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Уникальные природные места Верховажского района давно привлекают присталь-
ное внимание как самих жителей нашего района, так и гостей со всего мира. Что же так 
интересует всех этих людей? Неужели  в нашей глубинке можно найти такие места, 
которые удивят любого, даже очень искушенного путешественника? Оказывается, да! 
И всё, что требуется от нас, это просто внимательнее присмотреться к окружающей нас 
действительности.

Я – природа. Я – великий мастер.
Вечный мастер жизни. Я могу,
Человек, тебе за соучастье
Подарить – в моей всё это власти!  
Гриб в лесу, ромашку на лугу,
Небо в час восхода и заката,
Иву над рекой… И наконец,
Солнцем прокалённый, рыжеватый
Хлебный колос! Как всему венец…
Только ты мой дар, моё уменье.
Не прими за дань: я не раба
Не забудь: ты сам – моё творенье!
И у нас с тобой одна судьба!

С. Викулов 

Девиз кружка «Сохраним родную природу»: 
«Береги свою планету – ведь другой похожей нету»!
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Помните, взрослые, помните, дети!
Помните, что красота на планете
Будет зависеть только от нас.
Не забывайте об этом сейчас.
Планету живую сберечь для народа.
И пусть восхваляет гимн жизни –
Природа!

Давайте, друзья, в любую погоду
Будем беречь родную природу!
И от любви заботливой нашей.
Станет земля и богаче, и краше!

                                                                                          
Т. Петухова

Участники кружка «Сохраним родную природу»
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Гагарье озеро

В 7 километрах по зимнику от указателя «Сметанино», на трассе Москва – 
Архангельск находится озеро с красивым названием Гагарье. Озеро имеет удлинен-
ную форму, вытянуто в направлении с северо-запада на юго-восток.  На его глади в не-
которых местах выступают дрейфующие кочи-поплавки. В сухую погоду ими можно 
пользоваться как средством переправы. «Кочи» имеют правильную, почти идеальную 
круглую форму и плавают по озеру даже в безветренную погоду, непрерывно сталкива-
ясь с другими,  и всегда оказываются около берега, а это значит, что в озере существует 
подводное течение. Берега озера низкие, пологие, торфяные. Здесь встречаются мо-
рошка, черника, карликовая березка, плавают полуметровые корневища кубышки с 
листьями в форме «сердечек». Также здесь поселилось одно необычное растение – 
насекомоядная росянка. Росянку, или росичку, немцы называют «солнечная роса». Для 
Вологодской области это растение редкое. 

Осенью на кочах очень много клюквы, и кажется, что неведомый великан рассыпал 
рубиновые бусы и поленился их собрать.
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Осенью и весной озеро служит 
местом отдыха и кормежки для гу-
сей, уток, журавлей. Летом на озе-
ре много чаек, которые гнездятся 
на «кочах». А вот гагар, по имени 
которых названо озеро, никто не 
помнит.  

По мнению директора нацио-
нального парка «Русский север», 
гагара раньше была обычной пти-
цей для Вологодской области. Но 
исчезла из-за фактора беспокойст-
ва, т. к. это очень осторожная пти-
ца, гнездящаяся на земле. Птенцы 
и яйца погибали, когда человек 
неосторожно наступал на гнездо 
или их съедала собака.

В летнее время многие любители природы  приезжают на Гагарье озеро, чтобы  
полюбоваться этим действительно уникальным явлением – плавающими кочами.

С целью сохранения этого удивительного места, Гагарье озеро необходимо объ-
явить памятником природы Верховажского района.

Спокойно озеро, широко,
Как чаша, полная водой,
Зарёй подернуто с востока,
Хранит пленительный покой.
Одета дымкой розоватой,
Не шелохнётся осока.
Туманом скрыта, словно ватой,
Вдаль убежавшая река.
Прилив бодрящей, свежей сырости
Отрадно душу веселит:
Казалось, где б тревоге вырасти, 
А всё ж она томит.
Томит отравой сладко-горькой,
Слезами кроет даль,
И я, любуясь алой зорькой,
Сам не пойму, о чём печаль?

