
Подосиновец, 2013 

Государственный 

природный заказник  
Основными задачами являются: 

 

☼ поддержание общего экологического ба-

ланса в северо-западной части Кировской об-

ласти; 

☼ охрана эталонных участков старовозрастных 

хвойных лесов и верховых болот; 

☼ охрана видов, подвидов и популяций охра-

няемых, редких и исчезающих растений и 

животных; 

☼ охрана ценных в хозяйственном отноше-

нии видов, подвидов и популяций растений и 

животных. 

 

МКУК Подосиновская МБС 

Подосиновская районная 

детская библиотека 

Составитель:  
Замятина Л.А., зам. директора  

по работе с детьми  

МКУК Подосиновская МБС 

Мы ждем вас по адресу:   

п. Подосиновец  ул. Тестова, 10. 

телефон:  8(83351) 2-15-48 

 

Часы работы: с 8 до 18 часов,  

в субботу-  с 9 до 15 часов.      

Выходной - воскресенье 

Эл. почта: poddetbibl@mail.ru 

В состав заказника входят 3 памятника 

природы: «Кайское болото»,  «Былинское 

болото», «Чистое (Роговское) болото». 

 

На территории заказника располагается 

один из наиболее крупных малонарушен-

ных участков темнохвойных лесов на севе-

ро-западе Кировской области. Коренными 

лесами являются ельники зеленомошно-

черничные в возрасте до 180 лет. 

КАЙСКОЕ БОЛОТО 

Не то чтобы с большой охотой, 
Но всѐ же, вынырнув из снов, 
Спешу на Кайское болото - 
Большую плешь среди лесов. 
 
Спешу к черте, спешу к границе, 
Зовущейся - -водораздел, 
Где выпал речке Волоснице 
На север путь держать удел. 
 
Откуда - вряд ли каждый знает, 
Да и найдѐшь еѐ не вдруг - 
Берѐт начало речка Кая 
И пробивает путь на юг. 
 
Лечу по Северным Увалам. 
Дорогу гнѐт то вверх, то вниз. 
А грузовик урчит устало, 
А воздух холоден и чист… 

В. Терентьев 

Использованная литература: 

* Государственному природному заказнику 
«Былина» 15 лет [Текст] / В.М. Рябов и др.– Ки-
ров, 2008.- 40 с. 
* От былины к «Былине» [Текст] / Н. Толоконцев 
// Знамя. – 2002.- 5 февраля.- №16.- С. 3. 
* Терентьев В.А. Устьянский бор: стихи [Текст] 
/ В.А. Терентьев.- Киров, 1995. - 84 с. 



Областное государственное учреждение 

«Государственный природный заказник 

«Былина» образовано в 1999 году для обеспе-

чения функционирования созданного в 1994 

году на территории Подосиновского и Опа-

ринского районов на 

водоразделе бассейнов 

рек Каспийского моря 

и Северного Ледови-

того океана в северо-

западной части Киров-

ской области природ-

ного заказника 

«Былина» регионального значения. 

 Общая площадь ГПЗ «Былина» составляет 

47632 га, в том числе в Подосиновском районе 

– 32310 га, в Опаринском районе – 15322 га. 

Лесами занято 41 тысяча, болотами - 5 тысяч 

гектаров. Протяжѐнность границ по периметру 

составляет порядка 120 км, граница идѐт в ос-

новном по квартальным просекам лесов.  

«Былина» - единственный природный заказ-

ник в области, созданный в уникальном ме-

сте на стыке водораздела северных и юж-

ных рек, имеет на своей территории об-

ширные верховые болота, ещѐ не тронутые 

человеком участки леса, чистые, не загряз-

нѐнные цивили-

зацией речки. В 

его названии 

речка Былина, о 

которой местные 

жители из уст в 

уста издавна пе-

редают былины. 

В лесу десятки видов 

редких и исчезающих 

растений и животных. 

Глухариные токовища 

насчитывают более 30 

поющих петухов одно-

временно. Радуют глаз 

выводки белой куропат-

ки, практически исчез-

нувшей с территории области около 40 лет назад. 

Особое украшение заказника - массовые гнездо-

вые популяции серого журавля. Здесь же на бо-

лотах находят пристанище многочисленные гу-

си, некоторые из них остаются и на гнездование.  
 

На болотах - клюква, 

брусника, морошка, 

голубика. Самобыт-

ность этого края, 

своеобразная красо-

та безудержно вле-

чет туристов, краеве-

дов, натуралистов и 

любителей природы: 

созерцание лесных массивов, простирающихся 

до Белого моря, всполохи северного сияния, лов-

ля обычного для этих мест хариуса, путешествие 

на байдарках по пе-

рекатам, завалам и 

омутам холодных 

таежных речек, но-

чи у костра, напев-

ное журчание ре-

чек, сливающееся с 

урчанием медведей 

и ревом лосей.  

Неторопливо течет река Былина по черным ому-

там с увесистыми щуками и горбатыми окунями, 

по заводям бобровых поселений и отмелям с вы-

водками уток, рассекая территорию заказника с 

севера на юг.  

Территория заказника 

входит в состав одной 

из семи ключевых ор-

нитологических терри-

торий региона - 

«Былинской». Встреча-

ются 13 видов птиц из 

Красной книги Киров-

ской области: серая цапля, камышница, лебедь-

шипун, болотный лунь, красношейная поганка, 

белая куропатка, бородатая и длиннохвостая не-

ясыть и т.д. 

В заказнике сохранилась есте-

ственная уникальная флора, почти 

лишенная заносных сорных расте-

ний. Установлена высокая степень 

сохранности природных комплек-

сов заказника и видового биораз-

нообразия - 565 видов сосудистых 

растений. На ключевых верховых 

болотах, вдоль истоков рек, в старовозрастных 

ельниках, встречаются редкие растения, в том 

числе десять видов, занесенных в Красную кни-

гу области: венерин башмачок настоящий, ладь-

ян надрезный, вероника крапиволистная, хвощ 

камышковый и др. 

На территории «Былины» оби-

тают 218 видов позвоночных 

животных, среди которых 19 

«краснокнижных» видов - 

например, сибирская минога, 

обыкновенный подкаменщик, русская быстрян-

ка, сибирский углозуб, европейская норка, пру-

довая ночница. 

Кайское болото 

… Неслышной поступи шаги 

Неброской северной природы... 

Бурый медведь 

Лебедь-шипун 

Венерин 
 башмачок 

Морошка 

Европейская  
норка 

Русская быстрянка 

Лось 
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