
ЗЕМЛЯ
ВОХОМСКАЯ

ЖЕМЧУЖИНЫ 

ВОХОМСКОГО 

КРАЯ



«Край родной, до боли все знакомо,

Что угодно есть здесь, для души, 

Каждый куст, как древняя икона,

Хоть молись или стихи пиши. 

Край лесов прохладных  окружает, 

Тихих речек чистая вода,

Не о них  ли сказки сочиняют 

Про чертей, избушки, невода?»

К. Тимофеев 



Земля Вохомская... 

Край таёжных лесов и крутых земляничных 

угоров, маленьких холодных речек и берёзовых 

рощ…  

Не близок путь  до Вохмы. 

От Костромы отстоит она на 500 км.

На Вохомской земле никогда не было 

крепостного права, её не топтала татарская 

конница. Вот почему люди нашего края имеют 

самобытные обычаи. 

Чудесная природа, богатая история Вохомского

района воспета поэтами и писателями.



Вохма – один из самых отдаленных районных центров Костромской области. 

Это наиболее значительное историческое поселение района, сохранившее 

планировку старинного села и  значительную часть исторической 

застройки.



Слово «Вохма» в прошлом служило 

лишь названием реки. Позднее Вохмой 

стали называть вообще всю местность в 

бассейне реки Вохмы,  с 20-х годов XX

века  и райцентр Вохомского района. 

Появление названия относится к II – I 

тысячелетию  до н. э. (П. Рогозин) и 

трактуется как «Лесная река» или «река, 

протекающая в болотистой местности». 

Это как нельзя лучше отражает 

истинное положение, так как Вохма 

действительно протекает  

сплошь через леса, на 

всём её 220 км  

протяжении. Река Вохма 

берёт начало из одного 

болотца с текущей на 

север рекой Югом, 

образующей при 

слиянии с рекой Сухоной 

Северную Двину. 



«Только жизнь в этом яростном мире 

права!

Каждым новым сиятельным маем

Знобкой ночью, зачнется под небом 

трава -

Молодая трава луговая.

Все земля переможет, и через века,

Молода до скончания света

Будет к Волге бежать моя Вохма-река,

Невеликая речка планеты...»

Л. Н. Попов



Река Ветлуга – левый приток Волги. 

Общая длина реки 850 км, начинается 

она в Кировской области, протекает 

через территории нескольких областей и 

впадает в Волгу. Ширина в верхнем 

течении 50 – 125 метров, ширина в 

среднем течении до 200 метров, глубина 

до 4 метров. Левый берег ниже правого. 

Самым крупным притоком Ветлуги в 

нашей области является река Вохма.



Леса, леса, леса… Извилистые, 

петляющие ленты рек и речек, 

многочисленные озера старицы, мхи 

болота. И снова леса, неоглядные, 

непробудные. Территория Вохомского

района издавна считалась лесным 

краем. 

И сегодня лесные массивы занимают 

242 тыс. га, что составляет 74% от 

площади района. 

Значение леса в жизни Вохомского

района по-прежнему огромно. 

Сохранению и развитию лесного 

хозяйства способствует создание 

заказников и памятников природы



Лесопарковая зона, 

расположенная на территории 

Вохомского участкового лесничества в 

двух километрах от посёлка Вохма 

является природным памятником.

Характер ландшафтный. Значение -

рекреационное, культурно-эстетическое. 

Допустимые виды пользования - отдых 

населения. Известна с 1946 года.

Представляет собой смешанное 

насаждение с преобладанием хвойных 

пород, возраст 65 - 90 лет. Имеется 

подрост ели, подлесок рябины, 

черёмухи. Проведены посадки 

лиственницы. Объект пересекает река 

Вочка. На территории лесопарка 

допускается сбор грибов и ягод.



Сосновый бор.

Берегозащитное сосновое насаждение. 

Объект расположен на территории СПК 

«Никола» администрации Петрецовского

сельского поселения в одном километре 

от границы Красноборского

лесничества. Характер - ландшафтный. 

Значение - рекреационное, 

эстетическое. Допустимые виды 

пользования - отдых населения. Объект 

известен с 1950 года. Представляет 

собой чистое сосновое насаждение 53 

года. Подрост редкий. Допускается 

заготовка ягод, грибов, лекарственного 

сырья. Состояние объекта 

удовлетворительное..



«Здесь рукою обнажённою по локоть

Ветвь берёзы светится, слегка.

