Особо охраняемым территориям быть
Первые памятники природы в области
были учреждены ещё в шестидесятых годах
прошлого века, но зачастую без какого —
либо научного обоснования. Необходимость
в специальных исследованиях стала очевид
ной, они поручались экспедиции ВГПУ, со
зданной по решению и при содействии обще
ства охраны природы.
Экспедицию возглавили доценты Н.П. Антипов
и Г. В. Бобровский, хорошо знавшие проблему и имев
шие большой опыт полевых исследований. Экспеди
ция была комплексной, в ней участвовали географы,
ботаники, зоологи. В 1980-1981 годах экспедиция
обследовала состояние старинных садов и парков,
памятников природы вначале в Вологодском, Усть-Кубинском, Сокольском районах, затем в Устюженском
и Бабаевском. Накопленный опыт позволил перейти
к решению куда более сложной задачи — созданию
особо охраняемых природных территорий по всей
Вологодской области. Но на каких научных основах
их создавать и в каком количестве? В те годы эти воп
росы только ставились и в разных регионах решались
по-разному.
Там, где ещё сохранились значительные по пло
щади, не слишком затронутые хозяйственной деятель
ностью территории, создавались новые заповедни
ки, проектировались национальные парки. Но они
не могли решить главную проблему — сохранения
природного разнообразия региона в целом.
Область наша лесная, а коренных хвойных лесов
в ней практически не осталось. Последняя возмож
ность их сберечь не только во имя памяти о былой
вологодской тайге, но и как её генетический резерв
— создать лесные резерваты в составе комплексных
заказников. Приняв за основу схему природного
районирования Вологодской области, Р. В. Бобровс
кий подсчитал: необходимо образовать не менее 50
заказников.
План одобрили президиум общества охраны при
роды и областное управление лесами. Особенно весо
мой была поддержка ведущих лесоводов Е. Н. Тюрина,
Е. Н. Беляева, А. И. Алешкина. В последующем план
создания сети охраняемых территорий Вологодской
области получил одобрение Межведомственного ко
ординационного Совета Академии наук СССР.
Изыскания начали с Вытегорского района, ко
торый является самым большим по площади, с раз
нообразными ландшафтами, геологическими памят
никами, многочисленными озерами и в котором
на Андомской возвышенности сохранился массив
тайги, не рубленный и не горевший по крайней мере
три — четыре столетия. Материалы экспедиции стали
основой для принятия в 1983 году Вологодским обли

сполкомом решения об образовании первых в облас
ти природных заказников — Верхне-Андомского ланд
шафтного и четырех гидрологических.
Насколько правильным и своевременным было
это решение, мы убедились спустя двадцать лет после
той экспедиции. Нерубленые леса на Андомской воз
вышенности остались ныне только в заказниках, все
остальные либо вырублены, либо дорубаются.
В последующие годы экспедиция обследовала все
районы области, создав основной каркас существую
щей сети особо охраняемых природных территорий.
Вместе с Дарвинским государственным заповедни
ком, национальным парком «Русский Север» в неё
входят сейчас около 190 территорий и объектов с осо
бым режимом охраны и природопользования.
Существенный вклад в развитие сети «особо ох
раняемых» вложили в 1990-х годах государственный
комитет по экологии во главе с Ю.М. Базановым, за
тем департамент природных ресурсов (начальник де
партамента В. М. Кумзёров).
Наш опыт использовали наши соседи на Северозападе, он хорошо известен в скандинавских странах.
Изменилось отношение к территориям с особым ре
жимом охраны у населения, инициатива создания но
вых особо охраняемых территорий в последние годы
всё чаще исходит из районов.
Думающей администрации и населению на мес
тах вовсе не безразлично, какое природное наследс
тво оставляют они потомкам. Поначалу отношение
к созданию охраняемых территорий было насторо
женным. Боялись, что они лишат возможности поль
зоваться природными дарами. Напрасно опасались,
ведь в заказниках побочное пользование лесом
не возбраняется. Угроза другая, она исходит от бра
коньеров и хапуг, желающих взять от природы всё,
ничего не отдавая.
Ещё одна потенциальная угроза связана с воз
можным принятием Госдумой нового лесного кодек
са. К сожалению, в проекте кодекса нет места регио
нальным заказникам и памятникам природы. Остается
лишь надеяться на благоразумие законодателей.
А в области надо решать проблемы реальной
охраны «особо охраняемых», привести их земли
в соответствие с земельным и водным законодатель
ствами, организовать мониторинг. Можно надеяться,
что перевод лесов в долгосрочную аренду, а в буду
щем и в частную собственность не разрушит создан
ную государственную сеть особо охраняемых терри
торий. Хорошо бы учесть опыт многих европейских
стран, которые вынуждены сейчас выкупать земли,
отданные когда-то в частные руки, для образования
национальных парков.
Г. ВОРОБЬЕВ, профессор ВГПУ,
руководитель экспедиций 1982-2002 гг.

Ассоциация заповедников и национальных
парков Северо-запада России
Ассоциация была создана 25 февраля
1995 года по инициативе директора нацио
нального парка «Водлозерский» для объеди
нения усилий и координации деятельности
заповедников и национальных парков в деле
охраны природного и культурного наследия,
ведения научной и эколого-просветительской деятельности, а также дальнейшего
развития региональной сети охраняемых
природных территорий на Европейском Се
вере России и интеграции ее в общую евро
пейскую систему.

ООПТ. Была организована работа по представле
нию ряда заповедников и парков Северо-запада
России в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО
по Проекту «Зеленый пояс Фенноскандии». Осу
ществлялась многоплановая работа по развитию
сети особо охраняемых территорий. Инициированы
работы по созданию национальных парков «Онеж
ское поморье» и «Кулойско-Беломорское плато»
в Архангельской области, разработан научный до
клад «Сохранение природы, культурного наследия
и экотуризм — элементы стратегии развития Баренцевоморского региона России», получивший высо
кую оценку Совета Министров окружающей среды
стран Баренц-региона. Деятельность Ассоциации
получила поддержку Глобального экологического
фонда на развитие ГИС-технологий и экологичес
кого просвещения. Ассоциация стала инициатором
создания и одним из учредителей Российской ассо
циации экологического туризма.

Ассоциация является негосударственной не
коммерческой организацией и объединяет 22
особо охраняемые природные территории (ООПТ).
В нее входят ООПТ Архангельской, Владимирской,
Вологодской, Калининградской, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской, Псковской, Смолен
ской областей, Ненецкий автономный округ, Рес Приоритетные направления
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Зачарованный мир дикой природы в са
мом центре России — вот что такое Дарвин
ский заповедник.
«На многие километры раскинулись поросшие
чахлой сосной моховые болота. Безлюдны завален
ные плавником берега водохранилища. Свистит
ветер в кронах громадных прибрежных сосен, ко
лышется под его порывами тростник. Всего триста
километров отделяет нас от Москвы, но здесь сов
сем иной мир — мир безлюдный и первозданно ди
кий. Первобытная глухомань этих лесов поначалу
угнетает. Нет дорог, только звериные тропы идут
через лесные гривы, теряясь в болотах. Здесь живут
орлы. Это их родина, одно из последних прибежищ
редких, внесенных в Красную книгу птиц в европей
ской части России.
Но Дарвинский заповедник — не только остров
спасения для дикой природы. Заповедник имеет ог

ромное значение для всего региона Рыбинского во
дохранилища как место воспроизводства рыбных
ресурсов, как источник пополнения редеющих и
идущих на убыль популяций многих охотничьих ви
дов зверей и птиц, какуникальный очаг сохранения
биоразнообразия.
Особое значение имеет заповедник как научноисследовательская организация, как лаборатория
в природе. Заповедная природа бесценна, при
этом она очень уязвима и хрупка. Главная ценность
заповедника в его неприкосновенности. Сохранить
его уникальную природу — задача не только госу
дарства и работников заповедника, но и местного
населения, для жизни которого заповедник имеет
существенное значение», — так говорит о Дарвин
ском заповеднике его директор, кандидат биологи
ческих наук Андрей Вячеславович Кузнецов.
Дарвинский государственный природный, а с
недавнего времени биосферный заповедник был

создан 18 июня 1945 года по ре
шению совета Народных Комис
саров РСФСР с целью сохранения
природы Молого-Шекснинского
междуречья и изучения влияния
огромного искусственного водо
ема — Рыбинского водохранили
ща — на все элементы природно
го комплекса.
Современная площадь за
поведника составляет 112673
га, из которых 67219 га — суша,
а 45454 га — зона прибрежных
мелководий. Площадь охранной
зоны составляет 27028 га. Заповедник назван в
честь английского ученого, основоположника эво
люционной теории Чарльза Дарвина.
Дарвинский заповедник расположен на побе
режье Рыбинского водохранилища, на стыке Во
логодской, Ярославской и Тверской областей. Он
занимает оконечность полуострова, вдающегося в
акваторию водохранилища.
На заповедник возложены задачи по осущест
влению охраны заповедной территории, проведе
нию научных исследований, экологическому про
свещению.
Большие площади занимают массивы нетрону
тых болот, являющихся природными фильтрами и
аккумуляторами влаги. Заболочено около 70 про
центов территории заповедника.
Флора заповедника типична для подзоны юж
ной тайги и насчитывает 747 видов сосудистых
растений, 149 видов мохообразных, 66 видов ли
шайников и 125 видов грибов. В заповеднике про
израстают занесенные в Красную книгу РФ лобария
легочная, башмачок настоящий, пальчатокоренник
Траунштейнера, надбородник безлистный.
Здесь обитают 37 видов млекопитающих, 230
видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 7 видов зем
новодных, 23 вида рыб.
Заповедник стал очагом сохранения редких
краснокнижных видов птиц: чернозобой гагары,
скопы, орлана-белохвоста, беркута, большого по
дорлика, филина, белой куропатки. В за
поведнике гнездится более 50 пар скопы
с плотностью населения до 7,5 пары на ю о
кв. км. Это высочайшая в Европе, не исклю
чено, что и в мире, плотность населения
скопы. Здесь же гнездятся около 40 пар
орлана-белохвоста. С начала 8о-х годов
прошлого века, после пятидесятилетнего
перерыва, на озерах заповедника начали
гнездиться лебеди-кликуны. Численность
их в заповеднике постоянно возрастает.
В период миграции в зоне мелководий по
побережью заповедника концентрируют
ся водоплавающие птицы: гуси гуменник и