                                
Ф. Сологуб

Уникальные природные места
Верховажского района



5

Десятки тысяч лет назад в наши края отступающим ледником было перенесено 
огромное количество камней и валунов различной формы. Они служили материалом 
для изготовления хозяйственной утвари и инструментов, использовались при строит-
ельстве, а некоторые наделялись в языческом сознании наших предков магической 
силой. Как правило, это камни причудливой, необычной формы.

Камень «Медведь»

Камень «Медведь» находит-
ся в 4 километрах от д. Осташев-
ская нынешнего Коленгского 
поселения (Сибирского поселе-
ния).  Охотники в старину при-
ходили к камню«на удачу». На 
камень много раз наносили над-
писи, но всякий раз они исчеза-
ли. На камне и вокруг него зимой 
никогда нет снега. По версии Ан-
туфьева Валерия Владимирови-
ча, краеведа из Осташева, воз-
можно, камень остался от ледни-
кового периода. Раньше через 
этот камень проходила дорога в 
деревню Елисеевская и около 
него отдыхали  дети, когда шли в 

школу. В настоящее время посещение камня «Медведь» входит в туристический мар-
шрут. В летнее время  взглянуть  на этот необычный камень приезжает много тури-
стов.

    
                    

Полезно камни наблюдать,
Над ними можно размышлять,
Ценней же прочего –  желанье
Законы жизни их понять.
Прочесть сокрытые в них тайны,
Что им присуще, что – случайно.
И поделиться, рассказать,
О том, что удалось узнать.
                            

Виктор Слётов
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Писаный»камень

 Находится в заказнике «Вер-
ховажский бор» в 4 километрах 
от Верховажья в сторону Тер-
меньги. 

«Писаным» камень прозвали 
оттого, что за два века на нём по-
явилась масса различных надпи-
сей, выбитых чьей-то несуе-
верной рукой. В 1907 г., напри-
мер, на камне отметился некий 
«Яковъ».  

«Растущий» камень

Камень находится возле деревни Анисимовская Выставка Коленгского поселе-
ния (Сибирского поселения). Говорят, что раз в сто лет он появляется из земли и снова 
в неё уходит. Еще в начале 60-х годов у деревни никакого камня на этом месте не было. 
А те, кто давно живёт в тех краях, вспоминают, что в прошлом камень был таких разме-
ров, что мужики приставляли к нему лестницы, чтобы взобраться наверх. Местные 
жители говорят, что после дождя камень синеет, а перед сменой погоды гудит изнутри. 
Снег на камне не держится, а летом по утрам над ним вьется туман.       

Уникальные природные места
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Пестерёвская роща

В селе Верховажье на левобе-
режной его части на Цыганском 
лугу, находится Пестерёвская 
роща несколько столетий являю-
щаяся местом отдыха верховажан. 

Роща была посажена купцом 
В.И. Пестеревым в память об 
умерших от холеры в 1848 году. 

В 1992 году в береговом откосе, 
в корнях старой сосны, местный 
рыбак Александр Александрович 
Черныш нашёл бархатный футляр, 
внутри которого оказался крест. 
Реликвия находится в краеведче-
ском музее. 

Тишина в сосновой роще,
Смоляной, душистый запах.
Солнце, словно в колыбели,
Задремало в нежных лапах.
Тишина. Поодаль только
Пенье птицы раздаётся.
В песне той о лете пелось
И о том, что скоро осень.
Скоро осень, и прохладно
По утрам в сосновой роще.
И роса как звездопадом
Осыпает травы мощи.
 
                        И. Дерюгина

Уникальные природные места
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Коробова яма

В окрестностях деревни Боровичиха Верховского сельского поселения находится 
загадочная «Коробова яма». Доцент кафедры геоэкологии Вологодского государствен-
ного университета, биоэнергетик Виктор Брунов описывает эту яму так: «Сама яма 
напоминает кратер размером 
63x72 метра, по форме напоми-
нает эллипс, вытянутый с юга 
на север. В глубину – от пяти до 
восьми метров. Конус кратера 
закрыт внизу «пробкой-болот-
цем». По бортам зарос сосна-
ми и группой елей. Возраст 
деревьев от 30 до 70 лет. Внизу 
– вязкое болото. Происхожде-
ние этой выемки пока неясно. 
То ли это кратер небольшого 
метеорита, упавшего почти 
вертикально и летевшего с за-
пада-юго-запада на восток-се-
веро-восток. То ли воронка от 
карстового озера, ныне спу-
щенного. Для того, чтобы это 
выяснить, нужны дополни-
тельные исследования.