Словно глаз лесной голубоокий,

Озеро глядит на облака.

А над ним в великолепье утреннем

Лес стоит от счастья не дыша,

Только зашумит болото утками,

Оживающими в камышах.»

А.Коркина



В 1974 году в поселке Вохма была
построена плотина, и в результате
естественного затопления образовался
пруд акваторией 7 га. Перед его
создателями стояло несколько целей, а
именно, создание рекреационного
участка в Вохме и эффективное его
использование: отдых людей,
рыболовство, полноценное
использование воды для хозяйственных
целей. Пруд стал настоящей
достопримечательностью поселка.

Спустя 19 лет в 1993 г. постановлением

администрации Вохомского района

водоему был присвоен статус памятника

природы местного значения, заведен

паспорт, охранное обязательство.



«Вот и родник. Из под толщи земной

Выбился ключик с лечебной водой,

Чистый, прозрачный,

Холодный, игривый,

В банке подарочной –

Очень красивый.

Верится мне, что чиста и проста,

Будет и в жизни моей красота.»

Г.Л. Бабенко

«РОДИНА, родители, родня, 

родить, родник. Родник – одного  

корня со словами, которые отражают 

самые значимые в жизни человека 

понятия. 

И как же это неизвестно откуда 

выскочившая вроде бы совсем 

неказистая струйка журчащей воды 

сумела приобщить себя в людском 

обществе к корню род, 

обозначающему продолжение жизни? 

И название это идет из глубины 

веков. Кто знает, сколько времени 

потребовалось водице, чтобы 

пробить толщу земную и подняться 

наверх. Каким природным законам 

она подчинилась, вырвавшись 

наружу из вечного плена?

Как бы то ни было, но оценил ее 

усилия человек, а особенно вкус 

воды, и было у него время не 

разочароваться в качестве 

подземного подарка.»

Т.И. Чичерина



Ключ на Ложкиной горе

Утверждают старожилы: 

«Такое название возникло оттого, что на 

этом роднике мыли ложки ватага 

разбойников Степана Разина и воины из 

татарских племен. 

Родник, что пробился на самом 

берегу реки Вохма, на Ложкиной горе, 

оборудован деревянной будкой, есть 

металлическая труба, по которой и 

течет вода. Народ стороной это место 

не обходит. Охотники, грибники, 

ягодники знают, что тут можно 

напиться чистой родниковой воды. 

Горожане, приезжая в гости, всегда 

приходят к этому роднику. Они носят 

отсюда воду на чай, увозят с собой в 

родные города. Местные жители 

никогда не проходят мимо ключика, 

чтобы не попить холодной воды, не 

умыть лицо и почувствовать себя 

гораздо легче и приятней. Некоторые 

люди ходят по воду даже зимой на 

лыжах. Охранная зона 50 м. Ключевая 

вода питьевого качества.

Памятник природы с 1994 года



Источник Федоровской иконы 

Божией Матери

Место расположения : Вохомский 

район починок Аристово. Источник 

расположен в 7 км от с. Заветлужье и 

недалеко от реки  Повечорка в 

тёмнохвойном лесу. Даёт начало 

оврагу глубиной 4 м, истекая массой 

мелких источников из полуокружности 

длиной 30 м., собираясь в единый 

поток с расходом воды 100 литров в 

минуту и температурой 4° С. 

Рядом с потоком сделана купальня и  помост 

для раздевания. Планируется над купальней 

и помостом для раздевания поставить 

часовню.

Над источником, на берегу оврага установлен 

памятный крест высотой 

5 м.



Широкое наступление на болота, 

предпринятое в последние 

десятилетия, существенно сократило 

занятую ими территорию. Чтобы 

снизить разрушение болотных 

экосистем, сохранить богатство 

ягодных и лекарственных растений , 

животного мира выделены торфяные 

месторождения, подлежащие 

сохранению в естественном 

состоянии. В Вохомском районе 

таковыми являются Заветлужское и 

Высокое болото



Болото Высокое является 

государственным природным 

заказником имеет водоохранное 

значение для реки Солотухи, 

богато зарослиями ягодников, 

это место обитания животных. 

Имеет площадь 187 га.

Болото Заветлужское –

государственный природный 

заказник, имеет  водоохранное 

значение для реки Ветлуги. 

Площадь 3200 га. 

Оба болота объединены в Лекомо-Заветлужскую особо 

охраняемую природную территорию. 

