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ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО КРЫМА 
 

Каюкова Е.П. (epkayu@gmail.com) 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Аннотация. Государственная политика в области охраны окружающей среды начинается с 

Декрета «Об охране памятников природы, садов и парков» от 16.09.1921, когда Совет Народных 
Комиссаров постановил, что значительные по площади участки природы, замечательные своими 
памятниками, объявляются заповедниками и национальными парками. Возникновению такой 
политики предшествовала деятельность, созданной еще в дореволюционной России, 
природоохранительной комиссии при Императорском русском географическом обществе (ИРГО). В 
настоящее время в Горном Крыму располагается три уникальных природных заповедника 
регионального значения (Крымский, Карадагский и Ялтинский). Однако по законодательству РФ 
статус заповедника может иметь только федеральный объект, в связи с этим Минприроды 
Российской Федерации выступило с инициативой придания данным заповедникам федерального 
статуса. 

Ключевые слова: Горный Крым, заповедные территории, природоохранная деятельность. 
 
Без преувеличения можно сказать, что вся область горной части Крыма, включая 

Южный Берег, – сплошная заповедная территория: огромное количество уникальных 
природных объектов, заповедные урочища, государственные природные заказники, 
национальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-
оздоровительные местности и курорты, исторические и архитектурные памятники. 

Одним из самых значительных моментов для развития природоохранной деятельности 
в России, и в том числе для заповедного дела, стало создание 5 марта 1912 г. Постоянной 
природоохранительной комиссии при Императорском русском географическом обществе 
(ИРГО), проект которой был предложен И.П. Бородиным. Целью Комиссии было возбуждать 
интерес в широких слоях населения и у Правительства к вопросам об охранении памятников 
природы России и осуществлять сохранение в неприкосновенности отдельных участков и 
целых местностей, важных в ботанико- и зоогеографическом, геологическом и вообще в 
физико-географическом отношениях, охранение отдельных видов растений, птиц, животных, 
и пр. [11]. В 1913 г. в местах царских охотничьих угодий горного Крыма (утвержденных в 
1870 г.) была создана тщательно охраняемая хозяйственная территория, которой заведовало 
специальное Управление по императорским охотам, - Заказник Императорских охот. Был 
построен охотничий домик (уничтоженный в Великую Отечественную войну), проложена 
Романовская дорога Ялта - Алушта, завезены туры, муфлоны, олени, зубры. Летом 1917 г. 
Временное правительство вынесло решение о национализации бывшей царской охоты 
(3000 га леса) и создании в Крыму государственного заповедника, для чего в Крым был 
командирован зоолог В.Э. Мартино в качестве комиссара. 

С установлением советской власти после принятия декретов «О земле», «О лесах», «О 
недрах» разрабатывается государственная политика в области охраны окружающей среды. 
Декретом «Об охране памятников природы, садов и парков» от 16.09.1921 Совет Народных 
Комиссаров постановил, что значительные по площади участки природы, замечательные 
своими памятниками, объявляются заповедниками и национальными парками. Их земли не 
могут быть обращаемы под обработку или разработку естественных богатств без разрешения 
Народного Комиссариата Просвещения, а равно на площади заповедников и национальных 
парков охота и ловля зверей и птиц, собирание яиц и гнезд и ловля рыбы не допускается без 
такового же разрешения [1]. 

После ликвидации разрухи, вызванной интервенцией и гражданской войной, то есть в 
1922–1923 гг., началось возрождение заповедника, тогда Крымский заповедник попал в 
ведение Главнауки Наркомпроса РСФСР [7], при которой был учрежден специальный отдел 
охраны природы. В 20–30-х гг. Наркомпрос контролировал все культурно-гуманитарные 
области РСФСР, что благотворно сказалось на заповедных территориях. В 1923 г. выходит 
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декрет «О Крымском государственном заповеднике и лесной биологической станции» [1], 
этот год считается официальной датой создания Крымского природного заповедника. 

В период становления советской власти правительство не оставляло без внимания 
вопросы охраны природы. Первым наркомом просвещения был А.В. Луначарский, отделом 
Главнауки заведовал Ф.Н. Петров, при их руководстве задачи развития и охраны 
заповедников превалировали над хозяйственными (это был достаточно благополучный 
период существования и развития заповедников). В конце 20-х гг. существовало уже около 
40 заповедников, которые стали одними из первых советских научно-исследовательских 
учреждений, однако исследования носили сезонный характер. 

