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Книга “Национальные парки и заказники” является одним из последних томов научно
справочной серии “Заповедники С ССР” . Она была подготовлена к публикации и должна была
выйти в свет в начале 1992 года. Новые политические и экономические условия помешали из
данию книги и завершению серии. Материал данного тома не потерял своего научно
информационного значения для развития заповедного дела России и сопредельных государств
- бывших республик СССР. Национальные парки и заказники являются существенной частью
системы особо охраняемых природных территорий, особенно в современный период перехода
к новым земельным отношениям. Доиздание серии в полном объеме имеет значение и для ис
тории развития особо охраняемых территорий.
Книга дополнена Послесловием, в котором приводятся сведения об изменениях, проис
шедших в области формирования системы национальных парков России за последние годы.
Издание осуществлено Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны
природы на средства Российского фонда фундаментальных исследований с участием Федераль
ного экологического фонда, Российского представительства Всемирного фонда дикой природы
при организационной поддержке Фонда актуальной биологии.
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Предлагаемая книга посвящена национальным паркам и
заказникам нашей страны. Национальные парки — это одна
из форм особо охраняемых природных территорий, в кото
рых обеспечивается сохранение характерных и уникальных
ландшафтов и одновременно создаются условия для отдыха
в естественной природе. Описанные 19 национальных парков
сохраняют малоизмененные участки различных природных
зон и регионов. Это прибалтийские послеледниковые равни
ны с хвойно-широколиственными лесами, степные и лесо
степные пространства Поволжья, горные ландшафты Кавка
за и Закавказья, арчовые леса Средней Азии, тайга и
степи Прибайкалья. В национальных парках представлены
побережья Балтийского и Черного морей, озер Байкала и
Севана. Большой интерес представляют встречающиеся в
национальных парках различные формы р>ельефа, созданные
водной эрозией, выветриванием, денудацией, карстом, древ
ним и современным оледенением. Вторая часть книги рас
сказывает о заказниках. Это охраняемые природАе терри
тории, земли которых не изымаются из сферы хозяйства.
Однако в них устанавливается щадящий режим, который
обеспечивает благополучие отдельных видов или сохранность
всего природного комплекса. Количество заказников в стра
не превышает 3000, но в настоящем издании описываются
лишь наиболее крупные и интересные заказники.
The present book of the serial “Reserves of the Soviet Union”
deals with national parks and preserves of our country. A national
park is a form of strictly protected areas where characteristic and
unique landscapes are preserved, and facilities for rest in intact
nature are created. The 19 national parks described preserve little
modified zones and regions. These are Baltic post-glacial plains
with coniferous and broad-leaved forests, steppe and forest-steppe
areas of the Volga Region, mountain landscapes of the Caucasus
and Trans-Caucasia, juniper forests of middle Asia and taiga and
steppes of the Cis-Baikal Region. National parks feature the
coastal areas of the Baltic and Black Seas, the Baikal and Sevan
Lakes. Various forms of relief created by water erosion, weather
ing and denudation, karst and also by ancient and modern glacia
tion are of great interest. The second part of this book is dealing
with preserves. These natural protected territories are not remo
ved from landuse. But some special regime is established there,
providing the welfare of certain species or the preservation of
the entire natural complex. The number of preserves in the
country is over 3000, but the present monograph features only the
largest and the most interesting preserves.
Ce livre de la serie “Les Reserves Naturelles de PURSS” est
consacre aux Parcs Nationaux et aux Reserves partieles qu’on
appele dans ce Pays “Zakazniks”. Parcs Nationaux sont une des
formes des territoires strictement protegees ou on concerve des
sites caracteristiques et uniques et ou on cree en meme temps les
conditions suffisantes pour le repos dans la nature vierge. Les 19
Parcs Nationaux decrites dans ce livre protegent des terrains peu
changees appartenantes aux zones et regions geographiques differantes. Ce sont des plaines postglaciales Balts avec des forets conifere-latifoliees, des steppes et des foret-steppes de la valee de

1. Нетронутый уголок
Камчатки

Volga, des montaanes caucasiennes et transcaucasiennes, des
genevriers de l’Asie Centrale, des taigas et des steppes de la Siberie Sude. Les Parcs Nationaux represantent des cotes des mers
Baltique et Noire, des lacs Baikal et Sevan. Outre cela des formes
du relief variees sont aussi interessantes. Ce sont I’erosion, I’alteration, la denudation, le carst, le glassage prehistorique et contemporain. La deuxieme partie du livre decrit les Zakazniks. Ce sont
des territoires naturels proteges qui ne sont pas tout de meme retirgs de la possession des cultivateurs. Cependant le regime de la
gestion des zakazniks est tel qu’il garantit le bien-ctre des differants especes ou la concervation de tout ensemble naturel. La
quantite des zakazniks de ce Pays depasse 3000 mais dans cette
ouvrage on ne decrit que les plus grands et les plys interessants.
Das vorliegende Buch aus der Serie „Naturschutzgebiete der
UdSSR“ ist den Nationalparks und den Schonlandschaften unse
res Landes gewidmet. Die Nationalparks sind eine der Formen
von besonders geschiitzten Territorien, wo die Aufrechterhaltung
der typischen und eigenartigen Naturlandschaften gewahrleistet
wird und wo gleichzeitig auch die Bedingungen fiir die Rekreation
mitten in der un(beriihrten Natur geschaffen werden. In den 19
beschriebenen Nationalparks bleiben die wenig veranderten
Landschaften verschiedener Naturzonen und geographischen
Regionen erhalten. Das sind die postglazialen Ebenen bedeckt mit
breitblattrigen und Nadelwaldern im Baltikum, Steppen und
Waldsteppen im Wolgagebiet, Gebirgslandschaften im Kaukasus
und Transkaukasien, mittelasiatische Wacholderwalder, Taiga
und Steppen ringsum den Baikalsee. In den Nationalparks sind
die Kiistengebiete des Schwarzen Meeres und der Ostsee, des Bai
kal- und des Sewansees reprasentiert. Sehr interessant sind ja auch
verschiedene Reliefsbesonderheiten, die infolge der Wassererosion, Verwitterung, Denudation, Alt- und Neuvereisung sowie der
Karstvorgange entstanden sind und in den Nationalparks vorkommen. Der zweite Teil des Buches erzahlt uber die s.g. Schongebiete, die die geschiitzten, geschonten Naturlandschaften darstellen und wo dennoch die Boden wirtschaftlich benutzt werden.
Die Einfiihrung eines schonenden Regimes stellt entweder das
Gedeihen einzelner Arten oder die Aufrechterhaltung des ganzen
naturlichen Biotops sicher. Die Gesamtzahl der Schongebiete
betragt etwa 3000, aber in diesem Buch- nur die groBten und
die interessantesten davon beschrieben werden.
Este libro de la serie “Las Reservas naturales de la URSS” se
dedica a los parques nacionales у reservas especiales “Zakazniks”
(termino ruso) de nuestro pais. Los parques nacionales son una de
las formas de areas naturales especialmente protegidos, donde se
abastece la conservaci6n des paisajes dominantes e linicos. A1
mismo tiempo, en ellos se crean las posibilidades de descanso en la
naturaleza virgen. Los 19 parques nacionales, descritos aqui, conservan los terrenos, poco cambiados, de zonas naturales у regiones
geograficas distintas. Son las llanuras postglaciales de la region
Baltica con sus bosques com'feros-foliaceos, los espacios territoriales de estepas у bosques-estepas de la region Volga, los paisajes
montanosos de Caucaso у Transcaucasia, los enebrales de Asia
Central, el taiga у las estepas de Siberia Sur. En los parques nacio
nales estan presentados las costas des mares Baltico у Negro, lagos
Baical у Sevan. La parte segunda del libro cuenta de “zakazniks”.
Ellos presentan los terrenos naturales protegidos, donde las tierras
no se retiran de la economia del pais. Sin embargo, aqui se determina un regimen prudente, que abastece las condiciones favorables para las especies algunas о conserva el complejo total. La cantidad de “zakazniks” es mas de 3 miles en el pais, pero en este
tomo se describen solo lo mas grandes у mas interesantes.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В отличие от предыдущих восьми томов, которые
посвящены заповедникам, приведенные здесь описа
ния касаются двух других типов охраняем ы х природ
ных территорий — национальных парков и заказн и 
ков. Их принципиальное отличие от заповедников со
стоит в том, что устанавливаемый в них реж им охра
ны не предусматривает обязательного запрета на ка

П редисловие

кое бы то ни было хозяйственное использование ох
раняем ы х земель. Х озяйственная деятельность долж
на либо подчиняться основным природоохранным и
просветительским задачам (национальные парки),
либо реглам ентироваться с учетом необходимости
сохранения тех объектов, ради которых выделена дан
ная охран яем ая территория (зак азн и к и ).
Главная цель национальных парков — сохранение
природных комплексов и объектов — сочетается с
интересами организации экологического просвещ ения
населения в процессе знаком ства с типичными и уни
кальными ландш аф там и, растениями и животными.
Поэтому национальные парки оказы ваю тся способ
ными выполнять природоохранные задачи, общие с
задачами других охраняем ы х территорий. Как и в за-

поведниках, в них охраняю тся эталоны природных
комплексов и геноф онд типичных и редких орган и з
мов. Подобно заказникам , они защ ищ аю т ресурсы
животного и растительного мира, ценные и уникаль
ные ландш аф ты или отдельные их компоненты. В
комплексе с охраняем ы ми территориям и всех других
типов национальные парки участвуют в поддер
жании благоприятного экологического баланса круп
ных регионов страны. Но при этом специфическими
задачами национальных парков, отличающ ими их от
иных категорий заповедных земель, явл яется сохране
ние уникальных рекреационных ресурсов в относи
тельно нетронутой природе и создание условий для
познавательного туризма и организации экологиче
ского просвещ ения.
Национальные парки занимаю т сейчас важное м е
сто в системе особо охраняем ы х природных террито
рий как по выполняемым ф ункциям, так и по весьма
значительным площ адям, выделяемым для сохране
ния наиболее привлекательных уголков приводы
нашей Родины. К концу 1990 г. в СССР было создано
23 национальных парка, а их общ ая площ адь со
ставила более 2,2 млн га.
Заказники в Советском Союзе сущ ественно до
полняю т систему территориальных форм охраны
природы и обеспечивают сбереж ение значительных
участков естественных и антропогенных ландш афтов.
Общее их число в нашей стране превысило 3000, а
охраняем ая площ адь в сумме составляет около
48 млн га, или более 2% территории страны. Р азм е
ры заказников различаю тся на многие порядки. Н аря
ду с малыми территориями, всего в несколько гектаров,
на которых м ож ет охраняться, например, колония ред
ких птиц или участок степи с гнездами шмелей, имею т
ся и заказники-гиганты , площ адь которых составляет
сотни ты сяч гектаров.
Главная особенность заказников заклю чается в
том, что на их территории землепользователь сохра
няет за собой право эксплуатации угодий. Однако
хозяйственная деятельность м ож ет быть ограничена
для сбереж ения отдельных популяций ж ивотных и
растений, а такж е всего природного комплекса как
среды их обитания или как характерны х или уни
кальных ландш афтов.
В последние годы описания национальных парков
отдельных сою зных республик (Литва, Л атвия, Эсто
ния, Украина) стали появляться в печати, но си
стема национальных парков страны в целом в них еще
не рассматривалась. Это и понятно, поскольку первые
национальные парки начали создаваться лиш ь в
70-е годы. Вышедшие в последнее время книги, ка
саю щ иеся национальных парков, рассматриваю т либо
размещ ение всех охраняем ы х природных территорий
высокого ранга на планете (Борисов, 1987), либо
ведущие принципы организации национальных пар
ков в мире (Забелина, 1987). В этой связи настоящ ая

книга представляет собой первый систематический
обзор национальных парков Советского Союза.
Что касается заказников, общее представление и
их полный перечень на начало 80-х годов дает спра
вочная сводка А. М. Ш алыбкова и К. В. Сторчевого
(1985). Однако сразу по выходе в свет, несмотря на
относительно большой тираж (11 ты с.), эта книга
стала библиографической редкостью. Другие много
численные публикации последних лет, в том числе и в
периодических изданиях, чаще всего касаю тся отдель
ных вопросов функционирования и размещ ения заказ
ников.
Больш инство очерков написаны учеными и специа
листами, имеющими прямое отношение к организа
ции деятельности национальных парков и заказников.
Однако описания далеко не всегда полны. И если
национальные парки или, например, литовские или
тадж икские заказники охарактеризованы подробно,
то в главе о заказниках Армении представлены са
мые общие сведения о природе республики и лишь
названы охраняем ы е территории этого ранга. Описа
ние национальных парков сделано по возможности
подробно в связи с тем, что площади, охраняемые
каж дым из них, значительны и их природоохранная
роль, вклю чая просветительскую функцию, как в нас
тоящ ее время, так и в перспективе очень важна.
Заказники занимаю т первое место в СССР по
суммарной площади (больше заповедников), а их сеть
благодаря множественности гораздо полнее представ
ляет наборы ландш аф тов и экосистем.
П оследовательность излож ения материала по за
казникам частично повторяет порядок, принятый для
заповедников и национальных парков. Однако заказ
ники России описываю тся в едином разделе. Затем
следуют главы, посвящ енные республикам Прибал
тики, Белоруссии, Молдавии и Украине. Следующими
описаны заказники Закавказья. И заверш ают эту часть
книги главы о К азахстане и Средней Азии.
Общее и конкретное руководство работой по под
готовке данного тома, как и других книг настоящего
издания, осущ ествлял Институт эволюционной мор
фологии и экологии животных им. А. Н. Северцова
АН СССР.
Академик В. Е. Соколов
Академик ВАСХНИЛ Е. Е. Сыроечковский
Кандидат географ ических наук Н. М. Забелина
Кандидат биологических наук К. Д. Зыков
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
В СИСТЕМЕ ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДН Ы Х ТЕРРИТОРИЙ

И дея национального парка ведет свою историю с
конца XIX в. В 1872 г. в СШ А организован первый в
мире национальный парк — Й еллоустонский. С тех пор
и по настоящ ее время в разны х странах создано более
2000 парков, а их общ ая площ адь составила примерно
2% суши всей планеты.
Национальные парки в момент их становления
воплощ али в себе первые представления об охране
природы, причем в то время речь шла о сохранении
наиболее редких или уникальны х ее образцов. П ер
вые парки, сначала в СШ А, потом в странах Европы,
учреж дались для предотвращ ения хозяйственного ос^
воения территорий, обладаю щ их выдаю щ имися при
родными ценностями, будь то гейзеры Й еллоустона
или древостой секвойи гигантской. Уникальность была
важ нейш им атрибутом любого национального парка.
Во второй половине XX в. отнош ение к задачам на
ционального парка и к его содерж анию изменилось.
Это произош ло вслед за трансф орм ацией взглядов на
цели сохранения природы как среды ж изни. С одной
стороны, из-за многократно возросш его воздей
ствия человека расш ирился круг объектов, которые
стали относить к уникальным. В него стали вклю
чать не только природные шедевры, но и исчезаю щ ие
по вине человека объекты
— от отдельных
организмов до зональных ландш афтов, сокративш их
свое распространение. С другой стороны, видоизме
нилось представление о значении сохраняемы х участ
ков природы. Кроме функций природного м узея и
м еста отдыха в природном окружении парки стали вы
полнять задачи по поддерж анию экологического здо
ровья планеты, по сохранению ее генофонда и репре
зентативных образцов, созданию полигонов для науч
ных исследований. На них стали возлагать широкий
спектр задач, вытекаю щ их из новых теоретических
представлений в области охраны природы, в том числе
и тех, которые в нашей стране реш аю тся заповедника
ми. Как по занимаемой площади, так и по значению
национальные парки зарубеж ны х стран стали осно
вой национальных систем особо охраняем ы х природ
ных территорий.
Руководящ ие принципы политики СШ А в области
национальных парков так определяю т их цели: защ ита
и демонстрация лучш их образцов ландш афтов, реч
ных долин и побереж ий, водных экосистем, процес
сов, которые их формируют, сообщ еств организмов,
которые там развиваю тся, удовлетворение потребно
сти народа видеть и осознавать национальное природ
ное (и историческое) наследие. Связь природоохран

ных задач парков с их использованием для «вдохно
вения, удовольствия и образования» или «на благо,
пользу и для отды ха широких слоев населения» —
непременное требование любого национального зако
нодательства или соответствую щ их положений между
народных конвенций.
И значально сохранение природы национального
парка связы валось с изъятием его территории из лю
бого хозяйственного использования, кроме рекреа
ционного. Рекреация не представляла собой опасно
сти для природы 100 и даж е 50 лет назад. Этого
нельзя сказать о современном периоде, когда отдых
стал весьма агрессивной отраслью хозяйственной
деятельности. Во много раз возрос интерес рекреантов
к девственным, нетронутым природным ландш аф
там, и национальные парки всех стран испытывают на
себе пресс этого интереса. Поэтому в положения за
конов и управленческие реш ения вводятся форму
лировки, ограничивающие рекреацию в национальном
парке «специальными
условиями посещения» или
«специально выделенными территориями».
В отличие от заповедника (или резервата строгой
охраны в зарубеж ных странах) национальный парк
открыт для посещ ения на большей части своей тер
ритории. Специальными условиями посещ ения призна
ю тся цели и характер отдыха, который обязательно
имеет познавательное содерж ание. Допустимыми ви
дами отдыха считаю тся те, которые связаны с пу
теш ествием в природе, — пеший, водный, лыжный
туризм, кратковременные экскурсии. В националь
ном парке не разреш аю тся массовые зрелищ а, раз
влекательные игры, спортивные состязания.
Д ля заповедного дела нашей страны националь
ный парк является относительно новой формой орга
низации охраны территорий. Первым шагом по осу
ществлению идеи о создании национальных парков,
высказанной еще в декрете 1921 г. («Об охране памят
ников природы, садов и парков»), стала организация
Лахем ааского национального парка в Эстонии.
Национальные парки занимаю т сейчас важное ме
сто в системе особо охраняем ы х природных террито
рий как по выполняемым функциям, так и по весьма
значительным площ адям, выделяемым для сохранения
природы. К концу 1988 г. в СССР было создано 19 на
циональных парков, а их общ ая площадь составила
1 779 тыс. га.
Национальный парк — природоохранное просве
тительское учреждение, в котором цели сохранения
природных комплексов и объектов сочетаю тся с инте
ресами организации экологического просвещения на
селения. Он предназначен для выполнения спектра
природоохранных задач, общих с задачами других
охраняемых территорий. Если заповедник служит при
родным эталоном для получения научной информа
ции, то национальный парк — эталон познавательной
информации для всех граждан.
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При введении этой категории в систему заповед
ных территорий специалисты обсуждали вопрос о воз
можном преимуществе какой-либо из функций над
другими, причем весьма распространена была точка
зрения о преобладании рекреационных целей и ф унк
ций в общем их наборе. Такое понимание сближало
национальный парк с обычной зоной отдыха или с
другими подобными рекреационными территориями.
Оно означало бы, что у парка нет самостоятельной
природоохранной нагрузки и в нем охраняю тся и с
ключительно ресурсы отдыха. Представление о парке
как о рекреационном учреждении обедняет его при
родное и познавательное содерж ание. Кроме того,
оно противоречит мировому пониманию сущности
национального парка, закрепленному в м еж дународ
ных документах.
В 1981 г. Госпланом СССР и Государственным ко
митетом по науке и технике при СМ СССР было
утверждено Типовое положение о государственном
природном национальном парке. В нем нашло отра
жение представление о парке как об особо о хран яе
мой природной территории, которая используется для
познавательной рекреации. Недостаточный к тому вре
мени опыт нескольких советских национальных пар
ков и неразработанность системы управления зап о
ведным делом в стране помеш али исчерпывающе точ
но сформулировать ряд положений этого документа,
и в дальнейш ем он неоднократно подвергался кри
тике за расплывчатость формулировок. Наибольшие
возраж ения связаны с излиш не длинным трехчленным
наименованием парка (государственный природный
национальный). Оно не соответствует международной
терминологии, по которой определения «природный»
и «национальный» характеризую т разны е типы пар-^
ков. Законность сущ ествования и природных, и на
циональных парков предусмотрена статьей 15 «Ос
нов лесного законодательства Союза СС Р и сою зных
республик». В настоящ ее время разрабаты ваю тся
новые законодательные документы, в которых разгр а
ничивается содерж ание понятий «природный парк»
и «национальный парк». Тем не менее значение
Типового положения о парке состояло в том, что
оно послужило толчком к организации националь
ных парков в России и на Украине. В РСФ С Р, к при
меру, в начале и середине 80-х годов было образовано
9 национальных парков.
При отборе территорий для национальных парков
применяют разные критерии: природоохранные, п оз
навательно-рекреационные, социальные. П риродоох
ранные критерии являю тся приоритетными, в связи
с чем национальные парки вклю чаю тся в общую си
стему оценки и отбора территорий под заповедную
охрану. Большое значение при этом имеет потреб
ность в защ ите типичных и уникальных природных
комплексов и объектов. Д ля обеспечения высокого
познавательного и эмоционального содерж ания отды
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ха в парке важными предпосылками служит есте
ственность и ж ивописность ландш аф та, его разнооб
разие, наличие впечатляю щ их природных пам ятни
ков, а такж е пам ятников истории и культуры.
И нтересы охраны природы и познавательной рек
реации в парке территориально разграничиваю тся с
помощью зонирования его территории. Парки страны
весьма неравноценны по представленным в них при
родным ландш аф там , степени освоенности террито
рии, сохранности природы. Поэтому невозмож но го
ворить о единой модели парка с заранее рекомендо
ванным соотнош ением зон и планом
организации
территории. Внутрихозяйственное устройство кон
кретного парка определяется его природным содерж а
нием в соответствии с концепцией и принципами
достиж ения экологических и просветительских целей
парка.
В Типовом положении предусмотрено выделение
четырех зон с различными реж им ам и пользования:
заповедного реж има, регулируемого рекреационного
использования, обслуж ивания посетителей, х о зяй 
ственного использования. Данные реж имы регла
ментирую т пределы рекреационных и хозяй ствен
ных мероприятий. Внутри главных зон м ож ет быть
дополнительное деление с вариантами внутрихозяй
ственного устройства. Располож ение зон относитель
но друг друга, их величина и конф игурация зависят
от разны х условий — характера и естественного рас
пространения объектов природы, нуж даю щ ихся в за 
щите; степени антропогенного изм енения природы
и слож ивш ейся транспортной сети; близости круп
ных городов. В малоосвоенных районах зонирование
м ож ет быть моноцентричным — с охраняем ы м яд
ром и концентрически сменяю щ ими друг друга зон а
ми буферной защ иты и рекреации. При антропоген
ной наруш енности территории и проникновении
внутрь ее транспортны х м агистралей рисунок зони
рования получается полицентрическим, с ядрами
строго охраняем ы х участков природы. Примеры та
кой схемы зонирования даю т больш инство нацио
нальных парков, располож енны х в хозяйственно осво
енных районах европейской части страны. В них мо
заика зон вынуж дена следовать пятнистым очерта
ниям слож ивш ейся структуры угодий.
Основную нагрузку познавательного туризм а и
экскурсионного посещ ения несет зона регулируемо
го рекреационного использования. В ней отды хаю 
щие передвигаю тся по заранее подготовленным тро
пам многодневных туристических или однодневных
экскурсионных маршрутов. На отдых или ночлег
останавливаю тся в специально выделенных местах.
Маршруты проклады ваю тся так, чтобы посетитель
мог увидеть все разнообразие природы парка и п озн а
комиться с примечательными местами, не испы ты
вая неприятны х психологических перегрузок от со
седства с другими отдыхаю щ ими. В парке человек

получает возм ож ность уединенного общ ения с приро
дой, а лучше понять ее ему помогут предваритель
ное посещение информационного центра или М узея
природы, специально изданная справочная литература,
учебные и экологические тропы, а иногда — помощь
экскурсовода.
В состав парка могут быть включены и освоенные
сельским хозяйством земли, главным образом для
того, чтобы обеспечить целостность территории и соб
людение необходимых требований при эксплуатации
ресурсов на зем лях, прилегаю щ их к особо о хран яе
мым участкам природы. Они вы деляю тся в специаль
ную хозяйственную зону. Эти территории остаю тся
в ведении преж них зем лепользователей, однако хо
зяйство на них ведется таким образом, чтобы не
вступать в противоречие с природоохранными инте
ресами национального парка. При этом ставится за 
дача создать экологически безвредное сельскохозяй 
ственное производство и гармоничный агроландш афт,
достойный быть образцом демонстрации современных
методов хозяйствования. Такие примеры оптим аль
ного сельского ландш аф та м ож но видеть в прибал
тийских национальных парках.
Первый опыт практической работы национальных
парков определил ряд научных и организационно
технических проблем, связанны х в первую очередь
с их управлением и проектированием. Не обеспечено
пока одно из важ ных условий управления этими
учреждениями, предусмотренное Типовым полож е
нием о государственном природном национальном
парке. Статья 4 этого документа определяет подчине
ние национальных парков органам, на которые воз
лож ены задачи охраны природы в стране. Данное тре
бование соблюдено лиш ь в Эстонии и Литве. В дру
гих республиках управление национальными пар
ками осущ ествляю т ведомства по лесному х о зяй ст
ву. В РС Ф С Р М инистерство лесного хозяй ства переподчинило парки своим областным и краевым управ
лениям и объединениям. Такое положение проти
воречит и международному требованию — управ
ление национальными парками долж но осущ ествлять
ся центральной властью.
Подчинение парков лесохозяйственны м ведом
ствам накладывает отпечаток на все стороны их дея
тельности — от составления проекта ведения хо
зяйства до кадровой политики (парки создаю тся
на базе лесных хозяйств с переводом в их ш тат р а
ботников л есхозов).
На зем лях Гослесф онда слож илась определенная
практика ведения лесного хозяйства, отвечающ ая
лесохозяйственны м целям, — формирование товар
ного древостоя или паркового леса, привлекатель
ного для прогулок и массового отды ха (но стериль
ного с биологической точки зр ен и я). Зачастую про
исходит механическая перестановка указанны х целей
и перенос соответствующ ей практики хозяйство

вания на охраняемые земли национального парка.
Проектировщ ики лесного хозяйства, относясь к лесу
как к древостою, а не как к природному комплек
су, назначаю т большие объемы рубок ухода. Такие
рубки, применяемые обычно для повышения продук
ции ценной древесины, бесполезны и вредны в охра
няемом лесу. И скусственное повышение продуктив
ности древостоя всегда происходит за счет других
компонентов природного комплекса. Рубки ухода
понижаю т естественную устойчивость лесной эко
системы, обрываю т существующие в ней связи, умень
шают природное разнообразие.
В национальных парках слож илась ситуация, при
которой рубки леса экономически выгодны их ра
ботникам. За выполнение плановых показателей по
рубкам ухода они получают премию, между тем ра
боты по охране леса не изм еряю тся никакими кон
кретными показателям и.
В связи с созданием в стране единой системы
управления охраной природы необходимо передать
национальные парки в подчинение республиканским
органам Государственного комитета по охране при
роды. Земли же национальных парков должны иметь
в законодательстве ту ж е категорию значимости, что
и земли заповедников.
Одна из важ ны х проблем связана с организацией
рекреационных услуг в национальном парке. В нем
посетителю предлагается принципиально другой тип
отдыха, чем на обычных рекреационных территориях.
Человек допускается в природу как гость, и его пре
бывание не долж но оставлять в ней никаких следов.
П риспособление среды для отдыха ограничивается
минимальным вмеш ательством. Специалисты систе
мы Госстроя СССР, вовлеченные в составление про
ектов национальных парков, зачастую оказываю тся
неподготовленными к планированию и размещению
рекреации нового типа. Традиционными методами,
принятыми для зон отдыха, рассчитывается вмести
мость природных ландш афтов, на территорию внед
ряется стационарный отпускной отдых или массовый
спорт. Благоустройство национальных парков тре
бует новых проектировочных идей, основанных на
их эколого-просветительском статусе.
Особенно страдаю т от несоверш енства проекти
рования национальные парки Российской Ф едера
ции. Проектирование рассредоточено среди многих
центральных и местных отделений институтов гра
достроительного и лесохозяйственного профиля, при
чем разные этапы проектирования выполняю тся раз
ными организациями, каж дая из которых реализует
в проекте определенный ведомственный подход. Вот
почему в системе Госкомприроды СССР целесооб
разно создать единый проектировочный центр с при
влечением в него специалистов естественных наук и
заповедного дела.
Особого внимания требуют работы по экологиче-
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скому просвещению в парках. Пока ещ е националь
ные парки находятся на начальном этапе развития,
их штат не укомплектован необходимыми специа
листами, которых, к сожалению, не готовит ни одно
учебное заведение. П еред национальными парками
стоит задача предложить новый вид неформального
природоведческого образования, где получение зн а
ний опирается на интерес самого посетителя и обеспе
чивается высокой квалификацией организаторов
отдыха.
Одна из важнейших проблем касается оценки со
циально-экономической значимости парков. Зачастую
при обосновании создания отдельных парков гово
рится о намерении получить высокую прибыль от про
дажи рекреационных услуг. Проектировщ ики вынуж
дены решать вопросы рентабельности и быстрой
окупаемости государственных вложений. Д ля этого
они наполняют парк мощной индустрией отды ха со
всеми ее атрибутами — гостиницами, спортком плек
сами, развлекательными учреждениями и т. д. Все
это противоречит идее национального парка как при
родоохранного учреждения. Природоведческая на
правленность отдыха исключает какое-либо градостро
ительное освоение территории. Экономисты часто
находятся в плену обычных хозрасчетны х методов
подсчета экономической эф ф ективности. Между
тем есть иной расчет, основанный на социальных
и экологических эф ф ектах, и набор их много шире,
чем в традиционных экономических оценках. Пока
эта область расчета совершенно не разработана. П ри
родоохранные, социально-оздоровительные и эколого
просветительские роли национального парка должны
стать базой для оценки его общегосударственного
экономического значения.
к.г.н. Н. М. Забелина

Лосиный О стров

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ

Общие сведения
Первый российский национальный парк — Лоси
ный Остров — создан по инициативе научной и приро
доохранной общ ественности М осквы в августе 1983 г.
Среди всех национальных парков наш ей страны Ло
синый Остров заним ает особое положение: он начи
нается в пределах городской черты Москвы, менее
чем в 8 км от К ремля. По существу это лесной остров,
оказавш ийся в кольце чрезвычайно агрессивной для
живой природы городской застройки и потому нуж да
ю щ ийся в особенно ж естки х охранны х мерах.
Первое документально подтверж денное упомина
ние о местности, за которой к началу X V III в. закр е
пилось название Лосиный Остров, относится к 1339 г.
Этот лесной м ассив всегда славился изобилием дичи
и издавна был известен как охраняем ое урочище, где
традиционно устраивались царские охоты, доступ на
селению строго ограничивался. От бывшего здесь цар
ского соколиного двора получила свое название Сокольничья роща, до 1847 г. — часть Лосиного О стро
ва, а впоследствии — известны й московский парк
Сокольники, который сейчас предлагаю т передать
национальному парку.
Близкий к заповедному реж им, почти всегда су
ществовавш ий в Лосином Острове, способствовал со
хранению на его территории вплоть до XIX в. прак
тически ненаруш енных вековых лесов, богатых р аз
ным зверем и птицей. В 1842 г. здесь было прове
дено одно из первых в России лесоустройств, и с это
го времени в л есах Лосиного Острова началась доволь
но активная л есохозяй ствен ная деятельность. Лес
ной массив опоясываю т высоким меж евы м валом, ко
торый сохранился до наш их дней; с севера на юг и с
запада на восток его пересекаю т квартальными про
секами. В вековых ельниках и сосн яках приступаю т к
уборке валеж ника и вырубке сухостойных деревьев;
появляю тся и сплош ные лесосеки, которые, как пра
вило, сразу засаж и вались сосной и елью. Именно
с Лосиным Островом связано начало искусственно
го лесовосстановления в М осковской губернии. Оно
было полож ено лесничим Лосинопогонного Острова
Грешнером в 1844 г., но особенно удачными были л ес
ные культуры, залож енны е в 1846 г. лесничим Энгельгардтом путем посева сем ян сосны, дуба, ели и бере
зы. Со временем такие рукотворные леса заняли в
Лосином Острове значительные площ ади и вместе с
самосевными березнякам и и осинниками, ш ироколист
венными насаж дениям и из липы и дуба, пойменны-

5. Лоси

ми ольш аниками, болотами и лугами составили
исключительно разнообразны й по своим характерис
тикам природный комплекс.
В 1909 г. проф ессор М осковского университета
Г. А. К ож евников выступил с предложением создать
на базе Лосиного Острова, отличавш егося в те времена
прежде всего великолепными старовозрастны м и высокобонитетными хвойными лесам и, редкими не толь
ко для П одмосковья, первый в России национальный
парк. В 1912 г. при очередном лесоустройстве Л осино
го Острова проводится его деление на четыре х о зяй с т
венные части: дачный парк, национальный парк, запо
ведник и эксплуатационная часть. К заповеднику о т
несены наиболее отдаленные и мало затронутые хо
зяйственной деятельностью лесные кварталы. По су

когда М осква остро нуждалась в топливе и был издан
декрет, разреш аю щ ий «в пределах 30-верстной полосы
за Окружной ж елезной дорогой рубку хвойного леса
в возрасте свыше 40 лет и лиственного свыше 30»,
на большей части Лосиного Острова заготовка дров
была запрещ ена специальной инструкцией, где ука
зывалось, что «рубке не подлежат парковые хо зяй 
ства, культурные и защ итные насаж дения, дачи учеб
но-научного характера, памятники природы, площа
ди, отведенные под дачные поселки и парки при
усадьбах...». Поводом для принятия таких реши
тельных мер послужил возмутивший многих моск
вичей случай массовой заготовки дров рабочими
завода «Красный богатырь» в великолепных строе
вых сосняках Погонно-Лосиноостровской лесной

Растительность
мелколиственные

Леса равнинные.
Особо охраняемые
|------------- территории
L
I Железные дороги
Территории рекреационно
Автомобильные дороги
го использования
(экскурсии, обслуживание
посетителей.массовый
|-------------1 Экскурсионный маршрут

ществу здесь было выполнено функциональное зониро
вание территории, близкое к современному зониро
ванию советских национальных парков, прежде
всего прибалтийских. И хотя официально националь
ный парк в Лосином Острове в те годы так и не был
создан, хозяйственная деятельность на его территории
длительное время осущ ествлялась в соответствии с
этим зонированием. Д аж е в годы граж данской войны,

смешанные

О

широколиственные

|

Суходольные
поименные луга

| Парковые насаждения

дачи, рядом с Сокольниками. Сразу после этого и
был принят известный документ, ставящ ий Лосиный
Остров наряду с другими ценными подмосковными
лесами под особую охрану. В 1920 г. было принято
постановление «Об охране зеленой площади (садов,
парков, пригородных лесов и других зеленых насаж 
дений)», которое распространялось и на Лосиный
Остров, а в 1921 г. вышел декрет Совнаркома «Об
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охране памятников природы, садов и парков», кото
рый устанавливал, что «...значительные по площ ади
участки природы, замечательны е своими п ам ятн ика
ми, объявляю тся заповедниками и национальными
парками», при этом «земли под заповедниками и н а
циональными парками не могут быть обращ аемы под
обработку или разработку естественны х богатств...».
В 1934 г. профессор Б. М. Ж итков вернулся к во

Лосиный О стров

просу о создании природоохранного учреж дения на
базе Лосиного О строва, назвав его «пригородным за 
поведником специального типа». Но и это предложение
не было реализовано, х о тя п озж е, уж е в послевоенные
годы, Лосиный Остров рассм атривался как один из
самых примечательных как в ботаническом, так и в
зоологическом отнош ении участков создаваем ого то
гда М осковского заповедника. На этот раз помеш ало

6. Алексеевская роща

прямое противодействие Главлесоохраны. «П риходит
ся только пож алеть, что при организации Московского
заповедника территория Лосиного Острова не была
включена в его систему. Этот изумительный уголок
природы, легко доступный для учебных экскурсий,
нужно сохранить», — писал в 1947 г. А. Н. Формозов.
В последую щ ие годы, несмотря на значительные
утраты, понесенные природой Лосиного Острова во
время Великой Отечественной войны, а такж е в резуль
тате усиливш ейся урбанизации сопредельных с ним
земель, этот лесной массив — один из самы х крупных
в Подмосковье — все же сохранил свою террито
риальную целостность и многие природные досто
примечательности. В немалой степени этому способ
ствовало специальное распоряж ение правительства

об охране и восстановлении Лосиноостровской лес
ной дачи, изданное в апреле 1947 г., а впоследствии
увеличение его общей площади и компактности за
счет присоединения примыкавш их к нему с севера и
юго-востока территорий Мытищинской и Гольянов
ской лесных дач, а затем и Верхне-Яузских болот.
В конце 50-х годов проф ессора А. Н. Формозов и
В. Г. Гептнер в очередной раз подняли вопрос о судь
бе Лосиного Острова — «замечательного лесного мас
сива, имеющего большую культурную и историческую
ценность», предложив превратить его в образцовый
лесной парк. В их предлож ениях опять же просле
ж ивается идея создания здесь национального парка.
Однако при разработке в 60-х годах нового Гене
рального плана развития Москвы появился другой
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Лосиный О стров

проект — огромной северо-восточной зоны м ассово
запад. Его леса протянулись на 10 км с юга на север
го отдыха с разветвленной сетью проезж их дорог,
и на 17 км с зап ада на восток. На юге, западе и севере
баз отдыха, кемпингов и, главное, с Мытищинским
парк граничит с застроенными городскими террито
морем, которое должно было поглотить уникальный,
риями Москвы, Мытищ и Калининграда. С востока и
единственный в ближнем Подмосковье обширный
юго-востока к нему примыкаю т лесные массивы или
водно-болотный комплекс — местообитание многих
сельскохозяйственны е угодья, с ю го-запада — парк
редких видов животных. Этот проект вызвал резкие
«Сокольники». В недалеком будущем площ адь нацио
возражения со стороны научной общественности сто
нального парка долж на значительно увеличиться за
лицы, которая не могла смириться с потерей послед
счет присоединения к нему истоков Яузы и лесов,
него вблизи Москвы крупного лесного м ассива, не
граничащ их с Лосиным Островом на востоке.
разрывно связанного с историей становления нашего
Отечества, сохраненного усилиями многих поколе
Физико-географические условия
ний людей, и призвала сохранить природу этого уни
Н ациональный парк располож ен в центре Восточ
кального леса, создав на его базе парк, основным
но-Европейской равнины, в подзоне хвойно-широназначением которого долж ен стать не развлекатель
колиственных лесов. Он находится на стыке южного
ный отдых, а охрана природы и учебно-просветитель
выположенного склона Клинско-Д митровской гря
ская деятельность, направленная на воспитание у са
ды и северо-западной оконечности Подмосковной
Мещеры. Эта м естность леж ит на высоте 192—
мых широких слоев населения, прежде всего молоде
жи, бережного, экологически грамотного отнош ения
234 м над ур. м оря и представляет собой слабопо
к природе. И дея организации в Лосином Острове
катую равнину. Плавные повыш ения и понижения
национального парка находила все больше сторон
рельеф а в западной и центральной частях Лосиного
ников.
Острова в целом не наруш аю т его равнинного харак
В 1967 г. на Всероссийском совещании, посвя
тера. Наиболее живописна м естность в юго-западной
щенном созданию в РС Ф С Р сети народных парков и
части парка, где явно выражены надпойменные терра
охраняемых ландш афтов, было единодушно поддерж а
сы Яузы с довольно крутыми склонами к ее пойме.
но предложение москвичей о создании в П одм ос
Н ациональный парк отличается исключительной
ковье, используя лесные массивы на северо-востоке
для его сравнительно небольш ой площ ади пестротой
от столицы, т. е. в Лосином Острове, первого в РС Ф С Р
почвенно-грунтовых условий, что обусловлено сочета
национального парка.
нием различных по геоморфологии территорий. В пре
Национальный парк в Лосином Острове был со з
делах парка вы деляю тся 5 основных геом орфологи
дан в 1983 г. Его цель — сохранение и восстановле
ческих разностей (описание по Л. П. Ры сину).
ние уникального для Подмосковья природного ком
Ц ентральная м оренная равнина, в пределах кото
плекса, имеющего особую средозащ итную, природо
рой разм ещ аю тся больш ая часть Лосинопогонного
охранную и историческую ценность, и проведение
лесничества и восточная — Яузского, представляет
на его базе природоохранной просветительской ра ^собой слегка всхолмленное водораздельное плато с
боты среди самых ш ироких слоев населения. Бли
заметны м уклоном на север, к Верхне-Яузскому вод
зость национального парка к Москве выдвигает в ка
но-болотному комплексу. П овыш ения, разделенные
честве задачи первостепенной важности организацию
древними лож бинам и стока, слож ены моренными
и проведение массовой природоохранной просвети
суглинками, местами перекрытыми относительно
тельской работы и экологического воспитания на
маломощ ными, до 2 м, слоями песков и супесей. В
селения, активную пропаганду природоохранных и
замкнуты х пониж ениях образовались болота пре
краеведческих знаний.
имущ ественно переходного типа.
Национальный парк расположен на северо-восто
Зап адн ая зандрово-ф лю виогляциальная равнина
ке Москвы и ее лесопаркового защ итного пояса, в Со
(Лосиноостровское лесничество и больш ая часть
кольническом, Бабушкинском и Куйбыш евском рай
Я узского) — наиболее слож н ая в геологическом от
онах Москвы, Балаш ихинском, М ытищинском и Щ ел
ношении территория парка. П ески, супеси и суглин
ковском районах Московской области. Н ациональ
ки перем еж аю тся здесь в довольно слож ном сочета
ный парк делится на лесничества; в настоящ ее время
нии, но в целом преобладаю т породы легкого м еха
их 5: в городской части — Я узское и Лосиноостров
нического состава.
ское, в загородной — Лосинопогонное, А лексеевское
Восточная ф лю виогляциальная равнина, к которой
и Мытищинское.
приурочено А лексеевское лесничество, представляет
Общая площадь национального парка превыш ает
собой наиболее выровненную, почти плоскую поверх
11 ООО га, из них около 3000 га находятся в адми
ность с незначительным уклоном в юго-восточном
нистративных границах Москвы, которая проходит
и ю жном направлениях, в сторону р. Пехорки. Не
по Московской кольцевой автомобильной дороге и
см отря на однородность рельеф а, здесь прослеж ива
пересекает Лосиный Остров с юго-востока на североется разнообразие почвенно-грунтовых условий —

7 . Лесной пруд

от среднезернисты х песков до средних суглинков.
Но с глубины около 1,5 м, как правило, начинаю тся
средне- и крупнозернистые пески.
Северная водно-ледниковая равнина (М ытищ ин
ское лесничество) характеризуется выровненным рель
еф ом с небольшим уклоном к Верхне-Яузским боло
там. Она перекрыта мощной толщ ей песков, преиму
щественно среднезернистых, с отчетливо вы раж ен
ной слоистостью.
Я узская древняя лож бина стока, в настоящ ее
время представленная Верхне-Яузским водно-болотным комплексом, включает северную часть Лосино

8. Яузское болото

погонного лесничества и южную — Мытищинского.
Л ож бина слож ена торфами, подстилаемыми илом
и песками, леж ащ ими на водоупорных юрских гли
нах.
Климат здесь умеренно континентальный. Средне
годовая температура составляет 3,8° при абсолютном
максимуме 37° и абсолютном минимуме —42°. Са
мый теплый м есяц — июль со средней многолетней
температурой 18,1°, самый холодный — январь, сред
н яя температура — 10,2°.
Среднегодовое количество осадков 540— 650 мм,
при этом их больш ая часть выпадает в теплое вре-
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м я года. Устойчивый снежный покров устанавливается
примерно 26 ноября (крайние сроки — 31 октября
и 9 января), а окончательно сходит к 11 апреля (край
ние сроки — 23 марта и 27 апреля).
Безморозный период длится 141 день. П родол
жительность вегетационного периода (со среднесу
точной температурой не менее 5°) — 175 суток: с

18 апреля по 11 октября. Устойчивые морозы про
долж аю тся в среднем с 24 ноября до 10 марта. На
этой территории преобладают северо-западные ветры
в теплое время года и юго-западные — в холод
ное.
Крупных рек и водоемов в национальном парке
и вблизи него нет. Но именно здесь, в северо-восточ
ной части парка, находятся истоки Яузы — второй
по величине и значению реки Москвы. Яуза пересе
кает Лосиный Остров с востока на запад, а затем,
пройдя через Мытищи и северные районы Москвы,
вновь возвращ ается в национальный парк. Это един-

Лосиный О стров

ственный в черте города участок Яузы, где ее пойма
сохранила свой естественный облик. В Лосином О ст
рове берут начало П ехорка — такж е приток Москвы
и совсем небольшие лесные речки и ручьи: Ичка.
Будайка, Лось, Нехлюдов рукав, Богородский и Б ан 
ный ручьи и другие менее значительные водотоки.
Все они несут свои воды в Яузу. Б ольш ая часть их

в прошлом, при проведении м елиоративных работ в
Лосином Острове, была канализована, и сохранились
лиш ь небольш ие участки естественного русла Яузы,
П ехорки и Ички. На Верхне-Яузских болотах, где еще
с дореволюционного времени велись тор ф о р азр або т
ки, до создан и я национального парка постоянно под
новлялась сеть осуш ительных канав, а сам а Я уза была
превращ ена в м агистральный канал шириной 6 — 7 м.
В восточной части парк пересекает построенный
в довоенные годы водопроводный канал, подающий
в столицу волж скую воду. Вода и з этого канала по
ступает такж е в Яузу и П ехорку, благодаря чему да-

КАЯ

9. Яуза в верховьях

же в самые засуш ливые летние месяцы, когда мно
гие водотоки пересы хаю т, русла этих рек полны чис
той воды. И в целом реки и ручьи национального пар
ка, берущие начало в л есах Лосиного Острова, сохра
няю т чистоту вод до тех пор, пока не вы ходят за его
пределы.
В парке, в основном в периф ерийны х его частях,
им еется и несколько прудов: Алексеевский, Голья
новский, Казенны й, Егерский и другие; в прошлом
их было значительно больше. Все эти водоемы нахо
дятся в рекреационной зоне парка и широко исполь
зую тся населением для отдыха. В глубине лесного
массива сохранилось немало бочагов, созданных в
прошлом веке в противопож арны х целях. Сейчас они
имеют исключительно важ ное значение для животных

9

10. Плакучая береза

как водопои и места размнож ения земноводных.
Особую природную ценность для национального
парка имеет Верхне-Яузский водно-болотный ком
плекс, возникший на месте старых торфоразработок
в Яузской древней ложбине стока, занимающей пло
щ адь около 1300 га. Но к настоящ ему времени его
самые возвыш енные участки занял березовый лес,
и общ ая площ адь собственно водно-болотного ком
плекса не превышает 500 га. Соединенные протоками
мелководья с прозрачной, прогреваемой солнцем во
дой, заросли тростника и рогоза, поросшие ивами
и березой пушистой островки со всех сторон защ и
щены от города ш ирокой полосой леса и в целом
производят впечатление нетронутого природного ланд
ш аф та.
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Кроме обширного Верхне-Яузского болотного м ас
сива в национальном парке имеются и небольшие
по площади лесные болота, возникш ие в плоских
впадинообразных понижениях с застойной водой:
сглаженность рельефа в Лосином Острове обуслов
ливает слабый сток вод и почвенный дренаж.
Наиболее распространены в национальном парке
суглинистые дерново-подзолистые почвы, затем су
песчаные и песчаные. К ложбинам и водотокам при
урочены почвы избыточного увлажнения. На тяж елы х
и средних моренных суглинках сформировались пре
имущественно хвойно-широколиственные и ш ироко
лиственные леса из ели и липы с участием дуба. Су
песчаные и песчаные почвы на флю виогляциальных
и реже аллювиальных отлож ениях заняты в основ
ном хвойными, чаще сосновыми лесами.
Растительность
Лесной покров национального парка характеризу
ется типами биогеоценозов трех зональных комплек
сов формаций: хвойно-ш ироколиственного, ш ироко
лиственно-лесного и ю жнотаежного. В их форм иро
вании участвуют сосна, ель, дуб, липа, клен остро
листный, вяз, ольха черная и серая, березы боро
давчатая и пушистая, осина; при этом наибольшее
число пород входит в состав сообщ еств хвойно-ш и
роколиственного комплекса формаций, отраж аю щ его
зональный характер лесообразования.
Леса занимают немногим более 80% площ ади на
ционального парка. Это различные березняки (42%
покрытой лесом площади) — волосисто-осоково-зеленчуковый, лещиновый
волосисто-осоково-зеленчуковый, разнотравно-вейниковый, разнотравно-злаковый (на участках с высокими рекреационными на
грузками), березняк с елью разнотравно-черничный,
березняк вейниково-гигрофильно-разнотравный и др.
Хвойные леса составляю т 38% покрытой лесом пло
щади и представлены ельниками разнотравно-черничным, долгомошно-черничным, двулепестниковокисличным, разнотравно-злаковым, соснякам и вейниково-сфагновым, разнотравно-брусничным,
разнотравно-вейниковым, разнотравно-злаковы м, сос
няками с елью разнотравно-черничным, двулепестниково-кисличным и др. Ш ироколиственные леса (глав
ным образом липняки волосисто-осоковый, волосисто-осоково-зеленчуковый и др.) занимаю т в настоя
щее время более 16% покрытой лесом площади, и
их доля в составе лесов Лосиного Острова посто
янно увеличивается.
Московская область считается одной из самых
изученных во флористическом отношении территорий
нашей страны, а Лосиный Остров всегда привлекал к
себе внимание ботаников и лесоводов, но полной ин
вентаризации его флоры и детального изучения рас
тительности до последнего времени не проводилось.
Поэтому о флоре Лосиного Острова м ож но судить по

видовому составу растений, отмеченных в районе
располож ения национального парка. Список видов
произрастаю щ их здесь сосудистых растений, состав
ленный Ю. А. Насимовичем по литературным источ
никам, опросным данным и собственным материалам,
вклю чает 1065 видов, среди них 79 видов деревьев и
кустарников, 986 — травянисты х растений и кустар
ничков. П реобладаю т лесные виды: на их долю при
ходится около 30% . Немногим более 23% составля
ют луговые виды, 19% — болотные и водные. Сравни
тельно больш ое число сорных, заносны х и рудеральных видов (2 6 % ) связано преж де всего с сильной
хозяйственной освоенностью района располож ения
Лосиного Острова.
С 1985 г. начались работы по инвентаризации
флоры национального парка. Ботаниками МГУ
им. М. В. Ломоносова (Н . Б. О ктябрева, Л. А. Дейстф ельдт и др.) к настоящ ему времени отмечено бо
лее 500 видов высш их растений.
Виды, занесенные в К расные книги СССР или
РСФ С Р, в Лосином Острове не обнаружены, однако
на его территории довольно ш ироко представлены ви
ды травянисты х растений, отнесенных к категории
редких в Москве и области, подлежащ их особой
охране.
В национальном парке, главным образом в хвой
но-ш ироколиственных л есах его центральной части,
довольно обычен волчеягодник, или волчье лыко.
Отдельные экзем пляры его достигаю т здесь 1,5 м, и з
редка он образует небольш ие куртины.
Ландыш майский, купальница европейская, неза
будка лесная, горец змеиный довольно обычны в

11. Старые липы

12. Купальница
европейская
охраняется
в Подмосковье

13. Суходольный луг

11
Лосином Острове. Цветущий ландыш не редкость да
ж е в активно посещ аемой рекреационной зоне пар
ка, в сырых м естах сохранилась и купальница. Не
представляю т большой редкости колокольчики перси
колистный и крапиволистный.
В восточной, мещ ерской части парка на легких поч
вах в хвойных лесах встречается плаун годичный.
Здесь ж е в двух м естах отмечены довольно редкая,
неприметная с виду орхидея — гудайера ползучая,
невысокое растение с однобоким колоском мелких
белых цветков, и гнездовка настоящ ая — лишенное
хлорофилла растение. Кроме этих видов на террито
рии Лосиного Острова отмечены и другие, более и з
вестные представители семейства орхидных. Любка
двулистная, или ночная ф иалка, которую люди дол
гое время предпочитали видеть в букетах, встреча-

12
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ется теперь очень редко. Совсем недавно в старых ши
роколиственных лесах, в черте Москвы, найдена
небольшая
популяция
любки
зеленоцветковой
(Л. А. Д ей стф ельдт), очень редкой орхидеи, не от
меченной на этом участке А. В. Кожевниковым в
20-е годы. На Верхне-Яузских болотах, по окраинам
сырых ложбин в лесу изредка встречается кокушник
длиннорогий, чаще — пальчатокоренники пятнистый,
Фукса и мясо-красный. Почти все орхидные при
влекают к себе внимание посетителей парка и, не
смотря на действующие запреты, иногда все ж е ок азы 
ваются в букетах, поэтому в периферийных частях
Лосиного Острова они практически полностью исчез
ли. Для их сохранения требую тся специальные
охранные меры.

Лосиный О стров

И з хохлаток в Лосином Острове произрастает
только хохлатка плотная, основные м еста нахож де
ния которой приурочены к широколиственным лесам
по склонам долины Яузы, хотя отдельные доволь
но крупные популяции встречаю тся и на водораздель
ных территориях, преимущ ественно в хвойно-ш ироколиственных лесах.
В национальном парке сохранилась откры тая не
сколько десятилетий н азад небольш ая, занимаю щ ая
примерно 1/ 4 га популяция печеночницы благородной.
Это единственное естественное место произрастания
печеночницы в черте Москвы, тем более ценное, что
находится менее чем в 1 км от м ногоэтажной жилой
застройки. Еще одна популяция этого чрезвычайно
редкого в ближ нем П одмосковье растения найдена

14. П оздняя осень

совсем недавно в загородной части Лосиного Острова.
После восстановления Верхне-Яузского водно-болотного комплекса здесь появились кубыш ка ж елтая,
а затем и кувш инка белоснеж ная. Ирис ж елты й отм е
чен в Лосином Острове не только здесь, но и в югозападной, максимально приближенной к центру города
части парка, в поймах Яузы и протекаю щ их в этих
м естах ручьев.
В Лосином Острове отмечены такие редкие для
данной м естности и даж е всей Московской области
виды, как страусник обыкновенный и фегоптерис
связы ваю щ ий, одноцветка крупноцветковая (найдена
в 1982 г. Е. А. Д окукиной), подъельник обы кновен
ный, м ятлик расставленный и овсяница высочайш ая,
изолированные местообитания которой на равнинах

14

15. Болото зимой

считаю тся реликтовыми, бутень ароматный, подлесник европейский — редкий элемент европейского не
морального комплекса, двулепестник альпийский, под
маренник (ясм енник) душистый и подмаренник трех
цветковый, петров крест, фиалка Селькирка.
В ближ нем Подмосковье большинство из назван
ных растений встретиш ь не часто, с каждым годом
усиливается реальная опасность их утраты. Нацио
нальный парк долж ен сыграть важную роль в устра
нении основных причин исчезновения в пригородах
многих видов растений.
В зависимости от условий произрастания в разных
лесных сообщ ествах национального парка доминируют
определенные травянистые растения. В широколист
венных и хвойно-ш ироколиственных лесах ранней
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весной, как только земля освободится от снега, но
на деревьях еще не раскрою тся листья, задерж иваю 
щие солнечный свет, покров расцвечивается розово
фиолетовым ковром медуницы неясной и хохлатки
плотной, желтым — ветреницы лютичной, чистяка
весеннего, гусиного лука. Летом в этих лесах основу
травянистого покрова формируют пролесник, сныть,
осока волосистая, значительное место занимает копы
тень европейский. В хвойных лесах преобладают
кислица, зеленчук желтый, вейник лесной, черника.
Особый интерес для Лосиного Острова представ
ляет единственное уцелевшее в непосредственной
близости от Москвы верховое болото со всем харак
терным для него набором растений. Д аж е самые
старые сосны не достигают здесь 6—7 м, среди зеле

Лосиный О стров

ной подушки из сф агновы х мхов прячется насекомо
ядное растение — росянка, на возвыш ениях растет
таеж ны й кустарничек голубика, а на кочках по осени
краснею т ягоды клюквы. Багульник, Кассандра, под
бел, пушица... — трудно назвать какое-либо типич
ное для верхового болота растение, которое нельзя
было бы оты скать на этом болоте.
Лосиный Остров интересен тем, что различные,
нередко очень далекие по своим природным характе
ристикам и облику растительные сообщ ества находят
ся буквально в двух ш агах одно от другого. Напри
мер, описанное выше болото, напоминаю щ ее нам о се
верных таеж ны х краях, соседствует с вековыми лип
няками, которые трудно отличить от тульских или
даж е воронеж ских, а через какую-нибудь сотню мет-

16. Зимний лес

ров м ож но о к азаться в старом ельнике или березн я
ке. Д ля национального парка такая пестрота расти
тельного покрова имеет особое значение, предостав
л я я редкую возм ож ность за непродолжительную экс
курсию познаком иться с разнообразной природой
средней полосы России.
Ж ивотны й мир
Лосиный Остров во все времена своей многове
ковой истории славился богатством ж ивотного мира.
Благодаря сочетанию на его территории самых р аз
ных по природным характеристикам местообитаний,
длительному ограничению лесохозяйственной дея
тельности в ф аунистическом отнош ении он и в наши
дни, когда его с трех сторон окруж ила городская

застройка, остается самым интересным среди под
московных лесов.
За последние 25 лет здесь в общей слож ности от
мечен 261 вид позвоночных животных. И з них 45
видов — млекопитаю щ ие, 185 — птицы, для 138 видов
установлен ф акт гнездования на этой территории. Пре
смыкаю щ иеся представлены 4 видами, земновод
ные — 8, рыбы — 19 видами. В Лосином Острове
сосредоточено все, за редким исключением, разно
образие современной фауны позвоночных ближнего
Подмосковья. Благодаря восстановлению крупного
водно-болотного массива в верховьях Яузы и выделе
нию в парке значительной по площади особо охра
няемой (заповедной) зоны, где почти полностью
прекращ ена хозяйственная деятельность и заметно
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снизилась посещаемость, сф ормировался орнитокомплекс из околоводных и луговых видов птиц, возникли
нерестилища, где весной можно увидеть щук метровой
величины. В парке удалось успешно реакклиматизировать бобра и барсука. Все это вселяет надежду, что
и в дальнейшем фауна национального парка будет по
полняться за счет исчезнувш их в недавнем прошлом
видов животных.
Специальные исследования териофауны в нацио
нальном парке не проводились, поэтому на его тер
ритории могут быть найдены и не отмеченные до сих
пор представители насекомоядных, рукокрылых, мы
шевидных грызунов.
Насекомоядные встречаются в Лосином Острове
повсеместно, даж е в местах массового отдыха. Обык
новенный еж и обыкновенный крот предпочитают ши
роколиственные леса и луга. Самая многочисленная
обыкновенная бурозубка, а такж е м алая бурозубка
населяют различные местообитания, но в хвойно
широколиственных и ш ироколиственных лесах с мощ 
ной подстилкой и большим обилием различных бес
позвоночных — их основного корма — численность
этих землероек всегда выше. Средняя бурозубка при
держивается лесов таеж ного типа, поэтому чаще о т
мечается в восточной части Лосиного Острова. Обык
новенная кутора, ставш ая и з-за загрязнения водо
емов редким в Подмосковье видом, встречается лишь
по берегам лесных речек, ручьев и вод оем ов. с чис
той водой и мало посещ аемых человеком. На прото
ках Верхне-Яузских болот неоднократно отмечался
эндемик нашей страны — обы кновенная выхухоль,
занесенная в Красные книги МСОП и СССР, одна
ко достоверно установить ф акт разм нож ения этого
вида в парке пока не удалось. Д ля всех насеком о
ядных, обитающих в активно посещ аемых людьми
лесах, большое значение имеет валежник, среди ко
торого они находят и корм, и укрытия. Д аж е в рек
реационных центрах при сохранении небольших участ
ков с ненарушенным напочвенным покровом и элем ен
тами лесной захламленности могут благополучно су
ществовать все представители этого отряда.
Рукокрылые в национальном парке остаю тся пока
наименее изученными. За последние 25 лет в Лосином
Острове отмечали 6 видов летучих мышей: усатая и
прудовая ночницы, бурый ушан, нетопырь Натузиуса, рыж ая вечерница, двухцветный кожан. В мае
1963 г. на вырубке с отдельными старыми дубами в
дупле была найдена гигантская вечерница — вид, за 
несенный в Красные книги СССР и РСФ С Р. Это од
на из единичных находок гигантской вечерницы в
Московской области. В 60-е годы, когда Лосиный
Остров в основном окружали сельские ландш афты,
численность летучих мышей была значительно выше.
В то время были известны довольно крупные поселе
ния рыжей вечерницы и нетопыря, приуроченные к
опушкам и лесным хуторам. Теперь они встречаю тся
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главным образом в восточной и центральной частях
парка, наименее подверж енных техногенному воз
действию городской среды.
И з мыш евидных грызунов самой многочисленной
в Лосином Острове явл яется ры ж ая полевка, насе
ляю щ ая все типы лесных местообитаний. В ш ироко
лиственных лесах и по опуш кам обычны такж е лес
ная и полевая мыши. На сельскохозяйственны х зем 
л ях и суходольных лугах обычна, а иногда и очень
многочисленна обы кновенная полевка, а по сырым
закустаренным лугам — экономка. В высокотравье
и кустарнике иногда удается найти летние ш арооб
разные гнезда мыш и-малю тки. Л есная мыш овка и
ореш никовая соня — редкие для Лосиного Острова,
как и для всей области, виды и встречаю тся только в
свойственных им биотопах, причем для сони о б я за
тельно присутствие подлесочного яруса. Эти грызуны
нуж даю тся в высоких защ итны х свойствах м естооби
таний и плохо м ирятся с их рекреационным освое
нием.
По водоемам с хорош о развитой околоводной
растительностью обитаю т водяная полевка и ондатра,
сам остоятельно заселивш ая Лосиный Остров в 50-е
годы. Эти довольно крупные грызуны не избегаю т
близости человека и спокойно живут даж е по сосед
ству с многолюдными пляж ам и. На Верхне-Яузских болотах успеш но реакклиматизирован речной
бобр.
Среди грызунов наиболее зам етна белка, которая
ведет дневной образ ж изни и легко привыкает к че
ловеку. В рекреационной зоне парка, где этих зверь
ков постоянно подкармливаю т отдыхаю щ ие, белки
весь год д ер ж атся возле кормуш ек даж е в м алопод
ходящ их для них березн яках и липняках. В особо
охраняем ой зоне они не так доверчивы к человеку
и встречаю тся главным образом в хвойных и хвойно
ш ироколиственных насаж ден и ях с достаточным запа
сом естественны х кормов.
В лесах Лосиного Острова повсеместно встреча
ется заяц -беляк, а по опуш кам и среди полей на при
легаю щ их сельскохозяйственны х зем л ях — русак.
Оба вида достаточно легко адаптирую тся к человеку
и продолж аю т успеш но сущ ествовать даж е в рекреаци
онных центрах в непосредственной близости от мно
гоэтаж ной застройки. При этом главное условие для
беляка — присутствие в н асаж дениях хорош о разви
того подлесочного яруса, а для русака необходимы
заросли вы сокотравья или густые куртины кустарни
ков. До середины 60-х годов в Лосином Острове ре
гулярно повторялись годы с очень высокой числен
ностью зайца-беляка, однако с тех пор, как к грани
цам лесного м ассива подступили городские кварта
лы, численность зайцев о стается х отя и невысо
кой, но относительно стабильной.
И з-за сравнительно небольш ой площ ади нацио
нального парка и его по сущ еству островного поло

ж ения видовой состав хищных млекопитаю щ их в Л о
сином Острове невелик, а численность их ограничена.
К ж изни в окружении сильно урбанизированного ланд
ш аф та смогли приспособиться лисица и ласка, чис
ленность которы х мало отличается от численности
этих ж ивотны х в лесах области. До недавнего вре
мени отм ечались отдельные заходы выдры; низкая
численность лесной куницы, европейской норки,
горностая, черного хоря во многом объ ясн яется бра
коньерским преследованием этих животных и наруш е
нием их местообитаний. Со второй половины 70-х
годов уменьш илась численность енотовидной собаки,
но это ф акт положительный. Сейчас в национальном
парке намечаю тся работы по {«акклим атизации не
которых видов исчезнувш их здесь хищ ных млекопи
таю щ их, ведется активная борьба с браконьерством,
ограничивается посещ ение центральной части парка,
где на значительной площ ади выделена особо охран яе
м ая (заповедная) зона, что в перспективе значитель
но улучшит условия обитания барсука, выдры, лесной
куницы, норки и других хищников. К ак результат
этих мероприятий уже начала возрастать численность
лесной куницы, которая постоянно ж ивет даж е в го
родской части парка.
И з копытных ж ивотны х в Лосином Острове в на
стоящ ее время обитаю т лось, пятнистый олень и ка
бан. Л ось — коренной ж итель Лосиного Острова.
Ещ е в XVII в. здесь постоянно устраивались псо
вые охоты на лосей, и вплоть до О ктябрьской рево
люции в этих лесах лосей водилось больше, чем гделибо в М осковской губернии. Однако в годы револю 
ции и граж данской войны он был полностью выбит,
и лишь с конца 20-х годов его численность начала
постепенно увеличиваться. К концу 50-х — началу
60-х годов плотность лосей достигла своего предела
и составила более 10 особей на 1000 га. Ко времени
создания национального парка численность лосей была
уменьшена с учетом кормовых возм ож ностей лесных
насаж дений, которые крайне ограниченны и з-за отсут
ствия молодняков, и теперь, когда она колеблется в
пределах 20— 30 животных, отрицательное воздейст
вие лося на лес уменьшилось.
В конце 20-х годов в Лосиный Остров, где по су
ществу зарож далось советское охотоведение, была за 
везена косуля, после войны — пятнистый олень, а
в 60-е годы — лань. Ч исленность пятнисты х оленей в
зависимости от уровня охраны и зимней подкорм
ки животных то увеличивалась до 60— 70 голов, то
сниж алась до минимума главным образом и з-за пре
следования бродячими собаками. К 1985 г. она упала
до 13 особей, но в настоящ ее время постепенно
увеличивается. В зимнее время эти полуручные ж и 
вотные собираю тся возле подкормочной площадки,
где посетители парка с большим интересом наблю да
ют за ними.
Косуля регулярно выпускалась в Лосиный Остров

вплоть до начала 60-х годов, однако сохранить ее,
так ж е как и лань, не удалось из-за плохо постав
ленной охраны.
Осенью 1974 г. в Лосином Острове впервые бы
ли обнаружены следы ж изнедеятельности кабана;
теперь сущ ествует относительно стабильная их попу
ляция, насчитываю щ ая в благоприятные годы до 70—
80 голов. Как и лось, кабан легко мирится с бли
зостью города и даж е извлекает из такого соседства
определенную пользу. В ночные часы звери нередко
п оявляю тся в м естах массового отдыха, где подбирают
пищевые остатки, а иногда выходят и в городские
кварталы.
И з млекопитаю щ их кроме выхухоли, занесенной в
Красные книги МСОП и СССР, особо тщательной
охране на территории национального парка подлежат
внесенные в список охраняем ы х редких видов ж и
вотных Московской области все виды рукокрылых,
барсук и ореш никовая соня. Но необходимо особое
внимание и к видам, редким для самого Лосиного
Острова. Это кутора, мышь-малютка, лесная мышовка, горностай, черный хорь, лесная куница.
Птицы — наиболее полно изученная в Лосином
Острове группа позвоночных животных. Уже после
создания национального парка установлено гнездова
ние 125 видов птиц, относящ ихся к 43 семействам
и 17 отрядам.
И з отряда поганок в национальном парке гнез
дятся серощ екая поганка и чомга, хотя есть все осно
вания считать, что здесь могут гнездиться все отме
ченные на гнездовании в Подмосковье виды поганок.
Д ля их обнаруж ения необходимы детальные иссле
дования, которые на Верхне-Яузских болотах до сих
пор не проводились. Серощ екая поганка и чомга
появились в Лосином Острове в конце 70-х годов,
после увеличения площади мелководий в верховьях
Яузы. Основное условие сохранения поганок в пар
ке — чистая вода и предотвращ ение полного зарас
тания мелководий растительностью .
В начале 70-х годов на Верхне-Яузских болотах,
в зарослях тростника и рогоза, которые к тому вре
мени заняли значительные площади, впервые отмече
ны на гнездовании больш ая и м алая выпи. В это же
время здесь стали эпизодически, а затем и регуляр
но появляться и надолго задерж иваться серые цап
ли. В последние годы эти заметные птицы держ атся
на болотах постоянно с апреля и до самого отлета,
а в 1987 г. (впервые после 1943 г.) поступили све
дения о гнездовании одной пары серых цапель в
высокополнотных старых ельниках. Изредка, но не ча
ще 1 р аза в 3 года на пролете в Лосином Острове
отм ечается черный аист — вид, занесенный в Красные
книги МСОП и СССР. В 1964 г. зарегистрирована
попытка гнездования черного аиста в Лосином Остро
ве. Птицы соорудили гнездо в старом хвойно-широ
колиственном лесу, в самой глубине массива, однако
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из-за устроенной поблизости туристской стоянки гнез
до было брошено 9 мая. Интересно, что в поисках
корма черный аист залетал и в городскую часть Лоси
ного Острова, где такж е имею тся заболоченные
участки.
Основное место обитания пластинчатоклювых в
парке — Верхне-Яузские болота, самые обширные и
ценные в ближнем Подмосковье околоводные и болот
ные угодья. В конце лета и осенью здесь можно
наблюдать большие скопления уток, насчитывающие
иногда до 1000 и более птиц. Яузские болота при
влекают во время пролета и таких осторож ны х птиц,
как серый гусь, гуменник, белолобая казарка и даж е
лебедь-кликун, которые, как известно, избегаю т близ
ких к городу водоемов.
В Лосином Острове гнездятся 9 видов хищных
птиц, а вместе с пролетными и залетными их отм ече
но 17 видов. Такое большое для пригорода разнооб
разие хищных птиц в парке обусловлено благоприят
ным сочетанием на его территории гнездовых и кормо
вых биотопов — высокополнотных старых хвойных и
хвойно-широколиственных лесов и открыты х прост
ранств, прежде всего пойменных болот и лугов. Лоси
ный Остров — единственное известное в М осковской
области место регулярного гнездования кобчика. Сре
ди хищных птиц в парке, как и во всем ближ нем Под
московье, наиболее обычны виды-орнитофаги: чеглок
и ястреб-тетеревятник, которые с избытком обеспече
ны пищей за счет городских птиц — воробьев, стрижей,
голубей. Что ж е касается хищных птиц, связанны х
с открытыми местообитаниями (пустельги, канюка,
осоеда, корш уна), то их численность по мере застрой 
ки окружавших лес полей и лугов сокращ алась, и в на
стоящее время число гнездящ ихся пар этих видов со
ответствует площади сохранивш ихся внутри массива
и к востоку от него лугов и полей. Примечательно, что
в условиях городского окруж ения, при дефиците удоб
ных для устройства гнезд мест хищные птицы в тече
ние многих лет поселяю тся в одном и том же гнезде.
Известно гнездо черного коршуна, которое он зани
мает с 1959 г.
В национальном парке чаще, чем где-либо в окре
стностях Москвы, удается встретить редкие виды хищ 
ных птиц, занесенных в Красные книги МСОП и СССР:
беркута (в 1974— 1975 гг. пара этих птиц благополуч
но перезимовала на Яузских болотах), орлана-бело
хвоста, скопу и сапсана. В Лосином Острове в 1968 г.
отмечено последнее и з известных в области случаев
гнездование сапсана. В настоящ ее время в парке сло
жились благоприятные условия для реакклиматизации
этого сокола — одного из самых интересных предста
вителей нашей орнитофауны.
Из всех птиц Лосиного Острова наиболее чувстви
тельными к воздействию урбанизации оказались ку
риные. Глухарь — сам ая крупная из наших лесных
птиц — исчез как оседлый вид в ближнем П одмоско
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вье еще в конце XIX в., однако в 1944 г. в центральной
части массива наблюдали выводок глухарей. Тетерев,
до середины 80-х годов изредка залетавш ий в Лоси
ный Остров, в прошлом был самым обычным для этих
мест видом. Лучшими в П одмосковье считались здеш 
ние тетеревиные тока, на которых собиралось до
30 косачей. Последний выводок тетеревов был отмечен
в Лосином Острове в 1960 г. И з 6 обитавш их здесь
ранее видов куриных до сих пор продолж аю т гнез
диться лиш ь 2: перепел и рябчик; причем если не при
нять срочных мер по сохранению их местообитаний
(для перепела — суходольные и пойменные луга, для
рябчика — ельники с валеж ником по берегам лесных
ручьев), то уже в ближ айш ие годы орнитоф ауна на
ционального парка м ож ет потерять целый отряд этих
заметны х и характерны х для подмосковной природы
птиц.
На лугах и болотах Лосиного Острова отмечено
гнездование 4 видов пастуш ковых. Д ля погоныша, ка
мышницы и лысухи перспективы обитания в парке не
вызываю т опасений, но для коростеля, недавно став
шего кандидатом в Красную книгу МСОП, и з-за зар ас
тания древесной растительностью пойменных лугов
и суходолов остается все меньше и меньш е подходя
щих биотопов. М ожно н азвать десятки видов птиц,
для которых сокращ ение площади лугов м ож ет обер
нуться их полным исчезновением из состава гн езд я
щ ихся птиц в парке. И коростель стоит одним из пер
вых в этом списке.
И з куликов в Лосином Острове регулярно гн езд ят
ся всего 6 видов. В ш ироколиственных лесах, даж е в
черте Москвы, еж егодно отм ечаю тся выводки вальд
шнепа, а на лесны х ручьях и болотцах — черныша. На
Яузских болотах с прилета и до конца ию ня токую т бе
касы, на суходольных лугах и паш нях обращ аю т на се
бя внимание чибисы, реж е м ож но увидеть и малого
зуйка, выводки которого всегда придерж иваю тся уча
стков с вымокш ими посевами и почти лиш енной рас
тительного покрова почвой. По берегам пересекаю щ е
го Лосиный Остров водопроводного канала, а иногда
и по протокам Верхне-Яузских болот гнездится пере
возчик. Во время весеннего пролета численность и
видовое разнообразие куликов на болотах значительно
возрастаю т: здесь останавливаю тся на отды х и корм ят
с я турухтаны, дупели, травники, веретенники, крон
шнепы и другие виды куликов.
В начале 80-х годов в наименее доступной части
Яузских болот на залом ах рогоза возникла колония
озерны х чаек, вместе с которыми стали гнездиться
такж е речная и черная крачки, поселивш иеся здесь
ещ е в середине 70-х годов. Сейчас эта колония посте
пенно увеличивается, появились и 2 новые. Одна из
них располож ена недалеко от Ярославского ш оссе, и
в гнездовой период посетители парка и туристы, про
езж аю щ ие по трассе Золотого Кольца, могут, не зах о 
дя в заповедную зону, наблю дать впечатляю щ ую кар
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тину скопления чаек, крачек, уток и других околоводных птиц, гнездящ ихся под защ итой чаек, не допуска
ющих на свою территорию ни вездесущ их ворон, ни
болотного луня.
И з голубей в парке наиболее обычен клинтух, ко
торый в старых, изобилующих дуплами ли пняках об
разует довольно крупные поселения, насчитывающие
в отдельны х случаях до 10— 15 пар. О быкновенная
горлица встречается редко, поселяясь в слож ны х по
составу и структуре н асаж дениях, отличаю щ ихся по
вышенными защ итными свойствами, а вяхирь предпо
читает опушки хвойного леса вблизи сельскохозяй 
ственны х полей и других откры ты х пространств в вос
точной части парка.
Среди сов в Лосином Острове обычна неясыть,
которая в отличие от уш астой и болотной сов гнездит
ся в дуплах и в меньшей степени страдает от пресле
дования ворон. Эта сова тяготеет к старым липнякам ,
где всегда в достатке им ею тся большие дупла и обычна
ры ж ая полевка, составляю щ ая основу ее питания^Выводки неясыти бывают даж е в наиболее посещ аемых
периферийных кварталах городской части парка.
У ш астая сова, напротив, придерж ивается мелколесий
вблизи открыты х мест, где чаще всего гнездится в ста
рых сорочьих гнездах. Б олотная сова, а такж е воробь
иный и мохноногий сычи в последние 3 года на гнез
довании не отмечались.
В отдельные зимы в парке п оявляется несвойст
венная Подмосковью птица — белая сова, которую
приходилось встречать не только на открыты х местах,
но и в высокополнотных хвойно-ш ироколиственных
насаж дениях.
О бращ ает на себя внимание небывалое для подмос
ковных лесов видовое разнообразие дятлов. В парке
благодаря высокому возрасту и разнообразию лесов,
нерегулярному проведению в них санитарных рубок
гн ездятся 7 представителей этого отряда. Особенно
привлекательны для дятлов старые леса, где санитар
ные рубки не проводились длительное время. Именно
в таких насаж дениях предпочитаю т гнездиться редкие
и малочисленные для области черный, седой, зеленый
и белоспинный дятлы. Все они мало боятся человека
и легко доступны для наблюдения при проведении
экскурсий, тем более что эти виды гн ездятся и в город
ской части Лосиного Острова.
Как и всюду, самыми многочисленными в парке
являю тся представители отряда воробьиных, насчи
тывающего здесь 72 гнездящ ихся вида. Среди них та
кие редкие для области виды, как дроздовидная камы
шевка, обыкновенный сверчок, ястребиная славка и
белая лазоревка, а такж е отнесенные к разряду у я з 
вимых в Европе варакуш ка, м алая мухоловка и обы к
новенный жулан. В Лосином Острове ещ е 17 гн езд я
щ ихся видов — представителей других отрядов (боль
ш ая и м алая выпи, кобчик, обыкновенный осоед, чер
ный коршун, болотный лунь, рябчик, перепел, пого

ныш, речная и черная крачки, воробьиный и мохноно
гий сычи, козодой, седой и белоспинный дятлы, ж ел
на) подлеж ат особой охране как редкие в Московской
области или уязвимые виды.
В зависимости от характера местообитаний воробь
иные вместе с другими птицами образуют довольно
четко выраженные орнитокомплексы.
Орнитокомплекс хвойных лесов, насчитывающий
61 вид, наиболее полно представлен в восточной и се
верной частях парка. Типичные виды этого орнитокомплекса: лесная завируш ка, теньковка, желтоголо
вый королек, м алая мухоловка, буроголовая гаичка,
московка, хохлатая синица, чиж, клест-еловик, сне
гирь. В хвойных лесах Лосиного Острова предпочита
ют гнездиться тетеревятник, чеглок, вяхирь, желна,
ворон, до недавнего времени обычным был рябчик, от
мечались на гнездовании воробьиный и мохноногий
сычи. Именно здесь, на мачтовых соснах, в последний
раз гнездился сапсан.
Орнитокомплекс ш ироколиственного леса включа
ет 43 вида; в его состав входят вальдшнеп, неясыть,
клинтух, зеленый дятел, певчий и черный дрозды,
лазоревка и др. Наиболее широко он представлен в
центральной и ю го-западной частях Лосиного Остро
ва. Орнитокомплекс хвойно-широколиственных лесов
образую т 54 вида, для него характерны птицы как
хвойных, так и ш ироколиственных лесов.
Орнитокомплекс самых распространенных в на
циональном парке в настоящ ее время мелколиствен
ных насаж дений, занимаю щ их значительные площади
главным образом по периферии массива, насчитывает
44 вида. В его составе доминируют самые обычные и
многочисленные виды, встречаю щ иеся и во всех дру
гих лесны х местообитаниях: лесной конек, рябинник,
белобровик, славка-черноголовка, весничка, пеночкатрещ отка и зяблик.
Самым богатым в условиях Лосиного Острова ока
зался орнитокомплекс пойменных черноольшаников в
верховьях Яузы, включающий 66 видов. Здесь в чрез
вычайно слож ны х по составу и структуре насаж дени
ях, отличаю щ ихся исключительно высокими защ ит
ными и кормовыми свойствами, гнездятся не только
многие лесные, но и опушечные и луговые виды. К а
нюк и пустельга, черный и седой дятлы, черныш и
вальдшнеп, белая лазоревка отмечены на гнездовании
в пойменных черноольш аниках.
Видовой состав гнездящ ихся на лесных террито
риях птиц существенно м еняется в зависимости от
интенсивности рекреационного использования леса. В
первую очередь это относится к видам, тесно связан
ным с напочвенным покровом, валежником, еловым
подростом, т. е. теми элементами лесных местооби
таний, которые деградируют и исчезаю т в местах мас
сового отдыха. В рекреационных центрах националь
ного парка среди птиц преобладаю т дуплогнездники:
мухоловка-пеструш ка, больш ая синица, лазоревка, по-
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ползень, полевой воробей, большой пестрый дятел, а
также кронники — рябинник, зяблик, серая ворона,
из-за чрезмерно высокой численности которой здесь
не могут успешно выводить потомство многие откры 
то гнездящиеся виды птиц. Среди фоновых видов
лучшими индикаторами рекреационной нарушенности
леса в парке, как и во всех лесах ближнего П одмос
ковья, оказались лесной конек и певчий дрозд, кото
рые, как правило, перестают гнездиться на дегради
рующих лесных территориях, стихийно освоенных под
массовый отдых.
Самый редкий для Подмосковья орнитокомплекс
пойменных болот и лугов, сравнительно недавно сф ор
мировавшийся в верховьях Яузы, насчитывает в насто
ящее время 54 вида. Возникшие здесь колонии обы к

новенной чайки скоро, вероятно, не будут уступать
знаменитой колонии на оз. Киёво. И з водоплавающих
птиц наиболее обычна кряква, заметно уступают ей в
численности чирки свистунок и трескунок, красного
ловый нырок, хохлатая чернеть. Отмечены на гнездо
вании широконоска и свиязь. Благодаря Верхне-Яуз
ским болотам здесь стали гнездиться такж е серая
цапля, болотный лунь, кобчик, больш ая и м алая выпи,
дроздовидная камышевка, впервые отм еченная на
гнездовании в ближнем Подмосковье в 1976 г. именно
здесь; в 1971 г. в верховьях Яузы была обнаружена
и желтоголовая трясогузка, такж е не встречавш аяся
в прошлом в М осковской области. Это новые для пар
ка виды. Обычны на Верхне-Яузских болотах бекас,
лысуха, погоныш, камыш евая овсянка, камышевки,
варакушка. Здесь постоянно охотятся гнездящ иеся
в лесах Лосиного Острова канюк и черный коршун, а
на пролете отмечаю тся такие редкие виды, как черный
аист, беркут, орлан-белохвост, большой подорлик,
скопа, сапсан, лебедь-кликун и другие заслуж иваю 
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щие особого внимания и тщ ательной охраны виды
птиц. Зим ой изредка появляется белая сова.
В Лосином Острове отмечены 4 вида пресмыкаю 
щ ихся и 8 видов земноводных. Эта группа животных
оказалась наиболее чувствительной к влиянию близ
кого города. У ж и гадюка сохранились только в сильно
заболоченных и мало посещ аемы х местах. Веретени
ца и ж ивородящ ая ящ ерица такж е почти полностью
исчезли и з рекреационных центров парка, чаще их
можно встретить на хорош о прогреваемых лесных про
галинах не ближ е 1— 1,5 км от городской застройки.
Обыкновенный тритон ещ е встречается кое-где и в рек
реационной зоне, а гребенчатый тритон в очень не
большом количестве сохранился лиш ь вблизи тех водо
емов, где весной, в период их разм нож ения, редко
бывают люди.
Численность и пространственное распределение по
территории всех видов земноводных определяю тся
преж де всего числом и пригодностью местных водое
мов для разм нож ения. К сож алению , непересы хаю 
щих, относительно чистых и хорош о прогреваемых
водоемов в парке немного, и распределены они по его
территории неравномерно. М еньше всего их осталось
в рекреационной зоне, а в Яузской пойме, напротив,
слож ились исклю чительно благоприятные условия для
р азм нож ения земноводных. Самые обычные предста
вители этого отряд а в парке — тр авян ая и остромор
д ая лягуш ки, которые встречаю тся во всех типах л е
са, а такж е на лугах и болотах. Реж е, поблизости
от лесны х прудов, м ож но увидеть серую жабу, а по
периферии лесного массива на откры ты х м естах — зе
леную жабу. В непересыхаю щ их водоемах, даж е в
сильно загрязненной в черте города Я узе, обычны прувая и озерн ая лягуш ки.
Больш ой урон земноводным Лосиного Острова на
несла прош лая л есохозяй ствен ная деятельность, когда
здесь использовалась т яж ел а я техника. Оставш иеся
на лесны х просеках и дорогах глубокие колеи весной
заполнялись талой водой и привлекали на разм нож е
ние в массовом количестве травяную и остромордую
лягуш ек, а такж е обыкновенного тритона и серую
жабу. Но во второй половине м ая вода в них высыхала,
и новые поколения земноводных из года в год оказы 
вались обреченными на гибель. Теперь, когда въезд
автотранспорта на большую часть территории парка
запрещ ен, полож ение с земноводными стало м еняться
в лучшую сторону. Способствует этому и сохранение
в лесу валеж ника, который преж де почти полностью
убирался при санитарны х рубках, что лиш ало зем но
водных и других мелких ж ивотных необходимых им
укрытий.
В настоящ ее время на ю го-западной окраине Л оси
ного Острова, граничащ ей с парком «Сокольники»,
заверш аю тся работы по рекультивации поймы Яузы
и расчистке им ею щ ихся здесь мелких водоемов, где
слож ились идеальные условия для разм нож ения и оби-
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тания самы х разны х представителей земноводных и
пресмы каю щ ихся. Это пом ож ет сохранить и увеличить
численность этих ж ивотных даж е в рекреационной
зоне парка.
Специальные исследования по изучению ихтиоф ау
ны Лосиного Острова до сих пор не проводились,
однако уж е сейчас в местных водоемах отмечено 19
видов рыб. На мелководьях Верхне-Яузских болот, в
верховьях р. Пехорки, А лексеевском и других прудах
парка, водопроводном канале и вытекаю щ их из него
ручьях встречаю тся почти все характерны е для Под
московья виды рыб: щука, окунь, плотва, карась, верховка, налим, пескарь и др. В парке имею тся все воз
м ож ности для создания и поддерж ания благоприят
ных условий для обитания многих видов рыб.
Беспозвоночные животные и з-за большого видово
го разнообразия и высокой численности в целом всег
да оказы ваю тся наименее изученными даж е в заповед
никах, где фаунистические исследования ведутся де
сятки лет. Тем более это относится к национальным >
паркам. О беспозвоночных Лосиного Острова, специ
альным изучением которых до сих пор не занимались,
имею тся отрывочные сведения общего характера.
В некоторых водоемах парка еще живут речные ра
ки (свидетельство относительной чистоты их воды).
Найдены здесь и щитни, такж е относящ иеся к рако
образным и обитающ ие в мелких, хорошо прогревае
мых водоемах. После дож дей они во множестве могут
встречаться в луж ах по опуш кам леса, граничащ им с
сельскохозяйственны м и угодьями.
На В ерхне-Яузских болотах обитает водяной паук,
интересный тем, что строит под водой своеобразный
колокол из паутины и, прикрепив его к какому-нибудь
растению, наполняет пузырьками воздуха. И зредка в
Лосином Острове можно найти и самого крупного подмосковского паука-крестовика.
Самые заметные среди беспозвоночных — насе
комые, и среди них наибольш ий интерес вызываю т
стрекозы, бабочки, жуки. В парке большое разнообра
зие стрекоз, для которых слож ились исключительно
благоприятные условия разм нож ения. Здесь можно
наблюдать многие виды из семейств красотки, лютки,
стрелки, дедки, коромысла, бабки и др. После органи
зации национального парка появилась реальная воз
мож ность создать настоящ ий м икрозаповедник для
стрекоз на юго-западной окраине парка, в черте М оск
вы, где в пойме Яузы после ее рекультивации появи
лись небольшие водоемы с чистой водой.
В парке не представляю т особой редкости такие
бабочки, как павлиний глаз, ленточник тополевый,
адмирал, траурница, перламутровка больш ая лесная,
пестрокрыльница изменчивая. Внимание привлекают
и мелкие бабочки: белоснеж ная пальцекрылка пяти
палая, встречаю тся на лугах пестрянки и голубянки,
зорька.
С середины 60-х — начала 70-х годов случались

единичные встречи таких редких представителей от
ряда чеш уекрылых, как занесенные теперь в Красную
книгу СССР м ахаон, мнемозина, подалирий, бражник
м ертвая голова и лента орденская малиновая. В по
следние годы из видов, попавших в Красную книгу, в
парке доводилось встречать только переливницу иво
вую и павлиний глаз малый ночной.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Природный комплекс парка характеризуется до
статочно высокой устойчивостью. Однако Лосиный
Остров, как и любой другой лесной массив, располо
женный вблизи города, находится под постоянным от
рицательным воздействием факторов, обусловленных
высоким уровнем урбанизации сопредельных с ним
территорий: градостроительных, техногенных и рек
реационных. Воздействие градостроительных ф акто
ров на парк до последнего времени вы ражалось преж
де всего в дроблении лесного массива различными
коммуникациями; значительное отрицательное воз
действие оказы вает застройка вплотную к опушке со
предельных с лесом территорий, что ведет к наруше
нию гидрологического реж има и ухудшению микро
климатических условий для насаж дений, оказываю 
щ ихся в зоне непосредственного влияния застройки.
Существенную опасность для природы Лосиного Ост
рова представляет размещ ение на его территории, в
основном по периферии, различных объектов капи
тального строительства, распаш ка пойменных земель
и некоторые другие виды хозяйственной деятельнос
ти. Однако создание национального парка в Лосином
Острове долж но устранить эти негативные воздейст
вия на его природу.
Как и все леса Подмосковья, Лосиный Остров на
ходится в зоне постоянного фонового загрязнения воз
душного бассейна, относительно равномерно распро
страняю щ егося в окрестностях Москвы; кроме того,
на природный комплекс парка влияют и местные ис
точники загрязнения, оказываю щ ие значительное ло
кальное воздействие на находящ иеся вблизи участки
леса. В целом загрязнение промышленными и транс
портными выбросами воздушного бассейна, водоемов
и почвы здесь пока ещ е не настолько велико, чтобы
привести к деградации лесные экосистемы на значи
тельных площ адях.
Особенно разнообразно по видам, формам прояв
ления и степени отрицательного воздействия на при
роду Лосиного Острова рекреационное использование
его территории. Длительное неупорядоченное массо
вое посещение леса уже привело к деградации части
насаж дений в периферийных его кварталах, исчезно
вению отдельных видов растений и животных, сокра
щению запасов ягод, грибов и др. В целом по нацио
нальному парку деградирующие насаж дения, т. е. на
ходящ иеся на IV — V стадиях рекреационной дигрес-
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сии и утратившие способность к самовозобновлению,
занимают 3% его площади. В наибольшей мере от
рекреации пострадала ю го-западная часть Лосиного
Острова, расположенная в черте Москвы и имею щ ая
наибольшую протяж енность границы с городской за 
стройкой. Однако на большей части Лосиного Острова
насаждения характеризую тся благополучным состоя
нием, и их развитие происходит по вполне определен
ным направлениям в зависимости от происхож дения,
условий произрастания, а такж е, в определенной ме
ре, от интенсивности лесохозяйственны х м ероприя
тий.
Значительная часть современных лесов Лосиного
Острова сформировалась при относительно слабом
лесохозяйственном вмеш ательстве, которое вы раж а
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лось в санитарных рубках и рубках ухода низкой ин
тенсивности и не оказало сколько-нибудь существен
ного воздействия на направление и ход их развития,
иногда лиш ь ускоряя смену пород. П реж де всего это
относится к липовым и березовым насаж дениям, ко
торые сф ормировались в основном на месте старых
лесосек вне зоны активного рекреационного исполь
зования. Такие насаж дения при соответствии услови
ям произрастания характеризую тся устойчивой дина
микой развития и постепенно приближ аю тся к опре
деленному, относительно стабильному по составу и
структуре растительности ш ироколиственному лесу.
П роисходящ ий на части территории парка распад
одновозрастны х хвойных древостоев, имею щ их, как
правило, искусственное происхож дение, во всех слу-

19. На прогулочном
маршруте

чаях сопровож дается их постепенной естественной
сменой на лиственные — с преобладанием липы (на
морене) — или смеш анные, с участием березы (на
ф лю виогляциальны х о тл о ж ен и я х ). Об этом свидетель
ствует и тот ф акт, что начавш ееся в прошлом веке со
кращ ение в Лосином Острове площади хвойных н асаж 
дений не вызвало уменьш ения покрытой лесом площ а
ди, а привело к значительному увеличению естествен
ным путем доли площадей, зан яты х березнякам и, лип
няками, разновозрастны м и ельниками с березой и др.
Таким образом, представленные здесь в настоящ ее
время насаж дения сф ормировались большей частью
естественным путем на месте лесосек или постепенно
самоизреж иваю щ ихся хвойных культур. Самые ста
рые в Лосином Острове насаж дения — разн овозраст
ные липняки, где имею тся деревья от II до XIV классов
возраста и старш е, а в образовавш ихся после выпаде
ния перестойных деревьев окнах успешно развивает
ся подрост не только липы, но и ели, клена, дуба.
На ф лю виогляциальны х отлож ени ях, в северной
и восточной частях Лосиного Острова, где значитель
ную площ адь занимаю т культуры сосны и ели IV —
VI классов возраста, происходит постепенное, без чет
ко выраженных этапов услож нение их состава и струк
туры. В этих сосняках и ельниках, где сомкнутость
упала до 0,4— 0,6, разви вается надеж ный подрост
ели и березы, в котором, в зависимости от темпов изреж ивания лесообраз''ю щ его яруса и увеличения осве
щ енности, ведущие позиции заним ает или ель, или бе
реза. И зредка в таких насаж дениях встречаю тся о т
дельные экзем пляры и группы подроста дуба и липы,
который даж е при хорош ем освещ ении не м ож ет в этих
условиях конкурировать с березой и елью и остается,
как правило, в подчиненном ярусе.
За последние 30— 35 лет на всей территории Лоси
ного Острова полностью прекратилось возобновление
сосны. Культуры этой породы не заклады ваю тся с на
чала 50-х годов, а кое-где появляю щ ееся естественное
возобновление целиком уничтож ается лосем. П оэто
му в перспективе в национальном парке площ адь сос
новых насаж дений будет постепенно уменьш аться, и
даж е участие сосны в составе других насаж дений ста
нет редким. Сходная ситуация слож илась и с осиной,
которая вырубалась при уходе за насаж дениями, а по
являю щ ееся возобновление уничтож ается лосем.
Залож енны е в послевоенные годы в периферийных
кварталах Лосиного Острова культуры сосны, ели,
лиственницы, березы, дуба и других пород, сохран яя
внешние признаки искусственных насаж дений, по ме
ре старения все отчетливее приобретают черты естест
венного леса. Там, где рекреационные нагрузки не на
столько велики, чтобы вы звать деградацию напочвен
ного покрова, в них естественным путем происходит
услож нение состава и структуры насаж дений: появ
ляется и активно развивается подрост липы, клена,
ели, в больш инстве случаев успешно ф орм ируется под

лесок из рябины, крушины, бузины, жимолости.
Д ля обоснования функционального зонирования
территории Лосиного Острова и реж има ее использо
вания, в том числе ведения хозяйства, проводилось
специальное обследование природного комплекса пар
ка с оценкой состояния его экосистем в связи с дей
ствующими на них антропогенными факторами. Вы
явлено пространственное размещ ение особо ценных
природных объектов — биоценотических, ботаниче
ских, зоологических. На основании полученных дан
ных и с учетом м естополож ения Лосиного Острова сре
ди урбанизированных территорий установлены грани
цы и реж им использования функциональных зон на
ционального парка: особо охраняемой (заповедной),
учебно-экскурсионной и рекреационной. Название зон
отраж ает их основное назначение, соответствующее
главным задачам парка: максимальное сохранение
природных экосистем, причем сохранение понимается
как невмеш ательство в естественное для данных при
родно-антропогенных условий их развитие; организа
ция массовой просветительской природоохранной ра
боты, для которой местоположение Лосиного Острова
вблизи столицы предоставляет исключительные по
своим м асш табам возможности; обеспечение допусти
м ых для условий этого парка видов рекреационной
деятельности (познавательный, массовый повседнев
ный прогулочный отды х); научные исследования, обес
печивающие преж де всего природоохранную и просве
тительскую деятельность парка. Размеры и соотнош е
ние площ адей функциональных зон определены исхо
дя из необходимости поддерж ания максимальной
устойчивости всего природного комплекса парка и со
хранения в нем предельно возможного разнообразия
местных видов растений и животных. В условиях го
родского окруж ения это м ож ет быть достигнуто толь
ко при выделении крупной по площади и компактной
зоны с реж имом, близким к заповедному. Такое требо
вание необходимо преж де всего соблюдать для реше
ния природоохранных задач в национальных парках,
располож енных в окружении агрессивной для них ур
банизированной среды.
Особо охраняем ая (заповедная) зона выделена на
площади 5500 га (около 50% территории) с целью со
хранения природного комплекса парка (формирует
его экологическое яд р о ), обеспечения нормальных
условий обитания редких видов животных, поддерж а
ния всего видового разнообразия растений и живот
ных, представленных в Лосином Острове, а такж е для
последующей реакклиматизации некоторых исчезнув
ших видов животных и растений. Эта зона включает
все характерные для данной местности геоморфоло
гические разности и охватывает практически все биотопическое разнообразие парка, причем представлены
не просто фрагм енты отдельных биотопов, а крупные
их участки и массивы. Именно в пределах выделенной
зоны сосредоточено все видовое разнообразие живот-
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ного мира Лосиного Острова, произрастаю т наиболее
крупные в парке популяции особо охраняем ы х в Мос
ковской области растений. Здесь представлены не
только типичные лесные насаждения, но и характер
ные, четко выраженные этапы их развития.
Исходя из реальных условий и возможностей,
обусловленных местоположением Лосиного Острова
практически в черте многомиллионного города, сло
жившимся к настоящему времени характером и ин
тенсивностью рекреационного использования его тер
ритории, установление заповедного реж има в особо
охраняемой зоне в период становления национального
парка не представляется возможным. В течение при
мерно 10— 15 лет в сознании работников парка и его
посетителей должны сф ормироваться твердые, эколо

гически грамотные принципы, правила и традиции
взаимоотношений с природой Лосиного Острова, со
ответствующие требованиям, предъявляемы м к нацио
нальным паркам. П редел заповедности в Лосином
Острове в настоящее время выражен в практически
полном прекращении хозяйственного вмеш ательства
в процессы развития лесных экосистем и значитель
ном сокращении рекреационного использования особо
охраняемой (заповедной) зоны. Здесь разреш ается
проведение санитарных рубок слабой интенсивности
в хвойных насаж дениях, прежде всего в высокополнотных культурах, представляю щ их пожарную опас
ность; восстановление просек, ранее разруш енных ав
тотранспортом; расчистка и прокаш ивание просек;
сенокошение на суходолах, препятствующ ее их з а 
растанию древесной растительностью и способствую
щее поддержанию биотопического разнообразия в
парке, благодаря чему обеспечивается сохранение ред
ких и исчезающих видов животных, связанны х с от
крытыми местообитаниями. Санитарные рубки и заезд
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в случае необходимости автотранспорта допускаю тся
только в зимнее время, после пром ерзания почвы.
Охрана этой зоны преж де всего заклю чается в пре
дупреждении всех видов браконьерства и побочного
пользования (сбор цветов, ягод, грибов). Таким обра
зом здесь поддерж ивается реж им, максимально при
ближаю щ ий лес к естественному состоянию.
У чебно-экскурсионная зона, выделенная на пло
щади 3400 га (3 0 ,9 % ), предназначена для проведения
массовой просветительской работы среди посетите
лей парка посредством организации учебных экскур
сий и познавательного отды ха на специально подго
товленных м арш рутах в условиях максимального со
хранения и поддерж ания естественной лесной среды.
В ее пределах представлено большое разнообразие
лесных и других природных сообщ еств, позволяю щ ее
посетителям парка познаком иться с самыми разными
насаж дениями, растительными ассоциациями, отдель
ными видами растений и животных. П осещ ение зоны
регулируется не путем запретов, а проведением ком
плекса целенаправленных мер по упорядочению пере
движ ения посетителей по специально подготовленным
марш рутам — учебно-познавательным, пролегающим
по самым интересным участкам и наиболее полно рас
крывающим природные богатства парка, и прогулоч
ным, вдоль которы х при необходимости могут ис
кусственно ф орм ироваться живописные ландш афты .
Ведущее направление хозяйственной деятельности в
этой зоне — показ достоприм ечательностей и всего
природного разнообразия Лосиного Острова, его л е
сов, отдельных интересных объектов природы. Здесь
допускается весь комплекс лесоводственных и биотех
нических м ероприятий, а такж е элементарное благо
устройство марш рутов (укры тия от непогоды, мостики
через ручьи или переувлаж ненны е участки, скамьи)
и
информационно-демонстрационное
оф орм ление
учебно-познавательны х марш рутов (стенды, аншлаги,
у к азател и ), которые долж ны гармонировать с окру
ж аю щ ей природой, не наруш ать ее восприятия и удов
летворять только те запросы посетителей, которые
связаны с прогулочным отдыхом и познавательными
экскурсиями. Лесоводственны е м ероприятия прово
дятся главным образом вдоль марш рутов и направле
ны на формирование разнообразны х по составу и
структуре насаж дений, характерны х для Лосиного
Острова, а такж е на поддерж ание и увеличение био
топического разнообразия природного комплекса
парка.
Рекреационная зона выделена по периферии на
ционального парка на площ ади 2100 га и предназна
чена для обеспечения массового повседневного отды 
ха населения прилегаю щ их к парку ж илы х районов.
И хотя в мировой практике национальных парков уже
признано нецелесообразным развивать в них м ассо
вые ф орм ы отдыха, в Лосином Острове, учитывая его
городское м естополож ение, около 15% площади отве
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дено именно для этой цели. Это и необходимая мера,
и способ целенаправленного распределения посетите
лей и отвлечения их от особо охраняем ой (зап овед
ной) зоны, и, наконец, прекрасная возм ож ность для
широкого приобщ ения всех слоев населения к приро
доохранным и краеведческим знаниям. В состав ре
креационной зоны входят 10 рекреационных центров,
в которы х традиционное лесопарковое благоустройст
во — прогулочные дороги и всевозмож ны е площадки
тихого отдыха, «тропы здоровья» и спортивные пло
щадки, лесная мебель — дополняется инф орм ацион
ным оборудованием, которое в ненавязчивой форме
заставит пришедших в парк людей задум аться об окру
жаю щ ей их природе и месте человека в ней. П риродо
охранная направленность предусмотрена всюду: и в

оформлении главных входов в парк, и в оборудовании
детских площ адок, и в м алых архитектурных формах.
Каждый рекреационный центр долж ен иметь тем ати
ческую природоохранную и краеведческую направлен
ность. Все эти центры соединяю тся прогулочными до
рогами, и любой посетитель парка, соверш ив путеш ест
вие по его рекреационной зоне, см ож ет получить
основную информацию об истории Лосиного Острова,
его природных достоприм ечательностях, раститель
ном и животном мире. Режим охраны и использова
ния рекреационной зоны близок к лесопарковому.
Здесь разреш аю тся все виды повседневного отдыха,
при этом, как и на всей территории национального пар
ка, запрещ ается разведение костров, установка пала
ток, собирательство. И з хозяйственны х мероприятий
помимо благоустройства проводятся лесоводственные — с целью восстановления деградирующ их под
воздействием рекреации насаж дений и повышения
устойчивости их к отрицательным антропогенным воз
действиям, а такж е биотехнические м ероприятия.