8

Экскурсия к Коробовой яме
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Подгородский городок

 В 12 километрах от села  Верховажье и 
трёхстах метрах западнее деревни. Подго-
родье (ныне Леоновская) Нижне-Важского 
поселения в долине реки Ваги находится 
островок, заросший лесом и получивший 
название «городище Подгородье». Пло-
щадь городища около 1100 кв. м. Весь 
городок растянулся с запада на восток на 
150 метров и напоминает большой валун, 
вросший в землю. Местные жители назвали 
остров городком, а по названию деревни он 
стал называться Подгородским городком.  

В начале пятидесятых годов в Подго-
родье приезжала экспедиция из Москвы, 
которая проводила на городке исследования 
и делала раскопки. В результате исследова-
ния члены экспедиции пришли к выводу, 
что городок – это остров. Он является про-
должением правого берега реки, которая 
протекала здесь. На это указывает одинако-
вый песчаный грунт острова и его правого 
берега, ныне долины реки Ваги, как по 
цвету, так и по величине частиц.   Участники кружка

Колодец

Уникальные природные места
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Возможно, этот остров служил для людей местом спасения от какой-то опасности, 
укрытием от врага. Подтверждением этого могут служить найденные на площадке 
городка древесный уголь, спёкшийся грунт, небольшие куски обожжённой глины, 
осколки разбитой глиняной посуды. На западной стороне обнаружена глубокая яма. 
Местное население утверждает, что это колодец и в нём было много воды. О колодце 
знало не одно поколение людей. Всё это позволяет сделать вывод, что городище было 
защищено невысокими укреплениями из дерева, камня и глины. Скрываясь от неприя-
теля, население могло находиться на городище некоторое время, а в случае нападения 
и защищаться. 

С той поры прошло много времени, и часть площадки городища со следами остат-
ков сооружений обвалилась вниз по склону, а возникший  на городище пожар уничто-
жил всё, что было сделано из дерева.

Уникальные природные места
Верховажского района
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Река Вага

Река Вага – река бассейна 
Белого моря, самый крупный 
левый приток Северной Двины. 
Длина Ваги  составляет 575 км,  
а по территории Верховажского 
района около 100 км. Вага берёт 
начало среди болот в Тотемском 
районе и протекает по лесистой 
местности Вологодской и Ар-
хангельской областей. Имеет 
множество притоков. Подпиты-
вается река в основном талыми и 
дождевыми водами. Это самая 
большая река в районе. С рекой 
Вагой связано название и разви-
тие Верховажья и многих дере-
вень в верхнем её течении.

В реке обитают щука, окунь, 
ёрш, лещ и др. виды рыб.

Вот река. Течёт так гладко,
Словно стелется загадка...
Не грохочет. Не журчит.
Кто её перемолчит?
Тайны спят в зелёном иле.
Берега бока сдавили.
Но не плачет. Не бурчит.
Кто её перемолчит?
В глубине живут икринки,
Сверху – сонные кувшинки.
В разливанной тишине
Всё же что-то слышно мне.
                 
                     Т. Пономаренко
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Чушевицкие бермуды

Вот уже не одно столетие жители Верховажского района не перестают удивляться 
многочисленным загадочным явлениям, происходящим в Чушевицах.Местный крае-
вед Виктор Пивоваров нашёл об этом свидетельства в  летописи церкви Покрова Бого-
родицы в Чушевицах: «В 1874 году, – писал сельский дьячок, – в ночь на 13 февраля 
раздался раскат глухого грома, и засверкали яркие молнии. Летом 1882 года небо раз-
разилось таким сильным градобоем, что размеры градин доходили до куриного яйца.  
В 1886 году первого января снова гремел гром и сверкали молнии, а 10 декабря        
1900 года в пятом часу вечера произошло необыкновенное явление: вдруг вся земля 
окрасилась в зеленоватый цвет, раздался глухой гул и треск. Жители Чушевиц испуга-
лись и попрятались по домам. Замечено было, что это явление совпало с полнолунием. 
А в 1910 году в середине лета выпало столько снега и установились такие холода, что в 
лес ездили на санях...». А  из-под  берега реки Пежмы, по свидетельству чушевичан, 
выходили светящиеся малиновые шары. И это лишь малая часть чудес, творившихся 
вокруг Чушевиц. В начале прошлого века землемер Макк пытался разбить на кварталы 
лес в районе реки Пежмы. Вскоре он вынужден был оставить это занятие, поскольку 
просеки были кривыми и пересекались друг с другом вовсе не под прямыми углами.    
В 1944 году пять военных самолетов при перегоне из Архангельска на линию фронта 
неожиданно потеряли в районе Чушевиц всякую связь, навигационные приборы 
отказали, и летчики 
совершили вынужден-
ную посадку, сильно по-
вредив при этом маши-
ны. Летчиков увез «чер-
ный ворон», а самолеты 
удалось поднять в воз-
дух лишь спустя пол-
года..