Директором заповедника первоначально был назначен зоолог М.П. Розанов; научным 
руководителем был приглашен зоолог и географ проф. И.И. Пузанов. Для изучения 
гидрометеорологических условий были созданы постоянные сети метеорологических и 
гидрологических наблюдений (этим вопросом занимался климатолог С.М. Токмачев). Иван 
Иванович Пузанов много творческих сил отдал научно исследовательским работам в 
заповеднике, защите и охране как Крымского заповедника, так и всей крымской природы; 
при его влиянии были значительно расширены площади заповедника, создан превосходный 
музей, публиковались научные сборники. 

В апреле 1929 г. в еженедельнике Народного Комиссариата просвещения РСФСР 
№ 14 было опубликовано «Типовое положение о заповедниках, состоящих в ведении 
Наркомпроса», утвержденное коллегией НКП 22 февраля 1929 г. В нем говорилось, что к 
целям данного положения относятся: сохранение в неприкосновенности участков природы; 
научные исследования для хозяйственных задач страны, а также культурно-просветительная 
работа, в частности пропаганда идей охраны природы среди населения как промысловой 
базы и пропаганда естественно-исторических знаний. К сожалению, в конце 1929 г. отдел 
охраны природы Главнауки НКП был упразднен (Луначарский снят с поста наркома 
просвещения, в отставку отправлена вся коллегия Наркомпроса). А.С. Бубнов, возглавивший 
Наркомпрос, проводил жесткую политику. В 1929 г. происходит переход от НЭПа к 
пятилетним планам развития народного хозяйства страны (построение экономического 
фундамента социализма), вместе с этим изменяется понятие «охрана природы»: теперь 
задачи развития и охраны заповедников подчинены хозяйственным.  

По положению «О государственных заповедниках СССР» принятому в 1951 г., 
заповедниками признавались участки земли, имеющие особую хозяйственную, научную или 
культурную ценность, природные богатства которых используются для проведения научно-
исследовательских работ в практических интересах народного хозяйства [12]. В 1957 г. 
Крымский заповедник превращают в государственное заповедно-охотничье хозяйство для 
высокопоставленных лиц. Здесь охотились Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев со свитой, бывали 
иностранные гости. И только в 1991 г. заповеднику возвращен статус государственного. 

После известных событий в марте 2014 г. включение Республики Крым в состав 
Российской Федерации привело к изменению административной практики и реорганизации 
законодательной базы, что отразилось и на природно-заповедном фонде полуострова. Закон 
РК «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» (№ 5-ЗРК/2014) 
призван регулировать отношения в этой области для сохранения уникальных и типичных 
природных объектов, представителей растительного и животного мира (их генофонда), а 
также изучать естественные природные процессы и контролировать их изменения [2]. 
25.02.2015 вышло Распоряжению Совета министров РК 69-р «Об утверждении Перечня 
особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым» [5]. 

На текущий момент в южной части Крыма наиболее ценные природные комплексы и 
объекты расположены в пределах трех природных заповедников регионального значения 
(Крымского, Карадагского и Ялтинского). Однако по законодательству РФ статус 
заповедника может иметь только федеральный объект. После присоединения Крыма к 
России в марте 2014 г. Минприроды Российской Федерации выступило с инициативой 
придания некоторым заповедникам Крыма федерального статуса. 
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По данным сайта Министра экологии и природных ресурсов РК [5] известно, что 
среди таких заповедников значатся: Крымский, Карадагский и Ялтинский; идет подготовка 
для цивилизованной передачи крымских заповедников в Минприроды Российской 
Федерации. По данным РИА Новости [10] границы всех особо охраняемых природных 
территорий в Крыму установят в 2017 году.  

Государственные природные заповедники Российской Федерации являются особо 
охраняемыми природными территориями (ООПТ), обладающие статусом природоохранных, 
научно-исследовательских и эколого-просветительских учреждений. 

Крымский природный заповедник располагается в центральной части горного 
Крыма в высотных границах 300–1545 м над ур. м. Территория заповедника включает: 
яйлинский массив Бабуган, восточную часть Ялтинской яйлы, небольшие Никитскую и 
Гурзуфскую яйлы, а также частично хребет Чатыр-Даг. На Бабуган-яйле находится высшая 
точка Горного Крыма – г. Роман-Кош (1545 м над ур. м.). Это не только старейший, но и 
самый большой по площади заповедник Крыма. Горно-лесная территория составляет 
34,6 тыс. га и входит в состав нескольких административных районов (Симферопольского, 
Бахчисарайского, Ялтинского и Алуштинского горсовета). 

Геологический разрез представлен в основном отложениями мезозоя. Нижний 
структурный этаж сложен осадочными толщами метаморфизованных и дислоцированных 
глинистых сланцев и песчаников (Т3-J1) и вулканогенно-осадочными отложениями (J2b); 
верхний – закарстованными карбонатными породами верхней юры (J), несогласно 
залегающими на более древних отложениях. В толщах яйлинских массивов формируют свой 
сток реки Альма, Кача, Улу-Узень, Дерекойка, при этом большую водоохранную и 
почвозащитную роль играет почвенно-травянистый покров, заповедный буковый лес. 

