
Национальный парк 
«Русский Север»

Вид на озеро 

Национальный парк «Русский 
Север» создан в марте 1992 го- 
да на территории Кирилловско-
го района Вологодской облас- 
ти – земель, отличающихся раз-
нообразием природных ландшаф-
тов, флоры и фауны, и истори-
ко-культурных объектов.

Это единственная особо ох-
раняемая природная территория 
(ООПТ) России, обладающая офи-
циально утверждённым гербом, с 
1997 года ставшим довольно узна-
ваемым. Каждый из его элементов 
указывает на те или иные особен-
ности нацпарка: растительного и 
животного мира, истории и статуса.

В основании герба лежит щит 
Новгородского княжества, так как 
вплоть до 1918 года Кирилловский 
район входил в состав Новгород-
ской губернии. По краю щита тя-
нется российский триколор, озна-
чающий, что национальный парк 
«Русский Север» – ООПТ феде-
рального значения, образованная 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации.

Пестрянка глазчатая
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Четыре башенки в верхней ча-
сти герба – это Кирилло-Бело-
зерский, Горицкий Воскресенский, 
Ферапонтов Белозерский Рожде-
ства Богородицы монастыри и 
мужской монастырь Нило-Сорская 
пустынь. Первые три являются 
памятниками истории и культуры 
федерального значения, послед- 
ний – объектом культуры регио-
нального значения.

Каждый из них – уникальный 
образец северного зодчества: ла-
коничного и даже немного суро-
вого. Характерными их особенно-
стями являются простота линий, 
некоторая «основательность» и 
«тяжеловесность», практически 
полное отсутствие ярких деко-
ративных элементов. У каждого 
своя, удивительная история, вос-
ходящая к далеким XIV – XVI ве-
кам. Их стены помнят и годы 
близости к царским династиям, и 
годы совершенного забвения, ког-
да величественные здания исполь-
зовались под сельский клуб или 
психоневрологический диспансер.

Эта строгая архитектура гармо-
нично вписана в природные рам-
ки Кирилловского района: в хол-
мистый ландшафт, студёные озера 
и мягкую линию древесной расти-
тельности на горизонте.

В нижней части герба – сим-
волические изображения скопы и 
венериного башмачка – местных 
обитателей, обладающих охранным 
статусом на федеральном уровне.

Национальный парк «Русский 
Север» – своеобразный рекордс- 
мен по видовому количеству ор-
хидей, встречающихся на терри-
тории: 25 видов, включая один 
официально не подтвержденный; 
большинство из них взяты под 
охрану на федеральном и/или ре-
гиональном уровне.

Высоко в деревьях, по лесным 
берегам рек, озёр, водохранилищ 
или в заболоченных сосняках 
строит гнёзда скопа – птица от-
ряда соколообразные. 

В конце XIX – первой половине 
XX века на Европейском Севере 
вид был почти полностью ист- 
реблён в рамках так называемой 
борьбы «с вредными хищниками». 
Вторичное заселение произошло 
уже во второй половине XX века, 

и 
н а 
с е -
год-
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н и й 
день сфор-
м и р о в а л а с ь 
крупная жизнеспо-
собная популяция скопы, 
адаптированная к близкому сосу-
ществованию с человеком.

Этих и многих других местных 
«жителей» старается опекать на-
циональный парк «Русский Север»: 
измеряет «в холке» и учитывает 
по количеству особей, выявляет 
научные закономерности развития 
популяции, освещает проблемы 
её сокращения и необходимость 
бережного отношения к живо-
му. Ведь от близкого знакомства 
с природой и понимания её за-
конов зачастую зависит любовь 
к отдельному живому организму 
и ко всей природной системе в 
целом.

Кирилло-Белозерский монастырь

В окрестностях горы Сандырёвой