Участники кружка «Сохраним родную природу»

Уникальные природные места
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За рекой Пежмой есть участок леса, где стоят деревья  странной, уродливой формы, 
словно их намеренно закручивала и ломала невидимая рука великана. Место это испо-
кон веку чушевичане считают нечистым. Вроде бы здесь негде блудиться. Бор иссечен 
тропками и дорожками, с одной стороны его огибает река, с другой – покосы. Но кто бы 
ни пришел сюда, обязательно заплутает и долго будет путаться, не понимая, что с ним 
происходит.  

В Чушевицы неоднократно приезжали целые научные экспедиции, чтобы изучить 
необычные явления в природе. В 1912 году здесь была научная экспедиция, возглавля-
емая Александром Лоидисом.

В 2002 году – экспедиция под 
руководством доцента кафедры 
экологии Вологодского политех-
нического университета, кандида-
та наук Виктора Брунова. В ходе 
исследований было обнаружено, 
что в этом месте  есть геологиче-
ский разлом земной коры. И вот по 
этому разлому восходит к повер-
хности земли целый спектр энер-
гетических излучений: радиоак-
тивное, родоновое, геомагнитное, 
тепловое, гравитационное и т. д. 
Причем на земной коре наблюда-
ется обилие и мелких трещин, 
поэтому она напоминает скорее 
колотый лед. Так же, как и на море, 
здесь свои приливы и отливы, свое 
движение, о котором стало извес-
тно благодаря спутниковой теле-
метрии. В местах разломов и тре-
щин создаются торсионные поля, 
завихрения, которые формируют 
энергию в виде шаров различной 
окраски или светящихся столбов. 
Так что малиновые летающие 
шары – не плод воспаленного во-
ображения, а реальность. 

За рекой Пежмой есть участок леса, где стоят 
деревья  странной, уродливой формы...

Уникальные природные места
Верховажского района
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Буклет создан работниками Верховажской централизованной библиотечной системы при финан-
совой поддержке отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации Верхо-
важского муниципального района. Поводом для создания буклета послужил проект Терменгской 
библиотеки-филиала «Уникальные природные места Верховажского района. В течение июня – 
августа 2017 года участники кружка «Сохраним родную природу» посетили уникальные природные 
места Верховажского района и провели там фотосъёмку. Руководитель кружка – Савинская Нина 
Павловна.

При создании буклета использованы материалы:

1.Филиповский В.Н. Страницы истории Верховажского края. – МУ «Редакция газеты «Верхо-
важский вестник». – с. Верховажье, 1999.

2. Памятники и памятные места Верховажья. – Вельск, 2014. 96 с.
3. Важский край в истории России: прошлое и настоящее. – МУ «Редакция газеты «Верховажский 

вестник». – с. Верховажье, 2002.
4. Уваров Н.В. Вологодчина в русском фольклоре: хрестоматия. – Вологда: «Инфра – инженерия», 

2013.
5. Кашкаров А. Гагарьинские «поплавки»//Верховажский вестник. – 2008. – 24 июня. – 6 с. 
6. Фотографии предоставлены участниками экологического кружка «Сохраним родную приро-

ду»: Кириловской Е.Н., Боровиковой С.А., Ширяевской Л.А., Бутусовой Г.Н., Якименко Н.В. 

Составители:  Н.П. Ляпина, Н.П. Савинская
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