Общий режим национального парка включает сис
тему правил и мероприятий, необходимых для выпол
нения стоящ их перед ним задач, и установлен исходя
из целей его создания. В национальном парке запре
щ ается строительство и эксплуатация хозяйственных,
промыш ленных и жилых объектов, строительство но
вых проезж их дорог; работы, влекущие за собой на
рушение гидрологического реж има территории; ис
пользование земель под садовые и огородные участки;
заезд автотранспорта; охота; проведение любых мас
совых спортивных, зрелищ ных и других развлекатель
ных мероприятий; другие действия, отрицательно
влияю щ ие на природные комплексы парка и сниж аю 
щие их средозащ итную , природоохранную и рекреа
ционную ценность.
На прилегающ их к Лосиному Острову территори
ях с целью сниж ения отрицательных антропогенных
воздействий на его природный комплекс выделена
охранная зона, где запрещ ается строительство промыш ленно-складских, коммунальных и других объек
тов, являю щ ихся источниками отрицательного воз
действия на природу парка; устройство свалок; прове
дение работ, вызываю щих нарушение гидрологическо
го реж има на территории парка; применение на сель
скохозяйственны х угодьях, в лесах и городских зеле
ных н асаж дениях ядохимикатов, минеральных удоб
рений и других химических средств; размещение ин
дивидуальных и коллективных садов, огородов и гара
ж ей; охота и рыбная ловля.
Четкое соблюдение режимов национального парка
и его охранной зоны позволит в значительной мере
уменьш ить отрицательное воздействие города на при
роду Лосиного Острова и обеспечить его сохранение.
Лосиный Остров всегда привлекал внимание уче
ных как объект исследований. Здесь в разные годы ра
ботали или проводили наблюдения за природой и з
вестные лесоводы М. К. Турский и В. П. Тимофеев,
зоологи Б. М. Ж итков, С. И. Огнев, А. Н. Формозов,
Е. П. Спангенберг, Г. П. Дементьев, П. А. Мантейфель;
немало ботанических находок сделал в Лосином Ост
рове и его окрестностях Д. П. Сырейщиков.
107113, М осква, П оперечны й просек, д. 1а.
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САМАРСКАЯ ЛУ КА

Общие сведения
Государственный природный национальный парк
Самарская Лука создан в июле 1985 г. по инициативе
общественности. Движение за сохранение природы
региона возникло около 90 лет назад в г. Симбирске
(ныне Ульяновск). В. Н. Сукачев поддерж ал эту идею.
В 1908 г. он предпринял рекогносцировочную поездку

по Самарской Луке, подтвердил уникальность, науч
ную и эстетическую ценность этих мест и разработал
первую программу создания в Ж игулях особо охра
няемых природных территорий (Сукачев, 1915).
Ч ерез два десятилетия пензенский ботаник И. И.
Спрыгин создал инициативную комплексную группу
специалистов-естественников по реализации програм
мы Сукачева. В 1926 г. группа провела натурные об
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следования и выявила места, наиболее нуждаю щ иеся
в охране. В 1927 г. на Самарской Луке появились пер
вые резерваты, ставш ие частью Средневолжского
(Куйбы ш евского) заповедника. Его первый директор,
И. И. Спрыгин, надеялся, что природу Ж игулевских
гор удастся сохранить заповеданием маленьких р аз
розненных территорий. Было отобрано 7 участков об
щей площадью 2582 га, в дальнейш ем предполагалось
увеличить их число до 50. Усилиями ученого к 1932 г.
площ адь Куйбышевского (Ж игулевского) заповедни
ка увеличилась в 9 раз. В 40-х годах произош ло оттор
жение от заповедника больш их территорий, а с 1951
по 1966 г. его дваж ды закрывали. Причиной этого бы
ло стремление расш ирить хозяйственную эксплуата
цию местных ресурсов. Строились новые дороги, от

крывались мощные карьерные разработки нерудных
ископаемы х, увеличивался объем промыш ленных ру
бок леса.
В начале 60-х годов в г. Куйбышеве стихийно во з
никло новое мощное движение в защ иту Самарской
Луки. Силами движ ения в 1966 г. был окончательно
восстановлен Ж игулевский заповедник и обоснована
необходимость природоохранного реж им а на осталь

22. Гора Каменная коза

ной части С амарской Луки. В мае 1970 г. научная об
щ ественность выносит решение запретить на Самар
ской Луке рубки леса, строительство домов отдыха,
отвод участков под какое-либо капитальное строитель
ство и срочно разработать проект организации здесь
национального природного парка.
В 1976 г. группа ученых разработала научное обо
снование рационального природопользования и о хра
ны биогеоценозов территории. Около сотни и звест
ных советских ученых выступили в эти годы в защ и 
ту С амарской Луки. С 1971 по 1985 г. сплошными
рубками главного пользования уничтожено 8500 га
леса.
В м арте 1983 г. СМ РС Ф С Р признал целесообраз
ность организации в регионе природного националь
ного парка. В феврале 1984 г. в г. Куйбышеве состо я
лась научно-практическая конф еренция «Самарская
Лука-84», на которой более сотни участников от 64 уч
реж дений приняли резолюцию, ставш ую второй п р о 
граммой охраны природы региона. Программа пред
писы вала необходимость сохранения на Самарской
Луке Ж игулевского заповедника и создание на осталь
ной территории природного национального парка.
П редлагалось не только запретить застройку, но и вы
нести за пределы парка несовместимые с его ф ункц и я
ми промышленные, сельскохозяйственны е и рекреа
ционные объекты, а такж е уменьш ить влияние на
окружаю щ ую среду остаю щ ихся предприятий.
Однако продолж алось строительство личных дач,
эксплуатация карьеров, распаш ка территорий с уни
кальными археологическими пам ятникам и. О бщ ест
венность продолж ала выступать главным гарантом
сохранения природных ценностей, исторического и
культурного наследия региона и форм ирования в нем
единого социально-природного комплекса с целевой
установкой национального парка.
Национальный парк заним ает восточную часть Ж и 
гулевской возвыш енности, омываемую с запада Усинским заливом Куйбышевского водохранилищ а, а с се
вера, востока и юга — гигантской волж ской излучи
ной — Самарской Лукой. Он располож ен на террито
рии административных районов Куйбышевской облас
ти: Волжского, Сызранского, Ставропольского. На
большей части граница парка естественна — проходит
по правобереж ью излучины Волги. Лиш ь в 3 м естах
она отходит от воды, когда огибает пос. Яблоновый
Овраг, г. Ж игулевск и Ж игулевский заповедник. К пар
ку относятся и 2 изолированные территории — Мордовинские острова и М огутовая гора. Волжские остро
ва у восточных и юго-восточных границ парка не вхо
дят в него и выполняют буферную функцию. Площ адь
парка 128 ООО га. Л еса составляю т 51,3% территории
парка, сенокосы и пастбищ а — 12, паш ня — 27,6, о зе
ра и зарастаю щ ие старицы — 2,5, урбанизированные
территории — 6,6% .
Национальный парк С амарская Лука подчиняется

23. Вершины Ж игулей

Куйбышевскому лесохозяйственному территориаль
ному производственному объединению.
Физико-географические условия
Т ерритория Самарской Луки расположена в ю ж
ной части лесостепной зоны Русской равнины, где сты
кую тся 5 ботанико-географических подпровинций. По
преобладающ им лесорастительным и почвенным усло
виям она представляет собой выдвинувшийся к югу
островной участок северной лесостепи. Видовой состав
растений и животных безлесных южных и юго-запад
ных склонов гор типичен для степной зоны. На Самар
ской Луке сохранились реликтовые сосняки, дубравы,
участки кустарниковой степи, березовые и сосновые
редколесья, а такж е обширные интразональные пой

менные сообщ ества. Благодаря краевому эффекту,
проявляю щ емуся у границ природных сообществ,
здесь имею тся эндемичные формы и виды растений,
а такж е обилие животных и растений, находящ ихся
на границах своих ареалов.
Ж игули — единственный на Русской равнине гор
ный ландш афт. Они занимаю т северную часть Самар
ской Луки и служ ат как бы естественной перемычкой
между П риволжской возвышенностью, частью которой
являю тся, и примыкающ им к предгорьям Урала Высо
ким Заволж ьем . Вершины Ж игулей не превышают
374 м над ур. моря, но в обрамлении обширных равнин
воспринимаю тся как настоящ ая горная система. Не
случайно один из справочников середины прошлого
века указывал: «...великолепные ландш афты, всюду
встречаю щ иеся по Луке, могут поспорить с живопис
ными красотами К авказа и Крыма, хотя и уступают
им громадностью» (Сб. исторических и статистиче
ских материалов... 1868).
П однятие Ж игулевских гор на пути древней Волги
(Палео-Волги) заверш илось в среднем плиоцене, око
ло 10 млн лет н азад (Э. В. Обедиентова, 1953, 1988).
Одной из самы х известных достопримечательностей
региона путеш ественники называют Ж игулевские Во-
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рота — место, где Волга за миллионы лет прорезала
горную гряду. По общему признанию, на Самарской
Луке берега Волги наиболее живописны, особенно
благодаря естественным скальным обнаж ениям и уте
сам.
Жигули в одних случаях рассечены короткими, у з
кими каньонообразными впадинами, в других — ш и
рокими долинами. И те и другие на местном наречии
зовутся оврагами. Безы м янная древняя река образо
вала самую крупную, пересекающую полуостров с з а 
пада на восток долину — Ш иряевский овраг (37 км ).
По дну таких впадин текут временные весенние водо
токи. Сильный карст делает невозмож ным сущ ество
вание здесь постоянных ручьев и речек. Горный рель
еф характерен для северной полосы в 4— 8 км. Ю жнее

Самарская Лука

гор располагается возвыш енная равнина (плато) с
увалистым и волнистым рельефом . П лато полого опус
кается к волж ской долине приблизительно с 300 до
120— 150 м над ур. моря. П оверхность плато прореза
на густой сетью более пологих, чем в горах, долин, от
личаю щ ихся большой длиной и огромным числом отвершков. Н апример, Аскульский овраг имеет длину
25 км, а сумма всех его отверш ков составляет 415 км.
Плато заним ает большую часть Самарской Луки и на
юге круто обры вается уступом (угором) высотой до
100 м. И з-за некоторой расчлененности этого уступа
и многочисленных скальных обнажений его называют
в целом Ю жными Ж игулям и, в которых разные участ
ки зовутся в народе Винновскими, Ш елехметскими,
Новинскими, Сидоровыми горами.

23

24. Остепненный сосняк —
реликтовое сообщество
Самарской Луки

Т ретья орограф ическая структура Самарской Лу
ки — низм енная равнина, больш ая часть которой рас
полож ена на юго-востоке полуострова. Равнина пред
ставляет собой волжскую долину, половина которой
приходится на надпойменные террасы, половина —
на слож но рассеченную озерам и и протоками пойму.
В 1987 г. детальное изучение ландш аф тов провела
В. Е. М ельченко. Она выделила 5 ландш аф тов (Ж и 
гулевских гор, платообразной возвыш енности, увалис
ты х равнин, террасовидных равнин, волж ских пойм ),
состоящ их из 70 урочищ.
Ф ундаментальное изучение своеобразной геоло
гии Самарской Луки началось с работ А. П. Павлова
(1887) и М. Э. Ноинского (1913). Весь комплекс сам аролукских геологических образований состоит из

3 крупных этаж ей: кристаллического фундамента, об
разовавш егося в архейскую эру и в раннем протеро
зое (гнейсы, кристаллические сланцы, габро-нориты,
граниты ); толщи верхнепротерозойских, карбонатнотерригенных пород; верхнего этаж а из отлож ений де
вона, карбона, перми и м езо-кайнозоя — преимущ ест
венно из известняков, доломитов, гипсов и глин. К а
менноугольные и пермские известняки и доломиты

25.
Урочище
Ж игулевская труба

образовались около 240 млн лет назад и выходят на
поверхность в виде скальных обнажений. В остальных
м естах они покрыты суглинками с прослойками глин
и супесей, а в долине Волги еще и аллювиальными пес
ками. Благодаря выщелачиванию коренных пород (и з
вестняков, доломитов, гипсов) они сильно закарстованы. Карстовые воронки обычны для возвышенной рав
нины. Их здесь более 500, размером от 1 до 100 м и
глубиной 1— 20 м.
Климат на Самарской Луке континентальный, с хо
лодной малоснежной зимой, жарким сухим летом и
непродолжительными весной и осенью. Среднегодовая
температура воздуха 3,6°. Наиболее теплый месяц —
ию ль (2 0 ,3 °), наиболее холодный — январь (— 13°).
Самарская Лука относится к территориям с умерен
ным увлажнением. Годовая норма осадков — около
500 мм, что заметно больше, чем на окружающих парк
территориях. Наиболее дождливый месяц — июль
(48 м м ). Зима длится 153 дня. Наиболее снежный ме
сяц — февраль, средняя высота снежного покрова —
25 см. Устойчивый снежный покров разруш ается в
среднем 3— 4 апреля. Безм орозный период — около
140 дней.
В центре Самарской Луки в холодное время года
преобладаю т ю го-западные и южные ветры, в теплое
время года — западные, северо-западные и северные.
С ветрами на Самарскую Луку нередко проникают
атмосферны е загрязн ен и я от окружаю щ их городов.
Зимой национальный парк служ ит эффективным бу
фером Ж игулевскому заповеднику от проникновения
воздуш ных потоков со стороны г. Новокуйбышевска
и г. Куйбышева. Летом главным внешним источником
загрязнений служ ит г. Тольятти.
С амарская Лука формирует локальные отклонения
от ожидаемого широтного распределения метеоэле
ментов на огромной площади. Здесь повышены запасы
осенней и весенней продуктивной влаги в почве, более
продолж ителен вегетационный и безморозный период.
Летние и зимние температуры воздуха ниже, а сумма
летних и зимних осадков — выше, чем в окружающих
районах. Устойчивый снежный покров образуется на
Ж игулевской возвыш енности на 3— 5 дней раньше, а
разруш ается на несколько дней позж е. Неравномерно
снегообразование и по территории национального пар
ка. Например, в горах снежный покров держится на
5 —10 дней дольше, чем на плато.
Самарская Лука оконтурена руслами Волги и ее
притока Усы. Их долины в месте впадения Усы запол
нены водами Куйбышевского и Саратовского водо
хранилищ.
Пойменные озера и старицы занимаю т площадь
1150 га. На возвышенной равнине имеется около 30
прудов и столько ж е естественных озер. Озера в основ
ном карстового происхож дения, очень небольшие, пло
щади зеркала не более 600 m j . Особый интерес для
туристов представляю т родники. Их около 50. Ручьев
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они почти не создают. И з-за карста вода быстро ухо
дит в землю.
Почвенный покров Самарской Луки весьма разн о
образен. Преобладание лесной растительности над
травянистой в течение длительного времени обуслови
ло широкое развитие на поверхности серых оподзоленных почв. Лес оказы вает влияние и на степные поч
вы: способствует лучшему поглощению ими атм осф ер
ных осадков и интенсификации процесса вымывания.
Вследствие этого черноземы на степных зем лях зн а
чительно выщелочены и даж е оподзолены.
Материнские почвообразующие породы — юрские
и акчагыльские засоленные глины — обусловили по
явление солонцеватых почв и солонцов, супеси и пески
палеогена и дериваты юрских кварцевых песков дали

начало развитию легких по составу лесны х и степных
почв.
На возвышенной равнине в ш ироколиственных л е
сах с развитым вторым ярусом на древних делю виаль
ных отлож ениях пермских и меловых пород ф орм и 
руются темно-серые лесные почвы (в Чарокайском,
Больш ерязанском и Больш ом Чуваш ском л ес ах ). В
горных коренных сосновых лесах на известковы х по-
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родах (известняк, мел, мергель) формируются ма
ломощные перегнойно-карбонатные почвы. На их мес
те во вторичных ш ироколиственных лесах происходит
постепенное образование среднемощ ных сильногумусных перегнойно-карбонатны х почв. На открытых мес
тах Аскульской лесостепи и Рож дественской надпой
менной террасы формирую тся выщелоченные, оподзоленные и типичные черноземы. В пойме на участках
с мощным травяным ярусом форм ируется выщелочен
ный луговой чернозем, в пойменных ш ироколиствен
ных лесах с развитым подлеском — темно-серые лес
ные почвы.
Растительность
Первые ф лористические и фаунистические иссле-

дования на Самарской Луке провели в X VIII в. П. С.
П аллас и И. И. Лепехин. В настоящ ее время список
высш их растений вклю чает 1065 видов. Около 30% из
них встречаю тся на Самарской Луке только в нацио
нальном парке, остальные представлены и в парке, и
в Ж игулевском заповеднике. Особой охране подлеж ат
несколько групп растений. Это виды, находящ иеся на
границе ареала, кроме того, виды с уклоняю щ имися

26. Эндемичное растение
тимьян жигулевский

от типов форм ам и и, наконец, плиоценовые реликты —
древнейш ее ядро флоры: глобулярия крапчатая (ш аровница), м ож ж евельник казацкий, короставник та
тарский, лазурник трехлопастной, ш иверекия подоль
ская, овсяница лесная, герань Роберта и др. Реликта
ми ледниковой эпохи являю тся, например, толокнян
ка обы кновенная, диплазиум сибирский, голокучник Л иннея, ветреничка алтайская, дуб обы кновен
ный.
Особый научный интерес представляю т узколо
кальные эндемы: гвоздика волж ская, качим ж игулев
ский, молочай жигулевский, тим ьян жигулевский. По
следнюю группу составляю т виды растений, числен
ность которых на Самарской Луке мала или умень
ш ается. По подсчетам Т. И. Плаксиной, таких видов

71, 20 из них внесены в Красную книгу СССР (1984)
и РС Ф С Р (1988).
С м омента создания на Самарской Луке первых
особо охраняем ы х территорий в 1927 г. исчезло 69 ви
дов растений. И з новых видов-вселенцев заметное м ес
то занимает группа сорных.
Животный мир
Ф ауна назем ны х позвоночных вклю чает 8 видов
земноводных, 9 видов пресмы каю щ ихся, около 160 ви
дов птиц, 54 вида млекопитаю щ их. Т ретья часть видов
находится на границе ареала. Ф ауна позвоночных за
последнее столетие сократилась на 15 видов. Среди
исчезнувш их — бурый медведь, туш канчик боль
шой, европейский сурок, огарь, черный аист, м алая
крачка.
В последние десятилети я благодаря деятельности
заповедника в Ж игулях вновь появился после дли
тельного перерыва зм ееяд, в национальном парке —
беркут, лебедь-шипун, бобр. Заслуж ивает охраны и
косуля, которая за последние 10 лет резко сократила
свою численность. В 1987 г. в парке их было 27.
И нвентаризация фауны беспозвоночных пока не
проведена. По составу почвенной фауны горная часть

27. Монастырская гора
и с. Ширяево

Самарской Луки близка к Ю жному Уралу. В то ж е вре
м я основной ареал некоторых чешуекрылых Жигулей
находится в Западной Европе.
Особой охране подлеж ат редкие и сокращающие
свою численность виды, а такж е около 30 видов бес
позвоночных, занесенны х в Красные книги СССР и
РСФ С Р. Среди них сотрудниками научной лабора
тории парка выявлены дыбка степная, жук-олень,
восковик-отш ельник, усач альпийский, пчела-плотник,
бабочки павлиний глаз малый ночной, бражник мерт
вая голова, махаон, подалирий, мнемозина, аполлон,
поликсена и др.
На Самарской Луке вы деляется несколько эколого
орографических участков, характеризую щ ихся специ
фичным распределением и взаимодействием расти
тельности и животного мира: Ж игулевские горы, Чарокайский лес, В олж ская пойма, Аскульская лесо
степь, Рож дественская лесостепь. Первые три пред
ставлены и в Ж игулевском заповеднике, и в нацио
нальном парке. Парк, выполняя буферную функцию
для заповедника, в то ж е время обеспечивает сохра
нение значительно большего природного многообра
зия, создает условия для сохранения целостности при
родных экосистем и обеспечивает туристам получе
ние разнообразны х впечатлений.
Н изкогорный лесной участок (Западны е и Восточ
ные Ж игули) заним ает 10,2% территории парка
(13 тыс. г а ). Здесь распространены коренные сосно
вые остепненные леса, а на привершинных полянах
(лы синах) встречаю тся участки каменистой степи.
Залесенность территории — более 90% . Старые, до
200 лет, остепненные боры на бедных и маломощных
почвах расположены мозаично и занимаю т 9,5% пло
щади Ж игулей. На большей части низкогорий, в мес
тах, где известняки покрыты суглинками и более мощ
ным слоем перегнойно-карбонатных почв, сформиро
вались вторичные ш ироколиственные леса: на север
ных склонах — кленово-липовые, на ю жных и юговосточных — дубово-кленовые. Промежуточное поло
жение занимаю т старые сосняки со вторым ярусом из
дуба, липы и клена. Особую живописность придают ле
су низкорослые, корявые деревья на крутых склонах
и скалах.
В подлеске остепненного бора доминируют ксерофильные кустарники — ракитник русский, вишня степ
ная, карагана чилига, в травяном ярусе — вейник на
земный, качим жигулевский, пырей волосоносный,
злаки. Особенно древним сообществом считается сос
н як толокнянковый. Под пологом сосны растет низко
рослый кустарник — толокнянка обыкновенная, ко
торую относят к реликтам ледниковой эпохи. Остеп
ненные лысины сосредоточены преимущественно на
южных и ю го-западных склонах. Многие ботаники вы
деляю т их в особый тип растительности — каменистые
степи. Это богатое видами, наименее увлажненное со
общ ество содерж ит много реликтовых форм. В 1941 г.
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Чарокайский лес — самый крупный лесной массив
Л. М. Черепнин подразделил каменистые степи Ж и 
гулей на 6 групп: растительность скальны х обнаж е- ^ (28 ООО га). Он располож ен в центре Самарской Луки
ний (типичны ясколка полевая, ш иверекия подоль
на возвыш енной равнине, где доминируют влажные
светло-серые и серые лесные почвы. В лесной массив
ская, перловник трансильванский); разнотравно-злавкраплены долины и поляны (овраги и р еп и щ а). Заковая каменистая степь (типичны лабазник ш естилелесенность — 8 3% . Коренные сосново-ш ироколист
пестный, полынь ш елковистая, вероника ш ироколист
венные леса составляю т всего 0,1% , а ш ироколист
ная); кустарниковая кам енистая степь (типичны кавенные — около 2% массива. Последние на 44% по
рагана чилига, вишня степ н ая); дерновинно-злаковая
площади представлены дубравами, на 38% — липня
каменистая степь (типичны ковыль перистый, ковыльками и на 19% — кленовниками. Порослевые участки
волосатик, ковыль красивейший, василек русский);
Чарокайского леса на м есте вырубок на 44% состоят
высокотравье на каменистых осы пях (типичны кохия
и з липовых, на 30% — и з осиновых и на 17% — из
простертая, ясменник ск альн ы й ); седое розеточное
дубовых лесов. В подлеске везде много лещ ины, бере
разнотравье (типичны бурачок ленский, тимьян ж игу
левский, мордовник обыкновенный).
склета бородавчатого, а в травяном ярусе господ
ствуют осока волосистая, копытень европейский, м е
Характерные животные горного леса — веретени
дуница неясная, звездчатка ланцетовидная.
ца, барсук, лесная соня, черный коршун, орлан-бело
хвост, больш ая синица, зяблик, мухоловка-белош ейка,
Необычайно красивы реликтовые сообщ ества
кабан, лось. На остепненных лысинах гор типичны
остепненных долин, оконтуренных березовыми и сос
дыбка степная, гадюка обыкновенная.
новыми редколесьям и (Ш и ряевская и В инновская).
Экологически очень близка Ж игулям узкая полос
Они заним аю т около 7% участка. Х арактерные для
ка в 1 км по южному краю плато. Здесь сохранились
долин ж ивотные — каню к обыкновенный, тетерев,
коренные дубовые леса, редколесья и каменистые сте
пустельга обы кновенная. В самом лесу такими видами
пи, а сосняки исчезли. На лысинах Ю жных Ж игулей
считаю тся ж елна, мухоловка-белош ейка, соловей, за 
обитают узорчатые полозы, а в расщ елинах — галки.
яц-беляк, лось, кабан, куница, рысь, волк. Все рыси,

28. Село Винновка

заходивш ие сюда до 1986 г., уничтожались. В 1987 г.
отмечен первый случай разм нож ения этого вида.
И з-за обилия зарастаю щ их вырубок численность
и соотнош ение ж ивотных пока не соответствую т сф ор
мированному биоценозу. Зимой здесь держ ится около
270 кабанов, 370 лосей (плотность — соответствен
но 9,64 и 13,21 особи на 1000 г а), до 900 зайцев. После
запрета отстрела волков в 1986 г. сф ормировались две
их стаи. Они полностью обеспечивают себя естествен
ной пищ ей, но осенью, когда стары е особи обучают мо
лоды х приемам охоты, нередки случаи нападения на
домаш них животных за пределами лесного массива.
Экологическая роль Чарокайского л еса для Самар
ской Луки и даж е для прилегаю щ их территорий огром
на. Восстановление его коренных сообщ еств в заповед-

ных зонах происходит естественным путем, а в рекреа
ционных — с помощью рубок ухода. В ближ айш ие де
сятилетия, по мере взросления леса, останется высо
кой численность листогры зущ их насекомых и ксило
фагов. Они будут способствовать гибели части деревь
ев, а значит, разреж ению и формированию семенных
«спелых» древесных насаж дений. Это приведет
к уменьшению кормовой базы лосей и сокращ ению их
числа. В свою очередь увеличится число волков,
рысей и соответственно уменьш ится число потреб
ляем ы х ими кабанов, зайцев. Создадутся условия для
реакклиматизации черного аиста и бурого медведя.

Экологические условия Чарокайского участка
близки к двум менее крупным массивам: Большеря
занскому
(2700 га)
и Большому Чувашскому
(3700 га) лесам.
П одгорская и Ш елехм етская поймы расположены
в юго-восточной части Самарской Луки, Мордовинская — в юго-западной. Общая площадь волжских
пойм парка составляет 9000 га. Пойменные сообще
ства типичны для Поволжья: влажные луга, озера,
старицы и протоки перемеж аю тся с дубравами. На
более низких м естах растут коренные насаж дения то
поля черного, белой и трехтычинковой ив. На их долю
приходится 5,5% пойм. Берега водоемов заросли ро
гозом, ситником, сусаком зонтичным. Индикаторные
ж ивотные — ондатра, бобр, кряква, чеглок, овсянка-

дубровник, речной сверчок. Копытных здесь мало:
плотность лося — 1,22, кабана — 1,35 особи на 1000 га.
На обрывах у восточного побереж ья гнездится берего
вая ласточка.
А скульская лесостепь (50 000 га) занимает ували
стые равнины ю го-западной части парка. Это один из
красивейш их участков. Особую привлекательность ему
придает сильная рассеченность многочисленными
древними пологими долинами с лесными колками по
склонам. Характерен полуоткрытый ландш афт, в кото
ром преобладаю т открытые пространства, большая
часть их — пахотные земли, остальное — сенокосные
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и пастбищные угодья. В некоторых м естах Аскульской лесостепи сохранились реликтовые яблоневые,
боярышниковые, терно-боярышниковые остепненные
редколесья. Эти сообщества нуждаются в особо стро
гой охране.
Коренные лесные колки на 65% по площади со
стоят из дуба, на 22% — из клена. Вторичные по
рослевые леса на месте вырубок на 35% представлены
дубравами, на 41% — липняками и на 16% — осин
никами.
Велико видовое разнообразие опушек, которыми
насыщена территория (в среднем через каж дые 1,31 км
маршрута). Видовое разнообразие флоры опуш ек в
3,5 раза больше, чем в Чарокайском лесу. Численность
и разнообразие животных такж е связаны с плотностью
опушек. Характерные для Аскульской лесостепи ж и 
вотные — лесной конек, полевой ж аворонок, овсянка
садовая, полевой воробей, заяц-русак (в 1987 г. было
около 500 особей — 10 на 1000 г а), лисица (около 300
особей — 6 на 1000 га). Лоси и кабаны малочисленны.
Постоянно встречаются одиночные волки. Осенью, в
период выкармливания выводка, появляю тся и волчи
цы с прибылыми. При появлении синантропных оди
ночек или неполных стай, нападаю щих на домаш них
животных, организуются отстрелы волков.
Часто кабаны совершают набеги на сельхозугодья.
В таких случаях такж е производится отстрел ж ивот
ных. Ежегодно в Аскульской лесостепи изы м ается до
40 кабанов.
Отдельные лесостепные участки, примыкающие
к Чарокайскому лесу с юга и запада, выделяю тся
в самостоятельную эколого-орографическую зону
(13 000 га). Ее лесистость — 46% , опушки встреча
ются в среднем через 0,86 км марш рута. Лесные сооб
щества в них несколько схож и с Чарокайским лесом,
а открытые пространства заняты паш нями и сеноко
сами. Из птиц характерен жулан. Лю бят посещ ать
эти места лоси. И х плотность здесь около 7 особей на
1000 га.
Рождественская лесостепь (5000 га) располож ена
на юго-востоке парка, на волж ских надпойменных
террасах, ограниченных с севера скалистым уступом
Жигулевского плато. Больш ая часть лесостепи зан ята
пашней. Лесистость составляет 4 % . Эстетический и
научный интерес представляю т 170-летний рукотвор
ный Новинский бор (100 га) и группа озер у поднож ия
уступа. Численность позвоночных в лесостепи крайне
низка. Фоновые виды птиц — береговая ласточка и
галка.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Большое естественное разнообразие территории
парка потребовало разработки весьма слож ной схемы
функционального зонирования, построенной по прин
ципу равного представительства всех элементов при
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родного комплекса как на открытых, так и на закры
тых для посетителей участках. В основе зонирова
ния — предлож ения инициативной группы Общества
охраны природы, институтов «Союзгипролесхоз», «Гипрогор», научной лаборатории парка. Особую специ
фику природоохранной деятельности на Самарской
Луке создает плодотворное сочетание национального
парка и Ж игулевского заповедника.
Заповедная зона парка занимает 33% территории
и состоит из 18 разрозненны х участков. Все они пред
ставляю т собой разны е ландш аф ты , урочища, биоце
нозы, геологические и орографические образования,
один и з них им еет археологическую ценность. Для
крупных мигрирующих ж ивотных (волки, кабаны,
лоси) зоной покоя явл яется самый большой, централь
ный заповедный участок.
Зона марш рутного отды ха (53% территории) ис
пользуется для однодневных экскурсий и многоднев
ных походов. Туристско-административное обслуж и
вание находится в населенных пунктах и на турбазах.
Осенью в этой зоне разреш ен единственный вид рас
средоточенного отды ха на один день — сбор грибов.
Еще в середине XIX в., когда разбойная слава
жигулевской вольницы стала уходить в предания,
а по Волге пошли пароходы, туристы оценили не
обычайную красоту Самарской Луки. В 30-е годы
нынешнего столетия уж е тысячи туристов еж егодно
путеш ествовали по «Ж игулевской кругосветке». Для
них была разработана первая «П ам ятка туриста».
С конца 40-х годов резко выросло число лю бителей
побродить с рю кзаком. К водному прибавились мно
гочисленные пеш ие марш руты. Б ольш ая часть их со
хранена в национальном парке.
До 1990 г. рекреационная нагрузка организационно
не регулировалась и соответствовала стихийно слож ив
ш емуся потоку. О граничения вводились только терри
ториальные, соответственно функциональному зони
рованию. В 1986— 1988 гг. были проведены учеты
посетителей. В пеш их 7 — 8-дневных походах еж егодно
принимало участие 7000, в однодневных экскурси
ях — 307 000, в водных многодневных походах по
«Ж игулевской кругосветке» на ш лю пках и ях тах —
800 человек. Кроме того, 5000 посетили музеи сел Ш и
ряево и Больш ая Рязань, 8000 вы езж али на 2— 5 дней
для альпинистских тренировок, более 380 000 человек
отдыхали на п л яж ах и зелены х стоянках туристских
теплоходов. Оценки экологически допустимых рекреа
ционных нагрузок показали, что возм ож ности тури
стских пеших, конных, велосипедных и водных марш 
рутов пока использую тся недостаточно. Их развитию,
в частности, препятствую т недопустимые в парке ф о р 
мы стационарного отдыха: еж егодно приезж аю т
30 000 дачников и 113 000 человек на ведомственные
базы отдыха. Всего летом отды хаю т 850 000 чело
век.
В ближайшие годы предстоит часть баз отды ха пе-

репроф илировать в турбазы, а часть закры ть. Будут
вынесены дачи, а на их месте проведена «реанима
ция» ландш аф та. За счет привлечения отдыхаю щ их
на пойменные острова у г. Куйбышева сократится
доля пикниково-пляж ного отды ха в парке. П редпо
чтение будет отдано исключительно подвижным ф ор
мам — туризму и экскурсиям. Это позволит канализи
ровать потоки отдыхаю щ их в соответствии с природо
охранными требованиями. В особо береж ном отнош е
нии нуж даю тся крайне уязвимы е к рекреации степные
сообщ ества. Д остаточно еж едневного 5-кратного про
хож дения человека по одному месту в течение месяца,
чтобы биомасса степных организм ов уменьш илась на
40% , а число редких видов растений сократилось бо
лее чем в 2 раза.
В сентябре — октябре особо массовую категорию
отдыхаю щ их составляю т грибники. В урожайные го
ды до миллиона человек приезж аю т в парк собирать
осенние опята. В Аскульской лесостепи и Чарокайском
лесу они преобладаю т в одновозрастны х насаж дениях
на больших площ адях и неубранных порубочных
остатках. Т акая ситуация будет сохраняться, види
мо, до тех пор, пока молодые леса не превратятся в
устойчивые природные сообщ ества, в которых увели
чится видовое разнообразие съедобных грибов.
П ознавательный и эстетический интерес представ
л яю т не только уникальные природные ландш афты,
но и памятники культуры. На Самарской Луке суще
ствует более 150 пам ятников археологии, истории
и культуры, около 30 пам ятников природы. Среди
последних необычайно красивы воспетые в легендах
горные вершины — М олодецкий курган, Д евья, Манчиха, Ош -П андо-Нерь. Л ю дская молва связы вает
их с казачеством жигулевской вольницы, с именами
Степана Разина, Е м ельяна Пугачева, Е рм ака и др.
Заслуж енной славой пользуется археологический
пам ятник — Муромский городок. О статки этого круп
ного средневекового мусульманского города Волжской
Булгарии, существовавшего в X— X II вв., свидетель
ствуют о том, что он не уступал по разм ерам домон
гольскому Киеву (Васильев, М атвеева, 1986). Куль
тура Волжской Булгарии оказала большое и до конца
не изученное ещ е влияние на народы П оволж ья, на
историю нашего государства. В сказках, бытующих
по сей день на Самарской Луке, улавливаю тся моти
вы ты сячелетней давности.
Среди исторических и архитектурных памятников
многие места связаны с революционным прошлым, с
пребыванием здесь В. И. Ленина. Любопытны участки,
описанные путеш ественниками прошлого: А. Олеарием, Я. Стрейсом, И. И. Лепехиным, П. С. П алласом,
И. Ф альком, М. Э. Ноинским, М. М. Губкиным. Тури
стов неизменно привлекает часовня на высоком волж 
ском берегу близ с. Ермаково. Она поставлена в пам ять
о герое русско-японской войны 1904— 1905 гт.
А. Н. Люпове. В русских, чуваш ских и мордовских се

лах сохранились самобытные памятники деревянного
зодчества.
В 70-х годах XIX в. известного фольклориста и
поэта Д. Н. Садовникова привлекали предания и леген
ды о жигулевской вольнице. Его перу принадлежит
немало стихотворений, ставш их народными песнями.
В 20-е годы XX в. лирическая поэзия А. В. Ш иряева
(1887— 1924) дала повод Сергею Есенину назвать
своего друга баюном, т. е. певцом, Жигулей. В с. Ш и
ряево, в доме, где родился поэт, теперь музей. Там же,
в селе, второй музей — И. Е. Репина. В с. Больш ая Р я
зан ь есть музей истории села, в г. Ж игулевске —
краеведческий музей.
Изучение социально-экологического комплекса
Самарская Лука проводится сотрудниками научной
лаборатории (эколог, эколог рекреации, историк-эт
нограф, геоботаник, дендролог, териолог, орнитолог,
энтомолог и 7 лаборантов, библиограф). В лаборато
рии разрабаты ваю тся темы по социальной экологии
Самарской Луки, экологии наземных сообществ,
рекреационной экологии, истории культуры и природо
пользования. Они направлены на выработку методо
логии и организацию природоохранной и эколого-познавательной деятельности парка.
Лабораторией парка разрабаты ваю тся прикладные
проблемы: принципы регуляции пчеловодства, числен
ности волка и кабана, общие принципы ухода за ле
сом и развития сельского хозяйства в условиях на
ционального парка, прогнозирую тся последствия раз
ных форм природопользования на Самарской Луке.
446350, К уйбы ш евская
ул. Ткачева, 109а

область,

г.

Ж игулевск,
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МАРИЙ-ЧОДРА

Общие сведения
В самой северной из автономных республик Сред
него Поволжья — Марийской АССР — в 1985 г. был
организован государственный природный националь
ный парк Марий-Чодыра, в русском произнош ении —
Марий-Чодра, что значит М арийский лес.
Идея о создании природного парка Выдвигалась
еще в 60-е годы, когда с развитием туризм^ стал осваи
ваться, часто стихийно, этот живописный уголок рес
публики. Богатство природы способствовало интен
сивному строительству баз отдыха и санаториев. Об
щество охраны природы, областной совет профсою зов,
Министерство лесного хозяйства с участием общ е
ственности пришли к выводу о необходимости охраны
природы и регулирования рекреационного использо
вания Марийского леса.
Основная цель природного национального парка —
сохранение и восстановление ландш афтов, водных
ресурсов, растительного и животного мира, изучение
закономерностей развития природных комплексов,
экологическое воспитание населения и пропаганда за 
дач охраны природы.
Марий-Чодра расположен в 3 административных
районах: Волжском, Звениговском и Моркинском.
Его площадь (36 600 га) распределена между 4 лес
ничествами: Керебелякским, Кленовогорским, Лушмарским и Яльчинским. Парк подчинен л есохозяй ст
венному территориальному производственному объ
единению «Марийлес»,Физико-географические условия
Парк находится в юго-восточной части М арий
ской АССР, в бассейне р. И леть — левого притока Вол
ги, и входит в полосу смеш анных лесов лесной зоны.
Устройство
поверхности
МАССР исследовал
Б. Ф. Добрынин (1933), а позж е В. Н. Смирнов (1957).
Были выделены 3 основные геоморфологические об
ласти: возвышенная северо-восточная, песчаная низ
менность левобережного Заволж ья, область высокого
правобережья Волги. На геоморфологию первой об
ласти влияние оказал М арийско-Вятский вал, в южной
оконечности которого и расположен национальный
парк Марий-Чодра.
Марийско-Вятский вал начинается в Кировской
области, проходит в меридиональном направлении по
Марийской АССР и заканчивается в Татарской респуб
лике. Наибольшее развитие он получил в Марийской
АССР. Его длина здесь около 130 км, ш ирина до 40 км,
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наибольш ая высота 284 м над ур. моря. Речные доли
ны, прорезаю щ ие вал, глубоко врезаны и в некоторых
м естах напоминаю т горные ущ елья. Этот район (Гор
ное Заделье) Б. Ф. Добрынин относит к низкогор
ным м естностям. В ю жном направлении вал пони
ж ается и распадается на отдельные широкие возвы
шенности — Керебелякскую , Кленовогорскую и др.
П оследняя находится примерно в центре парка.
Более современное и детальное ф изико-географ и
ческое районирование сохранило области, установлен
ные Добрыниным, и выделило в них 6 физико-географических районов. Территория природного парка вхо
дит в И летский возвыш енно-равнинный ю жнотаежный
район с развитием современного карста.
В геологическом отнош ении территория Марий
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ской А ССР входит в состав восточной части Русской
платформы . Ее фундам ентом служ ат кристаллические
породы (граниты, гнейсы и др .), покрытые толщ ей
осадочных отлож ений. Наиболее древние породы, вы
ходящ ие на поверхность, принадлеж ат пермскому пе
риоду и представлены уфимским, казанским и татар 
ским ярусами. Выходы уфимского, самого древнего,
яруса очень редки. О тлож ения казанского и пере-

30. Обнажение татарского
яруса пермской системы
на Катай-горе:

пестроцветные мергели,
доломиты, известняки

крывающего его татарского ярусов встречаю тся на по
верхности чаще.
Породы казанского яруса — известняки, доломиты,
мергели, песчаники, серые глины и гипс — отличаю тся
большей пористостью и стойкостью к процессам р аз
мыва, чем пласты татарского яруса. Поэтому казан 
ский ярус создает более расчлененный рельеф , с кру
тыми склонами и карстовыми образованиям и (про
вальные формы рел ьеф а), что особенно типично для
поднятий М арийско-Вятского вала: Каменной горы,
Катай-горы, Б. и М. Карман-К урык, Кленовой горы
и др.
Т атарский ярус состоит из пестроцветных мергелей
(природной смеси глины, извести, песчаников): бурых,
виш нево-красных, зеленовато-серы х глин, песков и

конгломератов. В нижней части яруса такж е встре
чаются прослои известняков, доломитов и гипса.
В измененном виде породы татарского яруса прини
мают участие в почвообразовании как материнские и
подстилающ ие породы. Однако главным субстратом
почв послужили отлож ения четвертичного периода.
Четвертичные отлож ения чаще всего — продукты
деятельности ледниковых вод. Они представлены мел
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ко- и среднезернистыми песками, иногда переслаива
ются глинистыми песками. Хребтовая часть Марий
ско-Вятского вала (выше 200 м) не покрывалась лед
никовыми водами. Поэтому здесь получили развитие
отлож ения коренных пород — элювиальные (остав
шиеся на месте продукты выветривания) и делювиаль
ные (наносы талых и ливневых вод) — покровные
структурные глины и суглинки.
К четвертичному периоду основные черты рельефа
были те ж е, что и сейчас. Ведущая роль в формирова
нии рельеф а восточной части республики принадлеж а
ла М арийско-Вятскому валу. С приближением к
р. Илеть вал расчленяется на ш атрообразные возвы
ш енности, сам ая ю ж ная из них — Кленовая гора.
К леновогорская возвыш енность как бы встала на
пути Илети, пробиваю щ ейся к Волге, и река, обтекая
ее, повернула на запад. Северные склоны горы крутые,
местами образую тся осыпи и обрывы. Д ойдя до запад
ной оконечности возвыш енности, река поворачивает
на юг и принимает свой правобережный, наиболее
крупный приток — Юшут. Кленовогорская возвышен
ность слож ена коренными пермскими породами.
Склоны ее, кроме северного, особенно в нижней части,
перекрываю тся песчаными древнеаллювиальными на
носами, а в пойме И лети формирую тся современные
отлож ения.
Климат умеренно теплый. Преобладают ю го-запад
ные ветры, приносящ ие воздушные массы умеренных
широт. Нередки вторж ения арктических воздушных
масс, вызывающие зимой значительные понижения
температуры, а весной и осенью заморозки. С прихо
дящ ими циклонами из Атлантики поступает и морской
воздух, вызывая дождливую погоду летом, потепле
ния, а порой и оттепели зимой. Антициклоны, вызы
вающие противоположный тип погоды, такж е не ред
ки. В среднем циклонические процессы занимаю т 165
дней, а антициклонические — 154 дня в году. В отдель
ные годы оказываю т влияние воздушные массы конти
нентального происхож дения, они приносят с юго-востока летом и весной жаркую и сухую погоду.
Среднегодовая температура воздуха, по многолет
ним наблюдениям ближайш ей метеостанции Морки,
расположенной в 50 км от парка, 2,5°, средняя темпе
ратура самого теплого месяца (ию ля) 18,3°, самого
холодного (январь) — 14,1°; абсолю тная максималь
ная температура равна 36°, минимальная —49°. В су
ровую зиму 1978/79 г. абсолютный минимум по стан
ции Морки достиг — 51,5°.
Среднегодовая сумма осадков равна 498 мм, за хо
лодный период (ноябрь — март) — 122 мм, за теплый
(апрель — октябрь) — 376 мм. Устойчивый снежный
покров леж ит 150— 154 дня, достигая средней мощно
сти 47 см. Вегетационный период длится 170— 172 дня.
Особенность погодных условий территории националь
ного парка — несколько меньшая среднегодовая тем 
пература, более низкие абсолютные минимальные тем-
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пературы, меньшая продолж ительность безморозного
периода, что связано с более восточным и возвыш ен
ным его положением.
Из неблагоприятных природных явлений следует
указать на засухи, которые создаю т условия для
возникновения лесных пожаров. Сильный пож ар
1972 г. уничтожил более 70% площади лесов Марий
ского государственного заповедника, после чего он
прекратил свое существование. Следы ещ е более силь
ного пожара 1921 г. и поныне обнаруж иваю тся в лесах
природного парка. К счастью, такие засухи не часты.
По данным Н. В. Колобова (1968), за 80 лет наблю
дений было 7 лет с засухами, т. е. повторяемость
составила 9% . Второй неблагоприятный ф актор —
периодически повторяю щ иеся суровые зимы. Они вы
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зываю т усыхание отдельных компонентов широколи
ственных лесов: дуба, клена, лещины. Так было в зи
мы 1939/40, 1941/42 и 1978/79 годов.
Гидрологические условия и характер вод весьма
своеобразны. Гидрографическая сеть представлена р.
Илеть и ее притоками Ю шутом, Арбайкой, Убой, Петьялкой, Тимшой и многочисленными, часто безы м ян
ными речушками и ручьями. Много карстовых и поем
ных озер. Заболоченность невелика; 92,8% площади
болот находятся в долинах рек, остальные болота —
переходного типа, они располож ены на слаборасчлененных водораздельных территориях.
И леть среди малых рек сам ая многоводная, с ин
тенсивным подземным питанием. Поэтому она во мно
гих м естах не зам ерзает даж е зимой, а летом ее вода
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холодна; течение относительно быстрое, ж есткость во
ды высокая.
В районе Кленовой горы в И леть вы ходят более
20 источников. Наиболее значительный — Зеленый
ключ, бьющий у подошвы горы на левом берегу
Илети, примерно в 2 км выше устья Ю шута. Зеленый
ключ явл яется сульфатно-кальциевы м лечебно-столовым источником с общей минерализацией воды 2,3 г/л .
Расход воды — от 1000 до 1540 л /с . Воду м ож но ис
пользовать при лечении заболеваний ж елудка, печени,
мочевыводящ их путей и при нарушении обмена ве
ществ. И нтересен выход подземного источника в до
лине И лети ниже Зеленого ключа, в п. Красногор
ский. Он изливается в самом поселке из-под изве
сткового склона. Под названием р. А тлаш ка он течет

по поселку и через 2 км вливается в Илеть.
О зера придаю т особую живописность ландш афтам.
В лесопокрытой долине Илети много поемных старичных озер разнообразной величины и формы. Все озера
провального происхож дения, лесные, за исключением
Кож ла-Солинского. Среди них есть и богатые лечеб
ными грязям и. Более крупные и более доступные озе
ра — Яльчик, Кичиер — уже имеют на своих берегах
здравницы. На Яльчике (длина 1600 м, ширина 250—
900, глубина до 32 м) расположены дом отдыха, спор
тивно-оздоровительные и пионерские лагеря. В них
отдыхаю т более 300 человек. На оз. Кичиер, почти рав
ном Яльчику, но с зарастаю щ ей на востоке мелковод
ной частью, располож ились два санатория. Озера Глу
хое, Конаньер, Мушандер и более мелкие и отдален-

Н ациональные парки

48 /
/ 49

ные осваиваются неорганизованными туристами. Кож ла-Солинское озеро находится в п. Красногорский. На
берегу озера расположен административный центр
парка.
Вода лесных карстовых озер отличается высокой
прозрачностью, за исключением заторфовы ваю щ ихся.
Особенно славилось этим оз. Яльчик. Но к сожалению,
перегрузка озера отдыхающими, вольными посетите
лями, рыбаками привела за последнее время к увели
чению мутности воды.
Почвенный покров парка разнообразен вследствие
различий рельефа и подстилающ их пород. Почвенной
съемки всей территории парка не производилось. П ре
обладают зональные дерново-подзолистые почвы. На
некоторых участках карбонатность коренных пород
привела к формированию интразональны х почв. Ма
рий-Чодра входит в Ш оро-И летский и частично в Звениговский почвенные районы. Доминирующ ее полож е
ние занимают песчаные и супесчаные слабо- и средне
подзолистые почвы на древнеаллю виальных песках.
Они же выстилают, за исключением пойм, долину И ле
ти и ее притоков. Незначительные площади среди пес
чаных и супесчаных почв в замкнуты х пониж ениях
составляют торфяно-болотные почвы.
Ближе к подошвам К еребелякской и Кленовогор
ской возвышенностей сф ормировались дерново-слабои среднеподзолистые песчаные и супесчаные почвы на
маломощных древнеаллювиальных песках, подстилае
мых пермскими глинами и суглинками. По отлогим
склонам возвыш енностей развиты слабо- и среднепод
золистые супесчаные и суглинистые почвы. По более
крутым склонам встречаю тся дерново-карбонатные
оподзоленные суглинки на пермских карбонатных о т
ложениях.
На верхних частях склонов возвыш енностей, й^ в
особенности по платообразным или изрезанны м ло
щинами, оврагами и провальными образованиям и во
доразделам, развиты дерново-слабоподзолистые суг
линистые почвы на структурных суглинках, подсти
лаемых пермскими мергелями и известняками. Встре
чаются и хорошо гумусированные суглинистые поч
вы, которые отнесены В. Н. Смирновым и Е. И. И ва
новой (1973) к типу серо-бурых лесных почв, а более
поздними
исследованиями
(Г азизуллин,
Алеев,
1985) — к бурым лесным почвам. И х формирование
в зоне подзолистых почв обязано богатству почвооб
разующей горной породы, интенсивности биологиче
ского круговорота, усиленной аэрации. Это область
произрастания ш ироколиственных плакорных лесов.
В пойме Илети, которая в пределах природного
парка покрыта лесом, распространены супесчаные и
легкосуглинистые пойменные слоистые почвы (при
русловая пойм а), пойменные зернисты е почвы (цент
ральная пойм а), иловато-болотные, торф яно-иловатоглеевые (притеррасная п о й м а). В м естах развития
излучин, где активно происходит процесс разруш ения

М арий-Ч одра

берегов и отлож ения наносов современного аллювия,
в особенности в пору разлива весенних вод, форми
рую тся погребенные пойменные почвы. Здесь господ
ствуют пойменные дубравы или сменившие их липня
ки, осинники и местами березняки, а в притеррасной
пойме и внутренних частях излучин — ольшаники.
Растительность
Ф лора и растительность парка отличаю тся разно
образием. Его территория находится на южном рубе
ж е хвойно-ш ироколиственных лесов подтаеж ной зоны,
а во флористическом отнош ении — на стыке Европей
ской и Западносибирской провинций Евросибирской
флористической области.
Ф лора этой ограниченной по площади территории
насчитывает 774 вида и подвида из 363 родов 93 се
мейств, что составляет более 67% флоры Марийской
АССР. Ц елый р яд таеж ны х видов, как европейских
(ель евр о п ей ская), так и сибирских (пихта сибирс
к а я ), зд есь встречается с элем ентам и лесостепей (дуб
летний) и степей (ковы ль перисты й).
В сообщ ествах национального парка наблю дается
сочетание видов, принадлеж ащ их к самым разным
эколого-ценотическим группам. Это особенно свойст
венно растительности Кленовой горы, представляю 
щей собой редкий по компактности комплекс биогео
ценозов лесной зоны в полосе хвойно-ш ироколист
венных лесов.
Сосновые леса произрастаю т преимущ ественно на
песчаных и супесчаных почвах и составляю т 27,7%
лесов. Среди них преобладаю т чистые сосняки-зеленомошники, часто с участием осины, березы, иног
да ели. Особое место принадлеж ит соснякам сф агно
вым. Х отя их площ адь составляет лиш ь около 600 га,
они являю тся важ ны м компонентом природного комп
лекса парка.
Ельники представлены мозаично и занимаю т лишь
3,3% площ ади лесов. В их составе могут быть сосна,
береза, осина.
На возвы ш енностях развиты дубравы с участием
липы, клена, вяза, ильма с примесью хвойных пород.
Это — плакорные дубравы (или их дериваты ). Они
сходны с нагорными лесостепными дубравами, но о т
личаю тся наличием в них представителей тайги евро
пейской и сибирской. Ч ащ е встречаю тся дубняки кленово-елово-липовые.
И звестно, что долины рек вследствие ряда эколо
гических особенностей являю тся каналами проник
новения растительности из соседних зон. Это наблю 
дается и в долине Илети. Здесь довольно широко пред
ставлены (около 6,3% всей лесной площ ади парка)
см еш анные леса. В них в разны х сочетаниях присут
ствуют ель и липа, дуб, клен, сосна, береза, осина, ильм,
вяз; по русловому прибрежью распространены ивы,
черный тополь (о со к о р ь); в подлеске и травяном по
крове — неморально-бореальные элементы. Непосред-

33. Осокорь-исполин
в пойме Илети

34. Гнезда скопы
35. Глухарь

ственно в пойме развиты пойменные дубравы, прирус
ловые кустарниково-разнотравны е, среднепойменные
липово-снытевые, притеррасные вязово-черемуховые
леса. В поймах изредка встречаю тся небольш ие пятна
послелесной луговой растительности, остепненной на
гривах.
Н ебольш ая площадь (219 га) за н ята низинными
травяны м и болотами, разбросанными главным обра
зом в открытом ландш аф те ю жной части парка. Наи
более известно Ж елезное болото. По низменным бе
регам рек, их стариц и озер развита прибреж но-водная
растительность.
В составе флоры парка насчиты вается около 50
редких видов, что составляет 1/ 4 списка редких и ис
чезаю щ их видов местной флоры. И з видов, занесен-

ковый, двулепестники альпийский и парижский, одноцветка крупноцветковая, подъельник обыкновенный,
осока ситничек; растения широколиственных и хвойно
широколиственных лесов: коротконожки лесная и пе
ристая, кострец Бенекена, торилис японский; расте
ния межледниковой степной флоры: гвоздика Борбаша, качим метельчатый, смолевка зеленоватая, коло
кольчик сибирский, лапчатка семилистная, тимьян
обыкновенный, модовник обыкновенный, полынь по
левая, овсяница овечья, ковыль перистый.
К редким относятся виды, находящ иеся на границе
ареала: на северной — ж остер слабительный, яблоня
лесная и др., на южной и юго-западной — воронец
красноплодный, какалия копьевидная, на восточной —
вереск обыкновенный, дрок германский, на запад

ных в Красную книгу СССР (1984), встречается
баш мачок настоящ ий и пыльцеголовник красный. Ре
ликтовые растения м ожно увидеть на сф агновы х бо
лотах: хамарбию болотную, осоки Магелланову и стру
нокоренную, очеретник белый, пушицу м ногоколос
ковую, росянки. Отмечены реликтовые виды различ
ного возраста, растения лесов таеж ного типа: баранец
обыкновенный, диф азиум ы сплюснутый и трехколос -

ной — звездчатка Бунге, осока Арнелля, цицербита
уральская.
Некоторые виды растений стали исчезающими в
результате исчезновения растительных сообществ.
Например, из болотных — дремлик болотный, мякотница однолистная, поточник сж аты й, ива лапланд
ская, а и з полевых — куколь обыкновенный.
В результате усиленной эксплуатации к исчезаю-
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щим относятся цмин песчаный, кувшинка чисто-белая,
лилия кудреватая, касатик сибирский и др.
Животный мир
В парке обитают многие животные полосы см еш ан
ных лесов европейской части России. Это связано с
экологическим и трофическим разнообразием условий
обитания, а такж е с географическим полож ением пар
ка на стыке природных зон. Ж ивотный мир респуб
лики достаточно хорошо изучен (П ерш аков, 1927;
Формозов, 1935; Ефремов, 1957, 1977; Русов, 1977;
Балдаев, 1977; Иванов, 1983, и др.). Однако систем ати
ческого изучения фауны национального парка еще не
проводилось. Но если исключить виды, обитающие
в экотопах, несвойственных парку (лесостепную часть
республики, долину Волги, Чебоксарское водохрани
лище), то следует допустить, что в его угодьях оби
тает примерно 50 видов млекопитаю щ их, около 100 —
птиц и 29 видов рыб.
Среди млекопитающих наиболее многочислен от
ряд грызунов. В лесах парка из семейства беличьих
встречаются белка и бурундук — недавний восточный
пришелец; из семейства мыш иных — лесная мышь,
рыжая полевка, ж елтогорлая мышь и др. И з отряда
зайцеобразных нередок заяц-беляк и по границам с
полями изредка встречается заяц-русак.
Отряд хищных представлен семейством куньих:
ласка, горностай, лесной хорь, лесная куница, евро
пейская и, возможно, ам ериканская (выпущ ена в
МАССР в 1948 г.), норки — все относительно м алочис
ленны. Особенно редка выдра, отм еченная по Юшуту.
Интересно, что норка иногда охотится на птиц, в част
ности на рябчика, по голосу. И з кошачьих, по-видимому, заходит рысь.
В лесах обычен лось. Другой представитель от
ряда парнокопытных — кабан — встречается
реже.
К особо охраняемым видам относятся выдра и
бобр, который был завезен из Воронежского заповед
ника и выпущен в угодья республики в 1947 г. И нте
ресно, что на Ировке, притоке Илети, ранее водились
бобры, но были истреблены.
В угодьях Марий-Чодры, особенно в пойме Илети,
в перестойных лесах в дуплах обитает много летучих
мышей.
Наиболее распространены птицы отряда воробьи
ных, ж изнь которых связана с лесами: сойка, сорока,
иволга, клесты, пищуха, поползень, синица и др. Сюда
же следует отнести птиц из отряда дятлов: большого
и малого пестрых дятлов, желну. В смеш анных лесах
с разнообразным и густым подлеском обычны пред
ставители семейства дроздовых: дрозд-рябинник, де
ряба, черный дрозд.
Из лесных птиц, ведущих ночную и сумеречную
жизнь, хотя и менее распространенны х, следует на
звать ушастую сову, ястребиную сову, мохноногого
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сычика и самую крупную из семейства сов — филина.
Обычен обыкновенный козодой.
И з тетеревиных птиц в парке обитаю т таеж ные
виды: глухарь (к сожалению, резко снизивш ий свою
численность) и рябчик. По вырубкам и молоднякам
держ ится ж итель лесостепи и широколиственных ле
сов — тетерев.
И з семейства бекасовых обычен вальдшнеп, реже

40. Место отдыха

встречаю тся и з-за ограниченности лугово-болотных
пространств бекас и дупель.
Семейство голубей представлено вяхирем, клин
тухом и горлицей. Первые два обитают в старых дуб
равах на Кленовой горе и питаю тся желудями.
Из дневных хищных птиц наиболее распростране
ны канюк, ястреб-тетеревятник, черный коршун. Гнез
довий орлов не найдено. Но залеты беркута — самого
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крупного орла — возможны. Другой редкий пернатый
хищник — скопа — был отмечен по р. Илеть, несколь
ко южнее парка.
До недавнего времени в парке жили серые цапли:
две пары цапель гнездились на огромных соснах на бе
регу Илети. В настоящ ее время их нет.
Из водоплавающих гнездящ ихся птиц в поймен
ных озерах и заболачиваю щ ихся протоках обычны ут
ка-кряква и чирок-свистунок, на водоемах проваль
ного происхождения они встречаются реж е. Возмож 
но обитание гоголя — типичной лесной утки, устраи
вающей гнезда в дуплах.
Сезонные скопления птиц невелики. Осенью на
озерах временно останавливаю тся нырковые утки, а
весной пролет над разливш имися реками более ож ив
лен. Осенью и зимой мигрируют снегирь, свиристель,
иногда кедровка и др.
Огромен и разнообразен мир беспозвоночных,
особенно насекомых, для которых средой обитания
в отдельные ф азы их развития служ ат почва, подстил
ка, кора, стволы деревьев, ветви, листья и плоды, а
порой и тела конкурирующих видов. Среди них осо
бенно полезны насекомые, паразитирую щ ие на насе
комых — вредителях леса: мухи тахины, наездники
и др. Все они, и в особенности рыжий лесной мура
вей, — главнейшие истребители вредных насекомых.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Если принять во внимание эконом ико-хозяйствен
ные различия отдельных частей парка, созданные про
шлой историей его развития (разны е уровни обж итости, транспортного и производственного освоения и
пр.), то станет понятна слож ность реш ения задачи
рациональной организации парка. Проектировщики
для оптимального реш ения задачи выделили ряд
функционально различных зон, сосредоточив в них
разные природные комплексы.
Зона заповедного реж има (7588 га) выделена с
целью сохранения и восстановления природных комп
лексов со всей совокупностью их компонентов, изуче
ния естественного течения природных процессов и яв
лений, разработки научных основ охраны природы.
Она выделена в наиболее сохранивш ейся и пред
ставляющей большой научно-практический интерес
части парка с подразделением на 2 подзоны: абсо
лютной заповедности, где всякая рекреационная и хо
зяйственная деятельность запрещ ается, и заповедно
восстановительную, создаю щ ую ся для поддерж ания
биологического равновесия; здесь запрещ ается х о зяй 
ственная и рекреационная деятельность, но допус
каются необходимые лесовосстановительные м еропри
ятия; ее посещение строго ограничено.
Особой охраны требуют остаточные дубово-широколиственные леса плакорного типа в К еребелякском
лесничестве. Эти и подобные им биогеоценозы о к аза
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лись ныне последними на северо-восточном пределе
своего ареала. А когда-то они произрастали значитель
но севернее. Трансф орм ация этих типов растительно
сти в производные леса, в частности березняки, высо
чайшей производительности с учетом динамики всех
компонентов биогеоценоза представляет огромный на
учный и народнохозяйственный интерес.
Зона экстенсивного рекреационного использования
представлена 5 больш ими участками общей площадью
13 507 га. Она вы деляется для поддерж ания естест
венной природной среды при ограниченной рекреации,
ее посещение — свободное, с соблюдением щ адящих
правил, однако въезд автотранспорта запрещ ен. В ней
предусмотрен минимальный уровень благоустройства.
Зона интенсивного рекреационного использования

(14 284 га) предназначена для организованного от
дыха и туризм а при сохранении природной среды.
Это достигается проектированием и строительством
тропиночной сети, туристских марш рутов, организаци
ей и благоустройством мест отды ха и пр. Ограничение
рекреации предусм атривается на участках памятников
природы и фаунистического покоя. Здесь выделены
ценные в научном и культурно-познавательном отно
шении объекты: упоминавш ийся Зеленый ключ, стари
цы И лети с целебными грязям и , оз. Глухое, дуб Пу
гачева. Легенда утверж дает, что под сенью этого дуба,
которому около 500 лет, останавливался Е м ельян П у
гачев, собирая после оставления Казани свое разби 
тое войско. Дуб использовался как дозорная вышка.
Легенда близка к исторической правде: Пугачев отсту
пал по тракту К азань — Ц аревококш айск, а дуб вы-

сится в 15 м от заброш енного ныне тракта, на восточ
ной оконечности Кленовой горы, обращ енной в сторо
ну далекой К азани.
Эта зона делится на подзоны: кратковременного
отды ха (11 787 г а ), строго регламентированного по
сещ ения (732 га) и подзону длительного отдыха, ту
ризм а и лечения (1765 г а ). Наряду с санаторием «Кичиер» начал функционировать санаторий «Кленовая
гора» на 500 мест близ Зеленого ключа.
Зона прочих территорий (хозяй ствен н ая) пред
ставлена производственными и сельскохозяйствен
ными площ адями, постройками и др.
Вокруг парка выделена охранная зона — 93 400 га,
выполняю щ ая роль буфера. В ней разреш ается лю бая
деятельность, не наносящ ая ущ ерба природному на
циональному парку.
Благоприятное сочетание природных ресурсов пар
ка обеспечивает условия для отдыха, лечения, экскур
сий, туризма. Однако отдельные наиболее популяр
ные объекты природы начинают испы тывать р е к р е а 
ционную перегрузку. К ним относится оз. Яльчик,
куда устрем ляю тся отдыхаю щ ие из К азани, Й ош карОлы, Волжска.
В м естах наибольшего посещ ения созданы сто ян 
ки для автотранспорта, теневые навесы, м еста для
костров, скамьи для рыбной ловли, предупредитель
ные знаки. П роектирую тся туристические маршруты.
В лесах для птиц и зверей созданы подкормочные
площ адки, галечники, солонцы; принимаю тся меры по
разведению рыбы в водоемах.
В природном парке создается М узей природы,
готовится красочная инф орм ация о правилах посещ е
ния.
Адрес: 425040, М арийская АСС Р, Звен и го вски й
район, п. К расногорский, ул. Центральная, 73.

СОЧИНСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Общие сведения
Сочинский национальный парк, первый в РСФСР,
учрежден в 1983 г. Он был создан для сохранения и
восстановления природных комплексов и объектов,
имеющих высокую средозащ итную, научную и рекреа
ционную ценность. Д остижение этой цели связано с
реш ением задач по охране сообществ растений и жи
вотных, редких и исчезаю щ их видов флоры и фауны,
созданию условий для развития длительного и кратко
временного отдыха, природоохранительного просве
щ ения населения, разработки и внедрения научных
методов сохранения и восстановления природных ком
плексов.
Парк занимает территорию Большого Сочи: от гра
ниц с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе, до границ с Грузинской
ССР, по р. Псоу на юго-востоке и от побережья Черно
го моря до водораздельной линии Главного Кавказ
ского хребта. П ока в границы парка входит только тер
ритория трех лесхозов: Лазаревского, Сочинского и
Адлерского. О стальная территория внутри очерченных
границ принадлеж ит Лооскому экспериментально-по
казательному лесхозу, филиалу Кавказского биосфер
ного заповедника (тисо-самш итовая рощ а), Красно
дарскому государственному лесбохотничьему хозяй
ству (К раснополянский участок), Адлерскому району
(госзем запас) и сельхозпредприятиям. Все перечис
ленные земли предлагается в перспективе включить
в состав парка, тем самым обеспечив целостность его
границ и непрерывность территории. На 1986 г. (год
образования парка) площадь его земель составила
184 500 га, на 1987 г. — 190 000 га, а с учетом пере
численных выше земель она возрастет до 247 400 га,
т. е. примерно на 25% . Вся эта территория рассматри
вается ниже как единое целое.
Среди других особо охраняем ы х территорий Запад
ного К авказа Сочинский национальный парк по харак
теру природных условий и набору природных ком
плексов занимает особое положение. Он находится
в ведении территориального производственного лесо
хозяйственного объединения «Краснодарлес».
Физико-географические условия
Национальный парк расположен в северо-запад
ной части Больш ого К авказа, на его причерноморском
склоне. В нем представлены ландш афты Северо-Черноморской и Колхидской горной провинций.
Тектоническое строение района определено общей
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структурой Большого К авказа. На крайнем юго-восто
ке, в районе Красной П оляны, расположены раннеи среднеюрские антиклинальные структуры, слож ен
ные песчано-глинистыми и вулканогенными порода
ми. В поздней юре обособились структуры ещ е двух
антиклиналей. Одна из них находится к юго-западу от
Красной Поляны, в среднем течении р. Мзымты, и сло
жена в основном известняками. Другая антиклиналь
занимает осевую часть Большого К авказа в верховьях
рек Аше, Псезуапсе, Ш ахе. Она состоит из песчано
глинистых отлож ений с многочисленными выходами
вулканогенных туфов и гранитных интрузий.
В меловой период процесс складкообразования
завершился, и из-под моря вышли структуры Ново
российского синклинория, где накопилась мощ ная тол

Сочинский

Все указанны е выше структуры отделены друг от
друга глубинными разломами общ екавказского северозападного простирания. На северо-восток от Адлера
проходит мощ ная зона поперечных разломов. По ли
нии разлом а отделена и впадина Черного моря.
В четвертичное время продолж илось сводовое под
нятие всей территории со скоростью 1— 5 мм в год.
Осадочные породы этого периода подразделяю тся на
морские и континентальные. Морские породы встре
чаю тся в узкой полосе предгорий и представлены га
лечниками, конгломератами и валунами. Континен
тальные четвертичные отлож ения маломощ ным слоем
залегаю т в горных и предгорных районах. Это аллю
вий горных рек из гальки, валунов и песка, а также
склоновые покровные отлож ения — бурые глины с

Граница национального парка
Населенные пункты городского
типа
Населенные пункты.входящие в
черту города

Лазаревское

Растительность
О

Предгорные влажные субтропические леса

О

Низкогорные дубовые и каштановые леса

о

Среднегорные буковые леса
Высокогорные хвойные и смешанные леса

□

Субальпийские криволесья и высокотравные
луга
9

Альпийские луга

ща флиша: мелкоритмично чередующ ихся песчаников,
аргиллитов, известняков, конгломератов и других оса
дочных пород. В то же время образовались и звестн я
ковый антиклинальный массив г. Ахун и моноклиналь
г. Аутль, имеющ ая рифтогенное происхож дение, т. е.
образованная в результате горизонтального р ас тяж е
ния земной коры.
В палеогене закончил развитие Сочинский синклинорий, где накопилась толщ а молассовидных осад
ков — чередование слоев глин, песчаников, конгломе
ратов с преобладанием карбонатных пород (мергелей
и известняков).

большим количеством обломочных продуктов разру
ш ения коренных пород.
Осадочные породы имею т различный возраст, св я
занный с последовательностью выхода территории изпод уровня м оря в период альпийского горообразова
ния. У побереж ья вы ходят более молодые породы, ко
торые уступаю т место более древним при движении к
Кубано-Черноморскому водоразделу.
Рельеф района в целом соответствует геологиче
ским структурам, так как скорость тектонического под
няти я выше скорости денудации, т. е. разруш ения гор
ных пород. Цепи горных хребтов, как и геологические

42. Низкогорный
буково-грабовый лес
ранней весной

структуры, имею т общ екавказское северо-западное на
правление и в целом параллельны друг другу. К аж дая
из них соответствует крупной антиклинальной склад
ке. Абсолютные высоты хребтов резко сниж аю тся с
юго-востока на северо-запад и от водораздела к побе
режью .
Собственно Главный Кавказский хребет на терри
торию парка практически не заходит. Он заканчивает
ся у г. Ф иш т (территория К авказского заповедника),
после чего продолж ается далее к северо-западу под
названием Черноморской цепи. В пределах парка наи
более высокие вершины ее — Грачев Венец (1644 м)
и Семиглавая (1420 м ).
П араллельно Черноморской цепи Главного Кав
казского хребта протягивается цепь передовых хреб

42

тов: массивы Аибга, Бзыч, Амуко, Аутль, Мжецу, Псечев и другие высотой около 2000 м, и только Аибга
подним ается почти до 2400 м (2396 м ).
Третья цепь объединяет горные массивы Дзыхра,
Алек, Ахцу, Арош и другие с высотами около 1000 м.
Она менее вы раж ена в рельефе, чем предыдущая. Чет
вертая цепь (хребты Ахун, М амайка и Ахш тырь), про
тягиваясь с юго-востока, резко обрывается к морю в
районе Дагомыса. Горные цепи и разделяю щ ие их
межгорные пониж ения пересечены долинами много
численных рек и ручьев. Интересно, что крупные реки
имеют коленчатое строение в продольном профиле.
В м ежгорных пониж ениях они текут в основном на
северо-запад, образуя широкие долины. При пересече
нии горных цепей они меняю т направление почти под
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прямым углом на ю го-западное и часто образую т глу
бокие ущелья.
Четкое соответствие тектонических структур и оро
графии обусловило хорошо выраженную высотную
поясность экзогенных рельефообразую щ их процес
сов и созданных ими типов рельефа. Предгорья зани
мают прибрежную полосу до 600 м над ур. моря, почти
полностью выклинивающуюся у с. Головинка. До вы
соты 200 м он представлен морскими террасами, р аз
мытыми и расчлененными долинами рек на низкие
гряды и холмы с мягкими очертаниями. Выше рельеф
низкогорный с пологими и покатыми склонами (10—
20°) и округлыми вершинами. Но иногда из-за интен
сивной речной эрозии встречаю тся крутые склоны и
острые гребни водоразделов. Склоны расчленены мно
гочисленными оврагами.
Среднегорный рельеф с абсолютными высотами
от 600 до 1800 м занимает наибольшие площади в пре
делах национального парка. Склоны здесь обычно кру
тые, вертикальное эрозионное расчленение значитель
но — до 200— 300 м, местами даж е до 1000 м. Часто
встречаются скалистые участки. Тем не менее при
вершинные поверхности здесь выположенные, так как
представляют собой древние поверхности выравни
вания.
Высокогорный рельеф занимает только небольшую
юго-восточную часть парка, где находятся вершины
горных массивов Черноморской гряды. Склоны в ос
новном крутые, часто скалистые, вершины гребнеоб
разные. Хорошо сохранились следы древних оледе
нений: карц, карлинги, висячие долины, троги, мо
рены.
Своеобразным типом рельеф а можно считать кар
стовый, наиболее ярко выраженный в известняковы х
хребтах (Ахун, Коцехур и др.), где в изобилии встре
чаются различные карстовые формы — воронки, пе
щеры. В зоне известнякового флиш а карстовых форм
меньше. Районы развития карста нуж даю тся в особой
охране в связи с большим средообразующ им (в част
ности, гидрогеологическим) значением, а такж е как
объекты научной и спортивной спелеологии и позна
вательного туризма.
Климат территории национального парка ф орм и
руется под влиянием К авказских гор, которые обус
ловливают высотную поясность почти всех клим ати
ческих элементов, изолированность от холодных и су
хих воздушных масс и «перехват» теплых влажных
морских циклонов с запада.
Среднемесячная температура уменьш ается с под
нятием в горы и при движении с юга на север. Так, на
пример, средние температуры в п. Л азаревском (се
верная часть побереж ья) в январе около 5°, в июле 23°,
а в Сочи (ю жная часть) 7 и 25° соответственно; на вы
соте 600 м (Бабукаул) 2° и 18°, а на высоте 2000 м
(Черкесский перевал) уж е —5° и — 12°. Горизонталь
ный градиент температур составляет примерно 1° на
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100 км, а вертикальный — 1° на 100— 200 м подъема.
Абсолютный минимум температур на побережье мо
ж ет опуститься до — 15° (во время кратковременного
вторж ения северных воздуш ных м асс), а в горах до
— 30°.
И зменение количества осадков по территории так
ж е подчинено строгой закономерности: оно увеличи
вается с юга на север и снизу вверх. В п. Лазаревском
среднегодовое количество осадков составляет 1550 мм,
в Сочи — уж е 1700 мм; на высоте 600 м — 2145 мм, на
высоте 2000 м — 2785 мм, а на высоте 2500 м (склон
г. Ачиш хо) — более 3000 мм. Это одно из самых влаж 
ных мест в СССР. На побереж ье осадки выпадают пре
имущественно зимой, в горах распределение осадков
по сезонам более равномерно.
В высокогорье снегопады встречаю тся в течение
всего года, однако устойчивый снежны й покров уста
навливается лиш ь в конце октября. В среднегорье это
происходит только в ноябре. На высотах менее 1000 м
снежны й покров появляется не каж дый год, а на по
береж ье его практически не бывает. Высота снежного
покрова в среднегорье составляет 0,5— 1 м, в высоко
горье — до 4— 6 м, а в надувах даж е больше.
Раньш е всего снег сходит в низкогорье и средне
горье — в апреле; к концу м ая снег сходит повсем ест
но, но в затем ненны х м естах (уж е на высотах 1700—
1800 м) м ож ет сохран яться все лето — «перелетовать». В горах выше 3000 м л еж ат вечные снега и лед
ники.
Распределение направления ветров и з-за пересе
ченности рельеф а имеет чрезвычайно слож ный харак
тер. В целом преобладаю т северо-западны е ветры, но
большое значение имею т местные ветры — бризы
(ночью дуют с суши, днем — с м о р я), горно-долинные
(5ючью — вниз по долинам, днем — наоборот), ф е
ны — резкие теплые ветры на подветренных склонах,
когда через хребет перетекаю т воздуш ные массы. Ско
рость ветра во многом зависит от местоположения:
на открытых местах, таких, как побереж ье, нагорные
плато, изолированные вершины, она сущ ественно боль
ше, чем в закры ты х долинах или на защ ищ енных скло
нах. Средние скорости ветра 2— 4 м /с , но максималь
ные значения могут достигать 30 м /с с порывами до
40 м /с . Особенно характерны ш квалы для высокогор
ных районов.
В целом клим ат побереж ья и низких гор х аракте
ризуется преобладанием в течение всего года ком ф орт
ных и субкомфортны х погод, за исключением отдель
ных дней с сильными ветрами и резкими п ониж ения
ми температур зимой и ранней весной. Поэтому прак
тически весь год здесь можно соверш ать пеш ие про
гулки и экскурсии. Купальный сезон с температурой
воды выше 18° длится до 4 месяцев, а для закаленны х
людей (при температуре более 16°) — около 6 м еся
цев.
Среднегорье по климатическим характеристикам

43. Ущелье Мзымты —
самой длинной
и полноводной реки
национального парка

такж е в течение всего года пригодно для рекреацион
ного использования: весной, летом и осенью — для
пешего туризм а, зимой — для лыж ного.
Х отя в целом клим ат на территории националь
ного парка благоприятен для отдыха, здесь наблю
дается много опасных для людей явлений. П реж де все
го это грозы, которые случаются более 50 раз в году,
в основном в теплый период. Они часто сопровож да
ю тся ш квальными ветрами, градом, а в приморских
районах ещ е и смерчами. В прибрежной зоне, где со
средоточено основное население района, это м ож ет вы
зы вать значительные разруш ения, порчу посевов, а
иногда представлять и реальную угрозу ж изни людей.
Во время сильных ливней, обычных в августе —
сентябре, когда количество осадков составляет более
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30 мм за сутки, случаю тся катастрофические паводки
на реках, сопровождаю щ иеся разрушительными селе
выми потоками. Опасность представляю т такж е ополз
ни, возникаю щ ие при разж иж ении грунтов в условиях
сильных продолж ительных осадков.
Д ля горных районов весьма характерны сильные
туманы и низкая, спускаю щ аяся до 300— 600 м облач
ность, которая затрудняет ориентирование туристов в
горах. В зимние и весенние месяцы здесь случаются
неож иданные снегопады и метели с резким пониже
нием температуры, создаю щие экстремальные ситуа
ции для местного населения, туристских групп и диких
животных.
В высокогорной зоне к опасным явлениям относят
ся лавины, которые свойственны склонам крутизной
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выше 15°. Наибольшая опасность схода лавин прихо
дится на вторую половину зимы.
Реки национального парка относятся к Черномор
скому бассейну. Большую часть площади парка зани 
мают водосборные системы 6 рек: Аше, П сезуапсе,
Шахе, Сочи, Мзымты и Псоу. Почти все они неболь
шие, не более 50 км длиной, быстрые и неглубокие.
Режим рек зависит преж де всего от высотного по
ложения водосбора. Реки, начинающ иеся в низкогорье
и среднегорье, не имеют весеннего половодья, но зато
для них характерны мощные паводки во время ливне
вых дождей. В засушливое лето они почти полностью
пересыхают, особенно в нижнем течении. Реки, беру
щие начало в высокогорье, благодаря равномерному
годовому распределению осадков полноводны в тече
ние всего года. А те из них, что имеют ледниковое пи
тание, значительно увеличивают свою водность в ве
сенне-летний период.
Описываемая территория богата и подземными во
дами. Основное питание их — талые воды и атм осф ер
ные осадки.
В высокогорье, хотя осадки здесь и обильны, из-за
слабой пористости и незначительной трещ иноватости
песчано-глинистых и вулканогенных пород источни
ков мало, дебит их невысок, минерализация низка.
В пределах Новороссийского флиш евого синклинория подземных вод больше. Состав их пресный или
слабоминерализованный,
гидрокарбонатно-кальциевый. Воды карстовых районов вы ходят у поднож ия
горных систем в виде многочисленных источников с
большим дебитом. М инерализация их незначительна,
состав гидрокарбонатно-кальциевый.
Сочинский синклинорий представляет собой ги
гантский артезианский бассейн с большим запасом
пресных минеральных вод. Состав их гидрокарбонат^
но-сульфатно-кальциево-натриевый. На сероводород
ных источниках Мацеста и Чвижепсе действуют круп
ные лечебницы санаторного типа.
В соответствии с высотной поясностью климата и
литологическим составом горных пород развивается
и почвенный покров территории национального парка.
В субтропическом поясе на глинистых отлож ениях
морских террас и на коре выветривания аргиллитов в
низкогорьях под влажными колхидскими лесами ф ор
мируется группа ж елтоземны х почв. Она включает
желтоземы типичные, а такж е подзолисто-ж елтозем 
ные и желтоземно-глеевые почвы, приуроченные к вы
ровненным и пониженным местам. Содерж ание гуму
са в таких почвах сравнительно невысокое (6 — 7 % )
и быстро падает с глубиной.
В северной части субтропического пояса на спо
койных элементах рельефа встречаю тся желто-бурые
почвы с мощным профилем и более высокой по срав
нению с желтоземами гумусированностью — до 11% .
Большую часть площади парка занимаю т бурые
горно-лесные почвы с еще более высоким содерж ани

Сочинский

ем гумуса (до 1 6 % ), которые варьируют в зависимос
ти от высотного пояса растительности. Под дубовы
ми и буковыми лесами опад разлагается быстрее, гу
муса поэтому меньше, и формирую тся светло-бурые
почвы, а под пихтовыми, наоборот, темно-бурые.
Группа горно-луговых почв включает лугово-лесные под субальпийским криволесьем, горно-луговые
субальпийские и горно-луговые альпийские под соот
ветствующими типами горных лугов.
Помимо почв, формирование которых подчинено
высотной поясности, на любом гипсометрическом
уровне встречаю тся дерново-карбонатные почвы на
м ергелях и известняках и аллювиальные почвы в пой
м ах рек. Причем последние м ож но обнаруж ить срав
нительно редко, так как поймы преобладаю т галечниковые, а для них почвообразовательный процесс не
характерен.
Растительность
Растительные сообщ ества национального парка от
личаю тся больш им своеобразием, слож ностью строе
ния, богатством видового состава, наличием значитель
ного количества эндемиков и реликтов. Это связано с
историей геологического и ботанического развития и
обусловлено ярко выраженной высотной поясностью
климата, пересеченностью рельеф а, мозаичностью
петрографического состава горных пород. П оложение
К авказа как переш ейка между Ю жной Азией и Евро
пой способствовало причудливому смеш ению видов
этих регионов.
Первоначальные сообщ ества, особенно лесные, бы
ли сильно изменены многовековой хозяйственной д е я
тельностью . У становлено, что уж е к середине прош ло
го века больш инство лесов района было пройдено руб
ками, а луга потравлены.
Около 95% площ ади парка занимаю т горные леса.
Все они отнесены к первой группе, в том числе 45%
лесной площади отнесено к зоне санитарной охраны
источников водоснабж ения и 40% — к зоне охраны
курортов, 4% — к городским лесам и лесам зеленой
зоны, 12% — к противоэрозионным зонам на крутых
горных склонах.
Больш ая часть покрытой лесом площади (около
9 4 % ) зан ята лиственными породами, из них бук вос
точный составляет 40,9% , дуб пушистый, скальный,
грузинский и Гартвиса — 24,6, самш ит колхид
ский — 1,4, каш тан посевной — 13,6, граб к авк аз
ский и восточный — 8,4, ольха черная и клейкая —
3,3% . Незначительную площ адь заним ает ясень обы к
новенный и остроплодный, клен Т раутф еттера, кра
сивый, полевой, платанолистный и лож ноплатановый,
береза бородавчатая, осина обы кновенная.
Довольно часто в лесах встречаю тся дикоплодо
вые деревья и кустарники (дикая яблоня и груша, ки
зил, мушмула и др .), а такж е посаж енны е человеком
и одичавшие сады из окультуренных яблонь и груш,
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черешни и алычи. П роисхож дение их связы ваю т с ин
тересной и поучительной традицией адыгейского пле
мени убыхов. О тправляясь в горы, каж ды й старался
взять с собой для прививки несколько черенков ф рук
товых деревьев — обязательное условие для того, кто
после смерти хочет попасть в рай.
Из хвойных пород 93% площ ади заним ает пихта
Нордмана, остальное — ель обы кновенная, сосна пи
цундская и крю чковатая.
Свыше половины лесопокры той площади зани м а
ют спелые, перестойные и приспевающие н асаж де
ния, составляю щ ие 75% лесов.
Отдельными участками на Кубано-Черноморском
водоразделе и в некоторых горных массивах (Аутль,
Ачишхо и Аибга) встречаю тся высокогорные луга.

ный, а такж е дикоплодные яблоня восточная и груша
кавказская. Особо среди леса выделяю тся сообщест
ва из сосны пицундской. Густой второй ярус представ
лен тисом ягодным и самш итом колхидским. И з кус
тарников обычны вечнозеленые рододендрон понтийский, лавровиш ня лекарственная, падуб узколист
ный, а такж е листопадные клекачка колхидская, ле
щ ина древовидная, рододендрон желтый (азал и я),
черника кавказская, крушина, боярыш ник волосисто
цветковый и др.; из лиан — сассапариль высокий
(павой), плющ колхидский и обыкновенный, обвойник греческий, жимолость-каприфоль, ломонос вино
градолистный и дикий виноград.
Поскольку колхидские леса находятся здесь на
северной границе своего распространения, структура

Видовой состав их разнообразен: здесь зарегистриро
вано 819 видов папоротникообразны х и растений, от
носящ ихся к 269 родам и 62 семействам. По числу
видов господствуют слож ноцветные, злаковы е, гвоз
дичные, зонтичные, розоцветные, бобовые, осоковые
и др.
Распределение растительности национального пар
ка подчинено высотной поясности климата. Согласно
исследованиям Н. R Кузнецова, здесь выделяю тся
6 высотных поясов.
Колхидские влажные смеш анные леса простираю т
ся до высоты 300— 600 м. Они занимаю т предгорья,
днища и склоны речных долин, а по ш ироким долинам
проникают даж е в среднегорье. Типичным участком
колхидского леса явл яется заповедная Х остинская
тисо-самш итовая роща. Основные признаки таких л е
сов: наличие нескольких доминантов в верхнем ярусе,
широкое распространение вечнозеленых растений, не
сколько периодов вегетации в течение года, присут
ствие лиан и эпифитов.
Первый ярус довольно редкий, он образован ш и
роколиственными породами — дубом грузинским и
пушистым, буком восточным, кленами полевым и кра
сивым и др. Встречаются грабы кавказский и восточ-

их проще и вечнозеленых растений меньше, чем у юж
ных соседей. Кроме того, они нарушены вырубками
или сведены. Их место занимаю т сейчас посадки куль
турных растений — чая, табака, фруктовых деревьев.
Относительно хорошо они сохранились в верховьях
рек П сезуапсе, Ш ахе, Сочи и притоков Мзымты.
П ояс дубовых и каш тановых лесов расположен на
высоте от 300 до 800— 900 м. Здесь распространены
дубравы, часто с примесью граба, приуроченные к
южным хорошо дренируемым склонам и гребням, а
такж е каш танники из каш тана посевного с примесью
лещины и дуба и грабовые леса; в примеси иногда
встречается бук, клен, ясень обыкновенный, по увлаж
ненным местам — ольха черная. В каш танниках и
дубравах насчитывается до 76 видов высших растений
на площади 0,5— 0,8 га. В подлеске ведущую роль иг
раю т листопадны е кустарники (азалия, еж евика си
зая, анатолийская и др.), а вечнозеленые — подчинен
ную роль. В дубовых и грабовых лесах хорошо развит
травяной покров из различных папоротников, гераней,
злаков и др.
П ояс буковых лесов простирается от 700— 800 до
1500 м, на северных склонах он начинается несколько
ниже. В отличие от дубовых и каш тановых лесов здесь
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всегда сумрачно, влажно. Прямые высокие буки при
почти полном отсутствии подлеска и травяного покро
ва создают величественное впечатление. До высоты
1200— 1300 м в буковых лесах в качестве примеси
обычны клен, граб, дуб, ясень, ильм, явор, вяз и липа,
а также дикоплодные. В подлеске встречается бузина,
лещина, азалия, вечнозеленые кустарники, в травя
нистом ярусе — папоротники, злаки и разнотравье.
С высоты 1200— 1300 м преобладают чистые букняки мертвопокровные, а с 1400— 1500 м к буку при
мешиваются клен кавказский и береза бородавча
тая, появляется пихта Нордмана, по северным скло
нам встречаются участки субальпийских лугов. Буко
вые леса сильно нарушены вырубками, на их месте
развиваются вторичные грабовые, осиновые и ольхо
вые леса.
Пихтовые леса встречаю тся на северных склонах
уже с высоты 1200 м и простираю тся до 1700 м. На
нижнем пределе они представлены буково-пихтовыми
формациями. На увлажненных м естах напочвенный
покров образован папоротниками, на более сухих —
кислицей и ясменником. На известняках типичен под
лесок из куртин рододендрона и падуба.
Выше пихтовых лесов вновь п оявляется бук, но
здесь деревья становятся изогнутыми, искривленными,
ниже ростом, а с увеличением высоты превращ аю тся в
густые, труднопроходимые заросли букового криво
лесья. Зимой заросли полностью скрыты под мощным
снежным покровом. И ногда встречается криволесье
из сосны Сосновского с хорошо развитым травяным
покровом. Буковые и сосновые криволесья, часто с при
месью березы, рябины и клена, в том числе Траутф еттера, составляю т нижнюю часть субальпийского пояса.
На изолированных верш инах северо-восточной части
парка их можно видеть, начиная с абсолютной отм ет
ки 1400 м. Помимо криволесья на тех ж е высотах р аз
виты куртины вечнозеленых кустарников, в основном
рододендрона кавказского.
Выше субальпийских кустарников и криволесий
распространены высокотравные субальпийские луга,
отличающиеся большим видовым разнообразием . Вы
деляются злаковые, злаково-разнотравны е и разно
травные луга. В них встречаю тся борщевик Лескова,
борец восточный и другие травы, которые по плоским,
хорошо увлажненным местам образую т высокотрав
ные заросли.
Альпийские низкотравные луга ф орм ирую тся на
высотах 2300— 2800 м и встречаю тся в пределах парка
только на юго-востоке — по хребтам Ачишхо и Аибга.
Они представлены разнотравными, злаковыми, осоко
выми и кобрезиевыми сообщ ествами с многочислен
ными переходными вариантами. Особый тип представ
ляют альпийские ковры из колокольчиков, м анжеток,
гераней, подорожников и другого низкотравья.
Территория парка, как и весь Кавказ, богата уни
кальными, редкими и исчезающ ими растениями, мно
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гие из которых занесены в Красную книгу СССР. К ре
ликтам третичного времени относится тис ягодный,
называемый «красным деревом» за соответствующий
цвет древесины, и самш ит колхидский, отличающий
ся особой прочностью и большой плотностью древе
сины.
В Красную книгу СС СР занесены встречаю щ иеся
здесь сосна пицундская, лещ ина древовидная, ин
ж ир колхидский, лилия кавказская, кандык кавказ
ский, скабиоза Ольги, пион Витмана, виды орхидей:
офрисы и пыльцеголовники, анакам птис пирамидаль
ный, ятры ш ники точечный и пурпурный и многие
другие — всего 59 видов. В 1983 г. 169 видов растений
были взяты под особую охрану, причем 116 видов из
них запрещ ено собирать даж е для букетов. И з них
23 вида растений отн осятся к реликтовым и 40 к энде
мичным. Сбор 53 видов лекарственны х растений до
пускается только в организованном порядке.
П роведена инвентаризация местообитаний редких
видов растений, а такж е участков коренных эталонны х
лесов для их охраны в качестве пам ятников природы.
Специалистами К авказского ф илиала ВНИЛМ С, Со
чинским ф илиалом Географического общ ества СССР
составлены паспорта и представлены к охране в ка
честве пам ятников природы 13 особо ценных природ
ных комплексов.
Ш ахинский лесной м ассив (1300 га) с формацией
каш тана съедобного ох р ан яется в долине среднего те
чения Ш ахе. В подлеске встречается самш ит, в тра
вяном покрове — девясил высокий, диоскорея к авказ
ская и др. Здесь изучается биология и экология каш 
тана.
Вверх по долине притока Псоу — Б езы м янки до
вершин Аибгинского хребта тян ется горно-лесной
ландш аф т Безы м янны й (2600 г а ). Здесь преобладаю т
формации пихты Нордмана, сосны Сосновского, бука
восточного, каш тана; в верхней части участка они име
ют субальпийские черты, в нижней содерж ат колхид
ские элементы (падуб, рододендроны ж елты й и понтийский, л авр о ви ш н я). В больш ом количестве отмече
ны редкие виды флоры (диоскорея, белладонна кав
казская и д р .).
На водоразделе рек Псоу и М зымта у ручья Пихтинка располож ен эталонны й коренной лесной массив
Аибгинский площ адью 194 га. О сновная порода — бук
восточный, образую щ ий больш ое разнообразие типов
леса: разнотравно-ож иковы й, азалиево-черничный, папорютниковый, овсяницевый, трахистемоновый. П ри
сутствую т охраняем ы е виды флоры: иглица понтийская, безвременник теневой.
Верхнехостинский горно-лесной лан дш аф т распо
лож ен на водоразделе рек Хосты и Ац, на ю жном скло
не хр. Алек. Он интересен не только коренными буко
выми, дубовыми и каш тановыми древостоям и, но и
системой карстовых пещ ер и каньонов.
Ацкий эталонны й коренной м ассив бука восточ-
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ного заним ает площ адь около 2000 га в верховьях
р. Ац. Особой охране в нем подлеж ат самш ит, иглица
понтийская, диоскорея, безвременник теневой.
Ниже по течению Ац вы деляется Алекский горно
лесной ландш аф т (1855 га), где представлены высо
копроизводительные древостой каш тана и бука, есть
заросли самш ита. Здесь ж е находится знаменитый
Ореховский водопад и известняковы е Белые скалы
(более подробно о них будет сказан о н и ж е). Обнару
ж ена стоянка первобытного человека.
На нескольких участках охраняю тся м естонахож 
дения самш ита колхидского. Х обзинский участок
(361 га) с преобладанием самш ита находится в вер
ховьях р. Хобза. Здесь ж е растут дуб, бук, граб, встре
чается тис. В подлеске обычны падуб, рододендрон

понтийский. иглица п он ти йская, м ного лиан (плю ш
колхидский и обыкновенный). Вдоль р. Западный Д а
гомыс тянется другой участок колхидского леса - За
паяно- Дагомысский (166 га), для которого характерны
те же представители реликтовой флоры, что и в пре
дыдущем. С амш итник Кудепстинский (298 га) занима
ет участки долин и водораздел рек Кудепста и Псахо.
Здесь много каньонов, водопадов и карстовых пещер
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П ам ятник природы Восточно-Хостинский тисосамш итовый лес (437 га) находится в нижнем течении
Восточной Хосты; Лооский (51 га) — в верхнем тече
нии Лоо. Уникальное местонахож дение древовидной
формы рододендрона понтийского охраняется в па
мятнике природы участке Барановский (157 га). Уча
сток располож ен в нижнем течении р. Сочи, на гра
нице ареала распространения данного вида на Кав
казе. Рододендрон представлен здесь десятком форм,
отличаю щ ихся по окраске, размерам и строению цвет
ков.
Ж ивотный мир
Ж ивотные, населяю щ ие национальный парк, яв
ляю тся представителями типичной горно-лесной и вы

сокогорной кавказской фауны. Географическое поло
жение Кавказского перешейка, расположенного на пу
ти «из Азии в Европу», опреддлило совместное прожи
вание животных Средней Европы и Южной Азии. На
ряду с обилием лугов с пыш ной растительностью, бо
гатством лесов всевозможными плодами, ягодами, оре
хами. каштанами, желудями это обусловило огромное
разнообразие животного мира. Всего в пределах парка
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зарегистрирован 251 вид позвоночных животных (кро
ме рыб).
Индивидуальность природы К авказа и особенности
ее исторического развития обусловили высокую долю
эндемичных видов среди животных. И з млекопитаю 
щих парка эндемики составляю т пятую часть: тур Северцова, кавказский тетерев, краснобрю хая горихвост
ка, прометеева мышь и др.
В лугах и на верхнем пределе леса встречаю тся за 
паднокавказский тур Северцова (заходит из заповед
ника на хр. А ибга), серна, кавказский благородный
олень, снеж ная полевка, прометеева мышь; из птиц —
кавказский тетерев, улар, славка, конек, белоголовый
сип и др.
Ж ивотный мир лесного пояса более разнообразен.
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Здесь часто встречаю тся бурый медведь, косуля, ка
бан, волк, лисица, лесной кот, барсук, белка, куница,
заяц-русак, реж е рысь и барс, на скалах обитает сер
на. И з орнитофауны — синица, кукушка, зимородок,
дрозд и др. В смеш анных ш ироколиственных лесах
птиц намного больше, чем в буковых и пихтовых.
Многие животные отличаю тся четкой привязан
ностью к местам обитания. Косуля — один из самых
распространенны х видов копытных на территории пар
ка — постоянно держ и тся в спелых буковых лесах и
дубравах с примесью граба и бука. О леня чаще всего
можно встретить на верхней границе леса и в нижней
части субальпийского пояса.
Однако для больш инства млекопитаю щ их харак
терны высотные миграции в поисках пищи, спасения
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от хищ ников и непогоды, на период разм нож ения. Оле
ни на период разм нож ени я спускаю тся с лугов в л е
систые долины, а во время сильных ливней прячутся
в пихтарниках. С середины октября, во время созрева
ния плодов, в каш тановых, дубовых и буковых лесах
м ожно увидеть кабанов и медведей или зам етить следы
их деятельности. К концу осени медведь уходит в вы
сокогорье, чтобы залечь там в берлогу. Основные пути
миграции ж ивотных совпадаю т с наиболее удобными
марш рутами передвиж ения и для человека — по водо
раздельны м хребтам и долинам крупных рек.
Очень интересен в пределах рассм атриваемого рай
она мир пресмы каю щ ихся. Довольно часто здесь м ож 
но встретить полоза — неядовитую сухопутную змею.
Наиболее распространен ж елтобрю хий полоз — очень
подвиж ная зм ея, которая м ож ет передвигаться даж е
поверх кустов еж евики. Р еж е встречаю тся оливковый
и эскулапов полозы.
И з неядовитых зм ей такж е обычен уж , обитающий,
как правило, у воды. Здесь их два вида: уж обыкно^
венный и водяной. И ногда встречается ю ж ная м едян
ка — тож е безобидная для человека, очень тонкая
змейка.
До высоты 1000 м в предгорье и низкогорье обита
ет гадюка кавказская, или К азнакова. Это ядовитая
зм ея, укус которой м ож ет вы звать тяж елое отравле
ние и даж е смерть. В субальпике встречается гадюка
Динника.
Ящ ерицы национального парка очень различны по
облику. Одни похожи на обычных ящериц: средняя,
пры ткая, луговая и скальная, отличаю щ аяся голубым
хвостом у молодых особей. Другие ящ ерицы — безн о
гие и на первый взгляд ничем не отличаю тся от змей.
Это преж де всего веретеница лом кая, или м едянка (м е
д ян и ц а), а такж е ж елтопузик, который питается не
только дож девыми червями и насекомыми, как м едян 
ка, но м ож ет изловить и обычных ящ ериц или мелких
грызунов.
И з-за деятельности человека численность копыт
ных и других животных резко упала, многие из них
(олень, серна, улар и рысь) нуж даю тся в особой охра
не. Наиболее редкие и ценные виды ж ивотных зан есе
ны в М еждународную Красную книгу — кавказская
крестовка, эскулапов полоз и кавк азск ая гадюка. В
Красную книгу СССР занесены встречаю щ иеся здесь
обыкновенный длиннокрыл, беркут-бородач, к авказ
ский тетерев, средизем ном орская черепаха, м алоази 
атский тритон.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Горное Причерноморье отличается удивительным
набором ландш аф тов и уникальным сочетанием при
родных условий. Здесь близко соседствую т субтропи
ки и высокогорье, с высотой стремительно м еняю тся
природные особенности: достаточно пройти 50 км от

побереж ья к перевалам Главного Кавказского хребта,
чтобы увидеть все высотные пояса — от вечнозеленых
субтропиков до высокогорных лугов и ледников. С
жаркого побереж ья довольно быстро можно попасть
в бодрящ ий климат альпийского пояса с ярким солн
цем, но прохладным воздухом. И звестный географ и
писатель Ю. К. Ефремов, много лет изучавший приро
ду этого края, отмечал, что природа его сам ая богатая,
сам ая слож ная, сам ая насыщ енная во всей стране
(1973).
Важно отметить, что многие уникальные природ
ные объекты соединены удобными тропами, проложен
ными местными ж ителям и еще несколько веков назад.
Многие тропы поддерж иваю тся сейчас туристами, не
которые заброш ены, но, несомненно, посетители на
ционального парка смогут использовать их для зна
комства с природой. П роникает в глубь гор и авто
транспорт — легковые автомобили и автобусы по сер
пантинам добираю тся до горных селений: Красноалек
сандровского и Кировского аулов, Солох-аула, Крас
ной П оляны, Аибги и др. А в тех местах, где еще не
давно велась заготовка леса, проложены дороги для
мощных лесовозов и на отдаленные перевалы. И эти
пути м ожно разумно использовать для развития по
знавательного туризма.
Территория национального парка пригодна для от
ды ха всех категорий посетителей. Молодые люди с
удовольствием испытываю т свои силы в длительных
горных переходах. Дети и люди среднего возраста на
ходят радость в легких походах к близким, но не ме
нее интересным объектам: пещерам, ущ ельям, невы
соким верш инам с прекрасным обзором — от моря до
заснеж енны х хребтов Главного Кавказа.
Многие интересные для посещ ения объекты сосре
доточены в непосредственной близости от администра
тивного центра парка — Ц ентрального Сочи, в районе
ш ирокого развития пояса известняков. На известня
ковых подстилаю щ их породах особенно разнообразен
покров вечнозеленых растений. Под действием теку
чих вод здесь образую тся причудливые карстовые фор
мы (пещ еры, гроты, воронки) и узкие скалистые
ущ елья.
На территории парка есть 6 горных массивов, сло
ж енны х интенсивно закарстованными верхнеюрски
ми и меловыми известняками. Здесь сущ ествует более
180 подземных карстовых форм, из них 23 входят в
список крупных карстовых полостей СССР, протяж ен
ность которых составляет свыше 500 м, а глубина —
свыше 100 м.
Некоторые пещеры предлагается оборудовать для
научно-познавательных экскурсий и превратить в вы
сокорентабельные подземные туристские комплексы
типа Кунгурской или Ново-Афонской пещер. В первую
очередь будут благоустраиваться Воронцовская, Ахунская, М алая и Больш ая Казачебродские пещеры и
«Чертова Купель». Большой интерес представляю т лег
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кодоступные части некоторых карстовых полостей с
экзотическими входами (пещеры А цинская, Барибана, Величественная, Глубокий Я р и др.) и с археоло
гическими памятниками (М ацестинская, П артизан
ская, Навалишенская и др .), которые могут быть вклю
чены как объекты осмотра в туристские маршруты.
Интересен в этом отношении знаменитый хр. Ахун
с наивысшей точкой — Большой Ахун (663 м ) . Он сло
жен меловыми известняками, в которых хорошо р аз
вит карст. На северном склоне располож ен вход в
Большую Ахунскую пещеру, длина которой 1200 м.
Хребет прорезаю т живописные речки Хоста и Агура с
3 знаменитыми Агурскими водопадами высотой 10,
17 и 37 м. Водопады легкодоступны для осм отра по
специально проложенной тропе. На северном склоне
хребта растут буковые леса, на южном — дубовые.
На западном склоне Ахуна создан зоолесопарк, на
юго-восточном расположена знам енитая Х остинская
тисо-самшитовая роща. Роща была объявлена заповед
ной в 1931 г. Сейчас она — филиал К авказского зап о
ведника. Площадь рощи 238 га. Кроме тиса и самш и
та в ней произрастает более 70 видов растений, мно
жество лиан. Это типичный участок субтропического
леса. В роще проложены экскурсионные маршруты,
которые принимают в год несколько сот ты сяч чело
век и являю тся примером сравнительно безопасного
для природы рекреационного использования террито
рии. Здесь же расположены научная лаборатория К ав
казского заповедника и Музей природы.
Кроме тисо-самш итовой рощи интенсивно посе
щается вершина массива, на которой построена видо
вая площадка с обзором побереж ья и горных хребтов.
Восточнее Ахуна, в 16 км от берега, параллельно
ему протянулся известняковый хр. Алек высотой до
1000 м и длиной 17 км. Здесь известно более 40 карсто
вых пещер, причем 9 из них имеют глубину более 200 м.
Всего в СССР насчитывается 24 подобных полости.
Крупнейшая из них — Н азаровско-О сенняя — имеет
длину 4 км, а глубину 500 м. П ещ ера им. Соколова
(длиной 600 м) известна тем, что в ней течет мощная
подземная река с небольшими озерами и водопадами.
Район Алека считается самым закарстованным в стра
не. Кроме пещер здесь широко распространены карсто
вые воронки и проявления так называемого голого кар
ста на незадернованных выходах известняков — «Бе
лые скалы».
Знаменит водопад Ореховский на правом притоке
р. Сочи: вода с грохотом падает отвесной стеной с вы
соты 35 м в двухступенчатый котел, а затем спокойно
впадает в р. Сочи.
Хребет Алек отделен от соседнего хр. Ац рекой,
составляя с ним единый горный массив. Весь бассейн
р. Ац интересен как в ботаническом, так и в геомор
фологическом отношении: здесь находится каскад во
допадов, эталонный коренной массив бука, нетронутые
колхидские субтропические леса с зарослями тиса и

Сочинский

самш ита, каш танники 250-летнего возраста.
На 32-м км дороги и з А длера в Красную Поляну
бурная М зымта пробила себе дорогу в известняковом
хр. Ахцу, образовав крупнейшее ущелье: его длина со
ставляет 3 км, а глубина — 800 м при минимальной
ширине 20— 30 м. Местом нереста черноморского ло
сося служ ит р. М зымта. На левом притоке Мзымты
находится другое интересное ущелье — Д зы хра. Оно
не так велико, как предыдущее (глубина 100 м, шири
на 10 м ), но славится своей необычной коленчатой
формой в продольном профиле и ступенчатым днищем
с многочисленными небольшими водопадами и поро
гами. И звестняки пропиливаемого рекой горного мас
сива залегаю т здесь почти вертикальными пластами,
разбиты ми многочисленными трещ инами. На дне
ущ елья растет густой тисо-самш итовый лес.
Д ля всех небольш их рек известняковы х массивов
(Восточного и Западного Д агомыса, Восточной и З а 
падной Хосты, Кудепсты и др.) характерно наличие
ущелий, водопадов, порогов; на склонах и верш инах
окруж аю щ их гор много карстовых пещер. В верховь
ях р. Х оста открыто более 30 пещ ер, пригодных для
спелеоэкскурсий. Воронцовская система пещер, распо
л ож ен н ая в 20 км от побереж ья вверх по р. Кудепста,
наиболее известна. По общей длине (11 720 м) эта пе
щера заним ает 6-е место в СССР. Пещ ерные галереи
и залы со множ еством сталактитов и сталагмитов по
размерам и красоте сравнимы со знаменитой НовоА фонской пещ ерой. Здесь есть постоянные и времен
ные водотоки, которые впадаю т в реки Хосту и Кудепсту. В пещ ерах обнаруж ены стоянки древнего че
ловека, в годы граж данской войны тут укрывались пар
тизаны. И з-за близости к населенным пунктам и отно
сительной простоты прохож дения Воронцовские пеш (ры посещ аю тся многочисленными организованны 
ми и самодеятельны м и туристами.
Другой интересный район с уникальным набором
пам ятников природы — высокогорные ландш афты у
Красной П оляны. Х отя они включены в основном в
заповедную зону национального парка и непосредст
венно граничат с К авказским заповедником, отдель
ные экскурсионные марш руты для организованных ту
ристов будут сохранены .
На запад от К расной П оляны расположен горный
массив Аибга, разделяю щ ий бассейны рек М зымта
и Псоу. М ассив слож ен аргиллитами, песчаниками и
туфами, высота его более 2500 м. Он представляет со
бой систему многочисленных куполовидных вершин,
разделенны х глубокими котловинами.
В расщ елинах ю жного склона Аибги течет неболь
ш ая речка Безы м янка, которая образует гигантский
трехступенчатый водопад общей высотой 75 м. Вода
пробила в склоне широкую выемку, обнаж ив разн о
цветные горные породы. Под водопадом располож ен
наполненный до краев округлый бассейн, вы текая из
которого речка через 2 км впадает в р. Псоу.

