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Лугининский парк 

В селе Рождественское Шарьинского района много красивых и памятных мест: 

храм Рождества Христова, источник и купальня преподобного Варнавы Ветлужского и 

конечно, старинный парк - памятник усадебно-парковой архитектуры XIX века и 

любимое место отдыха местных жителей. 

Специалисты ОГКУ "Шарьинское лесничество" и сельской библиотеки 

организовали экскурсию со школьниками в Лугининский парк села Рождественское 

Шарьинского района Костромской области. 

Участники экскурсии, совершая пешую прогулку по парку, услышали подробный 

рассказ об истории, произрастающих растениях и устройстве  старинного парка. 

Когда-то село Рождественское было центром самого крупного во всей 

Костромской губернии имения, принадлежавшего помещикам Лугининым. Это были 

рачительные и умные люди, вкладывавшие немало средств в своё усадебное хозяйство. 

Предметом особой гордости Лугининых являлся великолепный парк, заложенный в 

имении в 1857 году. 

Парк расположен в юго-западной части села. Его территория составляет 15,9 га и 

имеет компактную прямоугольную форму. В целом местоположение парка 

характеризуется сложным рельефом. Его территорию пересекают два ручья, впадающие 

в большой искусственный пруд, созданный на месте старого русла речки Дороватки. В 

заболоченных местах были сделаны мостки. Через один из ручьев перекинут "горбатый" 

мостик. 

180 пород деревьев завезли сюда из разных концов России и даже из-за границы. 

По соседству росли кедры и лиственницы, грецкий орех и персидская сирень, чёрный 

боярышник и бальзамический тополь. В оранжерее и теплице умелые руки садовников 

выращивали диковинные южные плоды: дыни и персики, арбузы, виноград… 

Что же сохранилось от былого великолепия парка сегодня? 

Прежде всего, деревья. Многим из них более 150, а некоторым даже более 180 и 

200 лет. К сожалению, всё больше этих старожилов, помнящих Лугининых и их 

именитых гостей, переходят в разряд сухостоя. Но стоят ещё рядышком сосны и берёзы, 

дубы и липы, тополь бальзамический и лиственницы. Из экзотических растений 

сохранилась персидская сирень, пара кедров да кустик черного боярышника, который 

В.Ф. Лугинин лично привез из Франции. Сохранились остатки липовой аллеи и овальная 

посадка орешника вокруг берёзового пня. Старинный пруд  существует и поныне. 

Все организации села и школа взяли парк под свою опеку, каждую весну дети и 

взрослые выходят на уборку парка, убирают мусор и сухостой, работники лесничества 

подсаживают новые деревья.  
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