белолобый образуют в весенний
период скопления до 10-15 тысяч
особей, нырковые утки собира
ются в стаи, насчитывающие со
тни, а иногда и тысячи птиц.
Мелководные заливы запо
ведника — главные нерестилища
и места нагула всего промысло
вого стада рыб водохранилища.
Режим охраны
заповедника
обеспечивает расширенное вос
производство рыбных запасов.
Промысловые звери: лось,
медведь, кабан находят на тер
ритории заповедника надежное убежище от прак
тически повсеместного преследования. Их популя
ции в заповеднике не уменьшаются.
Сотрудники заповедника ведут научные иссле
дования по изучению влияния водохранилища на
все элементы природного комплекса и изучению
хода естественных процессов в условиях отсутствия
хозяйственного воздействия на природу.
В заповеднике есть собственная служба охраны,
в которую входят 30 инспекторов. Если еще ю лет
назад упор делался на кордоны, то теперь оставле
ны лишь четыре ключевых кордона, а вся нагрузка
по охране заповедных земель легла на мобильные
группы, оснащенные техникой.
С начала 2005 года охране заповедника уда
лось выявить 153 нарушения заповедного режима,
17 дел направлено в прокуратуру, составлено 14
исков, возбуждено 14 уголовных дел. Сотрудники
заповедника прилагают немалые усилия, чтобы со
хранить для потомков уникальный уголок природы.
С 16 по 19 августа на базе отдыха Торово прохо
дила юбилейная научная конференция «Многолет
няя динамика популяций животных и растений на
ООПТ и сопредельных территориях по материалам
стационарных и тематических наблюдений», учас
тие в которой приняли ученые со всей России.
Сергей ШАДРУНОВ

В настоящее время Кирилло-Белозерский
музей-заповедник — один из самых извест
ных и перспективных музейных комплексов
страны. Музей располагается на территории
Кирилло-Белозерского монастыря, осно
ванного в 1397 году. Площадь монастыря
в пределах крепостных стен составляет свы 
ше ю га. Архитектурные ансамбли монасты
рей на Руси всегда отождествляли с Градом
Божьим и с мирским городом, устроенным
по законам красоты и целесообразности.
Вот почему при строительстве монастыря
большое внимание уделяли не только пост
ройкам, но и благоустройству, озеленению
территории.
Кирилло-Белозерский монастырь является од
ной из наиболее старых урбанизированных терри
торий Вологодской области. С ландшафтной точки
зрения монастырь — это хорошо очерченная тер
ритория на которой исторически сформировались
типичные для малых городов виды растительности.
По сравнению с остальными зелеными насаждени
ями г. Кириллова посадки в монастыре находятся
в более выигрышных условиях. Они удалены от ав
томобильных трасс, приближены к Сиверскому озе
ру, экранированы крепостными стенами от вред
ных воздействий.

В 2000-2001 годах было выявлено, что в соста
ве насаждений монастыря присутствуют древес
ные породы, относящиеся к 12 родам 7 семейств.
Всего на территории произрастало 307 деревьев.
Преобладают среди посадок береза, липа, тополь.
Значительная часть зарегистрированных дере
вьев имела столетний возраст. Особую ценность
представляет 220-летний кедр, растущий у фасада
Архимандричьих келий и 150-летний дуб черешчатый, находящийся здесь же. Около 30% деревьев
появились на территории монастыря в советский
период. В породном отношении преобладает бере
за. Большинство из сохранившихся берез было вы
сажено в конце XIX века, в период подготовки к 500летию Кирилло-Белозерского монастыря. Большой
интерес представляет березовая аллея, идущая
от входной Казанской башни монастыря до Святых
ворот. Ширина аллеи — 8 метров, шаг посадки — 3
метра. К настоящему времени значительная часть
старых берез утрачена. Около 20% насаждений
до недавнего времени приходилось на долю тополя.
Стодвадцатилетние тополя, сохранившиеся только
на территории Ивановского монастыря, имеют диа
метр ствола до 116 см, высоту — 36 метров. В сере
дине XIX века берега речки Свияги, протекающей
по территории монастыря, были обсажены липой.
Значительная часть деревьев в монастыре от
носится к категории редких или довольно редких
для Вологодской области. Это, в первую очередь,
виды, которые находятся на границе своего аре

ала: сосна сибирская, липа мелколистная, дуб че- и конопли. Первые посадки деревьев появились
в монастыре, видимо, в конце XVII — начале XVIII
решчатый, клен платановидный, вяз гладкий, вяз
веков. На иконе, датируемой 1741 годом, изоб
шершавый.
ражающей преподобного Кирилла Белозерского,
Кустарники искусственного происхождения
на территории музея занимают незначительную
на фоне основанного им монастыря видны среди
храмов и башен кроны деревьев. Насаждений
площадь. Посадки их сегодня сильно изрежены
этого периода до настоящего времени не сохрани
и требуют омоложения.
лось. До нас дошло только одно дерево из посадок
Травянистые растения составляют основную
второй половины XVIII века. Оно в составе четырех
часть флоры монастыря (198 видов, 86% ). По этому
показателю флора Кирилло-Белозерского монас его собратьев — кедров упоминается уже в запис
тыря практически вдвое превышает флору Псков ках путешественника П. И. Челищева, побывавше
го в монастыре в 1791 году. К середине XIX века
ского, Новгородского кремлей и средневековой
крепости Стаоая Ладога. Более 8 3% растений явля кедры достигли солидного возраста, что нашло
отражение в описании путешественника А. Му
ются представителями дикорастущей аборигенной
равьева: «Четыре маститых кедра стояли как бы
флоры. Культурных растений обнаружено только 32
вида (13,9%). Среди последних можно выделить пи на страже древней лавры, перед настоятельскими
щевые, технические, кормовые, медоносные и де кельями, и мрачный вид сих пришельцев ливанских
соответствовал пустоте заглохшего двора, где про
коративные растения.
растала трава по бывшим тропкам от недостатка
Встречаются на территории музея и ядовитые
ходящих». На акварели К. М. Бороздина 1809 года
растения.
«Вид внутренности Кириллова монастыря от Казан
Много растений, представленных во флоре
Кирилло-Белозерского музея, можно отнести к ле ской башни» изображен большой массив деревьев
по берегам речки, протекающей по территории
карственной группе. Сорока одному виду растений
присущи лечебные свойства: болеутоляющие, то Нового города, к востоку от центральной дороги.
низирующие, успокаивающие, улучшающие рабо Недалеко от Оружейной палаты угадываются рядо
вые посадки. На территории Малого Ивановского
ту сердечно-сосудистой системы, нормализующие
артериальное давление, противовоспалительные, монастыря хорошо заметна аллея, идущая по на
правлению к церкви Сергия Радонежского. План
потогонные, кровоостанавливающие и т.п.
Из технических растений (27 видов) можно от новгородского архитектора М. М. Праве, датируе
мый 1830 годом, зафиксировал целый ряд монас
метить используемые при дублении кож (отдельные
виды ив, щавелей), при крашении шерсти (зверо тырских огородов и два садика перед Настоятель
скими (Архимандричьими) кельями. Садики имели
бой пятнистый и зверобой продырявленный, хвощ
регулярную планировку и были окружены оградой
полевой).
на каменных столбах. В XX веке на территории
Среди высших растений монастыря выявлено
22 вида редких или довольно редких для Вологод музея проводились эпизодические подсадки дере
вьев. Из планомерных посадок, пожалуй, можно
ской области.
отметить только насаждения около перевезенной
На территории монастыря имеется 14 видов
мохообразных, относящихся к 9 родам 8 семейств, на территорию Нового города в 1957 году деревян
ной церкви Ризположения и яблонь в саду-огороде
а также 44 вида лишайников.
Ученые-ботаники ВГПУ, обследовавшие тер школы-интерната. В 90-е годы XX века производи
лась выбраковка старых деревьев с последующим
риторию музея в 2001 году, дали практические
их удалением. Осенью 2002 года, по просьбе музея,
рекомендации о поддержании флористического
компонента, обустройстве территории и даже реко силами работников национального парка и Кирил
мендовали закладку аптекарского огорода с даль ловского ЛПХ были проведены значительные под
нейшим показом лекарственных растений, исполь садки берез и лип. Два молоденьких кедра были
высажены рядом с Архимандричьим корпусом. Так
зуемых при лечении в монастырях.
постепенно стал реализовываться план, предложен
Самое первое упоминание о хозяйственной
ный еще в 1983 году специалистами Центрального
деятельности в монастыре мы находим в Житии
святого Кирилла, основателя монастыря, где гово лесоустроительного предприятия «Леспроект».
Вхождение Кирилло-Белозерского музея-за
рится, что он сам сек лес, расчищал пашню, питался
от «труда рук своих». В описи 1601 года указывает поведника в свод особо охраняемых памятников
РФ, стабилизирующееся финансирование позволят
ся на существование довольно большого огорода
активизировать реставрационные работы и инже
на берегу монастырской речки. К тому времени
нерное обустройство территории, а в последующем
в обители существовал уже и особый персонал,
который занимался выращиванием овощей и заго — усилить работы по сохранению и восстановлению
зеленого наряда музея.
товкой солений: выращивали много капусты, лука

Иерей Алексий МОКИЕВСКИЙ,
священник Воскресенского Горицкого епархиального
женского монастыря, бакалавр богословия.

Воскресенский Горицкий монастырь
начала XX века на цветных фотографиях
С. М. Прокудина-Горского

В декабре 2003 — январе 2004 гг. в Москве проходила выставка цветных фотосним
ков прославленного фотохудожника начала XX века С. М. Прокудина-Горского из соб
рания Библиотеки Конгресса США. Из 1902 снимков, представленных на выставке, 13
посвящены Воскресенскому Горицкому монастырю. Устроители выставки любезно
предоставили эти фотоматериалы в дар нашей восстанавливающейся обители.

