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Наименование  

объекта 
Озеро Святое  

Номинация 
 

Малые уникальные объекты природы 

 

         
 
Место нахождения объекта  
(адрес: район, сельское поселение, 
ближайший населенный пункт) 
 

Усть-Кубинский муниципальный 
район, Богородское сельское 
поселение, ближайшая (жилая) 
деревня - Марковская 

 
Краткое описание объекта.  

Уникальность объекта для региона, страны, мира 
 

Озеро Святое расположено в Богородском сельском поселении на границе 
Вологодского Поозерья - области последнего (Валдайского) оледенения, 
оставившего после себя большое количество озер. Принадлежит к бассейну 
реки Уфтюги, впадающей в Кубенское озеро и относится к системе Северной 
Двины. Площадь озера круглой формы 0,4 км 2, объем воды - 0, 004 км 3. 
Максимальная глубина озера-28,1м., это достаточно большая глубина для озер 
ледникового происхождения. Подводные склоны котловины озера - 
воронковидные. Прозрачность воды достигает 2,8 м., цвет воды - светло-
соломенный, запах воды не ощущается. Берег озера невысокий и плотный, по 
которому проложена тропа, идущая вокруг водоема. К озеру подступает 
мелколиственный лес с преобладанием ольхи, березы, осины, рябины, 
черемухи, крушины, жимолости и смородины. Видовой состав рыб - плотва,   
окунь, язь, сорога, щука. Озеро Святое - любимое место отдыха местных 
рыболовов-любителей круглый год. 
 
 



Легенды, исторические описания  
 

Существует несколько легенд о Святом озере. Кстати, Святое - это не только 
название озера, а наименование местности, в состав которой входило озеро и 
несколько близлежащих деревень - Поздеевское, Кузьминское, Назаровское, 
Сокольниково. Говорят, что на месте, где сейчас расположено озеро Святое, 
раньше была красивая церковь, которая ушла под воду в результате обвала 
земной коры и образования озера. Рассказывают, что какое-то время  даже 
виднелись в воде завершения церкви-купола с крестами. Само озеро похоже 
на святые ворота церкви. Твердые поверхности земли – «купалище» - это 
своеобразные большие и малые ворота перед начинающейся глубиной озера. 
По второй легенде – на берегу озера на небольшой «губёнке» - выступе стояла 
часовня, которая периодически подмывалась водами озера и в конце концов 
обвалилась и затонула. Говорят, что водолазы, исследовавшие дно озера, 
находили заостренные бревна, похожие на те, что использовались раньше для 
строительства ограждения - частокола. 
Еще рассказывают, что на озере долгое время проживали два старика, 
сбежавшие из Кирилловского монастыря (Богородское сельское поселение 
граничит с территорией Кирилловского района) монах и монахиня. Говорят, 
жили они как брат с сестрой. Жили тем, что Бог пошлет. Однажды монах 
выехал в озеро, чтобы наловить рыбы во время грозы. Внезапной молнией 
был освещен и ослеп. Монах вынужден был принять то, что случилось с ним, 
как Божью кару. Был случай - у монаха украли всю наловленную рыбу. Он не 
стал ругаться и отнимать свой улов, спрятался и дождался когда не прошеные 
гости уйдут, сказав: «Рыбы всем хватит». 
 

Современное состояние и использование 
 

Озеро Святое-любимое место отдыха местных рыболовов-любителей круглый 
год. Раньше озеро было даже промысловым, и добычей рыбы занималась 
местная рыболовецкая бригада. В настоящее время на озере любят отдыхать, 
любоваться природой и купаться не только местные жители, но и гости Усть-
Кубинского района и других регионов северо-запада России. От д. 
Марковская   нужно проехать 10-11 километров. По лесной дороге 
далее еще 1,5 километра до живописного берега уникального озера. В Святом 
озере можно плавать 2 часа без передышки такая легкая, чистая и прозрачная 
в нем вода. В верхних слоях озера вода теплая, а внизу холодная т.к. бьющие 
из земли ключи находятся на большой глубине.  
Учащиеся МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» под 
руководством  преподавателя Валентины Павловны Валяевой в 2008-2010 
года проводили экологическую паспортизацию озер Богородского сельского 
поселения, в том числе было обследовано  озеро Святое. На 
исследовательском этапе были проведены измерительные работы с целью 
изучения морфометрических характеристик, физических свойств, биогенные 
компоненты аквального комплекса Святого озера, была дана оценка 
экологического состояния объекта. Составлена гидрологическая 
характеристика озера. 



Одной из причин антропогенного воздействия, ухудшающей состояние озера 
является попадание поверхностных вод с полей, начавшееся в 80-е годы в 
период проведения мелиоративных работ, в результате чего озеро стало 
зарастать от берегов и ежегодным стало цветение воды. Кроме этого - озеро 
засоряется мусором, среди которого – различные виды упаковочного 
материала из-под продуктов. Стеклянные и пластиковые бутылки, 
полиэтиленовые пакеты недобросовестные посетители оставляют в местах 
отдыха, хотя рациональнее было бы увезти их с собой. 
Озеро Святое в будущем может стать одним из удобных мест отдыха 
населения не только Усть-Кубинского района. Для этого администрацией 
Богородского сельского поселения планируется разработать и реализовать 
проект благоустройства зоны отдыха. Необходимо провести работы по 
отсыпке дороги до озера длиной 1,5 км., установить информирующие 
указатели и экологические аншлаги, оборудовать удобные объекты береговой 
инфраструктуры, в т.ч. мест отдыха. 
 
Главный инспектор  
управления культуры, молодежной политики,  
спорта и туризма администрации  
Усть-Кубинского района                                                                     Л.Ю.Смирнова 
 
 

При подготовке материалов на конкурс была использована информация, 
предоставленная С.А.Табаковой.  

Материалы исследовательского проекта «Экологическая паспортизация озер 
Богородского сельского поселения» МОУ «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» предоставлены районной библиотекой им 
К.И.Коничева. 
 


