
...Красива природа нашей страны. Многогранна. У каждого из нас есть свои места, куда 

хотелось бы привести друзей, показать и удивить открытым однажды чудом. 

Всероссийская акция «Лесные экспедиции» стала своеобразным стартом в этом отношении 

- возможность познакомиться с чудесами природы, природными памятниками истории 

различных регионов страны теперь есть практически у всех. Департамент лесного 

хозяйства нашей области также собирает фотоотчёты и рассказы об удивительных местах 

региона. Сегодня мы отправляемся в местечко Аздемерово, чтобы посетить бывшую 

усадьбу и рассказать нашим читателям об удивительной охраняемой природной 

территории. 

В реестр особо охраняемых природных территорий Костромской области усадьбу 

Аздемерово относил документ 2001 года, а обследование этих мест было проведено в 1992 

году. Но задолго до этого за территорией ухаживали ученики Красильниковской школы, 

школьное лесничество вело расчистку и обустройство мест отдыха, вырубку поросли. 

Хорошо известно место и жителям Шокши, часто бывающим в окрестных лесах, а саму 

территорию усадьбы вдоль и поперёк исследовали «чёрные копатели» и просто любители 

старины. Ещё бы, ведь первое упоминание о деревне с таким названием относят к 1620 

году, когда царь Михаил Фёдорович пожаловал её галичскому боярскому сыну 

Волосомоинову. Позже деревня перешла к галичскому воеводе И.Г. Трунову, который 

отдал ее в приданое дочери, когда выдавал ту за воеводу М.И. Циклера. В 1872 году усадьба 

согласно спискам населённых мест Российской империи насчитывала восемь дворов, а в 

переписи 1907 года в деревне уже значилось 24 крестьянских двора, а в самой усадьбе один 

двор и четыре жителя. 

Гидом для нас, как и в прошлой экспедиции, выступил бывший сотрудник лесничества, 

именно они, в силу выбранной профессии, лучше всех знают наш край и его природу. На 

этот раз нашим проводником стал житель Шокши Сергей Вячеславович Коньков. Места 

эти он знает с детства. 

В начале рабочего дня, с трудом, но отыскав в Шокше улицу Футбольную, где живёт 

Сергей Вячеславович, мы начали очередное путешествие. 



Руководство экскурсией вновь взял на себя Владимир Владимирович Петухов - 

директор Галичского лесничества, и хотя по ходу ему десятки раз приходилось отвлекаться 

на телефонные звонки для решения производственных вопросов, поездка, а потом и поход 

вновь стали незабываемым отдыхом на природе. Выехав из Шокши и проехав ещё не 

убранные поля птицефабрики, полюбовавшись тяжёлыми колосьями пшеницы, мы встали 

перед дилеммой: идти пешком или попробовать повторить путь квадрациклов на «уазике». 

Решили - пешком. 

Около километра прошли, может, чуть больше или меньше, за беседой об открытии 

охоты, о грибах и грибных местах, в расспросах о прошлом окрестных деревень показалось, 

что мы и вообще очень быстро дошли до горы. Вот тут уж бывший лесник показал, что 

пешие походы для него, не в пример нам, привычнее - легко и не запыхавшись, он 

продолжил путь, тогда как нам пришлось снизить скорость, а объяснять отставание 

скользящей по глине подошвой сапог. 

«Ещё ребятами бегали мы сюда рыбу ловить, - рассказывал, обходя вязкие лужи, Сергей 

Вячеславович, ребятне расстояния большими не казались». А мы удивлялись: неужели и 

барин сюда по такой круче добирался? Оказалось, нет - «зимник» рядом, там дорога 

пологая, а эту уже в советское время сделали для нужд хозяйств и вывоза леса. Дорогу, 

выложенную когда-то камнями, теперь не всякий транспорт осилит. Поднялись в гору: 

бывшие колхозные поля распаханные когда-то угодья усадьбы - вновь зарастают. Трава не 

кошена, лишь дорога и кабаньи тропы. По одной из них, приняв её сначала за путь от 

квадрацикла, доходим до прежнего парка усадьбы. Чудо открывается сразу: высоченные 

стволы ровных лип рядами расходятся в разные стороны. О том, что это именно липы, а не 

другой вид, сразу и не догадаешься, так высоко кроны. 

Где начало парка, а где его конец, наверное, смогли ответить бы только его старинные 

хозяева - липа растёт быстро и за двадцать-сорок лет достигает ростом своих более старших 

сестер. Так и получилось, что старый парк давно смешался с более молодыми сородичами, 

выросшими уже значительно позднее, о чём нам также рассказал и на примере показал 

Сергей Вячеславович. «Вот тут было колхозное поле, а теперь липа, и, посмотрите, сможете 

отличить от тех, в аллее?», - предложил он нам логическую задачу, хорошо ориентируясь на 

местности, для меня не отличимой от обычного леса. «Тут ещё в моё детство ничего не 

было, а теперь деревья высотой в тридцать метров, стволы в диаметре никак не меньше 

дореволюционных лип». 

Кстати, о возрасте липовой аллеи наши мнения разошлись, конечно, кольца на стволах 

мы считать не стали, а примерный возраст смело определили лет в сто пятьдесят- двести. 

