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Особо охраняемые территории (ООПТ) - это ценные природные территории, требующие 
особой заботы для их сохранения. К таким территориям отнесены  национальные парки 
(НП). Это самая молодая в России категория ОППТ. Первый НП “Сочинский” был 
организован в 1983 году. Национальные парки имеют федеральное значение и 
подчиняются Федеральной службе лесного хозяйства, руководствуясь в своей 
деятельности Лесным кодексом. Однако, являясь ООПТ, национальный парки 
осуществляют свою деятельность в рамках закона “Об особо охраняемых территориях”, 
принятого в марте 1995 г. Руководящим документом для каждого НП является 
“Положение о национальном парке”. 
 НП “Русский Север” создан Постановлением правительства РФ от 20 марта 1992 г.  
№ 182 на территории Кирилловского района Вологодской области. Общая площадь парка 
составляет 166,4 тыс. га, из которых передано в пользование НП 75,9 тыс. га, а 90,5 тыс. га 
включены в границы парка без их изъятия из хозяйственного использования. На 
территории НП установлен дифференцированный режим охраны и использования, в 
соответствии с этим выделены 4 зоны: 

1)  зона строгой охраны, в пределах которой хозяйственное использование 
запрещено; 

2)  зона охраны исторического ландшафта (сохраняются памятники истории, 
археологии, духовной и материальной культуры); 

3)   зона регулируемого рекреационного использования (обеспечиваются условия 
для различных форм отдыха населения); 

4)  зона традиционного хозяйственного использования (сохраняются и 
развиваются традиционные для района формы ведения хозяйства, не 
вызывающие истощения природных ресурсов). 

 Основными задачами  НП, указанными в Положении о НП “Русский 
Север”, служат сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и 
создание условий для оздоровительного и научного туризма.  Среди всех видов 
туризма предпочтение отдается познавательному и научному туризму. Оба вида 
туризма можно осуществлять на территории НП во всех функциональных зонах, 
кроме зоны строгой охраны. 
 Территория НП “Русский Север”  изобилует природными и 
историко-культурными объектами, достойными внимания и изучения (Особо 
охраняемые..., 1993). . Мировую известность имеют такие памятники истории, как 
Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь и музей фресок 
Дионисия, Горицкий девичий монастырь (обитель опальных княгинь), 
Нило-Сорская пустынь (приют монахов-аскетов). 
 Привлекают внимание пять природных объектов, получивших 
природоохранный статус еще до создания НП. 
 Гора Маура - ландшафтный (комплексный) памятник природы, имеющий 
интересную многовековую историю и отличающийся уникальным набором 
растений. 
 Гора Сандырева - геологический памятник природы с обнажениями 
пермских отложений. С ее вершины открывается прекрасная панорама 
окрестностей. 
 Гора Ципина - комплексный памятник с древней деревянной церковью, 
замечательной красоты озерами, богатой и разнообразной растительностью.  
 Сокольский бор, живописно расположенный на берегу Волго-Балта. - 
памятник природы с сосняками разных типов (зеленомошники, брусничники, 
черничники, неморальные, вейниковые и пр.), в составе травяного покрова которых 



много редких видов (любка двулистная, гнездовка, сон-трава, гвоздика пышная и 
др.). 
 Шалго-Бодуновский лес - генетический резерват с высокопродуктивными 
еловыми насаждениями, а также лесами смешанного состава, имеющими в 
травяном покрове много охраняемых видов растений, в том числе и занесенных в 
Красную книгу РСФСР (венерин башмачок настоящий, надбородник безлистный и 
др.). 
 Вышеприведенный перечень интересных для туризма объектов не отражает 
полностью все разнообразие природных и исторических объектов НП. Мы уделили 
внимание лишь наиболее доступным для экскурсантов объектам. Характеризуя 
объекты, представляющие особый интерес для научного и познавательного 
туризма, мы использовали материалы сотрудников учреждений, .ведущих полевые 
исследования на территории НП - Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, Вологодского педагогического университета, Дарвинского 
государственного заповедника (Афанасьева, 1994, 1996; Березина и др., 1998; 
Кузнецов и др., 1998; Богомолова и др., 1999; Антонова, Паланов, 1999). 
Предполагаемые маршруты отличаются разной степенью изученности, их 
протяженность 3-4 км. 
 1. Лесоболотный комплекс “Сокольский бор” и болото “Соколье” близ с.Топорня 

представляет собой типичный среднетаежный сосняк вторичного происхождения с 
богатым по видовому составу травостоем в сочетании с граничащим с ним верховым 
сосново-кустарничково-сфагновым болотом. На этой территории выявлено 203 вида 
сосудистых растений: в их числе  бореальные и неморальные элементы, эфемероиды, ряд 
редких охраняемых видов. Почвы под лесами типичные подзолистые на покровных 
суглинках, под болотом - торфяно-глеевые. 

Изучена история  этой территории (Афанасьева, Березина, 1993б, Афанасьева, 
1994). Результаты палинологического и фитолитного анализов лесной почвы и 
торфяных отложений болота “Соколье” выявили на значительной территории 
следы неоднократных пожаров, а также использования некоторых участков под 
пашню. Обнаружено значительное участие в прошлом в этих лесах ели и 
широколиственных пород (липы, дуба, вяза). В настоящее время на некоторых 
участках соснового леса идет активное возобновление ели, что приведет к 
обеднению видового состава нижних ярусов леса. Болото “Соколье” примыкает к 
суходольному сосняку, являясь естественным продолжением маршрута.  
Современная растительность болота представлена вариантами 
сосново-кустарничково-сфагновых фитоценозов с мочажинами и 
микроповышениями. Ботанический анализ торфа показал ритмы изменений 
гидрологического режима болота и прилегающей территории - длительное 
пребывание болота в низинной, а затем и переходной стадии, верховая стадия 
наступила не более 200 лет назад. 