Далее позволю себе перечислить снимки в том
Автор снимков Сергей Михайлович Прокудин-Горский родился 31 августа 1863 года в Санкт- порядке, в каком они производились и представле
Петербурге в дворянской семье. Учился в Алек ны в альбоме:
сандровском лицее. В России получил высшее — Общий вид Горицкого монастыря.
химико-технологическое образование. Затем в Гер — Монастырь с Мауровой горы.
мании он совершенствует свою специальность в ла — Источник на Ольгиной горе.
боратории профессора Мите. Там в начале 1890-х — Часовня на Ольгиной горе.
годов он ставит свои первые опыты по цветовос — Главный собор Горицкого монастыря с дороги.
произведению. В 1890 году женится на Анне Алек — Место, где покоятся мощи Великих княгинь Ефро
синии и Евдокии (ошибка: Ефросинии и Иулиании,
сандровне Лавровой — дочери известного русского
во иночестве Евдокии и Александры, прим. А. М.).
металловеда. Отставной генерал-майор Александр
Степанович Лавров, директор Высочайше утверж — Риза, подаренная царем Иоанном Грозным Го
рицкому монастырю.
денного товарищества Гатчинских колокольных,
медеплавильных и сталелитейных заводов, делает — Некоторые царские подарки.
своего зятя директором правления. Эту должность — Плащаница, подаренная императором Александ
С. М. Прокудин-Горский занимает вплоть до Ок ром I. Вышита гречанками.
— Стенная живопись в соборе. Икона Божией Мате
тябрьской революции.
В 1905 году фотограф открыл вещество, позво ри («Одигитрия», прим. А. М.).
ляющее получать отличные цветные снимки. Свое — Икона Спасителя («Царь царей», прим. А. М.).
изобретение он применяет в науке, а также делает — Городецкий и Никитинский погосты.
Вся коллекция, включая вышеназванные сним
великолепные фотопортреты и пейзажные съемки.
3
мая 1909 года фотограф демонстрирует своеки, в 1918 году была вывезена автором за границу,
искусство императору Николаю II в Царском Селе, где была возможность их обработать и напеча
тать, сначала — в Англию, а затем — во Францию.
после чего получает от царя поддержку в самом
грандиозном своем замысле — запечатлеть «в на Там он демонстрировал свои снимки большой
русской эмиграции. В 1938 году семья Прокудиныхтуральных цветах» достопримечательности всей
России, от Финляндии до Тихого океана. Правитель Горских, будучи в крайней нужде, продает собрание
фотонегативов и альбомы в Библиотеку Конгресса
ство снабдило Прокудина-Горского необходимыми
США. Скончался С. М. Прокудин-Горский 27 сентяб
документами, предоставило транспорт, съемки же
ря 1944 года в Париже в «Русском доме», похоро
проводились на личные средства фотохудожника.
С 1909 по 1913 годы им было предпринято и экспе нен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.
Библиотекой Конгресса была проделана колос
диций, охвативших север России, верхнюю и сред
сальная работа по сохранению, реставрации и ком
нюю Волгу, Урал, Туркестан, Кавказ, Малороссию
пьютерной подготовке снимков к экспозиции. Был
и др. Первое свое путешествие он предпринимает
по Мариинскому водному пути в 1909 году на шху составлен электронный каталог выставки на сайте
не «Шексна». В результате этой поездки было сня h ttp//www.prokudin-gorsky.ru. Организован показ
то много пейзажных видов, этнографических сцен, уникальной коллекции в Москве. Кроме Гориц
церквей и их убранства, гидросооружений. Пред в собрании Прокудина-Горского имеются снимки
метом пристального внимания фотографа стали Го- г. Кириллова, г. Белозерска, окрестных деревень,
которые непременно должны стать предметом изу
рицы. Здесь он снимает типы крестьянских девушек
чения сотрудников музеев Кириллова и Белозерс
в народных костюмах, крестьян на покосе, дивные
пейзажи и, конечно же, знаменитый Горицкий мо ка. Для Горицкого монастыря эти снимки явились
настырь, общий вид которого стал визитной карто тем ориентиром, на который надобно равняться,
воссоздавая обитель из руин.
чкой выставки.

Служба охраны
Национальный парк «Русский Север»
является крупнейшей по площади и высшей
по классификационной категории особо
охраняемой природной территорией Во
логодской области. Важнейшей функцией
национального парка является охрана его
территории.

Любой национальный парк, а «Русский Север»
в особенности, отличает один очень существенный
момент — в его границах разрешена хозяйственная
деятельность, а значит присутствует дифференциро
ванный режим охраны. В связи с этим в национальном
парке устанавливается функциональное зонирование
территории — от заповедной зоны на севере парка
(Шалго-Бодуновское лесничество), до зоны традици
онного хозяйственного использования (населенные
пункты, г. Кириллов и т.д.). Но несмотря на это, на всю
территорию национального парка распространяется
его особый режим. И поэтому самую главную функ
цию национального парка можно выразить одной
фразой — контроль за соблюдением природоохран
ного законодательства.
Основным «недремлющим оком» парка является
отдел охраны территории и контроля режима приро
допользования, именуемый «службой охраны».
Самым традиционным нарушением является на
рушение правил рыболовства. Нарушения правил
охоты так же выявляются нередко, однако они носят
сезонный характер. Еще одна беда — незаконная
заготовка древесины. Это нарушение проявляется
в различных вариациях от простой заготовки дров
без соответствующих документов до изготовления
срубов прямо в лесу.
К наиболее часто встречающимся нарушениям
можно отнести и мойку автомобилей в прибрежных
полосах водоемов, и разведение костров в неуста
новленных местах и выезд на лед на автомобилях
в зимний период.
Сотрудникам отдела охраны приходится сталки

НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
ваться и с вопиющими нарушениями. Так, на берегу
Сиверского озера в черте г. Кириллова был выявлен
факт сброса нефтепродуктов и их незаконного сжи
гания.
Осуществляется контроль и за законностью дейс
твий должностных лиц. Незаконная порубка на Цыпиной горе Ферапонтовского сельсовета произошла
по вине лесничего одного из лесхозов. На должност
ное лицо был составлен протокол за нарушение пра
вил отвода делянки.
Выявлены случаи незаконного занятия участков
федерального лесного фонда, а также незаконное
предоставление в собственность земельного участка
в д. Топорня. Выявляются случаи незаконного раз
мещения бытовых отходов и нарушения содержания
площадок для их размещения.
Существует много серьезных нарушений, связан
ных со строительством. Нами привлечены к ответс
твенности лица, осуществившие повреждение поч
венного покрова на территории памятника природы
«гора Маура». Достаточно громкий и скандальный
материал был связан с привлечением к ответствен
ности одного из подразделений ОАО «Вологдаэнерго», которое произвело расчистку участка под элект
ролинией бульдозером. Ущерб, нанесенный природе,
составил более боо тысяч рублей. Арбитражный суд
в нескольких слушаниях подтвердил законность дейс
твий национального парка.
Отдел охраны активно взаимодействует с други
ми контролирующими органами (милиция, приро
доохранная прокуратура), осуществляет совместное
патрулирование территории, работу по выявлению
правонарушений на территории парка. Для под
держания корпоративных связей с другими ООПТ,
а также для повышения уровня практических навы
ков и знаний практикуется организация выездов ин
спекторов в другие территории. Второй год подряд
осуществляется обмен мобильными группами отде
лов охраны национальных парков «Русский Север»
и «Себежский». Во время нерестового периода наши
инспекторы осуществляли практическую помощь
в охране путей миграции угря в национальном парке
«Себежский».
Учитывая все вышесказанное, не следует
тем не менее думать, что парк препятствует развитию
экономики района, деятельности местного населения
и работе органов местного самоуправления. Нацио
нальный парк позволяет более серьезно и качествен
но вести контроль за природопользованием, а почти
все выявляемые нарушения относятся к правонару
шениям общего характера. Несомненно, есть проти
воречия в существующем законодательстве, но соб
людение закона — обязанность всех и каждого.
А. ЮЛИН,
заместитель директора национального парка

Юные исследователи
С 25 июля по з августа 2005 года на базе
эколого-оздоровительного центра «Чайка»
проходила очередная четвертая смена Ш ко
лы экологической культуры (Ш ЭК-2005).
По традиции эта смена была межрегиональ
ной и принимала не только учащихся Ки
рилловского района, но и гостей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Калужской области.

Участники смены изучали территорию, окружа
ющую старинную помещичью усадьбу Горка, ее ис
торию. Перед участниками школы была поставлена
задача — составить экологический паспорт усадь
бы, чтобы присвоить ей статус памятника историкокультурного наследия. В ходе работы по составле
нию экологического паспорта были разработаны
рекомендации по рекреационному использованию
территории усадьбы и ее окрестностей.

Изучая родной край
Кирилловский район славен
своей неповторимой природой. На
территории национального парка
«Русский север» на сравнительно
небольшом пространстве располо
жено множество уникальных при
родных объектов. Одним из них яв
ляется гора Сандырева.
Она имеет такое же происхождение,
как Маура и Цыпина гора, но современ
ных сведений о ней значительно меньше,
хотя еще в 1864 году Н. П. Барбот де Мар
ии, путешествуя от Кириллова до Вологды
описал именно Сандыреву гору, при этом
он отметил уникальность известковых от
ложений и богатство ископаемой фауны. Поэтому
на протяжении двух лет экологический отряд Ки
рилловской школы под руководством О.С. Кондра
тьевой и Г.Е. Зайцевой, в состав которого входят и
учащиеся, и учителя, исследуют Сандыреву гору.
Участникам экспедиции предстоит дать описа

ние географического положения памятника приро
ды, его геологического строения; сделать описание
почвенно-растительного покрова, выявить редкие
и лекарственные виды растений, произрастающие
на горе Сандыревой; выполнить описание живот
ного мира; составить экологический паспорт особо
охраняемой природной территории.
Юные исследователи работают, разде
лившись на несколько отрядов. «Геоморфо
логи» составляют топографическую карту
горы, изучают почвенный покров. «Биоло
ги» занимаются описанием флоры, выявле
нием и наблюдением за редкими орхидны
ми растениями. Третий отряд исследовал
лесную растительность памятника природы.
Примечательно, что ребята в этом отряде
работали под руководством Л. В. Кузнецо
вой, инженера лесного хозяйства нацио
нального парка «Русский север».
Помимо исследований школьники
занимаются уборкой мусора на Сандыре
вой горе, а также на экологической тропе,
проходящей по горе Мауре. Финансирует
экспедицию национальный парк «Русский
север».

Короткой строкой
Январь
В рамках решений, принятых на совещании
Правительства Вологодской области и Правитель
ства Москвы, 25 московских школьников провели
зимнюю смену в экологическом лагере на терри
тории национального парка. Кроме спортивных,
оздоровительных мероприятий и культурной про
граммы, включенных в программу лагеря, школь
ники провели исследования ихтиофауны Сиверского озера.

Север» пополнилась целой серией прекрасно ил
люстрированных энциклопедических и других изда
ний, касающихся растительного и животного мира,
географии, астрономии, а также всевозможными
определителями с доступно изложенным для любо
го возраста материалом. Теперь специализирован
ная библиотека парка насчитывает более тысячи
экземпляров книг.