Однако, им могло быть и намного больше. Липы поразительно долго живут. Войлочная 

липа живёт более 150 лет, крупнолистная - более 1000, среднелистная доживает до 2000 

лет. Вид мы, конечно, не определили, а вообще считается, что липа растёт до 300 лет, живёт 

- следующие 300 лет и угасает в последние 300 лет. 

Липы Аздемеровской усадьбы высажены довольно часто и образовали практически 

сомкнутый древостой, где деревья имеют сравнительно прямой, высоко очищенный от 

сучьев ствол с высоко поднятой и не очень густой кроной. Метрах в тридцати над землёй 

сплетаются кроны, образуя природную арку, под которой всегда тень. Но солнце решило и 

в этот пасмурный день выглянуть и показать нам, как это: быть в солнечную погоду в этом 

природном парке. Косые лучи пронизывали кроны и словно прожекторами 

раскрашивали окрестности, даря ни с чем не сравнимое чудо. Стволы ровными стенами 

уходили в небо и в стороны, образуя перекрёстки, аллеями уходили вдаль. Место отдыха - 

скамейка и стол - манили присесть и полюбоваться. 

«Схрон смотреть пойдёте?» - предложил наш провожатый. Загоревшись идеей и узнав к 

тому времени и о собачьем пруде, где в бытность усадьбы хозяева купали охотничью свору, 

и о том, что из дома владельца земель три дома для колхозников собрали, а один из них ещё 

до сих пор прекрасно стоит в Шокше, мы не спеша передвинулись от основной аллеи в 

сторону паркового пруда. Именно на его берегу, внутри рукотворного холма был построен 



в своё время погреб с ледником, конечно, сейчас он полузасыпан, но ещё видна кирпичная 

арка, оставшаяся с того времени. «Мы раньше туда лазили», - делится с нами 

воспоминаниями Сергей Вячеславович. Туда лазили, наверное, не только современники 

детских лет Сергея Вячеславовича. Место это вообще часто посещаемое, о чём 

свидетельствуют и не зарастающее кострище, и, увы, стеклянный мусор... 

В относительно свободном состоянии крона липы густая и поднята невысоко. Ее 

нижние сучья от ствола отходят книзу, средние - отходят от ствола горизонтально, а 

верхние - под углом вверх. При таком ветвлении ее побеги густо одеваются темно-зеленой 

листвой со свисающими полузонтиками желто- белых цветков с желто-зелеными 

прицветниками, образуя шатровидную, весьма декоративную крону. На свободе ствол 

почти до основания 

покрывается сучьями. Именно такие маленькие липы растут возле пруда. Пруд, кстати, 

в последнее время сильно зарос, не знаю, как насчёт карасей, которых ловили раньше, но 

его растительный мир можно считать очень богатым, почистить бы - цены бы не было 

такому месту отдыха. Лесники, кстати, предложили представить, «как барыни на лодочке 

здесь катались». Из-за комаров меня картинка не впечатлила. 

В то же время липа - теневыносливое дерево, о чём свидетельствовал здоровый вид 

деревьев аллеи, к почвам не привередлива, но предпочитает песчаники, хорошо 

сдобренные перегноем. Не терпит застоя грунтовых вод в районе корневой системы. 

Взрослые деревья легко переносят засуху и морозы. Липа уверенно «стоит на ногах», её 

мощная корневая система, с глубоко проникающим в почву стержневым корнем, позволяет 

дереву не бояться даже сильных ветров. 

Одного боится липа, как оказалось, - человеческой жадности и алчности. Совсем 

недалеко от этих мест была ещё одна высадка лип, вблизи бывшей деревни Кокорюкино. 

Стояли липы свободней, потому и стволы были больше, и кроны сильнее. И вот история 

новейшего времени: приехали - спилили. Их, вроде бы, даже задержали, да только 

«понаехали», «наехали» и увезли в неизвестном направлении спиленные вековые липы. Но 

даже на этом печальная история не заканчивается, липы окружали и поддерживали кедры, 

что высадил ещё в царское время помещик. Кедры, пережившие даже варварское 

отношение ребятишек из пионерского лагеря, когда-то существовавшего рядом, не 

пережили отсутствия соседей лип, вслед за уничтоженными липами захирели и упали, 

хорошо если не все. 

...Уходим. Дорога лентой идёт теперь вниз. Лёгкий на ногу Сергей Вячеславович 

разгоняется и, занятый разговором по телефону, не сразу замечает, что мы с Владимиром 

Владимировичем, также увлёкшись беседой, отстали. Нашу дорогу пересекают следы 

кабанов и более мелкие - их поросят. Тишина вокруг, красота. Яркие краски осени уже 

раскрашивают лес, но травы богаты по-летнему и есть чему удивляться в лесу. Комариные 

укусы раскрашивают щеки, в следующий раз мазь от комаров обязательна, как 

фотоаппарат. Прощаемся с Сергеем Вячеславовичем, не доходя до машины, он машет, что 

так ему привычней и напрямик даже короче. Ну а мы с Владимиром Владимировичем 

продолжаем путь и обмениваемся впечатлениями: что, пожалуй, одинаково плохо, увы, 

знаем местность, и хорошо, что теперь открыли для себя еще одно красивое место. А если и 

вы ещё не были в усадьбе Аздемерово, найдите время, полюбопытствуйте - не пожалеете. 
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