49. Красная поляна зимой

На западе долину М зымты сопровож дает хр. Ачиш
хо, относящ ийся к системе Главного Кавказского
хребта. Высшая точка хребта 2451 м. Хребет менее
расчленен, чем Аибга, но более доступен для посещ е
ния.
Примерно в 40 км вверх по долине р. М зымты от
п. К расная П оляна на высоте 1450 м располож ена так
назы ваем ая Энгельманова поляна — узкая полоска
субальпийских лугов среди леса. П оляна славится
своими минеральными источниками: здесь заф и кси 
ровано более 120 выходов, в том числе известный энгельмановский нарзан, прозванный когда-то царским.
Вокруг поляны растут старые адыгейские фруктовые
сады.
Многие горные вершины Черноморской цепи и со

седних хребтов удобны для восхож дения благодаря
сравнительно небольшой высоте и близости к насе
ленным пунктам.
Горный массив Аутль на первой цепи в верховьях
р. П сезуапсе и Ш ахе слож ен рифогенными и звестн я
ками и представляет собой своеобразный оторванный
массив Лагонакского известнякового нагорья. Высота
его 1840 м. Вершинная поверхность м ассива — это
карстовое плато с многочисленными наземными кар
стовыми формами: воронками, котловинами, рвами.
На восток по линии тектонических разломов плато
обры вается скалами высотой более 100 м, изрезанны 
ми карстовыми рытвинами и лавинными лотками.
П од обрывом — живописное поле из глыб, отделив
ш ихся от горы, вероятно, и з-за землетрясений. Плато
и подошва обрыва зан яты субальпийским высоко-

травьем, которое окайм ляется буковым криволесьем.
С плато откры вается прекрасный вид на окружающие
горы.
Северо-западнее Аутля, в верховьях Бекеши, лево
го притока Аше, находится гора Грачев Венец, назы
ваем ая Скалы Бекеш и. Высота ее 1640 м. Сложена
гора липарит-дацитовыми туфами. Сам Грачев Ве
н е ц — это обры ваю щ аяся на юг скала (1 7 0 м ) с венцом
из трех зубьев, напоминающих корону.
В верховьях Наужи, правого притока Аше, на самой
границе парка, вы сится г. Семиглавая (1456 м ), сло
ж енная, как и Грачев Венец, вулканогенными порода
ми. Свое название гора получила и з-за 7 располо
ж енны х рядом куполовидных вершин. Это самый се
верный крупный горно-луговой массив на Западном
Кавказе. С нее откры вается ш ирокая панорама на
Главный К авказский хребет: на западе видны лесис
тые низкие вершины, на востоке — высокие, покрытые
субальпийскими лугами. На востоке видно плато Лагонаки с вершинами Фиш т и Оштен, а в просветах ме
жду горами можно различить Черное море.
Между реками Аше и П сезуапсе течет, впадая в
Черное море, небольш ая речка Куапсе, образующ ая
красивое ущелье. Недалеко от входа в ущелье русло
перегорожено каменным завалом. Глыбы хаотически
нагромождены друг на друга и достигают в попереч
нике 4 м. З а завалом на правом берегу раскинулась
ореховая поляна — остатки преж них шапсугских са
дов. Выше поляны река резко суж ается и превраща
ется в теснину. Красивые обрывы известняковых флишевых пород местами нависают над водой, образуя
карнизы и ниши. В одном месте река течет в своеоб
разном туннеле, образовавш емся благодаря смыканию
противополож ных берегов и з-за нарастания известня
ковых натеков. За туннелем ущелье расш иряется, об
разуя «Белый зал», с одной из стен которого срывается
небольшой ручей, образующ ий маленький водопад —
«Борода М амеда», он рассы пается по стенке множе
ством крохотных ручейков. Ниже ручейки сливаются,
образуя грот и котел «Ванная Мамеда» с чистейшей
водой. М амед — это герой адыгейского предания, по
жертвовавш ий своей жизнью ради спасения людей сво
его племени (в отместку враги замуровали его тело в
щели замш елой скалы, которая одиноко стоит в вер
ховьях р еки ). Ущелье посещ аю т тысячи экскурсан
тов.
Весьма оригинальны формы речной эрозии в флишевом районе. Река П сезуапсе в среднем течении об
разовала глубокое ущелье с многочисленными поро
гами, небольшими водопадами и завалами из валунов.
На левом берегу находится урочище Секрет — узкая
щель в вертикальных пластах песчаника в месте раз
мыва аргиллитов. Урочище получило название во вре
мя граж данской войны: оно использовалось как место
засады. Левый приток П сезуапсе, р. Ходжихо, течет
в глубоком живописном ущелье, на днище которого
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выходят вертикальные пласты горных пород. В ущелье,
леолитическая стоянка в Ахтырской пещере. Здесь в
поросшем буковым лесом, часто встречаю тся заросли
1937 г. экспедицией М осковского института этногра
самшита.
фии А Н СССР было найдено много орудий труда и
На водоразделе рек Малые и Большие Наужи рас
предметов быта древнего человека. Х орош ая сохран
положены скалы Псечев — многочисленные останцоность пещерной стоянки о бъ ясн яется ее труднодовые выходы вулканогенных туфов и порфиритов при
ступностью: пещ ера располож ена в отвесной скале
чудливой формы. Они хорошо видны с долины М. На
на высоте 120 м над водой М зымты.
ужи, где проходит всесоюзный туристский маршрут.
С далекой эпохи ранней и средней бронзы, т. е.
Пещеры этого района небольшие, но по-своему инте
3— 1-го ты сячелетий до н. э., сохранились многочис
ресны. Кировская пещ ера находится у аула им. Киро
ленные дольмены — древние адыгейские погребаль
ва, на левом берегу притока П сезуапсе — р. Голубка
ные сооруж ения из четырех стен и крыши, выполнен
(Хануэй). Вход в пещеру расположен на высоте 20 м
ные из монолитных каменных, чаще всего песчанико
над ручьем; это отверстие высотой 2 м в отвесной,
вых плит. В одной из боковых стенок им еется круглое
заросшей самш итом стене из известняков и глинистых
отверстие, как предполагаю т, для «вылета душ усоп
сланцев. Пещ ера представляет собой горизонтальную
ших». И ногда в дольменах находят останки умерших,
галерею Г-образной формы общей длиной 40 м. К рас
каменные и бронзовые орудия труда, керамическую
ноалександровская пещера располож ена на правом
посуду, оружие и украш ения. П редполагаю т, что в них
берегу Аше. Это галерея длиной около 100 м, дно кото
хоронили родовых старейш ин. По другой гипотезе, они
рой занято полноводным ручьем. Обе пещеры находят
первоначально служили родовыми святилищ ами и
ся в слабокарбонатных флиш евых породах; они близко
лиш ь позднее были превращ ены в погребения.
расположены от населенных пунктов, что позволяет
Есть на территории парка пам ятники античного
активно использовать их для экскурсий.
периода — различные поселения, погребальные ком
Массив Арош, служащ ий водоразделом П сезуапсе
плексы и остатки военных укреплений. Одно и з таких
и Аше и сложенный флиш евыми породами — песча
античных погребений найдено в п. Лоо. Среди пред
никами и глинистыми сланцами, интересен скалисты 
метов, обнаруж енных при раскопках, много золотых
ми выходами сланцев в местах громадных (до 100 м)
украш ений. Здесь ж е н аходятся развалины древнехри
обвалов, образующ их обращ енные на север ам ф и теат
стианского храма.
ры. Привершинная часть массива представляет собой
Ю ные археологи из К расной П оляны под руковод
скалистые гребни из песчаника, образующ ие в плане
ством Л. Н. Кольценко нашли недалеко от поселка и
букву «Е». На гребнях растет буковый лес, много
обследовали обш ирный оборонительный комплекс
черники кавказской. С вершины откры вается вид на
V I— IX вв. П риблизительно к этому ж е времени отно
Черное море, долины рек Аше и П сезуапсе и Черно
сятся развалины старых замков, храмов и крепостей
морскую цепь (в том числе и на Грачев Венец). Все это
в окрестностях Хосты. Н есколько более поздним вре
делает массив уникальной смотровой площадкой, рас
менем датирую тся средневековые крепости и монастыположенной всего в 5 км от аула им. Кирова.
* ри, в частности остатки укрепленного монасты ря ГодВ самой северо-западной части парка, в районе р аз
лих в 60 км от Сочи. Они отн осятся к тому времени,
вития флиш евых пород, протянулся в юго-восточном
когда на р. Сахе (теперь М амайка) процветала генуэз
направлении от долины П сезуапсе хр. Уваров высотой
ская торговая ф актори я «Мамай».
до 1000 м. На его южном склоне распространен граб,
Н едавняя история представлена памятниками
на северо-западном — кизил, дуб, каш тан; на высоте
О ктябрьской революции и граж данской войны. Один
800 м преобладает бук. В этих м естах известны зн а
и з них находится в долине М зымты, на пути из Адлера
чительные концентрации пиона Витмана, занесенного
в Красную Поляну. Это 4-метровый монумент, соору
в Красную книгу СССР, который иногда образует
женный в честь героев-красноармейцев и партизан,
гибриды с пионом кавказским. Растительный покров
преградивш их путь остаткам разгромленной армии
хребта нарушен человеком сравнительно слабо и по
деникинцев, которые пробирались через Главный К ав
этому мож ет служ ить естественным музеем для зн а
казский хребет в Грузию.
комства посетителей с флорой среднегорья СевероВо многих м естах парка, в населенных пунктах и
Западного Кавказа.
на перекрестках дорог, установлены пам ятники геро
Помимо многочисленных памятников природы тер
ям Великой О течественной войны.
ритория парка богата историческими памятниками,
В 1972 г. все л еса Сочинского лесхоза, а в 1981 г. —
представляющими большой интерес в научном и по
и Адлерского и Л азаревского лесхозов были объ явл е
знавательном отношении. Их здесь насчитывается бо
ны зеленой зоной города и переведены в I группу с со
лее 150. К памятникам каменного века относятся рас
ответствую щ ими ограничениями в использовании. Б ы 
копки древних поселений и пещерные стоянки. Встре
ли ликвидированы рубки главного пользования, а
чаются объекты, имеющие не только республикан
основным направлением лесного хозяй ства стало под
ское, но и международное значение, например па
держ ание средозащ итны х
(климаторегулирую щ их,

противоэрозионных и т. п.) функций леса.
С организацией национального парка на части тер
ритории вводится реж им особой охраны, запрещ аю тся
всякие рубки леса. На территории, используемой для
отдыха и туризм а, прюводится уход за лесом в соот
ветствии с главной функцией. Сюда входят м еропри
яти я, содействующ ие естественному возобновле
нию леса, искусственное лесовосстановление и рубки
специального назначения.
Здесь
заготавливается
28 ООО м 3 древесины, что составляет около 6% от объе
ма еж егодного прироста по всему национальному
парку. Эта древесина расходуется на создание това
ров, используемых в быту, а такж е предметов произ
водственного назначения, в частности лесной мебели
для рекреационных участков. Д оход от такого произ
водства составляет примерно 3 млн руб. в год.
Кроме того, парк ведет и непромышленную хо
зяйственную деятельность: сбор и переработку про
дуктов побочного пользования лесом. Это заготовка
технического сы рья и лекарственны х растений, Лесное
пчеловодство, разведение на плантациях дуба проб
кового, акации серебристой, лавра благородного, бам
бука, фундука и других ценных видов. В будущем пла
нируется перевести на плантационный реж им и разве
дение лекарственны х растений.
Отдельные участки произрастания кавказской чер
ники огораж иваю тся; проводится уход за ними с по
следующим предоставлением услуг по сбору ягод м ест
ному населению и посетителям парка.
На территории парка действует ряд карьеров по
добыче строительных материалов: Дагомысский и К а
менский (и звестн як ), Веселовский (гравийно-галеч
ные конглом ераты ), П ластунский и Новопластунский
(глинистые, или крювельные, слан цы ), Солониковский
(песчаник), запасов которых хватит на 20— 150 лет.
Согласно планам, все карьеры со временем будут за 
крыты, а нарушенные территории рекультивированы.
Нелесную территорию парка занимаю т 29 сель
скохозяйственны х предприятий, больш инство из кото
рых располож ено в приморской полосе предгорий.
Здесь находится родина знаменитого краснодарского
чая. Вывел его А. П. Кош ман на рубеже XX в. в м естеч
ке под названием Солох-аул, где сохранился его доммузей.
В Красной Поляне находится опытно-производственное племенное пчеловодческое хозяйство (ВН И И
пчеловодства). Выведенные здесь серые горные кав
казские пчелы признаны лучшими в мире на М ежду
народной выставке пчеловодства. Еж егодно это хо
зяйство обслуж ивает не только все края и области
Союза, но и многие зарубеж ны е страны.
Главное традиционное направление развития хо
зяйства — рекреационное использование территории.
И з 10 млн еж егодно отдыхаю щ их в К раснодарском
крае 3 млн приходится на этот район, число ж е зару
беж ны х гостей достигает 30 ООО. Курортные учреж де

ния, построенные ещ е до создания национального
парка, сосредоточены в основном в узкой прибрежной
полосе. Исключение составляет лишь п. Чвижепсе с
бальнеолечебницей и горно-климатический курорт
К расная П оляна с двумя турбазами. Всего же в преде
лах парка расположены 52 санатория, 24 дома отдыха,
3 кемпинга и автопансионата, 15 турбаз и 37 пионер
ских лагерей.
Ч ерез территорию парка проходит 30 всесоюзных
и м ножество местных туристских маршрутов. Боль
ш инство из них оборудовано приютами, расположен
ными в горах. Всесоюзные маршруты линейны — они
начинаю тся или заканчиваю тся за пределами парка.
Наиболее популярны маршруты, проходящие с севера
через Главный К авказский хребет к морю. Местные
марш руты, как правило, кольцевые или радиальные,
1— 2-дневные. В основном развит летний туризм, а
зимний, несмотря на прекрасные природные возмож 
ности, пока не популярен. Особенно перспективны для
развития зимнего туризма высокогорья Красной По
ляны, массив Аибга и примыкающий к парку с северовостока район плато Лагонаки.
Д лительная эксплуатация лесных ресурсов приве
ла к значительной деградации лесных экосистем. От
сутствие дорог в отдаленных районах нередко служ и
ло «оправданием» перерубов в обж итых местах, в ре
зультате — вблизи населенных пунктов нет коренных
старовозрастны х древостоев. Особенно это относится
к наиболее ценным в хозяйственном отношении древостоям из каш тана, дуба и бука.
Б ессистемное строительство временных грунтовых
дорог для вывоза древесины вызвало значительное раз
витие эрозии почв. На 1 км такой дороги сносится
более 2500 м грунта. Сильно размываю тся такж е тре
левочные тракторные волоку. Места лесоразработок
захламлены порубочными остатками. В нарушение
всех правил в ручьи выбрасывались бочки из-под
бензина, поломанные детали грузовиков, тракторов
и т. д. Тем самым не только замусоривалась террито
рия, но и загрязн яли сь воды горных ручьев.
В течение многих десятилетий на горных субаль
пийских лугах выпасали скот местные жители, ж и
вотноводческие совхозы привозили скот на грузови
ках даж е из Абхазии. В результате перевыпаса многие
луга потеряли кормовую ценность, в них раз
рослись ядовитые растения, в частности чемерица Лобеля.
Большой ущерб природе нанесен нерегулируемым
туризмом. На верхнем пределе леса туристы вырубали
живые деревья на топливо и колья для палаток, на
субальпийских лугах собирали в букеты охраняемые
растения, в м естах стоянок захламляли территории
отходами и отбросами. Заметно ощутим вред, прино
симый самодеятельными спелеологами, которые не
только захлам ляю т пещеры, оставляю т надписи на сте
нах, обламываю т сталактиты и сталагмиты, но еще и

Н ациональные парки

68 /
/ 69

Сочинский

загрязняют здесь подземные воды — источник пита
Научные исследования ведутся в основном К авказ
ния минеральных вод побереж ья. В сезон «пик» эти
ским филиалом ВНИИ лесной м еханизации, в частно
сти лабораторией лесопарков и рекреации, интродук
воды настолько меняют свой химический состав, что
медицинские работники всерьез обеспокоены их каче
ции и воздушной трелевки древесины. Кроме того,
ством.
отдельные исследования проводит К авказский био
сферный заповедник и ряд других организаций, тер
С учетом сохранности природных комплексов, их
риториально и тематически связанны х с парком. Л а
научной, средозащ итной и рекреационной ценности,
бораторией карстоведения и спелеологии Симферо
а также слож ивш ейся системы использования природ
ных ресурсов территория парка разделена на ф унк
польского госуниверситета с 1970 г. проводятся комп
циональные зоны. В каждой из них установлен
лексны е геолого-карстологические исследования. Со
свой режим охраны и использования природных бо ставляю тся специальные геологические карты карсто
гатств.
вых массивов, кадастры карстовых полостей, прово
Зона заповедного реж има занимает 32% террито дятся опыты по прохождению карстовых вод и т. д.
рии парка. Сюда включены наиболее ценные в научном
и природоохранном отношении массивы высоко- и
Адрес: 354000, г. Сочи, ул. М осковская, 21.
среднегорий, сравнительно слабо измененные хозяй 
ственной деятельностью человека. Здесь находятся
местообитания большого числа редких видов растений
и животных. По этой территории проходят главные
пути миграции диких зверей. В этом районе ф орм и
руются подземные воды, питающие водолечебницы
курортной зоны. Посещение заповедной зоны разре
шено только с научными целями. И з природоохранных
мероприятий допускается лишь регулирование числен
ности животных в случае острой необходимости.
Другая зона, режим в которой аналогичен за к а з
никам, занимает 21% территории и охваты вает эта
лонные коренные горно-лесные ландш афты и закарстованные участки среднегорий. П осещ ение этой зоны
допускается организованными экскурсиями по специ
альным учебным тропам с благоустроенными стоян
ками. Здесь обеспечивается сохранение естественной
структуры сообществ, а в случае необходимости — ее
восстановление.
Таким образом, территория с особым реж имом 4
охраны природы занимает более половины площади
парка. Это в основном среднегорные лесные и высо
когорные луговые ландш афты. Режимом особой охра
ны охвачен единый монолитный пояс на северо-востоке парка, разделенный несколькими узкими кори
дорами маршрутов, пересекаю щ их по перевалам Глав
ный Кавказский хребет. В зону регулируемого рекреа
ционного использования (3 5 % ) входят предгорные и
низкогорные ландш афты и ландш афты сельскохозяй
ственного (1 2 % ) использования, которые вкраплены
сравнительно небольшими участками в рекреацион
ную. Они занимаю т в основном пологие низкогорья,
выровненные пригородные территории, долины рек.
Здесь предусматривается экстенсивный отдых, т. е. по
туристическим и экскурсионным марш рутам; отдель
ные участки отводятся для массового отдыха.
Национальный парк находится на начальном эта
пе становления, работы по экологическому просвещ е
нию еще только начаты. Запланировано создание
Музея природы, создается система учебных экологи
ческих троп и т. п. Научного отдела в ш тате парка нет.

51. Эльбрус

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Общие сведения
Н ациональный парк Приэльбрусье учрежден в
1986 г. в целях сохранения уникального природного
комплекса П риэльбрусья, развития туризм а и альпи
низма, организации природоохранного просвещ ения
отдыхающих.
Национальный парк Приэльбрусье находится в ве
Зонирование
Отметки высот над
уровнем моря

Е
Е
З

Туристские маршруты

Канатные дороги

/ Х Х 'Х
/И У д

Особо охраняемые территории,
* в том числе заповедные участки
Территории рекреационного исполь
зования (спортивный альпинизм,
познавательный туризм .экск|рсии)

- - - - | Территории обслуживания
посетителей и массового отдыха
Хозяйственно используемые земли
»

I Граница национального
L J парка
Автомобильные
дороги
Ледники

Населенные пункты:
Эльбрус городского типа
Т ерскол сельского типа

дении М инистерства лесного хозяйства КабардиноБалкарской АССР. Административный центр парка
был образован на базе Эльбрусского лесхоза Тырныаузского района. Общая площ адь национального пар
ка 100 400 га. В основном это земли Эльбрусского
лесничества и М алкинского лесничества Зольского
лесхоза. Кроме того, значительную часть территории
парка (3 0 % ) занимаю т земли ж ивотноводческих сов
хозов «Былым» и «Эльбрусский» Тырныаузского рай
она, приуроченные к высокогорным лугам — летним
пастбищам.
Территорию национального парка Приэльбрусье
составляю т верховья долин рек Баксан и Малки с ж ем 

чужиной К авказа — огромным массивом г. Эльбрус.
Ю ж ная граница парка проходит по Главному Кав
казскому хребту, западная — по Боковому хребту.
В долине р. Баксан территория национального парка
простирается до с. Верхний Баксан, в долине р. Малки
включает лесные массивы Зольского лесхоза, располо
женные чуть ниж е по течению реки от теплых источ
ников Джилысу.
Физико-географические условия
Национальный парк Приэльбрусье располагается
в самой высокогорной части Западно-К авказской ф и
зико-географической провинции Большого Кавказа.
По структуре высотной зональности ландш афтов эта
территория относится к западнокавказскому типу, но
имеет ряд особенностей, которые позволяю т выделить
особый, эльбрусский вариант зональности ландш аф
тов, отличаю щ ийся от других вариантов данного типа
больш ей площадью ледников, господством сосновых
лесов, преобладанием злаковы х и разнотравно-злако
вых сообщ еств с участием степных видов растений
в субальпийских и альпийских лугах. Природа При
эльбрусья м ож ет служ ить одним из эталонов высоко
горья центральной части Больш ого Кавказа.
Т ерритория национального парка охватывает се
верный склон Водораздельного хребта и южный склон
Бокового хребта, разделенные долиной р. Баксан.
Хребты поднимаю тся до 3500— 4000 м над ур. моря,
отдельные вершины превыш аю т 5000 м. На Боковом
хребте находится самый высокий массив Кавказа —
Эльбрус с двумя вулканическими вершинами высотой
5621 и 5642 м. На Водораздельном хребте наиболь
шую высоту имею т г. Д онгузорун — 4437 м и г . Ш хельда — 4369 м. Хребты входят в зону горст-антиклинория Больш ого Кавказа, образованного в альпийский
орогенез. Водораздельный и Боковой хребты — это
слож но построенные антиклинальные складчатые
хребты, ослож ненные поперечными и продольными
разломами. Между этими хребтами протягивается
продольная синклинальная впадина, к которой приуро
чена долина р. Баксан. Все крупные долины, пересе
кающие хребты, связаны с тектоническими попереч
ными разломами. Северный склон Водораздельного
хребта имеет ступенчатое строение: скальные уступы
выражены на высотах 2400— 2500 и 2700— 2800 м.
Водораздельный и Боковой хребты сложены крис
таллическими сланцами и гнейсами протерозоя и ниж
него палеозоя, среди которых характерны интрузии
гранитов, образую щ их как бы гранитное «поле» от
г. Тырныауз до с. Верхний Баксан. На массиве Эльбру
са кристаллические породы перекрыты молодыми
вулканическими лавами мощностью до 1500 м: андезито-дацитовыми, туфобрекчиевыми и дацито-брекчиевыми лавами голоценового возраста. Лавы окрашены
в черно-серый и оранж ево-красноватый тона. На по
логих и платообразных участках склонов на коренных
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породах залегаю т маломощные (5 —6 м) щебнистые,
крупнообломочные пролювиальные и обвально-осыпные наносы, образовавш иеся в результате интенсив
ных процессов физического выветривания коренных
пород.
Долина р. Баксан заполнена рыхлыми наносами
мощностью до 20—50 м механического и литологиче
ского состава, имеющими разное происхож дение. П ре
обладают современные флю виогляциальные обвальноосыпные и селевые наносы. В верхней части долин, у
краев ледников, широко распространены ледниковые
моренные отлож ения мощностью до 50 м.
Хребты с типично альпийским рельефом, крутыми
(20—40°) и скалистыми склонами, пикообразными
вершинами расчленены глубокими, в нижней части
ущелеобразными долинами рек. На формирование
рельефа оказали влияние плейстоценовое и современ
ное оледенения. Под воздействием ледников образо
вались троговые долины, многочисленные кары и цир
ки, в которых леж ат современные моренные гряды
высотой от 20 до 50 м.
Для рельефа днищ долин и поднож ия хребтов х а
рактерны разновозрастные обвально-осыпные и селе
вые конусы, образую щ иеся и в настоящ ее время. Высо
та конусов над урезом рек колеблется в значительных
пределах — до 40— 50 м. В долине Б аксан а меж ду ко
нусами прослеживаю тся аккумулятивные валунно-галечниковые террасы с высотами 10— 14 и 18— 20 м
над урезом реки.
Для высокогорной зоны хребтов характерны лед
ники, занимающие значительную площадь. Основной
центр современного оледенения — это массив Эльбру
са, вершина которого покрыта ледниковой шапкой
площадью 122,8 км2. От этой шапки в разны е стороны
растекаются долинные ледниковые язы ки разной дли
ны. На южном склоне спускаю тся ледники Большой
Азау — 9,985 км 2, Малый А зау — 7,583 км2, Гарабаши — 4,092 км2, Терскол — 7,029 км 2, на северном
склоне: Уллучиран — 6,83 км2, Карачаул — 6,57 км2,
Уллукол — 5,1 км2; всего 15 крупных язы ков. На Во
дораздельном хребте кроме крупных ледников (Ю сеньги, Ш хельда, Баш кара, Д ж анкуат) много каровых
небольших ледников. Д ля ледников характерны глу
бокие трещины, летом заполненные водой и прикры
тые часто тонким слоем снега. Современные ледники
образовались в голоцене. Сейчас они отступаю т со ско
ростью от 3 до 25 м в год. П лощ адь ледниковой
шапки Эльбруса за последние 100 лет сократилась на
25 км2.
Основные региональные свойства климата района
сформировались в результате влияния западны х и югозападных воздушных масс, приходящ их со стороны
Атлантики в условиях высокоприподнятой горной
территории при наличии больших площадей, заняты х
льдом и снегом. Внутрирегиональные особенности кли
мата сильно различаю тся в зависимости от высоты
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над уровнем моря, наличия или отсутствия ледовых
масс и растительности, угла наклона и экспозиции
склонов и т. д.
Лето теплое. Среднесуточная температура июля —
августа достигает 18— 16° на высоте 1400— 1500 м,
14— 12° — на высоте 2000— 2300 м и 3,2— 2,6° — на
высоте от 2300 до 3000 м. Выше 3000 м суточные
температуры отрицательные. Абсолютный максимум
температур и зм ен яется с высотой от 29,2 до 10,7°. Зи
ма относительно теплая. Средняя температура января
в среднегорье — 7,5°, на высотах более 3000 м — минус
11,4— 15,2°. Абсолю тный минимум температур состав
л яет соответственно — 25,5— 36°. В летнее время на
блю даю тся значительные колебания суточных темпе
ратур.

В П риэльбрусье величина осадков колеблется и и з
м ен яется с высотой от 500— 600 мм (с. Верхний
Б аксан) и 791 мм (у п. Терскол) до 1128 мм («Приют
одиннадцати») в год. Н аибольш ее количество осад
ков выпадает в теплый период года (летом ) — 218—
226 мм с максимумом в июле, зимой — 163— 194 мм.
Ясных дней больш е зимой. Снежный покров образу
ется с начала декабря и исчезает в начале апреля.
П родолж ительность безм орозного периода ум еньш а
ется с высотой: 160 дней — на абсолютной высоте
до 1500 м, 150 дней — до 2000 м и до 90 дней — выше
2000 м.

52. Ледник Малый Азау

53. Ледник Малый Азау
54. Субальпийский луг,
лилия Кессельринга

В июле — августе — сам ая хорош ая погода, мно
го тепла, склоны до высоты 3000 м бесснеж ны , интен
сивно вегетируют и цветут растения. Самые благопри
ятные условия для горнолыжного спорта (большое
количество солнечных дней, устойчивый снеж ны й пок
ров) — в ф еврале и марте.
П риэльбрусье — один из самых лавиноопасных

районов Больш ого К авказа. С 1967 по 1977 г. еж егод
но регистрировалось от 50 до 206 снеж ны х лавин.
Снежные лавины разны х размеров сходят периодиче
ски: крупные — один раз в 5— 6 лет, катастроф и 
ческие — раз в 30—50 лет. В 1976 г., 18 и 19 января,
на расстоянии от поляны Азау до п. Эльбрус сошли
7 гигантских и 2 крупных снеж ны х лавины, принес
шие в долину снега высотой до 2,5 м. Наиболее
лавиноопасны склоны северной экспозиции на высо
тах более 2000 м. Снежные лавины образую тся с нояб
ря по апрель, но наибольшее их число приходится
на период с декабря по март. В отдельные годы мокрые
снежные лавины могут сходить весной — с апреля
по июнь, главным образом в высокогорной зоне. Ос
татки снеж ны х лавин м ож но видеть в июле на днищ ах
долин Ш хельды, Адылсу, Адырсу и даж е на конусе р.
Андырчи. Лавиноопасные участки склонов прослеж и
ваю тся визуально летом по светло-зеленым, а зимой
по светло-серым полосам березовых лесов среди сос
новых лесов. Снежные лавины опасны для человека,

приводят к уничтожению лесов, разрушению электро
сетей, дорог и строений.
Приэльбрусье относится такж е к самым селеопасным районам Большого Кавказа. В годы, когда летом
выпадает большое количество осадков, бывают ливни
с грозами, на склонах Водораздельного и Бокового
хребтов на высотах более 2500 м формируются мно-

гочисленные селевые потоки. Сели образую тся по всем
притокам Баксана и даж е по ложбинам временного
стока. Они сходят периодически, главным образом
в июле и начале августа. Большое количество селей
наблю далось в 1945, 1966, 1967, 1975, 1980 гг. Здесь
характерны грязекаменны е сели, которые выносят от
100 до 400 тыс. м3 наносов, иногда больше. Так, 6 ав
густа 1967 г. 9 крупных селей принесли в долину
Баксана более 600 000 м 1 наносов. Сели имеют огром
ную разруш ительную силу.
Главная водная артерия — р. Баксан, вытекающая
из-под ледника Большой Азау, — принимает крупные
притоки: Тютюсу, Сабалык, Адырсу, Андырчи, Адыл
су с притоком Ш хельда, Ю сеньги, Донгузорун, стека
ющие с Водораздельного хребта. С Бокового хребта
в Баксан впадают притоки Кыртык, Кызген, Губасанты, Ирик, Терскол, Гарабаш и, Малый Азау. Все реки
берут начало из ледников и получают питание от та я
ния ледников и снега, зимой — от подземных вод.
М аксимальный сток у рек отмечается в августе, когда
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интенсивно таю т ледники. Летом реки получают до
полнительное дождевое питание. Когда выпадают лив
ни, чаще всего в июле, на реках образую тся павод
ки и сели. Летом сток колеблется в течение суток
и достигает наибольшей величины во второй половине
дня. Реки имеют бурное течение, что небезопасно
при переправах, зимой они не замерзаю т. Вода в ре-
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ках прозрачная, холодная, маломинерализованная (до
200 м г /л ) и относится к классу сульфатных вод.
В Приэльбрусье известны углекислые минераль
ные источники типа нарзан — гидрокарбонатно-кальциево-магниевого состава с высоким содерж анием ж е
леза; источники Д жилы-Су (долина р. Малки) с тем
пературой воды 22,4°, с общим дебитом 200 ООО л /сут,
группа источников на берегу р. Баксан (на высоте
1867 м) и ее притоках Ирик, Кыртык и Адыл-Су, ис
точник в месте впадения р. Когутай в Б аксан («Поляна
н ар зан о в» ).
В пределах парка есть небольшие озера, образо
вавш иеся в результате подпруж ивания речек морен
ными грядами, например Донгузорункель или Баш кара
у края одноименного ледника.
Горный рельеф с крутыми склонами, щебнистые
рыхлые наносы обусловили ф ормирование горных
почв, характеризую щ ихся больш ой щ ебнистостью и
малым содерж анием глинистых и суглинистых частиц,
в основном маломощ ных. По днищу Б аксана до п. Эль
брус господствую т горные степные и луго-степные
почвы мощ ностью от 20 до 100 см, суглинисто-щ еб
нистые, в которых достаточно высокое содержание
гумуса — 7— 8 % . По правобереж ью долины под моло
дыми сосновыми лесами развиты щ ебнистые горные
лесные бурые почвы мощ ностью до 50 см.
На склоне Водораздельного хребта и в долине
р. Баксан выше п. Эльбрус распространены горные
лесные бурые и горные лесные оподзоленные почвы
мощ ностью 20— 100 см, малогумусные, крупно- и сред
нещебнистые.
В субальпийском поясе характерны горно-луговые
темно-бурые и бурые субальпийские почвы с диф ф е
р ен ц и р о в ан н ы м профилем , в котором выражено обыч
но 3 горизонта. Они содерж ат довольно много гуму
са — от 5 до 11% . В зависим ости от крутизны скло
нов мощ ность почв составляет 20— 80 см. По механи
ческому составу почвы суглинисто-щ ебнистые, в ниж 
ней части проф иля крупнощ ебнистые. В альпийском
поясе развиты горно-луговые почвы, имеющие мощ
ность 20— 50 см и сильную щ ебнистость (щ ебень
леж ит на поверхности почвы). В этом поясе почвен
ный покров часто преры вается скалами, россыпями
и осы пями и з крупных глыб.
Растительность
На территории парка Приэльбрусье климат не
сколько суше и прохладнее, чем в западной части
Больш ого К авказа, поэтому здесь нет ш ироколиствен
ных и елово-пихтовых лесов, беднее видовой состав
древесных и кустарниковых растений. Основу флоры
создаю т типичные для К авказа виды, к которым в не
большом количестве примеш иваю тся бореальные (кис
лица, черника и др.) и степные виды (ковыль, типчак,
полынь и др.). П реобладаю т характерны е м езоф ильные луговые растения и з семейств слож ноцветных,

55. Рододендрон
кавказский

зонтичных, бобовых, лю тиковых, злаковы х. Наиболь
шим разнообразием и богатством видов растений от
личаю тся субальпийские луга. В целом на территории
национального парка встречается около 3000 видов
растений, что составляет 50% видов, произрастаю 
щ их на Кавказе.
На горных лугах П риэльбрусья сохранилось много
эндемичных для Ц ентрального К авказа видов расте
ний, и з которых чаще всего м ож но видеть ветреницу
красивую, лютик балкарский, герань кроваво-красную ,
колокольчик необычный, лисохвост пуш истоцветко
вый. Р еж е встречается лапчатка чудесная с ярко-розовыми цветами и серебристыми листьям и, камнеломка
м ож ж евельниколистная, растущ ая на скальны х участ
ках и образую щ ая приземисты е подушечки, верони

ка минута с мелкими синими цветочками.
В лугостепях долины Б аксана эндемичными вида
ми являю тся ш паж ник кавказский, ш алфей седова
тый, чабрец. Несколько видов занесены в Красную
книгу. Лилия Кессельринга с ярко-ж елты ми и резко
пахнущими цветами встречается среди субальпийско
го высокотравья на северном склоне Ч егета и южном
склоне Эльбруса. Ятрышники ш лемоносный и пурпур
ный образую т маленькие полянки по опуш кам сосно
вого леса в долине Баксана, реж е на конусе выноса
р. Гарабаши. Оносма м ноголистная с яркими оранж еватыми цветами изредка встречается среди степных
участков на валу Тюбеле. Редок стеллоропсис к авказ
ский — вид, находящ ийся под угрозой уничтожения.
Охране подлеж ат и растения, численность которых
уменьшается, — водосбор и аконит, растущ ие в суб
альпийском поясе, ш паж ник и ш алфей — в лугосте
пях.
О рография и общие закономерности изменения
климатических условий с высотой (уменьш ение тем 
пературы воздуха, увеличение количества осадков,
влажности воздуха, скорости ветра) определяю т час
тую смену ландш аф тны х поясов на территории П ри
эльбрусья.

Гляциально-нивальный тип ландш афтов занимает
высоты более 3500 м. Эта зона многолетних льдов
и снежников характеризуется низкими температура
ми даж е в летний период и повышенной солнеч
ной радиацией. Почвенный покров отсутствует, рас
тительность сам ая примитивная: иногда во льдах
встречаю тся водоросли, а на кам нях — лишайники.
Ниже находится горно-луговой тип ландш афта, под
разделяю щ ийся на подтипы: субнивальный, альпий
ский, субальпийский. В субнивальном поясе травя
нистая растительность представлена главным образом
куртинами осок, камнеломок, крестовника, очитка.
Средняя высота травостоя редко превышает 3— 5 см.
На альпийских лугах господствуют разнотравноовсяницевая, разнотравно-осоковая и разнотравно
злаковая ассоциации, в которых основной фон созда
ют овсяница изм енчивая, м ятлик альпийский, лисо
хвост ледниковый, колокольчик необычный, лютик
балкарский, горечавка Ш амиля, мелколепестник, осо
ки, манж етки. На скалах пятнами растет лапчатка
удивительная.
Субальпийские луга имеют богатый видовой состав,
густой и высокий (50— 80 см) травостой. Домини
руют разнотравно-костровая, разнотравно-овсяницевая, разнотравно-мятликово-вейниковая и разнотравно-злакоВая ассоциации, в которых на склонах южной
экспозиции ф он создаю т злаки, а северной — разно
травье. Травостой субальпийских лугов образуют
овсяница изменчивая, вейник кавказский и тростни
ковидный, м ятлик боровой, овсяница бороздчатая; из
разнотравья: буквица крупноцветковая, копеечник кав
казский, герани лесная и кроваво-красная, горец м ясо
красный, ветреница красивая, василек Фиш ера, володуш ка многолистная, горечавки семираздельная и Ш а
миля, борец восточный, осока приземистая, мытник
сж аты й, бедренец розовоцветный. На северном склоне
Водораздельного хребта, у нижней границы субаль
пийских лугов, характерны куртины из рододендро
на кавказского, м ож ж евельника казацкого, ивы дере
вцевидной.
Склоны хребтов северной экспозиции на высотах
от 1400— 1500 до 2200— 2300 м занимаю т леса из
сосны крючковатой. В них различается несколько рас
тительны х ассоциаций: травянистые, чернично-брусничные, мертвопокровные. На щ ебнистых наносах в
разреж енны х сосновых лесах травяной покров обра
зуют полевица собачья, вейник тростниковидный,
е ж а грузинская, овсяница бороздчатая, м ятлик гру
зинский; в разнотравье преобладает черемша (лук
м едвеж ий), лю тик кавказский, валериана трехраздель
ная и липолистная, ястребинка волосистая, ожика
волосистая и др. В более тенистых сосновых лесах
господствуют черника, брусника, кислица обыкно
венная.
В ш ироких долинах рек Адырсу и Адылсу в сосно
вых лесах довольно хорошо развит кустарниковый под-
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лесок из рябины кавказской, черемухи обыкновенной,
жимолости пушистой и кавказской, крушины обыкно
венной, барбариса обыкновенного. У верхней границы
леса встречается волчеягодник скученный и обыкно
венный.
Сосновые леса часто прерываются березовыми (из
берез бородавчатой и Литвинова), приуроченными
преимущественно к участкам схода снеж ны х лавин.
К березе примеш иваются ольха серая, ивы козья и п е
пельная, черемуха, жимолость. У верхней границы
березового криволесья характерны густые заросли ро
додендрона кавказского.
В долинах Адырсу, Ш хельда, Б аксан и других
рек, в местах, куда часто сходят снежны е лавины, сре
ди сосновых и березовых лесов образую тся вторичные
злаково-разнотравные луговые поляны. И з злаков в
них доминируют вейник тростниковидный с крупной
перистой метелкой, м ятлик длиннолистный и луговой,
овсец опушенный, полевица ш ироколистная, тим о
феевка степная и луговая, ож ика колосистая. Р азн о
травье образует здесь красочный пестрый ковер из
ярко-фиолетовых цветов герани лесной, синих — го
речавки семираздельной, белых — борца восточного,
розовых — горца мясо-красного, розово-пурпурных
и желтых василька иволистного и желто-фиолетового.
Эти луговые поляны с высотой трав до 1 — 1,5 м
особенно красочны в июле — августе.
В местах чрезмерного выпаса скота, на лугах, до
минируют овсяницы изменчивая и бороздчатая, м ан
жетка серебристая. Вокруг стоянок скота (кош ей) рас
тут бодяк окутанный, щавель альпийский, борец во
сточный, чемерица Лобеля.
В долине р. Баксан, от п. Эльбрус до п. Верхний
Баксан, растительность значительно наруш ена и не
сколько отличается на правом и левом берегах. По
правобережью долины чередуются молодые сосновые
леса и заросли кустарников — м ож ж евельника низ
корослого, барбариса обыкновенного со злаково-раз
нотравными залежны ми лугостепными полянами,
часть из которых орош ается. На полянах растут поле
вица белая, еж а сборная, вязель пестрый, эспарцет
Биберштейна, тысячелистник обыкновенный, клевер
луговой, кровохлебка аптечная, подмаренник весенний,
шпажник кавказский.
По левобережью долины, которое меньше за тен я 
ется горами, наблю дается сочетание лугостепных и
степных фитоценозов. Здесь растут ковыли волосатик
и красивейший, осока приземистая, полыни ром аш ко
листная и горькая, астрагалы хлопунец и эспарцето
видный, чабрец М аршалла, василек распростертый,
оносма кавказская. К лож бинам и пониженным ф ор
мам рельефа приурочены кустарники: м ож ж евельник
казацкий, барбарис обыкновенный, спирея городчатая,
шиповник собачий. По пойме р. Баксан, ниже п. Эль
брус, тянется полоса зарослей облепихи крушиновид
ной.
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Животный мир
Ф ауна П риэльбрусья не богата по видовому соста
ву и численности животного мира. В субальпийском
поясе насчитывается 22 вида птиц и до 21 вида млеко
питающих.
В сосновых лесах и горных лугах обитаю т несколь
ко видов эндемичных животных. К авказский тур встре
чается на Водораздельном хребте от р. Тютюсу до
р. Адылсу. С м ая по ноябрь он обитает в альпийском
поясе, зимой спускается в криволесье и сосновые ле
са, на обогреваемые склоны и скалы. По соседству
с туром обычно обитает серна. Летом ее можно видеть
у верхней границы леса, например около ледника
Ш хельда. В сосновых лесах живут белка обыкновен
ная, куница лесная, куница кам енная, но они малочис
ленны. Другой характерны й вид Приэльбрусья — ку
старниковая полевка — имеет широкий ареал рас
пространения: сосновые леса, березовое криволесье и
горные луга. К авказский тетерев, занесенный в К рас
ную книгу СССР, приурочен преимущ ественно к зарос
лям рододендрона и опуш кам березового криволесья.
В горных л есах по видовому разнообразию и в
ряде случаев по численности преобладаю т грызуны:
полевки кустарниковая, водяная, обы кновенная и
снеж ная, горный суслик, лесная мышь. Среди птиц
здесь господствую т пеночка-теньковка, горные конек
и чечетка, дрозды белозобы й и деряба, зеленая пеноч
ка, рогатый ж аворонок, альпийская галка, синицамосковка.
В альпийском поясе на скалах и осы пях наиболее
типичны, хотя и редки, кавказский улар, альпийская
завируш ка, горихвостка-чернуш ка.
^

Охрана природы
и использование территории для туризма
Приэльбрусье — один из старейш их и крупнейших
районов альпинизма и туризм а на К авказе и в Совет
ском Союзе. Здесь сосредоточено наибольшее коли
чество альпинистских лагерей и туристских баз.
В долине р. Баксан располож ены 3 туристские го
стиницы: «Азау», «Чегет», «Иткол», обслуживаю щ ие в
год около 20 тыс. отдыхаю щ их. Строится гостиница
«Приэльбрусье» с единовременной емкостью в 340
мест. Д ействую т турбазы «Терскол», «Эльбрус», «Ан
дырчи» и 7 альплагерей. На высоте 4200 м находится
высокогорная гостиница «Приют одиннадцати», по
строенная ещ е в довоенное время.
В зимнее время П риэльбрусье — один из круп
нейших центров горнолыжного отдыха на Ц ентраль
ном Кавказе. В течение года в рекреационных учреж 
дениях П риэльбрусья отды хает более 60 000, больше
100 000 человек бывает здесь на экскурсиях и в само
деятельны х туристских походах.
На территории национального парка давно слож и 
лась сеть туристских марш рутов. Все марш руты пере
секаю т горно-лесную, горно-луговую и гляциально-

нивальную зоны, больш инство их приводит к ледникам.
Наиболее доступны для пеших экскурсий туристские
марш руты по долинам рек Адырсу, Адылсу, Ш хельда, Терскол, Ю сеньги, Ирик.
Ш ирокой популярностью пользую тся канатные до
роги на м ассивах Чегет и Эльбрус. На северном склоне
м ассива Чегет три канатные кресельные дороги до
ставляю т отдыхаю щ их и горнолыжников на высоты
2800 и 2900 м. Действует канатн ая подвесная дорога
на Эльбрус до станции «Мир» (3500 м ), от которой
в сторону «Приюта одиннадцати» подним ается одно
кресельная канатная дорога.
С канатной кресельной дороги на массиве Чегет
откры вается вид на двуглавый Эльбрус с растекаю 
щ имися во все стороны ледниками и просм атривается
глубокая долина Б аксана. От конечной станции канат
ной дороги можно увидеть в ущелье р. Донгузорун тем 
но-синее оз. Д онгозорун-кель, подпруженное м орен
ной грядой.
Больш ой интерес представляю т видовые о б зо р й на
стан ц иях «Старый кругозор» и «Мир» на южном скло
не Эльбруса, куда с поляны Азау подним ается подвес
ная канатная дорога. Отсюда откры вается панорама
северного склона и гребня Водораздельного хребта с
крутыми склонами, скальными вершинами, троговыми долинами и ледниками. На склоне прекрасно вы
раж ен а высотная зональность ландш аф тов — от лед
ников к горным лугам и березово-сосновым лесам.
П ривлекателен несложный туристический м арш 
рут по долинам рек Адылсу и Ш хельда. Вдоль тро
пы поднимаю тся крутые скалистые склоны долин, а
по днищу долин сосновые леса см еняю тся березовым
криволесьем и высокотравными полянами. Криволесье и поляны приурочены к участкам, по которым
спускаю тся снеж ны е лавины.
Горные луга П риэльбрусья представляю т собой
ценные летние пастбищ а, однако и з-за перевыпаса они
постепенно теряю т свои кормовые достоинства. На
склонах образую тся глубокие тропинки, активизиру
ю тся эрозионны е процессы.
Коренные наруш ения растительности, почв и даж е
форм рельеф а произош ли вдоль построенных кан ат
ных дорог и наиболее популярных туристских троп.
Е стественная растительность практически полностью
уничтожена на полянах, занимаем ы х палатками не
организованных туристов. О тсутствует утилизация
мусора.
В настоящ ее время на наиболее освоенной рекреа
ционной территории П риэльбрусья более 25% сосн я
ков находятся в состоянии необратимой дигрессии
и з-за загрязнения воздуха вдоль автодорог и чрезм ер
ных рекреационных нагрузок. П риостановить деграда
цию лесов м ож но только специальными биотехни
ческими мероприятиями.
С каж дым годом увеличивается число конф ликт
ных ситуаций. Как правило, основные их причины —

ведомственная разобщ енность землепользователей и
отсутствие контроля за состоянием природы.
При проведении функционального зонирования на
ционального парка Приэльбрусье учитывались специ
ф ические особенности и современное состояние гор
ных ландш афтов, а такж е существующая система
различных видов использования территории.
И з-за высокой освоенности горных лесов Приэль
брусья здесь крайне мало участков, не подвергаю
щ ихся в той или иной мере антропогенному воздей
ствию. Однако, как показывает эксперимент сотруд
ников Воронежского лесотехнического института по
выделению заповедных полигонов в баксанских лесах
(микрозаповедников), для лесного пояса Приэль
брусья — это оптим альная форм а заповедания. Мик
розаповедники приурочены к горно-лесной и долинно
лесной зонам, могут иметь площадь от 1 до 50 га и
иногда более.
Обеспечить заповедный реж им в горно-луговой и
гляциально-нивальной зонах не сложно из-за их труднодоступности для большей части отдыхающ их и
строительства.
Территории, включающие туристские тропы в вер
ховьях долин и наиболее популярные среди альпини
стов вершины, выделяю тся в зону регулируемого
рекреационного использования. Здесь разреш ена мар
ш рутная рекреация (туризм, альпинизм, экскурсии)
только на специально отведенных для этого участках
(туристских тропах с благоустроенными стоянками,
видовых площ адках и т. п .). Эта зона — своеобразный
буфер, отделяю щ ий заповедные участки от рекреаци
онных.
Рекреационная зона включает территории обслу
ж ивания посетителей парка, гостиницы, турбазы, альп
базы, экскурсионные бюро и прочие учреждения бы
тового и культурного назначения. В нее входит днище
Баксанской долины с поселками Терскол, Тегенекли,
Эльбрус, поляны Чегет и Азау, нижнее течение р.
Адылсу.
Рекреационная и хозяйственно-селитебная зона,
удовлетворяю щ ая потребности местного населения в
жилье и сельхозпродуктах, часто совпадают.
О рганизация научных исследований и экологиче
ского просвещ ения находится на начальном этапе.
Охрана территории национального парка осущ е
ствляется ш татными лесниками и егерями.
Адрес: 361603 К Б АСС Р, Ты рны аузский р-н, п. Эль
брус.
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КУРШ СКАЯ КОСА

республиканского значения Зеленоградск — Клайпе
да. На севере парк граничит с Литвой, на юге — с
прилегающими землями Зеленоградского района. За
падная его граница проходит по берегу Балтийского
моря, восточная — по берегу Курш ского залива. Уп
равляет парком Калининградское лесохозяйственное
территориальное производственное объединение.
Северная часть Курш ской косы принадлеж ит Лит
ве. В 1961 г. поселки Нида, Прейла, П ярвалка,
Ю одкранте объединены в единую административную
единицу республиканского подчинения — г. Нерингу. В 1967 г. была утверж дена программа по охране
и благоустройству Неринги. Северная часть косы была
объявлена ландш афтны м заказником , в 1976 г. —
государственным лесопарком Литвы, созданным и

Общие сведения
Курш ская коса представляет собой узкую полосу
суши, протянувшуюся в направлении с ю го-запада на
северо-восток и отделяющую Куршский залив от Б ал
тийского моря. Территория относится к приморской
провинции смешанных лесов. Длина косы 98 км, ши
рина от 0,4 до 4 км, общ ая площ адь 16 ООО га.
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Национальный парк Курш ская коса площадью
6621 га образован в ноябре 1987 г. в южной части
косы, принадлежащ ей РС Ф С Р (К алининградская об
ласть, Зеленоградский район). С 1967 по 1987 г. здесь
был ландш афтный заказник. На территории нацио
нального парка расположены поселки Лесной, Ры ба
чий, Морское, общ ая численность постоянного насе
ления 1400 человек. Вдоль косы проходит дорога

функционирую щ им

по

типу

национального

парка.

Физико-географические условия
К урш ская коса — уникальное для европейской
части СС СР природное образование. П риродный ком
плекс косы отличается чрезвычайно высокой уязви 
мостью. Необычна история ф орм ирования соврем ен
ного ландш аф та. К середине XIX в. лесные массивы

57. Гряда больших дюн

были практически полностью вырублены. Д виж ущ ие
ся пески стали засы пать поселки, дороги, остатки
лесов. В течение долгих десятилетий приш лось вести
кропотливые и трудоемкие работы по закреплению
дюн лесопосадкам и. В настоящ ее время больш ая часть
территории покры та лесами. Крупные массивы неза
крепленных дюн сохранились в средней и южной час
тях косы. Постепенно сф орм ировалась своеобразная
растительность, в которой много редких и исчезаю щ их
видов растений, достаточно многообразный животный
мир. О риентация косы совпадает с главным направ
лением миграции птиц, гнездящ ихся на севере и се
веро-востоке Европы и зимующ их в Западной и Ю ж 
ной Европе и Африке, что создает уникальные возм ож 
ности для кольцевания птиц и изучения их миграций.

Дюны косы — одни из самы х высоких в Европе
(гора Эфа — 62 м, П ланеристов — 68 м ). Уникальные
дюнные ландш афты представляю т большой интерес и
для научных исследований, и как объект туризма.
Возможность отдыха на морских п л яж ах и на побе
режье Куршского залива, мягкий климат, экзотика
пустынных дюнных пейзаж ей определяю т большую
рекреационную привлекательность косы.

58. Закрепленная
лесом дюна

Приморское положение территории обусловливает
ее влажный умеренный климат, отличающийся частой
и интенсивной изменчивостью погоды. Основная роль
в формировании погодных условий принадлежит дея
тельности циклонов. В течение всего года преобла
даю т западные ветры, зимой увеличивается повторяе
мость ю го-западных, летом — северо-западных вет
ров. Скорость ветра велика круглый год и в среднем
составляет 5,6 м /с . В холодный период сильные ветры
и штормы наиболее часты. Район косы выделяется
самостоятельной двусторонней бризовой циркуляцией,
в результате которой повторяемость солнечных погод
летом здесь больше, чем на Калининградском побе
реж ье. Нагретые песчаные дюны способствуют увели
чению температуры и понижению влажности воздуха в

летний период по сравнению с соседними районами
побереж ья. На косе в среднем за год выпадает 660—
670 мм осадков, около 1/ з приходится на летний пе
риод.
За год отм ечается не более 60 дней с туманами.
Лето умеренно теплое (средняя температура июля
17— 18°) и влажное. Зи м а м ягкая, средняя темпера
тура от — 2 до — 3°. Снежный покров и з-за частых
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оттепелей неустойчивый и маломощный. Для отдыха
наиболее благоприятен летний сезон.
К числу опасных природных явлений относятся
экстремальные штормы и ураганные ветры, периоди
чески повторяющ иеся в осенне-зимний период. При
этом морской берег подвергается интенсивному раз
мыву, в особенности в прикорневой части косы. В ре
зультате подобных ураганов случаю тся прорывы за 
щитного пляжевого дюнного вала, затопление зн а
чительных лесных территорий и переливы вод Б ал
тийского моря в Куршский залив.
Глубины вдоль берега Балтийского моря в районе
косы небольшие, метровая изобата проходит на рас
стоянии 20—30 м от уреза воды. Сезонные колебания
уровня, достигающие 1— 1,2 м, продолж ительны и за 

висят главным образом от речного стока и господ
ствующих западных ветров. Большое значение име
ют кратковременные (0,5—2 суток) колебания уровня
под действием ветра — нагоны и сгоны. Волнения,
как правило, не превышают 7— 8 баллов, преобладаю 
щие — менее 4 баллов. В теплую половину года по
верхностная температура воды мало отличается от
среднесуточной температуры воздуха, однако сгоны

Курш ская коса

сопровож даю тся резким понижением температуры во
ды на 6— 8°. Ледовый реж им отличается большой
неустойчивостью и изменчивостью как в течение ледо
вого сезона, так и от года к году.
Курш ский залив — мелководная лагуна, соединен
ная с морем К лайпедским проливом. Площ адь залива
1610 км 2, средняя глубина 3,7 м. Больш ое влияние на
гидрологический режим залива оказы вает р. Неман.
Ежегодно Неман вносит в залив 15 104 м3 аллю виаль
ных отлож ений. Вследствие большого речного притока
Курш ский залив -— полупресноводный водоем. Мак
симальные уровни в заливе наблю даю тся весной, в
период половодья, и во время летне-осенних дож де
вых паводков на реках, впадаю щ их в залив. Течение
и волнение в заливе значительно ослаблены по срав

нению с морем, особенно в его ю го-западной части.
Среднегодовая температура воды в заливе 5°, м ак
сим альная температура поверхностных вод достигает
24° в конце июня — июле. Наибольш ее число дней со
льдом составляет от 134 до 144, толщ ина льда дости
гает 65— 67 см.
Гидрограф ическая сеть косы представлена времен
но действующ ими ручьями и небольшими озерами,

59. Защитный дюнный вал
на морском побережье

60. Залесенная дюна
у п. Морское

самое крупное из которых — оз. Ч айка площадью
0,22 км 2.
К урш ская коса — сравнительно молодое природ
ное образование. Возникновение косы связано с д е я
тельностью ледника, оставивш его порог, который пос
ле образования морского бассейна послуж ил линией
аккумуляции песка. В дальнейш ем основное значение
в формировании косы принадлеж ало морским тече
ниям и ветрам, переносившим и отлагавш им песок
вдоль моренных островов, постепенно соединяя их
между собой. В составе косы находятся два острова:
более крупный — в районе п. Рыбачий и очень неболь
шой — в южной части косы.
В геологическом строении косы принимают учас
тие терригенные отлож ения верхнемелового возрас

ты повсеместно и в основном представлены тонкои мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми пес
ками.
В рельефе в поперечном разрезе косы прослежи
ваю тся три зоны: зона морского пляж а с защитным
пляж евы м дюнным валом; преддюнная равнина, дюн
ная гряда. П ляж шириной от 10 до 40 м сложен мелки
ми и среднезернистыми песками с включением мелкой
гальки. Защ итный пляжевый дюнный вал (авандюна)
представляет собой эоловое антропогенное образова
ние, созданное искусственно в промежутках между
береговыми дюнами и закрепленное клетчатыми ог
раж дениям и и растительностью . Ш ирина вала в осно
вании составляет 50— 150 м, по гребню — 20— 30 м.
Абсолютные отметки гребня изм еняю тся от 6 до 18 м.

та и четвертичные образования. Верхнемеловые от
лож ения представлены толщ ей переслаиваю щ ихся
тонкозернистых, часто глинистых песков, алевролитов,
алевритов, песчаников и мергелей (глубина залега
ния от 37 до 150 м ). Четвертичные образования,
покрывающие сплошным чехлом верхнемеловые отло
ж ения, представлены осадками ледникового, морского,
эолового происхож дения. Эоловые отлож ения разви-

П реддю нная равнина, располож енная за валом, харак
теризуется слабовсхолмленной, местами ровной и пло
ской поверхностью с абсолютными отметками от 2 до
6 м. Встречаю тся отдельные заболоченные пониж е
ния и невысокие холмы 0,5— 3 м — остатки древних
подвижных дюн.
Основной элемент рельеф а косы — продольная
дю нная гряда, протянувш аяся вдоль Куршского зали-
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ва. Ширина гряды от 250 до 1000 м, преимущественно
500—300 м, высота большей части гряды 20— 40 м.
Гряда состоит из песчаных холмов, разделенны х по
перечными долами выдувания. Гребень гряды ували
стый и широкий — до 100— 150 м. Угол наклона
наветренных склонов 4— 12°, подветренных — до 20—
38°, местами подветренный склон почти отвесно спус
кается к Куршскому заливу. Закрепленные раститель
ностью дюны находятся в стабильном состоянии:
дюнная гряда отделена от побереж ья залесенной рав
ниной. Дюны, не закрепленные растительностью , пред
ставляют собой относительно кратковременные об
разования, постепенно перевеваю тся и под воздейст
вием западных ветров ссыпаю тся в Курш ский залив.
До начала интенсивной хозяйственной деятельно

повыш авш ийся. Первые попытки закрепления движу
щ ихся песков лесопосадками были предприняты в
1803 г. П ланомерные посадки начались около 1850 г.,
и к 1900— 1910 гг. облесенность косы достигла 50% .
В начале XX в. было заверш ено создание защитного
пляж евого дюнного вала, сооруж ение которого велось
с начала XIX в. Этот вал защ итил среднюю часть ко
сы от развевания и предотвратил размыв западных
берегов. Во время войны часть вала была разрушена,
в послевоенный период проведено его восстановле
ние.
Почвообразую щ ие породы — кварцевые эоловые
пески и на небольш их площ адях — пески на сугли
нистой морене. Почвы косы очень молодые. На под
виж ных дю нах почвы отсутствуют. На закреплен

сти дюнная гряда, видимо, отсутствовала. Увеличе
ние населения сопровождалось рубками лесов, вслед
ствие чего началась интенсивная ветровая эрозия.
Облесенность косы уменьшалась: в 1675 г. она состав
ляла 75% , в 1773 г. — 30, а в 1834 г. — всего 10% .
Основным ландш афтом становились подвижные
дюны. Постепенно они скапливались в высокий гре
бень, неуклонно передвигавшийся в глубь косы и

ных растительностью дю нах и бугристых поверхно
стях форм ирую тся подзолистые слабозадернованны е
песчаные слаборазвиты е и маломощ ные почвы. На по
верхностях эолового выравнивания сф ормировались
торф янисто-глееваты е почвы. Ч асть территории за н я 
та избыточно увлажненны ми торф янисто-глеевы м и и
торф яно-глееваты м и почвами. На больш ей части ко
сы почвенный слой очень неглубокий, в нем не обра

61. Птенец чайки

63. Бобр

62. Утка

зуется достаточно плотного дерна. П од воздействием
антропогенной деятельности почвенный слой легко
разруш ается, его естественное восстановление — про
цесс длительны й и возможны й лиш ь при небольших
локальны х наруш ениях.
Растительность
В послевоенный период исследования флоры и рас
тительности косы проводились А. А. Ниценко, Г. Г. Кученевой и др.
Ф лора Курш ской косы содерж ит около 800 видов
сосудистых растений, более 50 видов относится к чис
лу редких и исчезаю щ их. В Красную книгу СССР
включен лунник оживаю щ ий. К редким относится
плющ обыкновенный, бересклет бородавчатый, морош 
ка призем истая. Редкими такж е считаю тся эндемич
ные для побереж ья Балтийского моря чина примор
ская, ива ползучая, м орская горчица балтийская, ф и ал 
ка прибреж ная, отдельные виды злаков и др. К редким
отнесены некоторые виды орхидных: гудайера псутзучая, дремлик рж аво-красны й и др.
В разнообразной растительности косы отразились
исторические особенности ее ф орм ирования. В дово
енное время для посадок в основном использовалась
сосна горная, заросли которой и в настоящ ее время
занимаю т большие площади и образую т один из ха
рактернейш их пейзаж ей косы. В послевоенный период
для посадок преимущ ественно прим енялась сосна
обы кновенная, верба, был введен для посева волоснец
гигантский. Вследствие этих особенностей леса отли
чаю тся разновозрастностью — от молодняков до бо
лее чем столетних. На косе проводились посадки
не только аборигенных видов, но были интродуцированы и многие виды деревьев и кустарников из Ц ент
ральной и Ю жной Европы, Северной Америки, с Д аль
него Востока. Некоторые из них стали типичными на
косе. И з интродуцентов наиболее распространены ель
канадская, сосна горная, сосна черная, реж е — сосна
Банкса и сосна кедровая. Кустарники-интродуценты:
магония падуболистная, робиния, черемуха поздняя
и др.
На незакрепленны х песках дюнной гряды расти
тельность почти не развита. Встречаются м орская
горчица, льнянка, верблюдка. Обратные пологие скло
ны и вершины бугров-останцов заняты пятнами зарос
лей песколюба и волоснеца гигантского. На менее по
движных песках разрастается морской горох, встре
чается полынь, волоснец песчаный. Вершины и склоны
вала заняты в основном зарослям и песколюба и волос
неца песчаного, часто встречаю тся ф иалка приморс
кая, овсяница. На участках, где процесс зарастания за 
шел дальше, большую роль играет осока песчаная, булавоносец и букашник. На волнистой равнине ф орм и
руются разнообразные по комбинациям видов перехо
дящие друг Bjipyra редкотравные группировки: букашниково-булавоносцевые, астрагалово-булавоносцево-

букашниковые, астрагалово-булавоносцевые с клеве
ром полевым. На участках, давно не подвергавшихся
эрозии, образовались луга с преобладанием полевицы
со значительным участием ксерофильного разнотра
вья. В редкотравных и ксаммофильных группировках
естественным путем появляю тся ивы.
Редкотравья служ ат основными территориями по
садки сосны обыкновенной и вербы. Большие площади
занимаю т сосняки старш его возраста, ничем уже почти
не отличаю щ иеся от естественных сосняков-зеленомошников. Наиболее старые леса, в основном елово
сосновые, сосредоточены в самой южной части косы.
Д ля них характерно развитие густого нижнего полога
из рябины и подроста березы. В нижних ярусах пре
обладает черника, кислица, папоротник-орляк. Береза
распространилась на косе, по-видимому, естественным
путем. На косе представлены как смешанные сосново
березовые, так и чисто березовые леса. Березняки
преимущ ественно травянистые, с преобладанием поле
вицы или м арьянника лугового. Наиболее выражен
ные пониж ения в рельефе занимаю т леса, образован
ные черной ольхой (ольш аники). Широколиственные
леса представлены небольшими участками грабово
липовых лесов в окрестностях п. Рыбачий.
В ю жной части косы и в районе п. Рыбачий вдоль
берега местами развита кайма водных зарослей, со
стоящ их преимущ ественно из тростника и камыша.
П рактически все типы растительности неустойчи
вы к антропогенным нагрузкам. В первую очередь
строго регламентирую тся посещ ения участков зарас
таю щ их песков и молодых посадок. Предусматрива
ю тся постоянные работы по восстановлению нарушен
ного растительного покрова.
Животный мир
Ж ивотный мир в парке весьма обширен благодаря
многообразию и мозаичности биотопов. Историческая
ф ауна сф ормировалась путем переселения животных
из соседних районов материка, данный процесс про
долж ается и до настоящ его времени. Это объясняет
ся относительной изолированностью территории изза полуостровного полож ения и развитием сукцессионных процессов в экосистем ах косы, приводящих
к возникновению условий обитания для тех видов ж и
вотных, которые ранее не могли здесь существовать.
На косе обитаю т 6 видов амфибий, 4 вида репти
лий. Орнитофауна насчитывает в настоящ ее время
283 вида, из них 102 — гнездящ иеся, остальные —
пролетные и залетные виды. Среди гнездящ ихся —
63 вида воробьиных. Наиболее многочисленны из
них — зяблик, пеночка-весничка, ястребиная славка,
славка-завируш ка, обыкновенный скворец и др. Весной
и осенью характерна высокая плотность миграцион
ного потока птиц. Больш ое число птиц проходит косу
транзитом, а многие останавливаю тся на ночевку
и кормежку. В наибольшем количестве мигрируют зяб
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лик, чиж, скворец, юрок, больш ая синица, а такж е раз
ные виды куликов, ястреб-перепелятник, уш астая со
ва. Многие водоплавающие птицы, чайки и кулики
останавливаются на побережье моря и залива.
Млекопитающие представлены 34 видами. И з м ел
ких хищных обитают куница, горностай, ласка, выдра,
барсук, лисица, енотовидная собака. На косе нет круп

Курш ская коса

ных хищников, но в последние годы отмечались захо
ды рыси. Ш ироко распространен заяц-русак. Д оста
точно многочисленны различные виды грызунов —
белка, ондатра, бобр и др. И з парнокопытных обитают
лось, косуля, кабан.
И з-за узости территории, расчлененности автомо
бильной дорогой и отсутствия на косе крупных лесных

массивов для укры тия ж ивотные очень уязвимы
и чувствительны к беспокоящ им ф акторам (шуму,
д ^ ж е н и ю транспорта, появлению человека).
По относительному богатству и разнообразию на
небольшой по разм ерам территории, а такж е по дос
тупности наблю дения ф ауна косы представляет собой
уникальное явление для европейской части Союза.
Охрана природы
и использование территории для туризма
К урш ская коса в целом — униикальный объект по
знавательного туризма. Все поселки в пределах парка
занимаю т небольшие территории и расположены на
побереж ье Курш ского залива. П ланировочная струк
тура и застрой ка поселков отличаю тся своеобразием
и гармоничным соответствием природному окруж е
нию. И сторическая застройка имеет черты, общ ие для
традиционной прибалтийской архитектуры, — чере
пичные кровли, деревянную резьбу, характерную цве
товую гамму. Наибольш ий интерес в этнограф ическом
отнош ении представляет п. Морское, сохранивш ий
черты традиционного куршского рыбацкого поселе
ния. В п. Рыбачий сохранилось здание бывшей кирхи,
в которой после реставрации предлож ено разм естить

64. Поселок Морское

Музей природы. П оселки представляю т несомненный
интерес в качестве потенциальны х объектов познава
тельного туризм а, но требую т больш их работ по благо
устройству, реставрации исторических построек, улуч
шению архитектурно-строительного качества новой
застройки, организации системы обслуж ивания отды
хаю щ их.
О бщ ая вместимость учреждений длительного отды 
ха в парке в настоящ ее время составляет 2200 мест,
наиболее крупные из них — турбаза «Дюны» (620
м ест), дом отды ха «Лесное» (300 м ест). Все учреж де
ния сезонные, обслуживаю т отдыхаю щ их с м ая по ок
тябрь. П оездки на Куршскую косу с посещ ением Неринги и Клайпеды организовываю т экскурсионные
бюро Калининградского областного совета по туризму.

сохозяйственная деятельность в связи с организацией
национального парка и установлением определенного
природоохранного реж има в пределах различных
ф ункциональны х зон долж на быть приведена в соот
ветствие с основными задачами по сохранению уни
кального природного комплекса. Рыболовство — тра
диционный промысел для косы — не противоречит
основной функции парка.
Основными критериями выделения функциональ
ных зон послуж ила типичность, уникальность и уязви
мость природных территориальных комплексов. Тер
ритория парка разделена на 5 функциональных зон,
в которых установлен определенный режим их исполь
зования. Зона заповедного реж има составляет 45%
площади парка. Главное ее назначение — сохранение

>

Х озяйственная деятельность населения в основном
связана с лесохозяйственны ми работами, рыболовст
вом и обслуживанием учреждений отдыха. Н ациональ
ный парк создан на базе бывшего Куршского лесхоза,
и его сотрудники составили первоначальный ш тат пар
ка (55 чел овек). Работа л есхоза в течение многих
лет была связан а с закреплением подвижных песков,
посадками лесных культур, уходом за лесом и т. д. Ле-

эталонны х природных комплексов Куршской косы.
В зону заповедного реж има включены участки терри
тории от моря до залива между поселками. Значи
тельную часть площади занимает дюнная гряда, содер
ж ащ ая наиболее своеобразные природные комплексы.
Здесь запрещ ается рекреационная, хозяйственная, в
том числе лесохозяйственная, деятельность. В виде
исклю чения в наиболее живописных участках дюнной
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гряды оборудуются трассы пеш еходных экскурсион
ных маршрутов (рекреационные коридоры) от авто
мобильной дороги до видовых площадок.
Зона «управляемой охраны» или заказного реж има
(34% площади) выполняет функцию буфера между
заповедными и рекреационными зонами. В ней разре
шается ограниченное экскурсионное посещение по
специально оборудованным маршрутам (экологичес
ким тропам ). Допускаю тся выборочные санитарные
рубки по состоянию, проведение биотехнических и
охранных мероприятий.
Защ итный пляжевый дюнный вал (4% площ ади)
выделяется в особую зону как территория экстрем аль
но высокой уязвимости, требую щ ая постоянных вос
становительных работ. Д опускается транзитны й про
ход посетителей по специальным настилам. П редус
матриваются м ероприятия по закреплению песков
и созданию лесных культур.
В зоне регулируемого рекреационного использо
вания с подзонами экстенсивной и интенсивной рек
реации (15% площ ади) обеспечиваю тся условия для
отдыха посетителей. П редусматриваю тся работы по
благоустройству территории, прокладка тропинок, уст
ройство мест отдыха, оборудование малыми архитек
турными формами. Л есохозяйственная деятельность
направлена на формирование насаж дений, отличаю 
щихся высокими эстетическими качествами, устойчи
вых к рекреационным нагрузкам. Намечены восста
новительные работы на наруш енных участках природ
ных комплексов. Х озяйственная зона (5% площ ади)
включает поселки и сельскохозяйственны е земли.
Одна из сущ ественных задач национального пар
ка — создание условий для туризм а и отдыха, ф орм и
рование экологической культуры населения. В парке<
разреш аю тся только организованные формы рекреа
ции. Предполагается, что в будущем незначительно
возрастет (до 3000 мест) ем кость учреждений дли
тельного отдыха. Строительство новых учреждений
отдыха намечено сосредоточить в пределах сущ еству
ющих поселений, с тем чтобы не увеличивать антро
погенное воздействие на природу. П редусмотрена пре
имущественная ориентация на спокойный семейный
отдых и познавательные экскурсии организованными
группами. Полностью исклю чаю тся массовые поездки
с целью сбора грибов и ягод, лю бительский автотуризм,
велосипедные прогулки. Система экологического об
разования посетителей включает специальные экс
курсии, пропаганду актуальных природоохранных
задач.
П. Рыбачий — административный и хозяй ствен
ный центр парка. Остальные населенные пункты в ос
новном выполняют роль поселков отдыха.
Куршская коса представляет большой интерес для
научных исследований. Учитывая уникальные возм ож 
ности территории для изучения орнитофауны, в 1956 г.
в п. Рыбачий была создана биологическая станция
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Зоологического института А Н СССР. В настоящ ее вре
мя биостанция — важнейш ий центр по изучению
миграций, популяционной экологии, биоэнергетики и
ряда других аспектов биологии птиц. В полевом орни
тологическом стационаре «Фрингилла» сооружены
специально разработанны е больш ие ловушки, получив
шие в мировой литературе название «рыбачинские».
С 1957 г. окольцовано более 1 млн птиц. Ихтиологиче
ские исследования проводятся в гидробиологическом
стационаре А тлантического филиала И нститута рыб
ного хозяй ства и океанографии (в районе п. Лесной).
Северная часть косы служ ит базой для научных иссле
дований Литовского научно-исследовательского инсти
тута лесного хозяй ства и других организаций.
В течение многих десятилетий К урш ская коса была
своеобразным испытательным полигоном для лесово
дов. Здесь слож ились благоприятные условия для изу
чения сукцессий зарастан и я песков и эволюции ис
кусственных растительны х группировок. В будущем
наиболее важ ны м и направлениями научных исследо
ваний национального парка (после формирования
научного отдела) станут изучение динамики естест
венного развития природных комплексов, разработка
теории лесоводства с учетом требований охраны при
роды, изучение рекреационного и хозяйственного воз
действия на природные сообщ ества и др.
Адрес: 238535, К алининградская обл., Зеленоград 
ский район, п /о Рыбачий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
БАШ КИРИЯ

Общие сведения
Государственный природный национальный парк
Баш кирия организован в сентябре 1986 г. Он находит
ся на территории М елеузовского, Кугарчинского и
Бурзянского районов Баш кирской АССР. В его состав
включены участки Вельского и Верхоторского лесни
честв М елеузовского лесхоза, Ю магузинского лесни
чества Кугарчинского лесхоза, И ргизлинское лесни

чество, Бурзянское лесоохотничье хозяйство. В
состав парка включена такж е акватория Нугушского
водохранилищ а площадью 25 км 2 с сохранением ус
тановленного порядка водопользования. Общ ая пло
щадь, выделенная национальному парку, составляет
79 800 га.
Национальный парк был создан для сохранения
уникального природного комплекса горных лесов Ю ж 
ного Урала и создания условий развития организован
ного отды ха и туризма. Основными его задачами яв
ляю тся: охрана природных ландш аф тов, водных ис
точников, растительного и животного мира, развитие
пчеловодства. Кроме того, в задачу парка входит
охрана Кутук-Сумганского урочища с уникальными
пещ ерами и карстовыми воронками. С целью охраны
ландш аф тов проводятся м ероприятия, необходимые
для поддерж ания биоэкологических систем. Значи
тельное место отводится созданию условий для дли
тельного и кратковременного отдыха, туризма, прове
дению широкой пропаганды среди населения и посе
тителей парка задач охраны окружаю щ ей среды.
Территория национального парка находится в ос
новном в междуречье Белой и Нугуш. На его террито
рии находится несколько населенных пунктов: р /п Ну-

66. Зимний пейзаж

68. Дудник дягиль

67. Чина Литвинова

69. Лук косой —
редкое растение

гуш (центр п ар к а), Сергеевка, Сыртланово, Иштуганово, В. и Н Биккузино, Максютово, Кутаново, Иргизлы.
Физико-географические условия
Н ациональный парк расположен в пределах Ураль
ской физико-географической страны, в платообраз
ной части Ю жного Урала, в полосе Ю жно-Уральского
нагорья. Современные природные комплексы Южного
Урала сформировались в неоген-четвертичное время,
хотя основные предпосылки их появления возникли в
более древние эпохи. Согласно природному райониро
ванию, территория парка относится к южной части
Ц ентрально-Ю жноуральской и Западно-Ю жноураль
ской областей провинции Ю жного Урала.
Рельеф грядово-увалистый, сильно расчлененный.
Ш ироко распространены карстовые формы. На терри
тории парка находятся хребты Кибиз, Утямыш и час
тично, в районах рек Урюк и Нугуш хр. Баш-Ала-Тау.
Высота их от 400 до 600 м над ур. моря, в междуречье
абсолю тная высота ум еньш ается до 200 м. Эти хребты
имеют направление с северо-востока на юго-запад и
образую т так называемый Башкирский антиклинорий.
Западный склон Ю жного Урала характеризуется раз
витием складчатых структур. Сложен он девонскими
и каменноугольными отлож ениям и, которые представ
лены преимущ ественно карбонатными и обломочными
осадочными породами. Ю жнее широтного колена р.
Белой, т. е. на территории парка, эти породы сменя
ю тся песчано-глинистыми и кремнистыми порода
ми. Здесь распространены гипсы, ангидриты, доломи
ты пермской системы и известняки, доломиты, аргил
литы, алевролиты каменноугольной системы.
Район парка относится к внешней и внутренней
зонам Бельской части Предуральского краевого про
гиба. А. П. Рождественский и Ю. Л. Кисарев (1976),
составивш ие карту новейшей тектоники республики,
отметили, что здесь находится геоструктурная об
ласть, переходная от материковой платформы к об
ласти слабого горообразования (Ю жно-Уральская
неотектоническая ступень). За верхнеолигоценовочетвертичное время интервал поднятия земной коры
составил 300— 350 м.
Климат в этой зоне континентальный. На терри
тории парка выпадает от 400 до 600 мм осадков. Сред
негодовое количество осадков составляет 558,8 мм (ко
лебания от 373,8 до 762,2 м м ). Средняя годовая темпе
ратура 1,2°, м аксим альная 31°, минимальная — 41,5°;
последний мороз — 14 июня. Безморозный период
м ож ет сокращ аться до 60 дней. Д ля этой зоны поздне
весенние и раннелетние заморозки — явление обыч
ное. Наибольш ее количество осадков выпадает в июле,
меньше всего — в феврале. Количество зимних осад
ков составляет около 25% от количества годовых осад
ков.
На территории парка протекаю т реки Белая и Ну-
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гуш, а также их мелкие притоки — И ргизла, Урюк и
др. Всюду много родников, стекаю щ их с гор. Летом
преобладают западные, а зимой — юго-западные вет
ры.
В парке распространены серые лесные, горные чер
ноземные и горно-лесные маломощные почвы с выхо
дом коренных пород.

Баш кирия

Растительность
В парке преобладаю т леса и з дуба обыкновенно
го, липы мелколистной, клена остролистного, ильма,
вяза. Эти породы произрастаю т совместно в различ
ных сочетаниях. И мею тся небольшие участки хвой
ных пород из ели обыкновенной, сосны обыкновенной.
Сосна часто растет и на скалах по рекам Белой и
Нугуш.
Территория парка находится в И нзерско-Бельской провинции, в области распространения низко
горных ш ироколиственных лесов.
Среди растительного покрова есть примечатель
ные и редкие формации, заслуж иваю щ ие особой охра
ны, например участок естественны х насаж дений ели
обыкновенной около с. Кутаново.
На скалах по берегам рек Белой и Нугуш часто
отм ечаю тся минуарция Гельма и тонконог ж естко
листный. П роизрастаю т они и в районе Нугушского
водохранилищ а. Эти растения занесены в Красную
книгу СССР. Ч асты находки венерина баш мачка на
стоящ его и крупноцветкового в м естах с ровным рель
ефом. Найдены в пределах парка единичные экзем 
пляры пыльцеголовника красного.
В парке много редких видов, занесенны х в Крас
ную книгу Баш кирской АССР. И з доледниковых ре
ликтов, свойственных ш ироколиственным лесам, здесь
на склонах холмов по остепненным участкам растет
ш лемник высокий. И з ледниковых и раннепослелед
никовых реликтов, проникш их и з высокогорной Азии,
особенно часто встречается чина Гмелина. Это бобовое
растение достигает высоты 180 см. И зредка встречаю т
ся и другие виды ледниковых реликтов. В ельниках по
правобереж ью Белой, около с. Кутаново, в 1988 г. об
н а р у ж е н зигаденус сибирский. Турухания плоскоплод
ная (паж итник плоскоплодный) была обнаружена
по р. К уж а ещ е в 1948 г. при проектировании заповед
ника Ш ульган-Таш , ее сущ ествование подтвердилось
и в 1988 г.
Н аселение сел М аксютово и И ргизлы использует
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70. Молодая волчица

71. Бурый медведь

73. Бабочка
черный аполлон

72. Пчела — один
из объектов охраны

ранней весной листья лука косого. И з эндемичных ви
дов растений на скалах по р. Белой растут пырей инееватый, см олевка баш кирская, тим ьян Талиева. На
опуш ках лесов с преобладанием липы часто встре
чаю тся и такие эндемики, как чина Литвинова и цицербита уральская.
Много и других редких видов полезны х растений,
которые занесены в Красную книгу Баш кирской
АССР. Т аких видов обнаруж ено более 20 (гнездовка
настоящ ая, дремлик ш ироколистный и др.). Пион ук
лоняю щ ийся, марьин корень были найдены в 1988 г.
на левобереж ье Белой, около с. Кутаново.
Очень часто по берегам Нугушского водохра
нилища в затененны х м естах встречается кортуза
М аттиоли. Довольно обычна на остепненных участ
ках по р. Белой астра альпийская. В л есах встречается
много грибов, ягод. Богат этот край и медоносами.
Животный мир
^
Ф ауна парка типична для Ю жного Урала. И звест
ный ученый, зоолог С. В. Кириков, отметил, что здесь
встречаю тся виды, свойственные лиственным и см е
ш анным лесам .
И з млекопитаю щ их здесь обычен бурый медведь.
Чащ е он встречается в лесах около Нугушского водо
хранилищ а по рекам Нугуш и Урюк, т. е. в полосе низ
когорных ш ироколиственных лесов. М едведь питается
долгое время, особенно летом и даж е ранней весной,
дягилем. Баш киры называю т это растение «медведьтрава». Летом, да и весной любимым блюдом ему слу
ж ат муравьи. Медведи разоряю т борти баш кирской
бортевой пчелы. Сохранилась в лесах парка куница,
но встречается очень редко. Сибирская косуля встре
чается так же редко.
Обычен лось, который в основном держ ится в оси
новых лесах. Летом лось кормится в долинах рек Ну
гуш, Урюк, а в зимнее время уходит в горы УралТау, где меньше снега. Лось начинает переход в конце
ноября и заканчивает в декабре. На летние пастбищ а,
т. е. на территорию парка, лоси идут в апреле, сразу
ж е после ледохода. П ереходы лосей осенью и зимой —
самое опасное время для них. В это время лосей под
стерегаю т волки.
В парке отмечено довольно много грызунов: 18 ви
дов мелких грызунов и землероек (ж елтогорлая мышь,
равнозубая бурозубка и др.). В лесах окрестностей
с. И ргизлы ж ивет садовая соня.
В этой зоне отмечены 48 видов млекопитаю щ их,
140 — птиц, 6 — пресмы каю щ ихся, 2 — земноводных
и 23 вида рыб. По данным 1987 г. установлено, что
в р. Белой ещ е изредка встречаю тся таймень, ха
риус.
Основное ядро птиц составляю т певчий дрозд, зя б 
лик, горихвостка, пеночка-теньковка, вальдшнеп, ряб
чик, глухарь, большой пестрый дятел, снегирь, чиж и
др. Некоторые виды занесены в Красную книгу Баш -

кирской АССР (1987): оляпка, осоед, обыкновенный
зимородок, седой дятел, пеночка-трещ отка. Зеленую
пеночку наблюдали в лесах по р. Белой. В Красную
книгу СССР (1987) занесены черный аист, скопа, мо
гильник, беркут, кречет, сапсан. В фауне птиц Нугуш
ского водохранилищ а отмечено 105 видов, из которых
66 гнездящ ихся. В числе гнездящ ихся был и сапсан.

На р. Белой встречаю тся такие редкие виды, как
широконоска, большой подорлик, чеглок, серый жу
равль и др.
Ф ауна насекомых изучена недостаточно. Наиболее
достоверные данные имею тся только по слепням и ба
бочкам. На территории парка обнаружено 29 видов
слепней. И з них наиболее массовыми являю тся дождевка обыкновенная, слепни широколобый, серый,
черно-серый, судетский. Особенно много слепней по
является в районе Нугушского водохранилищ а в июле.
Очень много клещей. И з них преобладает иксодус
персулькатус. М естное население называет этого кле
ща липовым, подчеркивая этим его обилие в лесах, где
много липы. В июле 1983 г. приходилось снимать
с каж дого человека до 30— 40 клещей.
Достопримечательность национального парка —
баш кирская бортевая пчела, живущ ая в дуплах и бор
тях. Она занесена в Красную книгу Баш кирской АССР
(1987).
Собран материал по фауне бабочек, пауков, вреди
телей леса. В Красную книгу Башкирской АССР
(1987) внесено несколько редких видов бабочек: ма
хаон, аполлон, павлиноглазка малая, дневной павли
ний глаз, браж ник слепой и др.
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Охрана природы
и использование территории для туризма
В парке встречается много редких видов растений
и животных, уникальные ландш афты, которые должны
быть сохранены. В особой охране нуждаю тся п ам ят
ники природы, используемые для туризма. К таким
относится карстовый мост «Куперля». Природные мос
ты, перекинутые через реки, являю тся довольно ред
кими формами проявления карста. Они представляю т
собой остатки разруш ения кровли русл подземных ре
чек. На Ю жном Урале местные жители называют
такие образования «медвежьими» мостами.

Б аш кирия

Один из величественных и красивых карстовых
мостов находится на речке Куперля (башк. — «реч
ка с мостом») — правом притоке Нугуша. Мост этот
пролегает через узкую и довольно глубокую долину —
каньон речки. Ш ирина м оста около 4 м, длина 35 м,
длина висячей части 10 м, мощ ность коренных пород
в пролете около 4 м. Каньон проложен в светло
серых толстослоисты х известн яках каменноугольного
возраста, залегаю щ их в западном крыле Ямантауской
антиклинали.
Карстовое урочище Кутук-Сумган представляет со
бой ландш аф т, где многообразно представлен глубин
ный карст. Здесь одних только пещ ер насчитывается
36, две из них — ш ахты, одна — пропасть. По
суммарной длине ходов пещ ера Сумган — сам ая длин
ная (8200 м) и сам ая глубокая (126 м ) на Урале. П е
щеры очень богаты кальцитовыми образованиями.
Урочище «Кутук» разм ещ ается в зоне передовых
линейно вытянутых складок западного склона Ю ж но
го Урала, между ш иротными течениями рек Белой и
Нугуша.
Ценнейш ими достоприм ечательностям и этого уни
кального природного м узея-лаборатории являю тся пе
щ еры Кутук-Сумган с пропастью , П ервая, Вторая,
Ч етвертая и К аскадная, карстовый тоннель, мост, меш 
кообразная долина Таш лы-Ой, исчезаю щ ие речки Ку
тук-Сумган, Кук-Куль, карстовое оз. Кук-Куль и др.
Пещ еры очень интересны, богаты натечными образо
ваниями (сталактиты , сталагм иты ) и др. Это урочище
могут посещ ать туристы только с опытными спе
циалистами-экскурсоводами.
На границе с парком, на территории заповедника,
по правобереж ью Белой, находится всемирно известHarilneiyepa Ш ульган-Таш , или К аповая. Она интерес
на своим слож ным строением, величиной подземных
полостей. М ногочисленные залы и гроты соединены
между собой то высокими ш ирокими, а то узкими низ
кими ходами. Около входа в пещ еру растет много ред
ких растений.
В настоящ ее время доступ в пещеру закрыт. Турис
ты могут ознаком иться только с входом в нее и му
зеем, который организуется около.
Государственный природный национальный парк
Баш кирия находится на начальном этапе организации.
П роисходит зонирование территории, подбирается
ш тат, устанавливаю тся знаки и т. п.
А дрес: 453320,
п /о Н угуш .

БА С С Р ,

М елеузо вски й

район,

74. Круты и неприступны
берега Байкала

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Общие сведения
П рибайкальский природный национальный парк
создан в феврале 1986 г. на территории Иркутского,
Ольхонского и Слюдянского районов И ркутской об
ласти.
В пределы парка вош ла полоса западного побе
реж ья озера от ст. Култук до мыса Рытого, границы

Байкало-Ленского заповедника. Обш ирная террито
рия парка площ адью 418 ООО га включила в себя пере
данные в ведение парку земли Государственного лес
ного фонда, О льхонского и Голоустинского лесхозов,
государственного лесоохотничьего хозяйства «Б ай
кал», а земли ряда сельскохозяйственны х предприя
тий, вошедшие в состав парка, оставлены в их поль
зовании.
Создание национального парка явл яется состав
ной частью деятельности, направленной на сохране
ние Байкала и прилегающ их к нему территорий как
единой экосистемы. Он образован для сохранения уни-

кального природного комплекса Байкала, имеющего
особую экологическую, историческую и эстетическую
ценность в силу благоприятного сочетания естествен
ных ландш афтов, создания условий для развития ор
ганизованного отдыха трудящ ихся и использования
территории П рибайкалья в рекреационных, просвети
тельных, научных и культурных целях.
Прибайкальский национальный парк расположен
на западном берегу Байкала, в умеренном поясе север
ного полуш ария, в центре Азиатского материка. Рас
см атриваем ая территория относится к двум физикогеографическим областям — Ю жно-Сибирской и Байкало-Д ж угдж урской. Граница между этими областями
с востока на запад подходит к Байкалу, примерно с се
верного предела его ю жной впадины. Таким образом,

ю ж ная оконечность парка входит в структуры ЮжноСибирской области. Байкал представляет собой при
родное единство и в настоящ ее время независимо
от условий формирования составляю щ их его впадин
вместе со своей литоралью рассматривается как само
стоятельная П рибайкальская гольцово-горно-таежная
и котловинная провинция Байкало-Д жугдж урской фи
зико-географической области, относящ ейся к обшир
ной стране Горы Ю жной Сибири.
Физико-географические условия
Территория П рибайкальского национального пар
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П рибайкальский

ка занимает в основном массив Приморского низкогор
ного хребта и его отроги, расположенные вдоль зап ад
ной береговой линии озера на протяж ении около
250 км. Водораздел хребта проходит в 10—20 км от
подножия и не поднимается выше 1110— 1200 м. В се
верной его части за Ангой выражено некоторое расш и
рение, и вершины достигают 1500— 1700 м. С юго-вос-

никшей и развиваю щ ейся одновременно с мировой
рифтовой системой. Согласно схеме образования
рифта, в результате сж ати я земной коры образуется
огромное сводовое поднятие, а следующее за этим рас
тяж ение вызывает проседание свода по оси, образова
ние разломов, опускания по ним отдельных блоков.
Наиболее интенсивные тектонические движ ения, соз-

тока хребет ограничен побереж ьем Байкала, причем
здесь склоны каменистые, крутые, часто обрываю тся
прямо в озеро, а на северо-западе его отроги сливаю тся
с плоскогорьем Сибирской платформы. Только в усть
ях рек и некоторых ручьев конусы выноса образуют
плоские или слабонаклонные уступы остепненных лу
говых участков.
Современное состояние поверхности этой части
Прибайкалья явилось следствием мощных тектони
ческих нарушений, связанны х с образованием бай
кальской впадины. Озеро — центральное, крупнейшее
и древнейшее звено Байкальской рифтовой зоны, воз

давшие основные элементы современного рельеф а на
ционального парка, происходили в плиоцене и в н и ж 
нечетвертичное время. Тектоническая деятельность
п роявляется и сейчас в виде медленных поднятий и
опусканий берегов. Очень высока сейсмичность этой
зоны. Развитие нивелирующих процессов денудации
придало территории горный облик с относительно
плоскими водоразделами и массивными сглаж енны ми
верш инами, наиболее крупные из которы х увенчаны
скалами. Н аибольш ая абсолю тная высота их дости
гает в северо-восточной части 1728 м. Весь массив П ри
морского хребта рассечен узкими долинами и пере-
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сечен реками П оловинкой, Голоустной, Бугульдейкой,
Сармой, Ангой и Ангарой. Между И ркутом и Ангарой
хребет имеет настолько плоскогорный рельеф, что
именуется иногда Олхинским плоскогорьем.
У западного побереж ья Байкала располож ен са
мый крупный о. Ольхон (площ адь — 730 км 2, длина —
72 к м ), отделивш ийся от западного берега озера в
конце третичного — начале четвертичного периода.
В геологическом отношении остров явл яется продол
ж ением прибрежной гряды невысоких (800— 1200 м)
гор, которая прервана поперечной долиной Ольхонские Ворота и отделена от Приморского хребта мел
ководным проливом Малое Море шириной 1,5— 4 км.
Ю жный и восточный берега Ольхона представляю т
собой высокие скалы, частично покрытые сосновым и

лиственничным лесами. Западный берег более пологий
и в основном безлесный, со скальными, нередко обры
вистыми участками.
Геологическое строение территории Прибайкаль
ского национального парка очень слож ное, поскольку
находится в области развития глубинно-метаморфических пород архея и протерозоя.
Породами архейского возраста почти целиком сло
ж ен Ольхон, ю го-западная оконечность парка, леж а
щ ая за истоком р. Ангары, и район, расположенный
у поднож ия так называемого сброса Обручева — тек
тонического разлом а, протянувш егося от устья Бугульдейки на северо-восток вдоль пролива Малое Мо
ре. Комплекс пород архея представлен в основном раз
нообразными гнейсами, плагиогнейсами (слюдистыми
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и роговообманковыми), которые чередуются со слан
гающие слои воздуха отепляю щ ее, а летом — о хлаж 
цами, амфиболитами, порфирами и их переходными
дающ ее действие. В условиях обширной впадины, ог
формами.
раж денной горными поднятиям и, данный тип климата
Остальная часть территории слож ена трехчленным
позволяет рассм атривать его как особый — озерный —
комплексом пород протерозоя. Среди них преобладают
климат, «лимноклимат». Влияние постоянно низкой
кварциты, конгломераты, различные сланцы, территемпературы вод Байкала, редко превышающей на
генные породы и карбонатные отлож ения. Последние
поверхности даж е в летние м есяцы (ию ль — август)
получили наибольшее развитие на северо-западны х
10— 12°, обусловливает известное единство свойств и
склонах Приморского хребта.
признаков его климата, распространяю щ ееся в некото
На большей части П рибайкальского национального
рых пределах и на прибрежные участки. Средняя
парка почвообразующие породы представлены элю 
температура воздуха самы х холодных месяцев (ян 
виально-делювиальными и пролювиальными продукта
варь — ф евраль) не опускается ниже — 18°. Темпера
ми выветривания кристаллических пород. И х особен
тура воздуха в июле — августе, по данным береговых
ность — маломощность, пестрота петрографического
станций, 14— 15°.
состава и защебненность.
Наряду с отмеченной общ ностью многих черт кли
К более молодым геологическим образованиям от
мата П рибайкалья, имеющ его некоторые признаки
носятся породы третичного и четвертичного возрастов,
океаничности, для побереж ий и склонов обрамляю щих
которые одновременно являю тся и почвообразующими
его горных хребтов характерна горизонтальная и вер
породами. Первые из них распространены в прибреж 
тикальная диф ференцированность, зависящ ая от мест
ной полосе и центральной части о. Ольхон и представ
ных условий — пределов удаленности от озера и высо
лены песками и плотными карбонатными глинами.
ты над ним, конфигураций береговой линии, высоты
В Приольхонье, к северо-востоку от районного
форм берегового рельефа, наличия или отсутствия в
центра Еланцы, на прибрежном участке, отделенном от
бортах котловины речных долин или падей. Это об
Приморского хребта разломом, развиты м етам орф и
стоятельство наряду с другими условиями вызывает
ческие сланцы, амфиболиты, мраморы и кварциты. Для
присущую территории парка м озаичность и разно
рельефа характерно чередование невысоких гряд с по
родность климатических показателей.
логими и широкими долинами, не имеющими водото
Термическое влияние самого Б айкала на окруж аю 
ков. К мраморам и иным карбонатным породам при
щие ландш аф ты п роявляется до высоты 500 м над
урочен древний карст.
ур. озера, а по долинам крупных рек распространяется
Древность тектонических структур и слож ность
на десятки километров.
геологической истории территории обусловили пест
Одной из наиболее характерны х особенностей бай
роту петрографического состава горных пород, разную
кальского лимноклимата, имеющ ей реш аю щ ее значе
кору выветривания и морфоскульптурные формы, что
ние для распределения растительности и животных в
в свою очередь повлекло за собой значительное разно
прибрежной части национального парка, является инобразие почвенно-растительного покрова, контраст < версия температур на береговы х склонах: в теплую по
ность климатических проявлений, слож ное движение
ловину года у берега Б айкала тем пература воздуха ни
воздушных потоков.
же, чем в глубине тайги или даж е в высокогорьях.
М естоположение Прибайкальского национального
В холодное время, несмотря на наличие ледяного пок
парка в центре Азии, вдали от океанов, определяет его
рова, который окончательно ф орм ируется в середи
климат как резко континентальный. В котловине Б ай
не — конце января, на побереж ье температура возду
кала, на берегах которого в основном и располож ена
х а о стается более высокой, чем на прилеж ащ ей м ате
территория парка, средняя величина годовых амплитуд
риковой суше.
температуры воздуха составляет 30— 31°, что значи
Запазды вание климатических сезонов и ф ен о ф аз
тельно меньше, чем в других районах юга Восточной
(последних — на м есяц, иногда и более) на Байкале
Сибири. Абсолютный минимум температур отмечен
такж е типичная черта клим ата больших водоемов.
метеостанцией на о. Ольхон (Х уж ир) — 46°, м акси
В ю жной части парка, от ст. Култук до п. Бугульмальная температура воздуха, заф иксированная в при
дейка, клим ат в целом отличается наиболее сгл аж ен 
брежной части парка, 32°.
ной м атериковостью , умеренно теплым летом и см яг
Климат территории форм ируется под воздействием
ченной зимой. Средняя температура воздуха в июле и
противоречивых процессов. С одной стороны, сказы 
августе 13— 15°, в январе — 16— 18°. Осадков в теплом
вается влияние огромной массы воды, с другой — воз
полугодии выпадает до 400 мм, в холодном — 60—
действие обширной и глубокой котловины. О пределен
70 мм. Д ля участков, защ ищ енны х от вторж ения хо
ное значение имеют такж е процессы переноса воздуха
лодных воздуш ных м асс бортами котловины и не
за счет контрастов его температур и давления над су
имеющих ш ироких долин, отм ечается более мягкий,
шей и водой.
«океанический» климат. Так, в бухте П есчаной средне
Огромные запасы воды зимой оказы ваю т на приле
годовая температура воздуха — полож ительная (0,4°).