Междуречное пространство рек Ветлуга и Леком. Территория в 

долине реки Ветлуги характеризуется высоким ландшафтным и 

биологическим разнообразием. Представлены экосистемы с 

высокой долей участия широколиственных пород и 

разнотравья. Преобладают старовозрастные лесные массивы: 

елово-пихтовые (возраст ели до 220 лет) с участием  липы, вяза, 

сосновые (возраст сосны до 220 лет), берёзовые до 120 лет. 

Флора включает более ЗО видов редких охраняемых растений: 

один вид , занесённый в Красную книгу МСОП; два вида, 

занесённых в Красную книгу РФ; 15 видов растений из списка 

охраняемых в Костромской области. Территория отличается 

значительным разнообразием птиц. Болота богаты ягодниками 

(черника, клюква). 



За рекой Вохмой к дороге всё чаще подступают 

леса. Деревеньки встречаются всё реже и стоят 

в сторонке. У деревни Крадихино, на взгорье у 

речки - вековая сосна. Возле неё резная беседка. 

Сосна эта «Заветная». Более 300 лет стоит она у 

деревни. Старикам их предки наказали и детям 

передать велели, чтоб берегли, и как гласит 

предание, «что пока будет тут расти сосна, будут 

тут жить люди». Сохранились легенды 

относительно происхождения дерева. Одна из 

них гласит.

После ограбления Тихоновского монастыря 

разбойники пытались унести награбленное: 

часть из них отправилась вниз по реке, а 

остальные уходили берегом. Местные жители 

преследовали грабителей, и те, спасаясь от 

погони, закопали часть сокровищ под сосной у 

деревни Крадихино. Да не просто закопали, а с 

заветным словом. И лежит там клад и по сей 

день – никому в руки не даётся. Много было 

любителей поживиться, но не знали     они 

заветного слова. Не раскрывает сосна свою 

тайну.

Крадихинская сосна



Крадихинская сосна

Объект расположен на территории Семёновской 

администрации

берегу ручья Киска.

Характер - ботанический.

Значение - рекреационное, эстетическое.

Допустимые виды пользования - отдых населения,

Представляет собой одиночно стоящее дерево.

Состояние объекта удовлетворительное.



В 1626 году летописец-монах 

записал: в Вознесенье Вохомской

Волости городок на реке Вохме 

рублен, а нынче поставлен острог 

стоячий, т.е. укреп. Забор из 

заострённых стоячих бревен, врытых 

в землю высотой около 5 метров. 

Городище было известно с ХVII в. 

Однако археологические 

исследования на данном памятнике 

значительно удревнили его историю, 

а так же позволили по-новому 

взглянуть на историю древнерусской 

колонизации костромского Заволжья 

и историческую географию северо-

восточной Руси.

Неподалеку от села Спаса берегу 

реки Вохма расположено древнее 

поселение, дошедшее до наших дней 

как памятник археологии.



Городище-городок расположен на останце у подножия коренной террасы 

левого берега реки Вохма, правый приток - р. Ветлуги, левый приток р. 

Волги в 100 метрах к западу от с. Спас (Семёновского сельского 

поселения) Вохомского района. Место, называемое городищем, в 

обиходе местных жителей прозвано как «Золотое дно».. Останец 

возвышается над урезом воды р. Вохма 5 м и 3 м над уровнем старицы. 

Площадка городища задернована. Возможно, городище ранее 

располагалось на правом берегу р. Вохма, так как с восточной стороны 

его ограничивает старица реки Вохмы, которая на данный момент 

представляет собой заболоченное место. С южной стороны сохранились 

остатки вала, возвышающегося над современным уровнем городища на 

1 м Мощность культурного слоя составляет от 80 до 120см. его анализ 

позволяет говорить, 

что первопоселенцы пришли

сюда в XII в. В процессе раскопок

зафиксированы следы 8 срубных 

построек. Скорее всего, Городок 

был один из немногих 

укрепленных центров, 

контролировавших торговые связи 

между Сухоно-Вычегодским и 

Волжским торговыми путями. Он 

находился на пограничье влияния 

Новгородской и Ростово-

Суздальской земель. 

В пределах, чьих владений 

развивалась история Городка –

задача, которую будут решать 

дальнейшие археологические исследования памятника.

Современный вид городка



Застывшей сказкой деревянные 

церквушки

Разброшены по матушке-Руси.

Венчают главы их крестчатые макушки –

Чешуйчатый тесовый лазурит.

