
Параськины озера 

 

Неподалёку от города Ухты в южной части Тиманского кряжа природа создала 

настоящую выставку шедевров, «парк каменного зодчества»: живописнейшие 

пещеры, котловины, провальные воронки и прочие причудливые формы карстового 

рельефа. «Резцом» послужила прежде всего вода: такой рельеф формируется там, 

где близко к земной поверхности залегают известняки, доломиты, мрамор, мел, 

гипс, каменная соль, которые размываются относительно легко. Реки и ручьи даже 

могут внезапно исчезать с поверхности и устремляться в глубь недр, верша и там 

свою «работу». 

 

Глубина карстовых провалов достигает тридцати и более метров. Большая их 

часть не заполнена водой, и сохранившиеся в первозданном виде древние горные 

породы находятся на поверхности. Примечательна в тех местах и река Тобысь: её 

дно представляет собой твёрдые каменные пласты, и создаётся впечатление, что 

вода течёт по гигантским ступенькам. По правому берегу обнажаются скальные 

породы высотой с двухэтажный дом. Река богата хариусом, сигом, окунем, щукой, 

налимом, плотвой. Поход в ухтинские карстовые пещеры требует предельной 

осторожности и участия знающего проводника: провалиться там просто, а вот 

выбраться без помощи иной раз невозможно... 

 

Зато ещё один карстовый шедевр природы вполне доступен и давно стал 

любимым местом отдыха ухтинцев. Это расположенная примерно в 60 километрах 

от Ухты система Параськиных озёр в районе впадения Ухтарки в Тобысь. В 1989 

году был создан памятник природы республиканского значения «Параськины 

озёра», в составе которого есть самостоятельный природоохраняемый объект - 

боры-беломошники. К тому же там находятся три интереснейших археологических 

памятника и один исторический.  

Уникальный для Республики Коми комплекс озёр представляет собой 

карстовые воронки, залитые водой и объединённые мелководными перешейками. 

Всего озёр около двадцати, из них охраняются три, с богатым животным и 

растительным миром: Большое Параськино, Голубое и Кауфмана. Они невелики по 

площади, но глубокие: от 17 до 30 метров. Вода в них удивительно прозрачная и 

холодная. В водоёмах водятся редкие водоросли, занесённые в Красную книгу 

Республики Коми, - хара обыкновенная и сине-зелёная водоросль носток 

сливовидный. В Большом Параськином озере среди донных беспозвоночных 

обнаружен представитель древней фауны - ледниковый реликт гаммарус озёрный, 

он же «рачок бокоплав» или «пресноводная креветка». А вот из рыб сохранился 

только окунь: любительский лов привёл к исчезновению других видов. Озеро 

Голубое славится среди местных жителей тем, что вопреки названию в солнечную 

погоду окрашивается в яркий изумрудно-перламутровый цвет. А озеро Кауфмана 

поражает необычностью формы: с I высоты оно напоминает летящую бабочку. Во 

всех озёрах представлено богатое разнообразие моллюсков и малощетинковых 

червей олигохет и среди них есть виды, редко встречающиеся в европейской части 

России. Все они - прекрасные индикаторы чистых вод!  

Название озёр связывают с Парасковьей Михайловой, которая прожила там 

более сорока лет. Берегла и охраняла красивейшие озера. В этом году ей 



исполнилось 118 лет со дня рождения Михайловой Парасковьи Кирилловны - коми 

охотницы, труженицы тыла, её именем названа группа карстовых озёр в Ухтинском 

районе (Параськины озёра). 

 

Надежда Щуренко: «Параськины озера... Моя бабушка Михайлова Парасковья 

Кирилловна пришла в эти угодья в 40-х годах прошлого столетия в возрасте 24 лет, 

к своему мужу Федору и семья поселилась в устье ручейка Укарка. Эти места 

кормили их дичью и рыбой, промысловая охота снабжала хлебом и порохом за 

добытую пушнину. В районе Тобыся водились пушные звери: белки, горностаи, 

куницы, росомахи, выдры, лисы и зайцы. В девственных лесах, тогда богатых 

оленями и сохатыми, прожить было можно, а реки и озера кормили рыбой. За годы 

войны Парасковье Кирилловне пришлось научиться многому. Так, например, она 

сама снаряжаю усиленными зарядами патроны и почти не целясь стреляла из 

мужниного ружья, метко поражая цель». 
 
 