77. По таким распадкам
можно подняться
на высокие скалы

78. Малое море.
Ольхонские ворота

Это самое теплое место во всей Восточной Сибири.
Глубоко врезанны е долины, рассекаю щ ие борта
котловины Б айкала (р. Голоустная, Бугульдейка, Сар
ма и д р .), обусловливают высокие скорости и частую
повторяем ость ветров в холодное время года, что в
сочетании с низкими температурами зимы (до — 20°)
и туманами приводит к повышенной материковости
климата и явл яется одним из наиболее диском ф орт
ных в П рибайкалье. Безм орозны й период в этой части
парка длится 118 — 139 дней.
От устья Бугульдейки на север до границы с Бай
кало-Л енским заповедником клим ат становится посте
пенно более континентальным: с достаточно теплым
летом с преобладанием малооблачных антициклональных погод, особенно в Приольхонье, но с более суро-

региону (в среднем 250— 260 м м ). Зима малоснежная.
Во многих местах снег сдувается ветром. Наибольшие
заносы его отмечаю тся обычно в марте — апреле.
М ощ ность снега находится в сильной зависимости от
рельефа, ветрового реж им а и залесенности территории
и и зм еняется в больших пределах: от 1,5 м на подвет
ренных склонах до нескольких сантиметров на откры
тых остепненных участках. Таяние начинается по до
линам рек в марте, а у подножий Приморского хреб
та — в апреле. На высокогорьях в гольцах он мож ет со
хран яться до начала июня.
На берегах Байкала многолетнемерзлые породы
имеют как реликтовое происхождение (оставш иеся в
наследство от ледниковой эпохи мерзлые толщ и), так
и современное (в результате промерзания верхнего

вой, чем в южных районах парка, зимой. Средняя тем 
пература июля и зм еняется от 12° (о. О льхон) до 15—
16° в ш ироких долинах, на удаленных от озера остеп
ненных или слабозалесенны х возвыш енностях в зали 
вах Малого Моря. Средняя температура самого холод
ного м есяца (января) — 18— 19°. Безм орозны й пе
риод длится в среднем 112 дней. Количество осадков в
Приольхонье — наименьшее по всему Байкальскому

слоя пород в долинах рек и впадинах).
Территория национального парка, особенно его
прибрежные районы, подвергается постоянному воз
действию типичных байкальских ветров, которые на
фоне общего западно-восточного переноса воздушных
масс под влиянием орографии побережий и самой кот
ловины озера имеют определенное направление и но
сят местные названия. Это в первую очередь два про-
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дольных (относительно конфигурации озера) ветра:
верховик и култук, дующие соответственно с северовостока и юго-запада, а такж е ветры, направленные
с одного берега озера на другой: горная и шелонник,
представляющие ветровые потоки с северо-запада и
юго-востока. Наиболее знамениты ветер баргузин,
дующий из Баргузинской котловины, и ш тормовой си
лы ветер сарма, способный в начале зимы или ранней
весной превышать скорость 15— 20 м /с , а порывами и
более. М аксимальная, по средним многолетним дан
ным, скорость верховика в ю жной оконечности о зе
ра — до 5 м /с . Иногда байкальские ветры достигают
большой силы и разводят крутую волну до 3— 6 м вы
сотой. В такие периоды судоходство на озере приос
танавливается.

П рибайкальский

Над озером до зам ерзания против устьев долин и
падей непрерывно удерж иваю тся туманы испарения,
переходящ ие в нижнюю облачность. Вскрытие ледяно
го панциря Б айкала происходит обычно в мае. Летние
туманы очень густы и могут удерж иваться до несколь
ких дней.
Н есмотря на пониженные биоклиматические пока
затели, на территории парка летом (в течение 2 м еся
цев — ию ля и августа) сохраняю тся вполне благо
приятны е для рекреации и климатопрофилактики
условия местного погодного реж има.
Среди крупных постоянно действую щ их водотоков
на территории парка вы деляю тся р. Голоустная, Бугульдейка, Анга и Сарма, а такж е единственная река,
вы текаю щ ая и з Байкала, — Ангара. Все они рассекаю т
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своими глубокими долинами Приморский хребет, где и
располож ен их основной водосборный бассейн.
П итание рек в основном атм осф ерное, причем на
долю дож девого приходится до 50% годового прихода.
У рек с закарстованны м и бассейнами (Бугульдейка,
Анга) преобладает подземное питание, а доля снегово
го составляет 18— 26% .
Реж им рек характеризуется устойчивой зимней
меж енью , высоким четко выраженным весенним поло
водьем. Типичное явление на водотоках — образова
ние наледей, приносящ их серьезный урон постройкам в
долинах. В отдельные годы наблю дается сплошное
пром ерзание рек (Голоустная, Сарма) и ручьев. М ак
симум стока приходится на апрель, минимум — на
март.
Своеобразие климатических условий, особенности
освоения поверхности определили слож ность почвен
ного покрова и самобытность почв П рибайкальского
национального парка. О бщ ая их особенность — м ало
мощность, защ ебненность при довольно ш ироком
проявлении различных хим ических и ф изико-хи м и 
ческих свойств.
В пределах парка преобладаю щ ими являю тся
горно-таежные ландш аф ты с хвойными породами на
щ ебнистых и легких по гранулометрическому составу
почвах. По побереж ью распространены в основном
горные перегнойно-карбонатные, дерновые лесные и
дерново-перегнойные почвы на м етаморф ических и
кислых кристаллических породах.
В степях П риольхонья доминируют каш тановые
почвы. Черноземы распространены фрагм ентарно и от
личаю тся от каш тановых более высоким содерж анием
гумуса и темно-серой окраской верхних горизонтов.
К своеобразию почвенного покрова степей следует от
нести наличие степных бескарбонатных почв, ф орм и
рую щ ихся под разреж енной петрофильной раститель
ностью на крутых склонах, водораздельны х и греб
невидных поднятиях.
На Приморском хребте развиты дерновые лесные,
дерново-подзолистые и подзолистые почвы, часто
сильнокаменистые. Первые образую тся на водораз
дельных поверхностях со слабовыветрелыми порода
ми или на ю жных склонах, где в напочвенном покро
ве широко представлена травянистая растительность.
Почвы с осветленным элювиальным горизонтом при
урочены к местам с большой мощностью выветрелой
толщи и кустарничково-зеленомош ным темно- или
светлохвойным лесам. П од соснякам и на измененных
основных породах (габбро) сф ормированы дерновые
лесные ж елезисты е почвы. Все почвы длительно-се
зонно-мерзлотные или мерзлотны е.
По долинам рек и в заболоченных м естах отм еча
ются различные глубокопромерзаю щ ие болотные, ал 
лювиальные и луговые почвы различного состава,
обычно галечниковые. Развитие болот в националь
ном парке ограниченно.

80. Светлохвойная горная
тайга на Ольхоне

Растительность
Зональные типы почвенно-растительного покрова
территории парка, как и других районов Байкала, име
ют весьма своеобразные черты и характерное прост
ранственное размещ ение, так как ш иротная зональ
ность в П рибайкалье услож няется и зависит в боль
шей степени от морфологии рельеф а и обеспеченно
сти теплом и влагой. Склоны южной экспозиции обыч
но круче склонов, обращ енных на север и северозапад. П одавляю щ ее большинство ю жных участков,
выходящ их на побереж ье, остепнены. Склоны север
ных экспозиций положе, более увлажнены и почти
повсеместно залесены.
Территория национального парка по характеру рас
тительности очень неоднородна. Обращенные к озеру
склоны почти повсеместно покрыты остепненными
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та, над побереж ьем Малого Моря. Там же имеется
умеренно развитый подгольцовый пояс с кедрово-пих
товыми и сосново-лиственничными лесами и кедровым
стлаником. Нередки каменистые россыпи — курумы,
поросшие кедровым стлаником, лишайниками и от
дельно стоящ ими деревьями.
В поймах небольш их водотоков встречаю тся забо
лоченные участки с осоковыми и моховыми кочками,
зарослям и ерников и голубики. В долинах рек произ
растаю т еловые и лиственнично-еловые леса в комп
лексе с заболоченными лугами и кустарником.
Нижний лесостепной пояс наиболее ярко выражен
на о. Ольхон и на юго-восточном склоне Приморского
хребта и его отрогах. К юго-западу, примерно от устья
Бугульдейки, лесостепь вы раж ена менее ярко. На се

• ‘A i & k

*

'гt j m

*

ч

• л Е я й У я й Н Я *

w

V/

^ '«С

У .*** 1 гч, :>i' -J

ЧВ *'

.“T 5Г -

v л . |,Ч 'r ;'lf
*4?%
i1
.. -Jл*•
Й- ^ <•- ■’.\_.J

1

•/

* -разнотравными сосновыми лесами. Д ревостой состоит
из сосны с примесью лиственницы сибирской. П од
лесок редкий, образован рододендроном даурским и
таволгой средней. В травяно-кустарничковом покрове
преобладает разнотравье.
Верхние части увалов более влажные и покрыты
бадановыми сосняками с примесью кедра. Вторичны
ми являю тся осиновые и березовые леса.
Своеобразна растительность прибрежной скаль
ной наиболее живописной части склонов, которая за 
нята степной и скально-степной растительностью с до
минированием в наиболее сухих условиях плаунка
кроваво-красного, а в более увлажненны х — плаунка
сибирского.
Темнохвойные ассоциации составляю т такж е зн а
чительную полосу в северной части П риморского хреб-
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веро-западном склоне небольшие лесостепные участки
встречаю тся по долинам рек Голоустной, Бугульдейки
и Анги. В ерхняя граница этого пояса доходит до
1000 м над ур. озера.
В средней части западного побереж ья Байкала т я 
нутся неш ирокой полосой (от 3 до 14 км) Т аж ерен 
ские степи, которые наряду со степями Ольхона яв
ляю тся реликтовым остатком сухих степей монголь
ского типа, ш ироко распространенны х в Сибири в
среднем и позднем кайнозое. На этих участках ф о р 
мирую тся сухие мелкодерновинные степи. Л еса из
редкостойной сосны и лиственницы с остепненным
травяны м покровом встречаю тся лиш ь в верхних час
тях гребней водоразделов.
Склоны грив и узкие каменистые гряды зан яты типчаково-тонконоговыми, осочково-типчаковыми, мят-

81. Сухие степи Ольхона

ликовыми и типчаково-ж итняковы ми степными расти
тельными сообщ ествами, образующ ими слож ны е со
четания. Травостои невысокие, в их слож ении помимо
злаков обычны осочка твердоватая, полынь холодная,
ирис, василистник вонючий, лапчатка гусиная.
В некоторы х депрессиях карстового происхож де
ния находятся бессточные соленые озера, вокруг ко
торых распространены галоф итны е лугово-солончаковые и лугово-степные сообщ ества на лугово-каш тановых солончаковатых глеевых почвах с доминирова
нием в травостое востреца, чии, солянки, ириса, лап 
чатки и других видов.
Описываемый район — самое засуш ливое место на
Байкале. П остоянные ветры ещ е более усиливают эту
сухость. На о. Ольхон в озеро течет всего 9 ручьев.

82. Восточный берег
Ольхона

На территории парка произрастаю т растения, за
несенные в Красную книгу СССР. Среди них следует
отм етить баш мачок крупноцветный, луговик Турчани
нова. Вдоль полосы «сброса Обручева» отмечена фиал
ка надрезанная, а в северной части Ольхона — аст
рагал ольхонский. К особой охране рекомендованы
ковыль галечниковый, характерный для степного и ле
состепного поясов парка, гусинник зернистый, полушник щ етинистый, а такж е остролодочник трех
листный и касатик восточный, обнаруженные не
далеко от истоков Ангары, на Олхинском плато.
Ж ивотный мир
Современная фауна наземных позвоночных парка
удивительно богата и включает около 220 видов, в том

81
Около 60% северной территории острова покрыты
светлохвойной тайгой. В основном это сосняки брус
нично-рододендроновые и толокнянковые. Нижние
части северных склонов и пониж ения заняты листвен
ничными лесами. На севере, у г. И ж емет, расположен
небольшой реликтовый массив ельника, являю щ ийся
природным памятником. О стальная часть острова
зан ята степями, сходными со степями Забайкалья.

числе 56 видов млекопитаю щ их, более 150 видов птиц,
5 видов пресмы каю щ ихся и 4 вида земноводных.
Наиболее разнообразен видовой состав животных в
северной части парка (северное П риольхонье), что
обусловлено большим разнообразием и мозаичностью
ландш афтны х комплексов различного происхождения
(горно-тундровые, подгольцовые, горно-таежные и
степны е). В степных ландш аф тах центральной части
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парка видовой состав животных очень беден. П роме
жуточное положение занимает ю ж ная часть парка (от
с. Бугульдейки до с. К ултук), зан ятая низкогорными
таежными ландш афтами.
В составе фауны позвоночных ж ивотны х выде
ляются 5 эколого-фаунистических комплексов: та еж 
ный, степной, горно-тундровый, лугово-болотный, синантропный, а такж е группа видов птиц, связанная
гнездованием с прибрежными скалами и островами
Байкала.
Наиболее широко распространены в пределах пар
ка виды таеж ного фаунистического комплекса. По ви
довому разнообразию комплекс значительно превос
ходит другие группировки животных. По численности
среди таеж ных видов доминирует группа мелких мле

П рибайкальский

копитаю щ их, среди которых преобладают средняя
бурозубка, красно-серая и красная полевки. И з хищ
ников наиболее часто встречаю тся горностай, колонок,
соболь. Группа копытных представлена в настоящее
время 5 видами. Наиболее многочисленны марал и
сибирская косуля. Д ля копытных очень характерны
сезонные перемещ ения в связи с изменением доступ
ности корма и глубины снеж ного покрова, а такж е сме
на одиночного или семейного образа ж изни на группо
вой, стадный. Особенно резко это выражено у марала.
В начале и особенно в конце зимы маралы образуют
довольно крупные стада до 30— 40 голов и концентри
рую тся на склонах ю жных экспозиций.
Около 10% видов таеж ной фауны зимой спят
(бурый медведь, барсук, бурундук, лесная мышовка

53. Выпас повлиял
на расширение площади
песков на западном
берегу Ольхона
и некоторые виды летучих м ы ш ей).
Среди птиц таеж ного комплекса доминируют в
летнее время белош апочная овсянка, лесной конек,
буроголовая гаичка, сибирская горихвостка, зарничка, в зимний период численность птиц в целом и со
став доминирующих видов м еняю тся очень резко.
В группу наиболее многочисленных видов в это время
входят буроголовая гаичка, большой пестрый дятел,
поползень, белокрылый клест, клест-еловик, снегирь
и его восточносибирский подвид.
Весьма характерны для таеж ны х ландш аф тов та
кие виды, как кедровка, восточная горлица, рябчик,
ястребы тетеревятник и перепелятник.
По вырубкам и на лесных опуш ках довольно час
то встречается ж ивородящ ая ящ ерица и значительно
реж е, главным образом в ю жной части парка, прыткая
ящ ерица. И з земноводных к настоящ им таеж ны м ж и 
вотным м ожно отнести лишь сибирского углозуба.
Видовой состав степного фаунистического комп
лекса по сравнению с таеж ны м очень беден. В н астоя
щее время он представляет собой остатки более мощ 
ного фаунистического образования, связанного проис
хождением с центральноазиатскими степям и и ранее
распространенного в П рибайкалье значительно шире.
Некоторые виды, обитающие в степных ландш аф тах
парка, отн осятся к плейстоценовым реликтам — сереб
ристая полевка, узорчаты й полоз, монгольская ж аба.
Доминируют среди млекопитаю щ их длиннохвос
тый суслик, среди птиц — рогаты й жаворонок, ка
менки плясунья, плеш анка и обы кновенная, степной
конек, полевой жаворонок. И з хищ ников в степях
встречаю тся степной хорек и черный коршун.
Одна из наиболее ядовитых и многочисленных
змей Восточной Сибири — щитомордник П алласа —
встречается в пределах парка в кам енисты х степных и
лесостепны х ландш аф тах, а такж е в таеж ны х при
бреж ны х ландш аф тах котловин Байкала.
Комплекс горно-тундровых видов в связи с неболь
шими площ адями горных тундр в границах парка очень
малочислен. И з млекопитаю щ их на территории парка
встречаю тся только больш еухая полевка и северная
пищуха. Возмож ны заходы северного оленя. Фауна
птиц горных тундр практически не изучена. По анало
гии с высокогорьями других районов П рибайкалья
здесь м ожно ож идать обитание горной формы рогато
го жаворонка, горного конька, тундряной и белой ку
ропаток и некоторых других видов.
Ф ауна позвоночных лугово-болотных ландш афтов
довольно бедная. Комплекс этих видов территориаль
но приурочен к долинам относительно крупных рек
парка — Голоустной, Бугульдейки, Анги и Сармы. Сре
ди млекопитаю щ их здесь преобладаю т бурозубки,
полевка-экономка. Значительно реж е встречается во
дян ая полевка. Более богата ф ауна птиц, среди кото
рых доминируют полевой ж аворонок, белая трясогуз
ка, довольно часто встречаю тся чибис, бекас, пере-

возчик, сверчки и камышевки. И з земноводных здесь
м ожно встретить сибирскую и остромордую лягушек
и монгольскую жабу (П риольхонье).
Весьма характерна для прибрежной части озера
группа видов птиц, гнездящ ихся в труднодоступных
скалах и на островах Малого Моря. Наиболее часто
здесь встречаю тся даурская галка, скалистый голубь,
белопоясный стриж , крохали большой и длинноносый,
серебристая и си зая чайки.
В пределах парка обитаю т животные, связанные с
жилыми домами и хозяйственными постройками (до
мовая мышь, серая крыса, полевой и домовый во
робьи, ласточки касатка и воронок, скалистый голубь).
Наиболее многочисленны наземные позвоночные
животные в конце лета (август — сен тябрь). В это
время отм ечается сезонный максимум численности по
пуляций подавляю щ его большинства видов живот
ных, в массе появляю тся пролетные виды, в другое
время здесь не встречаю щ иеся. Годовой минимум чис
ленности приходится на конец зимы (февраль —
м арт).
Охрана природы
и использование территории для туризма
В П рибайкальском национальном парке есть много
достопримечательных мест, которые издавна являю т
ся своеобразным символом Байкала и постоянно при
влекают внимание своей живописностью и неповтори
мостью.
Первое знакомство посетителей, прибывающих по
автомобильной дороге Иркутск — Листвянка на Бай
кал, начинается с крохотного, но легендарного остров
ка в истоке Ангары, носящ его название Ш аманского
камня (Ш ам ан -кам ен ь). Он представляет собой вы
ходящ ий на поверхность остаток скального основания
П риморского хребта в месте древнего его прорыва
водами Ангары. Согласно легенде, именно этим кам
нем пы тался остановить красавицу Ангару старик
Байкал, когда его дочь беж ала к богатырю Енисею.
От п. Л иствянка по живописной крутой тропе, ко
торая часто теряется среди скальных россыпей, в
1,5 км к югу от п. Больш ие Коты возвыш аю тся две
скалы в виде плоских башен. Это Два Брата — скалыостанцы высотой до 50 м, разделенные неглубоким
распадком.
П рямо из вод Байкала встают многометровые ска
лы Скрипер и Чаячий утес, сложенные глыбами юрс
ких конгломератов, их выходы отмечены только на
узком участке от Больш их Котов до мыса Кадильно
го. На труднодоступном склоне Скрипера, на высоте
200 м от ур. озера, располож ена частично обвалив
ш аяся пещера, в которой найдены наконечники стрел,
остатки глиняной посуды, скребки и очаг, относящ ие
ся к каменному веку. Здесь ж е отмечены находки
культуры ж елезного века.
В отличие от Скрипера Чаячий утес не надо обхо
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дить по извилистой тропе, здесь им еется скальный
проход, через обрывистый участок тропы перекинуты
бревна — это место назы вается Чертов мост.
Среди карстовых образований западного побе
режья Байкала наибольшую известность получили
пещеры, расположенные в пади М алая Кадильная, и
пещера Мечта в Приольхонье. В кадилинской пещере
Часовня в рыхлых отлож ениях обнаружены следы
обитания человека в раннюю эпоху ж елезного века.
Пещера Мечта интересна в первую очередь своими
геологическими богатствами.
В 5 км севернее Крестового мыса высится белая
мраморная стена Саган-Заба. На гладкой ее поверх
ности — многочисленные изображ ения людей и ж и 
вотных, сделанные рукой древнего человека более

20 веков назад. Академик А. П. Окладников назвал эти
петрографы наскальным иконостасом, аналога кото
рому нет для этой эпохи на всем пространстве от У ра
ла до Тихого океана. На дне пещеры, находящ ейся
на вершине скалы, такж е были найдены остатки куль
туры железного века.
Особой известностью пользуется на байкальском
берегу бухта П есчаная — самое теплое место в Вос-
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точной Сибири. Ее окружаю т неравномерно выветрелые гранитные останцы — мысы Малый и Большой
Колокольные. Недалеко от бухты находится еще один
природный памятник — Бакланий камень — единст
венный остров в южной части озера. Особенно дико
винными издавна считаю тся «ходульные деревья»,
которые поднялись над берегом на своих корнях-хо
дулях, и одинокий кедр, растущий на голой скале.
Главные достопримечательности Приольхонья — это
его островки и мысы. Наиболее знаменитые из них —
Бурхан (Ш ам ан -м ы с), Хорин-Ирги (К обы лья Голо
в а ), Саган-Хушун (Белы й м ыс) и Хобой (К лы к).
От порта Б айкал в истоке Ангары до с. Култук в
ю жной оконечности П рибайкальского парка протяну
лась по подножию крутых горных склонов Круго-

байкальская ж ел езн ая дорога. Этот в настоящ ее время
бездействую щ ий участок ж елезнодорож ного пути
вместе с арками, мостами, опорными стенками, водо
токами явл яется музеем строительного искусства на
чала XX в. На протяж ении 84 км дорога рассекает
мысы Приморского хребта 55 туннелями, самый длин
ный из которых — 800-метровый Половинный тун
нель. П осле соответствую щ ей реконструкции весь

комплекс уникальных инж енерны х сооруж ений дол
ж ен стать одним из наиболее интересных туристичес
ких маршрутов.
В настоящ ее время слож ился целый ряд туристи
ческих марш рутов, которые будут уточнены и обору
дованы.
Основная рекреационная нагрузка лож и тся на
ограниченные площади: участки побереж ья Байкала
в районе п. Л иствянка, бухты П есчаной и на заливы
Малого М оря. Очень популярен марш рут И ркутск —
Листвянка. Основные туристические объекты: Музей
Лимнологического института СО А Н СССР, г. Ч ерско
го и окружаю щ ие леса. Здесь ж е располож ены П ри
м орская туристская б аза и санаторий всесоюзного
значения «Байкал».
И нтересен и водный марш рут И ркутск — порт
Байкал — Л иствянка — Большие Коты — бухта П ес
чаная. М аршрут порт Б айкал — о. Ольхон — Н ижнеАнгарск вы полняется скоростным дизель-теплоходом
на подводных крыльях «Комета». Среди пеш их м арш 
рутов м ожно отм етить многодневные переходы по
горной тропе от Листвянки до п. Больш ое Голоустное
с ночевками в п адях и долинах рек и пешие маршруты
в окрестностях турбаз «Бухта П есчаная» и «М аломор
ская». П редполагается провести организацию сам о
деятельного туризм а на мелководных заливах Приольхонья, регламентировать использование маломер
ных судов.
На территории парка проводят свои исследования
учреж дения Сибирского отделения АН СССР: Лимно
логический институт, Байкальский экологический му
зей, И нститут географии, Сибирский институт ф и зи о 
логии и биохимии растений, И нститут земной коры, а
такж е И ркутский государственный университет.
Адрес: 664049, Иркутск, 49, микрорайон Ю билей
ный, п / я 2335.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Общие сведения
Забайкальский природный национальный парк
создан в сентябре 1986 г. Он занимает п-ов Святой
Нос и южную часть западного склона Баргузинского
хребта, а такж е острова Ушканьи и Чивыркуйского
залива. Граница его на севере совпадает с границей
Баргузинского заповедника, на юге проходит по
р. Баргузин, на востоке — по Байкало-Баргузинскому
водоразделу. На западе парк включает в себя Баргузинский и Чивыркуйский заливы, граничит с открытым
Байкалом. Общая площ адь парка 233 ООО га лесного
фонда и 370 км2 акватории. Парк подчиняется
Бурятскому лесохозяйственном у территориальному
производственному объединению.
Более 20 лет назад (1966 г.) было предложено
создать Чивыркуйский филиал единого национально
го парка Байкал. П арк долж ен был состоять из от
дельных филиалов, объединенных кругобайкальским
круизом на комфортабельны х теплоходах, что исклю
чит сильное влияние человека на прибайкальскую при
роду.
В 1976 г. Ленгипрогором был разработан проект
организации зон отдыха на Байкале, который преду
сматривал создание вокруг Чивыркуйского залива на
ционального парка. Поскольку по многим показателям
проект не отвечал идее национального парка как при
родоохранной территории, он не был воплощен в
ж изнь. Тем не менее национальный парк вокруг
Чивыркуйского залива вошел в схему районной пла
нировки Бурятской АССР, составленной этим ж е ин
ститутом в 1985 г.
В августе 1985 г. Группой охраны природы геогра
фического факультета МГУ были проведены научноисследовательские работы по географическому обо
снованию в этом районе национального парка, отве
чающего международной концепции. Эти исследова
ния определили общие направления его внутренней
организации. П роект национального парка, согласно
которому идет его становление и развитие, состав
лен Сою згипролесхозом.
Создание национальных парков у берегов Байка
ла — важ ная часть обширных мероприятий по охра
не этого уникального природного образования, один
из элементов системы природоохранных территорий
в бассейне озера. Основная задача Забайкальского
парка — сохранение красивейш их природных объек
тов в западной части байкальского побереж ья. Вме
сте с этим, как и в любом другом национальном пар
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ке, здесь допускается регулируемое использование
территории для отдыха и туризма в познавательных,
эстетических и воспитательных целях. Д еятельность
по охране природы парка направлена, с одной сторо
ны, на сохранение условий проведения полноценного
отдыха в естественной природной обстановке, а с
другой — на поддержание общего экологического
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заповедником, созданным в 1985 г. Ландш аф ты ю ж но
го П рибайкалья входят в границы Байкальского за 
поведника (на юго-восток от озера) и П рибайкаль
ского национального парка (на зап ад ).
Сохранить ландш аф ты средней части побереж ья
Байкала — задача Забайкальского национального
парка.

84
Физико-географические условия
Геологическое строение территории националь
ного парка определяется его полож ением в пределах
Байкальской рифтовой зоны. Здесь на древние струк
туры, созданные в байкальскую и каледонскую эпохи
горообразования (примерно 450— 500 млн лет н азад ),
в результате мощных тектонических движений в
неоген-четвертичное врем я, начавш ихся 25 млн лет
назад, налож ились глубокие рифтовы е впадины и
разделяю щ ие их поднятия. Территория парка распо
л ож ена у центрального звена рифтовой зоны — впади
ны Байкала, с юга ограничена примыкаю щ ей к ней м е

равновесия в бассейне Байкала. При этом учитывает
ся, что рекреационное использование в пределах
допустимых норм — наиболее щ адящ ее для природы
по сравнению с другими видами хозяйственной дея
тельности.
Географически национальный парк находится на
границе между северным и южным Прибайкальем.
В каждом из этих регионов есть своя система ох
раняемых территорий. Ландш афты северного При
байкалья охраняю тся на восточной стороне озера Баргузинским заповедником — одним из старейш их в
нашей стране, а на западной — Байкало-Ленским

j

85. Чивыркуйский залив,
вид с мыса Фертик

нее значительной по разм ерам Усть-Баргузинской
впадиной. Структуры этих впадин вы ходят только по
окраинам парка, большую ж е часть его занимаю т
поднятия — п-ов Святой Нос и Баргузинский хребет.
Район сейсмически активный. Примерно раз в
10— 12 лет бывают зем летрясен ия в 5 — 6 баллов, раз в
20— 23 года — от 7 до 9 баллов и выше. В 1981 г.
9-балльное зем летрясение произош ло в районе Свя
того Носа, у мыса Н ижнее И зголовье.
Территорию парка слагаю т горные породы раз
личного возраста и состава. Наиболее древними
породами — архейскими и протерозойскими грани
тами — слож ен почти весь Баргузинский хребет,
представляю щ ий собой типичный плутон, т. е. ин
трузивное тело больш их размеров, а такж е массив

п-ова Святой Нос. Осадочные породы архея (гнейсы
и кристаллические сланцы с пластами м рамора) об
наж аю тся на островах Уш каньих и Чивыркуйского
залива, на крайнем юге и севере п-ова Святой Нос и
по побережью вдоль Баргузинского хребта к северу от
устья Б. Чивыркуй.
Помимо этих очень древних по возрасту пород
на территории парка встречаю тся сравнительно моло-

86. Чивыркуйский залив,
п. Курбулик

дые неогеновые породы, накапливаю щ иеся в рифтовых впадинах в результате сноса рыхлого материала
с окружаю щ их гор во время их образования. Это
глины, алевриты, песчаники, конгломераты с пласта
ми известняков и угля. Они перекрываю тся разнооб
разными породами плейстоцена: водно-ледниковыми
песками (в дальнейш ем перевеянны м и), озерными
песками с галькой и валунами, речными песками и
супесями с галькой, склоновыми суглинками и болот
ными торф яникам и, которые слагают озерные терра
сы, долины, склоны и замкнутые понижения. В высо
когорье встречаю тся значительные по площади не
устойчивые скопления щебнисто-глыбового материала
(курумники) и породы древней коры выветривания,
а такж е маломощные ледниковые отлож ения неболь-

ших каровых ледников, растаявш их сравнительно не
давно.
Р ельеф района полностью соответствует геологи
ческим структурам. Впадины (в пределах суши) пред
ставляю т собой прибрежные подгорные равнины. Они
занимаю т переш еек между п-овом Святой Нос и Баргузинским хребтом; ю ж ная его часть — это песчаная
волнистая равнина озерного происхождения, север
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ная — болотистая низменность. Ю го-западная часть
полуострова представлена обширным ш лейфом из
снесенного со склонов м атериала, западная часть —
серией озерных террас. На побережье Чивыркуйского
залива чередуются дельты крупных рек и разделяю 
щие их скалистые гребни.
Большая часть побереж ья Святого Носа и вдоль
Баргузинского хребта — это крутые, подмываемые
озером скалистые склоны, следующие линиям текто
нических разломов. И только в устьях рек на севере
парка встречаются равнинные участки с моренными
валами.
Горные поднятия имеют типичный средне- и вы
сокогорный рельеф. По осевой части горного массива
п-ова Святой Нос протягиваю тся два продолжающ их
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друг друга хребта почти меридионального направле
ния. Они представлены скалистыми пилообразными
гребнями или древними поверхностями выравнивания.
Хребты имеют крутые склоны, обрываю щ иеся к
побережью . В центральной части полуострова —
рельеф среднегорного облика с округлыми верш ина
ми, разделенными пологими седловинами и доли
нами.
Баргузинский хребет на юге в привершинной части
зан ят обширными древними поверхностями выравни
вания, ограниченными пологими склонами. Севернее
р. Б. Чивыркуй проявилось действие древнего горного
оледенения, поэтому здесь преобладаю т гребни и кру
тые скалистые склоны. Часто встречаю тся кары, троговые долины с боковыми и конечными моренами,
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87. Архипелаг
Ушканьи острова

уступами-ригелями и другими следами деятельно
сти ледников.
К лимат территории национального парка, как и
всего побереж ья Б айкала, ф орм ируется под влия
нием резко континентального клим ата Восточной
Сибири, но см ягчается действием водных масс Б ай ка
ла, что приближ ает его черты к морскому. Числовые
характеристики климата побереж ья основаны на
данных нескольких м етеостанций, располож енны х на
Уш каньих островах, в устье Баргузина, на крайнем
юге п-ова Святой Нос, в бухте Сосновка (Баргузин
ский заповедник). Х арактеристика клим ата горных
районов и некоторых
участков побереж ья Чивыр
куйского залива дается по экспедиционным наблю 
дениям авторов и аналитическим заклю чениям из

88. Остров
Мохнатый Калтыгей

долины (п. Усть-Баргузин) она равна 15°. Примерно
такие ж е температуры отмечаю тся и на побережье хо
рошо прогреваемого мелководного Чивыркуйского
залива. Однако наиболее теплыми местами оказывают
ся все ж е средние части гор (от 10 до 500 м над урезом
Б ай кала): здесь температуры на 3— 6° выше. Это свя
зано с уменьшением охлаж даю щ его влияния водных
масс вдали от озера. В высокогорье и з-за естественно
го уменьшения температур с высотой она вновь приб
л и ж ается к п оказателям побереж ья.
Самый холодный м есяц (январь) на севере парка
имеет среднюю температуру — 23,5°, на юге — 19,5°.
И нтересно, что и в это время года на побережье часто
холоднее, чем в горах, и з-за скатывания тяжелого
холодного воздуха с высокогорий в котловину Байка-

.

некоторых литературных источников.
Распределение средних температур на побережье
зависит как от изм енения широты местности, так и от
множества местных факторюв. Температура самого
теплого м есяца (августа) на севере территории
(метеостанция бухты Сосновка) 10°, на юге (мыс
Нижнее И зголовье) 11,5°. В районе частого вторж е
ния теплых континентальных масс с Баргузи некой

ла. Закономерное уменьшение температуры с высо
той от уреза Байкала отм ечается только в переходные
сезоны. Стоит заметить, что все ж е климат высокого
рий заметно суровее, чем на всей остальной терри
тории, и з-за большой силы ветров.
В холодный период количество солнечных дней
по сравнению с теплым периодом намного увеличи
вается, что см ягчает в целом суровые температурные
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условия. Но резкие ветры, особенно сильные в высо
когорье, а такж е на побережье и на льду Байкала,
ухудшают условия зимней рекреации. Поэтому в зим 
ние месяцы, когда на Байкале встает прочный лед,
погода крайне неблагоприятна для отдыха.
Осадков в рассматриваемом районе выпадает го
раздо больше, чем на противоположном, западном,
берегу Байкала, так как летом высокие хребты пере
хватывают влажные воздушные массы с запада.
В среднем на побережье выпадает 400—500 мм в год,
несколько меньше осадков на побереж ье Баргузинского и Чивыркуйского заливов, закрытых горами
п-ова Святой Нос от циклонов, движ ущ ихся обычно с
запада. В теплый период (с апреля по октябрь) выпа
дает до 70% всех осадков. С поднятием в горы

составляет всего 80— 100 дней.
Наиболее крупные реки текут с Баргузинского
хребта; Б. Черемш ана и Б. Чивыркуй длиной более
30 км впадают в Байкал. Река М. Чивыркуй длиной
около 20 км впадает в оз. Арангатуй. Наиболее
значительная река п-ова Святой Нос — Крестовая,
длиной 15 км, — впадает в одноименную бухту
Чивыркуйского залива. Кроме них на территории как
Баргузинского хребта, так и полуострова имеется
м нож ество небольш их речек и ручьев. Многие из них
начинаю тся в каменных россы пях и не пересыхаю т
летом благодаря ночной конденсации пара холодными
камнями.
Очень своеобразно оз. Арангатуй, расположенное
на переш ейке между Святым Носом и материком.

количество осадков увеличивается на 100 мм на к аж 
дые 100 м высоты, такж е увеличивается и мощность
снежного покрова — с 0,8 до 2 м.
Снег леж ит на побереж ье с октября по май,
в горах — с сентября до середины июня. В высоко
горье в затененных местах летом часто сохраняю тся
снежники. Зима в парке очень длительна, пери
од без отрицательных температур на побережье

Оно соединяется протокой с Чивыркуйским заливом,
поэтому его площ адь м ож ет резко м еняться в зависи
мости от сезонного колебания уровня Байкала
(1 — 2 м в год, 10— 30 см за м еся ц ).
В границы парка входят Баргузинский залив
(самый большой на Байкале и самый глубокий — мак
сим альная глубина 1284 м ), Чивыркуйский залив
(мелкий, хорош о защ ищ енный со стороны открытого

89. В бухте Змеиной

о зера) и акватория собственно Байкала. На откры 
той водной поверхности озера бывают частые волне
ния и даж е штормы. Наиболее сильное волнение
наблю дается осенью у западного побереж ья п-ова
Святой Нос, м аксим альная высота волн 5 — 6 м.
В относительно замкнутых Чивыркуйском и Баргузинском заливах заметно тиш е, волны не более 1—
2 м.
Устойчивый ледяной покров устанавливается на
Байкале у берегов национального парка в конце де
кабря — в первых числах января. Толщ ина льда
не более 1 м, есть пропарины, особенно в устьях
рек и у выходов теплых источников. Л ед сходит
только во второй половине мая.
Вода в озере прогревается очень медленно, в

90. Онкогонская бухта

Растительность
Растительность парка относится к таежному, голь
цовому и болотному типам. Т аеж н ая и сменяю щ ая ее
с высотой гольцовая растительность делятся на пояса,
распределенные по закону высотной поясности клима
та. Наиболее холодные и увлажненные участки по
береж ья — запад и север п-ова Святой Нос, северная
часть побереж ья Баргузинского хребта (за Чивыркуйским заливом) до высоты 50— 100 м над урезом
озера — заняты редколесьями из лиственницы си
бирской. Здесь лиственница не образует сплошного по
лога. Под ней густо переплетены заросли кедрового
стланика с мохово-багульниковым покровом. Сходство
с одним из поясов высокогорий дало им название
ложноподгольцового растительного пояса.

89
июле ее температура не поднимается обычно выше
5—-6°, тогда как в августе достигает уже 12— 13°.
Мелководный Чивыркуйский залив заметно теплее —
в среднем до 18°, поэтому туристы предпочитают
купаться именно здесь. Однако тут имею тся огра
ничения санитарного характера, так как замкнутость
залива обусловливает крайне низкую самоочищающую способность вод.

Ф рагментами на этом же высотном уровне встре
чаю тся болота с мощными торфяно-болотными
почвами. Значительные болотные массивы отмечены
в северной части переш ейка, а такж е в устьях и доли
нах крупных рек. Север переш ейка зан ят мохово
осоковым низинным болотом с многочисленными мо
чажинами, окаймленным полосой верховых болот с
редкой лиственницей и мохово-кустарничковым покро-
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вом. Такое ж е концентрическое строение имеют и
болотные массивы в устьях рек, которые перегоро
жены береговым валом, словно естественной плоти
ной.
Выше ложноподгольцового пояса распространены
таежные леса на горно-подзолисты х и дерновоподзолистых иллю виально-ж елезисты х почвах. В ниж 
ней части они представлены светлохвойными сосново
лиственничными лесами с кедром, которые местами,
в основном у Чивыркуйского залива, спускаю тся к
самому побережью. Это подтверж дает отепляющ ее
воздействие залива. Сосново-лиственничные л еса по
климатическим условиям занимаю т самые благоприят
ные местообитания.
В верхней части таеж ного пояса сосна и листвен-

ница на северных и восточных склонах начинают
постепенно см еняться пихтой, елью и кедром, а с
высоты 400—500 м идут сплошные темнохвойные
леса. И з-за частых низовых пожаров в своем есте
ственном виде они сохранились лиш ь ф рагм ентар
но. Во многих местах за последние десятилетия тер
ритория выгорала уже неоднократно. При этом гиб
нут не только те деревья, что непосредственно сгора-
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ют в огне, но и экзем пляры с обгорелой корой, так
как у всех темнохвойных пород она очень чувстви
тельна к повреждениям.
Несколько лучше сохранились долинные леса —
и з-за большей влаж ности они горят реж е. По доли
нам отм ечается большое разнообразие местооби
таний древесной растительности: тут растут рядом
тополя и чозении, сосны и лиственницы, кедры и
пихты, березы и осины. Эти леса богаты ягодными
кустарниками: красной и черной смородиной, голубой
жимолостью , ш иповником, а такж е невысокими де
ревьями черемухи и рябины.
С абсолю тных высот 1000— 1200 м (540— 740 м над
ур. Б айкала) начинается подгольцовый пояс, со сто я
щий из лиственничных и еловых редколесий с густы-

ми зарослям и кедрового стланика. С подъемом в
горы древостой соверш енно исчезает и о стается один
кедровый стланик. Но и он с высотой постепенно
ум еньш ается в росте и густоте, в его зарослях
п оявляю тся прогалины, и с высоты 1400 м на п-ове
Святой Нос и 1800 м на Баргузинском хребте идут
горные тундры. Обломки каменных глыб (курумы)
и скалы покрыты накипными лиш айниками; на вы-
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92. Лиственничник
на террасе с кедровым
стлаником в подлеске

полож енных поверхностях распространен м охово
лиш айниковый покров с брусникой, багульником,
карликовой березкой и ивой. Горные тундры очень
неустойчивы к рекреационному воздействию. По
свидетельству ученых, после прохода всего лиш ь одной
туристской группы
горно-тундровая растительность
не восстанавливается около 500 лет.
В центральной части Баргузинского хребта встре
чаю тся альпийские луга, обязанны е своим появлением
здесь больш ому количеству осадков. В отличие от гор
ных тундр, где форм ирую тся примитивные арктотундровые почвы, под лугами развивается мощный
дерновый горизонт с высоким содерж анием гумуса.
В короткие летние м есяцы луга радуют глаз водосбо
рами, ж аркам и, горечавками, ветреницами и многими

>
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другими растениями с удивительно яркими и очень
крупными по сравнению с их равнинными сороди
чами цветами. Альпийские луга парка по-своему уни
кальные сообщ ества, так как представляю т здесь
крайний восточный ф орпост своего распространения.
Животный мир
Ж ивотный мир парка представлен в основном ти
пично таеж ными видами. Однако в некоторых мес
тах, например на п-ове Святой Нос, и з-за пожаров
и браконьерства крупных зверей осталось очень мало.
Обычно здесь можно встретить лишь белку и раз
личных грызунов. Практически полностью отсюда
ушли копытные. По свидетельству местных жителей
и по наблюдениям авторов, по-прежнему часто по
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сещают эту территорию медведи. Коренной обита
тель здешних мест, баргузинский соболь, был истреб
лен нерегулируемой добычей. Затем были проведе
ны активные м ероприятия по его сохранению и р аз
ведению в Баргузинском заповеднике, сейчас мигра
ция соболей на полуострове стала обычной.
На Баргузинском хребте, особенно в северной час
ти парка, около заповедника, животный мир намно
го богаче. Здесь нередко м ожно встретить изюбра,
косулю, кабаргу, медведя, соболя, зайца и др. И з
птиц типичны глухари, рябчики, тетерева, дятлы, си
ницы, из хищных — канюки. По побереж ью и на оз.
Арангатуй гнездятся утки, гуси, цапли, чайки. На про
лете бывает священный для местных ж ителей и ра
нее широко распространенный здесь лебедь-кликун.
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Акватории, примыкающие или входящие в гра
ницы парка, особенно Чивыркуйский залив и Аранга
туй, обладаю т большим запасом фитопланктона —
до 500 м г /м ' (для сравнения: у открытых берегов
его менее 100 м г /м 3). Поэтому здесь постоянно мно
го рыбы, в том числе омуля, знаменитой чивыркуйской расы, сига, которые н ерестятся по горным ре
кам и в бухтах. Е сть такж е елец, сазан, окунь, щука,
хариус. К берегам подходит нерпа, особенно извест
ны ее леж бищ а на У ш каньих островах. Состояние
популяции нерпы на Байкале по-прежнему вызывает
серьезное беспокойство. Зимой 1987/88 г. произошла
массовая гибель нерпы по не выясненным еще причи
нам. Охоту на нерпу следует полностью запретить
по всему Байкалу.

93. Прибрежные
заболоченные
кустарники
и редколесья

94. Долинные
лиственничники

95. Гарь
96. Прошел медведь...
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И з 1800 видов животных и растений, населяю 
щих Байкал, 800 — эндемики. И нвентаризация фауны
Забайкальского национального парка пока не про
водилась. Б лагодаря богатству местообитаний состав
животного мира более разнообразен, чем на других
участках забайкальского берега.
К сож алению , по сравнению с недавним прошлым
фауна описываемой территории сильно обеднела. Это
можно проиллю стрировать резким падением числен
ности орнитофауны. А кадемик И. Г. Георги, участ
ник знаменитой экспедиции П. С. П алласа 1772 г., был
потрясен количеством околоводных птиц в Чивыркуйском заливе: их было так много, что даж е растущие
на островах кедры были «...покрыты гнездами цаплей
и бакланов; даж е все отдельные утесы до такой сте
пени покрыты пометом (гуано) этих птиц, что каж ут
ся окраш енными белой краской. Птицы собираю тся
здесь такими несметными стаям и, как едва ли где
в другом месте на материке Старого Света, именно по
тому, что обилие рыбы, и особенно омулей, в этих за

ливах такж е превосходит всякое вероятие» (цит.
по О. К. Гусеву, 1986).
Раньше три острова залива носили название Бак
ланьих: Бакланий, Бакланий Камень-Восточный (те
перь Камеш ек Безы м янны й) и Бакланий Камень-Западный (теперь Камеш ек К арбулицкий). Их названия
сменились потому, что начиная с 50-х годов гнезд бак
лана здесь, как и на всем Байкале, не стало. Послед
н яя колония баклана была отмечена на Камешке
Безымянном. Причиной исчезновения бакланов по
служил в основном сбор яиц в колониях, уничтоже
ние птенцов и отстрел взрослых птиц. Иногда здесь
еще м ожно встретить взрослых птиц, но как гнездя
щ ийся вид большой баклан на Байкале исчез.
Д ля увеличения численности околоводных птиц
необходимо усилить охрану гнездовий во время раз
множ ения, запретить выпас скота, проводить биотех
нические мероприятия, в том числе создать искус
ственные гнездовья, улучшить условия в местах кор
межки и конечно ж е снизить ф акторы беспокойства,
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причина которых — водный транспорт, рыболовецкие
суда и туристы.
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Охрана природы
и использование территории для туризма
Чрезвычайно разнообразны е, во многом уникаль
ные природные условия территории создаю т благо
приятны е условия для организации познавательного
туризм а, экскурсий, отды ха в условиях естественной
природной среды. Здесь есть много объектов, кото
рые по праву м ож но н азвать (или они уже объявле
ны) пам ятникам и природы.
П ам ятник природы Змеиный источник находится
в Чивыркуйском заливе, на севере бухты Крестовая,
под крутым горным склоном. Около источника и в нем
самом ж ивет больш ая популяция уж ей, откуда и на
звание источника — Змеиный. И сточник изливается
на поверхность несколькими ключами с горячей
(45°) сероводородной водой. Ч асть их находится на
суше, другие — под водой залива. Самый мощный
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ключ с дебитом 0,3 л /с заклю чен в деревянный сруб,
расчищ ен и используется местным населением и вре
менными посетителями для лечения радикулита и
болезней опорно-двигательной системы.
Много ж ивописных природных объектов на по
береж ье Чивыркуйского залива; залив был объявлен
заказником в качестве предварительной природоохра
нительной меры на части предполагаемой террито
рии национального парка. Б ереговая линия залива
сильно извилиста. Здесь узкие скалисты е мысы раз
деляю т обш ирные бухты, обычно с песчаным пляж ем
на берегу и заболоченными террасам и, где обитает
дичь и много ягодных угодий. На песчаных пля
ж ах растут сосны и кедры, придавая им особую при
влекательность.
Особенно вы деляется в Чивыркуйском заливе мыс
Онкогонский, с ю го-западной стороны которого есть
отличный песчаный п л яж и место для купания. На
скалисты х обры вах этого мыса, как утверж даю т ар
хеологи, имею тся древние петроглифы.
)
В самом заливе разбросано 6 скалисты х остров
ков, выступаю щ их глыбами над водой. Раньше, до
подъема уровня воды Байкала в связи со строитель
ством плотины И ркутской ГЭС, было 7 островков,
но один и з них ушел под воду. В 1980 г. острова были
объявлены памятником природы. Редкая раститель
ность чередуется здесь с оголенными выступами. Это
излю бленное место гнездования околоводных птиц.
К западу от Святого Носа, в 15 км от берега, рас
полож ен Уш каний архипелаг, который еще в 1914 г.
академ ик В. Н. Сукачев предлагал сделать заповед
ником. В него входят Больш ой Ушканий остров (дли
на его 5 км, ш ирина 3 км, а высота, по последним
данным, 211 м над ур. озера) и 3 малых: Тонкий,
Долгий, Круглый (15— 20 м над озером ). Название
архипелага произош ло от местного старинного име
ни нерпы — «заяц», по-сибирски «заяц» — ушкан.
Отсюда и название — Уш каний.
Острова представляю т интерес в научном отно
шении. Сложены они осадочными породами архея —
гнейсами, кристаллическими известнякам и и сланца
ми с пластами мрамора. Большой Уш каний остров
известен ученым тем, что еще в конце прошлого века
И. Д. Черский описал здесь 10 древних озерны х тер
рас на высоте от 8 до 216 м. Сопоставление уровня
10-й террасы (216 м) и современной высоты острова
над урезом воды (211 м ) говорит скорее всего о неточ
ности преж него изм ерения. Ф орма Уш каньего пьеде
стала и наличие серии террас позволили ученым
выдвинуть гипотезу о прерывистом поднятии островов
из глубин Байкала, опровергнув тем самым предпо
лож ение об остаточном их образовании после опуска
ния хребта на дно озера.
На Большом Уш каньем острове находится круп
ная пещера, в которой до последнего времени, т. е.
до объявления У ш каньих островов памятником при

роды, прятались охотники во время непогоды. Возле
пещеры огромные глыбы мрамора — обломки кров
ли, обваливш ейся, как предполагают, во время зем
летрясения.
Растут на островах лиственницы — самые устой
чивые и з всех хвойных пород к суровому климату,
есть небольшие участки сосняков и каменистые степи.
Д ревостой здесь необычный. Встречаются лиственни
цы с необыкновенно толстыми, как бы раздувшимися
корнями. Растут здесь и березы, только кора у них
не белая, как на материке, а черная. Есть и эндеми
ки растительного мира, например уш канская герань.
В фаунистическом отношении Ушканий архипе
лаг интересен своими придонными организмами; на
его мелководье (а вокруг архипелага отмечаются
очень большие глубины) сохранились эндемичные
виды: бычковые рыбки, рачки-бокоплавы, ручейники
и др. Это тож е подтверж дает версию о поднятии Уш
каньих островов со дна озера.
Каменистые пляж и и отдельные камни служат
леж бищ ами нерпе. По утверждениям археологов,
именно нерпа привлекла в Прибайкалье первых посе
ленцев. Согласно «Правилам охраны и промысла
морских млекопитающ их», утвержденным в 1975 г.,
во время «привала» нерпы здесь не разреш ается при
ставать судам, подавать гудки, ловить рыбу, стрелять,
а самолетам — летать ниже 4000 м. Правда, правила
эти нередко наруш аю тся, даж е несмотря на объявле
ние в 1980 г. этого архипелага памятником природы.
Бесспорным, но официально не объявленным па
мятником природы является оз. Арангатуй — место
гнездования многих редких и исчезающих видов
птиц: лебедя-кликуна, серой цапли, гагары, большого
кроншнепа.
Среди других живописных прибрежных природных
объектов следует назвать мыс Нижнее Изголовье
п-ова Святой Нос. Это крайнее южное окончание по
луострова, узким клином выдаю щ ееся в Байкал, с
крутыми, часто скалистыми на многие сотни метров
склонами, густо пересеченными долинами-каньонами
временных водотоков.
И нтересно и южное побережье перешейка с не
высокими песчаными обвалами и дюнами, вплотную
подступающими к чистому песчаному пляжу. На пес
ках этой части переш ейка растет древесная форма
кедрового стланика.
Больш ое количество памятников природы мож
но увидеть в горных районах национального парка.
На п-ове Святой Нос выделяю тся плоские легкодос
тупные для посещ ения привершинные поверхности
хребтов, с которых открываю тся прекрасные виды на
весь Чивыркуйский залив и Ушканьи острова. Ж иво
писны долина р. Баргузин и. высокие горы с перевала
ми в верховьях Баргузина. А над выположенной по
верхностью здесь выступают исполинские каменные
останцы в виде огромных «пальцев» в 70— 80 м. Инте-
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ресны также многочисленные ледниковые формы в
верховьях р. М. Черемшана: цирки, кары, каровые
высокогорные озера.
Хозяйственное использование территории велось
с давних времен. Племена эвенков и бурятов зан им а
лись здесь рыболовством, охотой, пасли скот. Но осо
бенно интенсивно район использовался человеком
в XIX — начале XX в. в связи с промыслом соболя
и омуля. Северная часть парка до 1951 г. входила
в состав Баргузинского заповедника, что позволило
сохранить его природу.
В настоящее время на территории парка постоян
ное население незначительно, особенно после мощ 
ных пожаров 40—60-х годов и уменьшения запасов
омуля, Ж ители крупных п. Курбулик, М. Чивыркуй и

Территорию парка еж егодно посещают многочис
ленные группы туристов, главным образом в июле
и августе. В июне ещ е сильно охлаж даю щ ее воз
действие Байкала, температура воды в озере низка.
Кроме того, на конец м ая приходится максимальная
опасность заболевания клещевым энцефалитом. Оча
ги с наиболее широким распространением клещей
н аходятся в долинах рек, т. е. там, где проходят основ
ные туристические маршруты.
Плановые туристы отправляю тся с турбазы «Максимиха», расположенной ю жнее парка, на берегу Б ай 
кала. Д ля них маркированы две тропы: из У сть-Баргузина к мысу Онкогонский и к бухте М акарова с
ответвлением на гольцы полуострова. Часто можно
встретить самодеятельны х туристов, переваливаю-

более мелких — Катунь и Монахово, располож енных
на чивыркуйском побережье, заним аю тся в основном
ловлей рыбы и охотой. Кроме четырех поселков на
побережье Баргузинского залива стоит заброш енный
п. Глинка, который был покинут в конце 60-х годов
из-за частых и сильных лесных пожаров. По долинам
рек и на побережье кое-где встречаю тся охотничьи
зимовья и летние рыбацкие бараки.

щих через Баргузинский хребет с востока, из долины
р. Баргузин, или, наоборот, с запада, от побереж ья
Байкала. Обычно они идут на перевал по долинам
рек Б. Чивыркуй и М. Черемш ана. Вокруг Святого
Носа развит водный туризм на байдарках или само
дельных парусных судах. Группы пеш их туристов
устраиваю т палаточные лагеря в бухтах Крестовая,
Окуневая и Ф ертик. М естом отды ха ж ителей п. Усть-

98. Палаточный лагерь
на берегу Байкала

Баргузин являю тся небольш ие озера на юго-востоке
переш ейка.
В 1987 г. парк впервые организовал учет турис
тов, установив контрольно-пропускной кордон у въез
да в парк. За 4 летних м есяца было зафиксировано
около 5000 посещений.
В целом не только дорог, но и туристических троп
здесь очень мало, и м ож но сказать, что хозяйствен
ное освоение территории парка, в том числе для отды
ха и туризма, сравнительно слабое. Однако деятель
ность человека и тут оставила свои следы. Сгорели
большие лесные массивы в центре п-ова Святой Нос
и на Баргузинском хребте, и примерно в 9 случаях
из 10 виноват в этом именно человек. Засорены отхо
дами туристов ж ивописные бухты Чивыркуйского за-

лива, в том числе район Змеиного источника. Времена
ми после сильных штормов на Байкале берег Баргузинского залива оказы вается заваленным бревнами с
разбивш ихся «сигар», в которых сплавляю т лес по
озеру, а песчаный южный берег переш ейка и вода у бе
рега становятся почти черными от полусгнившей
щепы — разлагаю щ ейся коры деревьев. Нарушено
экологическое равновесие оз. Арангатуй и з-за вре-

менного перекры тия в 1984 г. протоки, соединяющей
его с Байкалом. В результате этого «эксперимента»
отнерестивш аяся рыба уничтожила свою икру, а по
том произош ел ее массовый замор. Несомненно, соз
дание национального парка поможет решить эти и
многие другие проблемы.
П редлагается сохранить в парке некоторые тра
диционные виды хозяйственной деятельности. По
скольку в настоящ ее время Чивыркуйский залив пред
ставляет собой важный рыбопромысловый район Бай
кала, рыбное хозяйство в нем предусматривается оста
вить в будущем под строгим контролем националь
ного парка. Оно не нарушит экологического равно
весия, если будут соблюдены природоохранные тре
бования сроков лова, количества выловленной рыбы.

Необходимы такж е дополнительные меры по разве
дению рыбы, что позволит вести образцовое рыбное
хозяйство без истощ ения рыбных запасов. Другие
виды хозяйственной деятельности запрещ аю тся.
Д ля выполнения природоохранных и рекреацион
ных задач национального парка его территория раз
деляется на функциональные зоны с различным ре
жимом использования и охраны природы. В пред-
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проектном обосновании, составленном Группой охра
ны природы географического ф акультета МГУ, такое
зонирование проведено на основе экологической и рек
реационной оценки ландш афтов парка. Была оценена
устойчивость ландш афтов к рекреационному воз
действию, их средообразую щ ая роль, а такж е пригод
ность по условиям рельеф а и климата к организа
ции отдыха и туризма.
Заповедная зона с полным запретом свободного
посещения и какого-либо вм еш ательства человека
охватывает горно-тундровые ландш аф ты , уязвимые
к антропогенному воздействию. Высокогорные зарос
ли кедрового стланика такж е включены в заповедную
зону — они имеют огромное водоохранное и почвоза
щитное значение. Заповедными (или с режимом, ан а
логичным заказнику) станут и А рангатуйские боло
та, и болотные массивы в устье многих рек, где наблю
дается скопление птиц. Эти ландш аф ты такж е неус
тойчивы к воздействию человека, к тому ж е обладают
наихудшей проходимостью и потому менее пригодны
для развития маршрутного туризм а и отдыха.
В заповедную зону предлагается включить около
40% территории парка. Сюда войдут вся централь
ная часть Святого Носа и высокогорье Баргузинского
хребта с коридорами для туристических маршрутов.
В нее будут включены острова Ушканьи и Чивыркуйского залива. Такое мозаичное расположение запо
ведной зоны позволит сохранить отдельные природные
ядра, которые станут центрами естественной природы.
В зону ограниченного туризма включаются участки
побережья и долины крупных рек с перевалами в их
верховьях. В этой зоне будет строго регулироваться и
контролироваться численность туристов, их движение
разрешено только по имею щ имся тропам, а ночев
ки — на специально оборудованных стоянках и в
приютах, что позволит максимально сохранить приро
ду территории в естественном состоянии. Многие
маршруты будут оборудованы в виде учебных троп при
роды, где с помощью специальных стендов, буклетов,
рассказов проводников будет организовано экологиче
ское воспитание посетителей, обучение их основам
знаний о законом ерностях природы. Тропы будут об
служиваться специально подготовленными проводниками-экскурсоводами. В пож ароопасные периоды,
а такж е во время разм нож ения и массовых миграций
диких животных эти марш руты могут временно за 
крываться.
Хозяйственное вмеш ательство в зоне туризм а огра
ничивается мерами по охране л еса и минимально не
обходимым оборудованием туристических маршрутов.
Примерная доля этой зоны — 25% площади парка.
Для массового отды ха населения близлеж ащ их
районов и посетителей парка, а такж е обслуживания
туристических марш рутов будет выделена рекреацион
ная зона, которая займет наиболее пригодные и устой
чивые к рекреационному воздействию ландш афты.

Забайкальский

В нее войдет ю го-восточная часть п-ова Святой Нос,
где к берегу подходит подгорная равнина, песчаные
пляж и юга переш ейка и некоторых бухт Чивыркуйского залива. Здесь не будет какого-либо капитального
рекреационного строительства. Предусматривается
организовать лиш ь летние палаточные лагеря и ту
ристские приюты в деревянны х одноэтаж ных доми
ках. Необходимо такж е оборудовать пляж и, игровые
площ адки, прогулочные однодневные тропы, места
для индивидуального палаточного отдыха.
Наиболее подходящ им видом транспорта в усло
виях национального парка на Байкале являю тся
небольш ие суда. На базе порта У сть-Баргузин пред
полагается организовать ф лот из малых прогулочных
судов и средних судов-гостиниц, которые частично
помогут реш ить проблему ж илья для отдыхающих.
Ц ентром парка планируется сделать п. У сть-Баргузин, где будут разм ещ аться административно-культурные учреж дения, ж илой комплекс для работников
парка, автостоянка, пляж и, Музей природы.
В настоящ ее время охрана территории парка осу
щ ествляется ш татными лесниками, егерями и сотруд
никами рыбнадзора. В перспективе необходимо со з
дать инспекцию экологического контроля и построить
кордоны у основных входов в парк, в населенных
пунктах и в м естах наивысш ей концентрации посе
тителей.
Адрес: 671623, Бурятская А С С Р, Усть-Баргузинский район, п. Усть-Баргузин.
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99. Вход в парк
в г. Я ремча

КАРПАТСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Общие сведения
Карпатский государственный природный нацио
нальный парк создан в 1980 г. на площади 50 300 га.
Он располож ен на северо-восточном макросклоне
У краинских К арпат в И вано-Ф ранковской области, в
наиболее интересной в ландш аф тном и биогеографическом отнош ении части Черногорского и Горганского
хребтов. П арк принадлеж ит к самым крупным охра
няемым объектам в К арпатской горной системе.
И дея организации в регионе особо охраняемой
территории типа национального парка зародилась еще
в 1914 г. Было предложено исключить из эк с ш ^ а та ции 6 лесны х кварталов на северо-восточных склонах
Говерлы и создать на их базе горный резерват. В
1921 г. площ адь резервата была расш ирена за счет
2 прилегающ их кварталов леса (140 га) и полонинских угодий, располож енны х меж ду хребтами П ожиж евская и Брескул (307,5 га). Так было залож ено за 
поведное ядро будущего национального парка. С целью
сохранения уникальных горных ландш аф тов С Н К Ук
раинской ССР в 1940 г. постановил организовать в
бывшей Станиславской области (с 1962 г. — И ваноФ ранковская) государственные заповедники Черногора (68 000 га) и Горганы (50 000 г а). К сож ал е
нию, события Великой Отечественной войны воспре
пятствовали реализации запланированных природо
охранны х мероприятий.
В 1980 г. в Черногоре и Горганах в пределах Ивано-Ф ранковской области был учрежден государствен
ный природный парк, и, таким образом, Черногорское
лесничество из Карпатского заповедника было пере
дано полностью в состав парка в качестве его запо
ведного ядра.
Главная цель учреждения парка заклю чается в со
хранении уникальных для Центральноевропейской
геоботанической провинции природных экосистем,
исчезаю щ их растений и их сообщ еств, типичных и ред
ких для региона видов животных. Благодаря благо
приятным климатическим условиям парковые ланд
ш афты Черногоры и Горган обладаю т высоким ре
креационным потенциалом и, таким образом, имеют
социальное значение для оздоровления населения.
Особо важные объекты охраны — девственные буко
вые и хвойные леса, реликтовые очаги сосны обы к
новенной, кедровой и березы повислой, сохранивш ее
ся на каменистых россы пях криволесье из сосны гор
ной и душекии (ольхи) зеленой, субальпийские и
альпийские биогеоценозы с реликтовой и эндемич

ной флорой и фауной. Ценны для науки такж е объек
ты неживой природы — геологические и геоморфо
логические памятники, ледниковые кары и моренные
валы, высокогорные озера ледникового происхожде
ния. И сторические, этнографические и культурные
памятники парка служ ат для просветительских це
лей. На базе охраняем ы х экосистем возможно ре
ш ать актуальные для Карпат научные, народнохо
зяйственны е и природоохранные задачи, содейство
вать восстановлению и поддержанию экологического
баланса в горном регионе.
Национальный парк непосредственно граничит с
Черногорским массивом Карпатского заповедника
и образует с ним единый, оригинальный в биогеографическом и ландш афтном отнош ениях природный
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территориальный комплекс. Научный совет по про
блемам биосферы АН У С СР предложил создать в бу
дущем на базе двух охраняем ы х объектов Карпатский
биосферный заповедник.
К арпатский национальный парк находится в под
чинении Прикарпатского производственного лесо
заготовительного объединения «Прикарпатлес» им.
60-летия Советской Украины М инистерства лесной и
деревообрабатываю щ ей промышленности УССР. Он
располож ен на территории Надворнянского и Верховинского административных районов, а такж е Яремчанского горсовета Ивано-Ф ранковской области. В
парке им еется 5 населенных пунктов с совхозом и
5 колхозами. В административно-хозяйственном от
ношении территория делится на 12 лесничеств.
П ротяж енность парка с северо-запада на юго-
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Карпатский

восток составляет 55 км, ширина его 20 км. Граница
охранной зоны на юге проходит по Черногорскому
водоразделу по соседству с Карпатским заповедником
и Ясинским лесокомбинатом. На севере парк грани
чит с Д елятинским и Надворнянским лесокомбина
тами.
Физико-географические условия
Украинские Карпаты принадлеж ат к Карпатской
подпровинции Среднеевропейской провинции Евро
пейской ш ироколиственной области. П арк охватывает
значительную часть сам ы х крупных в Украинских
К арпатах Черногорского и Горганского массивов и
в биогеографическом, биогеоценотическом, а также
в ландш аф тно-географ ическом отнош ениях вполне
репрезентативен для упомянутой подпровинции. Он
располож ен в бассейнах крупных горных рек Прута
и Черного Черем ош а и включает типичные для К ар
пат предгорные, среднегорные и высокогорные ланд
ш аф ты в пределах высот 480— 2061 м с типичными
для них природными и слабоокультуренными экоси
стемами. Благодаря географическому расположению
в центральной части К арпат в парке хорош о отраж е
ны ботанико- и зоогеографические особенности, ха
рактерные для всей горной системы.
Д ля СССР парк им еет особое биогеографическое
значение, поскольку иа его территории охраняю тся
горные лесные и высокогорные кустарниковые, кустарничковые и травяны е субальпийские и альпийские
фитоценозы , насыщ енные элем ентам и среднеевропей
ской и отчасти западно- и ю ж ноевропейской флор.
Так ж е интересен парк и в зоогеографическом отно
шении.
П арк располож ен в пределах 4 геоморфологичес
ких районов. В его северной части — в Предгорганском низкогорье — высоты обычно не превышают
1000 м. В ю го-западной части находятся средне
высокие Скибовые Горганы (наибольш ие высоты:
г. Сыняк — 1665 м, г. Х омяк — 1542 м) с крутыми
склонами, покрытыми характерны м и для этого хреб
та каменистыми россыпями. В средней части парка
располагается Ворохто-П утильское древнетеррасовое
низкогорье с м аксимальны ми высотами 900— 1000 м.
Ю ж ная часть бассейна П рута и входящ ая в парк
часть бассейна Черный Черемош относятся к Черногоре — самому высокому горному массиву У краин
ских Карпат, разделенному на параллельные средне
высокие хребты, вытянутые с северо-запада на юговосток и расчлененные долинами поперечных прито
ков П рута и Черемош а. Главные их вершины — Козмеска (1573 м ), М арыш евская (1362 м ), Смотрич
(1896 м ), Стайки (1551 м ), Яворник (1365 м ), Кострич (1586 м) и др. На ю жной границе охранной зоны,
по Главному К арпатскому водоразделу, н аходятся са
мые высокие вершины Карпат — Говерла (2061 м ),
Брескул (1911 м ), Туркул (1935 м ), Бребенескул

101. Буковый лес

(2036 м ), Менчул (2002 м ), П оп-И ван (2022 м ). Х а
рактерной особенностью рельеф а главного хребта
являю тся стогообразны е вершины со сглаж енными
склонами, местами с альпийским рельеф ом и хоро
шо выраженными следами плейстоценового оледене
ния.
Украинские К арпаты слож ены комплексом мелпалеогеновых отлож ений, образовавш ихся в процес
се осадконакопления на дне простиравш егося здесь в
геологическом прошлом северного сегмента огромно
го морского бассейна Т етиса (100— 35 млн лет назад)
и получивших название карпатского флиш а. Его ха
рактерным признаком явл яется ритмичное чередо
вание основных компонентов — песчаников, алевро
литов, аргиллитов и гравелитов, местами встречаю тся

П рекрасной иллюстрацией этого этапа орогенеза
являю тся обнаж ения геологических отложений на
третьей надпойменной террасе Прута вблизи п. Делятин — Горыш с вертикальным, затем наклонным
и дальш е к югу горизонтальным залеганием пластов
флиш а. В г. Яремча, напротив автовокзала на правом
берегу Прута, такж е обнаж ена великолепная зигзаго
образная см ятая складка слоев песчаника.
Породы, слагающ ие флиш , различаю тся по мине
ралогическому и химическому составу, плотности,
стойкости против выветривания. Твердые песчаники
слабо поддаю тся выветриванию и при залегании в
верхней части геологических отложений обусловли
вают значительную крутизну склонов, развитие круп
ноглыбовых каменистых россыпей. Таковы Скибовые
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прослойки мергелей, включения конгломератов. В ре
зультате последовавш его затем горообразования и
отступания м оря толщи флиш а были подняты на по
верхность и см яты в складки. О бразовавш иеся гор
ные поднятия подверглись воздействию текущ их вод,
ветра и других разруш ающ их ф акторов, в результа
те чего приобрели современный облик гор с мягкими
формами рельефа.

Горганы. Залегание по гребню более мягких песчаниково-аргиллитовых отлож ений определяет форми
рование хребтов с пологими водоразделами, мягкими,
некрутыми склонами. Х арактер отложений флиша
обусловливает рельеф, состав и структуру почв и рас
тительного покрова территории.
Климат в районе располож ения парка переходный
от умеренно теплого влажного западноевропейского

Н ациональны е парки
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к континентальному восточноевропейскому. Благода
ря сложному рельефу климат закономерно м еняется
от умеренного влажного в предгорье до холодного и
очень влажного в высокогорье. На метеостанции Яремча (530 м) средняя температура в январе равна 4,5°,
в июле 16,4°, а среднегодовая 6,9°. На метеостанции
Пожижевская (1430 м) она соответственно составляет
6,4, 11,5 и 2,8°. И зредка в зимние месяцы м инималь
ная температура достигает — 30°. С увеличением вы
соты на каждые 100 м температура воздуха п ониж а
ется на 0,5°. Лето прохладное, ясны х солнечных
дней мало. В отдельные погожие дни температура воз
духа в межгорных долинах м ож ет достигать 32— 33°.
Парк расположен во влажной климатической зо 
не. В Яремче за год выпадает в среднем 954 мм осад
ков, а на полонине П ож иж евской — 1465 мм. На к аж 
дые 100 м высоты количество осадков увеличивается
примерно на 60 мм. Наиболее влажный сезон — ве
сенний, в течение которого в Яремче выпадает 233 мм
осадков. В июне количество осадков достигает 170 мм.
Зимой выпадает от 100 мм снега в Яремче до 260 мм
на Пожижевской. Снежный покров держ ится в пред
горье 3 месяца, а в высокогорье — 4— 5 м есяцев,
его мощность колеблется от 0,5 до 1,5 м и более.
В высокогорных ландш аф тах периодически случаю т
ся снежные лавины.
Преобладают ю го-западные ветры (50% случаев).
Средняя скорость ветра не превыш ает 5 м /с , а в го
рах — 10— 15 м /с . Иногда наблю даю тся и более
сильные ветры, причиняющие массовые вывалы в
хвойных лесах.
Большое количество осадков способствует разви
тию густой гидросети, представленной Черным Черемошем, Прутом и их притоками. Прут, третья по ве
личине река Карпат, — основная водная артерия пар
ка, пересекаю щ ая его в северо-восточном направле
нии на протяж ении 51 км. Она является ландш аф т
ной достопримечательностью парка. Главные притоки
Прута — Орендарчик, Ф овресок, Пигы, Прутец Яблонецкий и Чемеговский, Ж енец, Ж онка, Каменка и
др. На левом притоке Прута на северном мегаскло
не Говерлы есть живописный водопад высотой око
ло 30 м. П ротекая через утесы твердых ям ненских
песчаников, Прут такж е образует несколько водопа
дов.
Важнейшие притоки Черного Черемош а — Ш ибеный, Погорилец, Д земброня, Быстрец, Степанец и
др. Когда-то Черемош использовался для сплава л е
са; на нем были построены специальные плотины —
клаузуры. Сплав леса практиковался до 1968 г.
Реки несут чистую, холодную, насыщенную кисло
родом воду. В них водятся многие виды рыб, в том
числе форель радуж ная и ручьевая. Рекреационная
зона Прута пригодна для организации спортивной лов
ли рыбы. В верховье реки, на территории Говерлянского паркового лесничества, им еется большой пи

Карпатский

томник для разведения форели.
Реки составляю т важный элемент эстетики горно
го ландш аф та. П ривлекательны речные пороги, пере
каты, водопады, скальные обнаж ения, родники. И с
пользование рек для пляж ного отдыха незначитель
но: мало мест для купания, сравнительно низкая тем
пература воды, больш ая скорость течения.
Особой красотой отличаю тся высокогорные озера
в днищ ах ледниковых каров. Оз. Несамовитое (0,4 га),
имеющее длину 88 м и ширину 45 м, расположено на
северо-восточных склонах г. Туркул, на высоте
1750 м, а оз. М аричейка (0,5 га) — на северо-вос
точном склоне г. Ш урин, на высоте 1500 м. В их при
брежной части растут редкие для Карпат виды рас
тений: вахта трехлистная, ситник каш тановый и др.
О зера представляю т интерес для изучения процессов
форм ирования высокогорных ландш аф тов в после
ледниковый период, поэтому они включены в заповед
ную зону парка.
В условиях м ягкого и влажного климата Карпат
образую тся бурые и подзолистые почвы. Под буковы
ми и хвойно-буковыми лесам и до высоты 1000—
1100 м преобладаю щ ими являю тся среднемощные
плодородные светло-бурые почвы. Д ля реликтовых
сосняков и березняков, сохранивш ихся в низкогорьях
Скибовых Горган, характерны маломощ ные сильно
каменистые торф янисты е почвы, образовавш иеся на
твердых безы звестковисты х песчаниках ямненской
свиты. В м еж горны х долинах под травяной расти
тельностью сф ормированы среднемощ ные дерново
буроземные, часто оглеенные почвы.
С высотой характер почвообразования заметно
м еняется. Выше 1000— 1100 м под буково-хвойными
и^хвойными лесам и образую тся среднемощ ные темно
бурые горно-лесные почвы.
Д ля полосы криволесья характерны маломощные
торф янисто-подзолисты е почвы на каменистых россы
пях. Они характеризую тся наличием оторфованного
гумусового горизонта. П од луговой субальпийской и
альпийской растительностью образовались горно-луговые дерново-буроземны е почвы различной мощно
сти. И х верхние горизонты часто оторфованные. К а
менистые ж е россыпи в высокогорье либо лишены поч
венного покрова, либо здесь проходит начальная ста
ди я почвообразования.
Следует отм етить, что в парке преобладаю т пло
дородные почвы, способствую щ ие формированию вы
сокопроизводительны х лесов. Однако на крутых скло
нах при большом количестве выпадаю щ их осадков
они подвергаю тся сильной эрозии.
Растительность
Географическое положение К арпатского парка на
восточном крыле Ц ентральноевропейской провинции
близ границы с Восточноевропейской провинцией, а
такж е разнообразие экологических условий м есто
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обитаний горного региона обусловливают больш ое ви
довое и генетическое разнообразие флоры. Горганская
часть парка не богата редкими и эндемичными вида
ми растений, в то время как черногорская (с наибо
лее поднятыми в У краинских К арпатах вершинами,
превыш ающими 2000 м) явл яется одним из очагов
карпатского эндем изм а и вы ж ивания реликтовы х так
сонов.
И нвентаризация флоры парка пока не заверш ена,
отсутствую т сведения о ф лоре низш их растений и мо
хообразных. По предварительным данным, здесь про
израстает свыше 1100 видов сосудистых растений,
что составляет 54,9% всей флоры Украинских К ар
пат. Они принадлеж ат к 94 семействам.
Больш инство филогенетически наиболее древних
видов таких классов, как плаунообразны е (5 видов),
хвощ еобразные (7 ), папоротникообразны е (30) и го
лосеменные (6 видов), составляю щ ие лиш ь 4,3% ф л о 
ры, и з-за особенностей строения, систематической
и часто географ ической изолированности подлеж ат
охране. Во ф лоре парка охраняю тся все виды плаунов,
хвощи большой и зимующий, папоротники, гроздовники многораздельный и полулунный, ужовник обы к
новенный, дербянка колосистая, страусопер, листовик
обыкновенный, многорядник копьевидный, из хвой
ных — реликтовые сосны обы кновенная и кедровая
европейская.
По числу видов господствуют представители отде
ла покрытосеменных. Наиболее многочисленны роды:
ястребинки — 52 вида, осоки — 49, овсяницы —
18, ивы — 17, лю тика, ф иалки и м ятлика — по 16
видов, колокольчика и клевера — по 14, подмарен
ника, вероники, ситника и крестовника — по 13 ви
дов.
В отделе покрытосеменных немало систем ати
ческих изолят — видов, не имеющ их близкородст
венных таксонов. Особенно много их в семействах
лютиковых, крестоцветных, толстянковых, камнелом
ковых, молочайных, первоцветных, горечавковых,
норичниковых, колокольчиковых, слож ноцветных, зла
ковых, ятрыш никовых. В семействе лю тиковых это
борец Ж акен а, имеющий в отличие от большинства
видов рода ж елты е, а не фиолетовые или ф и оле
тово-синие цветки, лютик платанолистный — единст
венный представитель рода с белыми цветками, лю 
тик татранский с округлыми целостными стебле
объемлющими листьям и и др. В семействе кресто
цветных заслуж иваю т внимания многие виды рода:
сердечник (сердечник Опица, сердечник поручейный),
зубянка клубненосная — одно из немногочисленных
в нашей флоре «живородящ их» растений, третичный
реликт лунник оживаю щ ий и др. Среди редких так
сонов следует отм етить такж е бородник Прейсса, родиолу розовую, камнеломки, волчеягодник, некото
рые горечавки, тоцию карпатскую, эстру альпийскую,
эдельвейс, ятрыш ники и другие виды и роды, подле-
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жащ ие по тем или иным причинам индивидуальной
охране.
Разнообразие климатических, почвенных и дру
гих условий местообитания способствовало формиро
ванию разнообразны х ж изненных форм видов расте
ний. Наиболее многочисленны группы гемикриптофи
тов (растения, у которых в неблагоприятный для ве
гетации период почки возобновления находятся на
уровне земли) и терофитов (растения, переживающие
зиму в виде сем ян ), включающие соответственно
701 и 183 таксона. Первые — это преимущественно
многолетние травы, вторые — однолетние, в боль
шинстве случаев в своем распространении связан
ные с деятельностью человека. Остальные — это
геофиты (луковичные и корневищные растения, поч
ки возобновления которых сохраняю тся под зем
лей) — 98 видов, фанероф иты (растения с откры
тыми
почками
возобновления, расположенными
высоко над землей) — деревья и кустарники — 85,
хам еф иты (растения, у которых почки возобновления
располож ены на поверхности земли (до 25 см) и
защ ищ ены чешуями, а зимой — снегом) — полу
кустарники и полукустарнички — 58, гидрофиты (вод
ные растения) — 2 и паразиты (растения получают
пищу в виде готовых органических веществ за счет
растен и я-хозяи н а) — 9 видов.
В зависимости от требовательности к богатству
экотопов все виды флоры относятся к 4 группам.
Наиболее многочисленна группа мезотрофов с уме
ренным требованием к богатству почвы — 451 вид.
К группе эутрофов, произрастаю щ их на богатом
субстрате, отнесено 294 вида, а к группе олиготрофов, встречаю щ ихся в бедных условиях, — 295 ви
дов. Н етребовательные к трофности почв эвритрофы
составляю т группу в количестве 54 видов.
Влажный климат обусловливает преобладание в
составе флоры мезоф итны х представителей — 403
вида, включающих более третьей ее части (3 6 ,5 % ).
К берегам потоков и рек, болотам, высокогорным озе
рам, влажным лесам и лугам приурочены водные расте
ния (ультрагигрофиты — 20 видов, гигрофиты —
140 и мезогигрофиты — 212 видов). Довольно мно
гочисленную группу составляю т мезоксерофиты —
272 вида, в преобладаю щ ем большинстве своем компо
ненты высокогорных тундр, пустошей и наскальных
группировок. На территории парка нет сухих место
обитаний, поэтому во флоре небольшое число ксеро
ф итов (3 2 ).
По зональной классификации географических
элементов в составе флоры парка выделено 7 эле
ментов: арктоальпийский (растения, распространен
ные в Арктике и альпийском поясе гор) — 52 вида
(4 ,7 % ), альпийский (растения, произрастающ ие в
альпийском поясе гор) — 60 (5 ,4 % ), монтанный
(горный, растения встречаю щ иеся по всему верти
кальному профилю гор, за исключением альпийского

пояса) — 286 (2 5 ,9 % ), бореальный (таеж ны й, рас
тения хвойных лесов) — 273 (2 4 ,7 % ), неморальный
(растения ш ироколиственных лесов) — 339 (3 0 ,7 % ),
аридный (растения сухого клим ата) — 32 (2 ,8 % ),
полизональный (растения, распространение которых
не ограничивается 1— 2 зонами) — 64 вида (5 ,8 % ).
Географическое распространение видов флоры —
один и з критериев оценки степени их редкости и
научной ценности. Абсолютной охране подлеж ат ви
ды арктоальпийского, альпийского и монтанного эле
ментов. Виды последних 2 элементов возникли ещ е в
третичном периоде, переж или оледенение на не зан я
тых ледником склонах или в убеж ищ ах, откуда пос
ле таян и я ледников поднялись высоко в горы, за 
нимая оставленные преж де территории.
П реимущ ественное число видов монтанного эле-

104. Фиалка отклоненная,
южно-восточнокарпатский
эндемик

мента имеет европейский тип ареала, отраж ая бли
зость флоры К арпат с ф лорам и гор Средней Европы.
Но значительная группа видов встречается только в
А льпах и К арпатах, К арпатах и Б алканах или толь
ко в К арпатах. Карпатские эндемики особенно ин
тересны для изучения истории форм ирования и ста
новления флоры Карпат. Всего на территории парка
зарегистрировано 35 видов. Среди них вы деляю тся
12 общ екарпатских эндемов (вечерница белая, груш анка карпатская, молочай карпатский, бородник
П рейсса, очиток карпатский, окопник сердцевидный,
м арьянник Гербиха, тоция карпатская, нивяник
Вальдштейна, крестовник карпатский, трищ етинник
реснитчаты й), 13 ю ж но-восточнокарпатских (борец
низкий, лю тик карпатский, гвоздика тонколистная,
ф иалка отклоненная, первоцвет полонинский, сел езе
ночник альпийский, борщевик карпатский, м арьян
ник скальный, кольник Вагнера, лисохвост зайцехвос
товидный, овсяница Порциуса, м ятлик Д ей л а), 10
восточнокарпатских (борец Ж акен а, борец метельча
тый, дрема сом нительная, щ авель карпатский, меду
ница Ф илярского, горечавка раздельная, колокольчик
подголовчатый, кольник четырехраздельный, черто

полох двухцветный, василек м арм арош ский).
Кроме эндемичных редкими во ф лоре парка яв
ляю тся и другие горные виды: карпато-балканские
(гвоздика скученная, камнеломка карпатская, родо
дендрон восточнокарпатский, сверция точечная, ты ся
челистник язы ковы й), альпийско-карпатские (душевка Баумгартена, трищ етинник альпийский), европей
ские альпийские (камнеломки восходящ ая, м оховид
ная, эдельвейс альпийский, горянка двурядная), арктоальпийские (ива травяная, дриада восьмилепестная,
луазелеурия стелю щ аяся, вероника альпийская, ллойдия поздняя, осока скальная, ситник каштановый,
ситник трехчеш уйчатый).
Заслуж иваю т абсолютной охраны и некоторые ви
ды бореального и неморального элементов, хотя
среди них меньше редких реликтовых и эндемич

105. Водораздел
Черногорского хребта

ных растений. Например, обычное таежное рас
тение линнея северная в У краинских Карпатах
известно лиш ь из одного м естообитания в парке,
сохранивш егося на стенке кара среди зарослей сосны
горной в урочище Заросляк. Встречающиеся на тер
ритории парка кадило мелиссолистное, красавка бел
ладонна, скополия карниолийская, барвинок малый —
это связанны е с теплолюбивой флорой, существовав
шей в северном полушарии ещ е в третичном перио
де (26,5 млн лет н азад ), неморальные реликтовые
виды.
Многие из редких видов растений парка — уни
кальные как для Украинских Карпат, так и для ф ло
ры СССР в целом. Так горянка двурядная встречается
в СССР только на вершине г. Туркул, камнелом
ка моховидная заф иксирована лишь на вершине
г. П оп-И ван, одно и з двух известных в Украин
ских К арпатах местообитаний ивы копьевидной и кам
неломки восходящ ей такж е расположено на террито
рии парка.
Список редких видов сосудистых растений парка
насчитывает 125 таксонов. И з них 13 включено в
Красную книгу СССР и 17 — в Красную книгу
Украины.
Различные формы антропогенного воздействия
(сплош ные рубки в лесных поясах, перевыпас — в
субальпийском и альпийском) в прошлом вызвали
значительные изм енения во флоре и растительности
парка. В настоящ ее время все шире развивается
рекреационное использование территории парка,
охрана его фитогеноф онда остается актуальной зада
чей. С целью сохранения и возобновления редких
и исчезаю щ их видов растений, их местообитания
включены в заповедную зону или охраняю тся в ка
честве ботанических резерватов и памятников при
роды.
К арпатская горная система имеет свою регио
нальную специфику формирования растительных поя
сов. Она обусловлена ее географическим положением,
историей развития растительного покрова в послелед
никовый период, влиянием смеж ных геоботанических
областей, массивностью карпатского горного соору
жения, его геологическим и особенно сложным гео
морфологическим строением. Т акая специфика свой
ственна такж е горным массивам Черногоры и Горган.
П ояс буковых лесов формируется в пределах
высот 480— 600 (650) м в умеренной влажной кли
матической зоне с суммой положительных темпера
тур 1800— 2400°. Ж изненность бука в Прикарпатье
гораздо ниже, чем в Закарпатье, поэтому он не име
ет здесь столь широкого зонального распростране
ния. Основные массивы буковых лесов сосредото
чены на склонах в долине П рута и тяготею т к теп
лым урочищам. В результате сплош ных рубок, имев
ших место в прошлом, их площадь существенно со
кратилась, и поэтому пояс буковых лесов сейчас ра-
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зорван. Характерные компоненты данной ф орм а
ции — явор, клен остролистный, ильм горный, ясень
и реже граб. На северных склонах часто примеш и
ваются ель и пихта. В подлеске единично растут
калина, лещина, бузина черная, жим олость пуш истая.
В спелом возрасте бук достигает 26— 30 м высоты.
На почвах, богатых кальцием, сформировано подле
жащее охране редкое сообщество букового леса
плющевого.
Менее продуктивны мезотрофные чистые буковые
и грабово-буковые леса (субучины) с ожиковы м на
земным покровом. Последние приурочены к теплым
южным склонам и встречаю тся только в предгорьях.
Расположенные в умеренной климатической зоне бу
ковые леса имеют важное рекреационное значение.
Пихтово-буковые и буково-пихтовые леса имеют
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сплош ное распространение на высотах 600 (650) —
750(800) м в той ж е климатической зоне, но с
несколько меньшей суммой полож ительны х тем пера
тур. В лесных м ассивах подобного состава уж е реже
встречаю тся теплолю бивые породы — клен остролист
ный и ильм горный, зато чаще — ель. В прошлом она
ш ироко культивировалась, и сейчас на значительной
площади распространены производные ельники. Пихтово-буковые и буково-пихтовые леса двухъярусные.
В спелом возрасте пихта достигает высоты до 30—
35 м и больше.
Наиболее распространенны ми являю тся типы
влаж ны х пихтово-буковых лесов зубянковых, кочеды ж никовых и влаж ны х буковых пихтачей кислицевых. К редким, подлеж ащ им охране относится
сообщ ество влажного пихтово-букового леса мед-

106. Сосновые леса
в Горгонах

вежьелукового. На северных затененны х склонах
местами встречаю тся и чистые пихтачи кислицевые.
Д ля целей рекреации наиболее привлекательны м ас
сивы пихтово-буковых низкополнотных лесов.
В бассейне Прута и его притоков на сильно ка
менистых южных, освещ енных склонах, где ж изнен
ность пихты и бука сниж ена, с раннего голоцена
(примерно 10 ООО — 7800 лет назад) сохранились

107. Рододендрон Кочи

интересные с фитоисторической точки зрения азо 
нальные реликтовые сообщ ества сосны обыкновен
ной и березы повислой (бородавчатой). Формация
сосны представлена влажными и сырыми борами и
суборями черничными, чернично-орляковыми и чернично-сфагновыми. В формации березы выделены
березняки лиш айниковые (кладониевые) и чернично-орляковые. Это сообщ ества IV— V классов бо-
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нитета, часто низкополнотные и малопродуктивные,
не имеющие рекреационного значения. Но они пред
ставляют интерес для изучения истории развития
растительности Карпат в послеледниковый период.
На каменистых склонах исключительно важ н а их
защитная функция. На территории парка распростра
нены самые крупные в К арпатах очаги реликтовых
сосняков и березняков, охраняем ы х в качестве геоботанических резерватов.
К редким азональны м сообщ ествам относятся
также ольшаники из ольхи клейкой, сохранивш иеся
только в двух урочищах в Микуличинском парко
вом лесничестве. Как в этом, так и в вышерасположенных поясах гораздо чаще встречаю тся оль
шаники из ольхи серой, а такж е ольшаники с елью.
Они приурочены к террасам горных рек и потоков,
где выполняют важную защ итную функцию. Рекреа
ционного значения не имеют.
Елово-пихтово-буковые и буково-пихтово-еловые
леса растут в пределах высот 700 (800) — 1000
(1100) м в прохладной влажной климатической зоне
с суммой положительных температур 1400— 1800°.
Зональными типами являю тся свеж ие и влаж ные ело
во-пихтовые бучины ясменниковые, зубянковые и
кочедыжниковые, а такж е влажные буково-пихтовые
ельники черничные и кислицевые. Хвойные породы
в спелом возрасте достигают 35— 38 м высоты. Ре
же встречаются влажные еловые бучины черничные
и пихтовые ельники кислицевые.
К редким, требующим охраны сообщ ествам при
надлежат ассоциации свеж его пихтово-елового леса
лунникового и влажного елово-букового леса медвежьелукового.
Характерной особенностью коренных смеш анных
лесов данного пояса является их устойчивость про
тив катастрофических ветровалов, которые часто
наблюдаются в чистых ельниках, в особенности в
производных. Поэтому они имеют эталонное значе
ние при реконструкции последних.
Как и на более низких высотных уровнях, на
каменистых южных склонах, где на поверхность вы
ходят бедные песчаники ямненской свиты, сохрани
лись реликтовые сосняки и березняки. На северных
склонах в этих эдатопах распространены ельники
с примесью сосны. Рекреационного значения они не
имеют, зато важ на их защ итная функция.
Пояс еловых лесов и елового редколесья занимает
интервал высот от 1100 (1200) до 1500 (1600) м
в умеренно холодной, очень влажной климатической
зоне с суммой положительных температур 1000—
1400°. В этих экологических условиях ж изненность
бука и пихты низка, поэтому зональные сообщ ест
ва образует ель. Лишь на южных, более теплых
склонах и почвах, богатых кальцием, до высоты
1200 м встречаются смешанные древостой. Еловые
леса отличаются большим фитоценотическим разно
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образием. Наиболее распространены ельники кислич
ные, черничные, гилокомиевые, политриховые, реже
встречаю тся подбеловые, сфагновые, ожиковые с ожикой лесной и кочедыжниковые с кочедыжником рассеченнолистным.
Среди зональных ельников особой охраны заслу
ж иваю т островные м естообитания сосны кедровой
европейской на верхней границе леса в урочищах
Кедроватый и Кизьи Улоги. Они сохранились с ран
него голоцена. Сосна кедровая растет в пределах
высот 1330— 1530 м, по IV — V классам бонитета, при
урочена к крутым сильнокаменистым склонам, на
которых выдерж ивает конкуренцию с елью. Господ
ствующие ассоциации — сосново-кедровый ельник
черничный и сфагновый. Возобновление сосны Кедро
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вой слабое и составляет на 1 га 800— 900 шт. подфоста. Это ее единственный очаг в Черногоре. Все
другие реликтовые кедрачи сохранились в аналогич
ных эдаф ических условиях в Горганах.
В холодной очень влажной климатической зоне с
суммой полож ительны х температур 600— 1000° в
пределах высот 1500 (1600) — 1850 м формируется
субальпийская растительность. Д ля нее характерны
заросли криволесья сосны горной, душекии (ольхи)
зеленой, фрагм енты мож ж евельничников, субальпий
ские луга — щ учниковые, овсяницевые, белоусовые,
вейниковые и др. В субальпийском поясе охране
подлеж ат редкие сообщ ества арктоальпийских, релик
товых и эндемичных видов растений — ивы тр авя
ной и туполистной, луазелеурии стелю щ ейся, шикши
гермафродитной, рододендрона восточнокарпатского,
сердечника Опица, дороникума карпатского, кам не
ломки звездчатой, овсяницы аметистовой, пушицы
влагалищной и узколистной и др. Особое научное зн а
чение для палеоботанических исследований имеют
высокогорные торф яны е болота в урочище Гадж ина,
Брескул у поднож ия Говерлы.
Д ля высокогорных ландш аф тов, располож енны х
выше 1850 м, где преобладает холодный и очень

108. Высокогорные полонины

влажный климат, а сумма положительны х тем пера
тур ниже 600°, характерны альпийские луговые со
общ ества из осоки вечнозеленой, ситника тр ех р аз
дельного, сеслерии голубой, а такж е высокогорные
пустоши — черничные, моховые, лиш айниковые.
Как в субальпийском, так и в альпийском поясе, со
хранилось большое количество редких видов расте
ний, занесенны х в Красные книги СС СР и УССР
(борец Ж акена, медуница Ф илярского, горечавка ж ел 
тая, вероника Баумгартена, дриада восьмилепестная,
ф иалка двухцветковая). Сейчас высокогорья входят в
охранную зону парка. Учитывая большую концентра
цию редких таксонов, значение для сохранения ге
нофонда Карпат, а такж е ценность для туризма, це
лесообразно полностью присоединить к парку высо
когорные районы.

109. Верхняя граница леса

Животный мир
В отличие от флоры и растительности фауна пар
ка изучена менее детально, поскольку исследования
в К арпатах проводились зоологами преимуществен
но на территории Закарпатской и Львовской облас
тей. В горных ж е районах Ивано-Франковской об
ласти материал собирался только в отдельных пунк
тах. Поэтому животный мир северо-восточных скло
нов гор, в том числе нынешней территории парка,
остался недостаточно изученным.
Вместе с тем фауна национального парка весьма
своеобразна. Карпаты — восточная граница распрост
ранения многих видов, место концентрации ряда эн
демиков. Здесь наблю дается вертикальное распределе
ние животных по высотным растительным поясам.
В парке зарегистрировано свыше 180 видов только
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наземных позвоночных, но число их не м ож ет счи
таться исчерпывающим. По мере углубления фаунистических исследований будет уточняться список
животных, определяться численность отдельных ви
дов, их распространение по территории парка. Н аибо
лее полно известна численность охотничье-промыс
ловых зверей, поскольку их учеты проводятся систе
матически.
В парке насчитывается около 50 видов м лекопи
тающих. И з насекомоядных следует отм етить обы к
новенного еж а, обыкновенного крота, бурозубку, белозубку, кутору. К редким видам, занесенным в Красную
книгу УССР, относятся альпийская бурозубка и м а
лая кутора. П ервая обитает в Говерлянском, Я мненском, Вороненковском и других лесничествах на гра
нице еловых лесов в тенистых, влаж ны х биотопах и
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в криволесье (1300— 1500 м ). Вторая отмечена на тер
ритории Ямненского и Ворохтянского лесничеств,
в еловом лесу на сырых склонах около горных пото
ков на высоте 700 м.
Видовой состав и распространение рукокрылых
изучены в меньш ей степени. Ориентировочно можно
считать около 10 видов. Это р ы ж ая вечерница, малый
нетопырь, поздний к ож ан и др. В стречается малый
подковонос, занесенны й в Красную книгу У С СР, но
численность его не установлена. Он обитает в горных
и предгорных районах в подзем ных укры тиях в виде
гротов, пещер, расщ елин. Заяц-русак — единствен
ный представитель отряда зайцеобразны х в парке —
достигает численности свыш е 290 особей.
Наиболее многочислен в перке о тр яд грызунов —
17 видов. Почти повсеместно встречается карпатская

110. Бурые медвежата

111. Глухарь

белка — подвид обыкновенной белки, отличаю щ ейся
черной окраской. Х арактеризуется сезонными вер
тикальными миграциями. Во время разм нож ения
зверьки предпочитают буково-хвойные леса, зимой —
преимущ ественно хвойные. Ч исленность белки, по
последним оценкам, свыше 200 особей. Характерные
виды ш ироколиственных лесов — сони полчок и
ореш никовая. П ервая заним ает различные стации до
высоты 1900 м, вторая обычно не подним ается выше
1500 м. И х находили на границе криволесья и хвойно
го леса. Во всех растительны х ф орм ац иях до верх
ней границы л еса обычны лесная и ж елтогорлая мыши,
обильно разм нож аю щ иеся и зачастую приносящие
ощ утимый ущерб особенно молодым всходам древес
ных пород, плодам и семенам. Ш ироко распростран е

ния определяется не столько высотой над уровнем
моря, сколько отсутствием характерных местооби
таний в этом поясе. Н иж няя граница обитания не
опускается в Карпатах за пределы субальпийского по
яса. Достоверные находки ее гнезда неизвестны. По
прослеженным ходам можно предположить, что гнез
да сооруж аю тся не ниже глубины прогреваемого
слоя, т. е. до 1 м. Список кормовых растений до
стигает 20 наименований. Период размнож ения
п родолж ается с июня до сентября. Вид характеризу
ется устойчивой низкой численностью. Черногорская
популяция представлена в основном молодыми и
взрослыми самками и молодыми самцами. Это обстоя
тельство обусловливает достаточно высокую ж изне
способность и плодовитость вида. Его плотность со-

ны ры ж ая лесная полевка (до 1900 м) и подзем ная
полевка, обитающ ая колониями в криволесье и за х о 
дящ ая на полонины. Т ем ная полевка — индикатор
ный вид хвойных лесов парка — зачастую встречает
ся на границе криволесья и альпийских лугов. В суб
альпийском поясе на отдельных верш инах Черногоры
и Горган обитает занесенная в Красную книгу УССР
снеговая полевка. Верхняя граница ее распростране-

ставляет около 6 особей на 1 га. Наибольш ая числен
ность отмечалась в ассоциациях сосны горной. Рас
пределение по территории мозаичное.
И з хищных зверей в наиболее глухих местах Говерлянского, Вороненковского и некоторых других
лесничеств обитает самый крупный представитель
отряда — бурый медведь. Большинство мест его оби
тания приурочено к буково-пихтово-еловым лесам.
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В поисках пищи медведи соверш ают сезонные вер
тикальные миграции. Некоторые звери заходят на по
ля, полонины. Вследствие охранных мер число медве
дей в Карпатах увеличивается. В 1986 г. в парке учте
но 5 особей.
Бывают случаи захода волков из прилегаю щих лес
ных массивов. В отдельные годы здесь наблюдались
постоянные волчьи семьи. В 1988 г. зарегистрирова
но 2 волка. Типичный обитатель горно-таеж ных хвой
ных лесов и отчасти горных буковых — лесная куница.
Она поселяется в дуплах, под корнями деревьев, и з
редка в старых беличьих убежищ ах. Встречается, пре
имущественно вблизи населенных пунктов, такж е и
каменная куница. Наибольшее число куниц отм ечает
ся в Говерлянском и Яремчанском лесничествах. В
1988 г. учтено 69 куниц двух видов. Самый крупный
представитель куньих в парке — выдра. Она предпочи
тает быстрые, богатые рыбой реки и потоки Ж енецкого, Черногорского, Говерлянского лесничеств. И з мел
ких куньих обычна ласка, обитаю щ ая до 1600 м, изред
ка попадается лесной хорек, характерный для буковых
и смешанных лесов.
В глухих м естах Черногорского и Высокогорного
лесничеств встречается рысь и среднеевропейский лес
ной кот, внесенный в союзную и республиканскую
Красные книги. Чаще находят гибридов с домашней
кошкой. В поисках пищи звери соверш ают значитель
ные кочевки за пределы парка.
Из отряда парнокопытных в парке обитаю т кабаны
(учтено 53 особи), косули (284) и благородные оле
ни (252 головы). За последние годы популяция оле
ня значительно увеличилась. Взрослые самцы дости
гают 250— 380 кг при длине тела до 3 м, число отрост
ков на рогах таких особей по 10— 14. Ш ироко распро
странена европейская косуля. Д оля самок в разм нож е
нии составляет до 50% . Зимний отход достигает 15%
при колебаниях годичного прироста поголовья в преде
лах 10%.
По видовому разнообразию класс птиц наиболее
многочислен среди позвоночных животных. В парке
насчитывается свыше 100 видов только оседлых и
гнездящ ихся птиц.
В бассейне Прута, по данным Ф. Й. Страутмана
(1963), когда-то обитал черный аист, внесенный в
Красные книги СССР и УССР. Сейчас достоверных
сведений о его гнездовании в парке нет, птица отмече
на лишь на пролете.
И з отряда соколообразных у верхней границы леса
и на полонинах встречается обы кновенная пустельга
(в Говерлянском, Яблонецком, Ж енецком лесниче
ствах). Довольно часто можно наблюдать ястребаперепелятника, обыкновенного канюка. И мею тся све
дения о залетах в прошлом на территорию Яблонецкого лесничества беркута, внесенного в союзную и рес
публиканскую Красные книги, однако более точных
данных о. его нахождении на территории парка нет.
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Малый подорлик, возможно, является теперь един
ственным представителем орлов.
В парке обитаю т 4 вида курообразных — глухарь,
тетерев, рябчик, серая куропатка. Карпатские глуха
ри достигаю т 5 кг и более и составляю т гордость
лесной орнитофауны. По данным учета 1988 г., их на
считывается около 96, в то время как в 1983 г. было
отмечено только 45. Глухари предпочитают разреж ен
ные елово-пихтовые леса (до 1200— 1500 м ). Зимой
они спускаю тся до 800— 900 м. Тетерев встречается
в криволесье среди зарослей сосны горной на высоте
1400— 1800 м. Его численность незначительна. Общая
численность рябчика превыш ает 50 особей. Куропаток
можно встретить в полонинских ландш аф тах Говер
лянского лесничества.