Глаза истории, глаза самой России,

Жизнь ваша и сквозь бег светла.

О чём молчите вы, свидетели живые,

Соборов голубые купола?

И не у вас ли черпал век наш 

вдохновенье?

В застывшей музыке увидел он

Полёт в прекрасное, к высокому 

стремленье,

Что откровенно было испокон.

Стремятся ввысь мечты веков седые

Соборов голубые купола…

От их творцов, прославивших Россию

Дорога прямо к звёздам пролегла.

Г. Калинкин



Село, по В.И. Далю, это  обстроенное и заселённое крестьянами место, в 

котором есть церковь. Если понимать под селом  селение с церковью, то 

все сёла Вохомского края  появились лишь в XVII – XIX веках., т.к. церкви 

появились именно в эти века. 

Однако, по свидетельству историков, основной комплекс поселений в 

северных районах сложился к концу XV века. Видимо к этому времени и 

надо отнести появление большинства сёл края. Церкви дают лишь 

приблизительное время появления сёл: сёла, как правило, появлялись 

раньше, чем строилась церковь. Как известно, почти все города возникали 

из деревень, так, что многие деревни и сёла куда древнее многих городов 

страны.

Самым древним в районе считается с. Тихон, которому более 500 лет.

Благодаря своему географическому положению, административным и 

торговым центром стало с. Вознесенье-Вохма.

Старинное русское село Вохма упряталось за большими угорами

Северных Увалов. Даже обе церкви села Вознесенская и Сретенская, 

значительно возвышавшиеся над сельскими домами, были упрятаны за 

горами. 

В настоящее время в районе восстановлены и открыты для прихожан два 

храма церковь Сретения (Воскресения) в С. Вохма и церковь Николая 

Чудотворца в с. Кажирово.



Церковь Сретения (Воскресения) стоит 

на возвышенности, на северной окраине 

Вохмы. Кирпичное отштукатуренное и 

побелённое здание имеет 

симметричную относительно 

продольной оси композицию, состоящую 

из храма с аспидной  и трапезной с 

притвором. Двухсветный кубический 

четверик храма завершён пологой 

четырёхскатной крышей с пятиглавием. 

Церковь была построена на средства 

прихожан в 1869 г., сменив, 

существовавший на этом месте 

деревянный храм 18 в. 
В советское время здание 

использовалось различными 

организациями, а после передачи 

общине верующих в 1990 гг. церковь 

была освящена во имя Воскресения 

Христова.

В 2007 г. При храме была построена 

звонница. 



Пример провинциального храма в 

формах позднего классицизма По 

преданию, вблизи с. Кажирова

неподалеку от устья р. Якшанги, 

правого притока р. Ветлуги, в раннем 

средневековье находился марийский 

городок Якшин, разоренный 

казанскими татарами в 1246 г. Потом 

эти земли, известные под названием 

Заветлужье, принадлежали 

Новгородской республике. В начале 15 

в. здесь возник небольшой монастырь, 

основанный монахами - выходцами из 

Николо-Карельского монастыря. В 

1470 г. жалованной грамотой 

новгородской посадницы Марфы 

Борецкой ему были отданы во 

владение окрестные земли..      По 

инициативе 

Ф.И. Мстиславского Никольский 

монастырь в Кажирове был вновь 

восстановлен. 

В 1659 г. в нем находились «церковь 

Николая». Существующая ныне в Кажирове

Никольская  каменная церковь возведена в 

1836 г., а в 1884-1887 гг. была построена 

колокольня. В 1990-е гг. церковь была 

возвращена общине верующих. С 2000 г. 

производятся восстановительные работы. 

Ныне над храмом возведен глухой 

деревянный восьмерик с пологой 

восьмискатной кровлей и главой, над нижним 

ярусом колокольни - деревянная шатровая 

звонница.



Храни огонь родного очага

И не позарься на костры чужие –

Таким законом наши предки жили

И завещали нам через века:

Храни огонь родного очага!

Лелей лоскут отеческой 

земли,

Как ни болотист,

Как ни каменист он,

Не потянись за 

чернозёмом чистым,

Что до тебя другие 

обрели.

Лелей лоскут отеческой 

земли!

И если враг задумает отнять

Твоим трудом взлелеянное поле,

Не по страничке, что учили в школе,

Ты будешь знать, за что тебе стоять.

Ты будешь знать, за что тебе стоять!

О. Фокина