2.Ципина гора представляет собой отторженец пермских карбонатных пород с 
уникальным растительным покровом и почвами. Маршрут начинается от с. Ферапонтово 
и Бородавского озера и  направляется к югу мимо оз. Ильинского и может быть совмещен 
с изучением историко-архитектурных памятников. Озерно-болотные отложения оз. 
Ильинское были изучены с помощью радио-углеродного метода, возраст ископаемой 
древесины с глубины около 1 м - 6770 ±100 лет (ИГ РАН-1234). Этот слой болотных 
отложений формировался в период обмеления озера в середине атлантического периода 
(климатический оптимум голоцена). Ботанический анализ торфяных отложений дает 
картину неоднократного обмеления (заболачивания) озера и периода повышения уровня 
вод (Афанасьева, 1993а,1996). Палинологический анализ отложений свидетельствует о 
присутствии здесь на прилегающих к озеру суходолах в доатлантическое время 
лиственницы и пихты, а в атлантический период и широколиственных пород (клен, липа, 



дуб, много вяза). Самые верхние слои отложений обнаруживают обилие пыльцы ольхи, 
которой ныне зарастают заброшенные поля вокруг озера. Ципина гора  - холм с 
абсолютной высотой до 205 м, отличается разнообразием фитоценозов ( в том числе 
уникальных), присутствием в травяном покрове многих редких и охраняемых видов 
растений (колокольчик крапиволистный, дремлик широколистный, гроздовник 
полулунный и др.). 

3.Гора Маура также представляет собой отторженец пермских карбонатных пород. 
Растительный покров отличается присутствием  лесов с елью сибирской и богатым 
набором дубравного широкотравья в нижнем ярусе, сочетанием  как западных, так и 
восточных элементов. Палинологический анализ лесных почв и болотных отложений у 
подножья холма свидетельствует о раннем, длительном и глубоком нарушении природы. 
Современные растительные сообщества (ельники с елью сибирской, красочные 
злаково-разнотравные луга, заросли крупных можжевельников) возникли сравнительно 
недавно (Афанасьева, Березина, 1993 а). Ботанический анализ торфа на болоте, 
примыкающем к г. Маура (близ с. Горицы), показывает последовательные стадии 
развития от слабопроточного водоема через сменяющиеся своеобразные моховые, 
травяные, древесно-травяные, стадии до современного состояния низинного болота с 
обилием очень редких видов, в том числе и из Красной книги РСФСР (офрис 
насекомоносная). Это болото подлежит охране как памятник природы. 

Знакомство с разнообразными результатами исследований  предлагаемых объектов 
(описания фитоценозов, гербарные сборы, результаты изучения редких видов, 
палинологические диаграммы, фотографии) должны предварять экскурсионную часть. 

Интересен и богат животный мир НП “Русский север”. Остановимся лишь на двух 
объектах. В южной части НПП образовались в результате проведения Волго-Балтийского 
водного пути многочисленные мелководья. Обилие ихтиофауны и отсутствие населенных 
пунктов обусловили здесь высокую плотность водных и околоводных птиц. Наиболее 
интересными объектами  научного туризма являются местные популяции 
орлана-белохвоста и скопы на Сизьменском разливе. 

.Орлан-белохвост - самый крупный вид хищника, жизнь которого непосредственно 
связана с водоемом, поскольку он питается рыбой. Это очень редкий вид, занесенный в 
Красную книгу РСФСР. От других орланов отличается широким клиновидным хвостом 
белого цвета и ярко-желтым клювом.  

 Скопа значительно меньше орлана. Это хищная птица с длинными крыльями и 
длинными когтями, питается только живой рыбой. Удивительно живописна охота скопы. 
Увидев добычу, она сложив крылья, камнем бросается в воду, скрываясь под ее 
поверхностью. Это также очень редкий вид. Однако, популяции обоих видов на 
Сизьменском разливе вполне благополучны. Проведенные обследования показали, в 
течение 90-х годов наблюдается четкая тенденция быстрого увеличения численности  и 
орлана-белозхвоста и скопы. В настоящее время  численность популяции 
орлана-белохвоста - 8-9 пар, а скопы - 12 - 15 пар. Современная плотность населения 
обоих видов, вероятно, близка к предельной емкости угодий. Популяции адаптированы к 
присутствию человека ( вследствие высокой интенсивности судоходства по Волго-Балту). 
Это дает возможность наблюдения за птицами с предельно близкого расстояния. 
Разработаны специальные методы фото- и видеосъемки.  

Одним из  исторических объектов, также интересных с точки зрения научного 
туризма, является канал герцога Вюртембергского (ныне Северо-Двинская система), 
задуманный еще Петром 1. Эта водная магистраль соединяет бассейн рек Волги и 
Северной Двины, пересекая в Вологодской области междуречье Шексны и Сухоны.  Сама 
система, построенная еще в 1825-1828 гг. , представляет собой  памятник науки и 
техники, включает 5 искусственных каналов с 7 деревянными шлюзами. Несмотря на свой 
возраст, система является действующей водной артерией и имеет важное значение для 
судоходства Вологодской области. В последнее время этот участок старинной водной 



системы все больше привлекает внимание как перспективный туристический маршрут, 
ведущий к знаменитым архитектурным и художественным памятникам Белозерья. 
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