Голубеобразные представлены 4 видами: вяхирем,
обычным для парка клинтухом, обыкновенной и коль
чатой горлицами. П оследняя обитает только в насе
ленных пунктах.
И з отряда сов встречаю тся, по-видимому, все
3 вида, занесенны е в Красную книгу УССР, — филин,
мохноногий сыч, изредка (в Говерлянском лесниче
стве) — воробьиный сычик. Кроме указанных видов
м ожно встретить серую неясыть, длиннохвостую со
ву, домового сыча.
Д ятлообразны е в парке представлены довольно
широко. Ж елна, большой пестрый, седой и трехпалый
дятлы являю тся обычными. Значительно реж е и не на
всей территории встречаю тся белоспинный, малый
пестрый, зелены й дятлы и вертиш ейка.
Основу авифауны составляю т представители отря-

да воробьинообразных. Больш инство из них — ш иро
ко распространенны е птицы, такие, как ворон, сорока,
иволга, кукуш ка, сойка, зеленуш ка, чиж, канареечный
вьюрок, крапивник, зяблик, пищ уха, поползень, р аз
личные виды синиц, дроздов, мухоловок, славок, пе
ночек; по 2 вида корольков, ласточек, овсянок, зави
рушек, горихвосток, коньков, трясогузок и др. Все
они встречаю тся на территории парка в характерных
для них биотопах. Д еревенская ласточка — синантропный вид — гнездится до высоты 1000 м. Горный
конек, альпийская завируш ка (единственный предста
витель воробьиных, занесенны й в Красную книгу
УС СР) — типичные виды субальпийского пояса; оляп 
ка — характерная птица горных рек; таеж ны е ви
ды — снегирь, клест-еловик, кедровка.
В соответствую щ их биотопах парка встречаю тся
периодически некоторые виды птиц из отряда гусеоб
разны х, рж анкообразны х, ж уравлеобразны х и др.
Все представители орнитофауны — неотъем лем ая со
ставная часть биогеоценозов парка. Они играют боль
шую роль в поддерж ании нормального функциониро
вания горных экосистем.
И з пресмы каю щ ихся на территории парка обита
ют веретеница, прыткая и ж ивородящ ая ящерицы.
П оследняя заходит высоко в горы, до криволесья, и
нередко на полонины. Ее м ожно встретить в каменных
россы пях полонины П ож иж евской, по берегам гор
ных ручьев Татаровского, Яблонецкого и других лес
ничеств.
О быкновенная гадюка характерна для лесны х ста
ций, но попадается в криволесье среди зарослей зеле
ной ольхи и на полонинах, в частности П ож иж ев
ской (1450 м ). В парке довольно часты гадюки-меланисты. Обычны медянка, обыкновенный уж.
Класс земноводных представляю т как хвостатые,
так и бесхвосты е амфибии. Во влаж ны х буковых л е
сах обитает пятнистая саламандра. Чащ е всего ее м ож 
но увидеть после теплых летних дож дей. Д ля этого
животного характерна пятнистая окраска, о значении
которой спорят специалисты. Д ля самозащ иты выде
л яет ядовитое вещ ество, которое ее не всегда спаса
ет (известны находки саламандры в ж елудках змей,
различных зверей ). Нужно отм етить карпатского и
альпийского тритонов, внесенных в союзную и респуб
ликанскую Красные книги. Их находят вблизи водных
источников, в тенисты х м естах; живут в различных
водоемах — придорож ных канавах, озерках, луж ах
и пр. Высотный диапазон их местообитаний довольно
значителен. В больш инстве случаев занимаю т общие
биотопы. Карпатский тритон (эндемик К арп ат), как
более распространенный здесь, лучше изучен. Кроме
указанных обычен гребенчатый и обыкновенный три
тоны. Среди бесхвосты х амфибий довольно многочис
ленна ж елтобрю хая ж ерлянка, обитаю щ ая в пределах
480— 1680 м. К особо полезным земноводным следу
ет отнести обыкновенную и зеленую жаб. Они рас

пространены во влажных буковых лесах и отчасти в
хвойных. К фоновым видам относятся обыкновенная
квакш а, травян ая лягуш ка.
Видовой состав ихтиофауны определяется харак
тером стремительных порож исты х горных рек со ска
листым руслом. Обильна ручьевая форель, нерест кото
рой проходит в октябре во всех горных водотоках при
4 — 6°. Р адуж ная ф орель более теплолюбива. В горных
реках водится такж е европейский хариус, весьма тре
бовательный к чистоте воды, обыкновенный гольян,
предпочитающий летом перекаты и водопады, быстрянка и др.
Беспозвоночные животные изучены в меньшей
степени; пока нет инвентаризационного списка этих
животных. Специалистами проводились фаунистические исследования некоторых групп, относящ ихся к
различным типам и классам. Обнаружено свыше
80 видов моллюсков. Это виноградная улитка, слизни,
различные виды эвглез и др. В парке обитают черви,
клещи, пауки, ракообразные. Наиболее многочислен
ны представители класса насекомых, особенно жуки,
чешуекрылые, двукрылые, перепончатокрылые и пр.
Среди них есть редкие виды, внесенные в Красные
книги СССР и УССР, например бражник мертвая го
лова, аполлон, альпийский усач.
Географическое положение парка (общ ая северовосточная экспозиция склонов гор с более холодным
клим атом ), больш ая рекреационная нагрузка со сто
роны турбаз в Яремче и Ворохте в определенной сте
пени влияю т на распределение животного мира. Поэто
му фауна имеет некоторые особённости по сравнению
с фауной других районов Карпат. В частности, здесь
больш ая численность животных таеж ного комплек
са (кедровка, снегирь, клест-еловик и др.), нежели
на юго-восточных склонах. Вместе с тем очень редко
встречаю тся или вовсе отсутствуют виды, приуро
ченные к буковым лесам: зеленый дятел, мухоловкабелош ейка и др. Вертикальное распределение видов
на указанных склонах гор такж е имеет свои особен
ности.
Разнообразие природных ландш аф тов парка обу
словливает наличие различных экологических групп
животных. Некоторые из них приурочены только к
определенным биотопам, например альпийская зави
рушка, горный конек, снеговая полевка не встречают
ся вне полонин (причем последней необходимы скаль
ные россыпи с определенной растительностью ). Есть
виды, на распространение которых влияет не столько
высота, тип леса и т. д., сколько наличие характер
ных мест обитания. Оляпка, горная трясогузка встре
чаю тся во всех поясах, где есть горные ручьи; ласточ
ки, кольчатая горлица — около жилищ а человека.
Многие животные обитаю т почти на всей территории
парка. Это ж елтобрю хая ж ерлянка, карпатский три
тон, зяблик, ж елтогорлая мышь, подземная полевка
и др.
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Распространение наземных позвоночных по высот
ным растительным поясам (субальпийским, хвойным,
широколиственных лесов, речных долин) характери
зуется с помощью анализа их относительной числен
ности.
С целью отразить особенности фауны каж дого поя
са и дать хотя бы относительную характеристику чис
ленности наземных позвоночных виды этих животных
подразделяют на 4 группы (в пределах класса). Выде
ляются типичные, фоновые, обычные и малочислен
ные животные. Типичные являю тся индикаторами
того или иного пояса. Фоновые виды обитают повсе
местно, число их в поясе больше, неж ели других ви
дов. Они составляют ядро биоценоза. Обычные виды
встречаются часто, однако они не столь многочислен
ны, как фоновые, и занимают значительное, но не
главное место в биоценозе. Малочисленные или ред
кие виды незначительны по числу особей (или ж е оди
ночки). Для каждого пояса свойствен свой фаунистический комплекс.
Субальпийский пояс охватывает части Ж енецкого, Яблонецкого, Высокогорного, Говерлянского, Чер
ногорского и других лесничеств. Видовой состав п оз
воночных наиболее беден, но характеризуется типич
ными видами. Сюда заходят на кормежку многие оби
татели, населяющие приполонинные леса. К типичным
видам можно отнести альпийскую завирушку, горно
го конька, снеговую полевку. Фоновые виды — кар
патский тритон, ж елтобрю хая ж ерлянка, обыкновен
ная пустельга, горный конек, ворона и др. Обычны
альпийский тритон, травяная лягуш ка, ж ивородящ ая
ящерица, обыкновенная гадюка, канюк, крот, подзем 
ная полевка, лисица. М алочисленны саламандра, обы к
новенная жаба, веретеница, тетерев, куропатка, аль
пийская бурозубка, снеговая полевка, медведь и др.
Пояс темнохвойных лесов характеризуется нали
чием таежного комплекса теплокровных. Видовой со
став более разнообразен по сравнению с субальпий
ским. Типичные виды — глухарь, трехпалый дятел,
хохлатая синица, клест-еловик, снегирь, кедровка, кар
патская белка, темная полевка, медведь, рысь. Ф оно
вые — карпатский тритон, ж елтобрю хая ж ерлянка,
травяная лягуш ка, белозобый дрозд, королек, черная
синица, чиж, зяблик, карпатская белка, ж елтогорлая
мышь, рыж ая полевка. Обычными для этого пояса
можно считать обыкновенного и альпийского трито
нов, саламандру, обыкновенную жабу, живородящ ую
ящерицу, обыкновенную гадюку, канюка, рябчика,
вяхиря, серую сову, желну, пеночек теньковку и весничку, певчего дрозда, черноголовую славку, кра
пивника, лесную завирушку, обыкновенную бурозуб
ку, лесную куницу, кабана и др. Малочисленны гре
бенчатый тритон, квакша, прыткая ящ ерица, веретени
ца, вальдшнеп, филин, воробьиный сычик, еж , м алая
кутора, лесная соня, горностай, лесной кот.
Пояс широколиственных лесов в парке занимает
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только отдельные кварталы Яремчанского, Поддесновского, Ямненского и некоторых других лесничеств.
При общем богатом видовом составе фауны типичных
ж ивотных немного, и, кроме того, они могут встре
чаться и в других поясах. Д ля данного пояса харак
терны зеленый и белоспинный дятлы, мухоловки м а
л ая и белош ейка, обыкновенный еж , ореш никовая со
ня, лесной кот. Ф оновые — ж елтобрю хая ж ерлянка,
травян ая лягуш ка, деряба, лесной конек, зяблик, боль
ш ая синица, крот, обы кновенная бурозубка, ж елтогор
л ая мышь, р ы ж ая полевка, лисица, ласка. Обычные
виды — карпатский тритон, саламандра, обыкновен
ная гадю ка, ястреб-перепелятник, канюк, кукушка,
большой пестрый и седой дятлы , черный дрозд, длин
нохвостая синица, болотная гаичка, малиновка, сой
ка, крапивник, заяц-русак, соня-полчок, лесная мышь,
лесная куница, кабан, косуля. М алочисленные — зеле
ная ж аба, веретеница, малый подорлик, рябчик, длин
нохвостая неясыть, л есн ая завируш ка, лесной ж аворо
нок, пеночка-трещ отка, м алая бурозубка, лесная со
ня, подзем ная полевка, горностай, рысь.
Речные долины пронизываю т в вертикальном на
правлении почти все пояса. Они наиболее богаты в ф аунистическом отнош ении, поскольку кроме видов,
характерны х дл я лесов, здесь обитает р яд синантро
пов, проникаю щ их по речным долинам с предгорья и
даж е равнин. С подъемом в горы число видов уменьш а
ется.
Типичными видами являю тся кольчатая горлица,
канареечный вьюрок, оляпка, домовый воробей, пере
возчик, заяц-русак, серая крыса, дом овая мышь, обы к
новенная полевка. Ф оновые — ж елтобрю хая ж ер л ян 
ка, травян ая лягуш ка, кольчатая горлица, деревен
ская ласточка, домовый воробей, горная трясогузка,
обы кновенная овсянка, зяблик, крот, заяц-русак, ли
сица. Обычные виды — обыкновенный, гребенчатый
и карпатский тритоны, обы кновенная ж аба, жулан,
полевой воробей, больш ая синица, белая трясогузка,
малиновка, крапивник, иволга, сорока, обыкновенная
бурозубка, обы кновенная кутора, ж елтогорлая мышь,
обы кновенная полевка. М алочисленные — салам анд
ра, зеленая ж аба, квакш а, м едянка, белый аист, чер
ный коршун, домовый сыч, малый пестрый дятел, ж ел
на, ястребиная славка, м алая бурозубка, соня-полчок,
лесная мышь, л есн ая куница, горностай, благородный
олень.
Следует подчеркнуть, что в течение года числен
ность ж ивотных в различных поясах сильно варьиру
ет. Значительная часть, например, птиц, п итаясь летом
на полонинах, откочевывает осенью вниз вплоть
до речных долин. Колебание численности зам етно и
по годам, что о б ъ я сн яется влиянием разны х ф акто 
ров, преж де всего трофического. И звестно значитель
ное увеличение численности грызунов, хищ ных птиц
в годы урож ая сем ян бука и т. п.
Ф ауна Карпат, в том числе и Карпатского нацио-
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нального парка, занимает особое место в республи
ке. Нигде в СССР, кроме Карпат, нет карпатского и
альпийского тритонов, альпийской бурозубки, кар
патской белки. В пределах У С С Р только здесь оби
таю т салам андра, мохноногий сыч, гнездятся кедров
ка, снегирь, трехпалый дятел и др.
На территории парка, занимаю щ его незначитель
ную часть К арпатских гор, встречается свыше 20 ви
дов животных, занесенны х в Красную книгу респуб
лики, и около 10 только зверей и птиц, внесенных в
Красную книгу СССР. Редких насекомых, пока не
достаточно изученных в парке, м ож ет быть не менее
20— 30 видов.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Территория парка благодаря благоприятным кли
матическим условиям, своеобразию горных ландш аф 
тов, этнографическим достоприм ечательностям тра
диционно использовалась для рекреационных* и ту
ристских целей еще с начала XX в. В настоящ ее время
в турбазах, домах отдыха, пионерских лагерях и сана
ториях отдыхает, лечится и заним ается туризмом
около 1 млн человек еж егодно. Вполне понятно вста
ет вопрос об усоверш енствовании реж им а охраны
природных экосистем, необходимости рациональной
организации системы отды ха и туризма.
В данный период на территории парка уж е сло
ж илась определенная сеть туристических, экскурси
онных и прогулочных маршрутов. Горные вершины,
леса, субальпийские и альпийские луга, интересные
скальные обнаж ения и каменистые россыпи, ж ивопис
ные водопады, горные озера, пруды, родники — все это
привлекает внимание посетителей парка. Организация
отдыха и туризм а ведется силами И вано-Ф ранковского, Яремчанского и Ворохтянского экскурсион
ных бюро.
Д ля массовых видов туризм а и отды ха наиболее
благоприятны речные долины, район Верхнепрутского низкогорья и лесные склоны Горган, а для спор
тивного пешего туризм а — более крутые и высокие
местности Черногоры и Горган.
В парке и его охранной зоне им еется 23 м ест
ных пеш еходных и лы ж ны х марш рута, 3 экскурсион
ных, 5 научных, 5 автобусных экскурсионных, 5 спор
тивных трасс, а такж е 10 всесою зных туристических
маршрутов. Больш инство из них пролегает в северной
части парка, проходя через территории рекреацион
ной и защ итно-рекреационной функциональных зон.
По рекомендации Львовского отделения Института
ботаники АН У С С Р предлагается организовать 5 учебно-познавательных маршрутов. Намечено такж е со з
дание сети прогулочных маршрутов в подзонах актив
ного (массового) и тихого прогулочного отдыха. Для
прокладки прогулочных маршрутов предусматрива
ется использование 168 км существующ их дорог и

троп и устройство 9 км новых троп.
Наиболее интенсивно использую тся прогулочный
марш рут «Наш друг — природа» (на хр. Багровец),
позволяю щ ий ознаком иться с живописными ланд
ш аф там и Карпат, геологическим строением гор, при
родными богатствами края. Экскурсионные маршру
ты «Скалы Довбуша» и «По г. Яремча» знакомят по
сетителей с историческим прошлым края, движением
народных мстителей — опрышков, с жизнью и дея
тельностью их легендарного предводителя Олексы
Довбуша, достопримечательностями г. Яремча, на
родным зодчеством, развитием и преобразованием
города за годы Советской власти. Туристический ра
диальный марш рут «Пик Украинских Карпат» прохо
дит через высокогорья, где берет начало Прут. И з ма
ленького родника у поднож ия Говерлы на высоте
1750 м Прут превращ ается в стремительную речку,
прокладывающую себе дорогу между горными ущель
ями. Во время марш рута туристы могут совершить
путеш ествие на Говерлу — самую высокую точку
Украинских Карпат (2061 м ), откуда открывается
широкая ландш аф тная панорама Черногорского и
прилегающ их к нему горных массивов.
Организую тся массовые рейды молодежи путями
боевой славы 18-й армии, а такж е действовавших здесь
партизанских соединений С. А. Ковпака и Н И. Шукаева. О бщ епознавательное значение имеют пешие,
лыж ны е и автобусные туристические маршруты
«По Гуцулыцине», «По Восточным Карпатам», позво
ляю щ ие посетителям ознаком иться с природными
богатствами и ландш афтными достопримечательно
стями региона.
Д ля экскурсоводов, организаторов туризма и ин
структоров природоохранной работы подготовлены
специальные методические рекомендации.
Национальный парк богат памятниками народ
ного зодчества. Особого внимания заслуживает гу
цульская народная деревянная архитектура, образцы
которой распространены в восточной части Карпат.
В ее своеобразных ф орм ах хорошо заметно влия
ние различных элементов самобытной природы гуцуль
ского края. К особо ценным и оригинальным памят
никам деревянной архитектуры относятся сооруже
ния культового зодчества X V II— XIX вв. В Делятине
охран яется памятник храмовой архитектуры — цер
ковь Рож дества Богородицы (построена в 1785 г.)
с деревянным высокохудожественным иконостасом
работы местного умельца Василия ТУрчиняка.
В п. Дора, недалеко от Яремчи, своеобразными
формами отличается церковь XIX в., имеющая форму
равноконечного креста. В ней есть деревянный ико
ностас и иконы высокой художественной ценности.
В п. Ямна взят под охрану Михайловский храм
с колокольней, построенный в X V II— XVIII вв. Его ин
терьер такж е богат старинными иконами. К таким же
интересным пам ятникам народного зодчества при
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надлежит Дмитриевский храм с колокольней в с. Кременцы, сооруженный в XVIII в. К наиболее древним
и интересным памятникам деревянного зодчества
принадлежит построенная в XVII в. церковь Р ож де
ства Богородицы в Ворохте. Всего на территории пар
ка имеется 8 храмов — памятников народной архи
тектуры.
Влияние окружающей природы сказалось и на ти 
пах и архитектурных ф орм ах жилых и хозяйственны х
построек. На Гуцулыцине до наш их времен сохрани
лись деревянные постройки укрепленного типа, так на
зываемые гражды. Они строились на окраинах насе
ленных пунктов, где окруж енная мощным забором
гражда служила для защиты от суровых природных
условий, опасных зверей, а иногда и грабителей. Т ра
диционные формы гуцульской архитектуры и в настоя
щее время удачно использую тся местным населением
при строительстве домов, а архитекторами — при
проектировании общ ественных зданий.
Наиболее отдаленные и ценные в научном отно
шении участки природы охранялись и до организации
парка. Однако на значительной площади в резуль
тате хозяйственной деятельности произош ла сущ е
ственная трансформ ация естественной структуры рас
тительного покрова. В высокогорных субальпийских
и альпийских лугах уже с начала XVIII в. активно вы
пасали скот. Д оказательством этого являю тся боль
шие площади антропогенных щ авельников, образо
вавшихся в местах эвтрофированных пастбищ ных уго
дий. На пологих склонах вырубались или выж игались
криволесья сосны горной и ольхи зеленой. В резуль
тате таких активных форм антропогенного воздей
ствия на склонах многих вершин — Говерлы, Брескула, П ожижевской, Марышевской и других — прои
зошло снижение на 100— 200 м и больше верхней
границы еловых лесов, выполняющ их во влажном
регионе Карпат исключительно важную защ итную
функцию. Уничтожение защ итных биогеоценозов в
высокогорье явилось причиной более частого появле
ния снежных лавин, развития эрозионных и оползне
вых процессов.
После установления заповедного реж има доволь
но быстро происходит естественное восстановление
верхней естественной границы ельников. Однако унич
тоженные заросли сосны горной и ольхи зеленой в
суровых климатических условиях высокогорья не во
зобновляются или возобновляю тся очень медлен
но (на склонах П ожижевской, ТУркула и др.).
Поскольку верховье Прута сравнительно легко
доступно, здесь еще после первой мировой войны бы
ла проложена узкоколейная ж елезная дорога, а при
легающие к ней лесные массивы подверглись интен
сивной эксплуатации. В результате на значительной
площади были вырублены пихтово-елово-буковые и
елово-буково-пихтовые леса, отличаю щ иеся высо
кой производительностью и экологической устой
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чивостью. Под влиянием немецкой лесоводственной
школы, господствовавш ей тогда в Европе, создава
лись монокультуры ели, часто из семян чужого про
исхож дения. Х отя они отличались быстрым ростом,
но впоследствии оказались неустойчивыми против
таких стихийных явлений, как ветровалы, снеголо
мы, повреж дения грибковыми болезнями и короедами.
Наибольшие площади этих лесов распространены в Го
верлянском, Ж енецком , Высокогорном и других лес
ничествах парка.
Карпатские лесоводы разработали эффективные
методы реконструкции монокультур ели и формирова
ния смеш анных насаж дений, близких по своей ценотической структуре к коренным лесам, устойчивым
против стихийных природных процессов. Сохранив

ш иеся в парке очаги коренных смеш анных лесов,
охраняем ы е в качестве резерватов и пам ятников при
роды, а такж е естественные фитоценозы заповедной
зоны служ ат эталонами для проведения реконструк
тивных мероприятий.
Сейчас направления традиционного лесного хо
зяйства изм енились с учетом защ итных и социаль
ных функций леса. В национальном парке проводят
ся м ероприятия по оптимизации биологической устой
чивости древостоев, повышению оздоровительной
функции природных экосистем, увеличению их устой
чивости против рекреационной дигрессии, улучшению
дендрологического состава и повыш ению лан дш аф т
но-эстетических свойств лесных массивов.
В рекреационно-хозяйственной зоне парка значи
тельные площади занимаю т сельскохозяйственны е

угодья, которые использую тся главным образом для
выпаса скота и сенокосов. Это послелесные и суб
альпийские луга — полонины. Ведение хозяйства в
парке направлено на предупреж дение эрозионных
процессов на горных склонах. Ф лористически бога
тые послеледниковые цирки и скальные обнаж ения
исклю чаю тся и з пользования. В высокогорных ланд
ш аф тах защ итной зоны парка сохранилось наиболь
ш ее количество эндемичных и реликтовы х видов кар
патской флоры. Ц елесообразно включить их м есто
обитания в заповедную зону с целью обеспечения на
дежного сохранения и восстановления ф итогенофонда.
Д ля обогащ ения полезной фауны во всех парко
вых лесничествах организованы ремизные угодья
с зимней подкормкой зверей. Эти м ероприятия на
равне со строгим реж имом заповедной зоны способ
ствуют восстановлению популяций многих редких
представителей карпатской фауны.
)
В этих м естах раньш е была выведена специаль
ная порода низкорослых гуцульских коней, хорошо
приспособленных к местным горным условиям. К со
ж алению , в послевоенный период она исчезла. Благо
даря совместным усилиям Львовского отделения
И нститута ботаники АН УССР, производственного
объединения «Прикарпатлес» и дирекции парка гу
цульские кони в 1987 г. реинтродуцированы из ЧС Ф Р,
где они сохранились. Д анная порода найдет широкое
применение не только для туристских целей в парке,
но такж е в лесном и сельском хозяйстве горных
районов Карпат.
Ф орелевое хозяйство в верховье Прута способ
ствует обогащению горных рек мальками форели.
В целях сохранения природных ландш аф тов и ре
гулирования рекреационной и хозяйственной дея
тельности проведено функциональное зонирование
территории парка. Д ля этого изучены структура и
экологические взаим освязи природных горных ланд
ш афтов, возм ож ности охраны наиболее ценных эко 
систем, особенности разм ещ ения селитебно-агрохозяйственны х площадей и рекреационных учреждений,
степень устойчивости природных комплексов к ре
креационным нагрузкам.
Своеобразный характер горного рельефа, очаго
вое располож ение населенных пунктов и рекреа
ционных учреждений, рассредоточенное размещ ение
заповедных территорий определили некоторую мо
заичность в размещ ении функциональных зон и их
участков. Всего в парке выделено 4 функциональные
зоны.
Заповедная зона включает естественные экосис
темы, имеющие особо важное научное и природо
охранное значение. На этих участках, занимающ их
более 22% территории парка, запрещ ены все виды ру
бок (вклю чая и рубку сухостоя), заготовка сена,
сбор лекарственных растений, дикорастущ их пло

дов и ягод, грибов, а такж е выпас скота, охота, рыб
ная ловля, отлов животных и нарушение условий их
местообитания.
Рекреационная зона включает территории, при
годные для ограниченного познавательного туризма
и отдыха. Она занимает 54% территории. В ней раз
реш аю тся те виды рекреационной деятельности, ко
торые не противоречат задачам парка, спортивный
туризм, организованные экскурсии. Прокладывают
ся туристические, прогулочные и экскурсионные ра
диальные маршруты, размещ аю тся некоторые ста
ционарные рекреационные учреждения. Д опускает
ся проведение рубок ухода, ограниченное сельско
хозяйственное пользование.
П арк имеет важное эколого-просветительское зна
чение. На базе Подлесновского паркового лесниче
ства организован информационный центр природо
охранной пропаганды. В нем имеется небольшой му
зей карпатской фауны и флоры, наиболее распростра
ненных минералов. Создан «Карпатарий», где собрана
коллекция важ нейш их эндемичных и реликтовых кар
патских растений, многие из которых занесены в Крас
ные книги СС СР и Украинской ССР. Она служит не
только для ознаком ления посетителей с охраняемы
ми видами растений, но и является такж е семенной
базой. В Говерлянском парковом лесничестве создан
дендрарий хвойных пород, где можно познакомиться
с биологией, экологией и лесохозяйственны м зна
чением местной дендрофлоры.
Д ля экологического просвещ ения и трудового
воспитания молодеж и важное значение имеют 7
ш кольных лесничеств, организованных на территории
парка. В них читаю тся лекции по экологии. «Зеле
ные патрули» школьных лесничеств оказываю т по
мощь в охране природы парка. Разработан проект
создания М узея природы.
На территории современного парка задолго до его
создания велись научные исследования. Этому способ
ствовало создание в 1957 г. на полонине П ожиж ев
ской (1430 м) биологического стационара Института
ботаники им. Н. Г. Холодного А Н У С СР и в 1959 г. —
горной метеостанции (с 70-х годов — снеголавин
ной станции). В 1977 г. в верховье Прута был орга
низован географический стационар Львовского госу
дарственного университета им. И. Франко, на базе
которого были начаты стационарные ландшафтные
и геофизические исследования.
В 70-е годы на биостационаре Львовским отделе
нием И нститута 'ботаники им. Н. Г. Холодного АН
У С СР и Львовским научно-природоведческим музеем
А Н У С СР проводилось комплексное изучение био
логической продуктивности высокогорных экосистем
по международной биологической программе. Их ре
зультаты опубликованы в монографиях «Биологиче
ск ая продуктивность луговых биогеоценозов субаль
пийского пояса Карпат» (1974), «Биологическая про-
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дуктивность еловых лесов Карпат» (1975).
Вопросы охраны флоры и растительности парка
нашли отражение в м онографических работах
С. М. Стойко (1966), В. И. Чопика (1976), М. А. Го
лубца (1978), К. А. Малиновского (1980), а ф ау
ны и популяций животного мира — в публикациях
Ф. Й. Страутмана (1963), К. А. Татаринова (1973)
и др.
Начиная с 70-х годов в этом регионе проводят
ся специальные природоохранные исследования. В
монографиях «Охрана природы Карпат и прилеж а
щих территорий» (Стойко и др., 1980) и «Ф лора и
растительность Карпатского заповедника» (Стойко
и др., 1982) дана природоохранная характеристика
Черногорского массива, описаны ботанические резер
ваты и памятники природы национального парка.
Структура и продуктивность растительных сообщ еств
Черногорья изложены в коллективной монографии
«Дигрессия биогеоценотического покрова на кон
такте лесного и субальпийского поясов в Черногоре»
(Малиновский и др., 1984).
После организации парка программа научно-исследовательских работ на его территории значитель
но расширилась. В настоящ ее время здесь работаю т
коллективы Львовского отделения И нститута бота
ники им. Н. Г. Холодного АН УССР, Львовского л е
сотехнического института, Львовского государствен
ного университета им. И вана Ф ранко, К арпатского
филиала УкрН ИИ ЛХА , Ленинградской лесотехниче
ской академии и других научных учреждений. Резуль
таты выполняемых исследований служ ат экологиче
ской основой охраны и восстановления природных
экосистем и рационального использования их общ е
ственно полезных функций. Национальный парк яв
ляется базой для проведения производственной прак
тики студентов, а парковые экосистемы, их ф лора и
фауна — темой дипломных работ.
Территория парка охран яется силами лесной охра
ны и областным комитетом по охране природы.
Адрес: 285740, У краинская ССР, И вано-Ф ранковская обл., Н адворнянский район, г. Яремча, ул. Ча
паева, 6.
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Ш АЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Общие сведения
Ш ацкий государственный природный националь
ный парк создан в декабре 1983 г. для сохранения
природы Волынского П олесья и системы Ш ацких
озер. В парке охраняю тся ландш аф ты и водные
объекты Ш ацких озер, их растительный и животный
мир, пам ятники истории и культуры в рекреационных,
познавательны х и научных целях.
П арк располож ен в северо-западной части Волын
ской области, на территории Любомльского адми
нистративного района. П ротяж енность его с севера на
юг 18 км, с запада на восток — 29 км. На западе его
граница проходит по долине р. Западный Буг, на севе
ре он граничит с зем лям и колхозов Любомльского
района и с Белорусской ССР, на востоке — с Ш ацким
учебно-опытным лесным хозяйством , на юге — с зем 
лям и колхозов «Перемога», «Свитязь». Общ ая площадь
парка составляет 32 515 га. В постоянное пользова
ние ему передано 18 827 га. Он находится в подчи
нении Волынского областного производственного ле
сохозяйственного объединения «Волыньлес».
Физико-географические условия
Т ерритория Ш ацкого парка располож ена в зоне сме
ш анных лесов Волынского П олесья, в Верхнеприпятусом ф изико-географ ическом районе. В геоморфоло
гическом отнош ении он находится в пределах Верхнеприпятской низменности (область Волынской аккуму
лятивной равнины, Ш ацкий водораздельный бугристовпадинный карстовоозерны й рай он ).
Рассматриваем ы й район представляет собой равни
ну с общим уклоном поверхности в северном направ
лении. Абсолютные отметки высот составляю т 163—
174 м над ур. м оря. Ц ентральная часть террито
рии слегка приподнята. К олебания относительных вы
сот невелики, редко превыш аю т 5— 8 м. Здесь прохо
дит главный европейский водораздел, который разде
л яет бассейны рек П рипять и Западный Буг. Низкие
водоразделы обусловливаю т слабую дренированность
территории. В п ониж ениях рельеф а зеркало грун
товых вод достигает отм еток суши, что вызывает
постоянное ее заболачивание.
В строении ф ундам ента принимают участие м е
таморфические и м агматические породы. В разрезе
осадочного чехла установлены отлож ения верхнего
протерозоя, палеозоя, м езо зо я и кайнозоя.
Четвертичные отлож ения представлены многими
типами. Более всего распространены песчаные и глини-
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сто-песчаные отлож ения флю виогляциальных и озерно-гляциальных вод. Водно-ледниковые отлож ения
распространены на м еж озерны х равнинах, где ф орм и
руется плоский рельеф. М ощ ность этих отлож ений
колеблется от 1— 1,5 до 12— 13 м.
Ш ироко представлены современные аллювиальные
и озерные отлож ения — песками на террасах рек и
суглинками и супесями в поймах и озерны х котлови
нах. В пойме Западного Буга аллю виальные отлож ения
слоисты, в них чередую тся прослойки разного м еха
нического состава и окраски, иногда встречаю тся
прослои мергеля. В местах, где сосредоточены мощные
толщи песков, их верхние слои под воздействием вет
ра хорош о отсортированы. Ш ирокие поймы и надпой
менные террасы часто становятся ареной образования

Ш ацкий национальный парк расположен в западно-приокеаническом секторе умеренно континенталь
ной климатической области нашей страны. В тече
ние года господствует континентальный воздух уме
ренных широт. Часто наблю даю тся вторжения влаж 
ных морских воздуш ных масс, обусловленные зимой
интенсивной циклонической деятельностью над Северо-Западной Европой. С вторжением арктического
воздуха связаны самые низкие температуры, особен
но зимой и в начале весны. Абсолютный минимум
температуры воздуха — 39°. Резкое понижение темпе
ратуры за сутки м ож ет достигать 20° и более.
В летне-осеннее время при вторжении морского аркти
ческого воздуха наступает холодная влаж ная погода.
В теплую половину года наблю дается приход конти-

эоловых форм рельеф а — дюн и барханов. Значи
тельное распространение имеют торфоболотные отло
ж ения большой мощности (3 —5 м ). М естами встре
чаю тся древнеаллювиальные отлож ения.
Непосредственно под четвертичными отлож ениями
залегаю т трещ иноватые мергели и мелы верхнемело
вого возраста, реж е — разнозернисты е пески с глуби
ной залегания 2—40 м и мощностью более 130 м.

нентальных тропических воздушных масс, которые
вызываю т повышение температуры до 30— 39° (абсо
лютный максим ум). Морской тропический воздух
из Средиземного м оря приносит теплую погоду с ча
стыми туманами. Основное количество тепла расхо
дуется на испарение. Самый теплый м есяц в году июль,
среднемесячная температура которого 18,8°, самый хо
лодный — январь с температурой —4,4°. Среднегодо-
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вая температура воздуха составляет 7,5°.
Условия атмосферной циркуляции определяю т гос
подствующие направления ветров: зимой приобладают западные и юго-западные ветры, летом — запад
ные и северо-западные. Среднегодовая скорость вет
ра составляет 3,8—4 м /с.
В год выпадает 550— 600 мм осадков. Самое боль
шое их количество приходится на июнь, июль, ав
густ — до 80— 90 мм за каж дый месяц. В холодное
время года выпадает около 30% осадков, причем в
виде снега — 10% . На протяж ении года случаются
160— 180 дней с осадками. Снег появляется в конце
второй декады ноября и исчезает в марте или начале
апреля. Высота снежного покрова в среднем равна
11 — 13 см. Он нарастает неравномерно в связи с
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частыми оттепелями, во время которых снег осе
дает или тает.
Продолж ительность периода со среднесуточной тем
пературой ниже 0 °— 3,5 м есяца. Зима м ягкая, с ча
стыми оттепелям и и небольшими осадками. В ре
зультате продолж ительных оттепелей снежный покров
иногда стаивает полностью и температура почвы по
выш ается до 10— 14°.
Период активной вегетации при среднесуточной
температуре выше 10° начинается с третьей декады
апреля и длится до конца сентября. Это время
считается наиболее благоприятным для отдыха на озе
рах. П огода летом теплая, часты осадки. Интен
сивные грозы бывают в июне и июле, град выпадает
редко, в среднем 1 раз в 2 года, но иногда бывают
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3— 4 грозы с градом. П родолж ительность вегетацион
ного периода в среднем равна 200 дням.
Территория Ш ацкого национального парка чрез
вычайно богата поверхностными водами: озера, реки,
пруды заним аю т более 10% его площади. Самая
крупная река — Западный Буг, его пойма на протя
жении 6 км служ ит западной границей парка. И з
оз. Луки берет начало р. Копаевка. В парке насчиты
вается 22 озера общей площ адью 6600 га. Все они
располож ены на водораздельном пространстве бас
сейнов Западного Буга и П рипяти и являю тся одной
из наиболее крупных озерны х групп средней полосы
европейской части СССР.
По происхож дению м ожно выделить несколько ти
пов озер. Некоторые и з них разм естились в унаследо-

27,5 км 2) , Пулемецкое (16,4 км 2), Луки (6,8 км2),
Люцимер (4,5 км 2). До создания парка озера Свитязь, Крымно, Пулемецкое, Песочное охранялись в ка
честве ландш афтны х заказников, а оз. Климовское яв
лялось орнитологическим заказником республикан
ского значения.
П одземные напорные воды служ ат главным ис
точником питания озер (кроме атмосферных осадков
и грунтовых вод). Они ж е определяю т их температур
ный режим. Температура подземных вод относительно
постоянна и в зависимости от глубины колеблется
в пределах от 6 до 8°. В Свитязи максимальная глу
бина превыш ает 50 м, температура придонных вод
равна 5,9°. Такой она остается до глубины 20 м. Летом
на глубине 5— 7 м температура резко повышается и

ванных и ослож ненных карстом котловинах в м ело
вой дочетвертичной поверхности (Песочное, Люци
мер, Луки, П ерем ут). Два озера имеют леднико
вое происхож дение (к примеру, Ч ерное), 3 — релик
товое (О зерцо), 4 — карстовое (С витязь, П улемец
к о е). Многие озера проливами и каналами соединены
в единую водную систему.
Самые большие озера парка — С витязь (площадь

м ож ет достигать 20°. В мелких хорошо прогревающих
ся озерах подобная температурная разница выражена
слабо. В неглубоких озерах у источников карстовых
вод отм ечается относительно низкая температура ле
том и высокая зимой.
Сезонное колебание уровня воды в озерах состав
ляет 30— 50 см. Самый высокий уровень наблюдается
в середине или конце весны, самый низкий — в кон
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це лета. Вода озер прозрачна, бесцветна, карбонатна.
В мелководьях дно обычно песчаное, и только м е
стами илистое. В областях карстовых щ елей оно плот
нее, известняковое.
В 1984— 1985 гг. комплексной гидрологической пар
тией Украинского гидрогеологического управления
проводилась разведка лечебных сапропелевых илов.
В результате было выявлено, что суммарные запасы
илов парка достигают 95 млн м3, что составляет 20%
всех запасов сапропелевых илов на Украине. Пригод
ными для грязелечения оказались сапропелевые
залежи озер Луки, Перемут, О стровянское, Крымно,
Мощное, Караси нец.
Значительные площади в парке занимаю т болота,
среди которых преобладают обширные низинные, пи
тающиеся грунтовыми водами. Реж е встречаю тся бо
лота переходного типа, а верховые представлены
лишь единичными небольшими массивами.
В почвенном покрове преобладают дерново-подзо
листые почвы. Они распространены на слабоволнис
тых водоразделах и речных террасах, слож енных
водно-ледниковыми песками или моренными песка
ми с валунами и галькой. Почвенный профиль не
имеет четкой диф ференциации на горизонты. Гумусо
вый слой не превышает 15— 18 см. У пахотных почв
он углублен вспашкой и мож ет достигать 25— 30 см.
Цвет его ясно-серый, слож ение бесструктурное. П од
золистый горизонт выражен слабо; он песчаный, ясно
желтого цвета с белесыми пятнами аморфного крем
незема. Иллювиальный горизонт такж е слабо выра
жен, представлен желтым песком, на котором выде
ляю тся извилистые прослойки (шириной 1— 3 см)
более тяж елого механического состава, сцементиро
ванные вымытыми из верхних слоев коллоидами. Ма
теринская порода начинается на глубине 85— 105 см,
представлена однородным песком, иногда оглеенным,
сизовато-белого цвета с ж елезисто-марганцевыми п ят
нами.
Механический состав почв обусловливает его вод
но-воздушные свойства. Благодаря малому количе
ству илистых фракций (5— 10% ) почвы обладают
большой водопроводностью и малой влагоемкостью.
Верхние почвенные слои содерж ат так мало влаги,
что при нескольких дн ях засухи она быстро испа
ряется; это часто приводит к увяданию растений.
Дерновые почвы занимают неглубокие слабодренированные понижения междуречий, окраины болотных
массивов и пойм. Они образую тся под травянистой
растительностью низинных и пойменных лугов. Мощ
ность гумусового горизонта в них составляет 15—
20 см.
Луговые почвы генетически подобны дерновым, но
отличаются от них большей глубиной гумусового
горизонта — до 50— 60 см и лучше выраженной
зернистой структурой.
Болотные почвы занимаю т участки с чрезмерным
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увлажнением. В зависимости от глубины торфяного
горизонта выделяю тся иловато-болотные, торф яно
болотные почвы и торфяники.
Растительность
Ф лора Ш ацкого национального парка насчиты
вает более 800 видов высших сосудистых и споровых
растений. Она охваты вает 50,1% общего числа так
сонов, указы ваемы х для Украинского Полесья, вклю
чает 3 вида плаунов, 6 — хвощей, 11 — папоротни
ков, 3 — хвойных и 802 вида покрытосеменных ра
стений, из которых 60 — двудольные и 200 — одно
дольные. В списке флоры насчитывается 95 видов
лекарственных растений, 16 — красильных и 16 ви
дов танидных.
Ф лора парка соединяет в себе типичные восточно
европейские и западноевропейские элементы — пред
ставителей бореального, неморального и арктоальпийского типов растительности и флоры. К бореальному типу отн осятся такие растения, как сосна
обы кновенная, ель европейская, береза бородавчатая
и пуш истая, брусника, хвощ полевой и болотный,
грушанка круглолистная, черника, голубика, вероника
лекарственная, подмаренник северный и настоящ ий,
пушица и др.
И з представителей неморального типа флоры здесь
встречаю тся характерны е обитатели ш ироколиствен
ных лесов, лесных лугов, опушек: дуб обыкновенный,
липа мелколиственная, граб обыкновенный, колоколь
чик круглолистный, герань. А рктоальпийская флора
представлена вереском, клюквой мелкоплодной и др.
И стория форм ирования флоры связан а с измене
нием климата. В раннечетвертичное время здесь госфщ ствовали сосновые леса, которые чередовались со
степными участками. После отступания ледников
происходило возобновление флоры за счет видов,
сохранивш ихся в природных убежищ ах. С потепле
нием клим ата в бореальное врем я (5 — 6 тыс. лет
назад) видовой состав лесов становится более разнооб
разным. В это время происходило проникновение теп
лолю бивых видов растений с Волынской возвыш ен
ности и формирование лиственных лесов. В голоцене
леса уж е сходны по составу с современными. В по
следней ф азе голоцена изм енения растительного мира
обусловливались не только природными ф акто р а
ми, но и влиянием деятельности человека. Она спо
собствовала продвижению степной растительности в
более северные районы, проникновению неместных
растений из отдаленны х регионов, развитию произ
водных насаж дений. Сильно уменьш илась лесопокры
тая площадь.
В растительном покрове наиболее распространены
леса и з сосны обыкновенной. На бедных песчаных
почвах господствую т сосняки лиш айниковые, в кото
рых напочвенный покров образован лиш айником
кладонией. С улучшением условий произрастания ли-

116. Лес у оз. Свитязь

117. Клюква цветет

118. Лисица
119. Енотовидная собака

ш айниковый покров м еняется на зеленомош ный.
Древостой сосняков-зеленом ош ников лучше развит и
более продуктивен, чем лиш айниковых. В моховом
ярусе растут дикранум волнистый, кукушкин лен.
И з-за частых низовых пожаров в лесах форм ируется
травяно-кустарничковый ярус с вереском. Сосняки ве
ресковые особенно привлекательны в конце лета, когда
цветущий вереск под пологом леса и на полянах
создает сплошной лилово-зелены й ковер.
В более богатых по содерж анию питательных ве
щ еств м естообитаниях зеленомош ные и вересковые
покровы уступают место черничным. В сосняках чер
ничных древостой сосны достигает, как правило, I—
II класса бонитета. Значительную площ адь занимаю т
л^са с преобладанием в напочвенном покрове папо
ротника орляка обыкновенного, который часто соз-
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дает сплошной сомкнутый ярус.
Во влажных и переувлажненных лесах почву ус
тилают сфагновые мхи. В сфагновых сосняках рост
сосны замедлен, она имеет низкую продуктивность
и бонитет, часто встречается береза. В травянокустарничковом ярусе преобладает багульник, молиния голубая, пушица влагалищ ная.
На богатых и хорошо увлажненных дерново-подзолистых суглинистых почвах произрастаю т дубово
сосновые леса. Сосна обычно выходит в 1-й ярус, под
ее пологом растут дуб, граб. В подлеске обычны
лещина, бересклет бородавчатый и европейский. В тра
вяном покрове преобладают черника, брусника, веро
ника лекарственная, из мхов — плеуроциум Ш ребери,
дикранум волнистый.
В понижениях рельеф а можно встретить чернооль
ховые леса. Ольху сопровождаю т ясень, осина, дуб,
сосна. В подлеске растут ивы козья и серая, черему
ха, в напочвенном покрове — сабельник болотный,
белокрыльник болотный, хвощ лесной. Черноольш аники образуют обычно небольшие островки, лиш ь воз
ле болот их площади обширны. На вырубках и гарях
развиваются березняки.
Растительность озер представлена 98 ассоциация
ми, которые объединяю тся в 18 формаций. Воздушно
водная растительность включает формации тростника
обыкновенного, рогоза узколистного, манника больш о
го, сусака зонтичного, камыша озерного. К группе
растений с плавающими листьями относятся ф ор
мации кувшинки белой, горца земноводного, рдеста
плавающего, кубышки желтой. Д ля погруженной ра
стительности характерны формации рдестов блестя
щего, пронзеннолистного и гребенчатого, рогознолистника темно-зеленого, уруги колосистой. Водная
растительность размещ ается в озерах в виде после
довательно сменяющ их друг друга поясов: осок,
тростника, камыша, растений с плавающими л и стья
ми, погруженных растений.
На территории парка отмечено 4 вида растений, за 
несенных в Красную книгу СССР (баш мачок н астоя
щий, пыльцеголовник красный, осоки Девелла и тене
вая), и 24 вида занесены в Красную книгу У С СР
(гнездовка настоящ ая, гроздовник полулунный, плаун
годичный, росянка английская и промежуточная, сальвиния, тайник овальный и др.). Свыше 60 видов ра
стений заслуживаю т охраны, так как находятся вбли
зи границ своих ареалов.
Животный мир
По зоогеографическому районированию парк от
носится к бореально-лесной зоогеографической зоне,
к ее западноволынскому зоогеографическому району.
Здесь встречаются представители полесской фауны:
кабан (учтено 60 голов), косуля (110), лось (30),
численность которого за последние годы сильно
возросла. На озерах и в мелиоративных каналах мно
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го ондатры. В небольшом числе обитают хищные зве
ри — волк, лисица, куница, выдра, чаще — енотовид
ная собака, черный хорек, ласка.
Парк располож ен на пути миграции водоплавающих
и болотных птиц. Многие из них останавливаю тся на
Ш ацких озерах для питания и отдыха. Здесь гнездится
до 4000 уток, 7500 лысух, 200 лебедей.
В теплое время года на озерах и затопляем ы х лугах
можно видеть многие виды птиц — пастушков, кули
ков, чаек, поганок, воробьиных, голенастых. Фоновы
ми видами водно-болотного лугового орнитологическо
го комплекса являю тся коростель, камышница, лысу
ха, малый зуек, чайка, травник, перевозчик, большой
веретенник, крячок черный и речной, поганка большая,
кряква, чирки свистунок и трескунок, цапли рыж ая
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120. Олени зимой

121. Лось в весеннем лесу
122. Косуленок

и серая, выпь м алая, лунь болотный, сова болотная,
овсянка камыш овая, жаворонок полевой, трясогуз
ки белая и ж елтая, конек луговой, камышовки дроздо
видная и кустарниковая, камыш овка-барсучок, л ас
точка береговая, чекан луговой.
И з редких для Украинского П олесья птиц здесь
обитает черный аист. Его изредка м ожно видеть над
лесам и у оз. Мощное. В районе болота Мелеванное
встречается серый журавль. Более широко распро
странен белый аист. На кустарниковых болотах встре
чаю тся тетерева, коростели, кроншнепы, в лесах —
глухари и рябчики. По оценкам, в парке обитает
190 серы х куропаток, 300 тетеревов, 27 ф азанов,
220 рябчиков.
В озерах и реках водятся щ ука, лещ , карась, карп,
окунь, судак, речной угорь, сом, ерш. К полуводным
млекопитающим водоемов и озерно-речных заливов
принадлеж ат водяная кутора, ондатра, водяная полев
ка. И з амфибий в водоемах много озерны х и пру
довых лягуш ек и тритонов.

123. Гнездо болотного
луня в тростниках

Зооценоз сосновых лесов беден позвоночными
животными. Его видовой состав м еняется в зависимо
сти от возраста насаж дений и времени года. И з птиц
в сосновых м олодняках гнездятся козодой, конек,
овсянки, жаворонки. И з млекопитаю щ их здесь оби
таю т лесная полевка, ж елтогорлая мышь, заяц-русак, косуля, лисица, зимой приходят лоси. Сосняки
после см ы кания крон посещают кабаны, волки, ено
товидные собаки, лоси. И з птиц залетаю т синицы, сой
ки, сороки. В сосновых лесах в течение 25— 30 лет
гн ездятся зяблики, черный и певчий дрозды, сорока,
сойка, славка. Зимой в них м ожно увидеть пестрого
дятла, синицу, желтоголового королька. В лесах на
протяж ении 50— 60 лет увеличивается плотность за
селения дятлов, синиц, мышевидных грызунов. Встре
чаю тся гнезда ворона, ястреба, серой цапли, белого
и черного аистов. Дупла в стволах деревьев заселяю т
скворцы, вертишейки.
В смеш анных лесах зооценоз более разнообразен.
Здесь обитаю т дятел, кукушка, голубь, удод, сова,
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аист, журавль, ястреб, сорока, сойка, галка, синица,
тетерев. И з млекопитающ их встречается кабан, волк,
лисица, заяц-русак, лось, косуля, куница, хорек. И з
пресмыкающихся обычен уж обыкновенный, реж е
встречается гадюка и очень редко — медянка.
На лугах обитает ж аворонок, куропатка, ф азан,
из млекопитающ их постоянно находятся крот, м алая
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белозубка, лисица, заяц-русак, полевая мышь, обык
новенная полевка. В теплый период года о хотятся л е
тучие мыши — ушан, нетопырь, м алая вечерница.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Ж ивописные пейзаж и Ш ацких озер в сочетании с

121

122

123

124. Зимовка лебедей
на оз. Луки

больш ими массивами лесов и болот предоставляю т хо
рошие возм ож ности для познавательного туризма.
Благодаря хорош ей проветриваемости в прибрежны х
л есах не ощ ущ ается ж ара, а целебный хвойный воз
дух создает прекрасные условия для отды ха в любое
время года. Район Ш ацких озер посещ аю т тысячи тру
дящ и хся для знаком ства с природой, культурой и
историей края.
В Волынском П олесье в годы Великой О течествен
ной войны был центр партизанского движ ения. В с. Колодеж ном Ковельского района в разные годы ж ила ве
ли кая украинская поэтесса Л еся Украинка.
И зучение археологического прошлого позволи
ло обнаруж ить здесь пам ятники различных эпох на
чиная со времен мезолита. Именно к этому времени

124

относится начало заселения Ш ацкого поозерья. Одна
ко в более поздний период развития земледелия и ско
товодства поселения, по-видимому, были кратковре
менными, так как и з-за обилия болот площади зе
мель, пригодных для обработки и выпаса скота, бы
ли недостаточными. В 1978/79 г. студенческая науч
но-исследовательская группа «Ш ельф» обследовала
памятники археологии: 16 памятников эпохи мезоли
та, 5 — энеолита, 5 — периода бронзы, 2 — раннего
ж елеза, 12 — древнерусского времени.
Д ля стоянок нового каменного века лесной поло
сы характерны встречаю щ иеся в изобилии черепки
глиняной посуды, изготовленной без гончарного круга
и ш лифовальных орудий. Поселения эпохи мезоли
та разделены на 4 группы в зависимости от формы на
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конечников и других предметов быта, найденных на
древних стоянках. Такие стоянки известны у населен
ных пунктов Затиш ье, Ш ацк, Мельники, Свитязь,
Пульмо. Энеолитические стоянки (Затиш ье-1, Свитязь-21) связаны с распространенной в Западном
Полесье культурой воронковидных сосудов.
Изучены памятники племен городокско-здолбицкой культуры, населявш их территорию района в конце
3-го — начале 2-го ты сячелетия до наш ей эры. Для
этой культуры свойственна шнуровая керамика, обна
руженная в стоянках Затиш ье-2, 3; Подманево-13,
Свитязь-23.
По культурным остаткам (сосудам, орнаментиро
ванным нарезным линейным узором и содерж ащ им
в керамической массе примесь толченого переж ж енно
го кремния) обнаружены стоянки периода средней
бронзы (М ельники-1, 3, 4, П ульм о-17). К эпохе ран
него ж елеза относятся пам ятники Ш ацк-29, Мель
ники-2.
Новый этап освоения Ш ацкого поозерья связан с
периодом древнерусского государства в IX — X вв., ос
татки поселения которого обследованы. И нтересны
найденные здесь обломки лепных сосудов с орнам ен
том в виде прямых и волнистых линий.
Разработан проект организации территории Ш ац
кого национального парка, в основу которого поло
жен принцип охраны ценных в научном отношении
природных комплексов и объектов и наиболее рацио
нального использования рекреационных ресурсов.
Архитектурно-планировочное
реш ение
н ацелено
на сохранение экологической стабильности природ
ных экосистем при размещ ении рекреации и обустрой
стве зон отдыха. Д ля каж дого озера предложено опре
деленное направление рекреационного использова
ния. Выделены функциональные зоны, различаю щ ие
ся по своему природоохранному значению и режиму
использования.
Территории заповедного реж им а занимаю т 6090 га,
или 18,8% площади парка. В них запрещ ается лю 
бая рекреационная или хозяйственная деятельность,
проводятся только научные исследования. В состав
заповедной зоны выделено несколько участков. Неко
торые из них, под общим названием «Мельники», рас
положены в северо-восточной части парка и охваты 
вают наиболее сохранивш иеся озерно-лесные урочи
ща. Урочище Мошное (365 га) характеризуется уни
кальным для этих мест составом флоры и фауны. В л е
сах встречается черный аист, занесенный в Красную
книгу СССР, произрастаю т такие редкие виды расте
ний, как лилия кудреватая, ш паж ник черепитчатый.
Интересны экосистемы карстового оз. Крымно
(148 га) с богатой прибрежной растительностью,
живописными возвышенными берегами. В урочище
Завалены распространены дубово-сосновые, березо
вые и ольховые леса с хорошо развитым подлеском и
лугово-болотной растительностью. Здесь отмечено
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произрастание таких редких растений, как осока
теневая, гроздовник полулунный, плющ обыкновен
ный, ирис сибирский. Е сть несколько болотных участ
ков. Один из них — болото Мелеванное. В его расти
тельном покрове преобладает осоково-сфагновое со
общ ество с кустарниковым ольхово-березовым ред
колесьем. Здесь ж е ох р ан яется одно и з самых инте
ресных верховых лесных болот (урочище К нязь-Басон ), а такж е заболоченные лесные окрестности озер
Долгое и Круглое, где отмечено наличие редких бо
лотных растений, занесенных в Красную книгу УССР
(росянка английская, гудайера ползучая, купальница
европейская).
В заповедную зону включены озера Луки и Перемут с окружаю щ ими их лесам и (общ ая площадь
1336 га) и озера М алое, Черное и Климовское (об
щ ая площ адь 95 га) для охраны местообитаний водо
плаваю щ их птиц. Заповедный реж им предложен и для
охраны мест массового гнездования водоплавающих
птиц в заливе оз. С витязь — Б уж н я (78 га).
Среди других интересных объектов заповедной
зоны м ож но н азвать урочище П улемецкое (392 га)
с богатой и разнообразной лесной растительностью
(сосновые и сосново-березовые леса) и урочище Зим
ник (318 г а ), располож енное между озерам и Пуле
мецкое и О стровянское, отличаю щ ееся обилием ред
ких болотных растений. В лесу есть колонии цапель,
водятся кабаны.
Территории регулируемого рекреационного исполь
зования (12 500 га) предназначены для познаватель
ных экскурсий и кратковременного отдыха. Здесь
проклады ваю тся туристические тропы, устраиваю тся
укрытия от непогоды, разм ещ аю тся информацион
ный центры, а такж е вы деляю тся участки для сбора
грибов и ягод. Д ля сохранения ценных природных
объектов (редких растительны х сообщ еств, местооби
таний ценных растений, мест гнездования птиц и пр.)
в границах этой зоны вы деляю тся специальные ре
зерваты. Они могут служ ить источником экологиче
ской информации на туристической тропе.
Специальные территории выделены для обслуж ива
ния посетителей (199 г а ). Они охватываю т участки,
в которых сосредоточена деятельность по организации
отдыха, размещ ены мотели, турбазы , экскурсионные
бюро, предприятия торговли и питания, стоянки
транспорта и пр. В настоящ ее время на террито
рии Ш ацкого парка действует м еж колхозны й санато
рий «Лисова писня», а в летний период — турбаза
«Свитязь», 2 палаточны х городка, 4 пионерских лаге
ря, 6 стационаров высш их учебных заведений, 46 баз
отдыха предприятий Львова, Луцка, Нововолынска и
других городов.
В хозяйственной зоне на зем лях, не принадлеж а
щих парку (всего 13 688 г а), осущ ествляется деятель
ность других предприятий, если она не противоречит
задачам парка. Вне территории парка вдоль границ

вы деляется буф ерная (охран ная) зона.
Н еотъемлемой частью деятельности национально
го парка являю тся работы по экологическому просве
щению. П роводятся познавательны е экскурсии, рабо
тает музей. В лесном техникуме, располож енном на
территории парка, более 10 лет сущ ествует народный
университет «Природа», выпускающий общ ественных
инспекторов по охране природы. И з числа слуш ате
лей университета организованы «голубые» и «зеленые»
патрули. В техникуме создан музей флоры и фауны Во
лыни.
По программе «Летописи природы» в парке изу
чаю тся явления и процессы, протекаю щ ие в природ
ных комплексах. Сюда относятся еж егодны е наблю 
дения за состоянием природы, сбор метеорологиче
ских, гидрологических и ф енологических данных,
учеты численности и распространения животных,
геоботанические исследования, изучение ф изических и
биологических характеристик почвенных процессов.
Н аблю дения ведутся на постоянны х пробных площ а
д ях . В научном ш тате парка — 4 человека. Кроме
них научные исследования на территории Ш ацкого
парка ведут ученые Львовского отделения И нститута
ботаники им. Н. Г. Холодного АН УССР, М узея
этнограф ии и художественного промысла АН УССР,
Археологического м узея ЛГУ , Львовского государ
ственного университета, Львовского лесотехнического
института.
Д ля охраны территории и контроля за ведением
хозяйственной деятельности другими предприятиями
организована служ ба лесной охраны. Эта служ ба за 
ботится о предупреждении лесны х пож аров и своевре
менном их обнаружении; заним ается охраной леса
от самовольных порубок, браконьерства, хищений;
вы являет очаги вредных насекомых и болезней леса,
контролирует проведение биотехнических м ероприя
тий и пр.
Адрес: 264661, УССР, Волы нская обл., Л ю бом льский р-н, Ш ацк, ул. Гагарина, 19.

ЛАХЕМААСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Общие сведения
Л ахем ааский национальный парк — старейший в
нашей стране. Он был создан в июне 1971 г. на пло
щади 64 900 га. В парке сохраняю тся крупные есте
ственные экосистемы (болотные, лесные и пр.) и осо
бо ценные природные объекты (известняковый плит
няк — альвары, т. е. территории, где коренные по
роды покрыты лиш ь маломощ ным слоем почвы или
ее совсем нет, валунные поля, редкие растения и ж и
вотные и т. д .), культурные ландш афты вместе
с памятниками истории и культуры, а такж е здания
и постройки, имеющие этнографическую или архитек
турно-историческую ценность.
Эстонский НИИ лесного хозяйства и охраны при
роды совместно с другими научными учреждениями,
вузами, проектными организациями на основе много
летней детальной инвентаризации разработал в
1981 г. план развития национального парка. Этим
планом определено развитие национального парка до
2000 г. В нем предусмотрена такая организация хо
зяйственной деятельности, которая сохранит в непри
косновенности нуждаю щ иеся в особой охране объек
ты природы и сведет к минимуму воздействие чело
века.
Будет развиваться учебно-воспитательная работа,
а территории с определенными природными предпо
сылками будут использованы для организации отды
ха.
Ф изико-географические условия
П арк охваты вает 4 физико-географических района:
Северо-Эстонскую прибрежную низменность. СевероЭстонское плато, плато Северо-Восточной Эстонии и
местность, называемую Кырвемаа.
Северо-Эстонское
и Северо-Восточное
плато
представляю т собой ровную (плоскую) возвышен
ность, слож енную из известняка, покрытого лишь
очень тонким слоем моренных отложений. Только в
лож бинах четвертичная толщ а составлена из глины,
песка или торф а. П лато резко обрывается на берегу
м оря абразионны м уступом, который называется глинтом.
Л андш афты Л ахем аа сформировались под влия
нием последнего ледникового периода. О более ран
них оледенениях известно относительно мало, но
именно до наступления последнего ледникового перио
да в коренных породах были размыты ложбины
нынеш них морских заливов и рек и началось форми
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рование глинта. Ч асть этого простираю щ егося от
о. Эланд до Ладоги известнякового уступа проходит
через национальный парк. Линия глинта здесь неров
ная, мыски уступа чередуются с выемками, вкли
нивающимися глубоко в плато.
Край известнякового плато возвы ш ается над уров
нем моря у п. Вихула на 68 м, но здесь это внешне
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нием м оря в Евразии. Но самыми древними в Л ахе
маа считаю тся валуны. Их занесли сюда материко
вые льды, и возраст даж е самых молодых из них на
считывает более 1 600 млн лет.
С течением времени между глинтом и морем обра
зовалась прибреж ная низменность, которая в Ла
хем аа охваты вает каменистые полуострова — Юмин-
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Граница национального парка

незаметно. Наибольшая высота глинта 115 м над ур.
моря.
Кырвемаа представляет собой ландш афтный рай
он в Северной Эстонии, это в большей части забо
лоченная и покрытая лесами равнина, которую пере
секают озы. Край Кырвемаа располож ен в самой ю ж 
ной части национального парка.
Современный облик ландш аф т Л ахем аа приобрел в
результате медленного поднятия земной коры в по
следние тысячелетия и абразии моря. Считается, что
образование обнаж аю щ ихся на глинтовом уступе по
род началось ещ е 50 млн лет назад — с наступа-

да, П яриспеа, К ясм у и Верги. П од самым глинтом
растет ш ироколиственный лес, ближе к морю среди
сосняков прячутся береговые озера — морские ре
ликты, среди сухих, растущ их на песках боров встре
чаю тся ключевые и больш ие верховые болота. Х арак
терно обилие валун оа и даж е целых валунных полей.
П рибреж ная низм енность — это южный край разм ы в
ной лож бины Ф инского залива. Расчлененная бере
говая полоса сф ормировалась под длительным влия
нием м оря. Глинт проводит меж ду прибрежной низ
менностью и возвыш аю щ имся над ней известняковым
плато четкую границу. Н епосредственно под обрывом

126. Побережье Финского
залива в К нему

глинта поверхностны й слой составлен в основном ор
довикскими и кембрийскими песчаниками, вы ходящ и
ми во многих м естах на поверхность. Х арактерны
нагром ож дения камней моренного происхож дения вы
сотой в несколько метров.
К лимат Л ахем ааского национального парка в ос
новном определяется его полож ением на берегу Ф ин

ского залива. На климат влияю т идущие с Северной
Атлантики морские, а с севера и востока — арктиче
ские воздушные массы. Самые солнечные м есяцы —
июнь и июль. Наиболее облачно с ноября по февраль,
когда солнца не бывает видно по 23—24 дня в течение
месяца.
Л етняя температура воздуха в Л ахем аа сравни
тельно ровная на всей территории. Теплее всего в

127. Река Альтя

июле — в среднем 16,5°. Абсолютные максимумы
достигаю т 32— 33°. Зимой погода зависит от близости
к берегу моря. Например, в январе в северной части
п-овов Ю минда и П яриспеа средняя температура
воздуха составляет — 4,5°, в центральной части пар
ка — 5,5°, а в южной — 6, — 6,5°. Холоднее всего
обычно в феврале, в иные годы в январе или марте.

Абсолютные минимальные температуры достигают
— 33°, — 35°. Среднегодовая температура воздуха в
Л ахем аа состтвляет 4,8°. Вегетационный период со
среднесуточной температурой воздуха выше 5° про
долж ается 170— 175 дней.
Прорыв арктических воздушных масс часто яв
л яется причиной ранних или поздних заморозков.
На побереж ье сильные ветры случаются чаще, чем во
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внутренних районах Эстонии. Среднегодовая скорость
ветра в Лахемаа равна 4,8—5 м /с . Самые ветре
ные — осенние и зимние месяцы (с октября по я н 
варь), летом преобладают слабые ветры.
Среднегодовая относительная влаж ность воздуха в
Лахемаа — 80— 81% , меньше она в конце весны и в
начале лета, больше — в холодное время года, когда
морские воздушные массы теплее материковых. Самый
облачный месяц — декабрь. Туманы наблю даю тся в
любое время года. Годовое количество осадков увели
чивается в направлении с севера на юг от 550 до 650 м.
Осадки выпадают 170— 190 дней в году. В теплое вре
мя — с апреля по октябрь — выпадает 64 — 67%
общего количества осадков, при этом наиболее обиль
ны осадки в августе (12 — 1 5 % ). Однако дней

открыты х м естах 12— 13 см, в безветренных местах
28 — 30 см, а в центральной и ю жной частях нацио
нального парка — 21 — 24 и 34 — 38 см соответ
ственно. Снеготаяние начинается почти одновременно
повсюду около 15 апреля, в ю жной части парка — на
1 — 2 дня позднее. Грозы отм ечаю тся 14 — 16 дней в
году, чаще всего в июне — августе.
В Л ахем аа много озер, и з которых самое боль
шое — К ахала — заним ает площ адь 3,46 км 2. Озера
Л охья и Кясму когда-то были морскими заливами. Их
берега со стороны м оря песчаные, а со стороны м а
терика заболоченные. Геологи считаю т оз. Лохья
довольно молодым, его возраст примерно 3300 лет.
Значительно старш е водоемы, располож енные в глу
бине м атерика, — Набуди, Лосси и Кыверъярве,

с осадками больше в зимние месяцы (с ноября по
январь) — в среднем 18—20 дней в месяц. Около
70% годовых осадков выпадает в виде дож дя, 14—
15% — слякоти и 15— 16% — в виде снега. Первый
снег выпадает в начале октября, но обычно тает.
Снежный покров в Л ахем аа держ ится 110— 125 дней и
достигает максимальной толщины в конце ф евраля или
в первой половине марта, составляя на побереж ье на

2 озера у п. Вийтна и 3 близ Удрику. Они возникли
при отступании материкового льда. О зера Удрику —
глубокие и бессточные. О зера Вийтна-Сууръярв и
Вийтна-Вяйкеярв благодаря песчаным берегам имеют
рекреационное значение. На многих м елководных ре
ках и ручьях ещ е в прошлом создавались запрудные
озера. В Ныммевески была даж е электростанция. З а 
пруды имелись на всех реках и крупных ручьях Ла-
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128— 129. Верховое болото
на разных стадиях
развития
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хемаа. Водоемы были неотъемлемой частью поме
щ ичьих парков. Сейчас запрудные озера восстанов
лены в Лавику, Ныммевески, Котке и Орувески, они
украш аю т ландш аф т, создаю т возм ож ности для отды
ха и рыболовства.
Ч ерез парк протекает 8 рек. Самые крупные —
Лообу и Валгейыги, берущие начало из ключей Пандивереской возвыш енности. Река Валгейыги распо
лож ена в треугольной долине с обрывистыми берега
ми, которая расш иряется к морю и достигает ширины
100 м. Это сам ая глубокая речная долина в Л ахем аа —
местами более 30 м. Валгейыги течет в Ныммевески
по сумрачному каньону и низвергается водопадом
с известнякового уступа. В Валгейыги впадает теку
щий по побочной долине небольшой ручей Вазаристи.
Водопад на нем имеет высоту 3,6 м и особенно ж и 
вописен весной, в половодье.
Река Лообу имеет больший уклон, чем Вал
гейыги, — 16,4 м, что составляет примерно 3,7 м на
1 км. На Лообу и порогов больше. Еще следует отм е
тить р. Пудисоо и ее приток П ярлийыги (в перево
де — «ж емчуж ная река») — здесь в прошлом нахо
дили жемчужницу европейскую.
По сравнению с названными гораздо спокойнее

130. На учебной тропе
через болото Виру
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течет Вызу. Маленькие речки Оанду (она ж е А лтья)
и Мустоя текут среди лесов. На западной границе
национального парка течет Лоо. Здесь, примерно в
1,5 км к западу от городища Муукси, на обнаженном
песчанике Лоо образует своеобразный водопад
Турьекелдри. По восточной границе парка течет
Вайнупеа.
Вода во всех малых реках Л ахем аа чистая. Реки
Лообу и Валгейыги до достиж ения границ националь
ного парка преодолевают путь в 50 км, встречая ряд ис
точников загрязнения. Для предотвращ ения загр я з
нения вокруг национального парка необходимо соз
дать защитный пояс. Больш инство рек Л ахем аа слу
жит нерестилищем для лососевых рыб. Грунтовые
воды проложили себе путь на разны х глубинах: в
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качестве лечебной. Содержание в ней брома 106 м г/л,
а общее количество минералов — 20 г /л . Это одна из
лучших минеральных вод Эстонии.
На поверхность подземные воды выходят в виде
ключей, которых в Л ахем аа около 150, помимо них
и м еется еще около 50 ключевых колодцев. К югу от
глинта, где коренная порода известняк, часты кар
стовые явления. Так, иной ручей внезапно исчезает с
поверхности земли и вновь вытекает ключом ниже по
течению. Типичный карстовый ручей — Вазаристи.
Обширные территории поглощ ения паводков находят
ся в окрестностях П алмсе. Здесь ручей Куйвоя
поглощ ает весной на участке длиной 300 м до
75 л /с воды. Объем грунтовой воды увеличивается
за счет талой и дож девой воды, которая очищ ается,
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песках, морене, известняке и глине в виде маленьких
подземных озер и ручьев. В зависимости от окруж аю 
щих пород состав и свойства вод различные. Обыч
но подземная вода встречается на глубине от 1 до
2,5 м, изредка — 7 м.
С глубины более 130 м из прослоек кристалличе
ских пород получена вода с высоким содерж анием
минеральных веществ, пригодная для использования в

просачиваясь сквозь четвертичную толщу. Если же
песчано-гравийный ф ильтр отсутствует, как, например,
на известняковом плато, опасность загрязн ен и я под
земных вод велика.
В парке 6% территории составляю т болота, боль
шинство болот — верховые. Самый мощный болотный
массив — Лаукасоо, площ адь его 1000 га. В старейш ей
его северной части много больш их и м аленьких проз-

131. Косуля

рачных озерков, образую щ их целый лабиринт. На вер
ховых болотах Удрику, Кынну, Ванасилла и Виру в
Кырвемаа мощ ность торф яной залеж и превыш ает
6 м. На п-ове Ю минда располож ены верховые болота
Аабла и Хара, возраст которых более 7000 лет. Н изин
ных и переходны х болот в Л ахем аа мало.
В Л ахем аа представлена почти половина всех ви
дов почв, встречаю щ ихся в Эстонии. Х арактерно на
личие песчаных почв с различным водным реж имом.
Встречаю тся альварные, дерново-карбонатные типич
ные, выщелоченные и оподзоленные почвы, но реж е.
Д ля наблю дения за процессом заболачивания инте
рес представляю т быстро изм еняю щ иеся комплексы
песчаных почв. Типичные лесные почвы составляю т
38,6% , болотные верховые, переходно-болотные,
прибрежно-луговые, альварные — 13,8% . Почв, при
годных для зем леделия, всего 4,4% . Р азработана к а
рта почв Лахем аа.
Растительность
*
С приходом человека растительный мир Л ахем аа
сначала обогатился в видовом отнош ении. Сюда были
занесены неместные виды, которые здесь прижились.
Сейчас о флоре Л ахем аа прош лых времен напомина
ют тундровые растения на верховых болотах (напри
мер, карликовая береза) и степные растения на альварах (тим оф еевка степ н ая). У поднож ия глинта сохра
нились реликтовые ш ироколиственные леса. Кое-где
растут ещ е дубравы.
Во ф лоре Л ахем аа насчитывается 838 видов выс
ших растений, из них 808 естественного происхож де
ния. Однако окончательно общее число видов не уста
новлено. В Эстонии произрастает приблизительно
1400 видов растений. В Л ахем аа 307 видов растений
отн осятся к редко встречаю щ имся. И з них 44 вида ред
ки и в других м естах Эстонии (лук медвеж ий, осока
М аккензи, кипрей розовый, трищ етинник луговой и
д р .), а баш мачок настоящ ий, осока Дэвелла, лобелия
Дортм ана, лунник оживаю щий, очеретник бурый зан е
сены в Красную книгу СССР. В Красную книгу Эстон
ской СС Р занесены 34 вида. Это, к примеру: волчеягод
ник обыкновенный, чина приморская, яблоня дикая,
кувшинка белая, кувш инка чисто-белая, поленика. П о
ленику обнаружили здесь недавно. Это третье извест
ное в Эстонии место произрастания растения, обычно
распространенного в Арктике.
Многие растения встречаю тся здесь на границе
своих ареалов. В Л ахем аа проходит ю ж ная граница
ареала мульгедиума сибирского, ю го-восточная грани
ца ареала чины приморской. Лобелия Д ортмана и по
луш ник колючеспорый считаю тся весьма редкими в
СССР, однако в Л ахем аа растут местами довольно
обильно. Орхидные представлены 18 видами. Б огатая
ф лора папоротниковых растений — обнаружен 31 вид.
В Л ахем аа отмечено около 150 видов шляпочных
грибов, 250 — лишайников, более 100 видов мхов. Сре

ди них имею тся редкие и интересные по распростра
нению виды. Здесь установлено единственное в Эсто
нии м естопроизрастание фисции Магнуссона. Изуче
ние мхов и лиш айников в Л ахем аа началось позднее,
чем других растений. К ак выяснили ученые Эстонско
го НИИ лесного хозяйства и охраны природы, наибо
лее богаты видами мхи рода мниум (8 видов), плагиотециум (7) и брахитециум (6 ). Обнаружено 5 видов
мхов, редко встречаю щ ихся в Эстонии.
Л еса и лесолуга занимаю т 12% площади нацио
нального парка. И з луговых растений обычен коло
кольчик персиколистный, тысячелистник обыкновен
ный, м арьянник гребенчатый, подмаренник бореальный, см олка обыкновенная. Растущ ая на влажных лу
гах купальница европейская становится все более ред
кой и з-за уменьш ения мест произрастания. На сухих
склонах долин и опуш ках леса растет прострел луго
вой. Негустые лиственные леса и луга весной украша
ет цветами ветреница дубравная. К альцефильная вет
реница лесная встречается на альварах. Кувшинку бе
лую м ож но найти на озерах, прудах и в изгибах рек
с медленным течением. Касатик желтый — растение
береговой зоны водоемов.
Лесные земли составляю т 68% площади нацио
нального парка. Приблизительно 18% лесов — искус
ственного происхож дения. В прошлом сажали в основ
ном сосну и ель, незначительно — лиственницу, дуб,
клен. Среди лесов больше всего сосняков — 59% всей
лесной площади. И х можно встретить как на сухих, так
и на заболоченных песчаных почвах, на валунных по
лях, на избыточно увлажненных торфяны х почвах и
по окраинам верховых болот. Преобладают все же беломош ные и вересковые боры. На дюнных песках по
береж ья растут чистые сосновые леса, для которых ха
рактерен напочвенный покров из водяники черной.
Около 21 % лесов Л ахем аа составляю т ельники, за
нимают они наиболее плодородные участки у подно
ж и я глинта на прибрежной низменности или среди
сосновых боров в глубине материка. В наземном покро
ве ельников обычна кислица. Наиболее широко ельни
ки распространены на п-ове Ю минда, между Вихула
и Алтья и на озах в Вийтна-Удрику. В наземном покро
ве ельников обычна кислица обыкновенная, темно-зе
леные мхи, а в более плодородных местах — черника
и брусника. Встречаются и реликты — альварные ель
ники на глинтовом мыске в Колга и в окрестностях
Вана-Тыугу. В долине р. Алтья есть участок широко
лиственно-елового леса.
Б ерезняки составляю т приблизительно 15% пло
щади лесов. Чистые гладкоствольные березовые леса
в Л ахем аа редки. Однако береза часто сопутствует дру
гим древесным породам, чаще всего ели. Леса из бере
зы пушистой низкорослы и малопродуктивны. В бе
резн яках на ключевых болотах ранней весной много
цветов.
У поднож ия глинта в местах выхода ключей растет
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ольха черная. П ереувлажненные черноольшаники ста
ли в Эстонии довольно редкими из-за осуш ения. В Лахемаа они встречаются вблизи моря, в Кясму, и под
уступом глинта, в Кольяку.
В Лахемаа сохранились участки дубовых рощ, а
местами можно увидеть и ясень. Отдельными деревья
ми и мелкими группами в лесах встречаю тся вяз,
клен, липа, осина, ива, рябина. Много примечательных
вековых деревьев дуба, ели, вяза, сосны, м ож ж евель
ника. Многим из них местные жители дали имена.
Антропогенное воздействие на растительный пок
ров Лахемааского национального парка было меньше,
чем в других районах Эстонии, поэтому растительный
мир Лахемаа можно считать относительно постоян
ным. Производные растительные сообщ ества (лесолуга, лесные поляны, альвары) возникли в результате
длительного сельскохозяйственного использования.
Применяя традиционные виды деятельности (ручное
выкашивание лесолугов, умеренный выпас овец в альварных м ож ж евельниках), м ожно сохранить эти уча
стки от зарастания лесом и обеднения их видового сос
тава.
Животный мир
И з млекопитающих в Л ахем аа представлено боль
шинство обитающих в Эстонии видов: до сих пор их
установлено 37. Серьезное внимание обращ ено на изу
чение оптимальной численности и экологии крупных
диких животных — лося, косули и кабана. Оптималь
ной в условиях Эстонии считается плотность ж ивот
ных в 5— 6 особей на 1000 га. В Л ахем аа численность
лося долж на быть еще более низкой, поскольку кор
мовая база здесь скудная, санитарное состояние м е
стообитаний неудовлетворительное, еж егодный при
рост молодняка невелик.
Косуль в национальном парке меньше, чем в других
районах Эстонии. Причиной является обилие крупных
хищников — волков и рысей. Д ля защ иты от хищ ников
косули собираю тся зимой возле поселков, кроме того,
они, как правило, не селятся в больш их лесных м ас
сивах. Численность косули колеблется в пределах
300— 350 животных, что составляет 6 особей на 1000
га. В исключительных случаях для устранения боль
ных животных проводится регулирование их числен
ности.
Численность кабана в последние годы стабилизи
ровалась в пределах 400—500 животных, т. е. 8 особей
на 1000 га. Условия для обитания кабана здесь хоро
шие. Кабаны добывают корм на маленьких полях, ок 
руженных лесными массивами. Работники лесоохраны или сотрудники национального парка регулируют
их численность.
В Л ахемаа зарегистрировано 12 видов хищников.
Обычные среди них — волк, лисица, енотовидная со
бака, рысь и лесная куница. Р еж е встречаю тся хорь,
куница, ласка и норка. Норка занесена в Красную кни
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гу Эстонской ССР. И зредка встречаю тся такж е выдра
и медведь. Грыауны представлены в национальном пар
ке такж е 12 вид ами. И з них белка, ондатра, заяц-беляк
и заяц-русак, а такж е некоторые виды мышей, крыс и
водяная полев :а являю тся обычными. Лишь лесная
мыш овка считается редкой.
Рукокрылы:; учтено 6 видов, и з них редкие — пру
довая ночница и ры ж ая вечерница, которые занесены
в Красную кнкгу Эстонской ССР. Ночница Брандта,
кож ан и бурык ушан в парке обычны.
И з насеком оядных в Л ахем аа обычны еж , крот,
обыкновенная бурозубка и обыкновенная кутора.
Здесь нет бобра, который в других районах Эстонии
разм н ож ается часто с опасной быстротой. Распростра
нение и численность млекопитаю щ их с полуводным

образом ж изни детально изучены Н. Лаанету.
О рнитофауна Л ахем аа изучалась ещ е до создания
национального парка. За осенней миграцией птиц ор
нитологи И нститута зоологии и ботаники наблюдают
здесь с 1959 г., на п-ове П яриспеа в Вийнисту нахо
дится одно из наиболее подходящ их мест для наблю 
дения.
Видовой состав и плотность назем ны х птиц в р аз
ных типах леса и откры ты х биотопах изучаю т м етода
ми трансектного учета. Д етально исследуется числен
ность, разм нож ение и распространение тетерева и глу
харя.
Больш ое разнообразие орнитофауны обусловлено
располож ением национального парка у м оря и наличи
ем больш их массивов относительно нетронутых при
родных ландш афтов. Всего в Л ахем аа учтено 213 ви-
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дов птиц. П ериод гнездования здесь проводят 175 ви
дов птиц, появляю тся на пролете 29, зимую т 4, 5 видов
залетаю т случайно.
В лесах отмечено 57 видов птиц: в хвойных л есах —
45 видов, в смеш анных лесах с преобладанием хвой
ных деревьев — 48 и в смеш анных лесах с преоб
ладанием лиственных — 31 вид, предпочитаю т чистые
лиственные н асаж дения 33 вида. В м олодняках
плотность птиц меньше, чем в старых древостоях. На
откры ты х и поросш их деревьям и верховых болотах
плотность птиц равна 71 паре на 1 км 2, а на влаж ны х
прибреж ны х лугах — 288. Высока плотность птиц близ
сельских построек и стары х аллей — 437 пар на
1 км 2.
Зарегистрированные в национальном парке 76 ви
дов, или 36% птиц, относятся к редким. Наиболее ред
ко встречается черный аист (3 — 4 п ары ). В отличие от
белого аиста, который держ ится вблизи человеческого
ж илья, строит гнезда на стары х трубах, деревьях и ус
тановленных человеком гнездовых площ адках, черный
аист прячет свое гнездо в лесу. И з многих видов орлов
малый подорлик единственный выводит здесь потом ст
во.
И з мелких дневных хищ ных птиц здесь обычны
ястребы тетеревятник и перепелятник, малый сарыч,
но встречаю тся и более редкие птицы — дербник и чег
лок. Здесь гнездится такж е клинтух, вид, занесенный
в международную Красную книгу. Серого ж уравля
м ожно встретить на всех верховых болотах парка. Все
эти редкие виды птиц занесены в Красную книгу Эс
тонской ССР. В парке отмечено много токовищ глу
харя, а его численность быстро ум еньш ается по
всюду.
Л ахем аа — место сосредоточения м нож ества пере
летных водоплавающ их птиц. Это обусловлено лини
ей берега, изобилующей морскими бухтами. В пору пе
релета встречаю тся стаи гусей, насчитывающие де
сятки и сотни ты сяч птиц. В Вийнисту м ожно наблю 
дать наиболее интенсивную в Европе миграцию гагар.
За м есяц было зарегистрировано более 30 ООО птиц.
В 1962 г. во время миграции птиц было отмечено ре
кордное количество — более 500 ООО перелетны х птиц
72 видов.
На побереж ье останавливаю тся на отдых в проле
те большие стаи м орянок и синьг, белощ екие и черные
казарки, большие и серощ екие поганки, чистики и га
гарки. Особенно часто птицы останавливаю тся на ост
ровах. В 1971 — 1975 гг. общее число гнездящ ихся пар
на островах национального парка (не включая лесных
птиц) составило 5150 пар.
В 1973— 1980 гт. И нститутом зоологии и ботани
ки изучались жуки, двукрылые, чешуекрылые, равно
крылые и клопы. Составленный академиком X. Хаберманом перечень жуков национального парка вклю 
чает 576 видов, что составляет приблизительно 'Д
всех видов жуков, обнаруженных в Эстонии.
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Д ля каждого вида указаны место и время обнару
жения. Первые работы для составления перечня прове
дены в Эстонии еще в 1883 г., однако основными счи
таю тся материалы, собранные X. Хаберманом в 30-е
годы.
Перечень «Пауки Л ахемааского национального
парка», составленный А. Вилбасте, содержит 268 ви
дов. Это примерно 1/2 обнаруженных в Эстонии видов
пауков. М атериал для перечня собран в резерватах
парка в 1975 и 1976 гт. Перечень пауков содержит ши
роко распространенные и обычные в Эстонии виды,
но ряд видов находится в Л ахем аа на границе своего
ареала.
Двукрылых в Л ахем аа обнаружено 366 видов, что
составляет более ‘/ю предполагаемого числа видов
двукрылых в республике. Многие богатые видами
семейства двукрылых в Л ахем аа еще в значительной
части не изучены.
Модель животного мира мохового яруса КольякуOa.i чус кого резервата, составленная К. Реммом, со
держ ит 308 видов. Интересным результатом изучения
фауны бабочек является обнаружение эндемичного
вида на лугах р. Мустоя.
Хотя перечень членистоногих национального парка
содерж ит более 1200 видов, большинство групп назем
ных членистоногих не изучено, и их инвентаризация
продолж ается. Предполагаю т, что полный список чле
нистоногих будет содерж ать 7— 10 тыс. видов.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Л ахем аа — территория со своеобразным ланд
ш аф том и природой. Помимо исследователей ее посе
щает большое число людей. Эти места пользовались
известностью еще в прошлом столетии. Здесь бывали
известные деятели науки и искусства: создатель эмбри
ологии Е. Э. фон Бэр, геолог и ботаник Ф. Шмидт,
ботаник Эд. Руссов и др.
Глубоким покоем и неприкосновенностью веет от
резерватов природы — объектов изучения ученых.
С целью сохранения крестьянской культуры нацио
нальным парком взяты под охрану и реставрированы
старинные поселки в Муукси, Ватку и Тыугу, а также
рыбацкие села Алтья, Наттури и Вирве. Здесь возрож
дены такж е старые способы земледелия.
В середине прошлого века на смену первым дере
вянным часовням построили каменные часовни в Илумяэ, Эску, Л окса и Леэзи. Сейчас они такж е экспо
нируются.
О собая роль в истории культуры эстонского наро
да и в ландш афте принадлеж ит имениям. Начало
строительства имений связы вается с нашествием дат
чан в X III в. До XVIII в. помещичьи хозяйства остава
лись сравнительно скромными, постройки и все хо
зяйство имели много общего с хуторами местных
жителей. П озднее были построены великолепные
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архитектурные ансамбли в стиле барокко (в Колга,
Палмсе, Сагади и Вихула). При господском доме рас
полагался парк во французском стиле и пруды. Сейчас
имения реставрируются.
Мореплаванием в этих краях стали заним аться с
целью перевозки древесины, кирпича, а такж е контра
бандной торговли солью. В 1880 г. в Кясму и П едассааре были спущены на воду маленькие каботаж ные
суда. В 1891 г. в Кясму был оснащ ен парусник для
дальнего плавания. С 1884 г. в течение 50 лет судо
водителей выпускало морское училище в Кясму. О тех
временах напоминает своеобразный прибрежный
п. Кясму.
В парке охраняю тся памятники архитектуры госу
дарственного значения: развалины Колгаского мона-

стыря (XV I в.), имение и парк Колга (X V III в.),
корчма в Вийтна (X V III в.), часовня и кладбище в
И лумяэ (XIX в.), имение Вихула (X IX в.), принадле
жавший имению Сагади летний домик
в Алтья
(XIX в.).
К археологическим пам ятникам в Л ахем аа при
надлеж ат каменные могильники, самые древние из ко
торых относятся к 660 г. до н. э. И х использовали для
захоронения умерших с конца бронзового века до
XII в. Могильники изучены, некоторые из них —
в деревнях Уури, Муукси, Выхма и на г. Тандемяги —
оставлены незарытыми для музейной экспозиции. Най
денные в местах захоронений вещи рассказываю т
о материальной культуре древних эстонцев.
Планомерный сбор этнографического материала
был начат в Эстонии в начале XX в. В Л ахем аа такой
материал собирают уже более 70 лет. Например, в дер.
Педассааре, на хуторе Каарли, сохранились многие
дворовые постройки и предметы обихода. Благодаря
тому что владельцы хутора проявили живой интерес

Лахемааский

к истории деревни, стало возможны м воскресить
прошлое этого прибрежного хутора и ознакомить с
ним посетителей парка.
•
Сохранились два действующих рыбных порта в де
ревнях Верги и Тапурла. Национальный парк пы
тается сохранить некоторые традиции прибрежного
рыболовства.
Наряду с рыболовством жители Л ахем аа уже с дав
них времен заним аю тся земледелием и животновод
ством. П ервоначально зерно выращивали на крохот
ных полях, возделываемых мотыгой. Постепенно це
лину осваивали, и начали возникать селения: П яриспеа, Арукюла, Ю минда, Муукси, Вахасту и др. В
X III в. с освоением выращ ивания озимой ржи разви
лось трехполье.

Л еса подверглись большим изм енениям под воз
действием человека. По приблизительной оценке, в се
редине 1-го ты сячелетия н. э. лесистость территории
Эстонии достигала 7 5 % . В 1956 г. она составляла
только 29% , Л ахем ааские ж е леса сохранились в
большей степени. И нтенсивная вырубка лесов Север
ной Эстонии началась после окончания Северной вой
ны. По указу П етра I в первую очередь старались
удовлетворять общ егосударственные потребности в
древесине. Усиленные рубки и падение цен на зерно на
мировом рынке привели к необходимости облесения
м алоурож айны х сельскохозяйственны х земель в им е
ниях. Первые лесные культуры в Л ахем аа были со зда
ны в 1880 г., саж али главным образом сосну.
С созданием парка были уточнены данные о лесном
фонде, составлены новые планы развития, в которых
были запроектированы лесохозяйственны е мероприя
тия, отвечаю щ ие требованиям охраны природы.
Ц ель лесохозяйственны х работ в парке — охрана
и защ ита леса, при необходимости содействие есте

134. Каменные могильники
в Муукси
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усадьбы Пальмсе

136. Имение Палёмсе —
памятник архитектуры

ственным процессам улучш ения его защ итны х и эсте
тических свойств. Все леса относятся к I группе и раз
делены на 3 категории: природоохранные, парковые и
санитарные. Существует дополнительное деление л е
сов по их функциям: леса резерватов, рекреационные,
общего и специального реж имов, эксплуатационные.
Предпочтение отдается естественному возобновлению

ных участках. Д опускается выборочный отстрел диких
животных с целью регулирования их численности, воз
растной или половой структуры популяций.
В л есах специального реж има — лесопарковых,
курортных и др. — лесохозяйственны е работы про
водятся по плану развития национального парка. Стро
гий реж им охраны природы соблю дается на токови

леса, посадка и посев леса производятся лиш ь в виде
исключения.
И з рубок разреш ены только рубки ухода и санитар
ные рубки. Целью их проведения служ ит формирова
ние характерны х для определенных условий здоровых
и устойчивых древостоев, близких к естественным. Но
вые осуш ительные системы строятся лиш ь в виде ис
ключения. Ремонт стары х осуш ительных канав разре
шен только там, где сф орм ировался характерны й для
осуш енных зем ель лес и где засорение осушительной
системы м ож ет вы звать гибель древостоя. Все лесо
хозяйственные работы проводятся так, чтобы не остав
л ять следов этой деятельности.
В л есах (кроме резерватов) разреш ен промыш лен
ный сбор грибов, ягод и орехов, но запрещ ен выпас
скота. Сенокошение возм ож но только на определен

щ ах тетеревов и глухарей, лесолугах, альварах и в ле
сах, растущ их у поднож ия глинта.
В эксплуатационных лесах при проведении рубок
стараю тся сохранить естественный вид насаждений,
повысить их защ итные и эстетические свойства. Во
зобновление леса происходит естественным путем или
культивированием. Разреш ены рубки ухода, санитар
ные рубки и уход за молодняками. Проходные рубки
разреш ены только в березняках-кисличниках и во всех
типах лесов-черничников.
В рекреационных лесах разреш ены почти все лесо
хозяйственные работы, повышающие их ценность.
В плане развития национального парка перечис
лены м ероприятия, проведение которых необходимо
для охраны редких и малочисленных видов птиц. На
мечена установка искусственных гнездовий (сквореч
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ников) в населенных пунктах и в естественных усло
виях. Для улучшения возм ож ностей гнездования ути
ных на побережье предусмотрено создание искусствен
ных гнездовий. На период гнездования ограничивается
туризм, лесохозяйственны е работы, посещение токо
вищ и беспокойство птиц.
Начало функциональному зонированию Л ахем ааского национального парка было положено генеральной
схемой еще в 1970 г., но уже в первые годы работы
выявилась необходимость в ее дополнении и уточне
нии. Согласно новому плану развития, составленному
в 1981 г., в национальном парке выделены «природные»
и «культурные» ландш афты. В состав «природных
ландшафтов» входят малоизмененные участки, пред
ставляющие научный или эстетический интерес и

имеющие учебно-воспитательное значение. Они зани 
мают 78% территории парка. Природные ландш афты
делятся на территории с общим и специальным ре
жимом и резерваты. К ним относятся такж е сельско
хозяйственные территории с экстенсивным х о зяй 
ством.
Резерваты — это участки природы особого научно
го значения. В них естественные процессы протекаю т
без воздействия человека. Значительные изменения
могут быть вызваны только природными бедствиями,
массовым распространением вредителей, сменой дре
весных пород в связи со старением лесны х сообщ еств
и другими природными процессами. В резерватах за 
прещена любая деятельность человека, за исключени
ем научных исследований по специальным разреш е
ниям.
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В Л ахем аа 5 резерватов — эталонов природы.
Один и з них — резерват Лаукасоо — охраняет при
родный комплекс верхового болота на площади 1483 га.
Отличительной чертой резервата Суурекырве (1391 га)
является чередование песчаных гряд с полосками вер
ховых болот в пониж ениях между ними. Здесь можно
наблю дать процесс ф орм ирования рельеф а берего
вых валов и изменение растительности в связи с этим.
Резерват Кольяку-О анду (899 га) — лесной. В нем
сохран яется участок смеш анного девственного леса.
Резерват Вайнупеа (270 га) создан для охраны
растущ их на прибреж ны х дю нах сосняков, чередую
щ ихся с ельниками, растущ ими в лож бинах. Это един
ственный резерват, располож енный на побережье.
В лесах и болотах ю жной части Л ахем аа нахо-

дится резерват
Удрику (1109 г а ), охватывающ ий
три глубоких бессточных озера. О зера Удрику —
типичные олиготрофные озера, вода их содерж ит
мало минеральных вещ еств, в результате чего их
тиоф ауна и ф лора бедны видами. Всего резерваты
занимаю т более 5152 га, что составляет 7,9% площ а
ди национального парка.
«Культурные ландш афты » разделены на х о зяй 
ственную и рекреационную зоны. К первой принадле
ж а т территории с интенсивным сельским х о зяй 
ством, рыболовством и отчасти лесным хозяйством .
Здесь находится и основная часть пам ятников при
роды, этнограф ии, археологии, культуры и архитек
туры, больш инство деревень и хуторов, сущ ествует
развитая сеть дорог.
В П олож ении о национальном парке подчерки

137. Река Гауя у впадения
реки Скальупе

вается, что к строительным и прочим работам, про
водимым в хозяйственной и рекреационной зон ах и
изм еняю щ им естественны й вид местности, предъяв
ляю тся повыш енные ландш аф тно-архитектурны е тре
бования. Это полностью относится и к мелиорации
сельскохозяйственны х земель. П редусмотрено, что
достиж ение высокого плодородия зем ель не долж но
отр аж аться на гидрологическом реж име, использова
ние минеральных удобрений не долж но вы зы вать не
ж елательны е последствия.
На побереж ье сохраняется возм ож ность ограни
ченного рыбного промысла. Н аряду с бы строй м ехани
зацией рыбного хозяйства предусмотрено сохранение
старинны х способов рыболовства. В связи с этим
реставрирую тся прибрежные селения XIX и начала
XX в., а такж е более ранних вр>емен.
П роблема экологического образования посетите
лей реш ается разными путями. Д ля ознаком ления
с природой Л ахем аа и деятельностью ч е л о ч к а в
парке организую тся экскурсии разной длительности —
от нескольких часов до двух дней (учебно-экскурсион
ные м арш руты ). П ринимаю тся предварительные зак а
зы на экскурсии, обслуживаемые экскурсоводами на
ционального парка. Экскурсии для отдыхаю щ их в Вызу прюводятся Раквереским экскурсионным бюрю с
таким расчетом, чтобы все посетители Вызуского
дома отды ха смогли ознаком иться с природой Л а
хем аа. З а один сезон число экскурсий достигает
1200 — 1500, в них участвует 35 — 45 тыс. человек.
Д ля разм ещ ения гостей построен специальный мотель
на 140 мест.
Кроме экскурсионных марш рутов разработана си
стем а учебных троп для самостоятельного их прохож 
дения одиночными посетителям и. Она вклю чает все
виды природной и историко-культурной познаватель
ной информации. Для каж дой учебной тропы состав
лен проспект со схемой. Прюнумерюванные столбики
отмечаю т м еста, где есть достопримечательности,
вдоль троп расставлены скамейки для отдыха, наве
сы от дож дя, построены
мостки через влажные
места и т. д. В парке всего 15 таких троп. При
прокладке трюп учитывается интерес посетителей к
живописным пей заж ам или к посещ ению мест отдыха.
Ч асть учебных трюп проходит по освоенному ланд
ш афту, через рекреационную и хозяйственную зону,
где м ож но познаком иться с традиционными видами
деятельности человека. Многие учебные тропы прюложены со специальной целью: учебная тропа в Палмсе
(4,7 км) знаком ит с птицами национального парка;
тропа Виру (5,5 км) — с верховым болотом. На
учебной трюпе в Вийтна м ожно получить интересную
информацию об олиготрюфных озерах
ВийтнаВяйкеярв (или Л инаярв) и Вийтна-Суурьярв (или
П и ккъярв). По характерны м для западного Л ахем аа
местам ведет посетителя учебная тропа Муукси —
Тситре — Лоо. На марш руте длиной 13 км демон

стрируется ш ироколиственный лес на берегу Лоо и
у поднож ия глинта, ландш аф т альваров, береговые
ландш аф ты , а такж е деревня Муукси и имение
Лоо.
Одной из форм экологического воспитания являю т
ся проводимые в национальном парке семинары, лет
ние школы, учебные лагеря и теоретические курсы.
Таллиннский пединститут им. Э. Вильде заключил с
национальным парком договор о проведении учебной
практики студентов по охране природы. Продолжи
тельность ее 3 дня. Программой предусмотрено посе
щение учебных трюп, работы по уходу за ландш аф
том и по благоустройству, определение видов птиц, ра
стений, грибов. Ежегодно такую практику проходят
150— 300 студентов.
Второй учебный центр — в Муукси — служит
базой дл я прюхождения практики студентами Госу
дарственного художественного института Эстонии.
Научные работы студентов, посвящ енные природе
национального парка, публикуются в сборнике «Лахем ааские исследования». Небольшую учебную базу
в Л ахем аа имеет и Тар>туский государственный уни
верситет. Здесь прюводится практикум по биологии.
Экологические знания получают и школьники.
М естными Вызуским и Л оксаским школьными лесни
чествами руководит непосредственно национальный
парк. Еж егодно для членов школьных лесничеств
(а их в республике 100) устраивается недельный
учебный лагерь для пополнения теоретических зна
ний и обмена опытом.
При Вийтнаском мотеле в 1986 г. организован
походный центр, оборудован учебный класс. Центром
пользую тся многие предприятия и учреждения для
проведения летних школ, семинаров и конференций
по прюблеме охраны природы. В некоторых отраслях
народного хозяй ства проведение таких мероприятий
стало регулярным: услуги походного центра плани
рую тся и оплачиваю тся заранее.
Местные жители участвуют в работе Общества
охраны прирюды Эстонии, а многие специалисты
хозяйств, расположенных на территории национально
го парка, являю тся членами Лахемааской первичной
организации общ ества «Теадус» («Знание»).
Д ля лучшей организации посещ ения Лахемаа и
подготовки экскурсоводов работает методический со
вет. С 1987 г. для посетителей открыт Музей леса,
расположенный в отреставрированном имении Сагади.
Адрес: 202102,
п /о Ааспере.