Апрель
Чтобы защитить редкие, находящиеся на грани
исчезновения растения, прово
дится всероссийская акция «Пер
воцвет». В Вологодской области
ее координатором стало управ
ление Росприроднадзора. После
таяния снега в лесах Кирилловс
кого района активно подключил
ся к акции и национальный парк
«Русский Север». Для того, чтобы
наши инспекторы могли безоши
бочно определять охраняемые
виды, с ними были проведены за
нятия, на которых они изучали ох
раняемые растения-первоцветы,
встречающиеся на территории
парка. Охрана мест произраста
ния первоцветов проводилась пу
тем организации постов и рейдов.

Май
Февраль
Состоялась ставшая уже традиционной ежегод
ная конференция исследовательских работ школь
ников Кирилловского района «Мир через культу
ру». В секциях «История района», «Литература»,
«География», «Судьбы вологжан» были представле
ны 35 работ. В состав жюри на секции географичес
кого краеведения, где было заслушано ю докладов,
как правило, каждый год входит сотрудник наци
онального парка «Русский Север». Первое место
заняла исследовательская работа «Комплексная
характеристика памятника природы горы Сандыревой». Во время изучения уже известной террито
рии ребята ухитрились совершить открытия — были
найдены новое местопроизрастание венерина баш
мачка настоящего и большая популяция пололепестника зеленого и других видов орхидей.

Март
Национальный парк «Русский Север» ведет
большую эколого-просветительскую работу. Поэ
тому нам особенно отрадно отметить, что в этом
месяце библиотека национального парка «Русский

Группа сторонников Всемирного Фонда Дикой
Природы впервые посетила национальный парк
«Русский Север». Специально для гостей была
разработана программа, в которую кроме тради
ционных экскурсий по историческим обьектам Ки
рилло-Белозерского музея-заповедника, входили
экскурсия на гору Мауру, отдых в Сокольском бору,
посещение редчайших для нашей местности памят
ников языческой культуры — дольменов, знаком
ство с деятельностью парка и его специалистами,
водные прогулки. Сотрудничество с этой междуна
родной природоохранной организацией обещает
быть плодотворным.

Июнь
Этот давно планируемый нами проект смог со
стояться благодаря финансовой поддержке Депар
тамента охраны окружающей среды и природных
ресурсов Вологодской области.
Впервые национальному парку удалось сфор
мировать и изготовить свою полноценную фото
выставку, отражающую природу края, увиденную
через фотообъектив. Шестьдесят фоторабот для вы
ставки предоставлены авторами А. Тарасовским,

Д. Кацем, А. Кузнецовым. Первая экспозиция пла
нируется на осень.

в праздничную программу для всех сотрудников
национального парка «Русский Север» было вклю
чено посещение второй ветки экологической тропы
Июль
по горе Маура, первый этап обустройства которой
Самый известный международный колледж
только что был завершен. Она рассчитана на посе
«Спасители Мира», находящийся в России под пат тителей, прибывающих теплоходами, и будет завер
ронажем Совета Федерации, провел летнюю эколо шена в 2006 году. На маршруте появятся новые сто
гическую смену в национальном парке. Представи янки и объекты. Общая протяженность маршрута
тели большей части Европы изучали культуру и быт - два с половиной километра.
Российской глубинки, участвовали в фольклорных
Ноябрь
праздниках, изучали народные ремесла в мастерклассах, посетили все достопримечательности Ки
Представители нашего парка приняли участие
в работе совета директоров «Ассоциации запо
рилловского района и природные объекты парка.
Помогали на строительстве церкви, убирали мусор
ведников и национальных парков Северо-Запада
в Сокольском бору, красили заборы и ставили спек России», который состоялся в первой половине
такль в детском центре «Надежда», купались и па ноября в Нижне-Свирском заповеднике. На совете
рились в русской бане. Решено повторить междуна присутствовали представители Росприроднадзора
родную программу в следующем году.
по Северо-Западному федеральному округу и Ле
нинградской области. На совещании рассматрива
Август
лись сложные проблемы функционирования ООПТ,
Этот месяц в парке всегда богат на полевые эк сложившиеся в системе в связи с изменением за
спедиции. Одновременно на территории работали
конодательства. Варианты решения наболевших
5-6 групп исследователей из различных научных ор проблем были изложены в итоговом документе,
ганизаций страны. Традиционный партнер — ВГПУ
направленном в управление Росприроднадзора
проводил исследования животного мира в Шалго- по Северо-Западному федеральному округу.
Бодуновском лесу, ботаники из МГУ изучали бере
Декабрь
зовые массивы Ниловицкого лесничества, институт
почвоведения РАН — участки лесов национального
На последний месяц уходящего года намечено
парка, где почвы настолько уникальны, что достой проведение заседания «Координационного совета
ны внесения в «Красную книгу почв России». Ин по национальному парку «Русский Север». Этот ор
ститут биологии внутренних вод РАН исследовал
ган национального парка впервые соберется в но
водную растительность озер. Работники парка по вом составе под руководством первого заместителя
могали в организации исследований.
губернатора области Виктора Владимировича Рябишина. Надеемся, что работа координационного
Сентябрь
совета будет плодотворной.
Делегация национального парка в составе Ки
рилловского района принимала участие в «Днях
Вологодской
области
в Москве». Специаль
но для этой выставки
был подготовлен видео
фильм, рассказывающий
о
природно-историческом наследии националь
ного парка «Русский Се
вер», его возможностях
и перспективах. Парал
лельно с показом филь
ма демонстрировалась
фотовыставка.

Октябрь
В этом месяце рос
сийская система особо
охраняемых природных
территорий
отмечает
свой профессиональный
праздник. В этом году

— Мы не занимаемся зарубежной керамикой,
Таких людей, как Сергей Гизович Феньвеши немного. Сегодня, когда все гонятся — поясняет свое отношение к опыту предков совре
менный гончар, — я и мои коллеги бываем в музеях,
за длинным рублем, Сергей Гизович, имея
знакомимся с фотографиями, публикациями, пос
прекрасное университетское образование,
вященными русскому гончарному делу. Изучаем
владея несколькими специальностями, ре опыт, накопленный предшествующими поколени
шил заняться возрождением старинного ре ями. Мне очень нравятся формы вологодских ке
месла. Для этого он купил домик в деревне
рамических изделий. Они, с одной стороны, очень
лаконичны, а с другой — глубокомысленны. На при
Верхняя Гора Ферапонтовского сельсовета
Кирилловского района, сам смастерил гон мере простого глиняного горшка можно говорить
о мироздании!
чарный круг и занялся гончарным делом.

Особое восхищение мастер выражает керами
—
Я люблю мастерить руками, — рассказывает ческой кирилловской утицей. Он считает, что гон
о своем пути в гончары Сергей Гизович, — в народ чар, первым сделавший ее, произвел на свет насто
ной студии «Феникс» в Череповце одновременно
ящий шедевр! Слепив копию, он привез
занялся резьбой по дереву и керамикой. Ув
ее в Закарпатье, показал произведение
лекся, и постепенно увлечение переросло
местному гончару. Старый мастер
в профессию, даже стало смыслом жизни.
долго смотрел, глубокомыслен
Вот уже 20 лет С. Г. Феньвеши работа
но молчал, а затем произнес:
ет за гончарным кругом, у него появились
— Очень современная фор
ученики и последователи. Он рад и горд тем,
ма!
что сумел обучить людей этому древнему
— Вот он — знак шедевра,
ремеслу, без которого уже не мыслит себя,
— восхищается Сергей Гизович,
что оно будет продолжаться и развиваться
— изделие было современным
на вологодской земле.
и более двух веков назад, и се
Для того чтобы изучить гончарное дело, Сер
годня не потеряло своей акту
гей Гизович ходил в экспедиции, искал места, где
альности.
раньше жили и работали гончары. Ему удалось
Сергей Гизович считает, что возрождение гон
собрать небольшую коллекцию старинных керами чарного дела в России постепенно набирает оборо
ческих изделий, крестьянской посуды. Он называет
ты, с каждым годом все большее число людей ув
ее «вологодским генофондом» и считает, что совре лекается этим ремеслом. Во времена перестройки
менные гончары должны учиться на примере этих
многие заводы по изготовлению керамики закры
старинных образцов.
лись, но стали появляться небольшие цеха в Ярое-

смысл, она выполняла роль оберега в доме. Так
лавле, Подмосковье, других регионах.
На заводах керамические изделия в основ уж повелось, что христианство у нас переплеталось
с язычеством.
ном производят посредством шликерного литья:
Сегодня люди устали от синтетики. Понятно,
в гипсовую форму заливают жидкую глину, которая
что обойтись без нее, наверное, уже нельзя, но
и называется шликер. Это серийный вид выпуска
тем не менее многие обращаются к натуральным
керамики. Он позволяет ускорять
продуктам, вещам, выполненным из натурального
производство.
— Мы не производим керамц
сырья. Так же дело обстоит и с керамической по
ку в больших объемах, — поясняет
судой. Люди устали
от безликих, стан
Сергей Гизович, — грузовиками ее
дартных сервизов,
не делаем. Это штучные изделия. Они мо
гут быть похожи, но все равно каждая вещь
эмалированных
отличается от предыдущей.
кастрюль, они хотят
прикоснуться к исконно
Керамические изделия, которые выхо
русскому, к тому, чем поль
дят из-под рук Сергея Гизовича, оригинальны
зовались деды и прадеды.
и непохожи на заводскую штамповку. Он зани
мается изготовлением черно-лощеной керами
Сырье (глину) современные
гончары, в отличие от гончаров древних, добывают
ки (лощеная — от слова лоск).
— Раньше лощение выполняли следующим об там, где сегодня это возможно: порой за несколь
разом, — раскрывает секрет старинных мастеров
ко десятков километров от своей мастерской. Сов
гончар, — лепили из глины посудину, ее «подвяли ременный транспорт позволяет быстро доставить
вали» до «коже-твердого» состояния, т.е. доводили
сырье на место. Раньше центры гончарного мас
терства, как правило, возникали рядом с месторож
до состояния, когда глина уже не гнется и прилепить
к ней уже ничего нельзя, но она еще не побелела, дениями глины. А вот готовую продукцию старинные
не высохла. Далее гладким камешком, сглаженным
гончары Вологодчины, случалось, возили и в Архан
самой природой, выглаживали эту посудину, тем са гельск, и в Каргополь, и даже в Санкт-Петербург.
мым уплотняя поверхность глины. Этот процесс поз
—
Около Устья-Кубинского, — продолжает эк
волял уменьшить водопроницаемость глины, а за скурс в историю гончарного дела Сергей Гизович,
тем сосуд обжигали и задымляли. При задымлении — есть такое местечко — Закушье. Оно с давних пор
еще больше забивались мельчайшие поры глины. славилось гончарами. В XIX веке там проживало
Водопроницаемость изделия приближалась к та до 150 семей, в которых занимались гончарным
ковой глазурованной посуды. Последняя, конечно, делом.
В Вытегорском районе купцы открывали ке
лучше держит воду, но в глазури могут появляться
трещины. Черно-лощеную посуду любили, уважали.
рамические заводики. Или же гончары сбивались
Она и сегодня прекрасно смотрится в любом ин в артели. Под Вытегрой даже была гончарная шко
терьере, не нарушает гармонии.
ла. В Кирилловском районе гончары работали еди
нолично. Недалеко от Кирил
Такая посуда имела фун
кциональное значение. В ста
лова расположена деревня
Малино, известная малинскирину вещи делали для непос
редственного использования,
ми гончарами. Они работали
их украшали лишь для того,
еще и в советские годы.
По мнению Сергея Гизо
чтобы ими было приятно
пользоваться. Как рассказал
вича, сегодня гончарное дело
мастер, традиция делать вещи
возвращается в деревню. Так
для украшения дома появи
получилось, что энтузиасты
лась лишь где-то в конце XIX
его возрождения появились
века.
в городах, и именно из горо
дов они возвращаются на село.
— Если
у
крестьянина
И в связи с этим на современ
в доме и висело красивое
ных гончарах лежит ответс
полотенце, то оно было пред
назначено не для украшения,
твенность за то, насколько
достоверно им удастся вос
а для использования, — счита
создать утраченную культуру,
ет Сергей Гизович, — красивое
вернуть традиционное, ис
полотенце весили в красном
углу, где помещалась икона,
конно русское гончарное ре
но и в этом случае вышивка
месло.
на полотенце имела особый