За годы потребительского отношения к природе Крым потерял значительные площади 
леса, многовековой выпас скота на яйлах привел к нарушению естественного травостоя, и 
как следствие, - к активизации волной и ветровой эрозии почвенного покрова, к резкому 
ухудшению водного режима в регионе. Только за 1860–1920 гг. площадь лесов в Крыму 
сократилась на 60 тыс. га (почти на четверть!) [3]. 

В настоящее время посещение заповедника возможно в сопровождении сотрудников 
заповедника. Режим посещения всегда был непростым, благодаря чему здесь сохранились 
нетронутые уголки первозданной природы. На заповедной территории и вблизи границ 
заповедника не редки встречи с отдельными его обитателями. В летний период в 
заповедниках существует повышенная пожароопасность, связанная, в том числе, и с 
нерегулируемым потоком туристов. Пожары на заповедных территориях могут привести к 
страшным бедствиям. Это серьезная проблема – совмещение природоохранных интересов и 
туризма. 

Ялтинский горно-лесной заповедник создан в 1973 г. на Южном берегу Крыма, 
территория его площадью 14527 га тянется вдоль прибрежной полосы от Фороса до Гурзуфа. 
По данным Крымской службы новостей: «Были выведены автодороги, ЛЭП, газопровод, 
изъяты территории, которые потеряли природоохранную ценность или были застроены. Но в 
то же время удалось сохранить площадь заповедника за счет прибавления территорий на 
южной границе» [6]. Ширина природоохранной зоны – около 23 км. Большинство 
населенных пунктов Большой Ялты окружают живописные земли красивейшего крымского 
заповедника.  

Заповедник включает большинство гор Ай-Петри, кроме того на его территории 
находятся: станция канатной дороги, метеостанция, кафе и рестораны, восточный базар. 
Подобная деятельность на плато Ай-Петри тормозит процесс передачи Ялтинского горно-
лесного заповедника в федеральную собственность. Общественная палата Крыма на 
заседании расширенного совета 28 июля 2016 г. приняла решение рекомендовать Совету 
министров расторгнуть договор аренды, заключенный в 2002 г. на 49 лет. 

Площадь заповедника делится на 4 научно-исследовательские природоохранные 
отделения: Гурзуфское, Ливадийское, Алупкинское и Оползневское. К его основным 
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природным достопримечательностям относятся: водопады Учан-Су и Яузлар, скала Шишко, 
зубцы Ай-Петри, скалы Алимушка и Ставри-Кая, «Чертова лестница», урочище Беш-Текне, 
«Черешневый сад», сосна-самолет, «Грибок», «Серебряная беседка», участок «Романовской 
дороги», пешеходные тропы – Боткинская, Таракташская, Штангеевская, Ставрикайская и 
др.  

Карадагский природный заповедник был создан в 1979 г. по постановлению Совета 
Министров УССР. Территория заповедника охраняется с 1947 г., с тех пор он закрыт для 
свободного посещения. Его общая площадь 2874,2 га, прибрежный аквальный комплекс 
площадью 809,1 га заповеден с 1972 г. и вошел в состав заповедника, имеет статус водно-
болотных угодий международного значения. 

Распоряжением Правительства РФ в сентябре 2015 г. на основе существующего 
Карадагского природного заповедника создана Карадагская научная станция 
им. Т.И. Вяземского (природный заповедник РАН). Функции и полномочия учредителя от 
имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство научных организаций 
[4]. Истоки создания научного учреждения находятся в далеком 1901 г., когда приват-доцент 
московского университета Т.И. Вяземский приобрел имение «Кара-Даг» для создания 
научной станции, которая должна была служить развитию научных знаний по различным 
естественным направлениям. Теперь станция, со временем ставшая делом жизни 
Т.И. Вяземского, носит его имя. 

В настоящее время для желающих организована возможность посещения заповедника 
по выделенной пешеходной тропе при сопровождении инструктора, существует 
возможность морской экскурсии вдоль Берегового хребта; работает Музей природы, 
основанный еще в 1915 г., в котором любезные экскурсоводы расскажут об уникальных 
объектах Кара-Дага. 

Долгожданная передача земель в федеральную собственность принесет 
дополнительное финансирование крымским заповедникам, чем обеспечит лучшую охрану 
природных территорий, поддержит проведение научных исследований в заповедниках и 
экологическое образование молодежи, поможет проведению работ по сохранению 
биоразнообразия и организации экологического мониторинга. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Эколого-ресурсный 
потенциал Крыма. История формирования и перспективы развития», № 15-37-10100 а (ц). 
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