Эстония,

Раквереский

район,
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ГАУЯ

Общие сведения
Национальный парк Гауя учрежден в сентябре
1973 г. Территория национального парка (92 100 га)
входит в пределы трех административных районов —
Рижского (16 400 га, 17,7% территории парка),
Цесисского (65 500 га, 71,3% ) и Валмиерского
(10 200 га, 1 1% ). Название национальный парк полу

Гауя

чил от р. Гауя — второй по величине в Латвии и
весьма своеобразной реки, древняя долина которой
является центральным объектом парка, определяю 
щим особенности природных условий и формирова
ния современных ландш афтов. Администрация нацио
нального парка находится в г. Сигулда (55 км от
Риги). Он подчиняется Латвийскому республиканско
му лесохозяйственном у производственному объеди
нению.
Сигулда как место отдыха стала формироваться
уже во второй половине XIX в. В это время создава
лась сеть прогулочных троп с видовыми точками,
которая в основном сохранилась до наш их дней.
В 30-е годы в окрестностях Сигулды был создан
небольшой национальный парк (площ адью несколько
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более 600 г а ), что способствовало дальнейш ему бла
гоустройству и поддержанию этого действительно
уникального ландш аф та. В 1957 г. охраняем ы м был
объявлен участок долины от устья р. Б расла (вклю чая
долину ее нижнего течения) до м оста через Гаую в
п. Мурьяни. Н есколько позж е ближ айш ая к Сигулде
часть этого участка стала назы ваться «народный
парк», тем самым подчеркивая ее значим ость как
места туризма и отдыха. Кроме того, к моменту орга
низации национального парка Гауя под охраной на
ходился еще второй участок древней долины — от
Цирулиши (в Ц есис) до устья р. Лигатне, включая

участок долины нижнего течения р. Амата. На этом
участке вдоль реки много обнажений красноцветных
девонских отложений. Под охраной находились также
отдельные природные образования — памятники при
роды. Например, Сиетиньезис — обнажение светлых
девонских песчаников (длина 500 м, высота 13— 30 м );
Лиепае-Эллите — обнажение светлых песчаников с
комплексом выступов, гротом, небольшими арками и
пещ ерой (ее длина 1 1 м , высота до 4 м ); Винтерала — пещ ера в светлых песчаниках (длина 34 м, высо
та до 4 м, ш ирина от 2 до 5 м ); Эрглю-Клинтис —
обнаж ение красноцветных девонских песчаников
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(длина 330 м, высота 25 м ); пещеры в доломитах на
берегу р. Лигатне; обрыв пресноводной извести Либани-Яунземьи.
Несмотря на определенные природоохранные и
благоустроительные м ероприятия, на рубеже 60—
70-х годов стали проявляться отрицательные по
следствия возрастающ его потока отдыхающ их и ур
банизации и индустриализации сельского хозяйства.
В начале 70-х годов было принято реш ение о
сохранении своеобразного верхового болота Судас.
В это ж е время были высказаны первые предложения
об организации музейного парка в окрестностях оз.
Арайшу, недалеко от г. Цесис, цель которого — сохра
нение уникального комплекса культурно-исторических
объектов в ландш афте, где они возникли и развива
лись в течение многих веков.
В 1969 г. в Латвийском НИИ лесохозяйственны х
проблем была начата разработка научных основ со з
дания перспективной сети особо охраняем ы х природ
ных объектов республики, в том числе первого в
республике национального парка. Была разработана
генеральная схема парка. Установление основных
направлений развития и функциональной структуры
будущего национального парка представлялось в пер
вую очередь как задача экологического и природоох
ранного территориального планирования. Н ациональ
ный парк не является рекреационной территорией,
а его использование для этой цели допускается на
основе определенных ограничений. Учитывая всевоз
растающую роль национальных парков в прирюдоохранном просвещении, рекреационное использова
ние следует рассматривать как средство и условие
организации и проведения этой деятельности. И мея
в виду ограниченные возможности национального
парка Гауя для широкой организации отдыха, уже
в ходе разработки генсхемы была предусмотрена
необходимость создания сопутствующих общ едоступ
ных мест отдыха, или сателлитов парка, с менее
регламентирюванным использованием. К настоящ ему
времени эта задача не решена.
Основной задачей национального парка Гауя была
признана охрана природы уникального и целостного
прирюдного района Латвии — Гауява, включающего
древнюю долину р. Гауя вместе с системой долин ее
притоков и примыкающих к ней полос холмистого и
овражного рельефа, т. е. ландш афтов разны х типов
и происхождения, типичных и уникальных экосистем,
участков нетронутой природы, выдаю щ ихся геологиче
ских и геоморфологических образований, характер
ных и своеобразных элементов ландш аф та. В комп
лексе с окружающим ландш афтом в парке охраняю тся
памятники истории и культуры, а такж е объекты,
отражающие историю материального, культурного и
социального развития общества. В нем создаю тся ус
ловия для рационального природопользования, ос
нованного на учете экологических требований и м ест
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ных природных особенностей. Просветительская рабо
та направлена на ознакомление с теорией и практи
кой охраны природы, ухода за ландш афтом, эколо
гически обоснованного прирюдопользования, а такж е
с опытом охраны памятников истории и культуры.
Научные исследования посвящ ены разработке основ
ных вопросов теории и практики охраны природы, в
том числе на территории национального парка. Од
на из научных и практических задач состоит в сохра
нении рекреационного потенциала территории и об
разцовой организации познавательного туризма и
отдыха.
Оценивая значение национального парка Гауя для
системы особо охраняем ы х природных объектов Л ат
вии, в первую очередь следует отм етить, что он явл я
ется наиболее крупным по площ ади объектом — его
территория заним ает 25% общей площади особо охра
няемы х прирюдных территорий. Кроме того, это един
ственный случай в природоохранной практике в рес
публике, когда под охраной находится целостный
природный район, который отличается подлинной
уникальностью и в пределах республики не имеет ана
логов. В то ж е время ландш аф тны е комплексы, естест
венные и полуестественные экосистемы, отдельные
природные образования обладаю т в больш ей мере ти 
пологическими чертами, чем региональными, хотя и
последние очень важны для объяснения их генези
са, для познания конкретных ф орм векового взаимо
действия человека с природой. В этом отнош ении тер
ритория национального парка является хранилищем
неоценимого генетического ф онда природы, научное
и социальное значение которого ещ е полностью не
осознано. Национальный парк Гауя
представляет
интерес как место разработки научных принципов
и методов охраны речных долин. При густой речной
сети в республике эта сторона деятельности имеет
огромное практическое значение.
Физико-географические условия
В сетке климатического районирования Латвии
территория национального парка Гауя входит в состав
Видземского среднеувлаж ненного района с гидротер
мическим коэф ф ициентом 1,7— 2. Т емпература воз
духа в июле достигает 16,5— 17°, в январе — 6°. Абсо
лю тный максимум температур на метеостанции Приекули 34°, а абсолю тный минимум — 39°. Сумма осад
ков за год 700— 800 мм. П родолж ительность актив
ной вегетации 130— 135 дней, а безморозного перио
да — 120— 130 дней. Первые осенние зам орозки на
блю даю тся в середине сентября. Ф ормирование устой
чивого снеж ного покрова наблю дается в середине
декабря, продолж ительность его стоян и я 110— 120
дней. Разруш ение снеж ного покрова начинается в кон
це марта. На склонах северной экспозиции снежный
покров сохран яется дольш е, тем самым удлиняется
период зим них видов отды ха и спорна. П реобладаю т

139. Выходы красноцветных
песчаников
на берегах р. Амата,
притока Гауи

ветры западного направления со сре, (ей скоростью
2,8— 3,4 м /с .
П оверхность коренных пород в пред лах террито
рии национального парка образую т отл ж ения верх
него и частично среднего девона, представленные
комплексами песчано-глинистых (песчаники и глины
салацской, абавской, гауйской, ам атской свит) и кар
бонатных пород (доломиты плявиньской, даугавской,
баускской, саласпилсской с в и т ). Л андш аф тообразую 
щее значение имеют некоторые особенности геологи
ческого строения. Карбонатные породы залегаю т над
песчаниками, причем это характерно в основном для
левого берега долины (за исключением небольшого
останца доломитов у Т урайды ), а граница меж ду дву
м я комплексами пород представлена в виде выраж ен-

140. Эрглю клинтис -—
одно из наиболее
выразительных

обнажений
на берегу Гауи

ного уступа высотой 10— 30 м, который местами про
слеж ивается и в современном рельефе.
С наличием карбонатных отложений связано по
вышенное богатство местообитаний на склонах доли
ны р. Гауя, долин ее притоков и боковых оврагов, что
особенно хорошо выражено в окрестностях г. Сигулда
(при впадении р. Л о р у п е). В свою очередь примеча
тельные обнаж ения красноватых и светлых песчани
ков по берегам Г ауи и ее притоков представляют собой
аттрактивные элементы структуры долинных ланд
ш аф тов всего природного района.
На поверхности коренных пород находятся вы
соко поднятые массивы, до 120 м над ур. моря, пониже
ния и глубокие долинообразные врезы, к которым при
урочена долина Гауи и участки долин ее притоков.
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Помимо целостного природного района Гауява в
пределы национального парка входят участки Центрально-Видземской возвыш енности и С еверо-ЗападноВидземского поднятия. На территории парка распро
странены различные комплексы рельефа: моренные
равнины, моренные и камовые холмы, флю виогляциальные и лимногляциальные равнины, дельтовые
равнины, озы, друмлины, субгляциальные рытвины.
Однако центральной и наиболее репрезентативной
формой рельефа является древняя долина Гауи и си
стема долин ее притоков.
Изучение морфологии и условий развития долины
Гауи показало, что она полностью совпадает с более
древней долиной, возраст которой превышает 1 млн
лет, врезанной в коренные породы и потом частично
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Глубина долины в ее начале, у г. Валмиера, —
20— 35 м, в направлении течения реки врез углубляет
ся, достигая максимума (85 м) у г. Сигулда. Далее,
до п. Мурьяни, глубина долины опять уменьшается
до 20— 25 м. Ш ирина долины в среднем 1,0— 1,5 км,
но она и зм ен яется в пределах от 0,8 до 2,5 км. Наибо
лее сильное эрозионное расчленение (2,2 к м /к м 2)
наблю дается на левом берегу долины, от Лигатве до
Сигулды. На отдельных участках плотность овраж 
ной сети достигает 7 к м /к м 2. Ниже г. Сигулда на
склонах долины оп ять наблю даю тся преимущественно
короткие овраги.
Д ревняя долина р. Гауя представляет собой уни
кальное для Латвии геолого-геоморфологическое обра
зование исклю чительной научной и познавательной
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заполненной четвертичными отлож ениям и. Обновле
ние этой долины и формирование современной св яза
но с отступанием края ледника, таянием глыб м ерт
вого льда и эрозионным действием потоков талых
ледниковых вод. К таким же частично заполненным
древним врезам приурочены участки долин притоков
Гауи — Рауна, Амата, Брасла, Вайве, Вайдава, Ракшупите.

ценности. Это наиболее яркий пример отраж ения в со
временном рельефе древнейш их эрозионных форм.
Долина р. Гауя является доминирующим элементом
рельеф а отдельного физико-географ ического района.
По своей морфологии и особенно глубине вреза она
считается наиболее выраженной долиной не только в
Латвии, но и вообще в П рибалтике. Комплекс эро
зионных форм обусловливает развитие современных

141. Небольшой водопад
на уступе
в девонских доломитах

геологических и геохимических процессов на примы
каю щ их территориях и тем самы м определяет общ
ность древней долины р. Гауя и прилегающ их к ней
м естностей, что позволяет рассм атривать эту терри
торию и как целостную экосистему. В долине Гауя
и долинах ее притоков находятся крупнейш ие в Л ат
вии обнаж ения девонских отлож ений. Н екоторые из
них (К ю кю -К линтис, Л аунага-И езис, у пещеры Велна
и др.) имеют исключительное стратиграф ическое и
палеонтологическое значение и представляю т собой
стратотипные разрезы . Ч асть эти х обнаж ений имеет
значение для истории науки, так как в них впервые
в мире были найдены окаменелости панцирных рыб.
Реки и озера на территории национального парка
занимаю т 1086 га, что составляет 2,7% общей площ а

141

142. Вечер на оз. Унгуру

ди парка. Абсолютное большинство рек относится к
бассейну р. Гауя, и только р. Судас — к бассейну
р. Даугава. Густота речной сети на территории нацио
нального парка составляет 345 м /к м 2, что несколько
ниже среднего п оказателя по Латвии (508 м /к м 2).
Река Гауя, вторая по величине в Латвии, образует
ось всей территории национального парка и придает
ее ландш аф там р яд неповторимых черт. Характерной
особенностью Гауи является выраженное меандрирование русла и обусловленное этим чередование пе
рекатов и плесов, а такж е множество стариц. Во вре
м я весенних паводков уровень воды в реке заметно по
выш ается, достигая 5 м над меженным уровнем. В это
время происходит формирование прирусловых отме
лей, столь характерных для р. Гауя, а такж е сере-
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динных отмелей — небольших островков, количество
которых превышает 50. Температура воды в реке зн а
чительно ниже, чем в других реках республики, так
как она имеет ключевое питание.
Глубокий врез древней долины р. Гауя обусловли
вает развитие выраженной системы эрозионных форм,
а также некоторые черты притоков Гауи. Как прави
ло, они в нижнем течении имеют большое падение,
достигающее 8— 10 м /к м . В свою очередь этим обу
словлена активность эрозионных процессов, обрывы
на берегах.
В пределы национального парка входят низовья
крупнейших притоков Гауи — р. Амата с притоками
Кумада и Перльупе, р. Брасла, р. Рауна с притока
ми Вайве и Раунис, а полностью (или почти полно

стью) — реки Ю мара, Вайдава, Ленчупе на правобе
режье, реки Ракшупе, Скальупе, Лигатне, Нурмижупите, Вилдога, Вейупите, Лорупе на левобережье. Кро
ме того, в парке много мелких речек и ручьев, кото
рые текут по глубоким оврагам.
Типичный элемент пейзаж ей в пойме Гауи — старичные озера. На притоках Гауи сделано м ножество
запруд — у бывших мельниц, у бывших небольших
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ГЭС на р. Амата и Брасла. Некоторые мельничные
запруды спущены, но ж елательно их восстановление.
На склонах древней долины Гауи и ее притоков очень
много ключей, которые в отдельных м естах обуслов
ливают формирование своеобразны х почвенно-расти
тельных группировок.
На территории национального парка 48 озер (в том
числе 7 старичны х), площ адь которых превышает 1 га.
Самое большое по площади (394 га) — оз. Унгуру.
Больш инство озер неглубокие, и только 5 из них имеют
максимальную глубину в пределах от 11 до 18 м. У ста
новлено, что озера парка н аходятся на последних ста
диях развития.
Учитывая то, что озера являю тся легкоранимыми
экосистемами, разработана их классиф икация по ус

тойчивости к антропогенным воздействиям. В основу
этой классиф икации положены свойства самих озер,
а такж е признаки, характеризую щ ие территорию ос
новного бассейна озер. О казалось, что на территории
национального парка нет озер, которые м ожно было
бы отнести к устойчивым по отнош ению к антропо
генным воздействиям. Вторую качественную группу
образую т озера, деградации которых способствую т их

143. Лунник оживающий
внесен
в Красную книгу СССР

индивидуальные свойства, в первую очередь неболь
ш ая глубина. К таким отн осятся озера Унгуру, Канепу, Лаздыню . К третьей группе относятся малоустой
чивые озера, деградация которых происходит под
совместным влиянием их собственных свойств (глав
ным образом мелководность и м алая водная м асса)
и хозяйственного использования основного бассейна.
К таким относятся и наиболее живописные озера —
Арайшу, Райскума, Ауциема, Вайдавас. Следует отм е
тить, что 8 озер по совокупности показателей ок аза
лись вне групп, выделение которых предполагала ис
пользованная методика классификации. Эти озера уже
в той или иной степени деградированы и быстро за 
растаю т.
Почвенный покров в пределах территории парка
характеризуется большим разнообразием . Здесь встре
чаю тся все наиболее распространенны е в Латвии
почвы (типичные подзолистые, дерново-подзолистые
разной степени окультуренности, дерново-глее^ые,
дерново-карбонатные, болотные и п р.), а такж е почвы,,
имеющие более локальное распространение. К послед
ним относятся почвы, развитые непосредственно на
девонских красноцветны х песчаниках и доломитах,
своеобразные деллювиальные почвы на крутых скло
нах долин и оврагов, а такж е слаборазвиты е и не
развитые почвы на молодых прирусловых отмелях.
Д ля изучения и охраны почв, имеющ их локаль
ное распространение, в дальнейш ем целесообразно
создать небольш ие заказники.
Растительность
Растительны й покров долины р. Гауя примечате
лен как богатством флористического состава, так и
своеобразными
территориальными
группировками
фитоценозов. В равной мере это относится к склонам
долины и ее днищу, хотя факторы , определяю щ ие ф о р 
мирование этих группировок, различны.
На склонах долины формирование закономерных
растительных группировок обусловлено литологией о т
ложений, особенностями геологического строения
(наличием близко к поверхности долом итов), мигра
цией вод и твердых почвенных частиц вниз по скло
нам, выходами грунтовых вод. Наиболее интересным
в этом отнош ении является участок древней долины
от устья р. Вилдога до устья р. Лорупе. Здесь домини
руют ш ироколиственные и смеш анные леса.
На территории парка находится олиготрофное
болото Судас, которое характеризуется хорошо разви
тыми грядово-озерными комплексами болотной расти
тельности. Больш ой интерес представляю т такж е ми
неральные острова в болоте, на которых растут леса
снытевого и кисличникового типов.
В парке к настоящ ему времени отмечено 763 вида
сосудистых растений, относящ ихся к 385 родам и
105 семействам. Д ля сравнения: в Северовидземском
геоботаническом районе, в состав которого входит тер

ритория парка, зарегистрировано 977 видов, что пока
зывает высокую насыщ енность видами сравнительно
небольш их участков. Среди растений преобладают
виды, характерные для зональных условий, а также
господствующих типов местообитаний. О влиянии
деятельности человека свидетельствует участие во
флоре синантропных видов. И з 112 видов, занесенных
в Красную книгу Латвийской ССР, на территории пар
ка обнаружено 39. Особое значение для парка имеют
10 видов растений, которые обнаружены только в од
ном месте. К таким относятся ветреница лесная, бере
за карликовая, баш мачок настоящ ий, пальчатокорен
ник Руссова, змееголовник Рюйша, хаммарбия бо
лотная, эспарцет песчаный, груша обыкновенная, ива
черничная, тюльпан лесной.

Несколько чаще встречаю тся 9 видов охраняемых
растений: наперстянка крупноцветковая, кокушник
комарниковый, горечавка крестообразная, солнцецвет
монетолистный, полушник озерный, лобелия Д ортма
на, ятрыш ники мужской и шлемоносный.
Часто встречаю тся такие виды, как пальчатокорен
ник балтийский, волчеягодник обыкновенный, плауны
годичный и булавовидный, кувшинка чисто-белая, во
досбор обыкновенный, линнея северная, прострел рас
крытый и др. Особо следует отметить лунник много
летний, который встречается довольно часто в парке,
но редко за его пределами.
Своеобразие пейзаж ам долины р. Гауя придают
ивняки на прирусловых отмелях, но особенно полосы
белой ивы, выделяю щ иеся на фоне темных лесов.
В последнее время начато изучение флоры водо
рослей. Выявлено 179 таксонов, но при более глубо
ких исследованиях их количество мож ет быть удвое
но. Установлено, что под воздействием антропогенных
ф акторов сокращ ается число видов, приспособленных
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к жизни в чистых водах, а увеличивается число и мас
са тех видов, которые распространяю тся в водах, бо
гатых биогенами. Особой охраны требует своеобраз
ная флора водорослей, растущ их на обнаж ениях пес
чаников, так как большинство встречаю щ ихся видов
относятся к редким. Довольно редко встречаю тся бу
рые и красные, а такж е харовые водоросли.
Животный мир
Изучение фауны парка находится в начальной
стадии. На основе имею щ ихся данных и отрывоч
ных обследований установлено, что список фауны поз
воночных включает 223 вида, в том числе круглоро
тые — 2, рыбы — 28, земноводные — 8, пресмыкаю
щиеся — 5, птицы — 133, млекопитающ ие — 47 ви
дов. Около 50 видов занесены в Красную книгу Л ат
вийской ССР. К I категории относятся такие редко
встречающиеся на территории республики и находя
щиеся на грани исчезновения виды, как беркут и ско
па, а такж е орлан-белохвост, зм ееяд, филин, соняполчок. На территории парка встречаю тся 10 из 12
имеющихся в Латвии видов рукокрылых, все они за
несены в Красную книгу республики. Д важ ды в парке
видели бурого медведя, иногда появляю тся волки,
рысь, лебедь-шипун и чернозобая гагара. В болотах,
особенно строго охраняемых, увеличивается число
журавлей, а весной и осенью появляю тся серые гуси.
Очень мало в парке осталось глухарей, тетеревов и
куропаток. И з видов, внесенных в Красную книгу
СССР, на территории национального парка встреча
ется черный аист и скопа.
К фоновым видам относятся лось, косуля, кабан,
лисица, заяц, белка, выдра, куница, барсук. П лот
ность лосей на отдельных участках составляет 8—
10 особей на 1000 га, поэтому необходимо регулиро
вание их численности.
Начиная с 1975 г. в парке проводится работа по
реакклиматизации благородного оленя. П ервоначаль
но они обитали в вольерах, а затем постепенно были
выпущены на свободу. В настоящ ее время благород
ный олень встречается в центральной части парка.
Всего насчитывается около 120 особей.
Начата работа по реакклиматизации бобра. Приве
зенных из Курземских районов 11 особей выпусти
ли в нескольких водоемах, а затем следили за их рас
селением и формированием поселений. В 1983 г. учет
показал, что общее число бобров превышает 130, а
число поселений — 28, часть и з них находится по бе
регам Гауи.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Территория национального парка Гауя занимает
центральную часть Латвии. Археологические наход
ки свидетельствуют о том, что заселение этого края
началось уже в 4—3-м ты сячелетиях до н. э., когда
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возникли небольшие общины охотников и рыболовов.
Весь ход социально-экономического развития обще
ства оставил определенные следы в современных
ландш аф тах и в современной системе расселения.
На территории парка находятся 33 сельских цент
ра, из которых 22 развиваю тся как перспективные по
селки колхозов и совхозов. В среднем здесь один сель
ский центр приходится на 10— 25 км 2 территории,
что превыш ает среднереспубликанский показатель.
По всей территории парка размещ ены хутора, об
щее число которых около 2000. Среди них имеются
хозяй ства старого типа, для которых характерно на
личие 7— 9 построек разного назначения во дворе, и
нового типа, которые возникли позж е, после аграр
ной реформы, в 20-е годы. Каж ды й хутор имеет свое
название. В отдельных м естах образовались группы
хуторов. Многие хутора имеют значение как пам ят
ники народного зодчества и как своеобразный тип
заселения.
Л еса занимаю т 54% территории парка. В настоя
щее время они отн осятся к лесам 1-й группы. Лесо
хозяйственная деятельность в парке диф ф еренциро
вана с учетом целей и реж имов функциональных зон.
Территорию парка окруж аю т и пересекаю т авто
дороги всесою зного и республиканского значения,
имею тся автодороги местного значения и перспек
тивные хозяйственны е дороги. Высока плотность по
левых и лесны х дорог, она местами достигает 3—
4 к м /к м 2. Этот ф актор определяет хорошую доступ
ность различных участков, но одновременно ослож 
няет внедрение природоохранных режимов.
На территории парка до его организации находи
лись центры туризм а и отды ха — турбаза и кемпинг
f г. Сигулда (в настоящ ее время его н ет !, кемпинг
у оз. Унгуру (около г. Ц есис) и на берегу Гауи, вбли
зи г. Валмиера. Кроме того, имею тся несколько баз
отдыха предприятий, а в последнее время в окрестно
стях городов развиваю тся садоводческие товарищ е
ства. В городах Сигулда и Ц есис находятся санатории
и дома отдыха, а вблизи г. Валмиера — санаторий.
Весьма сущ ественное значение для развития нацио
нального парка имеет тот ф акт, что Сигулда и его
окрестности — место кратковременного отдыха ри
жан. По мере увеличения числа личных автомобилей
таким м естом м ож ет стать и г. Цесис, расположенный
недалеко от Риги. А на самом северо-востоке на тер
риторию национального парка вторгается зона приго
родного отды ха г. Валмиера.
И стория края богата событиями, которые резко
меняли ход исторического развития общ ества, судьбы
людей. Поэтому в парке много объектов, которые име
ют статус пам ятников культуры и истории. Около
60 памятников истории — республиканского значения.
Среди них имею тся м еста, связанны е с революци
онными собы тиями 1905 и 1917 гг., с историей л а
тыш ских стрелков, а такж е братские могилы совет-
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ских воинов, павш их в годы Великой Отечественной
войны.
Археологических пам ятников более 190. И з них
преобладают могильники разны х типов. Обнаружено
6 древних поселений, среди которых особую ценность
имеет поселение древних латгалов на острове оз. Арайшу, где хорош о сохранились остатки деревянны х по
строек IX — X вв. Это единственное изученное посе
ление такого типа не только на территории Латвии,
но и во всей Восточной Европе. По материалам архео
логических исследований разработан проект рекон
струкции этого поселения, начаты работы по его осу
щ ествлению. Выразительные элементы ландш аф та —
13 городищ.
Р азнообразны пам ятники архитектуры. Среди

жимом заповедника (р езервата); заказники для охра
ны природных ландш афтов; заказники для охраны
культурных ландш афтов; заказники для охраны ре
креационных природных ландш афтов. В свою оче
редь подтипы рекреационных зон выделены по осо
бенностям дальнейш его использования: интенсивно
и экстенсивно используемые.
В функциональном зонировании парка Гауя нашла
отраж ение вы раж енная пространственная диф ферен
циация его территории, как природно-генетическая,
так и антропогенно обусловленная. Поэтому рисунок
схемы функционального зонирования мозаичный и
при поверхностном взгляде каж ется излишне слож 
ным, но на самом деле эта схема отраж ает конкрет
ные цели и возмож ности каждого реального участка.

них — остатки орденских замков, хорош о сохранив
ш ийся замок Л иелстраупе, усадьбы, корчмы, старин
ные здания школ, мельницы, здания конной почты,
жилые дома, хутора. Особенно много их в городах
Цесис и Сигулда и их окрестностях.
На территории парка выделены по преобладанию
основной функции природоохранные, рекреационные
и нейтральные зоны, которые имеют значение буф ер
ных зон, но одновременно выполняют функции охра
ны и ф орм ирования экологически сбалансированно
го ландш афта. Зоны указанны х типов занимаю т соот
ветственно 38, 10 и 52% общей площади националь
ного парка.
С учетом специфических целей охраны природы и
необходимых для их достиж ения реж имов выделе
ны следующие подтипы природоохранных зон: с ре

Природоохранные зоны с режимом заповедника
(резервата) предусмотрены для полного сохранения
естественных и близких к ним природных комплек
сов. Х озяйственная деятельность на этих террито
риях не допускается. В исключительных случаях раз
реш аю тся и строго регулируются отдельные виды дея
тельности, если это необходимо для сохранения каких-либо особенностей природы. Посещение разре
ш ается только в научных целях и строго регулирует
ся. В пределах национального парка выделено 4 участ
ка с реж имом резервата общей площадью 4077 га, что
составляет 4% его площади. Три резервата представ
ляю т лесные массивы, один — верховое болото Судас.
Природоохранные зоны с режимом заказников
вы деляю тся для охраны наиболее ценных ландш аф
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тов и их сохранения в неизменном или целенаправлен
но измененном виде. В отличие от зон с реж имом ре
зервата здесь допускаю тся отдельные виды деятель
ности человека, которые регламентирую тся в соответ
ствии с задачами сущ ествования каж дого отдельно
го участка. Учитывая исторически слож ивш ую ся ланд
шафтную структуру территории, выделены заказники
для охраны природных, а такж е культурных ландш аф 
тов. Основная задача заказников для охраны природ
ных ландш афтов — обеспечить сохранение их есте
ственной структуры и облика, а в случае необходи
мости — их восстановление. Не разреш ено х о зяй ст
венное использование территории и связанное с ним
строительство. Д опускается посещение в целях науч
ных исследований и познавательного отдыха, главным
образом днем и по маркированным тропам. Оно регу
лируется в соответствии с естественной емкостью
территории. Возможно элементарное благоустройство
вдоль туристических троп, создание и маркирование
познавательных троп. В состав зоны входят мало
преобразованные ландш афты долины р. Гауя, от г. Си
гулда до устья р. Амата, долины притоков Гауи — рек
Брасла, Амата, Лигатне, а такж е участки овражного
и холмистого рельефа по берегам древней долинь^
Г ауи. Задача заказников для охраны культурного ланд
ш афта — сохранить характерные для условий рес
публики аграрные ландш афты разны х типов, имею
щие научно-познавательную и высокую эстетиче
скую ценность. Соответственно этой цели допускает
ся использование территории в сельском хозяйстве
(при условии высокой культуры производства), но
предъявляю тся повышенные требования к сохране
нию ее эстетической ценности и характерны х для нее
элементов культурного ландш афта. Заказники для
сохранения культурного ландш аф та включают интен
сивно используемые аграрные ландш афты в окрест
ностях Карли и Ленчи и менее интенсивно исполь
зуемые среди лесных массивов на правобереж ье Гауи.
Заказники рекреационных природных ландш афтов
выделяются для охраны характерны х природных
ландш афтов, но в отличие от заказников природных
ландш афтов здесь предусмотрено более свободное ис
пользование для рекреации. Они предназначены для
общения людей с природой, и в них допускается посе
щение в научных, познавательны х целях и просто в
целях отдыха. Естественная ем кость этих террито
рий мож ет быть повышена посредством благоустройств, однако при этом не допускается внесение
элементов урбанизации и разруш ение естественного,
исторически слож ивш егося облика ландш афтов. Хо
зяйственное использование в основном не допускает
ся, но регулируется в тех случаях, когда в пределах
заказника находятся участки сельскохозяйственны х
земель. Рекреационные ландш афтные заказники им е
ют весьма существенное значение в общей структу
ре национального парка, так как являю тся местом не
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посредственного сочетания функций охраны приро
ды и рекреации. Эти заказники выделены вблизи
уж е сущ ествую щ их центров интенсивного использова
ния: в древней долине р. Гауя, от моста в Мурьяни
до устья Лорупе, от устья р. А мата до Валюкалны вбли
зи г. Цесис, от Эрглю -Клинтис до ручья Гривини, от
Лиепас-И езис до устья р. Ю мара, а такж е в долинах
рек Рауна и Вайве, в окрестностях озер Унгуру и Вайдавас.
Заказники природных ландш аф тов занимаю т 16%
площади национального парка, а заказники культур
ных ландш аф тов и рекреационных природных ланд
ш аф тов — соответственно 6 и 13% .
Рекреационные зоны предусмотрены для органи
зации познавательного отды ха в природной среде.
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В зависимости от предполагаемой интенсивности по
сещ ения и допускаемого уровня благоустройств выде
ляю тся зоны экстенсивного и интенсивного использо
вания. Первые предусмотрены для создания неболь
ш их, разрозненны х мест отды ха и спокойного общ е
ния с природой, вторые ж е — для пространственно
концентрированного, м ногообразного и более орга
низованного использования. Поэтому уровень их бла
гоустройства определяется с учетом предотвращ ения
повреждений природных систем, а такж е ограниче
ний, необходимых для сохранения характерны х осо
бенностей природы каж дого конкретного выдела. К
числу зон интенсивного рекреационного использова
ния отнесены Сигулдский участок древней долины
Гауи; участок древней долины Гауи, примыкающий
к г. Ц есис; участок живописного аграрного ландш аф -
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та в окрестностях Арайши, где предусмотрено соз
дать музейный парк для экспозиции комплекса куль
турно-исторических памятников в среде их становле
ния; участок древней долины Гауи у п. Лигатне. Зоны
экстенсивного рекреационного использования зани 
мают 3% , а интенсивного — 6% площади националь
ного парка Гауя.
Территория нейтральной зоны заним ает 52% пло
щади национального парка, она включает 10 отдель
ных участков. При функциональном зонировании пар
ка предусмотрены зоны, для которых отдых является
основной функцией (зоны отдыха интенсивного и экс
тенсивного использования). В качестве дополнитель
ной функции отдых установлен для рекреационных
ландш афтны х заказников. Возможности и ограниче
ния использования для отдыха всех остальных зон
были определены в соответствии с их общими реж им а
ми охраны.
Природоохранные зоны с реж имом резервата пол
ностью исключены из планов рекреационного исполь

148. Визуальная информация

149. Указатель
на перекрестке дорог
у Лигатне

зования. В заказниках природных ландш афтов для
отдыха установлены строгие ограничения, и их ис
пользование приурочено к трассам (реки, дороги, тро
пы ), что создает хорошие предпосылки для управле
ния потоками посетителей и постоянного контроля
за состоянием природы. Заказники культурных ланд
ш аф тов имеют специфические задачи, поэтому в них
явно доминируют познавательно-просветительные це
ли посещ ения. Рекреационные ландш афтные заказ
ники и рекреационные зоны обоих типов отличают
ся по интенсивности использования и уровню допус
каемого благоустройства.
Безусловно, для реализации такой диф ференци
рованной системы организации отдыха необходимы
средства и время, хорош ая организация и информа
ция, а такж е понимание и поддерж ка со стороны об
щ ественности и посетителей парка.
Одним из первых практических действий по урегу
лированию использования р. Гауя для отдыха было
создание в 1975 г. по ее берегам (от г. Валмиера до
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моста в н. п. Мурьяни) 17 стоянок для водных ту
ристов. Стоянки размещ ены на полянах, на лугах, т. е.
в местах, способных выдерж ивать высокие нагруз
ки. Все стоянки поименованы по названиям притоков
Гауи, хуторов, обнажений и др. У начала каж дой сто
янки имеется щит с ее названием, который хорошо
виден с реки. В пределах стоянок размещ ены отдель
ные «гнезда», состоящ ие из места палатки, кострища,
лесной мебели. Кроме того, имею тся указатели и пик
тограммы, информационные плакаты, на которых даны
правила пользования местами отдыха, указаны рас
стояния до следующей стоянки и сведения о ближ ай
ших достопримечательных объектах.
Первая информация о размещ ении стоянок для
водных туристов была дана в газетах, а такж е отпеча-
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линейно-узловые системы, организующ им началом ко
торых являю тся линии перемещ ения — реки и доро
ги. С функциональным зонированием ж естко не свя
заны м еста, выбранные для создания познавательных
троп. Единственное ограничение — они не должны
быть в зонах с реж имом резервата. В схеме органи
зации отды ха были предложены места для создания
около 40 познавательны х троп.
Сигулдская зона — наиболее интенсивно посещ а
емое место национального парка, что обусловлено
близостью к Риге, богатством памятников культуры
и истории и примечательных природных объектов, а
такж е традициями. Учет отдыхаю щ их в этой зоне за
труднен тем, что ее посещение только частично орга
низуется и регулируется администрацией националь-
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тана на ротапринте. В 1982 г. издан путеводитель «По
Гауе от Валмиеры до Мурьяни», в котором показано
размещение стоянок и напоминается, что ставить п а
латки и разводить костры разреш ается только на отве
денных для этой цели местах.
Несколько позж е создано 8 стоянок для автоту
ристов, где им предоставлена возм ож ность ставить па
латки и разводить костры. Эти стоянки расположены
вдоль основных дорог, и их размещ ение показано на
информационных щитах.
Кроме того, обустроены отдельные пешеходные
маршруты, ведущие от остановок общественного тран
спорта к достопримечательным природным объектам,
например от ст. Иерики к р. Амата и обнажению Звартас-И езис. В дальнейшем число и протяж енность та
ких прогулочных и туристических троп будет возрас
тать.
Следует подчеркнуть, что сеть стоянок и троп про
странственно не приурочена к каким-то определенным
типам функциональных зон, а образует автономные

ного парка. По предварительным оценкам, общее чис
ло приезж аю щ их составляет около 1 млн, причем
основная м асса посетителей концентрируется на не
значительном по площади центральном участке между
Турайдой, Кримулдой и Сигулдой.
В Сигулдской зоне проводится больш ая работа по
охране пам ятников культуры и истории. Наиболее объ
емными являю тся археологические исследования, кон
сервация и реставрация Турайдского замка, п ам ятни
ка всесою зного значения. В 1985 г. в Турайде создан
мемориальный скульптурный ансам бль «Дайну калнс»
(Гора Д айн) в пам ять о деятеле культуры латы ш ско
го народа, собирателе народных песен К. Бароне.
Л игатненская зона отдыха создана на базе весьма
своеобразного населенного места Лигатне, мало пре
образованного деятельностью человека. На первом
этапе основное внимание уделено устройству парка
отды ха и познавательного туризм а, который примыка
ет к Лигатне и охваты вает левобереж ны й участок
древней долины Г ауи. На сравнительно небольшой тер

150. Видовая площадка
в Лигатне

ритории наблю дается исключительное разнообразие
природных условий и ландш аф тов, представлены р аз
личные формы рельеф а и типы современных геологи
ческих процессов. Это и создает хорош ие предпосыл
ки для ш ирокой организации деятельности по приро
доохранному просвещению.
В настоящ ее время в Лигатненской зоне разм ещ а
ю тся конно-прокатны й пункт, ограж денны й экспози
ционный комплекс, отдельные познавательны е тропы
и стоянка «Катрина» у Гауи для водных туристов. И м е
ю тся участки, где проводится научно-исследователь
ск ая работа, например по реакклиматизации благород
ного оленя, по созданию ботанической экспозиции.
В ограж дении экспозиционного комплекса проло
ж ена сеть троп, которая дает возм ож ность посетить

вольеры с дикими животными (лось, кабан, благород
ный олень, косуля, бобр, л и си ц а). В 1984 г. и з Б ело
вежской Пущи привезено 2 зубра, которые тож е ста
ли «объектами осмотра». Этой ж е цели — осмотру
животных — служ ит построенная в 1982 г. кольцевая
автодорога длиной 5,2 км. Д ля лучшего обзора мест
ности построены см отровая баш ня и отдельные пло
щадки. Созданы специализированные познавательны е

151. Реконструкция
древнего замка
в Турайде

тропы, вдоль которых экспонированы птичьи дуплян
ки и способы древнего лесного пчеловодства.
Действую т две познавательные ботанические тро
пы, отличаю щ иеся по принципу создания. Возле одной
из них на небольшом расстоянии созданы площадки,
где посажены часто встречаю щ иеся растения, краткая
инф орм ация о них дана на табличках. Вторая позна
вательная тропа знакомит с растениями в естествен
ной обстановке, в местах их произрастания, и для ее
прохож дения подготовлен путеводитель. Все же бо
лее эф ф ективной формой подачи информации следу
ет признать использование табличек.
Арайшскую зону решено сделать музейным парком
для сохранения и показа имею щ ихся там культурно
исторических и природных ценностей. Сейчас ведут-

ся научные исследования, проектирование и подго
товка отдельных объектов для посещ ения и осмотра.
Предусмотрено, что к 1990 г. будет заверш ена рекон
струкция древнего поселения на острове оз. Арайшу.
К этому времени должны быть созданы условия для
посещ ения зоны, проведения просветительно-познава
тельной работы.
На территории национального парка в качестве
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памятников природы охраняется 51 геолого-геоморфологический объект, 11 парков, 13 мельничных пру
дов и около 200 единичных деревьев. Кроме того, 9 бо
лот отнесено к категории болотных заказников.
П рактическая природоохранная деятельность на
ционального парка проявляется в создании условий
для ввода и соблюдения реж има функциональных зон,
а такж е в непрерывном территориальном контроле,
который осущ ествляет служ ба инспекторов по охране
природы. Кроме того, практическая охрана природы
реализуется в ходе согласования различных меро
приятий, которые на территории парка планируются
другими землепользователями или ведомствами. За
10 лет сущ ествования национального парка Гауя со
гласовано 484 различных строительных объекта (их
размещение или проектирование), причем в 15 слу
чаях обнаружилось несоответствие планируемого ме
роприятия реж иму зоны.
В национальном парке проводятся оздоровле
ние и «ремонт» поврежденных до его создания п ам ят
ников природы — обнажений Звартас-И езис, ЭрглюКлинтис, Лиепае-Эллите и других, а такж е их обу
стройство, предупреждающ ее дальнейш ее разруш е
ние. К этому ж е типу мероприятий относится устрой
ство оград вокруг охраняем ы х деревьев, что предот
вращает их повреждение вытаптыванием, пахотой
и др.
Возможности организации просветительско-познавательной деятельности в национальном парке Гауя
огромны, и они реализую тся в разных форм ах. В на
стоящее время в г. Сигулда, в административном цент
ре национального парка, создается и действует ин
формационный центр-музей.
П росветительско-познавательная
д е я те л ь н о с ть
организуется и проводится в рекреационных зонах,
а такж е во всех местах, где предполагается концен
трация посетителей, — в кемпингах и на стоянках
для авто- и водных туристов. Именно в окрестностях
этих мест создаю тся познавательны е тропы.
Национальным парком подготавливаю тся и изда
ются различные печатные издания — буклеты, путе
водители, схемы, информационные листки, сувенир
ные билеты, вымпелы и др. В издательстве «Зинатне»
выпускается серия книг о национальном парке Гауя.
К настоящему времени вышли 2 брошюры: об архео
логических пам ятниках (автор Я. А палс) и об архи
тектурных пам ятниках (автор Г. Я н сон с). За 10 лет
работники парка прочли 1224 лекции, опубликовали
184 статьи, приняли участие в 164 передачах по радио
и ТВ. Особым видом просветительской деятельности
являю тся беседы инспекторов по охране природы с по
сетителями национального парка, часто в конф ликт
ных ситуациях.
Нередко считают, что научное значение на террито
рии национального парка имеют только сохранивш ие
ся участки нетронутой или слабопреобразованной при
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роды. На примере национального парка Гауя можно
п оказать, что такое значение в равной мере имеет на
циональный парк в целом, как и все типы его функцио
нальных зон.
Природоохранные зоны с реж имом резервата
являю тся местом проведения стационарных исследо
ваний по изучению структуры, динамики и тенденций
развития естественных и близких к ним экосистем.
Зоны с реж имом заказника природных и культурных
ландш аф тов предназначены для изучения истории
их развития, пространственной структуры, изменений
под воздействием деятельности человека, способов
их охраны и ф орм ирования. Рекреационные ланд
ш аф тные заказники и зоны рекреационного исполь
зования являю тся местом изучения и анализа взаимо

действия человека с природой в процессе отдыха, а
такж е местом наиболее активного воспитательного
воздействия на человека. В этих зонах большое значе
ние приобретаю т социологические и психологиче
ские исследования взаимоотнош ений в системе «сре
да — человек». В рекреационны х зонах необходимо
организовать систему слеж ения за состоянием при
родных комплексов, которая долж на уловить и заре
гистрировать начало отрицательных изменений, опре
делить уровень допустимых изменений и в соответ
ствии с этим регулировать дальнейш ее рекреационное
использование территорий.
Научный сектор национального парка Гауя состоит
из 5 научных сотрудников и 2 инж енерно-техниче
ских работника. У читывая специализацию научных
сотрудников национального парка, основным направ-

лением исследований явл яется инвентаризация флоры
и фауны, а такж е культурно-исторических ценностей.
П роводятся такж е исследования по реакклим атиза
ции благородного оленя и бобра.
В инвентаризации флоры на территории парка
участвуют такж е специалисты И нститута биологии
А Н Латвийской ССР, Латвийского госуниверситета
им. П. Стучки и Латвийской сельскохозяйственной
академии. Особое внимание уделяется охраняемым
и редким видам. Д ля каж дого из них составлен «пас
порт», в котором указы ваю тся данные о его распро
странении в пределах национального парка, о состоя
нии м естонахож дений и угрожаю щ их антропогенных
ф акторах. Составлены карта распространения охра
няемы х видов растений на основе сетки лесных квар
талов, а такж е картотека пам ятников культуры и
истории.
Сотрудники Латвийской сельскохозяйственной
академии с 1975 г. разрабаты ваю т научное обоснова
ние и практические приемы создан ия экспозиции Охра
няем ы х и характерных для парка растений. С этой
целью изучается экология и биология видов, ф итоце
нозы, в которых произрастаю т в естественны х усло
виях выбранные виды, условия естественного разм но
ж ения и способы выращ ивания посадочного м атериа
ла. В настоящ ее время в опытном секторе цветут и
плодоносят растения 50 видов.
,
Адрес: 229050, Латвия, Риж ский р-н, г. Сигулда,
ул. Райня, 15.

ЛИТОВСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Общие сведения
Литовский национальный парк (в официальных
документах — Национальный парк Литовской ССР)
создан в марте 1974 г.
Территория парка располож ена в северо-восточ
ной части республики, на стыке Игналинского, Ш вянченекого и У тянского районов. В его состав входят
территории Дауноряйского, Минчаского, Вайшнюнского, П алуш ского и Калтаненского лесничеств Игна
линского лесхоза, Игналинского рыбхоза, колхозов
«Атжалинас» и «Вильтис» Игналинского района и кол
хоза им. Черняховского Ш вянченского района. Пло
щ адь национального парка — 30 ООО га. В националь
ном парке охраняю тся наиболее ценные природные и
окультуренные ландш афтные комплексы, памятники
природы и культуры, редкие и типичные для данной
географической зоны виды растений и животных. В
нем создана б аза научных исследований, связанных
преимущ ественно с изучением влияния рекреацион
ной и хозяйственной деятельности на природные
комплексы. П арк демонстрирует эталоны образцо
вого культурного ландш аф та и организует познава
тельный туризм.
Физико-географические условия
Территория парка вы деляется разнообразием гео
графического ландш аф та — здесь стык трех физикогеограф ических районов: холмисто-моренной Ш вянчене-Н арочанской возвыш енности, более молодой
моренной Восточно-Аукштайтской возвышенности и
разделяю щ ей их Северо-Восточной (Ж ейм янской)
песчаной равнины.
Национальный парк расположен на БелорусскоМ азурской антеклизе с приподнятым кристалличе
ским фундаментом. П оверхность его здесь находится
на глубине 600 м ниже ур. моря. Он состоит в основ
ном из гнейсов и гранитов, возраст которых 3— 4 млрд
лет.
Над кристаллическим фундаментом залегаю т раз
личные осадочные породы. О тложения на протяжении
около 570 млн лет накапливались на дне морей, не
однократно заливавш их эти места. В основном — это
осадки нижнего палеозоя: кембрийские, ордовикские,
силурийские и отчасти девонские отлож ения. Пород
более позднего времени (верхнего палеозоя и м езо
зо я) нет. Кайнозой представлен лишь отложениями
квартера. Толщ а осадков в 500 м образована в основ
ном глинами, известняками, гипсами, доломитами,
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153. Вид с г. Лядкальнис

песчаниками, песками. О бнаруженные органические
остатки различных теплолю бивых древесных пород
позволяю т предполож ить, что в доледниковый период,
т. е. в неогене, здесь был субтропический климат.
Осадочные породы перекрыты отлож ениям и ледни
ковых образований. И х толщ ина на территории парка
и его окрестностей достигает 100— 120 м. Л еднико
вая эпоха продолж алась около 1 млн лет. Ледник на
ступал 3— 4 р аза и опять отступал. О тложений перво
го оледенения (в виде моренных суглинков) здесь не
много. Более значительны последствия второго оле
денения, в среднем плейстоцене: оставленная им море
на образовала основные возвыш енности. Главную роль
в формировании рельефа сы грала ледниковая акку
муляция последнего оледенения, начавш егося при

>

мерно 70 тыс. лет н азад и на нынешней территории
парка продолж авш егося 22— 14 тыс. лет. В краевой
полосе тающ его ледника образовалась холмисто-моренная Б алтийская гряда. Одновременно с моренны
ми возвыш енностями под влиянием талых ледниковых
вод формировались равнины, участки которых также
представлены в национальном парке.
Средняя высота поверхности — 150— 155 м над
ур. моря. Самые высокие холмы поднимаются до аб
солютной отметки 200 м при относительном превыше
нии 60 м над ур. озер. Впадины между ними залиты
озерами, иногда глубиной 35— 40 м. Таким образом,
амплитуда высот составляет около 100 м. Иногда та
кие контрасты рельеф а умещ аю тся на небольшой пло
щади.
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Формы рельефа представлены комплексами трех
типов: грядами, впадинами и террасными равнина
ми. Самыми интересными являю тся три цепи холмов,
переплетающихся с глубокими впадинами. На югозападной окраине парка вы деляется гряда Кирдейкяй,
параллельно тянется гряда Ш илиниш кяй-Л ядакальнис, третья гряда — Рипелялаукис — в некоторых мес
тах прервана озерами. М ежгрядовые впадины в основ
ном крупные (2— 3 км длиной), местами совсем уз
кие, напоминающие каньоны. По ним тянется цепь
озер. Особенно выделяю тся две такие впадины вдоль
гряды Ш илиниш кяй-Лядакальнис с системами озер
Пакасас-Укояс-Лушяй и А лмаяс-Линкмянас-А салнай.
Это самые живописные места в национальном парке.
В Северо-Восточной Литве во все времена года
господствуют морские и континентальные воздушные
массы средних широт. Осенью и зимой преобладает
морской воздух, весной и летом — континентальный.
Иногда вторгаются арктические и исключительно ред
ко — тропические массы. П реобладаю т ветры запад
ного направления, зимой они обычно дуют с ю го-за
пада и юга, летом — с запада и северо-запада. Сред
негодовая скорость ветра — 3,5 м /с . Ш тормовые вет
ры довольно редки.
Средняя годовая температура воздуха близка к
6°. В районе национального парка самый холодный
месяц — январь, средняя температура — 6,5°, самый
теплый — июль (17,7°). Абсолютный минимум
—40°, максимум 34°. Первые заморозки наблюдают
ся в начале октября и кончаю тся в начале мая. Период
вегетации продолж ается с 15 апреля до 20 октября.
Почва промерзает на глубину 80— 100 см.
В год выпадает около 650 мм осадков, в том числе
в теплое время года — 460 мм. Д ож дливая погода
длится каждый месяц лета 61— 74 часа. Зимы сравни
тельно холодные, поэтому образуется постоянный и
высокий снежный покров, его мощность в ф еврале —
марте достигает 20—25 см. Снег держ ится в среднем
85 дней, а в лесу — на 10 дней дольше. Б лагодаря хол
мистому рельефу здесь имеются хорошие условия для
зимнего спорта. Снег сохраняется до середины марта.
Территории парка свойствен умеренный климат,
имеющий переходные черты от морского к континен
тальному. Здесь он более континентален, чем на ос
тальной части Литвы. В парке обычно более холод
ные и снежные зимы, теплее в летнее время, умерен
нее ветры, меньшая относительная влаж ность возду
ха, чем в других районах.
Через территорию Литвы проходит главная озер
ная полоса Европы, приуроченная к краевой части
последнего, скандинавского оледенения. Особенно
много озер на возвыш енностях холмисто-моренной
Балтийской гряды. Холмисто-моренный озерный ланд
шафт — важный тип ландш аф та зоны смешанных
лесов.
Основным богатством недр являю тся запасы под
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земных вод, которые находятся на глубине 500 м.
Сравнительно неглубоко залегаю т и минеральные
воды. В пористых ледниковых отлож ениях имеются
достаточные запасы пресных вод.
Ледник оставил после себя м нож ество озер. Мно
гие из них уже заросли и превратились в болота или
обмелели и з-за пониж ения грунтовых вод. На террито
рии парка насчитывается 80 озер, которые занимают
4530 га, что составляет 15,1% территории парка. Наи
больш ее их число — в центральной части парка. В пар
ке преобладаю т озера площ адью 0,5— 5 га (36 озер).
Это в основном круглые, неглубокие озера с заболо
ченными берегами. О зер площ адью 5— 50 га насчи
ты вается 28, 6 озер имею т площ адь от 50 до 100 га.
И м еется 10 озер, площ адь которых свыше 100 га.
Они составляю т 2/ 3 всей площади озер парка. Самым
крупным явл яется оз. Дрингис (площ адь 721,4 га,
длина 4,3 км, наибольш ая ш ирина 3 км, глубина 24 м ).
Его береговая линия сильно извилиста (длина
31,5 к м ), много полуостровов и 5 островов.
Второе по величине — оз. Таурагнас (512,7 га,
длина 9,5 км, ш ирина 1,1 к м ). Это самое глубокое
оз. Литвы (60,5 м ). Озеро Ж ейм янис — длинное, на
поминающ ее реку (455 га, длина 9,3 км, ширина
1,6 к м ). В центральной части парка располож ено ж и 
вописное оз. Балуош ас (427,3 га, длина 4,6 км, шири
на 1,4 км, м аксим альная глубина 33,1 м ), в нем 7 остро
вов общей площ адью 10,7 га; на одном из них есть о зе
ро. П риезж аю щ ие в национальный парк сначала зн а
ком ятся с оз. Лушяй: на его берегу расположена
И гналинская турбаза и дирекция национального пар
ка. Площ адь этого озера 391,4 га, длина 6,2 км, шири
на 1,1 км, м аксим альная глубина 37 м. И з десятка сам ы 4 крупных озер следует еще упомянуть озера Асалнай (334,6 га), У кояс (210 г а), Утенас (200 г а), Пакасас (155,3 га) и А лмаяс (105,6 га).
Болота занимаю т около 2000 га, или 7% террито
рии парка. Они располож ены в основном в северной
его части. П реобладаю т небольш ие низинные болота,
представляю щ ие собой заросш ие озера или занимаю 
щие заболоченные берега зарастаю щ их озер. Площ адь
лиш ь некоторы х болот достигает свыше 200 га.
П арк располож ен в пределах бассейна р. Ж ейм яна,
одного и з наиболее крупных притоков р. Нярис. На
территории парка насчитывается 17 небольших ручей
ков 0,5— 2 км длиной.
Больш ое разнообразие форм рельеф а и почво
образую щ их пород обусловило различия в почвах.
Этому такж е способствовала и хозяйственная деятель
ность, влияние которой наблю дается не только на па
хотных зем лях — следы остались и на заросш их лесом
площ адях. Здесь встречаю тся почти все выделенные в
Литве типы почв: подзолистые, дерново-подзолистые,
подзолисто-болотные, дерново-карбонатные, дерновоглеевые, болотные и аллю виальные.
Согласно почвенному районированию Литвы, тер-

154. Купальница
европейская —
сокращающийся вид
в Литве

ритория национального парка разм ещ ается в двух
районах Восточно-Литовского округа: Восточно-Ли
товской возвыш енности и Ю го-Восточной равнины.
Восточно-Литовская возвыш енность образована от
носительно высокими, крутосклонными сложными
холмами (Таурагнай, Кирдейкяй, А нталксне, Пабирж е ). П очвообразующ ими породами здесь служ ат мо
ренные суглинки. На них сф ормировались дерново
среднеподзолисты е почвы. Больш ая часть этих почв в
прошлом обрабаты валась и эродирована, особенно
на верхней части склонов. На крутосклонных, за н я 
ты х лесом холмах (Стрипейкяй, Ш илиниш кяй, Л ядакальнис, П узиниш кес) подстилаю щ ие породы обра
зованы песками и карбонатным гравием, на которых
развиты дерново-слабоподзолистые и дерново-карбо
натные оподзоленные почвы.
На равнине преобладают подзолистые почвы под
лесом и дерново-подзолистые на пахотны х зем лях
или в местах, где сравнительно недавно земл»^ расп а
хивалась. Встречаются почвы, не свойственные упом я
нутым районам. Например, вблизи д. Гинучяй им еет
ся участок с дерново-глеевой почвой под дубовым
лесом, а у оз. Балуош ас — участок дерново-карбонат
ных почв на меловых туфах.

155. Прострел
156. Кислица
157. Вереск

ников и м х о в ). Редкие для этого района дубравноорляковые сосняки встречаю тся только в одном месте.
Здесь растет редкое растение горошек гороховид
ный. В ф итоценозах отмечено 30—32 вида растений.
Сосняки молиниевые узкой каймой окружают бо
лота, они приурочены к супесчаным почвам с тонким
(10— 15 см) слоем торфа. В составе фитоценозов —
30— 35 видов растений (5— 6 видов м х о в). В них встре
чается довольно редкая осока круглая.
На торф янисты х или торфяно-глеевых почвах
произрастаю т сосняки сфагновые, в фитоценозах —
10— 12 видов.
Ельники занимаю т 7% лесной площади. Основ
ные их массивы приурочены к дерново-подзолистым
супесчаным почвам. Сосново-еловые леса встречают
ся чаще всего в пониж ениях рельефа. Здесь отмече
на редкая наперстянка крупноцветковая.
Ельники-кисличники не характерны для расти
тельности национального парка. Небольшие их участ
ки располож ены на северных склонах холмов или за
нимают отрицательные м езоформ ы рельефа.
Б ерезняки составляю т 10% площади лесов. Чаще
всего м ож но встретить сосново-березовые леса с брус
ничным напочвенным покровом; они распространены
на слабоподзолисты х супесях. В фитоценозах — до
Растительность
30— 35 видов.
Небольшими участками в понижениях между
В национальном парке м ож но выделить три круп
холмами на торфяно-глеевы х почвах встречаются осо
ных комплекса растительности: лесные, болотные и
ковые березняки, отличаю щ иеся разнообразием видо
водные сообщ ества; небольшие участки занимаю т рас
вого состава травостоя (28— 32 вида), не образующе
тительные сообщ ества суходольных, заливных и при
го, однако, сплошного покрытия.
озерны х лугов.
В черноольш аниках (3% лесной площади) выде
В растительном покрове господствуют сосняки.
Они представлены сосняками, лишайниковыми, брус ляю тся елово-черноольховые и чистые черноольхо
ничными, реж е вересковыми или бруснично-черничны вые леса. Елово-черноольховые сообщества распро
странены на склонах холмов среди пахотных земель
ми. В увлаж ненны х и заболоченных м естообитаниях
колхозов, а такж е у оз. Таурагнас на переувлажнен
преобладаю т сосняки багульниковые или сфагновые,
ных торфяно-глеевы х почвах. Они богаты видами
а в среднеплодородных — кисличные или чернич
(40— 4 5 ), в том числе редкими (манник литовский).
но-кисличные. Сосновые леса занимаю т 79% лесных
Чистые черноольховые осоковые леса распростране
земель парка. Доминируют сосняки зеленомошные
ны на переувлаж ненных торф янисты х почвах, встре
на слабоподзолисты х почвах. В отдельных ф итоцено
чаю тся небольшими участками у озер и в понижени
зах описано 37— 49 видов растений (в том числе 5—
ях рельефа. В них такж е отмечено большое разно
7 видов м хов). И з редких видов растений встречается
образие (до 40— 45 видов) растений.
клевер люпиновый, змееголовник Руиша, наперстян
Единственный участок сосново-дубового леса —
ка крупноцветковая и др.
между озерами Укояс и Л инкмянас на дерново-карбоЕлово-мш истые сосняки обычны в национальном
натных суглинках. Это дубрава лесопаркового типа с
парке, они произрастаю т на дерново-подзолистых су
хорошо развитым травянистым покровом. В фитоце
песчаных почвах. В их составе описано 35— 42 видов
нозе до 30— 35 видов, среди них горошек гороховид
растений (5 —6 видов м хов), среди которых есть и ред
ный, кокуш ник комарниковый и др.
кие — бодяк разнолистный. Д ля елово-сосновых л е
Небольшими участками встречаю тся и мелколист
сов на песчаных равнинах такж е характерны живучка
венные производные леса — осиновые и сероольховые,
ж еневская, горош ек тонколистный, прострел раскры 
произрастаю щ ие на месте вырубленных еловых лесов.
тый, келерия польская.
Болотная растительность представлена фитоцено
Лиш айниковые сосняки занимаю т небольшие
зами низинных и верховых болот, обычно окаймляю
участки на песчаных или супесчаных почвах разной
щих озера трясинного и поясно-сплош ного типа за
степени оподзоленности. В них насчитывается до
растания.
28 видов растений (в том числе 8— 9 видов лиш ай
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Растительность низинных болот довольно раз
нообразна. В самых низких местах, залиты х водой,
распространены осоково-тростниковые сообщества,
сменяющиеся к периферии различными сообщ ества
ми осок: двухтычинковой, метельчатой, двудомной. В
одном болоте, в сообществе осок двухтычинковой и
метельчатой, произрастаю т редкие виды, такие, как

стием березы низкой, ивы лопарской, осоки болото
любивой. Отмечены редкие виды — тайник сердцевид
ный, ликоподиелла заливаемая.
Верховые болота сосредоточены на плоских водо
разделах и в приозерьях. П реобладаю т сфагновые бо
лота с багульником и редкостойной сосной. В этих
сообщ ествах произрастает очень редкая в Литве кар
ликовая береза.
Грядово-мочаж инные сообщ ества н е характерны
для национального парка. Есть небольшие их уча
стки, в которых встречаю тся чистые заросли очеретника белого, часто с примесью ш ейхцерии болотной.
Луговая растительность сосредоточена в переув
лаж ненны х поймах рек. Очень редко встречаю тся су
ходольные луга с доминированием келерии польской
и овсяницы полесской.
В заболоченных верховьях рек, в поозерьях преоб
ладаю т влаж ные щучково-осоковые луга с осокой
дернистой — луговиком дернистым, осокой омской —
осокой двутычинковой, а на террасах распространены
белоусники.
М езофильные луга характерны только дл я пойм
реки Ж ей м ян а и низовьев р. Ш вогена. В пойме произ
растаю т лисохвостовые и овсяницевые сообщества.
В хозяйственном отнош ении эти луга весьма ценны.
Им свойственно разнообразие: в отдельных ф итоце
нозах до 45—50 видов. В притеррасной пойме на не
больш их участках распространены канареечниковые и
молиниевые сообщ ества. В ф итогеограф ическом отно
шении интересны кальцифильные ф итоценозы трищетинника сибирского.

ладьян трехнадрезный, камнеломка болотная. В сооб
ществах осоки вздутой — хвоща топяного, осоки взду
той — вейника незамечаемого произрастаю т м якотница однолистная, пальчатокоренник Руссова.
М езотрофные (переходные) болота занимаю т
лишь небольшие участки. Доминируют лесные болота
с березово-сосново-сфагновыми сообщ ествами. Среди
них встречаются редкие для Литвы ф итоценозы с уча-

На суходольны х лугах доминируют сообщ ества
осоки обыкновенной и белоусника. В последних
произрастает редкая горечавочка луговая.
О зера по степени и характеру их зарастан и я д ел ят
ся на 4 типа: фрагм ентарны й, фрагм ентарно-поясной,
поясно-сплош ной, трясинный.
Ф рагментарный тип зарастан и я свойствен самым
крупным и глубоким озерам , имеющим узкую лито-
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раль, песчаное с гравием дно. М акрофиты заним а
ют 20— 30% водной площади. П ояс надводной расти
тельности шириной 5— 8 м, прерывистый, состоит из
высоких гелогидрофитов. В нем растет тростник обы к
новенный, рогоз широколистный, а из нимфеидов —
кувшинки чисто-белая и белая, кубышка ж елтая. В
илистых бухтах доминируют заросли хвощ а болотного
и рогоза узколистного. В поясе лимнеидов обычны
харовые водоросли. В озерах этого типа произрастаю т
редкие водные растения — гидрилла мутовчатая, ка
мыш Т абернемонтана, леерсия рисовидная.
О зера фрагм ентарно-поясного типа зарастания бы
вают разной величины, их берега не заболочены, грунт
литорали илистый. М акрофиты занимаю т 30— 60%
площади озера. Ярко выражены пояса высоких гело
гидрофитов (тростник обыкновенный, камыш озер 
ный, рогоз узколистны й), потамеидов (рдесты блестя
щий и стеблеобъемлю щ ий). В оз. Салинис найдены
виды, занесенные в Красную книгу СССР, — лобелия
Д ортмана и гидрилла мутовчатая.
)
О зера поясно-сплош ного типа зарастан ия довольно
обычны. Как правило, это небольшие озера глубиной
1— 3 м с низкими заболоченными берегами, илистым,
с примесью сапропеля грунтом. М акрофиты распрост
ранены на 70—95% площади. В надводной раститель
ности доминируют тростниковые сообщ ества с камы
шом озерным, аиром болотным, хвощом топяны м, нимфеидные сообщ ества с кубышкой ж елтой, рдестом
плавающим. В подводной растительности переплета
ются п ояса потамеидов (доминируют рдесты блестя
щий и взморниколистный) и лимнеидов (представи
тели х аровы х). В этих озерах описано 65 видов.
О зера трясинного типа небольшие, мелководные,
с низкими, сильно заболоченными берегами, илистым,
иногда торф яны м грунтом. Особого внимания заслу
живаю т трясинны е озера с зарослям и меч-травы обы к
новенной, занесенной в Красную книгу СССР. Таких
озер в национальном парке 10. В них произрастаю т и
другие редкие виды растений — гидрилла мутовчатая,
наяда морская.
В реках описан 41 вид высш их сосудистых расте
ний. Доминируют гидрогелофиты — 9 видов, гелогидрофиты — 6, потамеиды — 4 вида. Во всех реках рас
тет хвощ болотный, м ята водяная, наумбургия кисте
цветная, элодея канадская, лютик длиннолистный.
И з более редких видов следует отметить берулю п ря
мую, норичник крылатый.
Разнообразие экотопов растительности обусловли
вает видовую насыщ енность флоры. На территории
парка описано 777 видов высших растений, относя
щ ихся к 99 семействам, и 153 вида мхов. Это состав
ляет более ' / 2 видов флоры Литвы. Наиболее много
численными оказались семейства слож ноцветных —
72 вида, злаковы х — 66, осоковых — 58, бобовых —
41, гвоздичных — 35, розоцветных — 33 вида. Около
90 видов имеют ограниченное распространение в пре-

делах республики. Наибольшее количество редких ви
дов описано в лесных местообитаниях.
На территории национального парка произраста
ют 7 видов растений, занесенных в Красные книги
СССР и Литовской ССР. Это надбородник безлист
ный, баш мачок настоящ ий, ятрышник-дремлик, лобе
лия Дортмана, арника горная, меч-трава обыкновен
ная и прострел луговой. В Красную книгу Литовской
СС Р занесено ещ е 30 видов, из них к I категории (ви
ды растений, находящ иеся под угрозой исчезнове
ния) относятся гроздовник виргинский, береза карли
ковая, касатик сибирский, камнеломка болотная; ко
II категории (виды растений, популяции которых за
метно сокращ аю тся) — клевер люпиновый, наяда мор
ская, ладьян трехнадрезный, осот разнолистный, жи
вучка пирамидальная, пальчатокоренник балтийский,
пальчатокоренник Руссова, дремлик темно-красный,
кокуш ник длиннорогий, лосняк Л ёзеля, мякотница од
нолистная, ш паж ник черепитчатый, баранец обыкно
венный, кувшинка белая, смолевка зеленоцветковая,
горечавка луговая, прострел раскрытый, горечавка кре
стообразная и гидрилла мутовчатая. К III категории
(редкие виды растений) отнесены гроздовник много
раздельный, змееголовник Руиша, одуванчик швед
ский, ликоподиелла топяная, горошек гороховидный,
м якотница болотная, тайник сердцевидный.
Животный мир
На территории национального парка насчитывают
43 вида млекопитаю щ их. Среди них — обитатели ле
сов, открыты х пространств, болот и водоемов.
Наибольшее число видов составляю т мышевидные
грызуны. Особый интерес представляет здесь наблю
даем ая с 1969 г. лесная мышовка, занесенная в Крас
ную книгу Литовской ССР. В парке живут белка, он
датра, которая вселилась из окрестных мест в 1965—
1966 гг., бобр. Водятся зайцы русаки и беляки. И з хищ
ников встречается волк (1 — 2 выводка), лиса, еното
видная собака, рысь (около 5 особей). Имеются и
такие животные, как барсук, лесная куница, выд
ра, ам ериканская норка, в 1950 г. выпущенная в
р. Бука.
Численность копытных — лосей, благородных оле
ней (завезенны х и выпущенных в 1978 г.) и кабанов —
в лесах национального парка превышает норму опти
мальной плотности. Эти звери наносят ущерб лесно
му и сельскому хозяйствам, поэтому приходится регу
лировать их численность. Лесные массивы парка яв
ляю тся зимними пастбищ ами для многих стад лосей
окрестных мест. Численность косуль стабильна: 350—
380 особей.
В парке обитаю т или отмечены на пролете 190 ви
дов птиц. С давних времен ныне заповеданная Ажвинчайская пуща славится глухариными токами; глухарь
гнездится и рядом с заповедной зоной, а такж е в не
которых кварталах Калтаненского лесничества, в юж-

Н ациональны е парки

182 /
/ 183

ной части парка. Обычными являю тся тетерев, рябчик,
а на открытых м естах — серая куропатка.
Отряд голенастых представлен 3 видами. Это бе
лый аист (обычен в населенных м естах), черный аист
(в пущах северной части п арка), занесенный в Крас
ные книги СССР и Литовской ССР, и серая цапля (в
прибрежных л есах ). В лесах сохранилось много хищ 
ных птиц, численность которых в других регионах за 
метно уменьшается. В северной части парка постоян
но гнездятся скопа, малый подорлик, пустельга, чег
лок, черный коршун, тетеревятник, перепелятник,
осоед. Обычным является обыкновенный канюк.
Из отряда сов в парке обитает уш астая сова, обы к
новенная неясыть, мохноногий сыч. Н еоднократно от
мечены следы обитания филина, однако гнездо не об
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наружено; в настоящ ее время несколько этих птиц со
держ ится в вольерах.
В лесах и других экотопах встречаю тся несколько
видов, таких, как серый журавль, занесенный в Крас
ную книгу Литовской ССР, дятлы трехпалый, седой
и зеленый, удод, сизоворонка, клинтух и др.
В водоемах и болотах парка благоприятные усло
вия для гнездования различных водоплавающих и околоводных птиц, тем более что им еется большой выбор
заросш их и зарастаю щ их озер, ш ирокие открытые
водные пространства, где птицам полностью обеспе
чено спокойствие. В парке гн ездятся различные виды
уток, большой крохаль, а с 1976 г. постоянно обита
ет и все шире распространяется лебедь-шипун. В бо
лотисты х м естах встречается большой кроншнеп
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и дупель — редкие в Литве виды.
В Красную книгу Литовской ССР занесены ско
па, малый подорлик, обы кновенная пустельга, трехпа
лый и седой дятлы , клинтух.
Ф ауна земноводных немногочисленна и представ
лена лиш ь 11 видами, среди которых обычны и повсе
местно распространены тритоны, прудовая, озерная,
остромордая и травян ая лягуш ки, ж абы обыкновен
ная и зеленая, краснобрю хая ж ерлянка, чесночница.
В заповедной зоне и около д. Гинучяй в сосновых лесах
встречается кам ы ш овая ж аба, занесен ная в Красную
книгу Литовской ССР.
Выявлены м еста обитания 5 видов рептилий — 2
видов ящ ериц, веретеницы, зм еи и ужа. Последние два
вида в парке довольно редки, х о тя по рассказам м ест
ных ж ителей известно, что раньш е зм ей было больше.
В о зерах, протоках и реках обитаю т 28 видов рыб,
относящ ихся к 11 семействам. Наибольш им числом
видов представлено семейство карповых, среди кото
рых много имеющих большое промысловое значение.
В озерах А лмаяс, Л инкмянас, Дрингис, У тяникш тис
благоприятные условия для лещ а, в озерах А секас и
У тяникш тис — для линя. Во всех озерах обитают
плотва, красноперка, карась, густера, уклея. И з карпо
вых рыб еще встречается язь, голавль, елец, пескарь
и малявка.
И з лососевых представлен сиг, ряпуш ка, пелядь,
в последнее время разводим ая в некоторых озерах.
В р. Ж ей м яна на нерест заходит лосось — вид, зане
сенный в Красную книгу Литовской ССР. Реликтовым
видом в Литве явл яется корюшка, или снеток, обитает
в озерах Таурагнас, Луш яй, Ш акарвай, Балуош ас и
др. И з хищ ных рыб в водоемах парка водятся абори
генные виды — щука, окунь, сом, налим и интродуцированные — судак, угорь, который заходит из Куршского залива, кроме этого в озера выпускают его личи
нок. Другие виды рыб (ерш, бычок, колюш ка и др.)
практического интереса не представляю т.
Разнообразна и многочисленна ф ауна насекомых.
И сследования почвенных беспозвоночных показали,
что лиш ь в дерново-слабоподзолистых почвах сосня
ков обитаю т в среднем 25 видов простейш их, 90 —
нематод, 107 — клещ ей (орибатидных, гамазидных
и др .), 24 — колембол, 45 видов личинок насекомых
и т. д.
В водоемах такж е много различных простейш их,
червей, моллюсков, насекомых, ракообразных. И з ра
кообразны х практический интерес представляю т оби
тающие в озерах раки — широкопалый и узкопалый.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Л андш аф т национального парка отличается р аз
нообразием рекреационных свойств. Б ольш ая леси
стость, обилие озер, связанны х между собой протока
ми, наличие открыты х пространств и многоплано

вость пей заж а обусловливают высокую пригодность
территории для водного и пешего туризма. Одно из
главных условий — наличие водных объектов и удоб
ных их берегов, отмелей. Общий периметр береговой
линии озер составляет около 270 км, однако к наибо
лее удобным для отдыха берегам относится 2% бере
говой линии (на озерах Балуош ас, Лушяй, Дрингис).
Сухие крутые берега с широкой песчаной отмелью
составляю т 10% береговой линии (на озерах Таураг
нас, Ж ейм янис, Алмаяс, Укояс и др.), что достаточ
но для развития водного туризма.
Национальный парк — благоприятная для рекреа
ции территория: видовой состав древостоев (преобла
даю т сосновые л е с а ), климатические особенности, вы
сокие эстетические свойства ландш афта.

Лесное хозяйство на научной основе ведется со
второй половины XIX в., когда в Литве были начаты
лесоустроительные работы. Сохранились документы
лесоустройств Л инкмянайской пущи, проведенных в
1899 и 1914 гг. И звестно, что эти работы в Ажвинчяйской (в 1896 г.) и Линкмянайской пущах (в
1899 г.) проводились под руководством основополож
ника лесоводства в Литве П. Матулениса. В Линкмя
найской пуще наряду со сплошными рубками пре
дусмотрены рубки ухода и санитарные, посадка леса.
В этих лесах все время велось интенсивное хо
зяйство. На такое именно хозяйство были ориентиро
ваны и проекты лесоустройства послевоенных лет —
1952 и 1963 гг. Предпочтение отдавалось сплошным
рубкам с последующим облесением вырубленных
участков, лиш ь в древостоях с перспективным сосно
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вым и еловым подростом практиковались выбороч территории на состояние отдельных компонентов при
ные рубки. Ш ироко применялись рубки ухода. Н екото роды в других зонах парка. В заповедную зону входит
рые кварталы Ажвинчайской пущи (ныне заповедная
А жвинчайская пуща (626 га) с верховым болотом
зона национального парка) в послевоенное время были
Гярвечю -Райстас. П роектом лесоустройства 1986 г.
выделены как глухариный заказн ик и переведены в предусмотрено выделение в заповедную зону участка
I группу лесов. В 1960 г. на территории Ажвинчайской
площадью 32 га в Палуш ском лесничестве для охра
пущи организован ботанико-зоологический заказник,
ны единственной сохранивш ейся дубравы. Предпо
а Линкмянайская пуща и некоторые леса вошли в со лагается, что заповедные участки в дальнейшем будут
став Игналинского ландш афтного заказника. Эти леса
выделены и в других м естах (например, на оз. Салинис
тоже были переведены в I группу, однако рубки главно
и в его окрестностях для сохранения мест произ
го пользования в них не были прекращены.
растания лобелии Д ортм ана).
Одним из древних отраслей хозяй ства в СевероВ заповедной зоне проводятся научные исследова
Восточной Литве является озерное рыболовство.
ния. Ее посещ ение строго регламентируется и допус
В озерах нынешнего национального парка велся
кается на специально выделенных участках только в
промысел 16 видов рыб, в основном плотвы, щуки и
организованной форме. Здесь запрещ ены любые лесо
окуня. Годовой улов — 400—500 ц рыбы. В уловах
технические м ероприятия, в том числе санитарные
также немалую долю составляли уклея и снеток, оби рубки.
тающие в крупных озерах (Луш яй, Ж ейм янис, ДринВ зону заказников входят различные по содер
гис, Асалнай, Б алуош ас). С 1963 г. действует Игжанию и профилю участки с реж имом заказников:
налинский рыбозавод, где инкубируется икра пеляди,
8 природных, 1 природно-культурный и 4 культурных,
ряпушки, щуки (раньше занимались разведением ло
Их общ ая площ адь составляет 5970 га. Они предназна
сося, сырьти, рыбца и др.). В озера неоднократно
чены для охраны отдельных компонентов или свойств
выпускались личинки, сеголетки, двухлетки речной
ландш аф та в экологических и научных целях. Выде
форели, ряпушки, пеляди, сига, щуки, белого амура,
лены ботанико-зоологические, орнитологические, гидлиня, лещ а, карпа, карася, угря, судака. В некоторых
ролого-гидрографические, а такж е геоморфологиче
озерах перед выпуском ценных пород рыб была прове ские природные заказники; культурные заказники
дена биологическая мелиорация, т. е. вытравливание
предназначены для сохранения пам ятников сельской
существующих популяций малоценных рыб.
архитектуры — деревень (Ш уминай, Вайшноришкес,
В уловах рыболовов-любителей преобладала плот
С ал о с), а такж е для создан и я экспозиционны х зон рас
ва (около 3 5 % ), окунь (24—2 9 % ), щука (15— 1 9 % ).
пространенного в Литве в прошлом землепользования.
В некоторых озерах лю бителями вылавливалось
В природных заказн и ках проводятся научные ис
10 к г/га и больше рыбы в год.
следования. П осещ ение реглам ентируется и допу
Литовским НИИ строительства и архитектуры р аз скается лиш ь в форме туристических походов без
работана схема планировки национального парка, в ночлега и познавательны х экскурсий. Культурные за
том числе зонирование его территории. Оно проведе казники оборудую тся для туристского посещ ения, для
но по принципу ведущей функции с учетом сохранения
чего устраиваю тся системы информации и обслуж ива
ния. В этой зоне допускается определенная лесо
ограниченной хозяйственной деятельности. Выделены
три основные функциональные зоны: природоохран хозяйственная и сельскохозяйственная деятельность,
ная (24% территории парка), рекреационная (4 5 % )
реглам ентированная специальными проектами лесо
и производственная, т. е. традиционная ф орм а ча устройства и землеустройства. В устройстве лесов за 
казников вы деляю тся два направления: формирование
стичного ограничения природопользования на зем лях,
и сохранение насаж дений, подобных естествен
находящ ихся в ведении какого-либо хозяй ства (1 6 % );
ным, которые соответствовали бы существующим лесо
остальную часть занимаю т озера. К рекреационной
растительным условиям в гидрологических, гидрогра
зоне отнесена территория (7500 га, или 23% площади
ф ических и геоморфологических заказниках, формиро
парка) «натуральной природы», предназначенная для
эпизодического посещ ения. Однако по реж иму охра вание насаж дений, наиболее соответствую щ их эколо
ны она близка к природоохранной зоне, что соответ гическим требованиям охраняем ы х растений или ж и
ственно увеличивает площадь этой зоны до 47% .
вотных в ботанико-зоологических и орнитологических
Территории с ведущей природоохранной функцией
заказн и ках.
делятся на зоны: заповедную (2% территории п арка),
С пециальная придорож но-защ итная зона (548 га)
зону заказников (2 0 % ) и придорож но-защ итную
выделена вдоль линии ж елезной дороги Вильнюс —
(2 % ). Они занимают общую площ адь 7259 га.
Даугавпилс. Другие категории охранны х зон (противоЗаповедная зона предназначена для сохранения
эрозионные, водоохранные и др.) определены деталь
природного комплекса в научных целях. Она слу
ным землеустройством и лесоустройством.
жит контрольным вариантом при изучении влияния
М инистерством лесного хозяй ства Литвы в
хозяйственного и рекреационного использования
1985 г. создан Ажвинчайский лесной генетический

163— 164. Деревянные
скульптуры у оз. Лушяй

резерват для сохранения ценного генофонда хвойных
лесных насаж дений. П лощ адь резервата — 2278,5 га.
В А жвинчайской заповедной зоне, в прилегающ ей к
ней зоне заказников и резервате различий в реж име
охраны практически не им еется.
Территории рекреационного назначения вклю
чают рекреационную зону «натуральной природы», рек
реационную агропарковую зону, зону кемпингов и дру
гих рекреационных учреждений.
Рекреационная зона «натуральной природы» (пло
щ адь 7909 га) предназначена для эпизодического
посещ ения. Здесь ведется специализированное лесное
хозяйство с целью форм ирования и поддерж ания на
саж дений, создаю щ их впечатление естественны х л е
сов: сосновых, сосново-еловых, дубово-еловых. Спе-

3478 га сельскохозяйственны х угодий. Это вырази
тельные, с мозаичной структурой, выходящие к водое
мам территории. Их жилой фонд летом интенсивно
используется отдыхающ ими. Х озяйственное исполь
зование (в основном сельскохозяйственное) этой зо
ны регламентируется специальным проектом земле
устройства. В проекте прежде всего предусмотрено
сохранение мозаичной структуры ландш афта. Здесь
не допускается увеличение площадей полей севообо
ротов, трансф орм ация в сельхозугодья урочищ, межхолменных болот и лугов. Запрещ ено строительство
крупных инженерных сооружений. При устройстве
ландш аф та удаляю тся дисгармонирующие в его обли
ке элементы, отрицательные последствия прежней
хозяйственной деятельности. В структуре сельхозуго-

циальные м ероприятия предусмотрены у дорог, где
оборудуются обзорные' площ адки, расчищ аю тся зарос
ли, откры ваю тся для обозрения интересные пейзаж и
и отдельные объекты. В других частях массива сохра
няется естественный характер леса. Мелкие участ
ки малоценных сельскохозяйственны х угодий посте
пенно превращ аю тся в лесные.
Для рекреационной агропарковой зоны выделено

дий преобладаю т многолетние луга и пастбища.
Отдельно выделены зоны кемпингов и зона
комплексов рекреационных учреждений. Строитель
ство крупных рекреационных центров в парке не пре
дусмотрено. Самым крупным является комплекс Игналинской туристской базы. Л еса этой зоны приспосаб
ливаю тся для нуж д рекреации. На каж дом отдель
ном участке такой зоны небольш ая площадь отводит
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ся для оборудования кемпинга, оснащ енного лесной
мебелью. Ближайшие окрестности кемпингов ф орм и
руются как лесопарки. Согласно принципам устрой
ства лесопарков,
создается
тропиночная
сеть,
площадки отдыха и т. д. В последние годы принято
решение о сокращении этой зоны (с 1429 до 1093 га),
запланированного числа кемпингов, площади лесо
парков.
К территории интенсивного производства при
надлежат зоны лесного (2597 га), сельского (1913 га)
и рыбного (132 га акваторий) хозяйств.
Задача зоны лесного хозяйства заклю чается в ф ор
мировании наиболее продуктивных для сущ ествую
щих лесорастительных условий насаж дений и рацио
нальной их эксплуатации. Здесь признано целесооб
разным применение комплексной системы рубок для
формирования наиболее продуктивных древостоев.
Реконструкция насаждений проводится при дости
жении ими не биологической старости, а техниче
ской спелости. Леса, выделенные в эту зону, удалены
от водоемов, туристических маршрутов.
В зоне сельского хозяйства поддерж ивается науч
но обоснованный уровень сельскохозяйственного про
изводства, соответствующий природоохранным, противоэрозионным и гигиеническим требованиям. В этой
зоне допускаю тся больший, чем в других местах,
объем мелиоративных работ, трансф орм ация земель,
увеличение площадей полей севооборотов. Больше
земель отводится для пропашных культур.
Следует отметить, что для ведения сельского хо
зяйства в колхозах и рыбхозе республиканским Ин
ститутом проектирования землеустройства в 1975—
1977 гг. разработаны специальные проекты внутрен
него землеустройства хозяйств. Направление произ
водства в колхозах — мясо-молочное животноводство
(растениеводство
—
вспомогательная
отрасль).
В проектах предусмотрен ряд усовершенствований
природоохранного характера, которых еще нет в дру
гих хозяйствах. Например, мелиоративные работы
проектируются с таким расчетом, чтобы строились
пруды-отстойники дренаж ных вод, мелиоративные ка
навы закрывались в трубы и т. д. Вокруг озер и вдоль
рек выделены большей ширины водоохранные полосы.
В проекте лесоустройства лесов национального
парка 1975 г. (разработан Литовским предприятием
в /о «Леспроект») в хозяйственной зоне и зоне за к а з
ников были предусмотрены и рубки главного
пользования. После принятия Основ лесного законо
дательства Союза ССР и сою зных республик, Лесного
кодекса Литвы эти леса переведены в категорию лесов
национальных парков I группы и рубки главного поль
зования отменены. В новом проекте лесоустройства
1986 г. эти рубки не планируются.
Рекреация регулируется в соответствии с основны
ми природоохранными функциями национального пар
ка. Основная форма — познавательны й туризм и
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экскурсии, организуемые Игналинской турбазой в
п. Палуше и И гналинским бюро путешествий и экс
курсий. Турбазой организую тся лодочные и лодочно
пеш еходные походы по озерам национального парка.
Несколько вариантов автобусных экскурсий предла
гается для ознаком ления с достопримечательными
местами парка. Самостоятельно можно путешество
вать по автомобильным, водным и пешеходным марш
рутам. И мею тся два автотуристских кольца протя
женностью 33 и 70 км. На трассе расположено
несколько кемпингов, где за определенную плату м ож 
но разбить лагерь: поставить палатку, разж ечь ко
стер, устроиться на ночлег. Самостоятельные водные
туристы могут взять на прокат лодки на туристской
базе и отправиться по озерам трассам и плановых ту
ристов, однако м еста ночевок для них выделены от
дельно. Туристы-пеш еходы пользую тся специальными
кемпингами и местами ночевок. Стоянки вне
этих мест запрещ ены. В водоемах запрещ ено поль
зование моторным водным транспортом.
Ж елаю щ ие ближ е познаком иться с разнообразием
растительного мира парка приглаш аю тся на экскур
сию по учебно-познавательной ботанической тропе,
где экспонирую тся около 150 видов растений, в том
числе некоторые редкие виды, занесенные в К рас
ные книги СССР и Литовской ССР. Начало и конец
марш рута — у здания дирекции национального парка
на берегу оз. Луш яй. Здесь откры та экспозиция, зна
ком ящ ая с природой парка и культурным наследием
народа, рассказы ваю щ ая о целях, задачах и перспек
тивах развития национального парка. Вдоль берега
озера располож ена экспозиция деревянны х скульптур,
выполненных по мотивам сказок, преданий. Скульп
туры подарены парку народными мастерами республик4 в 1977 г.
Со спецификой ведения лесного хозяй ства рес
публики, с различными лесотехническими, природо
охранными приемами м ожно познаком иться, путеш е
ствуя по экскурсионному марш руту лесоводства. Он
создан специалистами Игналинского лесхоза в А ж 
винчайской пуще. Начало автомобильного марш ру
та — Вайшнюнское лесничество на берегу оз. Дрингис. Аналогичный марш рут по объектам сельского
хозяй ства готовят местные колхозы. На этих марш ру
тах найдут много поучительного лесоводы, агрономы,
мелиораторы и другие специалисты лесного и сель
ского хозяйства.
В д. Стрипейкяй дирекцией национального парка
создана экспозиция старинного пчеловодства, расска
зы ваю щ ая о развитии пчеловодства с древних времен.
С древними лесными ремеслами познакомит создаю 
щ аяся экспозиция в д. Ш илине. Литовский музей на
родного быта приобрел некоторые усадьбы в дерев
н ях-пам ятниках Ш уминай и Салос. Они тож е будут
приспособлены для экспозиций (например, восстанов
лена усадьба ры бака).

Территория национального парка изучена до
вольно хорошо. Еще в 1964 г. эти м еста исследовала
комплексная краеведческая экспедиция. В 1965 г.
природные комплексы тогдаш него Игналинского
ландш афтного заказн и ка изучали студенты ф акульте
та естественных наук Вильнюсского госуниверситета
им. В. Капсукаса. Здесь неоднократно побывали участ
ники традиционных прибалтийских ботанических экс
педиций. После образования национального парка
крупные экспедиции были организованы академ иче
скими институтами — И нститутом ботаники, И нститу
том зоологии и паразитологии, географическим отде
лением этого института. М атериалы экспедиций обоб
щ ены в м онографическом сборнике «Национальный
парк Литовской ССР» (Вильнюс, 1981).
На территории парка залож ено несколько постоян
ных стационаров для наблю дения за экосистемами.
В д. Вайшноришкес оборудована лаборатория Ин
ститута ботаники, в. О бялу-Рагас — И нститута зооло
гии и паразитологии. Ученые Литовской сельскохо
зяйственной академии в национальном парке ведут
наблю дения за лесными экосистем ам и. У оз. Дрингис
им еется одна из контрольных точек измерений пара
метров загрязн ен и я окружаю щ ей среды в связи с рабо
той Игналинской атомной электростанции.
В ш тате национального парка — 4 научных сот
рудника. В их обязанности входят инвентаризация и
контроль за состоянием охраняем ы х природных
объектов (редких видов растений и животных, мест их
оби тан и я), наблюдения за состоянием природных
комплексов, используемых в хозяйственны х и рек
реационных целях. Научные сотрудники такж е р аз
рабатываю т учебно-познавательные тропы и экспози 
ции. Ими внедрены предлож ения по усоверш енство
ванию биотехнических мероприятий.
О храна территории национального парка и отдель
ных объектов входит в обязанности всех землеполь
зователей. Контроль
за выполнением Закона об
охране природы и других норм и правил охраны
природы, а такж е П олож ения о национальном парке
осущ ествляется общей государственной служ бой ох
раны природы республики. Структура органов охраны
природы реорганизуется. Сотрудники парка являю тся
общественными инспекторами по охране природы.
Адрес: 234759, Литва, И гналинский район, п /о
П алуш е, д. М ейронис.

ТБИЛИССКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Общие сведения
Тбилисский национальный парк организован в
1973 г. Он расположен на площади 19 100 га, в 10 км
от города, на территории Мцхетского и Тианетского
районов.
Основная задача Тбилисского национального парка
заключается в сохранении природных ландшафтов,
редких и особо ценных растений и животных, истори
ческих и культурных памятников. Особое значение
придается экологическому воспитанию населения пу
тем ознакомления с природными и историческими
достопримечательностями парка, актуальными воп
росами охраны окружающей среды.
Физико-географические условия
Территория Тбилисского национального парка
располож ена в интервале высот от 600 до 1800 м над
ур. м оря на склонах И алнойской (1874 м ), Сагурамской (1385 м ), Сабадурской и Иквливской горных
гряд. Рельеф в основном горно-холмистый.
Климатические, почвенные и растительные условия
в разны х высотных поясах резко различаю тся. Скло
ны до высоты 600 м заняты поясом так называемых
светлых лесов, являю щ ихся переходными от полупус
тынной растительности к лесной и представляющих
собой лесостепь субтропического климата. Средняя
годовая температура воздуха в этой зоне колеблется
от 10 до 12,7°. М аксимальное количество осадков
выпадает в мае — июне.
На территории парка протекаю т речки Глданула,
Тедзами, Лочини, Алихеви и Норио. Кроме них встре
чается м нож ество мелких речушек, сток которых уве
личивается весной в результате таяния снега и обиль
ных дож дей. Е сть такж е искусственные водоемы: Тби
лисское море, озера Накерала и Мамкоди. Насчиты
вается 76 родников с питьевой водой.
Здесь представлены в основном коричневые почвы,
которые характеризую тся нейтральной реакцией и дос
таточным содерж анием гумуса. Встречаются перег
нойно-карбонатные почвы.
В пределах высот от 500— 600 до 1000— 1100 м
располож ен пояс лесов из дуба грузинского, разви
ваю щ ихся в условиях сравнительно сухого и конти
нентального климата. Средняя месячная температу
ра воздуха в летние месяцы колеблется в пределах
10— 22°. Теплое время года начинается в мае и про
долж ается до конца октября. Это обстоятельство обус
ловливает продолж ительность рекреационного исполь

Н ациональны е парки

188 /
/ 189

зования объектов этой зоны. Среднегодовое количе
ство осадков составляет 600— 700 мм. Максимум
осадков выпадает в конце весны и в начале лета; су
хие погоды отмечаю тся в июле и августе.
На формирование климата на высоте 900— 1100 м
большое влияние оказывают ветры. В основном пре
обладают северные и северо-западные ветры, сред-

Тбилисский

Под дубовыми лесами развиваю тся коричневые
почвы. Эти почвы характеризую тся средним содер
жанием гумуса (2 — 5% в верхнем горизонте). Глав
ной особенностью этих почв является насыщенность
основаниями — отсутствие в поглощенном комплексе
поглощенного водорода. М ощность почвы меняется
в связи с уклоном. Под влиянием травяного покрова

Зонирование

ш

Заповедные участки

- | Территории рекреационного использования

В

Граница национального парка
Норио

Населенные пункты сельского типа

------- \ Туристские маршруты

Растительность
"Светлые леса" (дуб,ф исташка.каркас,клен,
вяз, можжевельник)

□

Дубовые леса
I

О

Буковые леса
Субальпийское редколесье и высокотравье
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няя скорость которых составляет 4,4 м /с . В связи с
благоприятными климатическими и почвенными усло
виями пояс дубняков наиболее освоен сельским хо
зяйством. Лесная растительность представлена чисты
ми и смешанными лесами из дуба грузинского, наря
ду с которым встречаю тся ясень обыкновенный, клен
полевой, груша кавказская, липа кавказская, карагач,
клен красивый, явор, граб, грабинник, из кустарни
ков — боярышник, мушмула, кизил, бересклет и др.
И з травянистых растений встречаю тся первоцвет,
зимовник, овсяница, м ятлик лесной, купена, серпуха
и др.

структура верхних горизонтов изм еняется: ореховата я структура см ен яется зернистой.
В пределах высот от 1000— 1100 до 1500 м рас
полож ен пояс лесов из бука восточного. Климат этой
зоны относится к типу умеренного влажного климата
с прохладным летом. Наиболее теплые м есяцы —
июль и август. М аксимальное количество осадков от
м ечается в мае (127 мм) и июне (113 м м ), а мини
мальное — в декабре и январе (3 4 — 36 м м ). Годовое
количество осадков в среднем составляет 800 мм.
Снежный покров на Ц хваричамийском и Сагурамском
перевалах (1180 м) достигает 1— 1,5 м и сохраняется
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167. Первоцвет

со второй половины ноября до середины марта. З а 
суха в этой зоне редкое явление.
Буковые л еса представлены чистыми древостоями,
преимущ ественно высокой производительности. Бук
восточный растет на богатых почвах, пригодных и для
других древесных пород, но в своей зоне характе
ризуется интенсивным ростом, что дает ему возм ож -

ность подавлять другие породы. Наиболее часто с ним
произрастает граб, липа кавказская, клен остролист
ный, явор, ильм. В подлеске обычны бузина черная,
свидина, жим олость кавказская, калина, азалия, па
дуб, черника кавказская, а в более влажных м есто
обитаниях — рододендрон понтийский, лавровиш ня.
В травяном покрове м ож но видеть ясменник душ ис
тый, овсяницу горную, папоротник мужской, подлесник и др. Встречаются реликты — тис ягодный и сам
шит колхидский.
На верхней границе леса на ю жных склонах рас
тут леса из дуба восточного. Вместе с дубом произ
растаю т бук, рябина, дикая груша, тополь, а по север
ным склонам — граб, клен, явор и др.
Верхнюю границу леса зам ы кает субальпийский
пояс, который располож ен в пределах от 1600 до

1800 м. Зим а здесь холодная, вегетационный период
продолж ается не более 3 месяцев. Общая сумма осад
ков колеблется от 1300 до 1600 мм.
Растительность субальпийского пояса характери
зуется большим разнообразием. Под пологом субаль
пийского редколесья развивается субальпийское высокотравье. Д ревесная растительность состоит из ду-
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ба восточного, клена высокогорного, козьей ивы и
других видов деревьев и кустарников.
Тбилисский национальный парк располож ен в
пределах естественноисторической области Ц ентраль
ного Закавказья. Разнообразие климатических и ф изико-географических условий этого региона обусловило
богатство растительного мира.
Согласно М. Ф. Сахокия (1958), окрестности
г. Тбилиси являю тся «ботаническим узлом» в Ц ент
ральном Закавказье в смысле богатства, оригинально
сти и ботанико-географического разнообразия флоры
и растительности. Во флоре окрестностей Тбилиси в
настоящее время насчитывается 1643 вида, относя
щихся к 629 родам и 107 семействам.
Из распространенных на территории парка древес
ных видов господствующее место занимаю т бук, дуб,
граб. Образуемые ими древостой занимаю т 16 122 га,
или 92,9% лесной площади, доля хвойных пород не
значительна — 256 га (1 ,5 2 % ), остальные 5,7% при
ходятся на такие породы, как ясень, клен, липа, груша
дикая, грабинник и др.
Растительность пояса «светлых» лесов имеет боль
шое сходство с растительностью саванны. Деревья и
кустарники характеризую тся низкой полнотой. В этой
зоне встречается один из наиболее редких видов —
можжевельник вонючий, который обычно обитает на
сухих глинистых склонах. Он встречается единично,
редко — с дубом грузинским, фисташ ником и др. Р ез
кое сокращение этого вида объ ясняется применением
его как строительного м атериала, так как он имеет
крепкую древесину. М ож жевельник вонючий занесен
в Красные книги СССР и ГССР. В этой зоне довольно
часто встречаются держидерево, крушина слабитель
ная, таволга и др. В Красную книгу ГС СР внесены
каркас кавказский, кевовое дерево (ф исташ ник), клен
грузинский и вяз грузинский. Каркас кавказский рас
тет на каменистых и скалистых м естностях и потому
имеет большое значение для озеленения голых мест.
Кевовое дерево растет на сухих, слабозасоленных
почвах. Клен грузинский встречается в основном в по
ясе светлых лесов и в сухих дубняках единично или
группами. Резкое уменьшение этих видов связано с
бесконтрольными рубками.
Травяной покров представлен в основном борода
чом, а иногда полынью плакучей, ковылем, спарж ей.
На выровненных местах травяной покров развивается
обильно и препятствует возобновлению древесных и
кустарниковых пород. На склонах с большим уклоном
и разреженным травостоем деревья возобновляю тся
лучше.
На территории национального парка во всех п о я
сах произрастаю т плодово-ягодные растения. Н екото
рые из них (облепиха крушиновидная, лещ ина гру
зинская и барбарис грузинский) внесены в Красную
книгу ГССР.
В пределах национального парка встречается мно
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го таких плодово-ягодных растений, как боярышники
восточный и черный, груши иволистная, грузинская и
дикая, еж евика кавказская, калина обыкновенная,
кизил обыкновенный, лох узколистный, слива, череш
ня дикая, шиповник обыкновенный, черника обыкно
венная, мушмула обыкновенная и яблоня дикая.
В пределах парка произрастает множество видов
травянисты х растений, некоторые из них находятся
на грани исчезновения и занесены в Красную книгу
ГССР. Один из реликтов — плющ П астухова, расту
щий в основном на опуш ках леса в средних поясах, —
важен для изучения истории флоры. Эндемик Вос
точной Грузии (многолетнее травянистое растение —
колокольчик арм азский) растет группировками на
склонах в ниж них и средних поясах. Один из наибо
лее редких видов — ш аровница волосоцветковая —
приурочен к сухим склонам и встречается в лесных
поясах вплоть до верхней границы леса.
На территории парка отмечено несколько видов
астрагалов, 2 из них занесены в Красную книгу ГССР
как эндемики Восточной Грузии — астрагал Ш иш ки
на и астрагал Тани. Они зарегистрированы в окрест
ностях М цхеты, где встречаю тся очень редко на кам е
нистых участках и в скальны х трещ инах. В окрест
ностях Тбилиси, в долинах с ксерофитной раститель
ностью, м ожно найти эндемик Восточной Грузии —
касатик грузинский.
В средних поясах на опуш ках леса произрастает
тю льпан Биберш тейна. Этот вид встречается очень
редко, единично или малыми группами. Тюльпан Би
берш тейна — декоративное растение, и причиной его
сокращ ения явл яется массовый сбор цветов и нару
шение условий обитания. Н уж дается в охране и тюль
пан ^и хлера, произрастаю щ ий на скалах. Он эндемик
Восточного Закавказья.
Животный мир
Ф ауна окрестностей Тбилиси в прошлом была до
вольно богата. Однако под влиянием человека как в
Грузии, так и во всем мире наблю дается исчезновение
или резкое сокращ ение численности некоторых ж и
вотных. В последние годы полностью исчез один
и з представителей полупустынь — дж ейран, который
не так давно обитал в этих местах. Резко сократи
лась численность ф азан а, дроф ы и других полезных
птиц.
На территории парка обитаю т представители ф ау
ны, занесенные в Красную книгу ГССР. Особое вни
мание заслуж ивает обитатель субальпийских и аль
пийских лугов — благородный олень. Общее число
этого вида во всей Грузии составляет около 700— 800
особей. И спользование субальпийских и альпийских
лугов для выпаса скота резко сократило территорию
его обитания.
Занесены в Красную книгу ГС СР выдра и к авказ
ская рысь. Выдра предпочитает быстротекущ ие реки
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с чистой и прозрачной водой. М естообитания выдры
в поймах подвергаю тся влиянию человека. Числен
ность кавказской рыси в Грузии оценивается в 750
особей. Кроме этих животных в Красную книгу ГССР
занесены закавказский хом як, которому грозит в Гру
зии полное исчезновение, карликовая и м алая белозубки. В национальном парке характерны м и оби та
телями считаю тся косуля, заяц, белка, крот, л есн ая
мышь и др. В дубовых и буковых лесах обитает кабан.
Среди хищ ных животных отм ечаю тся куницы л есн ая
и каменная, лисица, рысь, волк, бурый медведь, ди 
кая кошка, ш акал и барсук.
В окрестностях Тбилиси встречаю тся несколько
видов ночниц, три из них занесены в Красную книгу
ГССР. Т рехцветная ночница, одна из наиболее редких
представительниц своего рода, обитает в М цхетском
районе. О быкновенная длиннокрылая вечерница зане
сена в Красную книгу СССР и находится на грани
исчезновения. Европейская ш ирокоуш ка о б и т |е т в
основном в подвалах, пещ ерах и редко в дуплах деревь
ев. Ее местообитание в настоящ ее время находится в
зоне антропогенного воздействия. Занесена в К рас
ную книгу ГССР.
Особый интерес представляет обыкновенный сокол,
или сапсан, который обитает в основном в открыты х
м естах вблизи лесов. Н есколько лет н азад сущ ест
вовала прем ия за добычу хищ ных птиц, что повлияло
на сокращ ение их числа. Сапсан занесен в Красные
книги ГС С Р и СССР.
Одним из наиболее редких видов явл яется крас
ноголовый сорокопут, который обитает на сухих, от
кры ты х территориях с кустарниками, в предгорьях.
Красноголовый сорокопут занесен в Красную книгу
ГС СР. Он вы тесняется со своих местообитаний в ре
зультате хозяйственной деятельности человека, глав
ной причиной сокращ ения этого вида служ ит приме
нение химикатов.
В последние годы и з-за охоты, браконьерства, по
тери подходящ их местообитаний резко сократилось
число ф азан а. Ф азан предпочитает густые леса, не
проходимые подлески, где он гнездится и выводит
потомство. В связи с использованием лесных зем ель
под сельскохозяйственны е культуры человек вырубает
подлесок и тем самым уничтожает местообитания
и укрытия ф азан а от хищных и домаш них животных.
На территории национального парка зарегистри
рованы ястребы тетеревятник, перепелятник, ворон,
коршун, сойка, кобчик. В парке наиболее распростра
нены скворец, черный дрозд, куропатка, которые
встречаю тся почти во всех природных зонах. Кроме
них часто встречаю тся голубь, обыкновенная совка,
кукушка, больш ая синица, снегирь, малиновка, коро
лек и козодой. У верхней границы леса обитает
южный соловей.
В поясе светлых лесов из рептилий зарегистри
рованы геккон каспийский, агам а кавказская, гюрза.