Стало доброй традицией проводить со
студентами полевые практики по зоологии
на территории национального парка. Лучше
место трудно найти, ведь надо за короткий
срок показать студентам наше зоологичес
кое богатство, а в парке, благодаря его осо
бенностям, сформировался удивительно
разнообразный состав фауны. На небольшой
площади можно встретить виды, обитающие
на западе и востоке, севере и юге нашей об
ласти.
В 2005 Г0ДУ практика биологов i и 2 курса естественно-географического факультета ВГПУ про
ходила в окрестностях Шалго-Бодуновского леса.
Студенты с раннего утра и до глубокой ночи (ведь
животные активны в разное время суток) изучали
фауну.
Шалго-Бодуновский лес — это тайга, сохранив
шая свой первозданный облик. И хотя таежные леса
не могут похвастаться большим видовым разнооб
разием, но зато ее виды не живут в других услови
ях. Из таких таежников в Шалго-Бодуновском лесу
обычны глухарь, рябчик, трехпалый дятел, клесты.
Интересно летом наблюдать за снегирями и свирис
телями, а ведь многие считают, что они прилетают

к нам только зимой.
Превосходные пышные луга населяют такие
редкие виды, как перепел и большой кроншнеп.
Незатейливое токование перепелов доносится
в парке с разных лугов и полей; нечасто в нашей
области можно услышать одновременно несколь
ко токующих самцов. Плотное поселение больших
кроншнепов сформировалось вокруг нежилой де-

коусая), живущие только в гнездах роющих пчел.
ревни Естошево. Там одновременно в гнездовой
На р. Ухтомица обитает ручейник бабочковидный
период можно увидеть до 20 этих птиц. А ведь вид
— самый крупный и красивый представитель отряда
занесен в Красную книгу России.
Интересны, конечно же, и обычные виды — лас в области. Его личинки живут только в чистых ре
ках, и сейчас этот вид почти везде исчез. Довольно
точки, славки, зяблики и многие другие. Студенты
обычны махаоны — наши самые большие дневные
по следам жизнедеятельности изучают поведение
бабочки, настоящее украшение природы. Часто
медведей и кабанов, лосей и бобров, наблюдают
встречаются мнемозины, занесенные в Красную
за лягушками и ящерицами, открывая для себя
книгу России. Это очень требовательные к усло
новый мир. А всего за время практики в 2005 году
в Шалго-Бодуновском лесу и его окрестностях за виям обитания бабочки. Они плохо расселяются,
предпочитают не летать даже на соседнюю поляну.
регистрировано 132 вида позвоночных животных.
И это в окружности диаметром не больше 15 кило Студенты сделали и интересное открытие — впер
вые в области нашли цикаду горную. Этот вид рас
метров.
Мир беспозвоночных животных — червей, мол пространен в основном на Кавказе, в других мес
тах редок. К тому же наша находка самая северная
люсков, пауков и особенно насекомых — гораздо
и «отодвигает» ареал цикады на несколько сот ки
разнообразнее. Даже самый маленький участок
лометров к северо-востоку. Это лишь малая часть
леса, луга, болота или реки населен множеством
видов животных. Среди этих видов в националь того богатства, которым обладает парк. А сколько
еще неизведанного?
ном парке есть уникальные для области. На лугах
Полевая практика студентов - это не только
вокруг д. Тихонино сформировалась самая много
численная в области популяция листоеда василько учебная работа. Это еще и кропотливая, серьезная
вого — крупного, красивого представителя семейс научная деятельность. Ее результаты используются
в парке прежде всего для сохранения нашего отно
тва листоедов. Такой же численности он достигает
только в Карпатах, а в других местах очень редок. сительно скромного, но очень интересного биоло
Интересны жуки майки (обыкновенная и корот гического разнообразия.

Дмитрий ШИТИКОВ,
старший преподаватель
кафедры зоологии и экологии МГПУ.

В южной части национального парка,
на берегу Волго-Балтийского канала распо
ложена деревня Косые Гряды, с трех сторон
окруженная сосновым лесом. На первый
взгляд этот лес не представляет собой ничего
особенного, таких мест в парке — тысячи.
Но этот лес — особенный. В конце июня у самой
околицы деревни можно услышать неумолчный
гомон: низкие, отрывистые крики «крянк... крянк»
и трескучее «куонг-ка-ка-ка». Это шумит колония
серых цапель. Зайдя в лес, легко отыскать и самих
птиц: крупных, длинноногих и длинношеих, пепель
но-серой окраски с несколько более светлой голо
вой, шеей и брюхом. На голове у птиц красуется
черный хохол, а особого внимания заслуживает
клюв: ярко-желтого цвета, длинный и очень острый.
На первый взгляд кажется невероятным, что та
кие крупные и осторожные птицы, как цапли, загнездились вблизи человеческого жилья, ведь
от крайнего гнезда до околицы деревни меньше
сотни метров. Однако такое соседство просто необ
ходимо цаплям. Вдали от человеческих поселений
их гнезда часто разоряет орлан- белохвост. Коло
ния цапель у Косых Гряд невелика — не больше
15 жилых гнезд. Зато наша колония одна из самых
северных. Специалисты считают, что цапли засели
ли центральные и северные районы Вологодской

области только после образования Шекснинского
водохранилища, а до этого регулярно гнездились
лишь в Дарвинском заповеднике.
Весной цапли появляются в парке в конце ап
реля — начале мая и почти сразу же после приле
та приступают к благоустройству колонии. Место
для гнезда выбирает самец, но в строительстве
участвуют обе птицы. Гнездо представляет собой
объемистую кучу плотно уложенных сухих веток,
по форме напоминающую перевернутый конус. Та
кая постройка, несмотря на свои размеры, очень
легкая, и ее могут выдержать даже тонкие ветви
верхушек деревьев. Гнездо ежегодно надстраи
вается и с годами превращается в бесформенную
платформу толщиной до полуметра. В гнезде цапли
бывает от четырех до шести зеленовато-голубых
яиц, причем каждое новое яйцо самка откладывает
через двое суток после предыдущего. Насиживание
начинается сразу после откладки первого яйца, по
этому все птенцы в гнезде разного возраста. В наси
живании принимают участие обе птицы, но самец
посвящает этому занятию гораздо меньше времени.
Птенцы появляются на свет почти через месяц. Вна
чале они совершенно беспомощны. Окрепнув, на
чинают постоянно ссориться, отбирают друг у друга
пищу, причем старшие часто безо всякого повода
набрасываются на самого младшего в выводке.
Покидают гнезда молодые цапли в возрасте около
полутора месяцев, отличаясь от взрослых более

тусклой окраской.
Среди всех наших крупных птиц цапли выделя
ются своей неряшливостью. Обилие помета, остат
ки пищи и упавшие на землю разрушенные гнез
да существенно меняют условия жизни растений
на территории колонии. Специальные исследова
ния показали, что здесь обедняется видовой состав
растений, угнетается растительный покров в целом,
вплоть до его полного исчезновения непосредс
твенно под гнездами.
Каждое утро цапли вылетают на «охоту». Путь
их лежит над полями и охраняемым Сокольским
Бором к мелководным заливам Шекснинского во
дохранилища. В поисках кормных мест некоторые
птицы улетают больше чем за десять километров
от своей колонии. Полет цапли плавный, небыст
рый, с медленными взмахами крыльев. Облик летя
щей птицы весьма своеобразен. Цапля вытягивает
далеко назад свои длинные ноги, а шею, наоборот,
складывает в виде латинской буквы S. Эта особен
ность позволяет легко отличить ее в полете от дру
гих «длинношеих» — аистов и журавлей. Вылетая
за кормом, каждая цапля направляется на свой из
любленный участок побережья, где охотится в оди
ночестве, выказывая крайнюю неприязнь к своим
соседям по колонии.
Охотящиеся цапли очень осторожны. Они часто
неподвижно стоят на берегу, втянув шею, или бро
дят по мелководью. Эта медлительность обманчива:
заметив лягушку или мелкую рыбку, цапля нано
сит молниеносный удар своим клювом-кинжалом.
Корм, предназначенный для птенцов, родители
проглатывают и хранят в пищеводе, а, добравшись
до гнезда, отрыгивают прямо в клювы птенцов.
уничтожают ценные виды рыб. Исследования ор
Многие рыболовы несправедливо считают
нитологов показали, что в рационе цапель преоб
цаплю своим врагом-конкурентом, дескать, цапли
ладает мелкая рыбешка, лягушки, не брезгуют они
и мышевидными гры
зунами, и даже круп
ными
насекомыми,
а вот крупная рыба
им «не по зубам».
Покинув
коло
нию, взрослые и мо
лодые цапли весь ос
таток лета вместе
кочуют по берегам
Шекснинского водо
хранилища, залетая
иногда и на другие
крупные
водоемы
парка, а в середине
сентября
отправля
ются к местам зимо
вок, расположенным
на юге Европы и в Аф
рике.

