
ПОЧЕМУ ТАКОЙ 
ОСОБЕННЫЙ?

Приходилось ли вам бы-
вать в лесу, где ель и пихта 
соседствуют с липой, клёном 
и вязом? Далеко не каждый 
может похвастать таким до-
стижением. А ведь именно та-
кой лес вы сможете увидеть в 
заповеднике «Кологривский 
лес». Территория «Колог-
ривского леса» отличается 
особым ботанико-географи-
ческим положением. Имен-
но здесь смыкаются границы 
европейской, сибирской, а 
также таёжной и характерной 
для широколиственных лесов 
растительности. 

ОБЫДЕННЫЙ, НО 
НЕОБЫЧНЫЙ!

Природно-территориаль-
ные комплексы заповедника 
(хвойные и хвойно-широколи-
ственные леса, заливные луга, 
верховые и ключевые болота) 
одновременно типичны и уни-
кальны. С одной стороны, они  
довольно распространены в юж-
но-таёжных ландшафтах. Однако 
некогда типичные экосистемы 
сегодня стали уникальными! Лю-
бопытно и то, что Кологривский 
заповедник – фактически един-
ственное в европейской части 
России место, где сохранились 
совсем небольшие «островки» 
коренных южно-таёжных лесов. 

К слову сказать, этот самый 
обыденный пейзаж составляют 
более 550 видов сосудистых 
растений и более 40 видов де-
ревьев и кустарников! Здесь 

можно встретить финскую ель, 
сибирские пихту и лиственни-
цу, можжевельник, сосну, де-
сять видов ивы, осину, серую и 
чёрную ольху, вяз, черешчатый 
дуб, остролистный клён, мелко-
листную липу… и это лишь малая 
часть многообразия флоры «Ко-
логривского леса». 

КТО 
В ЗАПОВЕДНИКЕ 

ЖИВЁТ

Бытует мнение, что посети-
тель заповедника, войдя на его 
территорию, непременно дол-
жен увидеть разнообразных 
животных и птиц. Прямо как в 
зоопарке! Но это не так: только 
опытному глазу доступно наблю-
дать за скрытой жизнью лесных 
обитателей. Так кто же скрыва-
ется в таёжной глуши?

Заповедник расположен в 
зоне широкой границы между 
фауной таёжных и широколи-
ственных лесов. Поэтому здесь 
обитают и типичные для нашей 
местности животные, и захо-
дящие с севера и юга гости. В 
целом фауна заповедника вклю-
чает порядка 15 видов рыб, пять 
видов амфибий, пять видов реп-
тилий, около 170 видов птиц и 
60 видов млекопитающих. Всё 
вместе – не менее 300 видов 
позвоночных животных! Состав 
беспозвоночных на сегодня 
практически не изучен, и можно 
только догадываться, какие лю-
бопытные виды обитают в «Ко-
логривском лесу».

Млекопитающие заповедника 
представлены в основном рас-
пространёнными в Костромской 

области видами: волк, лисица, 
бурый медведь, лось, заяц бе-
ляк, белка и бобр. А вот птиц 
здесь огромное множество – 
172 вида! И очень много хищных 
пернатых. Здесь можно увидеть 
чёрного коршуна, ястреба-те-
теревятника, обыкновенную пу-
стельгу, осоеда и канюка.

Восстановление в «Колог-
ривском лесу» растительности 
по вырубкам способствует уве-
личению на его территории чи-
сленности зайцев и лосей. Это, 
в свою очередь, благоприятно 
сказывается на хищниках. Поэ-
тому в заповеднике  достаточно 
много медведей и даже рысей. 
Впрочем, медведям здесь нра-

вится не только свежее мясо, но 
и большая площадь черничников 
и брусничников, а также наличие 
гниющей древесины и малинни-
ков на вырубках и гарях.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРОПОЙ

Богатый мир флоры и фауны 
заповедника дал возможность 
развиваться здесь популярному 
сегодня направлению туризма – 
экотуризм. «Кологривский лес» 
предлагает своим посетителям 
три тура по заповедным местам: 
«Затерянная в лесах святыня», 
«Путешествие в заповедный 
лес» и «Уездный город N». 