169. Пешеходный мост
в горах

Охрана природы
и использование территории для туризма
В Тбилисском национальном парке выделяются
4 зоны: заповедная, спокойного отдыха, активного
отдыха и хозяйственная.
Х арактерные и уникальные природные комплек
сы (участки ксерофильной растительности нижнего
пояса, субальпийского редколесья из дуба восточного,
козьей ивы, рябины, горного клена и др.) включены
в состав строго охраняемой или заповедной зоны,
которая занимает 21,2% всей территории.
Зона спокойного отды ха или природных ландш аф
тов заним ает 42% территории (8050 га). В нее входят
территории вдоль основных автомобильных дорог с
отходящ ими от них туристическими тропами, веду

щими к историческим и природным памятникам.
Активному отдыху отдано 25,7% территории
(5122 г а). В этой зоне объединены доступные участ
ки, имеющие высокие эстетические и санитарно-ги
гиенические свойства. Территория насыщена архи
тектурно-историческими и природными памятника
ми. Д ля отдыхаю щ их организую тся кемпинги, прово
дится благоустройство территории.
Х озяйственная зона занимает 10% (1902 га) пло
щади парка. В нее включены лесные массивы на от
носительно крутых склонах, не предназначенные для
рекреации, но выполняющ ие санитарно-гигиенические
и другие функции. В этой зоне проводятся лесохозяй
ственные мероприятия, направленные на восстанов
ление естественных ландш аф тов и уход за корен
ными насаж дениями (дубовыми, буковыми) и за
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дикими плодово-ягодными деревьями и кустарни
ками.
Ежегодно Тбилисский национальный парк посе
щают около 500—600 тыс. отдыхающ их. Общая
протяженность дорог в парке составляет 151 км (до
роги республиканского назначения — 45 км, м естно
го назначения — 41, лесохозяйственны е дороги —
85 и пешеходные тропы — 35 к м ). Дороги и тропы
проложены до мест массового отдыха и к культурно
историческим памятникам. На каж дые 100 га террито
рии приходится 1 км дорог и 0,2 км тропинок.
На территории Тбилисского национального парка
имеется 25 культурно-исторических и этнограф иче
ских памятников VI— X VIII вв., привлекающих вни
мание туристов (особенно следует назвать монастырь
Хвтаеба, сионскую церковь Арчила в с. Гулелеби,
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церковь П етра П осредника, исторические пам ятни
ки — крепости Актона, Георгия М амкода и др.). В
35 км от Тбилиси, в окрестностях с. М арткопи, на л ес
ных склонах И алнойского хребта, привлекает внима
ние туристов М арткопский монастырь Хвтаеба. Этот
монастырь был основан в VI в. грузинским миссионе
ром Арсеном М артомкопели (М арткопели), который
внес большой вклад в распространение христианст
ва и строительство монастырей в Восточной Грузии.
М онастырь находится на высоте 1350 м. Особой попу
лярностью среди отдыхаю щ их пользуется историче
ский пам ятник грузинского зодчества X V III— XIX
вв. — М амкодский монастырь, который находится в
22 км к северо-востоку от Тбилиси.
Д ля ознаком ления с историко-архитектурными,
культурно-этнографическими пам ятникам и и природ-

ными достоприм ечательностям и в парке проложены
4 туристических марш рута.
Один из марш рутов проходит через ущелье р. Глданула, которое покрыто дубовыми и буковыми лесами.
На склонах хребтов И ально и Лелубани по маршруту
встречается много природных источников. Туристы
могут осм отреть М арткопский монастырь Х втаеба,
здесь ж е находится больш ая колокольня, звоном ко
торой предупреж дали наш ествие врагов. Ц ерковь Свя
той Троицы (V II в.), н аход ящ аяся в 300—400 м от
М арткопского м онастыря, построена на скальной вер
шине. Здесь ж е, на расстоянии 400—500 м от М арт
копского м онастыря, на скале построена крепость
Актона — уникальный пам ятник VI в. Длина марш 
рута составляет 40 км.
По второму марш руту — от Тбилиси до Мамкода (15— 20 км) — туристы зн аком ятся с историче
ским пам ятником XVI в. — крепостью Георгия
М амкода. Здесь много родников и два искусственных
озера, где разреш ается ловить рыбу. Отдельные участ
ки марш рута хорош о благоустроены дл я остановок:
им ею тся спортивные площ адки, элементы малой ар
хитектуры, л есн ая мебель и др. На площади 70 га
создан парк П ам яти погибшим во второй мировой
войне. Туристы могут осм отреть водяную мельницу
прош лых веков и боевые башни.
На марш руте от Тбилиси через Глдани и Ц хваричами до Гулелеби (40 км) туристы осматриваю т уще
лье и хр. Гулелеби, ущелье р. Тедзам и. П о марш ру
ту на высоте 1400 м туристы могут осм отреть м ест
ность Сабудари и уникальный букняк. Р азница тем пе
ратуры воздуха в летний период по сравнению с
Тбилиси составляет 10— 15°. В это время в Сабадури
всегда прохладно, и поэтому здесь много отды хаю 
щих. Д л я них оборудованы туристические тропы, м ес
та отдыха.
В парке проведены работы по улучшению условий
отды ха и развития туризма. Созданы и благоустрое
ны м еста массового отдыха, оборудованы спортивные
площ адки, стоянки для автомаш ин, дорож но-транс
портная сеть. Территория оснащ ена лесной мебелью,
элементами малой архитектуры.
Р азработан проект генерального плана развития
национального парка. В нем предусматриваю тся ра
боты по изучению и охране флоры и фауны, защ ите и
реставрации исторических памятников, облесение эро
дированных склонов. Некоторые организационные и
лесохозяйственны е м ероприятия, предусмотренные в
проекте, уже ведутся.
Адрес: 380089, г. Т билиси, Баралетская ул., 86.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЕВАН

Общие сведения
Национальный парк Севан создан в 1973 г. Он за
нимает всю акваторию озера и прибрежную полосу.
Площ адь парка составляет 150 000 га, в том числе вод
ной поверхности — 125 300 га. Парк расположен на
территории 5 административных районов (им. Камо,
Севанский, Мартунинский, Варденисский, Красносель
ский).
Озеро Севан сыграло историческую роль в станов
лении народного хозяйства Армении. И дея использо
вания вековых вод оз. Севан для развития энергетики
и ирригации была выдвинута ещ е в начале XX в. Пред
полагалось уменьшить зеркало озера для сокращения
испарения и использовать ранее испаряю щ ийся объем
воды на хозяйственны е нужды.
В 1931 г. был составлен проект использования вод
ных ресурсов Севана, по которому уровень озера в те
чение 50 лет долж ен быть понижен на 50 м, при этом
Больш ой Севан полностью осуш ался, а площадь Ма
лого Севана составила бы 239 км2.
Попуски воды из озера, сначала незначительные,
начались с 1933 г., но с вводом всех гидроэлектростан
ций Севано-Разданского каскада началось интенсив
ное использование водных запасов озера.
Его уровень снизился на 18 м, объем уменьшился
на 41% , площ адь зеркала — на 12% . Такое значитель
ное сниж ение уровня за сравнительно короткий про
м ежуток времени привело к резким изменениям ка
чественных характеристик воды озера. Нарушилось
его экологическое равновесие, изменились его гидро
логический, температурный и кислородный режимы,
ухудш илось качество воды, началось ее «цветение», ак
тивно начал развиваться процесс эвтрофикации.
Реальная угроза побудила по-иному взглянуть на
севанскую проблему. О храна природы стала составной
частью новой стратегии природопользования в бассей
не оз. Севан. Были намечены крупные мероприятия по
строительству комплекса гидротехнических сооруже
ний по переброске части стока р. Воротан в Севан через
тоннель Арпа — Севан и Гер-Герское, Разданское,
Октемберянское водохранилищ а. Решено спрямить и
укрепить берега устьевых участков нерестовых рек Гаварагет, Ц аккар, Аргичи, Варденис, Макенис, Масрик,
Д зкнагет, Личк, построить 12 насосных станций для
подачи воды в действующие оросительные каналы не
посредственно из Севана, чтобы прекратить забор во
ды из нерестовых рек, провести мероприятия по пол
ному прекращ ению загрязнения озера. Все эти работы
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позволят поднять уровень Севана на 6 м, сократить
попуски воды из него, стабилизировать экологическую
ситуацию.
Величина подъема уровня озера на 6 м была уста
новлена в результате комплексных исследований Ин
ститута озероведения АН СССР и ряда всесою зных и
республиканских научных учреждений. После подня.тия уровня слив воды из озера необходимо будет до
вести до величины свободного стока в водном балан
се озера, т. е. до 135 млн м 3. С 1981 г. работает туннель
Арпа — Севан протяж енностью 48,8 км, через кото
рый из р. Арпа перебрасы вается в Севан до 250 млн м3
воды.
Создание национального парка Севан явилось ча
стью обширной программы по охране природных ре

Севан

сурсов бассейна озера. Основными задачами нацио
нального парка были признаны сохранение и воспро
изводство природных ресурсов (вод, лесов, болотных
м ассивов), биологических объектов, имеющих особую
ценность (редких и исчезаю щ их видов растений, ж и
вотных и их местообитаний), защ ита культурных ланд
ш аф тов и памятников истории и культуры, представ
ляю щ их этнограф ическую и архитектурно-историче
скую ценность.
Национальный парк помогает в организации отды
ха населения, познавательного туризма и пропаганды
идей охраны природной среды. П арк проводит научные
работы по изучению биологии озера, рекреационных
ресурсов. Руководство деятельностью и координация
работ по национальному парку Севан осущ ествляется
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171. Гегамский хребет

Государственным комитетом А рмянской СС Р по охра
не природы.
Физико-географические условия
Бассейн оз. Севан располож ен на севере А рмян
ского нагорья. Горные цепи кольцом окруж аю т Севан
скую котловину, она представляет собой межгорную
тектоническую впадину, имеющую вид неправильного
треугольника, ограниченного горными хребтами, высо
та которых над уровнем озера колеблется в пределах
от 500 до 1500 м.
С северо-запада котловина ограничивается восточ
ными отрогами П амбакского хребта, постепенно по
ниж аю щ имися до отм еток 2100 м близ северо-западной оконечности оз. Севан. Вдоль северного и северо-

172. Среднегорья
Севанского хребта

восточного берега озера от Севанского (Семеновско
го) перевала на протяж ении примерно 50 км возвы
ш ается Арегунийский хребет, средняя высота его
2400 м над ур. моря, сам ая высокая вершина, Карктасар, поднимается до высоты 2740 м. Непосредствен
ным продолж ением Арегунийского хребта является
Севанский хребет. Он простирается вдоль северо-восточного берега озера, а затем удаляется от него, повы
ш аясь до 3300 м. Отдельные вершины хребта (Каш атах, Карахач, Гинал, Саринд и др.) достигают высот
2300— 3370 м.
С востока котловину оз. Севан ограничивает Восточно-Севанский хребет, вытянутый в меридиональ
ном направлении почти на 40 км. Отдельные его
вершины поднимаю тся до высоты более 3000 м (Ка—
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тар — 3008 м, П арасар — 3427 м ).
К западу от Севана возвы ш ается Гегамский массив,
имеющий вид удлиненного щита, простираю щ егося в
юго-восточном направлении между озером и А рарат
ской долиной. Длина массива 70 км, ширина около
50 км. По продольной оси его возвы ш ается ряд ш ла
ковых конусов с хорошо сохранивш имися кратерами.
Среди конусов выделяется А ждаак (3597 м ), Севкар
(3226 м ), Спитакасар (3555 м ), Малый Спитакасар
(3443 м ). От южной оконечности Гегамского массива
с вершиной Гндасар (2946 м) в восточном направле
нии отходит Варденисский вулканический хребет, про
стирающийся вдоль южного берега озера. Его высоты
колеблются от 2400—3500 м. На гребне хребта возвы
шаются шлаковые конусы (г. Варденис — 3522 м ) .

Севан

Географическое положение озера, опоясанного
хребтами, абсолю тная высота (уровень зеркала вод
имеет отметку 1900 м) определяю т особенности кли
мата. Больш инство атмосф ерны х процессов связано
с преобладающ им переносом воздуш ных масс, кото
рый часто наруш ается поперечным (меридиональным)
вторжением холодных масс воздуха из северных ши
рот и теплых м асс с юга. В зимний и летний сезоны го
да над территорией Севанского бассейна преобладает
антициклональный тип погоды. Как правило, мороз
ная погода здесь обусловливается влиянием мощного
стационарного сибирского антициклона. Н емаловаж
ную роль в формировании клим ата играю т мезоциркуляционные процессы, происходящ ие в пределах Ар
м янского нагорья. Эти процессы в основном связаны с
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173. Вулканическое
высокогорное плато

влиянием орографии на движ ущ иеся по территории
республики воздушные массы, а такж е с наличием гор
ных склонов различной экспозиции, т. е. на внутренних
склонах Севанской котловины и особенно на дне, где
осадков выпадает меньше, чем на внеш них склонах.
Б лагодаря горному рельефу создается горно-долин
ная циркуляция суточного реж им а (особенно в теплое
время года).
Климат бассейна умеренно холодный. Зим а холод
ная, с устойчивым снежны м покровом, высота которо
го достигает в прибрежной зоне 30— 40 см. Средняя
температура января от — 8° до — 14°. Абсолютный
минимум до — 35°. Средняя температура лета в июле
и августе на берегу Севана равна 17°, максим альная
32°. П оверхность воды в озере в это время нагревается
до 18— 19°, а во второй половине дня — до 22—24°.
Купальный сезон длится около 100 дней. Б езм ороз
ный период составляет до 200 дней, вегетационный —
120— 190 дней. П родолж ительность устойчивого снеж 
ного покрова (до высоты 2500 мм) примерно 1бО^ней.
П оследние весенние зам орозки случаю тся в конце мая,
а первые осенние — в конце сентября — начале октяб
ря. Число солнечных дней составляет примерно 330 в
году.
В год выпадает примерно до 400— 600 мм осадков,
причем по сезонам это количество распределяется сле
дующим образом: весной выпадает 40% всех осадков,
летом — 21—23, осенью — 25, зимой — 12— 14% . По
характеру распределения осадков территория Севан
ского бассейна подразделяется следующим образом:
Севанский район — 600 мм, район им. Камо — 580,
М артунинский — 460, Варденисский — 420 и К расно
сельский — 400 мм. Вертикальный градиент во внут
ренней области бассейна составляет примерно 18—
20 мм на 100 м.
Э розия почв сегодня — основное природное бедст
вие. Главными ее причинами служ ат нестойкость гор
ных пород, больш ая крутизна и интенсивная расчле
ненность склонов, особенно на Арегунийском побе
режье.
По степени активности и условиям формирования
селей м ож но выделить три группы селевы х бассейнов.
В первую входят ущ елья рек Артаниш, Д ж ил, Бабадж ан, берущие начало на высотах 2250— 2750 м и
имеющие средний уклон русла 10— 15°. Вторую группу
составляю т бассейны рек П амбак, Д ара, Сатанахач,
Гюней и др., начинаю щ иеся на более высоких отм ет
ках (2800—2950 м ). Т ретья группа включает бассейны
рек Ш иш кая, К ясам ан и Караиман. Склоны их долин
отличаю тся очень большой крутизной (2 5 °), а истоки
расположены в интервале высот от 2600 до 3000 м.
Ущ елья группы характеризую тся значительной селе
вой активностью, обусловленной усиленной конденса
цией атмосф ерны х осадков, выпадающ их в виде грозо
вых дож дей. Этому способствует и неустойчивость
горных пород к размыву и разруш ению офиолитов,

известняков и мергелей и слабая задернованность
склонов.
Современное многообразие природных комплек
сов Севанской котловины — результат длительного ис
торического развития. Северо-восточная и юго-запад
ная части бассейна имеют разное происхождение.
Складчатые П амбакский, Арегунийский и Севанский
хребты относятся к горным системам Малого Кавка
за. Они слож ены осадочными породами, сильно рас
членены и крутосклонны. Водораздел Арегунийского
хребта отстоит от берега озера не более чем на 2 км.
Водораздел ж е Севанского хребта удален от берега
не менее чем на 6 км, поэтому его склоны более поло
ги, а в прибрежной полосе переходят в наклонную и
расчлененную высокую равнину.
Гегамский и Варденисский хребты принадлежат
к Армянскому нагорью. Граница между горными сис
темами Малого К авказа и Армянского нагорья прохо
дит по осевой линии Севана. Эти хребты имеют вулка
ническое происхож дение. В верхнем плиоцене, 2—
3 млн лет назад, произош ло излияние лав, которые
мощным покровом закрыли неровности древнего рель
еф а. О вулканическом прошлом говорят многочислен
ные кратеры-верш ины, сложенные кислыми вязкими
лавами, обширные лавовые плато, шлаковые осыпи
на склонах, обилие вулканических бомб и лапилей (их
мелких о блом ков). Поверхность лав в результате быст
рого осты вания была пронизана трещинами, а под воз
действием морозного выветривания постепенно пре
вращ алась в хаотическое нагромождение каменных
глыб. Такие «каменные моря», а по-местному — «чингилы», устилаю т поднож ия древних вулканов. Вулка
ническая деятельность прекратилась примерно 10—
15 тыс. лет назад. Последнее извержение произошло в
группе вулканов Ератумбер на севере Гегамского хреб
та. Здесь можно видеть наиболее молодые каменные
россыпи (чингилы).
В среднечетвертичное время и в голоцене высоко
горья Севана дваж ды подвергались оледенениям, сов
падающим по времени с днепровским и валдайским на
Русской равнине. Ледники носили карово-долинный
характер. Лед скапливался в ледниковых цирках, а
его язы ки, достигавшие 10 км, спускались по долинам.
Типичные ледниковые формы рельефа — цирки, троги,
кары — можно видеть в верховьях рек Варденисского
и Гегамского хребтов (Гаварагет, Ц аккар, Аргичи).
Долина р. Гридзор представляет собой характерный
ледниковый трог корытообразной формы, выстланный
по дну валами морен.
П рибрежные равнины, окружаю щие озеро, слож е
ны рыхлыми озерно-речными отлож ениями. Ю го-вос
точное побереж ье озера окаймлено широкой долиной
р. Масрик, представляю щ ей собой выровненный межгорный прогиб. Он заполнен озерно-лагунными пролю виально-аллю виальными отлож ениями, мощность
которых достигает 250 м.
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Севан

Рельеф южного побереж ья имеет мягкие формы.
Небольшие возвыш енности с покатыми склонами по
степенно переходят в округлые сглаж енные водораз
делы. На южном берегу хорошо развиты аккумулятив
ные озерные террасы.
На западном побереж ье, в пределах Большого Се
вана, выделяется Гехаркуникская платообразная гря
да, спускаю щ аяся пологими ступенями к северу и се
веро-востоку, и прилегающая к ней с севера и северозапада обш ирная Гаварагетская равнина. Между се
лами Лчашен и Айриван расположено бугристое гря
довое плато, сложенное базальтами. На его поверх
ности развиты каменные россыпи. Берега часто ска
листы.
На северо-западе к берегу подходят отроги Пам-

она сократилась соответственно на 11,3 и 14,6%. Мак
сим альная глубина М алого Севана — 80,2 м, Больш о
го — 40,2 м, средняя — 39,5 м и 22,8 м соответст
венно.
П онижение уровня озера усилило влияние погод
ных условий на распределение температуры в нем. Бо
лее всего это сказалось на температурном режиме
сравнительно мелководного Больш ого Севана. Летом
его придонные слои нагреваю тся значительно больше,
чем преж де, так как солнечные лучи проникают до са
мого дна. В результате улучшились условия для роста
водорослей. С середины 60-х годов озеро «цветет».
П реж ний высокий уровень озера благодаря вертикаль
ному перемеш иванию вод способствовал накоплению
в летнее время огромного запаса тепла. Поэтому зи-

бакского хребта, его крутые южные склоны возвы ш а
ются над озером, а северные спускаю тся ступенями
к долине р. Дзкнагет.
Площадь водосборного бассейна оз. Севан с учетом
площади его зеркала 4890 км2. Наибольш ая длина —
75 км, ширина — 32 км. Пролив между п-овами Норадузским и Артанишским условно делит озеро на две
части: Малый и Большой Севан.
Уровень озера в 1937 г. имел отметку 1916,2 м, в
1987 г. — 1897 м. За 50 лет он снизился на 19,2 м.
Современная площадь Больш ого
Севана —
916,3 км 2, Малого — 323,6 км2. По сравнению с 1937 г.

мой озеро зам ерзало редко, примерно 1 раз в 15 лет.
С 1971 г. Севан зам ерзает почти ежегодно.
Снижение уровня сказалось и на газовом режиме.
Сейчас наблю дается тенденция к снижению концен
трации кислорода в придонных слоях воды. В Б оль
шом Севане деф ицит кислорода в придонных слоях во
ды (менее 3 м г /л ) отм ечается в течение августа —
сентября, в Малом Севане — до декабря.
Э втроф икация Севана сопровож дается обогащ е
нием вод азотом (в первую очередь аммонийным).
Среднегодовое содерж ание минерального азота воз
росло до 0,14 м г/л.

174. Арчовые редколесья

175. Можжевеловый стланик

176. Альпийские луга
чередуются со снежниками
177. Гусиный лук

178. Сообщество
нагорных ксерофитов
179. Горицвет весенний

В Севан впадает 28 рек и вы текает одна — Раздан.
Суммарный приток рек составляет 741 млн м3. Самая
густая речная сеть характерна для ю жной и юго-восточной частей бассейна. К наиболее крупным рекам
относятся Аргичи, Гаварагет, М асрик, Варденис, Мартуни, Карчахпюр. Они маловодны, больш инство име
ют постоянный сток. П одъем уровня в реках начинает
ся в марте, достигая максимума в мае. Стабильные
меж енные расходы рек устанавливаю тся в июне. По
составу речные воды принадлеж ат к гидрокарбонат
ному классу кальциевой группы.
Севанский бассейн обладает большими запасами
минеральных вод, которые имеют народнохозяйствен
ное значение. Выделяю тся три основных их типа: гид
рокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные и суль-

хранивш имися лесами, можжевеловыми редколесья
ми и на месте недавно сведенных лесов (послелесные
л уга); пойменные лугово-галечные почвы; почвогрунты слаборазвиты е лугово-галечниковые. Встречаются
лиш енные почвы лавово-моренные каменники (чингилы ) и особенно по крутым южным склонам Арегунийского хребта — обнаженные коренные породы и осыпи.
По механическому составу почвы сильнокаменис
тые, сети скотобойных троп покрывают до '/ъ площа
ди пастбищ. И з-за отсутствия почвозащитной систе
мы земледелия вся территория бассейна подвержена
водной и ветровой эрозии. Только М асрикская равни
на, окрестности Мартуни и г. Севана имеют малоэродированные почвы, а в основном почвы эродированы
на 25— 70% и более.

фатно-гидрокарбонатно-сульф атны е. И з года в год
увеличивается розлив м инеральных вод «Личк» и «Се
ван». На базе этих источников предусм атривается со
здание курортной зоны.
Почвы Севанского бассейна ф ормирую тся в р аз
личных условиях абсолютной высоты, состава подсти
лаю щ их пород, экспозиции и крутизны склонов. По
природным условиям они делятся на подзоны: горно
луговые различной задерненности под альпийскими
и субальпийскими лугами. Они занимаю т около
100 000 га Севанского бассейна; горные черноземы
различных типов (бескарбонатные, глубоковскипающие, выщелоченные литогенно-обломочные, обы кно
венные щ ебнисто-каменистые и т. д.) под лугостепями и степями. Занимаю т около 280 000 га территории;
коричнево-лесные карбонатные остепненные под со-

Растительность
Флора высших растений в Севанском бассейне на
считывает 1600 видов, входящ их в 94 семейства и
465 родов. И з этого числа 4 вида хвощей, 10 — папо
ротников, 1 — эфедры, 6 — можжевельников, 320 —
однодольных и 1260 видов двудольных растений.
В Красную книгу СССР (1984 г.) занесены шаровница волосистоцветковая, горичник Зедельмейера,
касатик грузинский, мож ж евельник вонючий. В Крас
ную книгу Армянской ССР внесено 63 вида растений,
встречаю щ ихся в бассейне Севана. К эндемикам Сева
на относятся рябина айастанская, еж овник Габрие
ляна, астрагалы гюнейский, гокчайский, севанский,
бескильница севанская и др.
В Севанском бассейне выделяю тся три пояса расти
тельности: горная степь, субальпийские и альпийские
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луга. Леса сохранились лиш ь местами на склонах Арегунийского и Севанского хребтов. На осушенном дне
вокруг озера посажены тополь, ива, облепиха, акация,
вяз мелколистный, клен, ель — все они хорошо при
жились.
Наибольшие площади занимают горные степи,
простирающиеся до высоты 2200— 2400 м. В зоне сте

Севан

пей расположены все пахотные земли. На Гюнейском
(северо-восточном) берегу на эродированных склонах
степи перем еж аю тся с можжевеловыми редколесья
ми и трагакантниками. В трагакантовых степях опи
сан еж овник Габриеляна. В бассейне озера типичная
растительность степей: типчак, м ятлик луковичный и
м ятлик густой, тонконог гребенчатый, скабиоза дву-

176

179

180— 181. Высокогорные пастбища

перистая, полыни австрийская, пучковатая, хам ам елистная, чабрец, зизиф ора, лапчатка прям ая, астра
галы золотистый и озерный, лядвенец рогатый, эспар
цеты рогатый и лучистый, лю церна посевная, гвозди
ки и др. И з редких встречаю тся касатики — сетчатый,
грузинский, удивительный, горицвет весенний, ш аф 
ран Адама и тюльпан Юлии.
Р астения послелесны х лугов распространились во
влаж ны х местообитаниях после сведения леса. Основ
ные растения — астранция, купена мутовчатая и мно
гоцветковая, волчеягодник пучковатый, спирея, боро
давник, наголоватка гигантская. Степи подвержены
сильной пастбищ ной дегрессии. На первых стадиях в
них увеличивается покрытие типчака, в последующем
доля типчака ум еньш ается и начинают преобладать

180

бодяк, чертополох, татарник, не поедаемые и устойчи
вые к вытаптыванию колючие травы. На крутых скло
нах при этом соверш енно смывается почва и обнаж а
ю тся скелетные породы. Распространяю тся также
полыни, ш алфей, чабрец, тимьян и другие пахучие
растения, не поедаемые скотом. Часто встречаются
тимьянники.
Выше по склонам распространены лугостепи (до
2400— 2500 м) и субальпийские луга (до 2800—
3000 м ), еще выше — альпийские. Частично они со
хранились лиш ь на площ адях, охраняем ы х от выпаса
и предназначенных для сенокоса — сенокошение не
так разруш ительно действует на растительность, как
неконтролируемый выпас. Типичными для субальпий
ских лугов являю тся буквица крупноцветковая, чеме-
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рица, ветреница пучковатая, лилия арм янская, коло
кольчик широколистный и пучковатый, еж а сборная,
борщевики, овсяница гигантская, борец восточный,
козлобородник восточный, валериана липолистная,
девясилы и др. Основными для альпийских лугов яв
ляются колокольчик трехдольчатый, одуванчик Стевена, овсяница овечья, примула холодная, зиббальдия,
коллодиум, горечавка крымская, лютик кавказский,
незабудка альпийская, вероника горечавковая.
В связи со спуском озера очень обеднена водная
растительность. В озере растет роголистник, рдест гре
бенчатый и пронзеннолистный уруть, сусак зонтичный,
мох противопожарный, хары лом кая и промежуточ
ная. В реках и озерках встречаю тся лю тик волосо
листный, занникелия, горец земноводный и вероника

водяная. С осушением оз. Гилли очень много водных
и болотных растений исчезло из флоры бассейна Се
вана.
В бассейне озера произрастает 90 видов деревьев
и кустарников. Естественные леса занимаю т незначи
тельную часть территории бассейна: мож ж евеловые
редколесья — 5% , лиственные леса — 1,5%. Много
численные находки костей зубра, косуль, оленей, дан
ные пыльцевого анализа, исторические сведения гово
рят о почти сплошном распространении здесь в про
шлом лесов.

Севан

Редколесья из м ож ж евельника многоплодного рас
пространены на ю жных и западны х склонах Арегунийского и Севанского хребтов. Верхние части склонов и
водоразделы заняты стланиковыми зарослями из
м ож ж евельника обыкновенного и казацкого. В ущель
ях м ожно встретить лиственные леса из дуба восточ
ного. На п-ове Артаниш ском, на северных склонах
г. А датапа, развиты редколесья из клена, рябины, гру
ши, боярыш ника. В этих лесах нет полномерных де
ревьев, высота насаж дений в среднем 6— 8 м, подле
сок образован калиной, барбарисом, жимолостью, ши
повником, спиреей.
Животный мир
В парке Севан зарегистрировано свыше 300 видов
позвоночных животных, главным образом птиц на
пролете.
Земноводные встречаю тся только 3 видов — озер
ная и закавказская лягуш ки, зеленая ж аба. И з реп
тилий известны степная гадюка, медянка, ужи водя
ной и обыкновенный, разноцветная ящ урка, ящерицы
скальная, луговая, средняя, полосатая, м алоазиат
ская, пры ткая, кавказская агама.
Здесь отмечено 50 видов воробьиных, 20 — хищ 
ных птиц, 5 — сов, около 200 видов водоплавающих и
околоводных птиц, из которых многие в последнее
время не отм ечаю тся в связи с понижением уровня Се
вана. Это вызвано осуш ением оз. Гилли, основного
места гнездования многих водоплаваю щ их и болот
ных птиц. Среди 37 видов птиц, занесенны х в Красную
книгу АрмССР (1987 г.), — кудрявый и розовый пе
ликаны, обыкновенный фламинго, лебеди кликун и
шипун, большой баклан, мраморный чирок, южноевдрпейский беркут, черный гриф, кавказский сапсан,
европейский средизем номорский сокол, восточный
серый журавль и др.
И з м лекопитаю щ их отмечено 12 видов грызунов.
На п-ове Артаниш ский обнаруж ены дикобраз, лесная
соня, ранее в этом районе не регистрировавш иеся. По
всеместен заяц-русак.
Д остоверны х сведений о современном наличии ко
пытных нет. О днако по ископаемы м остаткам можно
определить, что в прошлом здесь встречались муфлон,
благородный олень, косуля, зубр, тур.
И з хищ ников отмечена кавказская лесная кошка,
возм ож ны заходы леопарда. Многочисленны лисица,
волк. О бнаружены следы медведя. Распространены
барсук, ласка, кам енная куница, ю ж норусская пере
вязка. Выдра много лет не отмечается. И з летучих мы
шей встречаю тся виды, занесенные в Красную книгу
А рмС СР (1987 г.), — подковонос Мегели, ази атская
широкоуш ка. И з насеком оядны х известны обы кно
венный еж , крот черноморский, кутора, бурозубка
малая.
Видовой состав ихтиофауны Севана сравнительно
беден, здесь обитаю т 3 аборигенных вида: иш хан (ф о-

рель), храм уля, усач. Однако он весьма богат внутри
видовыми формами. Так, иш хан имеет 4 расы (зим 
ний иш хан, гегаркуни, бодж ак, летний и ш хан ), к аж 
дая из которых в зависимости от биотопов делится на
2 популяции. Усач и храмуля тож е дел ятся на 2 биотопные формы.
Сиг был акклим атизирован в озере в 1924 г. Буду
чи менее требовательным к содерж анию в воде кисло
рода и температуре, сиг значительно увеличил свою
численность. Его уловы в течение спуска возросли с
20 до 14 ООО ц в год. В 1980 г. неизвестно каким спо
собом в озере появился карась, который нашел здесь
благоприятные условия для разм нож ения.
Охрана природы
и использование территории для туризма
В национальном парке Севан выделены пять запо
ведных участков, объединенных в заповедную зону для
сохранения и восстановления численности и видового
состава наиболее ценных видов флоры и фауны, в том
числе рыбных запасов озера. Эти территории пред
ставляю т особую научную ценность, в них процессы
развития природной среды происходят без прямого
вмеш ательства человека. В этой зоне запрещ ается лю
бая деятельность человека, приводящ ая к нарушению
естественного состояния природы (охота, рыболовст
во, сенокос, пастьба, рубка леса, сбор лекарственны х
растений, устройство лагерей, организация мест отды
ха, строительство ш оссейных дорог, линий электро
передачи, телеф онны х и телеграф ны х линий, трасс
водопровода, канализации, газоснабж ения и др.). П о
сещ ение заповедной зоны допускается по разреш ению
администрации парка с целью проведения научно-ис
следовательских работ. В заповедную зону входят
5 участков. Артаниш ский участок (площ адь — 6420 га,
и з них: суш а — 2220 га, водная поверхность —
4200 га) охраняет природные комплексы поднятия
Адатапа на п-ове Артаниш. Участок представляет
большой флористический и фитоценологический ин
терес. Здесь сосредоточены остаточные смешанные
леса, м ож ж евеловы е редколесья. Много эндемичных
растений. Заповедный участок Гилли (1000 га; Вар
денисский район) охваты вает прибрежные районы
М асрикской равнины, где преж де существовало
оз. Гилли.
Карчахпюрский заповедный участок (3750 га, из
них суш а — 200 га) располож ен в междуречье рек
Масрик и Карчахпюр, в нем охраняю тся прибрежные
районы М асрикской равнины и основные места нерес
та сига, форели, храмули.
Личкский заповедный участок (645 га, из них су
ша — 611 га; М артунинский район) охраняет поймен
ные комплексы устья р. Личк с речными меандрами,
заболоченными лугами, минеральными источниками
и акваторией оз. Личк. Одни из основных участков
местообитания водно-болотных птиц и растений.

Норадузский заповедный участок (3600 га, из них
суша — 150 га; районы им. Камо и Севанский) вклю
чает прибрежные насаж дения на п-ове Норадуз и при
легающую акваторию как одно из основных нерести
лищ сига и форели. Охране подлежат прибрежные
хвойные и лиственные леса, созданные на разных ти
пах почв с 1951 г. На этом участке хорошо представ
лены сукцессионные смены становления горно-степной растительности.
Для сохранения и воспроизводства отдельных ви
дов животных и растений, представляю щ их научную
или хозяйственную ценность, выделена зона с заказ
ным реж имом. В ней запрещ ается строительство, в
том числе пересечение линиями электропередачи, те
лефонны ми и телеграфны ми линиями, трассами водо
провода, канализации, газовыми магистралями, но
выми автодорогами. Лов рыбы разреш ается только по
рекомендациям научных институтов и по согласова
нию с соответствующ ими административными орга
нами. П осещ ение заказной зоны с учебными, культур
но-просветительными и научными целями регулирует
ся администрацией национального парка. Выделяют
ся территории постоянного, временного и сезонного
заказов. В этой зоне созданы 10 постоянных заказных
участков для охраны ихтиофауны. В них ограничен
отбор вод для хозяйственны х целей, запрещ ается
сброс сточных вод; в водоохранной полосе запрещена
распаш ка, применение ядохимикатов, выпас, строи
тельство объектов отдыха.
Цовинарский участок охватывает полосу суши и
акватории вдоль южного и западного берегов озера,
от с. Ц овазард района им. Камо до с. Цовинар Мартунинского района (средняя ширина 100 м, общ ая пло
щадь 400 га). Другие участки с охватом береговой
зоны шириной до 50 м расположены в устьях нересто
вых рек: Гаварагет — на протяж ении 3,5 км, Ц акар —
6,5 км, Личк — 2 км, Аргичи — 3 км, Мартуни — 1,8 км,
Варденис — 2 км, М акенис-Карчахпю р — 1,5 км,
М асрик — 8 км, Б абадж ан — 6 км.
Д ля отды ха населения выделена специальная зона
рекреации общей площадью 7270 га (водная поверх
ность — 3000 га и суша — 4270 га). В ней обеспечи
вается кратковременное размещ ение туристов, их бы
товое и культурное обслуживание. Рекреационное
строительство ведется без элементов урбанизации, с
сохранением естественного ландш афта. П редъявля
ю тся повышенные требования к эстетическому облику
и ландш афтно-архитектурному оформлению новых
зданий, рекреационных комплексов. Примером тако
го подхода м ож ет служ ить «Приют туристов» в с. Айриван.
В рекреационной зоне выделяю тся участки с реж и
мом рекреационного ландш афтного заказника, тер
ритории экстенсивного и интенсивного рекреацион
ного использования. П обереж ье озера славится пля
жами с озерным мелкозернистым песком. При опре-
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делении пригодности пляж а для рекреации учитыва
лись гидротермический режим, характеристика при
брежных грунтов и отмели.
На побережье озера в зонах рекреации значитель
ные пространства занимаю т лесные массивы. Однако
требуется обновление лесов, обогащ ение их местными
породами, рекреационно-архитектурное их обустрой
ство в соответствии с назначением для детского оздо
ровительного и массового длительного и кратковремен
ного отдыха, санаторного лечения.
Ю жное побережье богато лечебными ресурсами.
Запасы минеральных вод значительны и по своим л е
чебным качествам близки к водам Ессентуков. На базе
этих вод в Мартуни за пределами парка намечается
построить лечебные санатории клим атобальнеоторф яного профиля с круглогодичным использованием.
Важное значение в развитии рекреации имеют
культурно-исторические памятники, которых в Севан
ском бассейне насчитывается более 4000. К наиболее
древним памятникам относятся наскальные изоб раж е
ния в Гегамских и Варденисских горах. Рисунки на
г. Большой П айтасар датирую тся 7—5-м ты сячелетия
ми до н. э. Более поздние изображ ения относятся к
X в. до н. э. Они изображ аю т сцены охоты и быта, ж и 
вотных и людей, культовые символы.
На г. Севасар Варденисского хребта высечен един
ственный во всей Евразии астрономический центр, ко
торый создан во 2-м тысячелетии до н. э. Здесь изобра
жены солнечные и лунные календари, Зм ея, Зм еено
сец и другие знаки Зодиака. В 2 км от Селимского пере
вала на скале высечена часть лунной поверхности с
кратерами, «морями», хребтами и равнинами. Эти об
разцы творчества древнего человека — экспонаты
музея под открытым небом — представляю т собой
неоценимый материал для исследователей старины.
С того же времени (5 — 1-е ты сячелетия до н. э.)
дошли до нас остатки поселений и циклопических кре
постей, 5 камней с клинописью, 3 из которых находят
ся на месте находки (у сел Лчашен, Цовинар, Ц о в ак ),
6 каменных монолитов с арамейскими письменами.
Клинописи рассказываю т о захватнических войнах и
стройках урартских царей.
В районе им. Камо обнаружены 22 циклопические
крепости, 7 поселений, крепостные стены, многочис
ленные могильники. В М артунинском районе такж е
найдены остатки 22 циклопических крепостей, кром
лехи, пещеры, в которых жили люди, пограничные цик
лопические стены. В Варденисском районе — 3 цикло
пические крепости, дольмены. В Красносельском райо
не на восточном побережье Севана обнаружены 2 кре
пости, окруженные могильными полями; в Севанском
районе — 10 крепостей и 3 поселения.
На расстоянии 3 км к ю го-западу от Лчаш ена най
дено крупнейшее в СССР захоронение бронзового века
с хорошо сохранивш имся уникальным собранием
предметов искусства.

Севан

В христианский период были построены многочис
ленные церкви, из которых наиболее известен Севан
ский монастырь, который был одним из крупных оча
гов культуры, науки и искусства в Армении. М естная
ш кола действовала в нем вплоть до первого десятиле
тия XX в.
В настоящ ее время на полуострове сохранились
церкви Св. Богородицы и Апостолов (Св. К арапета),
построенные в 874 г.
Один из знамениты х храмов, Айриван, находится
в районе им. Камо у с. Айриван. Он построен в X I—
X III вв. из тесаного черного кам ня. В стенах имеется
ряд хачкаров с неповторимым орнаментом. Храм имел
подземное сообщ ение с крепостью и селом.
В центре с. Норадуз — церковь Св. Богородицы, по
строенная в IV в. На ее южной стене высечены солнеч
ные часы. На ю го-западной окраине с. Норадуз нахо
дятся церковь Григория П росветителя и большое клад
бище. Ц ерковь была построена в IX — X вв. и в X—
XI вв. реконструирована архитектором Хачатуром. В
этом селе знаменито большое кладбищ е с многочис
ленными хачкарами. Больш инство из них созданы в
X III— XVII вв. Здесь работали замечательные мастера
каменного дела — М еликсет, Нерсес, Кирам и др.
В средние века на месте с. Н еркин-Геташ ен Марту нинского района, на перекрестке караванных путей,
находился торговый и ремесленный центр — Котаван.
От того времени в с. Н еркин-Геташ ен сохранилась цер
ковь Котаванк (Св. Богородицы ), построенная в IX в.
Знаменитый храм М акенис построен в IX в. Он состо
ит из главного храм а, часовни, подсобных помещений,
крепостной стены и за ней — остатков поселения.
Очень интересны сохранивш иеся на полуострове
хачкары. Уникальным произведением искусства яв
ляется хачкар А менапркич (автор — Т рдат).
П амятники старины из наследия армянского наро
да представляю т собой важную часть познавательной
программы для посетителей национального парка. Се
ван явл яется м естом активного отды ха ты сяч людей.
В настоящ ее время здесь работаю т лечебно-оздорови
тельные учреж дения примерно на 10 000 мест. Это
пионерские лагеря, санатории, пансионаты, проф илак
тории, туристские комплексы, мотель, учебно-произ
водственные и спортивные базы.
На побереж ье созданы условия для кратковремен
ного отдыха. Б азы круглогодичного отды ха сосредо
точены на северо-западном побереж ье озера — в наи
более близком от Еревана районе. Это часто приводит
к чрезмерному скоплению отдыхаю щ их в выходные
дни на малом пространстве. П редусмотрено создать
на ю жном побереж ье противовес — больш ой турист
ский городок и этнограф ическую деревню. В отличие
от сущ ествующ ей рекреационной зоны на северо-западе здесь н аходятся более удобные площ адки под
строительство, многолетние зеленые насаж дения, л е
чебные воды и торф — все условия для организации

многопрофильного отдыха. Туристский комплекс
предлагается построить в стиле средневекового арм ян 
ского городища с отдельно стоящ ими домами-коттеджами: дом рыбака, дом крестьянина, дом учителя, дом
пахаря и т. п.
Выделены и специальные зоны на Малом Севане
для парусного спорта и байдарочная станция. Водно
моторные виды спорта развиваться не будут. Участки
для зимних видов спорта выделены в ю жной части о зе
ра, на склонах Варденисского хребта.
Старую автомобильную дорогу вокруг Севана на
мечается использовать как туристическую пеш еход
ную; на ней разм естятся туристские приюты, пала
точные городки, видовые площ адки. О рганизуется кон
ный туристический марш рут по старой автодороге
Севан — Камо.
Бурный рост промыш ленности, сельского х о зяй ст
ва, автотранспорта, увеличение численности населения
и его урбанизация, хим изация сельскохозяйственно
го производства, несоверш енство животноводческих
помещ ений — все эти ф акторы привели к непомерно
му увеличению хозяйственной нагрузки на природные
комплексы бассейна, оказали негативное воздействие
на его природу. Чтобы предотвратить отрицательные
последствия освоения природных ресурсов, разрабо
тан новый план развития хозяйства в бассейне. Преду
смотрены новые реш ения по расселению , размещ ению
сельского хозяйства, промыш ленности и коммуника
ций. Все они подчиняю тся требованиям сохранения
природы национального парка и его окруж ения. Реш е
но ограничить рост населения в пределах его естест
венного прироста. В настоящ ее время слож илась коль
цевая модель и структура расселения, а в 3 районах
(Севанском, им. Камо, М артунинском) она кольцевая
непрерывная. Рекомендовано, не образовы вая новых
поселений, сохранить кольцевую систему расселения,
расчленив ее лесными насаж дениями, естественными
ландш аф там и и т. д. О ставляя развитие городов на су
щ ествующем уровне, рекомендовано повысить уровень
их благоустройства. Сельские населенные пункты по
степенно будут ориентированы на деятельность по
обеспечению отды ха в национальном парке. В част
ности, несколько сел на северо-восточном побережье
предусматривается превратить в дачные и туристские
поселки.
В зоне сельского хозяй ства регламентировано при
менение удобрений и ядохимикатов, рост поголовья
скота. Методы ведения сельских работ долж ны быть
образцовыми и отвечать требованиям охраны природы.
Большую работу проводят работники парка по про
паганде идей по охране природы и экологическому
воспитанию посетителей. Д ля ш кольников г. Севан
организован круж ок юных натуралистов. Они активно
участвуют в подкормке зимующих водоплавающих
птиц в период зам ерзания озера. О рганизуется музей
природы на Севанском полуострове.

Научным коллективом парка проводится инвента
ризация флоры бассейна Севана. Создается коллек
ционный питомник редких, исчезаю щ их и лекарствен
ных растений, оф орм ляется гербарий, разрабатываю т
ся фенологические карты заповедных и заказных
участков.
Заверш ены работы по инвентаризации лиш айни
ков. В коллекции лиш айников насчитывается 190 ви
дов, из которых 30 — новые для лихенофлоры Арме
нии. Изучено распределение м акрофитов озера. Выяс
нилось, что из состава м акрофитов практически исчез
ли харовые. В целом биомасса макрофитов сократи
лась более чем на порядок.
П роводятся работы по инвентаризации фауны. Раз
рабаты ваю тся биотехнические мероприятия по улуч
шению условий гнездования водно-болотных птиц.
П роводятся работы по воспроизводству сокращаю
щ ихся видов орнитофауны. Создан специальный пи
томник, где начаты работы по воспроизводству серых
куропаток.
И зучается возм ож ность использования для хозяй 
ственных целей новых источников энергии: солнечной,
ветровой и термальных вод. Создаю тся эксперимен
тальные установки переработки навоза (метантенки)
на животноводческих ф ерм ах для получения биогаза
и удобрений.
П роводятся исследования по этнографии Севан
ского бассейна. Собран большой материал для созда
ния этнографической деревни и музея.
Адрес: 378610, А рм ения, г. Севан, ул. Кирова, 178.
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БАЯНАУЛЬСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Баянаульский

ничество — 7700 га). Больш ая часть земель входит
в состав Гослесф онда (43 800 г а), кроме того, в парк
включены 4400 га зем ель прилегаю щ их совхозов.

Общие сведения
Баянаульский государственный природный нацио
нальный парк организован в 1985 г. Вопрос о созда
нии парка для максимального сохранения уникаль
ного природного комплекса Баянаульского горно
лесного оазиса с островными сосновыми лесами,
упорядочения растущ их рекреационных нагрузок,

Физико-географические условия
Баянаульский низкогорный массив — часть Ц ент
рально-К азахстанской ф изико-географической стра
ны и по природному районированию входит в Баянаульскую засуш ливо-степную горно-сопочную область,
подрайон скалисты х Баянаульских гор с сосновыми
лесами на гранитах. Л андш аф т Баянаульского мас
сива представляет собой восточную группу островных
боров, располагаю щ ихся в подзоне сухих типчаковоковыльных степей.
Б аянаульский низкогорно-мелкосопочный массив

Зонирование
Особо охраняемые территории,
* в том числе заповедные участки

_______
Граница национального парка

Территории рекреационного использования
(познавательный туризм, экскурсии)

Населенные пункты
городского типа

Территории обслуживания посетителей
и массового отдыха

Автомобильные дороги

Туристские маршруты:

|------------ ) пешие
конные
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связанных с интенсивным развитием близрасполож енного Экибастузского топливно-энергетического комп
лекса, был поставлен еще в 1977 г.
Национальный парк расположен на территории
Баянаульского района П авлодарской области К а зах 
ской ССР. Н аходясь в южной части района, парк
удален примерно на равные расстояния от П авло
дара (220 км) и Караганды (250 км ). В 130 км к севе
ру находится Экибастуз. Площ адь парка 48 200 га.
Границы парка совпадают с естественными граница
ми Баянаульского низкогорного массива располож ен
ной к югу резервной территории (Д олбинское л ес

резко вы деляется на фоне прилегаю щ их денудацион
ных равнин, возвы ш аясь над ними на 500— 600 м.
Баянаульские горы слож ены герцинскими гранитами,
обнаж аю щ имися в ядре Баянаульской антиклиналь
ной зоны ю го-западного направления, разделяю щ ей
синклинальные структуры М айкубеня и Караганды.
Горы вытянуты в ю го-западном направлении при
мерно на 40 км, имеют сравнительно ровную гребне
вую линию и скалисты е обнаж енные асимметричные
склоны. Абсолютные отметки наиболее возвыш енных
участков достигаю т 1000 м (г. Акпет — 1027 м,
г. Оголея — 954 м, г. Ж асы бай — 969 м, г. Сартау —
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747 м и на юге г. Н ияз — 686 м ).
Северный склон гор более длинный, спускается
уступами, образуя «прилавки». П оверхность «прилав
ков» наклонена на север, выровнена и постепенно пе
реходит в пологий мелкосопочник со множеством
расчленений, скорее всего тектонического происхож 
дения.
Э розионно-тектонический
рельеф
низкогорья
сф орм ировался в результате неравномерного подня
ти я и эрозионного расчленения древней поверхности
пенеплена. П однятые на сотни метров новейшими
тектоническими движ ениями, обнаж енны е интенсив
ной денудацией гранитные интрузии придают рельефу
живописный вид. Тектонические разломы резко очер
чивают подошву гряд и грив, иногда образуя кань-

слож енными в основном кислыми эффузивами, кото
рые отличаю тся высокой степенью устойчивости к вы
ветриванию. М орфологически он выражен извилисто
холмистыми грядово-увалистыми формами, реж е оди
ночными сопками и их скоплениями.
Д ля среднего мелкосопочника характерны крупно
размерные увалистые формы, разделенные вытяну
тыми долинообразными понижениями. Обнаженность
пород здесь меньше, чем на высоких ярусах, склоны
покрыты маломощным плащом делювиально-пролювиальных отложений.
Низкий мелкосопочник развит на эффузивно-оса
дочных породах палеозоя. Основными формами его
являю тся пологие сопки, гряды, увалы и холмы. От
носительные превыш ения изм еняю тся от 15 до 50 м.

онообразные ущелья, глубокие и узкие долины и лога.
О бнаженные куполовидные скалы изобилуют причуд
ливыми ф ормами выдувания, ячеями, нишами, сотами,
козырьками.
К низкогорьям примыкает ступенчатыми ярусами
высокий, средний и низкий мелкосопочник с абсо
лютными отметками от 280 до 850 м. Высокий
мелкосопочник представлен одиночными массивами,

Располож ение Баянаула в центре Азиатского ма
терика определяет климат этого района, характеризу
ю щ ийся резко континентальными чертами: умеренно
теплым летом и холодной продолжительной зимой,
значительными колебаниями как суточных, так и годо
вых температур, малым годовым количеством осадков.
В то ж е время территория массива выгодно отличает
ся от окружаю щ их степных пространств и является
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по сравнению с ними наиболее благоприятной в кли
матическом отношении для организации массового
отдыха. Летом практически не бывает пасмурных
дней. Средняя ию льская температура воздуха 20,5°.
Длительность курортного сезона составляет 102 дня,
а купального — 31 день. В зимний период сочетание
сильных ветров (от 5— 6,6 до 15 м /с и более) с низки
ми температурами создает дискомфортные условия.
Среднеянварская температура воздуха — 13,2°.
Средняя продолжительность устойчивых морозов 133
дня. Несмотря на небольшое количество осадков, в
зимний период на территории парка еж егодно обра
зуется снежный покров. Мощность его на равнинных
участках невелика — 7— 9 см, редко до 25 см.
Отличительной особенностью гидрографической
сети Ц ентрально-К азахского мелкосопочника являет
ся преобладание временных водотоков, имеющих сток
только в период весеннего половодья и пересыхающ их
в летний период. Трещинные подземные воды выхо
дят на поверхность в виде родников и мочажин, даю
щих начало небольшим, но постоянно текущ им ру
чьям.
Наиболее крупными являю тся речные долины рек
Еспе, Кинды, Телеброк, Рыбный ключ. Все они глубо
ко врезаны и имеют значительные уклоны в верхнем
течении, а в нижнем долины вы полаж иваю тся и рас
ш иряются. Ш ирина русл от 2— 2,5 до 5 — 8 м, вода в
речках и ручьях пресная с м инерализацией около
0,2 г /л , по химическому составу — гидрокарбонатно
кальциевая.
На территории парка много озер, различных по
происхождению и размерам. О бщ ая суммарная аква
тория их около 15,3 км2, что составляет 3% площади
парка. Самым большим из озер является оз. Сабындыколь (Мыльное о зе р о ). Длина озера свыше 4 км,
ширина около 2,5 км, м аксим альная глубина 9 — 9,5 м,
средняя — 6 м. Оно имеет скалистые гранитные бере
га не только на севере, но и на юге, где к нему подхо
дят гранитные увалы, сравнительно высокие и расчле
ненные. Вдоль его восточного берега протягивается
широкий песчаный береговой вал, на северном, без
лесном берегу располагается п. Баянаул. Наиболее
живописен южный берег. Здесь нет высоких скалис
тых гор, невысокие пологие холмы, покрытые соснами,
чередуются с небольшими песчаными пляж ам и.
В широкой межгорной долине располож ено оз.
Ж асыбай. Длина его около 3,5 км, ш ирина до 1,5 км,
максимальная глубина около 14 м. Северо-восточный
и восточный берега местами пологие, высотой до
2—4 м. П рибрежная полоса с песчаными пляж ам и
не шире 10—30 м. На юго-восточной части берега за 
росли тростника. Ю жный и ю го-западный берега боль
шей частью крутые. Здесь почти отвесно над озером
поднимается пик, с вершины которого откры вается
живописный вид. Северо-западный залив озера более
мелкий, заросш ий камышом. На большой чдсти дна
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озера на глубине 6— 7 м залегаю т темно-каштановые,
почти черные отлож ения сапропеля.
О зера Торайгыр и Бирж анколь расположены со
ответственно на северной и северо-западной окраи
нах Баянаульского горно-лесного массива. Берега озер
представлены чередованием скалистых и относительно
пологих участков с изолированными отрезками песча
ных пляж ей.
Ледостав на озерах устанавливается в конце октяб
ря или во второй половине ноября, полностью очища
ю тся ото льда озера в конце апреля — начале м ая. Го
довые колебания уровня воды озер в среднем состав
ляю т 0,5— 0,6 м. В водном балансе озер сущ ествен
ную роль кроме притока талых и дож девых вод с водо
сбора и испарения с поверхности играет подток под
земных вод по слож ной системе трещин.
Почвы Баянаульского низкогорного массива в со
ответствии с вертикальной поясностью изменяю тся:
от зональных каш тановы х на примыкаю щ их мелкосопочниках и денудационных равнинах до горных
черноземов и горно-лесных почв на более высоких
отм етках. Каш тановые и темно-каш тановые мало- и
неполноразвитые почвы имеют коричнево-серый гуму
совый горизонт. Обычно они щебнисто-суглинистые,
на небольшой глубине подстилаю тся плотными корен
ными породами. В условиях мелкосопочника они час
то форм ирую тся непосредственно на продуктах вывет
ривания коренных пород. В пониж ениях встречаю тся
солонцеватые варианты каш тановы х почв.
Под сосновыми насаж дениям и, приуроченными к
скалистым верш инам и крутым склонам гранитных со
пок, ф орм ирую тся горно-лесные почвы; по межгорным
долинам, пологим склонам и лож бинам — горные
южные черноземы, горные темно-каш тановые почвы.
В гбрно-лесных мало- или среднемощ ны х почвах за 
пас гумуса, элементов питания, обменных оснований
невелик, что определяет сравнительно низкую продук
тивность древостоев.
В депрессиях рельеф а, на низких террасах озер
выявлены почвы полугидроморфного (горные луго
во-черноземные) и гидроморфного ряда (луговые, бо
лотно-луговы е). В долинах ручьев, стекаю щ их с гор,
под ольховыми лесами и березнякам и встречаю тся
аллю виально-глееватые и лесолуговые почвы.
Растительность
В настоящ ее время во ф лоре Баянаульского горно
лесного м ассива насчиты вается 438 видов высших со
судистых растений, относящ ихся к 244 родам и 63 се
мействам.
Наиболее полно представлены семейства слож н о
цветных — 48 видов (1 1 % ), злаковы х — 42 (9 % ),
розоцветных — 30 ( 7 % ) , бобовых — 26 (5 % ) , крес
тоцветных — 23 ( 5 % ) , губоцветных и гвоздичных
по 22 (1 0 % ), лю тиковы х и норичниковых — по 15
(7 % ) и лилейных — 12 видов (3 % ). О стальные се-
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мейства представлены 1— 7 видами.
Отмечено несколько видов — эндемиков К а зах 
стана: касатик кровянолистный, лебеда толстолист
ная, гвоздика иглолистная, молочай мелкоплодный.
О бнаружено 22 бореальных вида. Наличие в сосновых
лесах представителей бореальной и отчасти немораль
ной флоры (ш иповника м ужского, смородины черной,
калины обыкновенной, черемухи обыкновенной, боя
рышника алтайского, грушанки круглолистной, ко
шачьей лапки) подтверж дает их реликтовый харак
тер.
В составе флоры много ценных лекарственных,
декоративных и пищ евых растений. К лекарственным
относятся около 50 видов, из них включены в государ
ственную фарм акопею 18 видов (папоротник, эфедра,

адонис и др.). К декоративным растениям относятся
около 40 видов (в том числе гвоздика, ветреница,
касатик, ф иалка, первоцвет и др .). Пищевые растения
представлены 30 видами (полынь, лук, боярышник,
калина, смородина, черемуха и др.).
Значительная доля в составе флоры приходится
на сопутствующие человеку синантропные растения
(53 ви да), что объ ясн яется длительным изменением
флоры под влиянием хозяйственной деятельности
человека.
В пределах Баянаульских низкогорий нуждаю тся
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в охране 117 видов. Баянаульские низкогорья располо
ж ены в подзоне сухой типчаково-ковыльной степи.
Степь является зональным типом растительности, а
наличие лесной растительности связано с гранитными
интрузиями и горным рельефом. Степь представлена
красноковыльной, тырсовой, овсецовой и типчаковой
форм ациям и.
Красноковыльные степи занимаю т обширные тер
ритории м ежгорных долин и склонов мелкосопочных
гряд. В травостое отм ечается очиток гибридный, родиола розовая, зем ляника зеленая и др. Почти всегда
отчетливо выражен кустарниковый ярус, образован
ный таволгой зверобоелистной, реж е караганой низ
корослой. Тырсовые степи приурочены к северным
склонам и каменистым вершинам, где сочетаются не
редко с сосновым редколесьем. Кустарниковый ярус
образован таволгой и караганой. В травостое много
ковыля и овсяницы бороздчатой — типчака. Овсецовые степи распространены по пологим склонам и лож 
бинам. Доминирует овсец пустынный, в обильном тра
востое участвуют ковыль, тырса или типчак. Кустар
никовый ярус образую т таволга, карагана. По каме
нистым верш инам с сильнощебнистыми склонами
встречаю тся типчаковые степи.
Около 40% горной территории заняты лесами.
В парке древесных и кустарниковых растений произ
растаю т 33 вида. Сосна обыкновенная, береза повис
лая, осина дрож ащ ая и ольха черная — основные
лесообразую щ ие породы. Им сопутствуют в подмаке
и во 2-м ярусе береза пуш истая, боярышник алтайский,
рябина сибирская, черемуха обыкновенная, из кустар
ников — таволга зверобоелистная и городчатая, мож
ж евельник казацкий, калина обыкновенная, кизиль
ник черноплодный, шиповник колючейший, смородина
черная и др.
И з общей лесной площади (31 300 га) под сосно
выми насаж дениями занято 13 000 га, под березово
осиновыми — около 3500, под ольховыми — почти
500 и под ивняками — 300 га. За истекшие 140 лет
площ адь Баянаульских боров сократилась почти в 8
раз. Считают, что основной причиной уменьшения
площади сосновых лесов является не столько биоло
гическое угасание сосны вследствие изменившихся
климатических условий, сколько истребление ее чело
веком и лесные пожары.
По горным склонам и межгорным понижениям
встречаю тся сухие сосновые каменисто-лишайниковые леса. Редкостойные (парковые) сосновые леса и
редины представлены очень сухими каменисто-скаль
ными, сухими каменисто-разнотравно-кустарниковыми соснякам и и свежими кустарниково-разнотрав
ными сообщ ествами.
По долинам встречаю тся травяно-моховые сосняки
с березой, нередки разнотравно-кустарниковые берез
няки с осиной, разнотравные осинники, прирусловые
разнотравно-кустарниковые ольховники.
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Животный мир
В национальном парке отмечено 50 видов птиц и
40 видов зверей, среди которых большую ценность
имеет группа боровой дичи (тетерев, серая к уроп атка),
а также архар, косуля и белка. Встречаются редкие и
исчезающие виды (беркут, лебедь).
Гордость Баянаульских гор — казахстанский гор
ный баран (архар), внесенный в Красную книгу СССР.
К редким обитателям этих мест наряду с архаром и
косулей можно отнести сурка. Водятся такж е заяц,
барсук, джунгарский хомячок, рысь, ласка, горностай,
полевки, волки и лисицы. П риж илась белка-телеутка.
Численность ее колеблется в зависимости от урож ая
шишек сосны. Встречаются летучие мыши.
И з пернатых в лесах и на озерах м ож но встретить

Охрана природы
и использование территории для туризма
Природные условия Баянаульского горно-лесного
массива, особенности его климата позволяю т орга
низовать в течение мая — сен тября пешеходный, кон
ный туризм и спортивные зан яти я невысокой катего
рии слож ности.
Район Баянаула славится очень интересными и
своеобразными формами рельеф а, созданными ветро
вой и водной эрозией: различные каменные изваяния,
столбы, пещеры, грибообразные и качаю щ иеся камни,
гроты и др. На южном берегу оз. Ж асы бай есть грот
Кувшин, напоминающ ий своим видом сосуд с узким
горлом. Н едалеко от скалы Атбасы находится грот, но
сящ ий им я своего откры вателя — члена Русского

утку-лысуху, гуся, цаплю, лебедя, дрофу, ж уравля, пе
репелку, куличка, горлицу, голубя, стриж а, трясогузку,
чечетку, овсянку, дятла, синицу, иногда таеж ную
птицу — кедровку.
Интересен представитель водоплавающих — огарь
(сарала-каз, как называют его местные ж и тел и ). Вес
ной он гнездится в недоступных расщ елинах скал и
в лисьих норах.

географического общ ества П. П. Драверга. В гроте
обнаружены древние письмена. И нтерес представля
ет «свящ енная» пещ ера Аулиетас, где экспедиции об
ластного историко-краеведческого м узея обнаружили
м нож ество костей животных — ж ертвенных прино
ш ений богам. Располож ена пещ ера к ю го-западу от
урочища Ж ам бак, в живописном ущелье. П еред пещ е
рой стоит огромная гранитная фигура, напоминаю 
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щ ая сф инкса, стерегущ его вход в нее. Отсюда откры 
вается панорамный вид на долину и простираю щ иеся
далее степные пространства, где, по народным преда
ниям, состоялась битва казахов с захватчикам и-дж унгарами. В северной, пониженной части Баянаульского
массива природа-скульптор создала самы е разнооб
разные формы выветривания — в виде окаменевш ей
головы старика, пагод различной формы, «бабы-яги»
и др.
Район богат своеобразными этнограф ическими и
историческими пам ятникам и, древними могильниками,
следами древних поселений. Особенно их много вок
руг озер Ж асы бай и Сабындыколь. Захоронения от
носятся к разным временам начиная с эпохи бронзы:
одиночные и групповые разновременны е захоронения

п ам ять поэта-демократа, его именем названо озеро
и срвхоз. П оэту установлен памятник на берегу озера,
создан мемориальный музей. В семье кочевника на бе
регу оз. Ж асы бай родился известный казахский певец
Муса Байж анов. Б аянаул — родина известного совет
ского ученого академ ика К. И. Сатпаева, первооткры
вателя многих подземных минеральных богатств рес
публики. В п. Баянаул создан мемориальный музей
К. И. Сатпаева, где собран богатый материал о жизни
и деятельности этого замечательного сына казахского
народа.
В настоящ ее время территория природного парка
испытывает огромное антропогенное воздействие.
У худш ился качественный состав лесных территорий в
результате вырубок, расш ирения пахотных площадей,

в долине, идущей от пещеры Аулиетас к оз. Бирж анколь; на северо-западном берегу оз. Ж асы бай; близ
грота Д раверга, на юго-западном берегу Сабынды
коль; следы древних поселений западнее турбазы «Ба
янаул». Часто вокруг Б аянаула встречаю тся древние
горные выработки, следы плавильных печей с остатка
ми сплавок и шлаков.
На самой верхней точке перевала, между озерами
Ж асы бай и Сабындыколь, располож ена могила, где,
по преданию, похоронен батыр Ж асы бай, разбивший
со своими воинами дж унгарских захватчиков (сере
дина X V III в.). В его честь названы озеро и перевал.
Баянаул является местом рож дения многих зам е
чательных людей К азахстана. Здесь ж ил и умер, не
дожив до 30 лет, один из основоположников новой ка
захской литературы — поэт Торайгыров. Народ чтит

пастбищ ных и сенокосных угодий. Коренные разно
травные луга сохранились лишь на ограниченных уча
стках. Больш ие массивы лесной растительности по
страдали от пожаров. Многие участки до сих пор не
восстановили растительного покрова. В результате
интенсивного рекреационного использования уничто
жены многие ягодные урочища и места произрастания
красивых декоративных растений (урочища Ж амбак, К аф арка и др.). Х озяйственная деятельность
и браконьерство вызвали значительное сокращение
численности и местообитаний животных. Сброс сточ
ных вод в озера привел к изменению гидрохимиче
ского реж има воды в них, обеднению видового состава
зообентоса, зарастанию водной поверхности.
С организацией в Баянауле государственного на
ционального парка разработан план мероприятий по
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охране и восстановлению его природных ресурсов.
Все леса отнесены к 1 группе. Территория парка разде
лена на зоны с режимом заповедника, заказника и о з
доровительного отдыха. Предусмотрены такж е туристическо-экскурсионные маршруты и м еста для крат
ковременного отдыха.
Заповедная зона включает в себя три крупных уча
стка: лесные массивы и долины гор в центральной час
ти парка, южные лесистые склоны Б аянаульских гор
и примыкающий к ним массив молодых лесонасаж 
дений, западная часть парка, где благодаря ее удален
ности существуют условия для восстановления чис
ленности редких и исчезающ их животных.
Национальный парк окруж ает буф ерная зона, ис
пользование которой регламентируется в соответствии
с природоохранными требованиями. По ней проходит
кольцевая распределительная дорога парка.
Важную роль в предупреждении отрицательного
воздействия рекреации на природную среду долж на
сыграть просветительская работа среди отдыхающ их.
Организация работы по экологическому просвещению
заклю чается в ознакомлении населения с целям и и
задачами парка и показе его природы, животных и
растений, этнографических и исторических объектов.
Баянаульский национальный парк находится в стадии
организации, поэтому разработка трасс учебных и экс
курсионных троп и создание м узея природы — дело
будущего.
П редполагается располож ить музей в местности,
которая отраж ает типичные черты его природы. Экс
позицию музея составит коллекция экспонатов ж ивот
ных, гнезд птиц, документы и редкие издания, посвя
щенные истории и природе Баянаула, ф отограф ии р аз
личных объектов природы. При музее будет создан
уголок живой природы. П ланируется создание обш ир
ных загонов для более крупных животных, вблизи ко
торых устраиваются тропинки и наблюдательные пун
кты.
На стендах будет показана тематика учебных и
экскурсионных трасс. И нформационные стенды будут
установлены такж е в пунктах остановок на прогулоч
ных и экологических маршрутах.
Рекреационное использование территории парка
включает в себя как длительный отдых на озерах Ж асыбай и Сабындыколь, так и кратковременный отдых.
Длительный отдых организован на спортивно-оздоро
вительных базах, в домах отдыха, пионерских лагерях
и детских дачах.
Организация 5—7-дневных маршрутов предусмат
ривает посещение наиболее интересных местностей
горно-лесного оазиса: урочище и долина ручья Ж ам бак (с посещением пещеры А улиетас), к побережью
оз. Сабындыколь, урочища М алайка, Киргичи, подно
ж ия г. Акпет, озера Торайгыр, Бирж анколь. П ред
лагаю тся такж е радиальные маршруты в урочище
Ж амбак, к г. Н айзатас, в урочище Киргичи и т. д. По
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мимо туристского отды ха предусматривается экскур
сионное обслуживание. П ланируется такж е демонст
рация ремесел, национальной кухни и народных тра
диций.
Одной из задач парка является научно-исследовательская деятельность, направленная на сохране
ние и восстановление природных комплексов Баянау
ла. В период его организации было проведено обсле
дование безлесны х территорий, в результате которого
разработаны рекомендации по восстановлению и р аз
ведению лесов. И нституты АН К азахской ССР (бота
ники, зоологии, гидрогеологии и гидрофизики) прове
ли исследования, позволивш ие уточнить геоботаническую характеристику региона, распространение и
миграцию животных, определить гидрогеологический
и гидрологический реж имы водных источников и сис
тем. Они послужили основой для рекомендации по
использованию и охране природных комплексов Б ая
наула.
Д ля проведения научных работ в ш тат природного
парка включен научно-исследовательский отдел в сос
таве 6 человек. К первоочередным проблемам, требу
ющим безотлагательного реш ения, отнесены эколо
гическая устойчивость ландш аф тов к рекреационным
нагрузкам, пож ароопасность различных экосистем.
Важной задачей явл яется такж е разработка рекомен
даций по ведению лесного хозяйства, методам вос
производства и рациональному использованию расти
тельных и ж ивотны х ресурсов. К исследованиям будут
привлекаться институты республиканской Академии
наук и других ведомств.
О храна территории парка осущ ествляется отделом
охраны природы и форм ирования ландш аф та. Он опре
деляет территории временного и постоянного посеще
ния, устанавливает периодичность и очередность их
использования. Работники отдела разрабаты ваю т и
контролируют соблю дение правил посещ ения природ
ного парка, определяю т меру ответственности за нару
шение сущ ествующ его порядка посещ ения и поведе
ния в природном парке. Отдел охраны природы коор
динирует деятельность других отделов, организует
работы, связанны е с восстановлением ландш афтов,
а такж е несет ответственность за противопож арное и
санитарное состояние территорий.
Адрес: 638730, Казахстан, П авлодарская обл., Бая
наульский р-н, п. Баянаул.

У ЗБЕК С К И Й П А РК

Общие сведения
Народный парк У збекской С С Р создан в январе
1977 г. на площади 31 500 га, заним ает территорию
Заам инского района Сырдарьинской области.
Главной целью организации парка было сохране
ние относительно м алоизм ененны х природных комп
лексов северного макросклона Туркестанского хребта,
и преж де всего арчовых лесов, представленных в этой
части хребта наиболее полно и разнообразно. Он
подчинен М инистерству лесного хозяйства У збекской
ССР.
.
Народный парк располож ен на северном м акро
склоне Туркестанского хребта и охваты вает северные
склоны Заам инских гор и их
длинные отроги в
пределах бассейнов рек Заам инсу и С анзар в интерва
ле высот от 1000 до 4030 м над ур. моря. Если в
соседнем Заам инском заповеднике под охрану взяты
природные комплексы верхней высотной ступени гор,
то в парке охраняю тся все высотные горные ландш аф 
ты, типичные для северных склонов Ю ж но-Т яньШ аньской горной системы — от низкогорий до высо
когорий.
Физико-географические условия
Туркестанский хребет входит в ТуркестаноГиссарскую систему геологических структур, состав
ляю щ их часть обш ирной альпийской горной области.
Орографически Заам инские горы представляю т со
бой наиболее поднятую антиклинальную структуру
второго порядка. В их строении участвуют отлож ения
от кембрия до палеогена, представленные и звестня
ками, сланцами, сланцево-песчаниковыми конгло
мератами и другими породами. В комплексе палеозой
ских отлож ений вы деляю тся породы кембрия, си
лура, девона и карбона. Кембрийские отлож ения,
представленные известняками и сланцами, слагаю т
верховья бассейна Зааминсу. Они обнаж аю тся в вер
ховьях рек Кульсу и К ы зы лмазар. Силурийские от
лож ения распространены в основном в восточной ча
сти парка. Они представлены песчано-сланцевыми
толщами и известняками и слагаю т обычно ядра ан 
тиклинальных складок. Девонские доломиты с редки
ми прослоями известняков распространены в ущ ельях
Кульсу, Чортанги, Катташ ивар, в урочищах К ы зы л
м азар и Супа. С этими отлож ениям и связаны интерес
ные карстовые и денудационные формы рельефа.
И звестняки карбона наибольшее распространение по
лучили в бассейне К ы зы лм азара и в районе Супы —

Учочак. Они слагаю т изолированные горные массивы,
скалистые вершины которых резко поднимаются над
окружаю щими мягкими склонами гор.
В пределах Зааминской антиклинали, в окрестно
стях киш лака К ы зы лмазар и урочища Супа, просле
ж ивается сравнительно ш ирокая синклиналь, выпол
ненная верхнепалеозойскими третичными и четвер
тичными отлож ениям и. Вдоль ее южного крыла про
ходит мощный разлом, отделяю щ ий ее от основной ан
тиклинальной складки. С зоной разлома связано
возникновение узкой цепочки прогибов, где накапли
вались континентальные отлож ения в м езозое и кайно
зое.
Согласно исследованиям М. А. Марковского
(1937), М. М. П осохова (1951), А. А. Юрьева
(1962), структура гор на западе Туркестанского хреб
та была сформирована в основном герцинской склад
чатостью . После воздымания горы в течение м езозоя
подвергались длительной денудации, и к началу
неогена они представляли собой пенепленизированную равнину с лагунно-континентальным режимом.
Последние морские отлож ения относятся к палеогену,
они сохранились в урочище К ы зылмазар. В начале
неогена денудационная равнина в результате мощных
тектонических движений подверглась складчатой де
формации и интенсивному тектоническому подъему
блоков. Тектонические подвижки продолжались до
среднечетвертичного времени, в результате образова
лись антиклинальные структуры.
В середине неогена (10— 15 млн лет назад) запад
ная часть Туркестанского хребта была снова сильно
пенепленизирована, о чем свидетельствуют фрагменты
денудационных поверхностей на различных абсолют
ных высотах северного макросклона. Начиная с плио
цена тектонические движ ения создаю т диф ференци
рованный рельеф , в котором хребты достигают
уровня 2500— 3000 м. Они энергично расчленяются
эрозией. Климат становится холоднее, вершины гор
покрываю тся ледниками. К середине плейстоцена за
падная часть Туркестанского хребта имела уже высо
когорный облик, современные ж е черты рельефа были
сформированы в конце плейстоцена.
В голоцене заверш илось формирование рельефа
низкогорий, подгорных равнин и межгорных впадин,
созданы формы водно-эрозионного (ущелья, эро
зионные террасы ), водно-аккумулятивного (конусы
выноса, аллювиальные террасы) и гравитационного
рельеф а (осы пи).
О бразовались геоморфологические
комплексы,
отличаю щ иеся друг от друга возрастом и характером
форм рельефа. Наиболее древние участки подняты
выше 3000 м, а наиболее молодые находятся вдоль
русл рек.
Северный склон Туркестанского хребта опускает
ся к прилегающим равнинам рядом ступенчатых
уступов, которые обычно называю т ярусами рельефа.
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С вертикальными ярусами связаны определенные
особенности происхож дения и состава слагающ их
пород, форм рельефа. Д ля каж дого из них свойствен
определенный растительный и почвенный покров.
Выделяется три геоморфологических яруса.
Нижний ярус занимаю т холмисто-грядовые низкогорья (от 900 до 1600 м ). Их образование относится
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к нижнечетвертичному времени. В геологическом
строении участвуют палеозойские известняки, песча
но-сланцевые и сланцевые отлож ения, перекрытые
лёссовидными суглинками. Благодаря низкому гип
сометрическому уровню и засушливому климату пре
обладает аридно-денудационный тип рельефообразования со специфическими формами расчленения.
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А мплитуда вертикального расчленения составляет
150— 300 м, склоны преимущ ественно пологие, водо
раздельны е гребни выположены и имеют симметрич
ные формы.
Ярус крутосклонного среднегорья приурочен к
крутым крыльям антиклинальных складок на высотах
от 1500 до 3600 м. Рельеф сф орм ировался в неогене
путем эрозионного расчленения вздымаю щ егося греб
ня гор. Д ля него характерны узкие и глубокие
V-образные или каньонообразные долины горных
рек, причем наибольш ая резкость и крутизна форм
свойственны участкам, слож енным известняками.
Глубина вертикального расчленения в некоторых слу
чаях м ож ет достигать 700 м. Один из ж ивописнейш их
каньонов — Чортанги — им еет высоту стен до
400 м.
При преобладании сланцев формы рельеф а не
так круты. Поперечные к простиранию горных скла
док участки долин лиш ены или почти лишень 1 тер
рас. Лиш ь в продольных расш иренных отрезках реч
ных долин видны низкие и узкие аккумулятивные
террасы. Гребневые части отрогов преимущ ественно
узкие, с крутыми склонами. В доломитизированных
известн яках широко развиты карстовые явления.
И х особенно много на плато Супа, где м ожно наблю
дать разнообразны е карстовые карры, ложбины и кот
ловины.
Водораздельно-пригребневой ярус гор л еж ит ниже
линии вечных снегов. В нем обнаж аю тся самые
древние донеогеновые породы. А бсолю тная высота
его от 2600 м на западе до 3000— 4100 м на востоке.
Пригребневые склоны обычно крутые, каменистые,
труднопроходимые, много участков с осыпями. О со
бенно крутым падением отличаю тся склоны южной
экспозиции, что связано с моноклинальным залегани
ем известняковы х пластов.
Горные районы Средней Азии отн осятся к обла
сти континентальны х субтропических климатов.
В формировании клим ата основную роль играют
преобладающ ие воздушные массы умеренных широт.
Зимой с ними связано интенсивное развитие цикло
нической деятельности, неустойчивость погоды, осад
ки, сниж ение температуры. Летом воздух умеренных
широт над сильно нагретыми пространствами равнин
и низкогорий прогревается, что приводит к разм ы ва
нию ф ронтов и ослаблению циклонической деятельно
сти. Вследствие этого погода становится относитель
но устойчивой и сухой.
Ш иротное протяж ение Туркестанского хребта
не создает барьера для западны х и северо-западных
воздушных течений и делает незащ ищ енной террито
рию для вторж ения холодных воздуш ных масс с севе
ра. Ориентация склонов по отнош ению к странам
света и преобладающ им потокам воздушных масс при
дает климату ряд особенностей. Его континентальность, особенно резко проявляю щ аяся на равнине,

сохраняется и на северном склоне Туркестанского
хребта.
Одной из специфических особенностей климата
является горно-долинная (точнее, горно-предгорная)
циркуляция воздуха. Горно-долинные ветры способ
ствуют переносу тепла и влаги по вертикали. В днев
ные часы весной и в начале лета они выносят
влажный воздух предгорий в более высокие ярусы
гор. Д остигая уровня конденсации влаги, эти воздуш
ные массы даю т начало кучевым облакам и осадкам.
Вечером и ночью горные ветры, дующие в долины,
быстро рассеиваю т облачность. Начинается обратный
процесс переноса водяных паров и аэрозолей. Высо
кая прозрачность атмосферы удерж ивается до поздне
го утра. Влияние нисходящ его тока воздуха сказы вает
ся на равнинах на расстоянии до 25 км от гор.
Зимой при вторжении холодного арктического воз
духа наблю даю тся мощные температурные инвер
сии — понижение температуры в приземном слое воз
духа. Такие инверсии в зависимости от рельефа мо
гут охваты вать слои до 1000— 1500 м, выше распре
деление температуры воздуха по высоте нормальное.
Средняя температура января в низкогорье состав
ляет — 2,9°, в среднегорье —5,4°, в высокогорье
—9°; в июле средняя температура в этих ярусах
гор — соответственно 23,3, 16,2 и 11°. С увеличением
высоты ум еньш ается разница между среднемесячны
ми температурами самого жаркого и самого холод
ного м есяца. Так, на высоте метеостанции Санзар
(1313 м) годовая амплитуда равна 26,2°, на метео
станции Кульсай (2100 м) — 21,6°, на высоте Ш ахристанского перевала (3143 м) — 20°. Абсолютный
минимум температур воздуха достигает — 31° в низ
когорье и — 34° в высокогорье, абсолютный макси
мум — соответственно 41 и 25°.
П родолж ительность безморозного периода в ниж 
нем ярусе гор составляет около 170 дней, в средне
горье — около 135 и в высокогорье — менее 100
дней.
Распределение осадков обусловливается сложным
рельефом территории — широтной направленностью
главного хребта, наличием многочисленных мери
дионально ориентированных отрогов, различной их
крутизной и экспозицией. На северных склонах
широтных хребтов, ориентация которых совпадает с
направлением движ ения западных влажных воздуш
ных масс, возм ож ности конденсации паров невелики,
на них увеличение осадков с высотой (градиент)
составляет 3— 10 мм на 100 м высоты. Наветренные
же склоны, оказы ваю щ иеся на пути воздушных пото
ков, получают гораздо больше влаги, и градиенты
возрастаю т до 15 мм на 100 м.
Общее количество осадков в низкогорье не пре
выш ает 400 мм, в среднегорье выпадает от 400 до
500 мм, в высокогорье — примерно 700 мм. При
этом в среднем и верхнем поясах гор основная масса
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осадков выпадает в теплый период года (весной и в на
чале л ета). На равнинах и в предгорных районах
большая часть годового количества осадков приходит
ся на холодный период, что связано с усилением
зимней циклональной деятельности и низким распо
ложением уровня конденсации паров.
Снежный покров в низкогорье образуется в конце
ноября — начале декабря. С увеличением высоты
местности начало образования устойчивого снежного
покрова сдвигается на более ранние сроки. На Ш ахристанском перевале он устанавливается в конце октяб
ря, разруш ается — в апреле. На перевале среднее чис
ло дней с устойчивым снежным покровом составляет
183 дня. К концу м ая снег сходит повсеместно, но в
затененных местах высокогорий м ож ет сохран яться
все лето. Мощность снежной толщи колеблется. В мно
госнежные зимы она м ож ет превыш ать среднюю
многолетнюю в 2— 3 раза. О сновная м асса снега со
бирается на вогнутых элем ентах рельефа, на верш инах
и крутых склонах высота снежного покрова незначи
тельна, так как снег сносится сильными ветрами.
На Ш ахристанском перевале средняя высота сн еж 
ного покрова составляет 1 м. Ледников и постоянных
снежных полей в пределах парка нет, гребень гор
расположен ниже снеговой линии.
Все реки и ручьи парка принадлеж ат к бассейну
Зааминсу — Кульсу, Кы зы лмазар, Каш касу, Еттыкечу, Ш аралдак, Урукли, Алмалы, Исманы. Они берут
начало в пригребневой части гор, основное питание
получают от таяния снегов, осадков и подземных вод.
Половодья на реках бывают в мае — июне, тогда их
расходы в 10— 15 раз превышают среднегодовые ве
личины. Вся площадь водосбора Заам инсу составляет
694 км2, а ее длина — 40,9 км. Сгок взвеш енных на
носов сравнительно невысок. Русла рек, особенно в
верхнем течении, загромож дены крупными валунами.
Почвы формирую тся на продуктах выветривания
палеозойских пород: сланцах, песчаниках, и звестн я
ках. Их распространение подчиняется законом ер
ностям изменения с высотой ф акторов почвообразо
вания: рельефа, экспозиции и крутизны склонов,
увлажнения, характера подстилающих пород, расти
тельного покрова. Наибольшее накопление м елкозем а
происходит на затененных северных склонах в при
гребневой части гор. Здесь дольше задерж ивается
снег, благодаря повышенному увлажнению создается
густой покров луговых трав. На южных склонах
незащ ищ енная
поверхность
подверж ена
смыву,
поэтому склоны южной экспозиции каменисты и и зо
билуют выходами скальных пород и осыпями.
В поясе низкогорий преобладают темные серозе
мы, формирующ иеся под сухими степям и на л ёс
совидных суглинках и делювиальных отлож ениях —
снесенных и переотложенных продуктах выветрива
ния. Перегнойный горизонт мощностью 20— 40 см и
более имеет темно-серую окраску и отличается боль
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шой рыхлостью . Содержание гумуса в верхнем гори
зонте колеблется от 2,5 до 5 % . С глубиной оно резко
падает. М ощ ность гумусового горизонта возрастает на
затененных склонах северной экспозиции. На южных
склонах он невелик, более светло окраш ен и менее
выщелочен. В нижних частях склонов благодаря боко
вой инфильтрации карбонатных растворов усиливает
ся карбонатность почв.
В среднегорье образую тся коричневые почвы с
отчетливой диф ф еренциацией почвенных горизонтов,
более мощным гумусовым слоем и высоким содерж а
нием питательных веществ. Разные условия водного
реж има влияю т на возникновение коричневых выщ е
лоченных, типичных или карбонатных почв. Наиболь
шее распространение имеют коричневые типичные
почвы. Они преобладаю т на северных задернованных
склонах, покрытых мощным плащ ом лёссовидных суг
линков и зан яты х сомкнутыми типчаковыми и разнотравно-пырейными степям и и кустарниками. Д ля
них характерна ясн ая оглиненность средней части
профиля, средний или тяж елосуглинисты й механиче
ский состав. Выщелоченные почвы развиваю тся на
пригребневых частях склонов северной экспозиции.
Выше 2500 м под нагорными ксероф итам и и ред
костойными арчовниками форм ирую тся маломощ 
ные и щ ебнистые светло-бурые почвы, прерываю щ ие
ся частыми выходами коренных пород. М ощность
их варьирует от 15— 18 см на куполообразны х вер
ш инах до 25— 30 см на выровненных денудационных
поверхностях гор.
П о долинам рек и саев, там, где на поверхность
вы ходят грунтовые воды, развиваю тся переувлаж нен
ные сазовы е почвы. Эти участки, зан яты е заболочен
ными топкими лугами, носят местное название
«швыр». Они встречаю тся в верхнем течении почти
всех рек. В период т аян и я снегов швыры непроходимы,
однако уже с конца м ая могут использоваться как
пастбища.
Растительность
Т уркестанский хребет заним ает промежуточное
положение меж ду северной и ю жной естественноисторическими провинциями Средней Азии. Ф лора
западной части Туркестанского хребта и его северозападны х отрогов насчитывает, по данным Е. М. Демуриной (1 9 7 5 ), 1139 видов высш их растений, принадле
ж ащ их к 67 семействам. Район отличается высоким
видовым эндемизмом флоры, число эндемичных (сред
неазиатских) видов растений достигает 497, т. е.
43% всех видов. И з них 148 эндемов относятся к
Памиро-А лайским, 239 — общие для П амиро-А лая
и Т янь-Ш аня, 28 — общие дл я П амиро-А лая, ТяньШ аня и Д ж унгаро-Т арбагатая, 20 — общие для Памиро-А лая, Т ян ь-Ш ан я и Копетдага, 51 вид растений
(3 ,8 % ) свойствен только западной части Т уркестан
ского хребта.

188. Горные арчовые леса

С лож ность ф изико-географ ических условий обу
словливает разнообразие растительного покрова. О со
бенности клим ата и своеобразная литология, рельеф,
почвенные условия высотных поясов находят отраж е
ние в высотно-поясном распределении растительности.
В поясе низкогорий развиты разнотравны е сухие
степи, широко распространенны е в ю жных районах
Средней Азии. В литературе их назы ваю т по-разно
му: полу степи, полу саванны, обедненные саванны, суб
тропические крупнотравные степи. Д ля сухих степей
низкогорий Туркестанского хребта свойственно преоб
ладание пырейной и пырейно-эфемеровой раститель
ных формаций. П ырейные степи приурочены к мягким
склонам с мелкозем исты ми наносами. Основу расти
тельного покрова составляет пырей волосоносный, под

пологом которого растут эф емеры и эфемероиды.
Среди последних наибольшую роль играет ячмень
луковичный. На ю жных склонах число видов, о т
носящ ихся к эф ем ерам и эфемероидам, увеличивается.
Основными эдиф икаторам и кроме пы рея служ ат осо
ки, м ятлик луковичный. По Е. М. Демуриной,
эфемеры и эфемероиды составляю т 27% от числа
видов низкогорных сухих степей, летневегетирую щ ие
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виды — 66, длительновегетирующие — 7% . И з разно
травья широко представлена скабиоза, увеличиваю
щ ая обилие с высотой, зизиф ора, образую щ ая сплош
ные покровы на каменистых склонах. Часто встре
чается эремурус, ферула, зопник. На южных скло
нах, как известняковых, так и сланцевых, развиты
мелкокустарниковые заросли из миндаля колючего,
шиповника, барбариса, жимолости, иргая.
Горные долины-саи с постоянными водотоками
образую т оазисы, вы деляясь среди сухих степей дре
весной растительностью . Здесь встречается грецкий
орех, абрикос, яблоня.
С высотой увеличивается количество осадков, вре
м я их выпадения захваты вает часть лета. Поэтому в
строении растительного покрова возрастает участие
летневегетирую щ их многолетников, в том числе краси
во цветущих трав. В интервале высот 1900— 2500 м
и иногда до 3000 м на ш ироких платообразных водо
разделах боковых отрогов развиваю тся типчаковые
степи. Такие степи широко распространены на Север
ном и Ц ентральном Тянь-Ш ане, а на Туркестанском
хребте они образую т южную ветвь ареала. У нижней
высотной границы типчаковых степей, где они смыка
ю тся с пырейными, встречаю тся своеобразные пырейно-типчаковые сообщ ества. У верхней границы своего
распространения типчаковые степи переходят в сооб
щ ества нагорных ксерофитов.
Растительный покров типчаковых степей отлича
ется однообразием. Доминирует типчак, образующий
плотные дернины диаметром 10— 15 см и высотой до
25 см. На западны х и ю го-западных склонах к типча
ку примеш ивается ковыль, полынь, а на восточных и
северо-восточных — тим офеевка, чий мелкий. Ковыльно-типчаковые степи занимаю т склоны над правобереж ными притоками Кульсу.
Вдоль горных потоков, в пониж ениях у выходов
грунтовых вод, вблизи снежников на вогнутых север
ных склонах форм ируется своеобразный «сазовый»
тип растительности. Видовой состав сазовы х лугов за
висит от абсолютной высоты и увлажнения. В основ
ном в них преобладаю т осоки, ситники, вейники, щ а
вель, клевер. Особенно широко распространены сазовые луга в долинах рек Каш касу и Кульсу.
Около 50% площади парка занимаю т м ож ж еве
ловые или арчовые леса. Н иж няя граница их распро
странения леж и т на высоте 1800 м, верхняя — 3000—
3200 м. Арчовники относят к лесному типу раститель
ности, хотя для многих массивов характерен разре
ж енный древостой, в котором между отдельными
деревьями арчи развиваю тся степные группировки —
типчаковые, типчаково-пырейные, пырейно-разнотравные.
В условиях повышенной влажности на склонах
северной и северо-восточной экспозиций, по долинам
ручьев арчовники имеют высокую сомкнутость древес
ного полога и напоминаю т настоящ ие леса. Такие гус-
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тые леса можно видеть в верховьях рек К ы зылмазар,
Кульсу, Кашкасу.
На определенных высотах развиваю тся разные ви
ды арчи. Наиболее сухолюбивая арча, зеравш анская
(кзыл-арча), растет на южных склонах нижнего вы
сотного уровня, в пределах 1800—2300 м. Отдельные
деревья могут встречаться, начиная с 1500 м. Н азем 
ный покров арчовых редколесий составляю т типчаково-пырейные сообщ ества. И зменчива ф орм а зеравш анской арчи — от раскидистой с низким корявым ство
лом до высокой и прямоствольной, имеющей конусо
видную или полусферическую крону. Стволы старых
деревьев разбиты продольными трещинами, часто
скручены.
Леса из арчи полушаровидной (саур-арчи) разви-
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бина тянь-ш аньская. Есть и подлесок, состоящ ий из
барбариса, кизильника, ж имолости, шиповника.
Древостой арчи полушаровидной в чистом виде
встречаю тся редко, в них в виде примеси всегда есть
арча туркестанская, доля которой с высотой увеличи
вается. Ф орм ация арчи туркестанской (урюк-арчи)
заним ает верхний высотный пояс в интервале 2600—
3000 м. Т уркестанская арча имеет интересную особен
ность — ее нижние ветки способны укореняться, а пос
ле отмирания главного ствола — образовывать свое
образные гнезда и з 5— 8 молодых деревьев. Древо
стой довольно густой, с подлеском из рябины тяньш аньской. Выше 3000 м арча приобретает стланиковую форму.
В приводораздельной части главного хребта раз-
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ты преимущественно на высоте 2300— 2600 м на скло
нах восточной и северо-восточной экспозиций. Эти л е
са уже значительно выше (до 18—20 м ), деревья име
ют широкие кроны, древостой отличается высокой
сомкнутостью (более 0,5). П од пологом леса встре
чаются мхи, а в травянистом покрове доминируют
типчак и разнотравье. Местами в виде разреж енного
второго яруса в насаж дениях арчи растет клен, ря-

вивается несколько типов растительности. Один из
них — стланиковые арчовники. Эта ф орм ация сло
ж илась под влиянием суровых условий высокогорья:
низких температур, постоянны х ветров, сухости возду
ха в приземном слое, кам енисты х почв. Все это пре
пятствует нормальному развитию древостоя и пре
вращ ает арчу в стелю щ ийся кустарник. Отдельные рас
пластанные подушки арчи обычно далеко отстоят друг

190. Плато Супо

191. Поверхность
подушки акантолимона

192. Среднеазиатская
черепаха

193. Ящурка Никольского
194. Щитомордник
обыкновенный

от друга, их высота не превыш ает 100— 150 см. Они че
редую тся с открытыми участками, заняты м и разн о
травьем или нагорными ксерофитами.
Н агорно-ксероф итная растительность занимает
наиболее сухие м естообитания. Основная ж изненная
форм а здесь колю чая подушка, которая создает усло
вия для вы ж ивания растений в сухом и холодном

убежищ ами для различных насекомых и мелких ж и
вотных.
Наиболее характерны подушки из козельца, эспар
цета, акантолимона и кузинии. Подушки козельца ча
ще всего можно встретить на склонах северной экспо
зиции или водосборных воронок, где есть скопления
мелкозема. Его сопровождаю т подушкообразные пес-
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климате высокогорья. Благодаря ей сокращ ается испа
ряю щ ая поверхность всего растения: испарение про
исходит только с поверхности подушки. Внутренние
же ветви, изолированные от сухого воздуха и распо
лож енные плотно друг к другу, испаряю т значитель
но меньше влаги. Эта особенность — сокращение
испаряю щ ей поверхности — распространяется и на
отдельные органы растений. Так, листья утрачивают
пластинку и видоизменяю тся в колючку. Внутри по
душки устанавливается относительно постоянный тем 
пературный реж им, при котором не бывает резких ко
лебаний температуры, свойственных внешней среде.
По исследованиям ученых, при суточной амплитуде
температуры воздуха 28° внутри подушки она колеб
лется в пределах 3—5°, а у эспарцета остается посто
янной круглосуточно. Эти растения подушки служ ат
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чанка и акантолимон. Ярко-зелены е подушки акантолимона обильно устилают водораздельные гребни.
Наиболее неприхотливы эспарцетовые подушечники,
которые довольствуются худшими почвами и встре
чаются на всех склонах, даж е сплошь каменистых.
Диаметр серо-зеленых подушек эспарцета превышает
1 м, а высота составляет 30—40 см. На щебнистых
склонах и вершинах растет и кузиния.
Сообщество нагорных ксерофитов — подушечников крайне разреж ено. Растения обычно отделены
друг от друга значительными промежутками голой
почвы, на которой активно протекают процессы вы
ветривания и сноса материала.
Луговые типы растительности в пригребневой водо
раздельной зоне представлены бедно. Небольшие п ят
на злаково-разнотравных лугов приурочены к днищам
юдосборных воронок, древних ледниковых цирков и
1ругих понижений, в которых задерж ивается снег.
Животный мир
Фауна западной части Туркестанского хребта от
носится к Восточно-Бухарскому зоогеографическому
участку, охватывающему хребты Туркестанский, Зе-

равшанский, Гиссарский, Петра I, Дарвазский, Каратегинский, а такж е хребты Западного Памира. Во всех
этих горных системах фауна позвоночных животных
по вертикальным поясам примерно одинакова.
На северных склонах Туркестанского хребта нас
читывается 27 видов млекопитающ их, из них в парке
встречается 17— 18 видов. Разнообразие типов биото
пов, меняю щ ихся с высотой, наличие лесной расти
тельности с богатыми кормовыми ресурсами и защ ит
ными условиями — все это обусловливает определен
ное разнообразие животного населения.
В низкогорья проникают млекопитающие, харак
терные для прилегающих равнин и предгорий. Наибо
лее типичны волк, лисица, заяц-толай, слепушонка,
из пресмыкающ ихся — туркестанская горная агама,
туркестанский геккон, ж елтопузик, узорчатый полоз,

У збекский

щ итомордник, гюрза. Возмож на встреча с эндемиком
Туркестанского хребта — агамой Павловского. У во
ды обитает водяной уж. Птицы представлены зеленуш
кой, горной овсянкой, пестрым каменным дроздом,
розовым скворцом, жаворонком, индийской майной,
туркестанской бородатой куропаткой, кекликом, пус
тельгой.
Д ля жизни многих ж ивотных благоприятны сред
негорные степи и арчовники. В арчовых лесах укры
ваю тся кабаны, тянь-ш аньский бурый (белокоготный)
медведь, бледная ласка, лесная соня, лесная мышь,
туркестанская крыса. Редко в густых зарослях арчи
встречается туркестанская рысь. На степных участках
и в разреж енны х кустарниках обитаю т волк, лисица,
заяц-толай, серый хомячок, слепуш онка; на скалах и
осы пях — куница-белодуш ка, ферганский горностай.
И з пресмы каю щ ихся встречаю тся пустынный голо
глаз, узорчаты й полоз, щитомордник. Особенно богата
зона арчовников птицами. Здесь характерны арчовый
дубонос, туркестанский вяхирь, больш ая горлинка,
просянка, горная и ж елчная овсянки, хохлатая сини
ца, тянь-ш аньский кеклик, удод. По кустарникам дер
ж и тся туркестанская завируш ка, ры ж ейш ая синица,

195. В известняках реки
пропиливают узкие
и глубокие ущелья

серая мухоловка, седоголовая горихвостка, вьюрок,
закаспийский щегол, обы кновенная и розовая чечеви
цы, серая славка, туркестанский жулан, темнозобый
дрозд. В дуплах арчи гн езд ятся туркестанский филин,
обыкновенная совка, туркестанская неясыть, туркес
танский скворец. По ущ ельям обитаю т чернолобый и
длиннохвостый сорокопуты, дрозды деряба и синий ка
менный, славковидный королек, ры ж ехвостая горихво
стка, си н яя птица. У горных потоков сел ятся куликперевозчик, белая трясогузка, обы кновенная и бурая
оляпки, по склонам и обрывам — стенолаз. Х арак
терны хищные птицы — чеглок, пустельга, ястреб-пе
репелятник, беркут, белоголовый сип, бородач.
В водораздельно-пригребневом ярусе гор обита
ет эндемик Западного Т янь-Ш аня сурок М ензбира,
а такж е сибирский козел, заходит ирбис, летом снизу
поднимаю тся медведь, волк, кабан. В скалах живут
горностай, куница. В прошлом здесь обитал баран Северцова, который в этом районе был истреблен в нача
ле XX в. И з птиц встречаю тся гималайский улар,>бородатая куропатка, каменный воробей, скалисты й по
ползень, горный вьюрок, беркут.
Многие животные привязаны к определенным
местообитаниям и постоянно держ атся или в арчовых лесах, или на скалисты х склонах, или вблизи гор
ных потоков. Некоторые соверш аю т сезонны е мигра
ции, см ещ аясь по вертикали или по склонам разных
экспозиций. Регулярные сезонные миграции, связан 
ные с ж изненным циклом ж ивотного и вызываемые
сменой условий обитания, соверш аю т многие птицы,
рукокрылые, копытные, вслед за ними и волки.
В поисках пищи перем ещ ается медведь. Ранней
весной он выкапывает луковицы тюльпанов и гусиных
луков, летом поедает стебли и корни осок, листья и
цветы одуванчиков, клевера, гречихи и других сочных
трав, ест плоды шиповника, арчи, ж имолости, бояры ш 
ника. В августе — сентябре, в период созревания
плодов, следы ж изнедеятельности медведя м ож но ви
деть в низкогорной зоне. К концу осени он подни
м ается в арчовые леса, где залегает на зиму в берлогу.
Основные пути миграции — по долинам рек и водораз
дельным хребтам.
Н ерегулярные перемещ ения животных вы зываю т
ся главным образом суровыми климатическими усло
виями. К таким м ожно отнести и еж едневные перелеты
крупных хищних птиц, гнездящ ихся в горах, а в поис
ках пищи вылетающ их даж е в подгорные равнины.
М естообитания горных животных нуж даю тся в
особой охране, особенно тех, которые занесены в К рас
ную книгу СССР: тянь-ш аньского бурого медведя, сур
ка Мензбира, туркестанской рыси, беркута, бородоча, кумая.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Одна из важнейш их задач парка состоит в сохра-
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197. Карры
(карстовые формы)
на плато Су по

нении природных комплексов арчовых лесов. Арча
определяет не только пейзаж ное разнообразие и об
лик растительного покрова, но и качество воздуш
ного бассейна, состав животного мира и даже водный
реж им рек, берущих начало в горах и принадлежа
щих к бассейну Сырдарьи.
1— 2 ты сячелетия назад арчовые леса сплошь по

крывали горы Ю жного Т янь-Ш аня и Северного Памиро-Алая. О густых непроходимых лесах в бассейне
Зеравш ана, где Александр Македонский устраивал
охоту на благородных зверей, сообщал историк К. Руф
в IV в. до н. э. И здавна арчу использовали как топ
ливо, ценное строительное и поделочное сырье, мате
риал для лекарственных препаратов. Еще Геродот
ж аловался на вырубку арчовых лесов, в результате
чего иссякали водные источники.
Особенно усилилось уничтожение арчовников с
развитием металлургического производства в X V III—
XIX вв. Д ля выплавки одного пуда чугуна требовалось
др 2 пудов древесного угля. Если до 1860 г. металлур
гия обходилась саксауловым углем, то с появлением
новых технологий началась усиленная заготовка лист
венных пород и арчи. В 60— 80-е годы XIX в. по Зе-
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равшану еж егодно сплавлялось 30 ООО деревьев арчи.
Один Самарканд еж егодно потреблял 600 ООО пудов
древесного угля. А. П. Федченко, побывавший в верх
нем Зеравш ане в 1870 г., отмечал, что эм ирская ад
министрация не препятствовала вырубке лесов, так
как с каждого срубленного дерева в казну поступала
1/ з его стоимости.

