнообразие флоры и фауны 

     Большую площадь заповедника занимают леса, об этом говорит и его название. В основном это ело-

вые леса с участием пихты. Сохранились также уникальные насаждения лиственницы сибирской, неха-

рактерной для этой зоны.  

     Самый большой по площади участок коренного темнохвойного леса - бывший памятник природы 

«Кологривский лес», расположенный в бассейне реке Вонюх и составляющий ядро заповедника. 

Растительность заповедника изучена еще далеко не полностью, но уже можно назвать несколько крас-

нокнижных видов, которые здесь встречаются: венерин башмачок настоящий и пальцекорник Траун-

штейнера. 

     В заповеднике «Кологривский лес» зарегестрировано не менее 60 видов животных и около 170 видов 

птиц. Но прежде всего заповедник знаменит так называемой «костромской пятеркой». Это медведь, 

рысь, лось, кабан, волк.  

     Из птиц, занесенных в Красную книгу РФ, здесь встречаются беркут, сапсан, змееяд, большой по-

дорлик, скопа. 

Культурное наследие 

     К северо-востоку от Кологрива, на вершине горы, находится Княжая пустынь - бывший мужской мо-

настырь. Это невероятно красивое место, овеянное легендами и преданиями. 

     В деревне Шаблово, расположенной по близости, находится дом-музей художника Е.В.Честнякова и 

святой источник – Ефимов ключик. 

     В центральной части города Кологрив расположены Успенский Собор, краеведческий музей им. Г.А. 

Ладыженского и этнографический музей «Горница». 

Что смотреть 
Удивительна природа Кологривского края – бескрайние леса, окружающие Пустынь, гиганты-

можжевельники, огромные вязы и липы. Сотрудниками заповедника разработаны экскурсионные мар-

шруты, позволяющие познать живописную природу. Тур «Затерянная в лесах святыня» знакомит Вас с 

основами православной культуры, устройством храма и окружающими его лесными массивами. Эколо-

го-этнографическая тропа ―По дну юрского моря‖ даѐт представление о геологическом прошлом терри-

тории, а эколого-краеведческий маршрут «Путешествие  в заповедный лес» позволяет увидеть уникаль-

ные южно-таѐжные комплексы, в которых соседствуют растения, характерные для хвойных и широко-

лиственных лесов. А Экскурсия «Уездный город N» даѐт возможность познать культурное наследие 

Кологрива. 

Заказник "Сумароковский" 

Заказник "Сумароковский" находится в Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области 

подзолистых почв, подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги Среднерусской провинции дерно-

во-подзолистных среднегумусированных почв. Почвы сформированы на почвообразующих породах 

ледникового, водно-ледникового и водного происхождения в условиях умеренно-континентального 

климата. Среди почв преобладают дерново-подзолистые, распространены болотно-подзолистые и бо-

лотные, встречаются дерновые почвы. 

Более 50% территории заказника "Сумароковский" покрыто лесом. Значительная часть лесных уча-

стков объединены в крупные лесные массивы, удаленные как от населенных пунктов, так и от сельско-



хозяйственных предприятий. Сельскохозяйственные угодья частично распаханы, остальная часть ис-

пользуется под сенокосы (как естественные, так и под многолетними травами). Значительная часть 

сельскохозяйственных угодий представлена залежами, зарастающими березой, осиной, ольхой. 

Территории вблизи населенных пункты используются для выпаса крупного рогатого скота, овец. 

Контуры сельскохозяйственных угодий перемежаются перелесками, куртинами кустарников с домини-

рованием ивняка, березняка, ольшаника. Достаточно много мелких рек, ручьев, часто встречаются пе-

реувлажненные и заболоченные участки. 

      Практически в черте города есть удивительное место, имеющее мировое значение —  гусиный за-

казник «Кологривская пойма». 
     Кологрив — единственное в России место, где в черте города около месяца можно вживую наблю-

дать сразу за несколькими видами гусей. С каждым годом туристическое паломничество в город воз-

растает. Понаблюдать за редкими видами гусей съезжаются ученые и любители со всего мира. 

«Гусиная история» в Кологриве началась около 20 лет назад. Небольшие «гусиные» поля быстро пре-

вратились в любимые места отдыха кологривчан. Люди приходят целыми семьями, чтобы полюбовать-

ся пернатыми красавцами. Дети и взрослые с удовольствием фотографируются на фоне гусиных стай. В 

мае 2005 года в Кологриве состоялся первый Гусиный праздник. Удивительный подарок природы не 

оставил власть равнодушным. В 1999 году 381,8 гектара пойменных лугов под д. Починок постановле-

нием главы самоуправления были объявлены ООПТ в режиме районного значения. В 2001 году он по-

лучил статус регионального. 