Жужелицы — одно из крупнейших се
мейств отряда ж есткокрылы х класса насеко
мых, всего в мировой фауне их насчитывается
порядка 18 тысяч видов. Они распространены
по всему свету. Отсутствуют жужелицы толь
ко на северном и южном полюсах. Подав
ляющее большинство жужелиц встречается
в почве и растительной подстилке.
Однако часть видов встречается среди травя
нистой и древесной растительности. По пищевой
специализации это главным образом хищники, пот
ребляющие многих мелких почвенных насекомых,
а также разнообразных листогрызущих насекомых,
в том числе сельскохозяйственных вредителей. По

этому жужелицы — это полезные насекомые, они
являются регуляторами численности многих вред
ных насекомых как в естественных экосистемах, так
и агроценозах.
В пределах Вологодской области жужелицы
распространены повсеместно. По предварительной
оценке в региональной фауне может встречаться
до 300 видов этих насекомых. Однако фауна жу
желиц области до сих пор является малоизученной.
В настоящее время регулярные исследования фау
ны жужелиц предпринимаются кафедрой зоологии
и экологии ВГПУ. С 2000 года их изучение проводит
ся и на территории национального парка (в Соколь
ском бору, Шалго-Бодуновском заказнике, окрест
ностях Топорни, Чистого Дора, Коварзино и других

населенных пунктов). Несмотря на это, фауна жуже
лиц национального парка пока изучена не в полной
мере. Так, почти отсутствуют сведения об околоводных видах, а также мелких видах, встречающихся
в древесине в ходах короедов. В недостаточной
степени затронут исследованиями комплекс луго
вых видов жужелиц.
В настоящее время исследования проводятся
по следующим направлениям: видовое разнооб
разие, пространственное распределение видов,
численность, ее сезонная и многолетняя динамика.
Отдельное направление работ посвящено изучению
группировок лесных жужелиц Шалго-Болдуновского
леса. На данный момент на территории национально
го парка зарегистрировано 53 вида жужелиц. Общий
облик фауны жужелиц определяют обычные для та
ежной зоны и антропогенных ландшафтов виды.
На лугах обычны скакун полевой, жужелица
красноногая, тускляк блестящий, а в условиях
избыточного увлажнения — жужелица зернистая.
На пойменных лугах иногда встречается доволь
но редкая для нашей области жужелица (большой
крестоносец), названная так за черный крестооб
разный рисунок на поверхности оранжевых над
крылий. На обрабатываемыхсельскохозяйственных
землях и прилегающих к ним участках чаще других
отмечаются жужелица волосистая, жужелица чер

ная, а также бегун золотистый. В лесах различного
типа часто встречаются жужелица ямчатоточечная,
быстряк лесной, а также жужелица обыкновенная.
В старовозрастных хвойных лесах довольно обычен
вид — черная лесная жужелица. В светлых мелко
лиственных лесах в окрестностях д. Топорня отме
чен редкий для территории парка и Вологодской
области вид — жужелица полевая. На территории
Шалго-Бодуновского заказника впервые для Воло
годской области зарегистрирован редкий лесной
вид — быстряк маннергеймера, охраняющийся
в некоторых странах Северной Европы и включен
ный в Красную книгу Фенноскандии.
Особо интересны болотные виды жужелиц на
ционального парка. В пределах парка известно
единственное для Вологодской области после Дар
винского заповедника местонахождение редкого
вида — жужелицы менетрие, включенной в Крас
ную книгу РФ.
Таким образом, фауна жужелиц национально
го парка «Русский Север» представляет большой
интерес, поскольку характеризуется комплексом
редких и уникальных для Вологодской области ви
дов. Это обстоятельство, а также малая изученность
определяют необходимость ее дальнейших иссле
дований, и любые новые данные по фауне парка
имеют научную ценность.

Полевые практики студентов
Полевые практики — одна из форм при
общения студентов-биологов к природе.
Именно эта форма обучения дает возмож
ность студентам познакомиться с особеннос
тями биологии и экологии растений, разно
образием флоры, особенностями различных
систематических групп (мхи, лишайники,
папоротниковидные, голосеменные, цветко
вые), понять закономерности формирования
растительных сообществ и их размещение
по изучаемой территории.

ведутся наблюдения за популяцией башмачка крап
чатого (в парке одна из самых крупных в области
популяций этого вида); в окрестностях Вогнимы
изучена крупная популяция башмачка настоящего;
в окрестностях Бородаевского озера исследована
флора его побережий, а также проведены наблюде
ния за популяциями колокольчика широколистного,
пололепестника зеленого, горца живородящего.
Обилие озер на территории парка дает возмож
ность познакомить студентов с особенностями вод
ной и прибрежной флоры. И каждый год практика
студентов приносит новые находки и открытия. Так,
в этом году в окрестностях Коварзино и прилегаю
щих территориях были найдены новые для парка
виды — пузырчатка малая (оз. Кузькино) и кубышка
малая (оз. Иткольское).
Практика студентов, проводимая на территории
парка, позволяет познакомить студентов не только
с особенностями флоры и фауны, но и такими зна
менитыми историко-архитектурными объектами,
как Горицкий, Ферапонтовский и Кирилло-Белозерский монастыри. Благодаря такой целенаправ
ленной работе, накапливается интересный матери
ал по флоре и фауне парка, который в дальнейшем
может быть использован в различных аспектах био
логических исследований, проводимых на террито
рии национального парка «Русский север».

В течение последних семи лет территория пар
ка — место проведения полевых практик студентов
естественно-географического факультета ВГПУ. Эта
территория как нельзя лучше подходит для целей
практики. Разнообразие ландшафтов и почв опре
деляют разнообразие экотопов и связанное с ним
разнообразие флоры. Флора парка насчитывает
более 720 видов высших сосудистых растений,
что составляет 8о% от аборигенной флоры области
в целом. Флора парка уникальна, здесь выявлено
90 видов охраняемых в области растений и 6о ред
ких и довольно редких видов.
Одна из особенностей парка — наличие боль
шого количества орхидных (из 29 видов, отмечен
ных в области — 23 встречаются в парке), которые
Т. СУСЛОВА,
часто образуют большие и устойчивые популяции.
профессор
кафедры
ботаники
ВГПУ
Неслучайно в эмблеме парка — башмачок на
стоящий — редкая орхидея, включенная в Красную
Список научных работ студентов ВГПУ,
книгу России. На территории парка произрастают
выполненных по результатам полевых
виды (офрис насекомоносная, колокольчик болон
практик на территории парка:
ский), отмеченные пока только здесь.
1.
0 . Вишневская «Онтогенез и состояние популя
Задачи полевой практики двояки: с одной сто
роны — обучение студентов, с другой — приобще ции горца живородящего в НП «Русский Север»
(2000 г.)
ние их к исследовательской работе по выявлению
2. 0 . Богданова «Морфо-биологическая характе
новых видов на территории парка, изучению струк
ристика и состояние популяции венерина башмач
туры популяции редких видов, описанию интерес
ка
в НП «Русский Север» (1999 г.)
ных природных сообществ и т.д. Из такой работы
рождается творческое сотрудничество между пар 3. Е. Козлова «Флора Шалго-Бодуновского лесного
ком и университетом. На основе материалов, соб заказника и ее анализ» (2000 г.)
ранных на полевых практиках, студенты подготови 4. Ю. Гвазава «Онтогенез Gymnadema Conopsia
на территории НП «Русский Север» (2000 г.)
ли гелый ряд дипломных проектов. Локализация
5. И. Шишанова «Онтогенез и структура популяции
полевых практик на территории парка различна:
колокольчика широколистного» (2000 г.)
КОЦ «Чайка» (окрестности о. Бородаевское), п. То6. В. Екимова «Морфо-биологическая характерис
порня (Сокольский бор), с. Вогнима, дд. Коварзино,
тика и особенности Neotta nidus-avis в нп «Русский
Горицы, Кашкино, Чистый дор. На каждой террито
Север» (2003 г.)
рии у студентов есть интересные объекты для изу
7. Н. Воробьева «Флора окрестностей с. Вогнема
чения. Так, например, в Топорне подробно изучена
Кирилловского района» (2005 г.)
флора Сокольского бора, в Горицах — особенности
флоры горы Маура и горы Сандырева, в Коварзино

Красная книга Вологодской
области - итоги и перспективы
В последнее время все активнее ведется
работа по подготовке и изданию региональ
ных Красных книг. Необходимость такого
издания в области возникла давно, посколь
ку многие соседние с Вологодской областью
регионы (Архангельская, Ярославская, Твер
ская, Ленинградская области, республики
Карелия и Коми) уже имеют подобные изда
ния. В апреле 2005 года появилась Красная
книга и у нас в области. Этому предшествова
ло еще одно важное событие. В целях сохра
нения биологического разнообразия области
Правительство Вологодской области приня
ло постановление № 320 от 29.03.2004 года
«Об учреждении Красной книги Вологодской
области» и утвердило списки видов растений
и грибов, подлежащих охране на ее террито
рии.
Проект «Красная книга Вологодской области»
задумывался как серийное трехтомное издание:
Том I — «Охраняемые природные территории»,
Том II — «Растения и грибы», Том III — «Животные»
и осуществлялся при финансовой поддержке Ми
нистерства окружающей среды Финляндии. Работа
над проектом была начата в 2002 году с подготовки
второго тома «Растения и грибы», так как к этому
моменту именно по этому разделу был накоплен до
статочно большой информационный материал.
В последнее десятилетие флора области интен
сивно изучалась, флористические исследования
были проведены во всех 26 административных
районах области, собран обширный гербарный ма
териал, отмечены местонахождения редких
видов, оценено состояние популяций некото
рых из них, изучена степень антропогенного
воздействия.
Подготовка Красной книги — это рабо
та большого коллектива кафедры ботаники
ВГПУ при участии сотрудников ботанического
института имени В.Л. Комарова (Санкт-Петербург) по подготовке текста книги и доброволь
ных помощников: сотрудников националь
ного парка «Русский Север», Дарвинского
заповедника, краеведческих музеев, учите
лей, студентов, школьников.
При подготовке Красной книги были
изучены все доступные гербарные матери
алы, имеющиеся не только у нас в области,
но и за ее пределами, научная и краеведчес
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кая литература и неопубликованные рукописные
материалы. Проведены повторные сборы редких
видов в местах, отмеченных ранее, выявлены
их новые местонахождения, что позволило оценить
изменения их численности и устойчивости на терри
тории области.
Красная книга включает пять разделов: сосу
дистые растения (201 вид), мохообразные (36 ви
дов), водоросли (3 вида), лишайники (31 вид) и гри
бы (20 видов). Полнота информации о тех или иных
видах оказалась различна, поскольку различна сте
пень их изученности. При составлении списка гри
бов, нуждающихся в охране на территории области,
основной проблемой, с которой пришлось столк
нуться, стало практически полное отсутствие какихлибо данных о распространении и встречаемости
отдельных видов и о видовом составе микобиоты
в целом. Всего было выделено 20 видов, предлага
емых для охраны, и 14 видов, нуждающихся в даль
нейшем изучении.
Редкость вида может быть обусловлена разны
ми причинами: малым количеством особей в попу
ляции, связанных с биологическими особенностями
вида или его низкой конкурентной способностью,
узкой экологической амплитудой, пограничными
положениями вида в ареале, привлекательностью
и реальной хозяйственной ценностью. Эти критерии
и были взяты за основу включения видов в Красную
книгу. Кроме того, учитывались виды, «уязвимость»
которых была отмечена и на соседних с областью
территориях, а также виды, включенные в Красную
книгу РСФСР (1988) и международные сводки: Крас
ная книга Восточной Фенноскандии, Красная книга
мохообразных Европы. Для каждого вида с учетом
всех его особенностей была определена категория

