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Урочище Кухмарь

Урочище Кухмарь — государственный памятник природы, решение Яроблисполкома
№582 от 25.07.1966 г.

Урочище — это примечательная местность, отличающаяся своими естественными при-
знаками. Так называют памятники протяжённого и комплексного характера.

На территории урочища Кухмарь находятся хорошо сохранившиеся сосняки-зеленомош-
ники, характерные для подзоны южной тайги, относящиеся к типу коренных лесов области.
Такие леса испокон века, до начала интенсивной хозяйственной деятельности человека по-
крывали основную территорию Ярославской и прилегающих областей.

Основной лесообразующей породой здесь является сосна европейская. Это дерево выде-
ляется среди остальных пород поразительной способностью приспосабливаться к различным
климатическим условиям и разным по качеству почвам. Сосна одна из первых заселила об-
ласти Северной и Центральной Европы, освободившиеся от громадного ледника, который
покрывал их 15 тысяч лет назад. Однако, сосна обладает низкой конкурентоспособностью.
Для её нормального роста прежде всего необходимо освещение — тень других деревьев её
угнетает: взрослые особи растут плохо, а семена сосны даже теряют всхожесть. Светолю-
бивость сосны обеспечивает быстрое изреживание сосняков и хорошее очищение стволов
от сучьев. По возрастному составу леса урочища Кухмарь относятся к спелым.

Из сопутствующих растений следует выделить можжевельник обыкновенный, отличаю-
щийся исключительно медленным ростом (живёт до двух тысяч лет), обладающий ценными
лекарственными свойствами и включённый в список охраняемых растений области.

На сухих песчаных местах можно встретить розетки молодила побегоносного. Если
повезёт, можно обнаружить невысокие кустики толокнянки обыкновенной. Во второй поло-
вине мая начинает цвести очень интересное растение — петров крест чешуйчатый, мясистые
бледные побеги которого не имеют хлорофилла. Это растение — паразит. Своими корнями
оно присасывается к корням деревьев и живёт за счёт их соков. Петров крест также изве-
стен как лекарственное растение. Урочище Кухмарь одно из немногих мест в окрестностях
Переславля, где ещё встречаются ландыш майский и любка двулистая. В болотцах на тер-
ритории урочища сохранились голубика, черника, брусника. На светлых полянах и опушках
тянутся к небу молодые дубки и клёны.

Сосновые леса урочища Кухмарь являются местом обитания ласки и белки, а на терри-
ториях, находящихся ближе к озеру, встречаются летучие мыши.

Название Кухмарь в переводе с финно-угорского означает «мерянский угол» или «мерян-
ское место», что свидетельствует о проживании здесь финно-угорского племени меря или
меряне.

Урочище Кухмарь — уникальный уголок родной природы, гордость Национального пар-
ка. Сберечь его для потомков непросто, ввиду массовых посещений отдыхающими, но необ-
ходимо. И в этом нам нужна помощь самих переславцев.
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