     Государственный природный заказник «Кологривская пойма» расположен в Кологривском районе 

Костромской области на правобережной пойме р.Унжа напротив г.Кологрива. Граница идет от моста 

через р.Унжа на юго-восток по правому берегу р.Унжа по урезу воды в меженный уровень вниз по те-

чению до выхода в р.Унжа осушительного канала (в районе р.Шилекша), затем на северо-запад по осу-

шительному каналу до устья ручья, затем вверх по ручью до пересечения с грунтовой дорогой Суховер-

хово- Аверьяновка, далее на северо-запад по дороге до пересечения с дорогой идущей к мосту через 

р.Унжа, далее по насыпи моста до уреза воды, где и замыкается в исходной точке. 

     Заказник располагается в пойме р.Унжа – ключевой орнитологической территории. Поймы характе-

ризуются мелковолнистогривистым микрорельефом и осложнены станичными понижениями.Поймы с 

многочисленными станичными понижениями, заполняющиеся во время половодья водой, являются из-

любленным местом отдыха куликов, кряквы, чирка-свистунка, чирка-трескунка, свиязи, чайки сизой, 

чайки озерной, гоголей. 

     Территория заказника служит кормовым и гнездовым биотопом редких и охраняемых видов птиц. 

Среди них — птицы, занесенные в «Список редких видов животных Костромской области, охраняемых 

на ее территории»: гоголь, речная крачка, клинтух, чернозобик, перепел, серая цапля, большой улит, 

травник. На территории заказника зафиксированы виды, занесенные в Красную книгу России: сарыч 

ястребиный, скопа, большой кроншнеп. 

     Наибольшая природоохранная ценность заказника в том, что во время весеннего перелета на его тер-

ритории останавливаются стаи диких гусей и близкого к гусям рода казарок. Одновременно здесь могут 

находиться до 8000 перелетных птиц. Подобные скопления диких гусей на небольшом участке угодий – 

явление редкое не только для Костромской области, но и для территории Центральной России. На тер-

ритории заказника одновременно фиксируется до 600 особей писульки и 40-50 особей краснозобой ка-

зарки – высокий показатель концентрации птиц видов, подлежащих особой охране. 

     Перелетные гуси находятся на территории заказника с конца апреля до начала июня. Тут идеальные 

условия для наблюдения. Причем не надо забираться в лесную глушь, на отдаленные болота — не зря 

это сразу оценили голландцы. Прямо с моста в стереотрубы, бинокли они рассматривают гусей и порой 

находят среди них особей, окольцованных в Голландии.Голландцы за это называют наш город «Гуси-

ной столицей». Ежегодно в мае в Кологриве проводится «Гусиный праздник». А в самом центре города, 

в прудах, живут и другие дикие птицы — лебеди и утки, горожане считают их почти ручными. 

 

     Сусанинское (Исуповское, болото Чистое) болото – одно из самых крупных в Европе, является па-

мятником истории и природы федерального значения. Болото занимает одну из крупнейших древне-

озѐрных ледниковых котловин длиной около 12 км, шириной 4,2 км. 

Природный комплекс «Сусанинское болото» является уникальным для центральной России. Здесь про-

израстает 13 видов растений, занесѐнных в Красную книгу России и Костромской области. Весной, во 

время миграции, формируется скопление гусей численностью до 5 тысяч особей. Зимой отмечается вы-

сокая численность лосей, которые используют незамерзающие полыньи как солонцы. Лесные участки 



на болоте и склонах – потенциальные места гнездования филина, совы, дятла, рябчика, тетерева. В тро-

стниковых зарослях у водоѐмов обитают цапли и соколы. В юго-восточной части болотного массива 

гнездится не менее восьми пар журавлей. Здесь можно встретить даже европейскую норку. 

Однако большую известность болото получило как историческое место, связанное с подвигом Ивана 

Сусанина, спасшего первого царя из Династии Романовых – Михаила Романова. 

Большое число туристов приезжает на эти места, любуются панорамой болота, на краю которого уста-

новлен огромный валун с лаконичной надписью «Иван Сусанин». Камень установлен в честь подвига 

Сусанина на месте бывшей деревни, через которую крестьянин увѐл поляков в болото. 

По болоту проложены специальные дорожки – лежневки, протяжѐнностью более 2 километров. Тропа 

приводит гостей к Красной сосне – месту, где по преданию был загублен польскими интервентами Иван 

Сусанин. 

      Источник минеральной питьевой воды с лечебными свойствами. Воды этого и находящегося непо-

далеку, сероводородного источников считаются целебными. В годы Великой Отечественной войны они 

применялись для лечения тяжелораненых солдат, находящихся в госпиталях г. Буй. Лечение имело по-

ложительные результаты. Источник доступен в холодное время года, находится в зоне затопления, во-

круг заболоченная низина. 

     Сероводородный источник находится в 100 м от минерального источника. Источник не благоустро-

ен, практически не используется, доступен в холодное время года. 
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