редкости по системе, принятой в Красной
книге РСФСР. Всего было выделено пять ка
тегорий:
0 - исчезнувшие или по-видимому ис
чезнувшие виды — это виды, не встречен
ные в природе за последние пятьдесят лет
и более. Среди высших сосудистых растений
видов этой категории — 9 (сверция много
летняя, ятрышник шлемоносный, схенус ржа
вый, сыть бурая, букашник горный и др.);
1 - виды, находящиеся под угрозой ис
чезновения (число местонахождений 1-2
и самоподдержание вида ослаблено). Таких
видов в списке — 14 (бровник одноклубне
вой, офрис насекомоносная, горечавка ле
гочная, копеечник альпийский, осот болот
ный и др.);
2 - «уязвимые виды» — виды с сокраща
ющейся численностью особей в популяци
ях в результате нарушений местообитаний
и чрезмерной эксплуатации. К этой катего
рии относится 51 вид (голокучник Роберта,
цмин песчаный, колокольчик болонский,
гвоздика песчаная, купена многоцветковая,
астрагал песчаный, кубышка малая и др.);
3 - редкие виды — виды со стабильной
численностью, которым в настоящее время
не грозит исчезновение, но по ряду причин
они могут оказаться уязвимыми. Это самая
большая по численности категория, включающая
107 видов (орлячок сибирский, гроздовник виргин
ский, недоспелка копьевидная, чемерица Лобеля,
башмачок настоящий, гнездовка и др.);
4 - виды с неопределенным статусом, посколь
ку недостатки данных не позволяют отнести их к
одной из предыдущих категорий. Эта группа видов
требует дальнейшего изучения и включает 20 видов
(сердечник шершавый, гусиный лук желтый, пальчатокоренник балтийский, шелковник жестколист
ный и др.).
Особенностью Красной книги Вологодской об
ласти является то, что в ней предпринята попытка
оценки сосудистых растений по категориям МСОП
на региональном уровне (IUCN 1978/2001).
Для каждого вида составлен очерк, в котором
указывается статус вида, его распространение, дана
краткая характеристика вида и его экологические
особенности, лимитирующие факторы как природ
ного, так и антропогенного характера.
Важная рубрика для каждого вида — «меры
охраны». В ней содержатся сведения о принятых
в области мерах охраны, отмечена встречаемость
видов на особо охраняемых территориях (ООПТ)
области и рекомендуемые меры охраны. Каждый
вид в очерке снабжен рисунком или фотографией.
В процессе работы над Красной книгой выяв
лен целый ряд новых для области видов, для неко

торых растений на территории области обнаруже
ны изолированные местонахождения, удаленные
от границы их массового распространения. В бас
сейне Сухоны найден козлец голый — реликтовый
горно-степной вид, а в Вожегодском районе в за
казнике «Северные орхидеи» — башмачок крупно
цветковый, реликтовый восточноевропейско-ази
атский вид.
Красная книга — это не самоцель, а один
из рычагов охраны растительного мира. Предстоит
большая и кропотливая работа по ведению Крас
ной книги. Большую помощь по ее изданию оказал
департамент природных ресурсов. Книга опубли
кована при финансовой поддержке Правительства
Вологодской области. В настоящее время готовится
к изданию Том I —«Охраняемые природные терри
тории». Работа ведется в лаборатории геоэкологии
ВГПУ. В перспективе издание III тома — «Живот
ные».
«Красная книга Вологодской области. Том 2.
Растения и грибы» — это первый опыт подготовки
и публикации издания такого уровня. Мы будем
благодарны всем, кто выскажет свои замечания
и пожелания, которые будут учтены при ее переиз
дании (по международным правилам Красная книга
должна переиздаваться через каждые десять лет).
Т. СУСЛОВА,
профессор кафедры ботаники ВГПУ

Конференции. Национальное достояние
В последнее время все чаще и настойчи
вее на различных уровняхзвучиттребование
о необходимости создания Федерального
агентства по особо охраняемым природным
территориям при Правительстве Российской
Федерации, т.к. в результате беспрерывной
реорганизации природоохранных органов
заповедники, национальные парки и другие
ООПТ фактически оказались бесхозными. В
июне Президент России дал задание создать

такое агентство, но пока его нет, вопросы
по сохранению уникальной заповедной сис
темы, высококвалифицированных кадров,
работающих в системе особо охраняемых
природных территорий, вопросы ф инанси
рования системы ООПТ остаются открытыми.
В регионах пытаются самостоятельно разо
браться в сложившейся ситуации и предло
жить пути выхода из нее.

О необходимости найти пути взаимодействия
В конце июня в Кириллове на базе националь
в работе как с особо охраняемыми природными
ного парка «Русский Север» состоялся семинар
территориями федерального, так и областного зна
«Осуществление государственного управления
особо охраняемыми природными территориями», чения, говорил в своем выступлении А. А. Дмитри
участие в котором принимали сотрудники нацио евский, начальник управления Росприроднадзора
нального парка, специалисты управления Роспри- по Вологодской области. Он же напомнил о необхо
димости полноценного финансирования этих тер
роднадзора по Вологодской области, управления
Россельхознадзора, Дарвинского государственно риторий, ведь за все время существования системы
го природного биосферного заповедника, департа ООПТ в области, за время действия закона об ООПТ
в 2005 году впервые из областного бюджета были
мента природных ресурсов и охраны окружающей
среды области, ученые Вологодского государс выделены средства на эти цели. Правда, как пояс
нил представитель департамента природных ресур
твенного педагогического университета, депутаты
и консультанты Законодательного собрания облас сов области, от первоначально заявленной суммы
ти, сотрудники Череповецкой межрайонной приро в 6900 тысяч рублей, отстоять удалось лишь 1600
тысяч. На будущий год планируется заявить о необ
доохранной прокуратуры.
Н.Н. Дьяков, глава Кирилловского района, от ходимости выделения 7 млн. рублей для сохранения
и управления ООПТ, но необходимо проработать
крывая работу семинара, обозначил существующие
разногласия, нестыковки в действующем законода четкие и грамотные обоснования, чтобы эту сумму
тельстве в отношении управления особо охраняе в правительстве области утвердили.
Из-за нестыковок в законодательстве предста
мыми природными территориями.
По мнению представителей науки и природо вители природоохранных структур (помимо тех,
охранной общественности и в соответствии с дейс что имеют федеральный статус) не могут самосто
ятельно рассматривать протоколы о нарушениях
твующим законодательством важнейшей задачей
государственных природоохранных и правоохра гражданами закона на охраняемых территориях.
В этих условиях браконьеры уходят от ответствен
нительных органов является пресечение попыток
ности, и более того, «половить рыбку в мутной
отчуждения и использования земельных и водных
воде» российского законодательства пытаются те,
участков особо охраняемых природных территорий
в целях, не совместимых с сохранением биологи кому положено оберегать природу от постороннего
вмешательства.
ческого и ландшафтного разнообразия.
В связи со всем вышесказанным становится
Об этом же в своем выступлении говорил
и Н.А. Архипов, депутат Законодательного собра понятно, как необходимо сегодня новое агентство,
которое занялось бы решением проблем и управле
ния области, руководитель постоянного комитета
нием охраняемыми территориями, особенно, когда
по экологии и природопользованию. Он резонно
заметил, что территории и национального парка, должен вступить в силу закон о местном самоуправ
лении и ситуация вокруг ООПТ местного значения
и Дарвинского заповедника очень привлекательны
может стать еще сложнее. Не случайно сотрудники
сточки зрения владельцев частной собственности.
—
В чем в чем, а в этом мы «преуспели», — гонационального парка «Русский Север» А. Л. Кузне
ворил Николай Александрович, имея в виду за цов, А.В. Юлин, С.Л. Грошев говорили о необхо
димости взаимодействия в решении наболевших
стройку «престижных» мест в период становления
законодательной базы. Но он тут же подчеркнул, вопросов и предложили использовать территорию
что всякие посягательства на земли, водные учас национального парка в качестве модельной пло
тки охраняемых природных территорий будут пре щадки для апробации новых идей охраны природы.
секаться. Для этого он предложил выйти с предло Было справедливо подмечено в одном из выступле
ний и то, что всем понятны проблемы хозяйствен
жением о расширении зоны влияния Череповецкой
межрайонной природоохранной прокуратуры, под ников, желающих использовать бесценный ресурс
чиняющейся Волжской природоохранной прокура охраняемых природных территорий, но основная
задача национальных парков, заповедников, дру
туре.
гих ООПТ — сохранение природы, они — гаранты
Н.А. Архипов предложил проявлять большую
активность на местах, поскольку законы, принима экологического благополучия конкретных терри
емые в настоящее время на федеральном уровне, торий, а так называемый «каркас ООПТ» — гарант
этого самого благополучия для всей Земли. Поэ
несовершенны и требуют доработки. В качестве
примера он привел проект нового Лесного кодекса. тому хозяйственные вопросы должны решаться
В адрес Государственной Думы только от Вологод не в ущерб охраняемым территориям, необходи
мо совместными усилиями на всех уровнях искать
ской области было направлено более 50 поправок
нестандартные пути их решения.
к этому важнейшему для нашего лесного региона
документу.
Сергей ШАДРУНОВ