«Путешествие в заповедный 
лес». Заповедник «Кологривский 
лес» сохраняет уникальные на 
территории европейской части 

России южно-таёжные ком-
плексы, в которых соседству-
ют растения, характерные для 
хвойных и широколиственных 
лесов. Совершив путешествие 
в заповедный лес, вы увидите 

аналогичный реликтовому уча-
сток леса, где возраст деревьев 
достигает 200 и более лет. Есть 
на этом маршруте и интересный 
объект, который даёт возмож-
ность познакомиться с истори-
ческими фактами: вы узнаете 
историю лесозаготовительного 
посёлка Лондушка, где жили 
ссыльные репрессированные.

«Затерянная в лесах святы-
ня». К северо-востоку от Колог-
рива, среди бескрайней тайги, 
на вершине высокой горы нахо-
дится Княжая пустынь, бывший 
мужской монастырь. Здесь уди-
вительная по красоте природа, 
овеянное легендами и предани-
ями историческое место. Тури-
стов, идущих этим маршрутом, 
знакомят с основами православ-
ной культуры, внешним и вну-
тренним устройством храма. Эк-

скурсоводы расскажут легенды 
об основании монастыря, пре-
бывании здесь членов царской 
семьи, а также о целебной силе 
воды из источников. И, конечно, 
вас ждёт удивительная природа 
Кологривского края – бескрай-
ние леса, окружающие Пустынь, 
гиганты-можжевельники, огром-
ные вязы и липы.

«Уездный город N». Обзорная 
экскурсия по центральной части 
города Кологрив, посещение ар-
хитектурной доминанты города 
– Успенского собора (возможен 
подъем на колокольню!), экскур-
сия в краеведческий музей им. 
Г.А. Ладыженского и этнографи-
ческий музей «Горница».

КРАЯ
3КОЛОГРИВСКИЙ  ЛЕС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ 

ФОТОГРАФОВ
Уникальную возмож-

ность предоставляет запо-
ведник «Кологривский лес» 
фотографам и видео-опе-
раторам. 

По договоренности с адми-
нистрацией, фотограф полу-
чает разрешение на съемку 
уникальных по красоте мест 
Костромской области. Что са-
мое интересное, работать в 
заповеднике можно бесплат-
но. Единственное условие – 
поделиться плодами своей 
работы с заповедником. Кро-
ме проживания, фотограф по-
лучит в «Кологривском лесу» 
транспортное сопровождение 
и услуги проводника.

Новая форма взаимодейст-
вия с клиентами зародилась в 
заповеднике благодаря Анд-
риану КОЛОТИЛИНУ, фотог-
рафу, члену Союза фотогра-
фов-натуралистов России. С 
его лёгкой руки «Кологривский 
лес» принял участие во всерос-
сийском фестивале природы 
«Первозданная Россия». ». 
Вслед за Колотилиным прие-
хали в Кологрив и другие. Не-
давно здесь побывала целая 
группа известных российских 
фотографов из Москвы и Ни-
жнего Новгорода.

Заказать тур по запо-
ведным местам «Колог-
ривского леса» можно 
онлайн – на сайте запо-
ведника в разделе «ЭКО-
ТУРИЗМ». А также по 
телефону: (49443) 5-27-
50. Информацию о рабо-
те заповедника вы также 
можете найти в социаль-
ных сетях ВКонтакте, Од-
ноклассники и Facebook. С 
видеофрагментами с ле-
сных камер квадрокоптера 
и фильмами о заповеднике 
вы можете познакомиться 
на канале «Кологривский 
лес» на You Tube.

КОНТАКТЫ

Богата территория запо-
ведника северными орхи-
деями. Их можно увидеть 
здесь на лесных полянах, 
опушках, заливных лугах, 
ключевых болотах. Вслед-
ствие интенсивного и бес-
контрольного освоения 
человеком лесов и сво-
бодных земель, осушения 
влажных лугов, большин-
ство видов орхидных стали 
редки и сейчас находятся в 
Красной книге Костром-
ской области.

КСТАТИ

Обитают здесь и руко-
крылые, которые в полном 
составе включены в Кра-
сную книгу Костромской 
области: прудовая, водя-
ная и усатая ночницы, 
ушан, рыжая вечерница, 
северный кожанок, двух-
цветный кожан

В  ТЕМУ

ПРИРОДА И МЫ