Дом для скопы
Хищные птицы издавна привлекали вни
мание человека. Отношение к ним резко из
менялось в различные периоды истории. В
древности многие племена поклонялись хищ
ным птицам. Позднее хищных птиц использо
вали для охоты. На гербах многих государств
и по сей день красуются изображения хищ 
ных птиц как символы силы и благородства.
Но не всегда отношение человека к пернатым
хищникам было благосклонным. В XX веке
хищные птицы беспощадно уничтожались
лишь за то, что «посмели конкурировать» с
охотниками. Прошло немало времени, пре
жде чем клеймо «вредных» птиц с них было
снято, прежде чем люди разобрались в насто
ящем значении хищных птиц в природе. Но
к этому времени популяциям многих видов
хищных птиц был нанесен серьезный ущерб.
В Вологодской области встречается 21 вид хищ
ных птиц, относящихся к трем семействам. Среди

них есть виды, занесенные в Красную книгу РФ. Это
скопа, орлан-белохвост, беркут, змееяд, сокол-сап
сан, кречет (встречающийся в области во время ко
чевок и пролета).
О скопе и орлане-белохвосте — удивительно
красивых птицах — мы уже не раз рассказывали
на страницах вестника национального парка «Рус
ский Север».
Обе эти птицы селятся неподалеку от водоемов.
Скопа выбирает для гнездования леса по берегам
рек, озер и водохранилищ, моховые болота поб
лизости (до ю км) от водоема. Орлан-белохвост
устраивает свои гнезда в глухих, труднодоступных
для человека местах. И скопа, и орлан-белохвост
встречаются на территории национального парка
«Русский Север» в Кирилловском районе. Числен
ность их в последние годы стала увеличиваться,
но им не хватает места для устройства гнезд, отли
чающихся внушительными размерами.
В одном и том же гнезде при благоприятных ус
ловиях эти хищные птицы могут обитать несколько
десятилетий. Постоянная надстройка гнезда при
водит к тому, что гнезда рушатся под собственной

тяжестью (гнездо орлана-белохвоста может дости
гать 2-2,5 метров в диаметре и строится из сучьев
толщиной в человеческую руку) или падают вместе
с деревьями.
Для того чтобы обеспечить пернатых хищников
новыми «апартаментами», разработаны специаль
ные методики по строительству и установке искус
ственных гнездовий. Птицы охотно занимают такие
сооружения и благополучно выводят потомство.
В национальном парке «Русский Север» не
сколько лет назад были установлены гнездовые
платформы для скопы. Работы велись сотрудника
ми национального парка совместно с А. В. Кузнецо
вым, кандидатом биологических наук, директором
государственного природного биосферного Дар
винского заповедника, специалистом по хищным
птицам. Птицы заселили платформы. Кроме того,
гнездовые платформы устанавливал в «Русском
Севере» и С. Р. Морошков, педагог Несвойской
школы Вологодского района, член Вологодского
отделения Союза охраны птиц России, со своими
учениками.
Весной этого года Вологодское
отделение Союза охраны птиц Рос
сии по предложению А.Л. Кузнецова
приняло участие не только в сооруже
нии гнездовых платформ для скопы
на территории парка, но и в строи
тельстве наблюдательной площадки,
находясь на которой можно изучать
гнездовую жизнь скопы. Материаль
ную поддержку этому проекту оказал
Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Воло
годской области.
А.Л. Кузнецов и инспектор лес
ной охраны В.Д. Шагин, лесник
Г. Н. Сизьмин заранее выбрали мес
та для строительства смотровой пло
щадки и искусственных гнездовий.
Провели подготовительную работу.
Замечательным
апрельским
днем сотрудники парка и коллектив
АНО «Инженерный центр «АртЭко»,
выигравший конкурс на реализацию
проекта, приступили к работе.
Смотровая площадка, которую
было решено сделать первой, раз
местилась на высоте пяти метров
в некотором удалении от гнезда ско
пы. Весна выдалась ранняя, и во вре
мя строительства в небе не раз по
являлась хозяйка гнезда, а также
орланы-белохвосты. Для того чтобы
не пугать птиц, на смотровой пло
щадке на специально изготовленный
для прочности каркас была натянута

палатка маскирующей окраски. Из окна палатки
за гнездом можно вести наблюдения, используя
мощный бинокль или другие оптические приборы.
Несмотря на то что во время строительства все
утопали в снегу, наступление весны ощущалось
очень здорово. С утра строителей посетил зяблик,
ближе к полудню над верхушками сосен запел лес
ной конек, а когда солнце было в зените, на снег
выползла погреться гадюка. За два дня удалось сде
лать смотровую площадку, а в последующие — из
готовить и установить платформы для гнезда скопы,
которые закрепили на 25-метровых соснах. (Скопа
для гнезда выбирает сосну с плоской кроной, воз
вышающуюся над другими деревьями).
На следующий день сильный дождь и резкая от
тепель не позволили продолжить работу «по снегу»,
но по окончании половодья проект был завершен.
А в июне орнитологи наблюдали с нашей площадки
рождение на свет и развитие до вылета из гнезда
трех здоровых птенцов скопы.
Сергей ШАДРУНОВ

Птицы рядом с нами
Традиция проведения международного
дня птиц уходит корнями в далекое для нас
XIX столетие. Во многих странах и в Рос
сии в том числе издавна повелось радостно
встречать прилет птиц весной. Очень попу
лярен этот праздник был в советские вре
мена — в начале XX века, но постепенно он
сошел на нет. Однако не везде. Так, напри
мер, в отделе природы Вологодского музея
— заповедника День птиц ежегодно отмечают
с 1984 года, т.е. более 20 лет! И сегодня эта
традиция всячески поддерживается и разви
вается, появляются новые интересные ф ор
мы проведения Дня птиц. Каждый год празд
ник возвращения птиц проходит по-новому.
Международный день птиц в этом году в отделе
природы отметили открытием фотовыставки «Пти
цы рядом с нами» и презентацией Вологодского ре
гионального отделения Союза охраны птиц России.
Интереснейшая выставка была составлена из фо
торабот, предоставленных национальным парком
«Русский Север» (авторы Д. Л. Кац и А. Л. Кузнецов).
На выставке были показаны по-своему уникальные
фотографии, т.к. съемка подвижных объектов всег
да требует специального оборудования, терпения,

выдержки, а главное — знания повадок, образа
жизни наших пернатых друзей.
Интерес вызвал интерактивный блок, где все
желающие могли разместить свои фотографии
птиц.
Несмотря на то что День птиц приходится на i
апреля, день розыгрышей и шуток, все вологжане
с «птичьими» фамилиями смогли i и 2 апреля по
сетить экспозицию музея совершенно бесплатно,
как и обещали организаторы.
Во второй день работы выставки для ее гос
тей сотрудники отдела природы организовали не
сколько увлекательных конкурсов, рассчитанных
на людей разного возраста: «Орнитолог-любитель»,
«Пернатый дизайнер», «Я вас знаю». Все желающие
могли принять участие в разгадывании орнитоло
гического кроссворда, в который были помещены
вопросы о птицах Вологодской области.
Фотовыставка «Птицы рядом с нами» работала
в отделе природы музея более двух недель. За это
время на ней побывало много и взрослых, и юных
любителей птиц. В завершение работы выставки
были подведены итоги работы интерактивного бло
ка и конкурсов. Самые активные участники получи
ли небольшие призы от организаторов.
Сергей ШАДРУНОВ

Пестицидов нет
В 2004-2005 годах на территории Воло
годской области осуществляется российскодатский проект «Экологически приемлемое
обращение с запасами устаревших пестици
дов на Северо-Западе России.
Целью проекта является сбор, переупаковка
в безопасные контейнеры и складирование всех
устаревших пестицидов в одном специализирован
ном складе.
Проект координируется Правительством Воло
годской области, при котором создан совет по реа
лизации проекта.
Финансовую поддержку проекта оказало Дат
ское агентство охраны окружающей среды (DEPA)
и Датская программа содействия охране окружаю
щей среды в странах Восточной Европы (DANCEE).
Необходимость реализации такого проекта
была вызвана тем, что за последние десятилетия
на территории Вологодской области накопилось
около 120 тонн устаревших пестицидов, многие
из которых уже запрещены к использованию
и представляют потенциальную угрозу для природ
ной среды и здоровья человека.

На территории Кирилловского района в ходе
проекта было зафиксировано 9 складов, в которых
хранилось ю , 6 тонн устаревших пестицидов.
К настоящему времени все пестициды переупа
кованы в специальную тару и вывезены для хране
ния в склад, расположенный в районе строящегося
полигона твердых бытовых отходов рядом с дерев
ней Пасынково в Вологодском районе. Там устарев
шие пестициды будут храниться, пока не разрабо
тают приемлемые и безопасные для окружающей
среды способы их утилизации.

Национальный парк «Русский Север»

Россия, 161100, г. Кириллов Вологодской области, ул. Сиверская, 9А.
Телефоны: (81757) 3-23-83, 3-21-10. E-mail: npark@vologda.ru
Кирилло-Белозерский историко-архитектурны й и худож ественный музей-заповедник

Россия, 161100, г. Кириллов Вологодской области. Телефоны: (81757) 3‘ 14-79 (экскурсионный отдел), 3-18-67, 3-17-67 (факс).
E-mail: kir-museum@vologda.ru
Департамент природны х ресурсов и охраны окруж аю щ ей среды Вологодской области

Россия, 160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, 65. Телефоны: (817-2) 75-84-18, (817-2) 75-21-48 (факс). E-mail: priroda@vologda.ru

Вестник национального парка «Русский Север» №4, 2005 г.

Главный редактор:

Илья Алексеевич СМИРНОВ

Алексей Леонидович КУЗНЕЦОВ

Валерий Михайлович КУМЗЕРОВ
заместитель председателя
координационного совета
по национальному парку
«Русский Север»

заместитель директора
Кирилло-Белозерского
историко-архитектурного
и художественного
музея-заповедника по науке

директор национального парка
«Русский Север»

Редакционный совет:

Татьяна Александровна СУСЛОВА

Оформление:

Герман Алексеевич ВОРОБЬЕВ

профессор Вологодского
государственного
педагогического университета

Сергей ДОБРЫНИН

профессор Вологодского
государственного педагогического
университета

Редактор номера:

Сергей ШАДРУНОВ

Тираж: 999 экз.
Издательство «Арника», Вологда.