Узбекский

В результате от некогда сплошного лесного покро
ва сохранились лишь фрагм енты лесных массивов в
наиболее труднодоступных горных районах. Деграда
ция арчовых лесов не прекращ ается и сейчас, послед
ствия ее проявляю тся все заметнее. Особенный урон
приносит перевыпас мелкого рогатого скота, который
вытаптывает травяной покров и уплотняет почву, пре-

196
пятствует естественному возобновлению . Постепенное
обезлесивание склонов способствует смыву почвы,
активизирует эрозию , учащ ает сход селей и лавин.
М елкозем начинает выноситься не только по долинам
водотоков, но и по всему фронту оголенных поверх
ностей. Установлено, что в арчовниках полнотой 0,5
и выше эрози я отсутствует. При полноте 0,4 с 1 га ле
са см ы вается 55 м ’ почвы, а при полноте 0,1— 0,2 смыв
достигает 2500 м 3 с 1 га. П отеря почв и раститель
ности влечет За собой общую аридизацию климата,
усиление засух, иссушение водных источников, а в це
лом — уменьш ение стока вод.
Защ и та горных арчовых лесов имеет особое зн а
чение для сохранения экологического баланса на ог
ромных территориях. Район У збекского парка охваты 
вает наиболее сохранивш ийся целостный массив ар-

198— 199. Туристы
в ущелье Чортаньга

чового леса от нижней до верхней границы распро
странения. Н есмотря на установление реж им а охраны,
в лесах и сейчас продолж ается выпас скота, несколь
ко ограничено лиш ь его число. Чтобы и зб еж ать дегра
дации арчовников и связанны х с этим отдаленны х по
следствий, необходимо полностью прекратить выпас
на охраняем ы х территориях. В особой охране нуж да
ю тся арчовники правобереж ья Заам инсу и природные
комплексы высокогорий, где берут начало притоки
этой реки. Развитие туризм а такж е не долж но затр а
гивать сообщ еств и м естообитаний, ценных в науч
ном и экологическом отнош ениях.
Природа У збекского парка богата привлекательны
ми для туристов объектам и — горными плато, ж иво
писными ущельями, интересными форм ам и вывет

ривания, пещ ерами и родниками. Своеобразны и ланд
ш аф ты парка.
Урюклисай — «абрикосовое ущелье» — получил
свое название от рощ абрикосов. Здесь узкие стены
ущ елья отступают, образуя широкую долину, склоны
которой покрыты арчовым лесом. По долине можно
подняться до перевала М ирзаулен, откуда откры ва
ется панорама Туркестанского хребта.
П ритоки Урюкли берут свое начало от многочис
ленных источников на известняковом массиве Учочоак. Этот м ассив своей высотой, расчлененностью
и скалистостью резко вы деляется среди округлых
очертаний окружаю щ их гор.
Один из красивейш их ландш аф тов парка — плато
Супа в верховьях р. Зааминсу, располож енное на вы
сотах 2300—2500 м в виде двух ярусов. Это остаток

древней денудационной поверхности, сложенной из-вестняками. С ними связано широкое развитие карсто
вых ф орм рельефа. Волнистая поверхность плато про
низана глубокими каньонообразными ущельями. Наи
более живописно ущелье Чортанги, образованное при
слиянии рек Каш касу, Какбулак, К ы зылмазар и Куль
су. Скалистые отвесные борта ущ елья достигают 300—
400 м. С уж аясь внизу иногда до нескольких метров,
они образую т извилистый коридор, по дну которого бе
ж ит ручей. На разны х уровнях подземные воды вымы
ли гроты, ниши и пещеры. Русло ручья завалено облом
ками скал, преодолеть которые под силу только опыт
ному путеш ественнику. В отвесных стенах ущ елья об
наж ается толщ а девонских доломитов и известня
ков — своеобразный пам ятник геологической истории.

Ущ елье Чортанги располож ено сравнительно не
далеко от дороги Заам ин — Бахмал, пересекающей
плато Супа, и потому легко доступно для посещения.
Само ж е плато в будущем долж но стать центром по
знавательного туризма в парке.
На западе плато Супа граничит с Кызылмазарской котловиной, уникальной по разнообразию своего
геологического строения. Об этом районе как об ин
тереснейш ем месте западной части Алайской горной
системы писал известный геолог А. Марковский бо
лее 50 л ет назад. Здесь имею тся все толщи палеозоя,
начиная от кембрия, а такж е отлож ения палеогена
и неогена. Особенно своеобразны выходы ярко-красных неогеновых глин, конгломератов и песчаников,
образую щ их необычные формы выветривания.
И звестняковая основа способствовала образова-
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нию многих форм карстового рельефа: выемки и сту
пени на вертикальной поверхности, созданные тер
мическим и морозным выветриванием. Встречаются
бороздчатые, лунковые и трещинные карры. Особенно
большие карровые поля отмечены в ущелье прорыва
речки Кульсу, на правом его борту. Здесь многочис
ленны лунковые карры, борозды с изъеденными лун
ками руслами и бортиками, спускаю щ иеся вниз по
склону. Кульсайские карровые поля представляю т со
бой классический образец голого карста. Встреча
ю тся карры, погребенные под слоем почвы.
На плато Супа есть карстовые воронки и котлови
ны большого размера, преимущественно коррозионно-просадочного типа. На моноклинально залегаю 
щих пластах известняков развиты карстовые лож би 
ны, простирающиеся на 30— 100 м при ширине 3—
15 м и глубине до 5 м. Поперечные профили ложбин
асимметричны. Их склоны и днища покрыты поздней
шими наносами и редкостойным арчовником. В м ас
сивных толстослоистых известняках по ходам текто
нических трещин образовались многие пещеры. И з
вестны пещеры в обрывах ущелий Кульсу, Кы зылмазар, Катташ выр (под отвесом массива У чочоак).
К объектам, несущим определенную экологиче
скую информацию, могут быть причислены не только
памятники природы, но и самые различные природ
ные явления и процессы — формы рельеф а, речные
долины-каньоны, подземные источники, обнаж ения
пород, древние поверхности выравнивания, типы рас
тительных сообществ в различных местообитаниях.
Природные условия парка благоприятны для разви
тия горного пешего туризма, скалолазания, альпи
низма, познавательных экологических экскурсий.
Однако в планах развития народного парка им еется
тревожная тенденция: проектом предусматривается
организация многопрофильного спортивного комплек
са для тренировок спортсменов и устройства сорев
нований по многим видам зимнего и летнего спорта.
Стоит отметить, что в мировой практике давно уже
отказались от идеи национального парка, совмещ ен
ного с массовыми зрелищ ами. Природоохранные и
эколого-просветительские цели парка не совпадают
ни с интересами развлекательного массового отдыха,
ни тем более с задачами соверш енствования спортив
ного мастерства профессионалов. Необдуманное втор
жение в природу (намечаемое обширное строитель
ство) нанесет непоправимый ущерб этому нетронуто
му уголку.
Современное состояние организации охраны при
роды, эколого-воспитательной и научной работы в
парке нуж дается в коренном улучшении.
Адрес: Узбекистан, Сырдарьинская обл., Заам инский р-н, п. Заамин.

А ла-А рча

АЛА-АРЧА

Общие сведения
Государственный природный парк Ала-Арча уч
реж ден в 1976 г. И стория его организации связана
с общим развитием заповедного дела республики.
Получившие к этому времени всесоюзную известность
И ссык-Кульский и Сары-Челекский заповедники, а
такж е начавшие функционировать в разны х уголках
горного края государственные заказники способ
ствовали не только улучшению охраны уникальных
природных объектов, но и значительному повышению
интереса к ним ш ирокой общ ественности. Создание
парка Ала-Арча явилось в Киргизии первым реаль
ным шагом в осущ ествлении программы по организа
ции познавательного туризма, пропаганде экологиче
ских знаний, а такж е по разработке и внедрению науч
ных методов сохранения природных комплексов в
условиях рекреационного использования.
В переводе с киргизского Ала-Арча означает «пест
рый мож ж евельник». Так назы вается горное ущелье,
в котором разм естился парк. Оно удивительно точно
указы вает на основную его достопримечательность —
обилие арчовых редколесий, окутываю щ их вечнозеле
ной кисеей поднож ие величественных белоснежных
цепей Киргизского хребта — передового в системе
гор Т янь-Ш аня. В парке охраняю тся природные ком
плексы горного ущ елья, представленные арчовыми
h еловыми лесам и, горными степям и, субальпийски
ми и альпийскими лугами, живописными скальными
и высокогорно-ледниковыми ландш аф там и. Особое
внимание уделяется сохранению всего разнообразия
ж ивотного мира горной местности, включающего та
кие экзотические виды, как тянь-ш аньский архар,
среднеазиатский горный козел, снежный барс, турке
станская рысь, беркут, бородач, синяя птица, горная
индейка (улар) и др.
П арк Ала-Арча подчинен производственному ле
сохозяйственном у объединению «Киргизлес».
Административный центр парка расположен у се
верной его границы, в долине р. Ала-Арчи, в 32 км от
г. Ф рунзе.
Физико-географические условия
Парк Ала-Арча располож ен в восточной части
Таласско-К иргизской физико-географ ической провин
ции Т янь-Ш аньской области Среднеазиатской гор
ной страны. На его территории представлены практи
чески все характерны е для провинции средне- и высо
когорные природные комплексы, но за пределами се-

верных границ парка н аходятся обширные обж итые
и интенсивно используемые под поливное и богарное
земледелие равнинно-предгорные и низкогорные ланд
шафты.
П арк Ала-Арча — основная особо охраняем ая
природная территория в этой ф изико-географической
провинции. Высокогорья и отдельные фрагменты

среднегорий северного макросклона Киргизского хреб
та охраняю тся такж е в комплексном заказнике АкСуу (7600 га), расположенном в 40 км к западу от пар
ка в верховьях р. Ак-Суу. И м еется такж е несколько
зоологических и ботанических заказников, предна
значенных для охраны отдельных представителей жи
вой природы. Ближ айш ими к парку являю тся ботани-
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ческие заказники Чон-Арык (80 га) и Чон-Курчак
(30 га). В них охраняю тся мало измененные хо зяй 
ственной деятельностью пред- и низкогорные природ
ные комплексы, которых нет в парке. Киргизский хре
бет, составляя часть обширной горной страны, имеет
сложнейшую историю. Зам етна она и в разнообразии
горных пород докембрийского, кембро-силурийского, каменноугольного и м езозойского возрастов, и в
характерной многоярусности этих отлож ений, и в не
однородном поднятии отдельных структурных эле
ментов хребта. В кембрийском и ордовикском перио
дах палеозойской эры, удаленных от нашего времени
на 420—570 млн лет, на месте гор Т янь-Ш аня нахо
дилось теплое кембрийское море, образовавш ее мощ 
ные известняковые и песчано-сланцевые отлож ения.
В последующие времена территория региона перио
дически то освобож далась от м оря в результате под
нятий и оказывалась во власти горообразовательных
или денудационных процессов, то вновь подвергалась
длительному затоплению .
Современный облик Киргизского хребта сф ор
мировался сравнительно недавно, в начале четвертич
ного периода, когда произошло особенно энергичное
поднятие поверхности всего Тянь-Ш аня, повсем ест
ное сильное похолодание и образование огромных лед
ников, оставивших повсюду древние флю виогляциальные и моренные отлож ения. Горообразовательные
процессы еще не окончены. На всей территории Кир
гизского хребта продолж аю тся тектонические дви ж е
ния, обусловливающие его высокую сейсмичность.
В бассейне р. Ала-Арча представлены практиче
ски все основные типы рельеф а горной страны. Здесь
встречаются каньонообразные ущ елья с отвесными,
блестящими от каменного загара стенами, характер
ные V-образные долины с крутыми бортами, обш ир
ные холмистые моренные поля с каменистыми нагро
мождениями, ледниковые глади и величественные
гребни хребтов. По долинам крупных водотоков
ущелья хорошо развиты аккумулятивные террасы и
пролювиально-аллювиальные конусы выноса, скопив
шие многометровые толщи каменистой щебенки, ва
лунных и песчано-глинистых отложений. Их поверх
ность большей частью хорошо задернована и покрыта
лесной и кустарниковой растительностью. Лиш ь мно
гочисленные разбросанные повсюду каменные глыбы,
украшенные пестрыми коврами накипных лиш айни
ков, свидетельствуют об относительно недавней поре
формирования выровненных участков горного ущелья.
Х арактерная особенность рельеф а склонов — оби
лие каменистых осыпей, спускаю щ ихся со скальных
выходов и гребней хребтов в виде веерообразных ш лей
фов щебенки: продуктов постепенного разруш ения
горных пород. Цвет этих осыпей м ож ет быть самым
разнообразным — угольно-черным, светло-серым,
красно-коричневым, охристым, в зависимости от сос
тава пород.
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Соверш ая многодневный пешеходный маршрут
от северной границы парка вверх по старинной вьюч
ной тропе в ущелье р. Ала-Арча до ледниковой зоны
и далее к перевалу через Киргизский хребет, потре
буется не только преодолеть расстояние около 20 км,
но и постепенно подняться на высоту более 2000 м:
от 1640 до 3700 м над ур. моря. Самая высокая точка
парка и Киргизского хребта — пик Семенова-ТянШ анского (4874,8 м ). С него открывается величе
ственная панорама гор с другими вершинами-четырехты сячниками: Корона (4860 м ), Свободная Корея
(4740 м ), А к-Тоо (4620 м ), Т еке-Тор (4441 м) и др.
Главная особенность климата территории парка —
его континентальность, обусловленная расположени
ем в центре Евразии и удалением от океанов: на
4500 км — от Северного Ледовитого, на 5700 км —
от Атлантического и на 3600 км — от Индийского.
Существенное влияние на климат оказы ваю т сосед
ние обширные пустыни К азахстана, а такж е прони
кающие с севера холодные массы воздуха. Решающим
ф актором ф орм ирования климата горных районов яв
л яю тся орографические условия.
Зимой бассейн р. Ала-Арча на длительное время
попадает под воздействие ю го-западной периферии
Сибирского антициклона, что способствует установ
лению малооблачной, морозной и безветренной пого
ды, благоприятной для разви ти я зимнего туризма и
лыж ного спорта.
П риход весны (март — апрель) обычно знаменует
ся резким увеличением осадков и большой контраст
ностью погоды. В это время и з-за постоянно череду
ю щ ихся холодных и теплых вторжений воздуха неред
ко наблю даю тся то типично зимние, то, напротив,
теплые, почти летние дни.
S
начале лета (май — июнь) погода в основном
теплая, малооблачная. Осадки в эту пору преимущ е
ственно кратковременные, ливневого характера и
обусловлены периодическим прохождением холод
ных северных фронтов.
Вторая половина л ета и начало осени (июль — сен
тябрь) — лучш ее время для организации многоднев
ных туристических походов. П реобладает ясная, мало
облачная, сухая, с ограниченным количеством осадков
погода. Свежую прохладу несут горно-долинные сла
бые (до 3 м /с ) ветры, регулярно меняющ ие свое на
правление в течение суток: днем они дуют из долины
в горы, а ночью — с гор. В ущелье сильные ветры ред
ки, бывают только в районах высоких перевалов.
В предзимний период осени (октябрь — н оябрь),
когда проходят западны е и северо-западные холодные
фронты , характерна р езкая см ена погод. Длительное
пребывание в горах затруднено, а порой и опасно изза часты х снегопадов и порывистых сильных ветров,
достигаю щ их скорости 24 м /с . Однако и в это время
бывают погожие дни, благоприятные для кратковре
менных экскурсий.

201. Река Ала-Арча

О собенность клим ата гор — его неоднородность
на разны х абсолю тных высотах; в парке 5 основных
климатических зон.
П ервая зона включает территории, расположенные
на высотах до 2000 м, т. е. наиболее доступные участ
ки долины и ниж них частей склонов в пределах одно
дневного посещ ения. Лето теплое, со среднемесяч
ной температурой воздуха в июле 16— 18°. Средне
м есячная температура воздуха в январе 6— 7° моро
за. Абсолютные максимумы температур достигаю т
34° летом и — 10° зимой, минимальные температуры
равны соответственно 2 и — 18°. Среднее годовое ко
личество осадков 500— 550 мм. Наибольш ее их количе
ство (250—270 мм) приходится на весну и первую
половину лета, а с июля по сентябрь выпадает 120—

201

150 мм. Снеговой покров устанавливается в ноябре и
держ ится в среднем 100— 110 дней.
Вторая зона занимает относительно узкую полосу
горных склонов с высотами 2000— 2500 м. Здесь про
легает среднегорная часть экскурсионных и туристи
ческих маршрутов. Лето заметно прохладнее. Средняя
м есячная температура воздуха в июле 10— 12°, мак
сим альная — не превыш ает 26°, в то ж е время мини
мальные ее значения могут опускаться по ночам до
1°. Средняя м есячная температура воздуха в январе
составляет 7— 10° мороза, при абсолютном миниму
ме — 17°. В отдельные солнечные дни температура воз
духа м ож ет прогреваться и здесь до 8°. За год выпада
ет до 600 мм осадков, главная масса которых также
приходится на весну и начало лета. Снеговой покров
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ложится в ноябре и держ ится в среднем 110— 115 дней.
На склонах южной экспозиции в обычные зимы снег
периодически стаивает и сохраняется только в тени
арчовых деревьев и скал. По северным склонам сне
говой покров более устойчив, постепенное накапли
вание его мож ет приводить к образованию лавин. Вес
на по сравнению с нижней климатической зоной зап аз
дывает в среднем на 10— 15 дней, а зим а наступает
примерно на такое ж е время раньше.
Третья зона занимает основную часть доступных
для посещения высокогорий в пределах высот от
2500 до 3500 м. Верхняя ее граница доходит до под
ножий ледниковых полей. Здесь характерно холодное
лето со средней месячной температурой июля 5—
10°. Заморозки наблюдаются в течение всего лета.
Годовая сумма осадков 550—650 мм. М ощ ность снего
вого покрова в зависимости от экспозиции и крутизны
склонов составляет от 0,3 до 1,5— 2 м. Обильные снего
пады и наступающие после них оттепели приводят к
периодическому сходу лавин. По сравнению с ниж ни
ми урочищами весна запазды вает на 30—40 дней.
Четвертая климатическая зона занимает м ало
доступную ледниковую и скальную, лишенную расти
тельности прихребтовую часть высокогорий с высота
ми от 3500 до 4500 м. Д ля нее характерно очень холод
ное лето. Средняя м есячная температура в июле на
разных высотных уровнях колеблется в пределах от
0 до 5°, в январе — от — 15 до —20°. Сумма выпа
дающих за год осадков достигает 800— 1200 мм и бо
лее. В период ненастий даж е летом бывают обильные
снегопады. Глубина снега во многих недоступных вы
дуванию местах уже к началу зимы достигает несколь
ких метров, и они становятся непроходимыми даж е
для исконных обитателей высокогорий — горных коз
лов.
Наивысшая водораздельная часть Киргизского
хребта с господствующими вершинами представляет
собой холодную зону вечного м ороза, где средняя
месячная температура воздуха даж е в июле ниж е 0°,
а в январе — 20— 25° мороза. М инимальные тем пера
туры зимой достигают — 40°. Осадки здесь выпадают
только в виде снега. Его накопление до критических
запасов приводит к образованию лавин, увлекающих
за собой массу обломочного каменистого м атериала.
Общую гидросеть парка составляет р. Ала-Арча и
18 ее притоков, из них наиболее крупные правобе
режные — Туюк-Суу, Топ-К арагай, Теке-Тор, Ак-Сай,
Мурат, Карагай-Булак, Кунтебес, Чон-Бойрок и левобережные — Адыгене, Б алахм ан и Кадыр-Берды. Все
они по протяж енности сравнительно короткие (3 —
6 км ), протекают в глубоких каньонообразных ущель
ях, имеют каменистые лож а и бурное течение.
Для Ала-Арчи и ее притоков характерно в основ
ном ледниково-снежное питание, и поэтому активный
подъем уровней воды в них приходится на период
интенсивного таяния ледников и снежников высоко
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горий. Зам етн ая прибавка воды, побуревшей от размы 
вания мягких грунтов, начинается в мае и достигает
своего максимума в июле — августе, когда мощность
бурных потоков по сравнению с зимним периодом уве
личивается примерно в 40 раз. В отдельные годы па
водки усиливаю тся проходящ ими в горах ливневыми
дож дями, что м ож ет приводить к образованию селей.
Общ ая продолж ительность паводков в среднем состав
л яет около 50 дней в году. К сентябрю — октябрю
реки и ручьи постепенно успокаиваю тся и вновь стано
вятся мелководными, обретая кристальную чистоту.
Ледниково-снеговое питание рек и ручьев территории
парка обусловливает низкую температуру их воды в
летнее время. Вместе с тем зимой они практически
не зам ерзаю т и з-за бурного течения и грунтово-род
никовой подпитки.
У истоков Ала-Арчи, Адыгене и Т оп-К арагая име
ю тся небольш ие озера моренного происхождения.
Вода в них исклю чительно холодная и в зимнее вре
м я превращ ается в сплошную ледяную глыбу.
Согласно почвенному районированию Киргизии,
территория парка Ала-Арча входит в Чуйский поч
венный округ С еверо-К иргизской почвенной провин
ции. П очвообразовательны е процессы проходят глав
ным образом на гранитной коре выветривания, раз
мещ ение почв, как правило, подчиняется закону вы
сотной поясности.
На участках юго-восточной экспозиции в средне
горной зоне на высоте до 2000 м распространены каш
тановые скелетные почвы различной степени смытости, на которых ф орм ируется и зреж ен н ая полупус
ты нная и степная растительность. Д ля этих почв ха
рактерна сравнительная маломощ ность гумусового
горизонта при высоком содерж ании гумуса и сильная
каменистость.
На высотах 2000— 2500 м залегаю т горно-луговые
среднемощ ные черноземовидные почвы, характеризу
ю щ иеся высокой гумусированностью, крупнопылева
тым суглинистым механическим составом и слабокис
лой реакцией среды. Растительность представлена
злаково-разнотравны ми луговыми сообществами.
В поясе достаточного увлаж нения на высотах
2500— 3000 м распространены горно-лесные почвы ар
човых и еловых лесов. П од еловыми древостоями ф ор
мирую тся почвы, для которых характерно наличие
под довольно мощной лесной подстилкой грубогумусного темно-коричневого оторфованного горизонта.
Они отличаю тся высоким содерж анием гумуса в верх
них горизонтах (до 2 0 % ) и насыщ енностью кальци
ем (80— 9 0 % ), отсутствием признаков оподзоленности и нейтральной реакцией почвенного раствора.
П од арчовыми лесами и стланиковыми зарослям и ар 
чи, чаще всего на более сухих каменистых склонах,
ф орм ирую тся горно-лесные темноцветные почвы. Р аз
виваясь преимущ ественно в субальпийском поясе,
они носят в себе черты лугостепных и лесны х почв.

202. Арчовые редколесья
среднегорий

Под разнотравно-злаковы ми форм ациям и субаль
пийских лугов (2500— 3000 м) развиты горно-луговые субальпийские черноземовидные почвы. Они
отличаю тся высокой гумусностью, крупнопылеватым
среднесуглинистым м еханическим составом, выщелоченностью от карбонатов и слабощ елочной или ней
тральной реакцией почвенного раствора.
По хорош о освещ енным и достаточно обогревае
мым склонам высокогорий (2800— 3600 м) формиру
ю тся лугостепные почвы под злаково-разнотравны ми
и разнотравно-злаковы ми луговыми степям и. П очвен
ные профили их неоднородны по механическому сос
таву: верхние горизонты почв легкосуглинистые, с
большим содерж анием частиц мелкого песка, а сред
ние и нижние — тяж елосуглинистые. Они отличаю тся
довольно большим (до 9 % ) содерж анием гумуса в
поверхностных слоях и резким убыванием его с глу
биной. Карбонаты из почвенного слоя вымыты, ре
акция среды кислая.
>
В верхнем поясе северного склона Киргизского
хребта (3000— 3600 м) распространены горно-луговые дерново-торфянисты е почвы. Заним ая пологие
северные склоны гор, перевальные седловины или ку
полообразные возвыш енности, они форм ирую тся в са
мых суровых термальных условиях с крайне ослаблен
ными процессами биологического круговорота ве
ществ. Характерные признаки этих почв — м алая
мощ ность почвенного проф иля, его скелетность, вы
сокое содерж ание гумуса в верхнем горизонте (12—
13% ) и резкое сниж ение с глубиной. Наиболее часто
на них произрастаю т кобрезиевые альпийские сооб
щ ества, травостои которых образую т довольно мощ 
ный плотный дерновой горизонт.
Обширные скальные высокогорья лишены поч
венного покрова. Лишь по заполненным мелкощ еб
нистыми грунтами м икропониж ениям и каменистым
уступам имею тся небольшие площадки с ф рагм ен
тами почв.
Растительность
Территория парка Ала-Арча располож ена в преде
лах Д ж унгаро-Т янь-Ш аньской провинции И раноТуранской области. Ф лора этой провинции относи
тельно молодая, содерж ит больш ое число бореальных
элементов и отличается не очень высоким видовым
эндемизмом. И нвентаризация флоры парка ещ е не
окончена. По данным исследований, проведенных в се
редине 70-х годов в междуречье А ламедина и Ала-Арчи, охватываю щ ем территорию парка и его ближ ай
шие окрестности, насчитывается 64 семейства, 320 ро
дов и 642 вида высших цветковых растений, из кото
рых 40 — доминанты. Господствующими ж изнен
ными формами растений являю тся здесь травянистые
многолетники (469 видов) и однолетники (99 видов).
Д еревья и кустарники представлены 66 видами, полу
кустарники — 8 видами. К особо охраняем ы м относят

ся 8 видов, из которых тюльпан Зинаиды, иридодиктиум Колпаковского, юнона Кушакевича и девясил
высокий занесены в Красные книги СССР и Киргиз
ской ССР, а ш аф ран алатавский, пион степной, эф ед
ра хвощ евая и облепиха крушиновидная охраняю тся
как виды, запасы которых в республике сокращаются.
Во флоре парка выявлены 2 эндемика Тянь-Ш аня —
бузульник крупнолистный и первоцвет туркестанский,
эндемик Средней Азии — м ятлик расползающийся,
эндемик Киргизского хребта — тюльпан Зинаиды и
эндемик Северного Т янь-Ш аня — шлемник среднечешуйный. И з реликтовых растений третичного пе
риода в ней представлены 4 вида: ель Ш ренка, рябина
тянь-ш аньская, бересклет Семенова и береза тяньш аньская, которые широко распространены по север
ному макросклону Киргизского хребта.
Ф лора парка насчитывает большое количество
хозяйственно ценных видов растений. Используемые
в ж ивотноводстве дикорастущ ие кормовые травы
представлены 220 видами. И з лекарственных расте
ний отмечено 56 видов; наибольшее значение имеют
эф едра хвощ евая, зверобой продырявленный, тимьян
Маршаллов, девясил большой, гармала обыкновенная,
алтей лекарственный и др. Пищевые дикорастущие
растения насчитывают 25 видов, среди которых особо
ценны облепиха, барбарис разноножковый, смороди
на М ейера, малина обыкновенная, земляника лесная,
лук горный. Здесь встречаю тся 45 медоносных, 8 эф и
ромасличных, 8 дубильных и 5 красильных видов
растений.
На северном склоне Киргизского хребта довольно
четко прослеж иваю тся определенные закономерно
сти зонально-поясного распределения растительно
сти. По мере подъема в горы, на отрезке пути в 15—
20 км, можно познаком иться с разными природными
зонами. Располож енные внизу, у северной границы
парка, приречные оазисы последовательно сменяю т
ся опустыненными ландш афтам и низкогорий, средне
горными степными и лугово-степными растительны
ми форм ациям и, затем поясом живописных горных
еловых и арчовых лесов, фрагменты которых неред
ко вторгаю тся в пределы расположенных выше суб
альпийских лугов. Д алее простираю тся красочные
ковры альпийских лугов, контрастирующих с серо
зеленым фоном прилегающих к ним высокогорных
тундроподушечников, и, наконец, лишенные раститель
ности высокогорно-скальные и горно-ледниковые
ландш афты. В Киргизском Ала-Too, как и на большин
стве других хребтов Т янь-Ш аня, описанный выше
высотный профиль поясного размещ ения раститель
ности характерен только для мезосклонов северо-за
падной экспозиции. Растительность юго-восточных
склонов, отличаю щ ихся большой крутизной и. мало
мощностью почв, представлена специфическим и до
вольно ограниченным набором жизненных форм расте
ний, образую щ их своеобразные горно-степные и гор-
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но-лугово-степные сообщ ества, проникающие вплоть
до альпийского пояса. Все это определяет характер
ную мозаичность и экологическую неоднородность
растительного покрова региона.
По южным склонам предгорий и низкогорий, в пре
делах высот от 1000 до 1600 м, широко распростране
ны полупустынные растительные формации. На тер
ритории парка, в нижней части долины р. Ала-Арча,
они представлены несколькими небольшими ф рагм ен
тами на площади около 30 га. Для растений полу
пустынь свойственна определенная приспособлен
ность к неблагоприятным засуш ливым условиям.
Здесь встречаю тся эфемеры с коротким жизненным
циклом, эфемероиды, еж егодно после непродол
жительного цикла вегетации и цветения впадающие
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в состояние длительного покоя, а такж е ксерофиты,
способные хорош о переносить временное увядание
с потерей влаги до 5 0% .
Большую часть теплого периода года полупустын
ные ландш аф ты вы глядят совершенно безж изнен
ными. К аж утся случайно заброш енными сюда отдель
ные запыленные куртинки полыни поздней, ты сяче
листника азиатского, зизиф оры Выходцева и лапчат
ки восточной. Р астрескавш аяся от ж ары блеклая песчано-глинистая почва да горячие камни создают впе
чатление безнадеж но бросовой земли... И все-таки
есть то, пусть короткое, но поистине чудесное время,
которое заставляет по-иному посмотреть на полупус
тыню. Весной за считанные недели уныло-серый холст
предгорий вдруг обретает яркую гамму цветов. Когда
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203. Купальница алтайская

в горах ещ е идет снег и грохочут лавины, над полупус
тынными ландш аф там и уж е светит яркое солнце, и
ему навстречу вспыхивают белоснеж ны е созвездия
безвременника ш аф раноцветкового и крокуса алатавского, зелено-ж елты м и бархатными ковриками сте
лю тся гусиные луки, нежными серебристо-зелеными
ш елками колы ш утся полыни и злаки. Немного позж е
нарастающ ую радугу красок пополнят голубовато-си
реневые соцветия тим ьянов и зи зи ф ор, розовые кисти
хохлатки Ледебура, кумачовые головки маков, сине
ф иолетовые колокольчики иксилирионов, круж евная
ж елтизна астрагалов и люцерн.
Обширные территории (около 1800 га) занимаю т
в парке горно-степные и лугостепные растительные
формации. Чащ е всего они встречаю тся по крутым

нижним частям склонов левого борта долины АлаАрчи, между ручьями Адыгене и Кадыр-Берды. Круп
ный массив лугостепей площ адью около 400 га нахо
дится и в бассейне р. Ак-Сай. Небольшие участки
остепненной растительности распространены по всей
среднегорной части парка. В травостое горных степей
преобладаю т типичные дерновинные злаки: типчак
бороздчатый, овсец пустынный, ковыль-волосатик,
тонконог гребенчатый, аяния пучковая, м ятлик рас
ползаю щ ийся и др. Кроме того, в зависимости от х а
рактера условий произрастания, крутизны и увлаж не
ния склонов в состав доминантных видов входит по
лынь сантолинолистная, полынь плотная, эстрагон,
зизиф ора пахучковидная, шемюр горолюбивый, осока
узкоплодная, эремурус загорелый, остролодочник Северцова. Нередко здесь встречаю тся отдельные курти
ны кустарников из шиповников, таволги, аф латунии,
эфедры и арчи стелю щ ейся. Значительные площади
повсюду заняты скальными выходами и каменистыми
осыпями.

Более богат флористический состав луговых сте
пей. По времени цветения в них четко выделяются
ранневесенние, весенние, раннелетние, летние и позднелетне-осенние виды растений. Первыми зацветает
крокус и безвременник, чьи ослепительно белые на ф о
не пожухлой прошлогодней травы звездочки следу
ют за постепенно стаивающим снегом, образуя места
ми живописнейш ие поляны. В апреле появляю тся гу
синые луки, вслед за ними через 1— 2 недели начина
ют цвести тюльпаны, а в мае — мытники, фиалки,
одуванчики, астрагалы. В июне приходит пора летне
цветущих видов. Особенно распространены в этот пе
риод сине-сиреневые аспекты, создаваемые растения
ми семейства губоцветных: душицей обыкновенной, зизифорой Выходцева, зизифорой пахучковидной, бук
вицей олиственной, котовником венгерским, шемюром
горолюбивым и др. Во второй половине лета наблю
дается массовое цветение солонечника точечного, эст
рагона, ты сячелистника щетинистого и азиатского.
П озднее всех отцветаю т зонтичные (скалигерия, мургция, ф ерулы ), придающие беловато-желтый фон тра
вяному покрову.
Участки горных злаковы х степей отличаю тся м е т 
шей пестротой красок. В начале лета многие злаки
вступаю т в ф азу колош ения, и растительность приоб
ретает фиолетовый оттенок. Привлекательное зрели
ще представляю т собой участки с преобладанием ко
выля-волосатика, выпускающего метелки с длинны
ми остям и салатного цвета. В середине лета начина
ется усыхание злакового травостоя, и он за несколь
ко дней становится соломенно-желтым.
На вы сотах от 1700 до 3000 м распространены лес
ные растительные формации, занимающие площадь
957 га, что составляет около 5% территории парка. В
основном они представлены лесами из арчи полушаро
видной, образую щ ей разреж енны е низкорослые вечно
зеленые насаж дения в нижней и средней частях скло
нов среднегорья. П реобладаю т 60— 80-летние древо
стой, есть леса, достигающ ие возраста 140 лет. В под
леске произрастаю т таволга зверобоелистная, барба
рис разнонож ковы й, кизильник черноплодный, абелия
щ итковидная, ж имолости щ етинистая и Карелина,
розы ры хлая, колю чейш ая, ш ирокош ипая и др. Т равя
ной покров неоднороден, состоит из степных и луговых
видов.
В бассейнах ручьев Топ-Карагай, Адыгене, ТекеТор, а такж е р. Ак-Сай, по склонам преимущественно
северных экспозиций, имею тся небольшие массивы
еловых лесов площадью около 200 га. Древесный ярус
образует ель Ш ренка, арча полушаровидная, рябина
тянь-ш аньская, береза туркестанская и ива тянь-ш ань
ская. П реобладаю т разреж енны е еловые древостой
60— 90-летнего возраста. В подлеске обычны кизиль
ник черноплодный, жимолость, барбарис, смороди
на М ейера, шиповник, абелия щитковидная и арча
туркестанская. Нередко кустарники образуют обособ
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ленные или примыкающие к лесным участкам заросли.
Травяной покров ельников отличается большим р аз
нообразием лесных и свойственных соответствующему
высотному поясу луговых трав.
У верхней границы лесов, на высоте 2700— 3000 м,
распространены стланиковые заросли из арчи турке
станской (около 900 г а ) . Примерно до высоты 2800 м
кроме арчи в них встречается шиповник Альберта и
ж имолость щ етинистая, выше произрастаю т преиму
щественно чистые насаж дения. Травяной покров до
вольно богат и представлен в основном субальпийским
разнотравьем. Арчовые стланики способны произ
растать в исключительно экстремальны х условиях.
Зачастую они первыми осваивают скальные, почти ли
шенные почвенного покрова склоны и в течение
своей жизни, продолж ительность которой изм еряется
многими сотнями лет, способствуют формированию
достаточно мощного гумусового горизонта и образу
ют сложное растительное сообщество.
По увлажненным горным склонам и долинам рек на
площади около 3600 га распространены горные луга,
подразделяю щ иеся в зависимости от условий произ
растания на высокотравные, субальпийские средне
травные, альпийские низкотравные и сазовые сырые.
Высокотравные луга встречаю тся по теневым скло
нам на высоте до 2400 м. Они образую т злаково-раз
нотравные растительные сообщества, в которых доми
нирует еж а сборная, костер безостый, лисохвост поле
вой, мятлик, лук голубой и др. И з разнотравья обычны
купальница алтайская, василистник малый, лютик
многоцветковый, аконит джунгарский, вика мыш иная,
герань скальная, шемюр луговой, бузульник разноли
стный и др. Высота травостоев обычно достигает 1,2—
1,5 м.
Субальпийские луга занимаю т промежуточное по
ложение между расположенным ниже относительно
теплым лесным и более холодным альпийским п о я
сом. В связи с этим растительность описываемых лугов
в определенной мере сочетает элементы обоих поясов.
По северо-западным склонам, на вы сотах от 2300 до
2800 м, распространены м анжетковые сообщ ества
с участием сныти горной, осоки узкоплодной, герани
Регеля, лютика Альберта, купальницы алтайской, гор
ца красивого, лука черно-пурпурового, горечавки бо
родатой, колокольчика сборного и др. По склонам
западной экспозиции, на высотах 2400— 3000 м, наи
более часто встречаю тся среднетравные луга из зопника горолюбивого. Кроме доминанта в составе тр а
востоев обычны полевица высокая, м анж етка отклоненно-волосистая, герань Регеля, тим оф еевка степ
ная, мятлик узколистный, мак желтый, осока узко
плодная и др. Субальпийские луга в течение всего
вегетационного периода очень красочны благодаря
обширному фенологическому набору травянисты х
растений, последовательно цветущих с апреля по ав
густ. Особенно украш ают их тюльпаны, примулы, ку
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пальницы, маки, герани, горечавки, астрагалы, луки
и колокольчики.
Высоко в горах, на 2800— 3500 м, отдельными не
большими участками общей площадью около 1000 га
распространены на территории парка альпийские луга.
Они имеют, как правило, густой невысокий (25— 35
см) травостой, формируемый кобрезиями волосовид
ной и низкой, м ятликом альпийским, овсяницей тяньшаньской, осокой узкоплодной, м анж еткой отклоненно-волосистой. И з других видов обычны эдельвейс
бледно-желтый, лю тик Альберта, астрагал альпийский,
горец красивый, первоцвет холодный, астра альпий
ская, овсяница Крылова. Располагаясь в холодной
зоне, в непосредственной близости от вечных снегов
и ледников, альпийские луга имеют предельно сж а
тый вегетационный период.
В пойме верхнего течения Ала-Арчи распростра
нены высокогорные сазовы е луга, получающие избы
точное грунтовое увлажнение. Они образованы осокой
черноцветковой. В травостое присутствую т такж е осо
ки узкоплодная и бело заостренная, кобрезия низкая,
лук черно-пурпуровый, лю тик Альберта, камнеломка
сибирская, первоцвет холодный и др.
Выше альпийских лугов, на высотах 3500— 4000 м,
по ледниковым моренам и на каменисто-щ ебнистых
склонах разны х экспозиций распространены подушечники и з дриадоцвета четырехтычиночного и моховидки
дернистой. В зависим ости от экспозиции склонов и
абсолю тной высоты м естности между крупными зеле
ными подуш ками этих растений, а иногда и прямо на
них сел ятся такие виды, как овсяница Крылова, лап
чатка холодная, змееголовик безбородый, пиретрум
эдельвейсовый, родиола холодная, первоцвет туркес ^ н с к и й , эдельвейс бледно-ж елты й и др. В образова
нии растительного покрова значительное участие при
нимают здесь такж е мхи и лиш айники.
Животный мир
В парке ох р ан яется типичный фаунистический
комплекс Северного Т ян ь-Ш ан я. Млекопитающие
представлены 40 видами, относящ им ися к 6 отрядам:
насекомоядным, рукокрылым, зайцеобразным, гры
зунам, хищ ным и парнокопытным. И з насекомо
ядных до высоты 3000 м распространены м алая и
тянь-ш аньская бурозубки, кутора и м алая белозубка. Летучие мыши встречаю тся преимущественно
в низкогорной северной части парка. Летом в сумереч
ные и ночные часы наиболее часто м ожно наблюдать
бесшумно порхаю щ их ушанов и двухцветных к о ж а
нов. Возмож ны встречи и с другими заселяю щ ими
Чуйскую долину представителями отряда рукокры
лых: остроухой и усатой ночницами, рыж ей вечер
ницей, нетопырем-карликом, кожановидным нетопы
рем и поздним кожаном. И з зайцеобразны х широко
распространен на большей части парка заяц-толай.
Среди кам енисты х россыпей селится красная пищу-
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ха. О тряд грызунов включает 12 видов. Наиболее мно
гочисленными являю тся лесная и полевая мыши, се
ребристая, узкочерепная и киргизская полевки, серый
хомячок и обы кновенная слепуш онка. По кустарникам
у нижней границы еловых участков леса ж ивет лесная
соня. В еловых лесах удовлетворительно освоилась
завезен н ая из Алтайского края и акклим атизирован
ная здесь белка-телеутка. По опустыненным и степным
участкам широко распространен ж елты й суслик, или
песчаник. В средне- и высокогорьях встречаю тся по
селения серого сурка. Самый редкий вид грызунов на
территории парка — индийский дикобраз.
О тряд хищ ных млекопитаю щ их включает 10 ви
дов, из которых к фоновым отн осятся барсук, лисица,
кам енная куница, степной хорь, горностай и ласка. Пе-

заходящ им тянь-ш аньским архаром.
И з земноводных на территории парка обитает толь
ко зеленая жаба. Это неприхотливое полезное живот
ное встречается по долинам горных рек и ручьев, под
ним аясь до высоты 3500 м.
П ресмыкаю щ иеся представлены двумя широко
распространенными по всему Киргизскому хребту ви
дами: опасной ядовитой змеей — паЛласовым щито
мордником и небольшой ящ ерицей — алайским голо
глазом. В низкогорьях и по долине Ала-Арчи можно
встретить других представителей этого класса живот
ных: пустынного гологлаза, быструю ящурку, разно
цветного полоза, стрелу-змею , степную гадюку и водя
ного уж а.
В Ала-Арче и ее крупных притоках водится абори-
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риодически заходит в поисках добычи волк. Постоянно
обитает туркестанская рысь, единично встречается
снежный барс, изредка м ож ет появляться из соседних
ущелий тянь-ш аньский бурый медведь. П оследние три
вида относятся к категории редких и занесены в К рас
ную книгу СССР.
Парнокопытные представлены в парке 4 видами:
косулей, кабаном, сибирским горным козлом и изредка

генный вид рыб — осман голый и акклиматизирован
ная здесь амударьинская форель.
Наиболее многочисленны в парке из наземных поз
воночных птицы, образующ ие типичный авифаунистический комплекс еловых лесов Т янь-Ш аня. Насчиты
вает он 152 вида, относящ ихся к 14 отрядам. Повсе
местно преобладаю т пернатые из отряда воробьиных.
Хищных птиц отмечено 19 видов. И з эндемиков Ц ент
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ральной Азии здесь обитают седоголовая и красно
спинная горихвостки, ры ж еш ейная синица и черного
ловая завирушка. Список эндемичных подвидов ТяньШ аня более обширен и включает 11 гнездящ ихся в
еловых лесах птиц: трехпалого дятла, желтоголового
королька, московку, джунгарскую гаичку, обыкновен
ную пищуху, клеста-еловика, кедровку, мохноногого
сыча, дербника, ястребиную сову и тетерева. И з ви
дов, занесенных в Красную книгу СССР, в парке встре
чаю тся беркут, зм ееяд, бородач, балобан. К особо
охраняемым видам в республике относится такж е те
терев.
Мир редких насекомых, занесенны х в Красную
книгу Киргизской ССР, на территории парка пред
ставляю т 2 ж ука (отряд ж есткокры лы х): красотел
пахучий и травяно-зеленая бронзовка, 4 бабочки (от
ряд чеш уекрылых): м ахаон обыкновенный, аполлоны тянь-ш аньский, актиус и черный, а такж е крупная
древесная пчела (отряд перепончатокрылых) — ксилокопа фиолетовая.
На территории парка наиболее полное предста
вительство получил животный мир среднегорий, а так
ж е особый фаунистический комплекс высокогорий
Киргизского хребта. В остепненных ландш аф тах се
лится желтый суслик, серый хомячок, заяц-толай и
обыкновенная слепушонка. Обычны здесь светлый
хорь и лисица. И з птиц характерны кам енная и даур
ская куропатки, перепел, ж аворонок. Появление
обильной зелени весной привлекает сюда горных к оз
лов, косуль, сурков, многих врановых, вьюрков и сле
дующих за ними хищных зверей и птиц. К хорошо
прогреваемым степным биотопам тяготею т пресмы 
кающиеся.
Горно-лесная фауна включает косулю, кабана,
тянь-ш аньского медведя, туркестанскую рысь, волка,
лисицу, белку, горностая, мыш евидных грызунов. С
еловыми лесами теснейш им образом связаны 88 видов
птиц, из них гнездящ ихся — 67, пролетных — 14,
залетных — 5 и зимующих — 7 видов. Занимаю т
они практически все этаж и лесных экосистем.
В скалистых среднегорьях держ атся самки горных
козлов с подрастающим потомством. Спускаю тся сю 
да во время гона и самцы, а такж е следующие за ними
снежные барсы. Любит охотиться на толаев в мелко
грядовых скалах туркестанская рысь. Среди крупно
глыбовых каменистых завалов обычна красная пищу
ха. Невдалеке селится преследующ ая ее кам енная
куница. Из птиц в скальниках обычны кам енная ку
ропатка, скалистый поползень, черный стриж, сизый
и скальный голуби, краснокрылый стенолаз, скалистая
ласточка, горная чечетка, скальная овсянка. У страи
вают здесь свои гнезда крупные хищные птицы: бер
кут, бородач, черный гриф и белоголовый сип. К доли
нам рек и ручьев тяготею т оляпка, синяя птица, ф азан,
жулан, горихвостка и др.
Ж ивотный мир высокогорий отличается меньшим
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разнообразием. Здесь обитают горные козлы, снежные
барсы, сурки, изредка зах о дят горные бараны — ар
хары. По ю жным склонам среди каменистых россы
пей встречаю тся пищуха красная и узкочерепная по
левка. Заходит высоко в горы волк, нередка здесь и
лисица. В прошлом в летнее время посещал высоко
горья охотящ ийся за сурками тянь-ш аньский мед
ведь. И з птиц обычны гималайский улар, черный гриф,
белоголовый сип, альпийская галка, клушица, альпий
ская завируш ка, снежны й и красношапочный вьюрки.
Охрана природы
и использование территории для туризма
Т ерритория Ала-Арчинского ущ елья известна раз
нообразием и выразительностью ландш афтов, обили
ем памятников природы — каскадом высочайших вер
шин и скальны х монолитов, крупных ледников и ледо
падов, каньонов и пещер. Здесь пораж ает и богатство
растительного мира, декоративность цветущих расте
ний, ж ивописность лесны х урочищ и полян.
А льпинистов привлекаю т знаменитые вершины
Киргизского хребта — пики Семенова-Тян-Ш анского
и Корона. Развитию массового отды ха населения слу
ж ат не только благоприятные климатические усло
вия — обилие солнечных дней, чистый горный воз
дух, прозрачные родники, тенисты е лесные урочища,
но и л егкая доступность ущ елья из столицы республи
ки — г. Ф рунзе.
Ко времени организации парка природные комп
лексы бассейна Ала-Арчи в значительной мере были
изменены деятельностью человека. Негативное влия
ние на них оказы вал интенсивный выпас скота, во мно
го раз превыш авш ий ем кость природных пастбищ. Это
приводило к обеднению видового разнообразия рас
тительности, ее изреж иванию , уничтожению подроста
деревьев и кустарников, развитию почвенной эрозии
и иссушению склонов гор. Существенный ущерб при
роде был нанесен в связи с проводивш ейся в прошлом
бессистемной рубкой лесов, что выразилось в ослабле
нии их водоохранных, противоэрозионных и почвоза
щитных функций.
Н еблагоприятное влияние на природные комплек
сы ущ елья оказы вало и неорганизованное посещ е
ние его туристами и отдыхаю щ ими. Реж е стали встре
чаться ранее обильно цветущие тюльпаны и крокусы,
сократились площ ади зарослей облепихи, барбариса,
малины и смородины, заметно упала численность ф о 
новых видов зверей и птиц, а редкие виды животных
исчезли. Происходило постепенное обеднение горных
ландш афтов, терялась их эстетическая вы разитель
ность и рекреационная ценность.
С организацией парка созданы благоприятные
условия для восстановления его природных комплек
сов. П одвергавш иеся наибольшему антропогенному
воздействию земли долины Ала-Арчи на площади
2200 га полностью изъ яты из хозяйственного пользо

вания, на остальной территории резко сокращ ен вы
пас скота, прекращ ен прогон его по долине реки, повсе
местно запрещ ена рубка древесно-кустарниковой рас
тительности и сенокош ение, обеспечена надеж ная ох
рана ж ивотного мира. Проведены лесовосстанови
тельные работы. Выпущены для расселения несколько
партий ранее здесь обитавш их диких зверей и птиц.
Строго регламентирован поток туристов и отды хаю 
щих, оборудованы туристические и научно-познавательные маршруты.
Административный центр парка, включающий зд а
ния и объекты культурно-просветительного и комму
нально-бытового назначения, Музей природы и науч
ную лабораторию , располож ен у северной его грани
цы, в зоне массового отдыха. Д ля отдыхаю щ их орга
низую тся автобусные экскурсии вдоль долины АлаАрчи с остановками у видовых площ адок и дем онст
рационных вольеров для наблюдения за дикими ж и 
вотными в условиях их полувольного содерж ания.
Действует такж е специальный марш рут для катания
на лош адях, проводятся соревнования по стрельбе
и з лука, предоставляю тся другие услуги. К рекреа
ционной зоне относится и территория альпинистской
учебно-спортивной базы «Ала-Арча» (30 га), распо
лож енной у конуса выноса р. Ак-Сай. В ней спортсм е
ны готовятся к предстоящ им восхож дениям и отды
хаю т после тренировок и состязаний. Здесь ж е рас
полагается горно-спасательная служ ба. Бассейн р. АкСай с уникальными горными вершинами входит в зо
ну спортивного альпинизма (1200 га).
Больш ая часть территории парка используется
для туризм а и экскурсий. Туристы пользую тся спе
циально оборудованными тропами — познавательны 
ми марш рутами. И з-за слож ности и опасности горных
путеш ествий к прохождению марш рутов допускаю тся
только организованные группы туристов в сопровож 
дении экскурсоводов или опытных инструкторов по
горному туризму. Число единовременно действующих
марш рутов и троп определяется их доступностью по
сезонам года. Круглогодично действует автобусный
марш рут до альплагеря. Каждый туристический марш 
рут оборудован видовыми площ адками, лесной ме
белью для отдыха, мостиками при переходах рек и
ручьев, приютами или хиж инами. П осетителям парка
запрещ ается организовывать стоянки и биваки в дру
гих местах. Не разреш ено сходить с троп, разводить
костры и наносить любой ущерб растительности, ди
ким животным и природным комплексам парка. Сеть
действующих пока маршрутов и троп невелика; тропы
проложены вдоль р. Ала-Арча до верховий, в бассейне
р. Ак-Сай до ледника, в бассейнах ручьев Мурат, ЧонБойрок и в нижней части ручья Адыгене. Емкость
троп и марш рутов в связи с этим ограниченна, в даль
нейшем пропускная способность парка будет расш и
р яться за счет услож нения их сети до научно обос
нованных пределов.

Д ля сохранения в естественном состоянии типич
ных или уникальных природных комплексов парка
выделены заповедные участки (резерваты ). В низко
горной части ущ елья заповедный статус имеет бас
сейн р. Кады р-Берды (267 г а ). В перспективе этот
участок м ож ет быть расш ирен до 700 га. Второй запо
ведный участок находится в средней части бассейна
ручья Карагай-Булак и занимает площадь 150 га. П ла
нируется его расш ирение с охватом верховий ручья
(до 350 г а ). Третий заповедный участок расположен
на труднодоступных склонах левого борта долины
Ала-Арчи, выше устья ручья Адыгене (625 га). В буду
щем к нему планируется присоединить угодья бас
сейна Адыгене. Учитывая, что примыкающие к ука
занным резерватам обширные территории высокогогий не пригодны для хозяйственного и рекреационно
го освоения, ф актически в парке заповедный режим
установлен на общей площади около 3000 га.
В парке разрабаты ваю тся экологические основы
сохранения природных экосистем в условиях антропо
генного воздействия, определяю тся допустимые пре
делы рекреационной и хозяйственной нагрузки на гор
ные ландш аф ты , их растительность и животный мир.
Р азрабаты ваю тся трассы туристских маршрутов с уче
том сохранения всей полноты природных комплексов
парка и неприкосновенности его резерватов. Апроби
руются и внедряю тся рациональные методы подкорм
ки диких животных, улучшения их местообитаний,
вольерного содерж ания в горных условиях. Кроме
разработки конкретных прикладных задач из года в
год ведется постоянная научная работа по програм
ме «Летопись природы», позволяю щ ая накапливать
ценные сведения о многих природных явлениях и
обеспечивать систематическое слежение за происхо
дящ ими изменениями в природе. Значительное внима
ние уделяется описанию природно-познавательных
троп, составлению тематических лекций и бесед, орга
низации М узея природы и оформлению его.
Адрес: 722166, К и р ги зи я, Аламединский район,
п /о Орто-Алыш, с. Кашкасу.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В СССР

Большое экологическое и социальное значение
национальных парков выдвигает перед общ еством и
государством задачу расш ирения их сети и укрепле
ния природоохранных позиций. Они могут служ ить
удобными объектами как для реш ения заповедных
проблем, так и для развития содерж ательного отдыха
в природном окружении.
При рассмотрении перспектив развития националь
ных парков в нашей стране важно помнить о необхо
димости их соответствия определенным м еж дународ
ным критериям и об интересах заповедного дела в
СССР. Существует множество предложений, вы сказы 
ваемых научной и природоохранной общ ественностью,
о создании новых национальных парков. Очень часто
они относятся к местам пригородного или курортного
отдыха, где рекреационные ресурсы находятся под
избыточным прессом и переиспользую тся. Таким обра
зом, национальный парк видится как некий спасатель
ный круг, служащ ий для упорядочения рекреации
и спасения рекреационных ландш афтов. Необходи
мость щ адящ его и не приносящего ущ ерба использо
вания природных рекреационных ресурсов не вызы
вает сомнений. Однако не каж дое популярное место
отдыха заслуж ивает статуса национального парка.
Введение в законодательство категории «природный
парк», предназначенный для развития отдыха и сохра
нения ресурсов отдыха, помож ет более тщ ательно под
ходить к отбору территорий для национальных парков.
Во Всесоюзном научно-исследовательском инсти
туте охраны природы и заповедного дела разработана
перспективная сеть национальных парков и в связи
с этой работой обоснованы принципы их рациональ
ного размещ ения и критерии выбора их территорий.
В ближайшем будущем (до 2000 г.) предложено орга
низовать около 80 новых парков на площади более
22 млн га. В РС Ф С Р предстоит создать около 40 пар
ков.
В зоне интенсивного хозяйственного освоения
Центра России особого внимания требуют озерно
речные, переувлажненные и заболоченные местности,
уязвимые к загрязнению . Среди подобных террито
рий выделяется бассейн Селигера и других верхне
волжских озер. В болотах и озерках Приселигерья
формируется сток главной водной артерии европей
ской части страны. Усиливающийся нерегулируемый
приток отдыхающих (число неорганизованных отды
хающих составляет 200— 220 тыс. человек в год, а
организованных — 33 тыс.) и сельскохозяйственная
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деятельность нарушают водоохранный режим исто
ков Волги. О рганизация национального парка позво
лит в наиболее полной мере осущ ествить необходи
мые природоохранные м ероприятия. Важно, чтобы
парк охватывал весь бассейн верхневолжских озер
в границах его водораздела (ориентировочная пло
щ адь — 400 тыс. га). Разм ещ ение в бассейне курорта,
как это определено некоторыми проектировочными
документами, не оправдано ввиду отсутствия необ
ходимых бальнеологических ресурсов и лечебного
климата. Оно не отвечает общ егосударственным ин
тересам, заклю чаю щ имся в улучшении экологической
обстановки. Ц ели и задачи курорта значительно
отличаю тся от целей национального парка, а часто и
противоречат им. Различаю тся принципы организа
ции территории, методы и масш табы строительного
освоения, отнош ение к природным ценностям, режим
рекреационного использования и др. Совмещение в
пределах единого бассейна учреждений с противопо
ложными целям и неприемлемо.
С севера к Селигерскому парку примыкает Валдай
ский, охватываю щ ий холмисто-озерны е ландш афты
Валдайской возвыш енности (создан в 1990 г., Новго
родская обл.; площ адь — 100 тыс. га). В него вошли
бассейны озер Валдайское и Уж ин, часть бассейна
р. П олометь (до гидроствора в Яж елбицы ) и зеленой
зоны г. Валдая. Здесь представлены ю жнотаежные
экосистемы. Конечно-моренный сильно пересеченный
рельеф и густая речная сеть обусловливаю т разнооб
разие и м озаичность природных комплексов. Лесной
покров сильно наруш ен сплош ными рубками; наибо
лее сохранивш иеся участки коренной растительности
встречаю тся в верховьях Поломети, где целесообразно
установить заповедный реж им. П редлагается ограни^ чить рекреационное освоение озер, развитие ж е мест
отдыха приурочить к авто- и ж елезнодорож ны м тран
спортным м агистралям .
Угроза антропогенного преобразования нависла
над М ещерской низменностью , расположенной в цент
ре Русской равнины. П од парк выбрана территория
Р язанской М ещеры, охватываю щ ей южную, наиболее
сохранивш ую ся ее часть. Этот целостный водно-болот
ный и лесной комплекс имеет огромное средообра
зующее значение. Он служ ит ядром стабилизации
экологического баланса огромного региона, являясь
естественным поглотителем загрязнений и аккумуля
тором влаги, питаю щ им реки бассейна Волги, очагом
вы ж ивания ж ивотны х и растений. Достаточно сказать,
что в М ещере гн езд ятся более 20% и останавливаю тся
на пролете более 50% всех водоплаваю щ их птиц, оби
таю щ их в центре европейской части страны. Ч астич
но природные комплексы Рязанской Мещеры охра
няю тся в Окском заповеднике и нескольких за к а з
никах. Однако этого мало. Недостаточна для поддер
ж ания гидрологического реж им а площ адь охраняем ы х
верховых болот, не взяты под охрану пойменные лу
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га и леса, не охраняю тся редкие здесь массивы чистых
ельников. У язвимой природе Мещеры угрожаю т руб
ки, осушение, добыча торф а, избыточное применение
ядохимикатов, наш ествия отдыхаю щ их. П редпроектное обоснование создания национального парка вы
полнено М олодежным советом по охране природы
МГУ (биологический и географический ф -ты ). Ориен
тировочная площ адь — до 270 тыс. га. П од заповедную
охрану предлож ены участки долин рек П ра и Ока, озе
ра Комгарь, Негарь, лесные массивы на левобереж ье
Пры и Солотчи, пойма Солотчи со старицей, Малое
Ж абье болото и др.
П редлагается создать С ебежский национальный
парк на площади 40 тыс. га, в юго-западной части
Псковской области. Здесь представлены ландш аф ты
краевой зоны последнего оледенения с моренными
грядами и многочисленными озерам и в котловинах.
В Себежском поозерье благодаря обилию озер и бо
лот, сохранивш имся коренным лесам встречаю тся
многие виды животных, ставш ие редкими в ддугих
районах северо-запада Русской равнины. Здесь гнез
дятся черный аист, скопа, зм ееяд — виды, внесен
ные в Красную книгу СССР. Много водоплаваю щих
птиц, боровой дичи, таеж ны х зверей. Моренные холмы,
бесчисленные озерки, соединенные протоками (самые
больш ие — Себеж и Нечерица — превышают
1500 г а ), сосновые леса с ягодными угодьями, бога
тый животный мир — вот главные черты будущего
Себежского национального парка. Сейчас наибольший
ущерб природе наносят лесозаготовки. В течение
многих десятилетий вырубка леса превыш ает его
прирост. Чтобы оправдать увеличение плана по л е
созаготовкам , возраст сосны, пригодной к вырубке,
сниж ен до 50— 60 лет. Л еса все больше разобщ аю тся
лесовозными дорогами. О зера и реки губят стоки ж и 
вотноводческих комплексов и сельхозпредприятий.
Создание национального парка пом ож ет прекратить
деградацию природы в этом уникальном районе.
Природа русского Севера обогащ ена замечатель
ными пам ятникам и древнего зодчества. Здесь можно
говорить о единстве природного и культурного насле
дия, отвечающ его высоким требованиям националь
ного парка. Один из самых замечательны х природно
архитектурных ансамблей Севера — Киж ский на
Онеж ском озере. Кроме острова Кижи с выдающим
ся памятником русской архитектуры К иж ским погос
том в состав национального парка предлагается вклю
чить более 100 крупных и мелких ш херны х островов у
западного берега Онеги, часть Заонеж ского полу
острова и прилегающую акваторию. Длинные, вы тя
нутые в направлении движ ения ледника острова
являю тся как бы продолж ением сельговых гряд
Заонеж ского полуострова. Район К иж ских шхер от
личается особым природным разнообразием . Здесь
обитают все виды птиц и млекопитаю щ их, рас
пространенных на данной широте в Карелии. Г н ез

дятся гагары, поганки, длинноносый и большой кро
хали, чирок-свистунок, гоголь, шилохвость, свиязь,
редко — чирок-трескунок, хохлатая чернеть, красного
ловый нырок, краснозобая гагара. Па пролете оста
навливаю тся гуменник, белолобый гусь, пискулька,
лебедь-кликун, на лудах (каменистых отм елях) —
морянка и другие северные утки. И з видов, зане
сенных в Красную книгу СССР, встречаются беркут,
белохвостый орлан, сапсан, скопа. Весной и осенью
появляется на пролете малый лебедь. Острова поро
сли мелколиственным и хвойным лесом, часто с
неморальными элементами. М ожно встретить липо
вые сообщ ества, местообитания редких орхидных и
насекомоядных растений, заросли древовидных можжевельников, травяные ключевые болота, крупно
травные луга антропогенного происхождения. Чтобы
предотвратить угрозу обеднения уникального живот
ного мира островов и разруш ения их экосистем, сот
рудники И нститута биологии Карельского филиала
А Н СССР предложили организовать заказник К иж 
ские шхеры, что м ож ет стать первым этапом резерви
рования островов до образования национального пар
ка. И нститут леса Карельского филиала АН СССР
изучает возм ож ность включения в парк характер
ных озерно-сельговы х ландш афтов Заонежского
полуострова, между Уницкой губой и Путкозером,
с охватом участков еловой тайги и болот в районе Яндомозеро и верховьев рек в центре полуострова.
Привлекаю т внимание карельских ученых суровые
северные ландш аф ты Л адож ских шхер у западного
побереж ья Ладоги, от п-ова Кухка на юге до п-ова
Кулхониелми на севере. Облик Ладож ских ш хер от
личается от
Киж ских. В рельеф е островов более
вы раж ена экзарационная деятельность ледника,
сгладивш его северо-западные оконечности скальных
выступов островов и выпахавш его фьордообразные
углубления проливов между ними. Сохранились ин
тересные культурно-исторические памятники, сви
детельствующ ие о культурных и хозяйственных связях
с расположенным недалеко Валаамским монасты
рем. Д альнейш ие исследования должны показать
целесообразность организации в этом районе нацио
нального или природного парка.
Объединение «Природа» Карельской АССР, под
держ анное многими научными институтами и приро
доохранной общественностью, предлагает создать на
циональный парк Водлозеро в бассейне озера и
р. Илекса. Это одно и з наиболее нетронутых в Каре
лии мест. Девственные сосновые и еловые леса, мно
гочисленные болотные массивы представляю т сред
нетаеж ны е природные комплексы. Общ ая площадь
предлагаемого парка — ориентировочно 500 тыс. га
(с охватом прилегающих лесных массивов в Архан
гельской области).
И нститут леса Карельского филиала АН СССР
предлагает создать национальный парк Карельская
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Лапландия в районе оз. П анаярви и р. Оланга. З а 
падная его граница проходит по Государственной
границе СССР и совпадает с восточной границей
национального парка Ф инляндии — Оуланка. Это
наиболее гористый район Карелии с наивысшей отм ет
кой г. Нуорунен (577 м) и самым глубоким озером.
Глубина Панаярви достигает 128 м. Здесь представ
лены коренные, не затронутые рубками таеж ны е леса,
разнообразный животный мир. Ф ауна млекопитаю 
щих насчитывает 25 видов. Отмечено 95 видов гнезд я
щихся птиц, в том числе видов, внесенных в Красную
книгу СССР (беркут, орлан-белохвост, скоп а). В озе
рах обитает кумжа, форель, хариус, сиг. Площ адь
парка 172 ООО га.
По предложению природоохранной общ ествен
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ности Ленинградской области на западном берегу Л а
дож ского озера, в северной части Карельского пере
шейка, для национального парка выбрана территория
бассейна р. Вуокса. Национальный парк Вуокса займет
около 300 тыс. га. Всхолмленный моренный рельеф,
разветвленная система рек и озер, живописные сосно
вые леса, относительная близость Ленинграда (около
80 км) привлекаю т многие ты сячи водных и пеших
туристов. Национальный парк помож ет урегулировать
этот поток и обеспечит водоохранный режим Вуоксы, имеющей важное нерестовое значение для лосо
севых рыб.
Вологодская областная организация Общества ох
раны природы предлагает организовать на площади
160 тыс. га национальный парк Русский Север, в
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который войдут ценнейш ие пам ятники историкокультурного наследия Руси — К ирилло-Белозерский
и Ф еропонтовский монастыри с всемирно известными
росписями Дионисия, комплексы Горицкого монасты 
ря и Нило-Сорской пустыни, пам ятники деревянного
зодчества, исторические поселения X III— XIX вв.
Национальный парк долж ен взять под охрану уни
кальные пам ятники культового зодчества, городской
и сельской архитектуры, характерный тип аграрного
ландш аф та, пам ятники техники (М ариинская и Северо-Д винская системы, волок С лавен ский). И сторико
этнограф ические комплексы вписаны в северный ланд
ш аф т и составляю т с ним единое целое. Не только
культурные, но и природные ценности создаю т уни
кальные предпосылки для организации здесь нацио
нального парка.
П одобным по значению м ож ет стать К енозерский
национальный парк в Архангельской области (ориен
тировочная площ адь — до 150 тыс. г а ), в котором
будут сохраняться историко-культурные и архитек
турные пам ятники К аргополья в природном окру
жении. В него войдут озерно-речные системы вер
ховьев р. Онеги с озерам и Кенозеро, Лача, Свиное,
Долгое и другими, более мелкими, отличающ имися
большой живописностью благодаря расчлененным бе
регам с множеством заливов, полуостровов и островов.
Здесь представлены экосистемы среднетаеж ны х сос
новых и еловых лесов с характерной фауной. Леса
сильно нарушены рубками, много производных мелко
лиственных насаж дений. Обоснование создания парка
подготовлено Архангельским государственным педа
гогическим институтом.
Опубликованы предлож ения по организации на
циональных парков на Кольском Севере. Сотрудники
Кольского ф илиала АН СССР предложили для парка
Кайта территорию площадью 300 ООО
га между
Ковдором и Кандалакш ей (на зем лях К андалакш ско
го и Ковдорского райсоветов М урманской обл.), огра
ниченную с севера и юга ж елезнодорож ны м и ветка
ми. П арк располож ен в зоне северотаеж ны х елово
березовых и сосново-березовых лесов. Л еса покрывают
низкие моренные гряды и долины, а выше 300— 400 м
переходят в березовые криволесья и горные моховокустарничковые тундры. Вершинные поверхности низ
ких глыбовых гор зан яты гольцами. Здесь есть круп
ные озера (Вадозеро, К ам енное), много ручьев и рек
(К асси, Ена, Каменка, К ан да), берущих начало с гор
ного плато и отличаю щ ихся отсутствием каких бы то
ни было загрязнений. Д ля рекреационного освоения
рекомендованы участки вдоль северо-западны х гра
ниц Кайты недалеко от горно-промыш ленных центров
Ковдор, Ена, Слюда.
Другой
национальный
парк,
Терский
берег,
предложен Лапландским заповедником и М урманским
областным советом Общества охраны природы.
Д ля него выбран значительный участок беломорского

побереж ья Кольского полуострова восточнее линии
р. Кузрека — Вялозеро — Индель — Пана. Пред
полагаемая площ адь — 1 млн га. Здесь наблюдаются
ш иротные смены природных зон — северной тайги,
лесотундры и тундры, а в Ондомозерских Кейвах
отм ечается вертикальная поясность растительности,
характерная для гор Кольского полуострова. Район
отличается богатством животного мира. Обычны
лось, северный олень, белка, американская норка,
горностай, встречаю тся росомаха, выдра. На побе
реж ье много птиц — гаг, чаек, речных уток, куликов,
есть редкие виды хищ ных птиц — орлан-бело
хвост, беркут, скопа. В реках водится форель,
кумжа, хариус, заходит семга, в Белом море — коль
чатая нерпа. На Терском берегу обнаружены стоянки
древнего человека.
Среди особо уязвимых участков лесной расти
тельности европейской части страны следует назвать
Бузулукский бор — самый крайний юго-восточный
ф орпост леса (80 тыс. га), глубоко вторгшийся в
Оренбургские степи. Две трети его площади составля
ют высокоствольные сосняки, растущие на песчаных
дюнах и гривах долины р. Боровки. На севере
участка, на склонах платообразной возвышенности,
распространены дубовые леса. В период с 1935 по
1948 г. в центральной части бора существовал запо
ведник. Д ля лесны х экосистем характерно большое
разнообразие флоры, среди которой есть представите
ли степных, пустынных и таеж ны х растений. Список
позвоночных животных достигает 210— 225 видов, из
которых млекопитаю щ их — 44 вида, постоянно гнез
дящ и хся птиц — 135, рептилий — 7, амфибий —
8, рыб (в р. Боровке) — 24 вида. Есть и редкие
виды: выхухоль, летучая мышь вечерница гигантская.
Существованию целостного лесного сообщества нано
сят урон рубки, выпас скота, нерегулируемая рек
реация. Любой уголок леса доступен для автотури
стов. П остоянно вырубаются старовозрастные де
ревья, ведутся рубки близ гнездовий орлов и орла
нов, в участках токования глухарей. Ничем не огра
ничена заготовка лекарственного сырья, сбор грибов,
ягод. О рганизация национального парка Бузулукский
бор намечена на ближайш ие годы.
Л андш афты горных систем Урала будут представ
лены в национальных парках, созданных в его
приполярной, северной и средней частях.
В Тю менской области предполагается организо
вать национальный парк Полярный
Урал (около
500 тыс. га), который охватит центральную и вос
точную части Уральских хребтов к северу от
р. Собь и прилегающие равнины.
Коми филиал АН СССР подготовил научное
обоснование Северо-Уральского национального парка
на площ ади 1 300 тыс. га. В него входят пред-,
средне- и высокогорные ландш афты западного скло
на Урала, в пределах бассейнов правых притоков Пе
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чоры (Подчерема, Щ угора, Косью, Кож има, Большой
Сыни). Это один из наиболее сохранивш ихся природ
ных районов, мало затронутых хозяйственной д е я 
тельностью. Населенных пунктов на территории нет.
В парке будут представлены типичные для этой части
Урала таеж ные, тундровые и гольцовые ландш афты,
уникальные памятники природы (обнаж ения, речные
каньоны и щеки, высокогорные каровые озер а). В пре
делах парка проходит западная и северная границы
ареала кедра сибирского, массивы которого, как
единственные в Европе, подлеж ат особой охране.
В реках воспроизводится 60% печорского стада
семги. Учеными республики Коми разработаны пред
ложения по функциональному зонированию п ар
ка, системы туристических марш рутов и учебных
троп.
На восточном склоне Северного У рала (Тю м ен
ская область) предлагается организовать националь
ный парк в бассейнах рек Щ екурья, М анья, Народа,
Халмерью (площадь — 500 тыс. г а). Здесь расп ол ож е
на высочайшая вершина Урала — г. Н ародная, много
ледников, снежников, озер, интересны формы древне
ледникового рельефа. У ж е сейчас этот район посе
щают тысячи человек, а в будущем, с освоением
прилегающих районов Западной Сибири, ож идается
значительное увеличение туристского потока.
Природа Среднего Урала будет представлена в
Среднеуральском национальном парке, располож ен
ном в 60 км к юго-западу от Свердловска (площ адь —
130 тыс. га). В его пределах распространены низко
горные ландш афты с еловыми и сосновыми лесами,
редкими растительными ассоциациями. Есть интерес
ные образцы карстового рельефа, пещеры, обнаж ения.
Сохранились наскальные рисунки неолита, остатки
промышленных сооружений времен древесноугольной
металлургии. Сейчас на территории будущего парка
действуют учебные экологические тропы, разрабо
танные студентами из дружин охраны природы Мо
сковского и Уральского государственных универси
тетов.
Статус национального парка предлагается для
охраны уникального оз. Тургояк и его природного
окружения (Ч елябинская обл.). О зеро площадью
2700 га расположено в тектонической котловине
в предгорьях Ю жного Урала. Его водосбор между
хребтами Урал-Тау и Ильменским охваты вает пло
щадь 8 тыс. га. Озеро включено в перечень наиболее
ценных озер мира, его называю т «младшим братом»
Байкала — по сходству гидрохимических и гидро
биологических характеристик воды, сбалансирован
ности биологических процессов. По критериям каче
ства вод, принятым в странах СЭВ, воды озера
относятся к предельно чистым. Наземные экосисте
мы прибрежных склонов отличаются разнообразием
и наличием местообитаний редких видов животных и
растений. В последние годы усилилось использование

П ерспективное развитие
национальных парков в СССР

вод Тургояка для промыш ленных и коммунально
хозяйственны х нуж д г. Миасса, в результате чего его
уровень понизился более чем на 2 м. На его берегах
еж едневно летом отды хает до 25 тыс. человек. Сейчас
побереж ье используется в реж име лесопарка, что не
обеспечивает сохранения природных ценностей озер
ной котловины.
Несколько парков рекомендовано создать в сибир
ской части РСФ С Р. Один из них — Тоджинский,
охватываю щ ий бассейн верховьев истока Енисея —
Бий-Х ема — в границах окружаю щ их Тоджинскую
котловину хребтов Восточного Саяна и Академика
Обручева (Т увинская А С С Р). Ориентировочная пло
щ адь — 1 500 млн га. Высокая озерность и заболо
ченность котловины регулируют водный режим Ени
сея. В ее центре создан заповедник А зас, который
охраняет уникальный животный мир и природные
комплексы озера и реки, где им еется одна из двух
известных в СС СР популяций исчезаю щ его азиат
ского речного бобра. В Тодж инский парк предлагает
ся включить территории вокруг заповедника. Освоение
Тоджи водным туризмом началось с 60-х годов, но
сейчас он запрещ ен и з-за пож ароопасности и труд
ности контроля за сам остоятельно путешествующими
группами. Запрет, однако, не соблю дается. Главными
дорогами Тодж и служ ит Бий-Х ем с притоками Серлиг-Х ем, Х арал, Баш -Х ем, О-Хем, Ий-Хем, Хамсара, которые имеют невыработанный профиль, а в
верховьях отличаю тся большой скоростью течения,
порожистостью , водопадами. Благодаря разнообразию
гидрограф ических характеристик они пригодны для
разных видов сплавного туризма. Водный туризм,
как показываю т мировые оценки, признается наиме
нее разруш ительным из всех видов отды ха и потому
наиболее приемлемым для национального парка.
В течение трех летних м есяцев ландш аф ты Тоджи
пригодны для пеш его туризм а — по водоразделам
или вдоль рек и озер. Горные л еса устилаю т котлови
ну до высоты 2000 м. Нижний пояс зан ят светлохвой
ной лиственничной тайгой, а верхний — темно
хвойными кедровыми и еловыми лесами. Леса Тоджи,
хотя и образую т южную границу лесов Сибири, по
развитию и экологии занимаю т промежуточное по
лож ение между северо- и среднетаежными лесами.
В их распределении почти не вы раж ена экспозицион
ная асимм етрия, вы сотная поясность носит размытый
характер. От высотных поясов растительности А л
тая Т одж у отличает отсутствие сплошного пояса
альпийских лугов (они ф рагм ентарны ) и нивальной
зоны, а от Забайкалья — отсутствие пояса подгольцового кедрового стланика. Вместо хвойных кустар
ников в подгольцовой зоне распространены листвен
ные — карликовая березка, ивы, таволга, курильский
чай, даурский рододендрон.
Горные системы А лтая будут представлены А лтай
ским национальным парком. Он охватит северный

макросклон Катунского хребта, западную часть Северо-Чуйского хребта, частично Куминский и Сумультинский хребты. В его состав войдет бассейн вер
ховьев Катуни и ее притоков. На юге парк будет
граничить с проектируемым Катунским заповедником.
В парк войдут наиболее высокогорные районы
А лтая с высшей точкой — г. Белухой. В нем будут
представлены наиболее сохранивш иеся в естественном
состоянии природные комплексы Ц ентрального Алтая
с характерным для этого региона разнообразием
горно-степных, горно-таеж ны х, субальпийских, аль
пийских и тундровых сообщ еств. Общ ая площ адь парка
составит примерно 1,2 млн га.
Научными учреж дениями Н орильска предлож ен к
организации Л амско-П уторанский национальный парк
в западной части плато П уторана (К расноярский
край, Таймырский нац. окрг). Его прим ерная пло
щ адь — 700 тыс. га. Это наиболее древняя и разру
ш енная часть плато, прорезанная долинами, которые
разделяю т поверхность плато на отдельные столовые
плосковерхие горы и возвыш енности.
Ф лора района характеризуется сочетанием бореальных, гипоарктических и арктических элементов,
зд есь находится западный предел распространения
некоторы х берингийско-восточносибирских видов.
Растительный покров в нижнем поясе представлен бе
резово-елово-лиственничной тайгой, сменяю щ ейся
выше подгольцовыми лиственничными редколесьями
и зарослям и кустарников (ольш аниками и рододендронникам и). В гольцовом поясе распространены
горные тундры: заболоченные осоково-кустарничково-моховые и каменистые кассиопово-дриадово-аллекториевые. И з ж ивотных обычны северный олень,
медведь, лось. Встречается путоранский снежный
баран — вид, занесенны й в Красную книгу СССР.
Озера и реки П уторана активно посещ аю тся водными
туристами, в выходные дни здесь отдыхаю т жители
Норильска.
Несколько участков для национальных парков вы
брано на Камчатке. Один из них долж ен примыкать к
Кроноцкому заповеднику с запада и севера с выходом
на Тихий океан севернее заповедника (примерная пло
щадь — 400 тыс. га). На его территории располож е
ны горные тундры, эталоны камчатской тайги, нуждаю 
щ иеся в охране, действующие вулканы (К изим ен, Ко
м арова), Щ апинские и Сторожевские горячие источ
ники. И з парка м ожно было бы пролож ить экскурси
онную тропу с регулируемым посещ ением в Долину
Гейзеров и в кальдеру вулкана У зон. П редлагаю тся и
другие участки — главным образом в м естах выхода
горячих источников, например в бассейне р. П аратунка под П етропавловском или Быстрой у п. Эссо.
Нуждаю тся в расширении некоторые сущ ествую
щие парки Сибири. Это особенно относится к паркам
Байкальского региона. У зкая прерывистая полоса
побереж ья Прибайкальского национального парка не

обеспечивает сохранения юго-западной части бассей
на Байкала. Необходимо расш ирить парк, добавив к
нему полосу шириной 20— 30 км между Олхинской
возвыш енностью и Приморским хребтом с бассейнами
рек Голоустная, Бугульдейка, Сарма, Анга, вплоть до
Байкало-Ленского заповедника
(примерная пло
щ адь до 550 тыс. га, площадь охранной зоны — 400
тыс. г а ). Ц ель расш ирения — охрана и восстановле
ние горно-таеж ны х кедровых лесов, уникальных степ
ных сообщ еств, миграционных территорий копытных
и хищ ных зверей. Д ля сохранения островных и при
бреж ны х экосистем необходимо включить в парк аква
торию вдоль берега шириной 1,5 км, а такж е Малое
море с островами. Кроме того, в состав парка следует
включить долину р. Слюдянки и верховья р. Быстрой
для охраны и организации экспозиции уникальных
скоплений минералов и горных пород (на площади
2750 га). К Забайкальскому национальному парку сле
дует присоединить участок на северо-восточном по
береж ье Байкала, протягиваю щ ийся от северных гра
ниц Баргузинского заповедника до р. Верхняя Ангара
с восточной границей по Баргузинскому хребту. Та
ким образом, в перспективе больш ая часть прибреж
ных ландш аф тов Байкала будет охвачена кольцом
охраняем ы х территорий — заповедников и националь
ных парков.
Подобный ж е заслон деградации природы поставит
в будущем заповедный пояс вдоль северного макро
склона Большого Кавказа. К уже существующим за
поведникам (К авказский, Тебердинский, КабардиноБалкарский, Северо-Осетинский, Дагестанский) и на
циональным паркам (Сочинский, Приэльбрусье) будут
добавлены обширные площади новых национальных
парков. Северо кавказский парк (Ставропольский
край) займ ет территорию 290 тыс. га между двумя
участками Тебердинского заповедника. Он включит
все высотные зоны — от лесостепных предгорий до
высокогорий Главного Кавказского хребта — в бас
сейнах притоков Кубани — Маруха, Аксаут, Большой
Зеленчук. Здесь много минеральных источников, озер,
водопадов, величественных панорам, памятников исто
рии и культуры, на базе которых можно развернуть
этнограф ические экспозиции. П редложено создать
Уллукамский национальный парк в Карачаево-Чер
кесской автономной области на площади 175 тыс. га.
Он охватит бассейн верховьев Кубани между Тебердинским заповедником и национальным парком При
эльбрусье.
В Краснодарском крае предложено несколько
участков для Горночерноморского национального пар
ка общей площ адью 650 тыс. га. Один из них распо
лож ен на побереж ье Черного моря (от р. Шепси до
оз. Абрау под Новороссийском) и включает охраняе
мые массивы сосны пицундской, тиса ягодного, сос
ны крымской, дуба скального, фисташ ки туполист
ной. Второй охватит ландш афты северо-западных от
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рогов хребтов — от предгорных дубрав до субальпий
ского березового криволесья.
В Северо-Осетинской АССР предложено два аль
тернативных участка — Владикавказский и Западн ая
Дигория. Первый (91 тыс. га) располагается на юговостоке республики, на границе с Чечено-Ингуш ской
АССР и Грузинской СС Р и охваты вает Лесистый,
Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты с высо
чайшими вершинами Больш ого Кавказа. В горно-лес
ной зоне растут буково-грабовые леса с тисом, хме
леграбом. Район примечателен известными горными
ущельями ( Д арьяльским, К уртатинским ), причудли
выми скалами и пещерами, источниками минераль
ных вод, своеобразными горными аулами. Дигорский
участок расположен на западе республики, на границе
с Кабардино-Балкарской АССР, в бассейне верховьев
р. Урух (площ адь до 100 тыс. г а ). В сравнении с Вла
дикавказским он отличается меньшей освоенностью
и большей сохранностью природных ландш аф тов, бо
гатством своеобразных этнографических памятников.
На южном макросклоне Большого К авказа такж е
планируется создать несколько национальных парков.
В Грузинской ССР по предложению А бхазской инс
пекции Госкомприроды ГССР, Сухумского ботани
ческого сада, Майкопской опытной станции ВИ Р ре
комендован к организации А бхазский национальный
парк в бассейне р. Бзыбь и на Бзыбском хребте пло
щадью до 100 тыс. га. Он долж ен примыкать к Рицинскому и П сху-Гумистинскому заповедникам. Здесь
представлены характерные горные ландш афты, сф ор
мированные на известняковом фундаменте. В ни ж 
нем поясе растут каштановые и буково-грабовые леса
с подлеском из вечнозеленых колхидских растений.
Выше 1000— 1500 м развиты буково-темнохвойные и
темнохвойные леса, а в субальпийском поясе — за 
росли рододендрона понтийского, лавровишни, лещ и
ны понтийской, рябины греческой. Район отличается
богатством реликтовой и эндемичной флоры. Эксплуа
тация лесов ведется с нарушением правил рубок и пе
рерубом расчетной лесосеки. Рубки леса приводят к
гибели каштанников, развитию бактериозны х болез
ней леса, обмелению рек. Создание парка долж но при
остановить деградацию уникальных горных колхид
ских лесов.
В Азербайджанской ССР подготовлены обоснова
ния для создания нескольких крупных националь
ных парков. Два из них — Ш ахдагский и Бабатагский,
имеющие общую границу площадью около 270 тыс.
га, — занимаю т северо-восточный и южный м акро
склоны Большого Кавказа. Они охватываю т ландш аф 
ты Главного Кавказского и Бокового хребтов с верш и
нами до 4000— 4500 м (горы Базардю зю и Ш ахдаг)
и юго-восточные отроги с высотами 2200— 3500 м.
Здесь можно видеть наиболее полный вариант высот
ной зональности восточнозакавказского типа. В сред
негорной зоне (1000—2300 м) растут ш ироколиствен
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ные дубово-грабовые леса (из дуба грузинского и гра
ба кавказского), см еняю щ иеся с высотой лесами из
дуба восточного с буком. На верхней границе леса
встречаю тся парковые дубравы, кленарники, березо
вые криволесья из берез Литвинова, бородавчатой,
Радде. Субальпийское высокотравье развито широкой
полосой на высотах 2000— 2600 м, выше которого рас
полагаю тся альпийские низкотравные луга и альпий
ские ковры. В лесной зоне обычны волк, шакал, лиси
ца, барсук, заяц-русак, встречаю тся рысь, выдра, лес
ная и кам енная куницы, лесной кот, бурый медведь.
На высотах 2000— 4000 м постоянно живет тур, чис
ленность которого оценивается в 1500 голов. В субаль
пийской зоне обитает кавказская серна, кеклик, ка
менная куропатка, кавказский улар, много хищных
птиц. И з видов, внесенных в Красную книгу СССР,
встречается бородач, беркут, кавказский тетерев. Есть
много исторических пам ятников, в том числе два
средневековых ремесленных города (Лагич и Баскал)
со своеобразными жилищ ами, действующими банями
XVII в., м астерскими народных промыслов (ковро
ткачество, медное производство, ш елкоделие). В ка
честве ф илиала парка предлагается взять под охрану
уникальный участок сохранивш егося прибрежного ни
зинного леса (Ялам инский ф и ли ал).
Горные системы Малого К авказа будут охранять
ся в М уровдагском национальном парке (118 тыс. га),
расположенном на северных склонах Ш ахдагского
и М уровдагского хребтов. Здесь вы раж ен так называе
мый Сомхетский вариант высотной зональности с бу
ковыми и буково-грабовыми лесами в нижнем поясе
лесной зоны (1800 м) и дубовыми лесами и дубово
березовыми редколесьям и — в верхней. В особой
Асране нуж даю тся местообитания безоарового козла,
косули, благородного оленя. П арк с юга будет примы
кать к Гейгельскому заповеднику.
Весьма важным п редставляется предложение о
Талыш ском (Л енкоранском ) национальном парке
(50 тыс. г а ), который вместе с Гирканским заповед
ником долж ен участвовать в работе по сохранению
низкогорны х ландш аф тов влаж ны х субтропиков с уни
кальной гирканской флорой. Д ля низкогорных гирканских лесов свойственно преобладание редчайших ре
ликтовых видов — ж елезного дерева, дуба каш тано
листного, дзельквы , акации ш елковой, данаи, гледичии
каспийской. В них насчитывается до 120 видов релик
товых растений, в том числе лиан и эпифитов, вечно
зеленых кустарников. Гирканские черты исчезаю т по
мере продвиж ения на север и вверх по склонам Талыш ских гор (примерно после 600 м они затухаю т).
Уникальные леса сильно повреждены выпасом и нуж 
даю тся в немедленных мерах защ иты.
Одним из интереснейш их в познавательном отно
шении мог бы стать Гобустанский национальный парк
(178 тыс. г а). Он охватит выразительные формы арид
но-денудационного и аридно-эрозионного и эоловой
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скульптуры, которыми отличаю тся предгорные рав
нины Восточного Закавказья. У никален район гр язе
вого чулканизма в южном и ю го-западном Гобустане,
в коте том сосредоточена половина известных в мире
грязевь х вулканов. Среди многочисленных историчес
ких пам ятников — наскальные изображ ения эпохи
м езолита (Гобустанский историко-худож ественный
м узей ), средневековые кладбищ а и мавзолеи, каравансараи, древние караванные дороги, колодцы для хране
ния грунтовых и дож девы х вод, затопленный древне
греческий город. Возмож но круглогодичное посещ е
ние.
В качестве альтернативы Ордубадскому заповед
нику в Н ахичеванской АССР (на Зангезурском хреб
те площадью 17 тыс. г а), предлагаемому для охраны
местообитаний исчезаю щ их ж ивотны х (безоарового
козла и переднеазиатского м уф лона), рассм атривает
ся вопрос о создании Кунгур-Алагезского националь
ного парка на той ж е территории с охватом большей
площади (66 тыс. га). М естным органам власти ор
ганизация парка представляется предпочтительнее,
чем заповедника, так как при этом сохраняется воз
м ож ность ограниченного пастбищ ного использования
части земель. В национальном парке участки летних и
зимних пастбищ редких животных и путей их мигра
ции выделяю тся для строгой охраны , действенность
которой обеспечивается специальными природоохран
ными мерами на прилегающ их зем лях. В парк пред
лагается включить участки археологических и архи
тектурных памятников, Д ары дагское месторождение
минеральных вод.
В Украинской ССР Государственным комитетом
охраны природы республики разработана перспектив
ная схема национальных парков, включаю щ ая 6 участ
ков. Д ля большинства из них подготовлены проекты
организации их территории. Особое внимание уделяет
ся необходимости охраны лесостепны х ландш афтов.
В зоне лесостепи предлагаю тся парки Ичнянский,
Черкасский бор и Гомольш анский.
И чнянский национальный парк (Ч ерниговская
обл.; площ адь 15 тыс. га) располож ен в северной части
лесостепной зоны, в бассейне р. Удай. Л есистость пре
вышает 50% , что выделяет район проектируемого
парка среди окруж аю щ их м алолесных территорий.
П реобладаю т сосновые и дубовые леса с характерной
флорой и фауной. Д ля заповедной охраны предлага
ю тся участки долины У дая и его притоков с интерес
ной мозаикой разнообразны х экосистем.
Национальный парк Черкасский бор (Ч еркасская
обл.; площ адь 41,7 тыс. га) находится в зоне правобереж ной лесостепи. Он будет охранять крупнейшие
массивы буково-сосновых лесов, побереж ье К ремен
чугского водохранилищ а, экосистемы низинного боло
та, грабово-дубовые леса М ошногорского кряж а.
Гомольш анский национальный парк (Х арьков
ская обл.; площ адь 15 тыс. га) создается для охраны

природных комплексов лесостепей в долине Северско
го Донца. В него войдут пойма С. Донца с озерами и
старицами и его правый гористый, сильно расчленен
ный оврагами берег. Здесь находится самое южное
место произрастания кленово-липовых лесов, глубо
ко вторгш ихся в степь. Кленово-липовые дубравы от
личаю тся флористическим разнообразием и концент
рацией реликтовых видов растений. На террасах рас
тут старовозрастны е сосняки, в пойме — влажные
ильмово-дубовые леса. Есть фрагменты южных луго
вых степей и остепненных лугов с ковылем перистым,
волосатиком, тырсой и осокой низкой. В протоках и
заливах много водоплавающих птиц, есть колонии
серых цапель, обитаю т редкие для этих мест норка
европейская, горностай, ласка, выдра, лесная куница.
Д ля более действенной защ иты уникальных гор
ных ландш аф тов Крыма предполагают организовать
Крымский национальный парк, граничащий с Крым
ским заповедником и заповедно-охотничьим хозяйст
вом (60 тыс. г а). Парк долж ен включить централь
ную часть главной внутренней и внешней горных гряд
с вершиной Ай-Петри, Большим каньоном, Чернореченским каньоном, Байдаро-Кастропольской скальной
стеной, водопадом Учан-Су и с выходом к морю. На
платообразных верш инах яйл многочисленны карсто
вые проявления. Крымские горы находятся на стыке
средиземноморской и бореальной ботанико-геогра
ф ической областей, поэтому здесь проходит зона сты
ковок средизем номорских и неморальных растений,
находящ ихся на крайних пределах своего распростра
нения. Здесь отмечена северная граница ареала м ож 
ж евельника высокого, сосны крымской и Станкевича
и ю ж ная — лугово-степных растений яйл. На южном
склоне Ай-Петри прослеживаю тся 4 пояса раститель
ности: внизу распространены леса из дуба пушистого
и заросли мож ж евельника, в интервале 400— 950 м
над ур. м оря — леса из сосны крымской, а выше —
буковые, грабово-буковые и грабовые леса. Пологие
склоны и выровненные вершины яйл заняты луговы
ми степями. В районе парка насчитывается более
120 видов растений, внесенных в Красные книги СССР
и УССР. Ж ивотны й мир представлен крымским под
видом благородного оленя, европейской косулей, ка
менной куницей, барсуком, крымской лаской, аккли
матизирован европейский муфлон. И з птиц распро
странены белоголовый сип, черный гриф, ворон, в го
рах зимую т дрозды рябинники, белобровики, снегири,
свиристели, чижи, юрки, сойки и др., на лето приле
таю т водоплавающие птицы. На территории парка мно
го памятников древней и средневековой культуры, в
том числе пещерные города, ханский дворец в Бахчи
сарае и т. д.
В Закарпатье планируется создание Синевирского
национального парка (40 тыс. га), в окрестностях озе
ра, включая бассейн верховий рек Рики и Теребли, с
абсолютными высотами от 600 до 1700 м. Раститель-
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ность представлена буковыми, буково-пихтово-еловыми и еловыми лесами, на верхней границе леса разви
ты криволесья из сосны горной, ольхи зеленой.
Имеется предложение о создании Киевского на
ционального парка в пригородной зоне, в междуречье
Днепра и Десны (80 тыс. га). Эта территория харак
теризуется чередованием холмов, заняты х сосновыми
и дубово-грабовыми лесами, с заболоченными пони
жениями и водотоками, являю щ имися местом гнездо
вания многих водоплавающих птиц.
В Черниговском П олесье предложено организо
вать Мезинский национальный парк (31,6 тыс. га).
В него рекомендовано включить пойменные ландш аф 
ты излучины Десны и овражные правобереж ные тер
ритории с дубовыми, липово-дубовыми и грабово-ду-

бовыми лесами. В дубравах отм ечается большое ко
личество редких видов растений. В районе с. Мезин
открыта стоянка древнего человека — поселение охот
ников на мамонтов.
В Молдавии планируется создание национально
го парка Орхей в центральной части Молдавской
возвышенности, между городами Кишинев и Оргеев (21 тыс. га). Холмистые возвышенные равнины
прорезаны густой сетью долин, оврагов и балок, что
придает местности гористый характер. Выбор террито
рии обусловлен наличием относительно хорош о сохра
нившихся и самых крупных в республике массивов
грабово-дубовых лесов (из дуба черешчатого и скаль
ного) с примесью бука, липы серебристой, клена остро
листного, кизила, клекачки, скоплением редких и исче
зающих видов растений. Район отличается богатст
вом памятников природы (Оргеевский каньон р. Р еут),
садово-паркового искусства, археологии, истории и
культуры. Название парку дано в честь средневекового
города Старый Орхей, остатки которого находятся в
урочище Требужены.
В Белоруссии по охране природы республики
предложено в будущем создать три национальных
парка — Белая Русь, Браславский, Нарочанский.
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П арк Б елая Русь (178 тыс. га) будет расположен
в 40 км к северу от Минска. Здесь, в центральной час
ти Белорусской гряды, проходит водораздел рек Бал
тийского и Черноморского бассейнов. Район харак
теризуется наличием крупных холмов, расчлененных
долинами рек Гайна и Цна, в растительном покрове
преобладаю т сосновые, еловые и елово-ш ироколист
венные леса с характерной фауной.
Браславский национальный парк (Витебская обл.;
214 тыс. га) располож ен на севере Белоруссии, на гра
нице с Латвией. Это типичная озерно-холм истая мест
ность со множеством озер и хвойными и хвойно-широколиственными лесами.
Нарочанский национальный парк (М инская обл.;
93 тыс. га) планируется на западе Нарочанско-Вилейской низменности, у оз. Нарочь. В нем будут пред
ставлены лесные и лугово-болотные эталоны Белорус
ского поозерья. В настоящ ее время территория актив
но используется для отдыха, есть зона отдыха и ку
рорт республиканского значения.
В Эстонии по предложению министерства лесно
го хозяйства и охраны природы и научных приро
доохранных учреждений нам ечается создать мор
ской национальный парк Вяйнамере. Он охватит архи
пелаг островов Балтийского моря, в том числе частич
но о-ва Хийумаа, Сааремаа и Муху, и акваторию об
щей площ адью 109 700 га при площади суши 18 400 га.
П арк включит больш ое количество островков разной
величины, образовавш ихся в послеледниковое время.
Растительный покров представлен типичными для З а
падной Эстонии прибрежными сообщ ествами — при
морскими лугами с ситником Ж ерара и другими галоф итам и, соснякам и и заболоченными смешанными
лесами, черноольш аниками. Есть участки альваров с
мож ж евельникам и. На островах прослеживаю тся раз
личные этапы развития растительного покрова — от
открыты х до лесны х сообщ еств. Выявлено м естона
хождение 32 видов редких растений, из которых
7 занесено в Красную книгу СССР, 18 — в Красную
книгу Эстонии. Разнообразен орнитологический комп
лекс приморских лугов, тростников, морских остров
ков. Здесь обычно гн езд ятся травник, большой вере
тенник, чайки, крачки, обы кновенная гага, более
редко — выпь, серый гусь, лебедь-шипун, шилоклювка, пестроносая крачка. На пролете останавливаю тся
гагары, лебедь-кликун, малый лебедь, черная и бело
щ екая казарки.
В К азахстан е подготовлены материалы по орга
низации К аркаралинского национального парка (К а
рагандинская обл.; 350 тыс. г а ). Он охватит К аркаралинский и Кентский горные массивы с высотами
1500 м и более. Это характерны й район Ц ентрально
казахстанского мелкосопочника с гранитными инт
рузиями. Горные массивы представляю т собой боль
шие и малые хребты, образую щ ие запутанную сеть
скальных гребней и вершин, отделенны х друг от дру

га глубокими ущ ельями. Располож енны е в зоне сухих
типчаково-ковыльных степей, эти поднятия отли
чаю тся от окруж аю щ их территорий более увлаж нен
ным климатом и разнообразны м растительным и ж и 
вотным миром. Кентские островные сосняки — са
мый южный район распространения сосновых лесов.
В Кенте наблю дается вы сотная смена поясов расти
тельности — от разнотравно-ковыльных и луговых
степей в нижнем поясе до «субальпийских» высоко
травных лугов. По долинам рек и ручьев развиты
осинники, березняки, ивняки, разнотравно-злаковы е
луга. И з представителей ж ивотного мира встречается
архар, косуля, зайцы беляк и русак, сурок, барсук, мел
кие грызуны. Н аряду с типичными степными птица
ми обитаю т виды, находящ иеся на крайнем пределе
своего распространения: на северном — пестрый ка
менный дрозд, индийская пеночка, горихвостка-чер
нушка и на южном — перепелятник, большой пестрый
дятел, белош апочная овсянка, больш ая и длиннохвос
тая синицы. В Алма-Атинской области предложена
организация Заилийского национального парка на
площади 800 тыс. га.
В Т адж икистане планируется создать три наци
ональных парка — Ф анские горы, Терескеновый
рай, М едвежий лес. П арк Ф анские горы охватит се
верные и южные склоны Гиссарского хребта к западу
от перевала А нзоб (Л енинабадская обл.; 580 тыс. га).
Горный узел Ф анских гор, располож енны х между
Гиссарским и Зеравш анским хребтами, — один из по
пулярнейш их районов горного туризм а, центр всесо
юзных туристических маршрутов. В нем насчитыва
ется более 10 вершин, превышающ их 5000 м. Здесь
много горных озер, самые известные из которых — Искандеркуль, Алло, Алаудинские, М аргузорский, Куликолонские, Большой Пайрон, Тимур-Д ара. Впечат
ляю т альпийский рельеф с участками современного
оледенения, каньоны и бурные реки, отвесные скалы и
причудливые образцы выветривания. В растительном
покрове вы деляю тся сообщ ества высокотравных полусаванн и колючих кустарников, сухих колю четрав
ных степей, арчовых редколесий с эфедрой, подушечников. В высокогорьях Гиссар гнездятся многие ред
кие виды птиц — беркут, могильник, сапсан, бородач.
В скалах обитаю т центральноазиатский горный козел,
снежный барс, кам енная куница, в низкогорьях водит
ся дикобраз. Горные степи дают приют зайцам, суркам,
а арчовые редколесья — медведю, лисице, барсуку.
Памирский национальный парк (Терескеновый
рай) предложено организовать в одном из самых экзо
тичных и уникальных районов на Восточном и СевероЗападном Памире (700 тыс. га). М есто для парка
выбрано в северо-восточной части нагорья — от
оз. Каракуль на востоке до высочайш их вершин П а
мира на западе (пик Коммунизма — 7455 м, пик Гармо — 6595 м ). Л андш аф т Восточного П ам ира напоми
нает лунный. До высоты 4000 м в долинах преобла

дают пустыни с терескеном и полынью розоцветко
вой. Выше распространены подушечники из остроло
дочника, акантолимона, аянии тибетской. В сглаж ен
ных хребтах обитает памирский горный баран (или
аргали ), мигрирующий в пределах от 3500 до 6000 м.
На более крутых скалах живет центральноазиатский
горный козел (ко зер о г). На оз. Каракуль гнездится
горный гусь, занесенный в Красную книгу СССР.
Национальный парк Медвежий лес предлагается
учеными Т адж икистана к организации в центральной
части Вахшского хребта на площади 100 тыс. га (Куляб ская о б л .).
В Киргизии намечены к созданию Чон-Кеминский и Чон-Аксуйский национальные парки. ЧонКеминский парк (40 тыс. га) будет расположен на
северном склоне хр. Кунгей-Алатау, на левобережье
бассейна верховьев р. Чон-Кемин. В него войдет выположенное днищ е долины с многочисленными озе
рами, эрозионные среднегорья и горно-ледниковые
высокогорья в интервале высот 2300—4000 м.
Здесь представлены крупные массивы еловых лесов,
перем еж аю щ ихся с субальпийскими лугами и лугостепями. Встречается архар, козерог, косуля.
Чон-Аксуйский национальный парк (Иссык-Кульская обл.; 25 тыс. га) находится в пределах ИссыкКульского водосбора и охватывает бассейн верховьев
р. Чон-Аксу в интервале высот 2000— 3500 м. Север
ные склоны среднегорий покрыты лесами из ели Шренка, которые чередую тся с горными лугами и лугостепями. Выше распространены заросли стланиковой ар
чи. Ю жные склоны заняты степной и лугостепной рас
тительностью . И з редких видов животных обитают
снежный барс, белокоготный медведь, беркут, сер
поклюв. Национальный парк см ож ет обслуживать
отдыхаю щ их на северном побережье Иссык-Куля.
В ближ айш ие годы ож идается значительное рас
ширение сети национальных парков. Перспективная
сеть парков строится таким образом, чтобы охватить
территории, демонстрирующие разнообразие природы
страны, обладающ ие большой экологической ценно
стью и привлекательные для познавательного туризма.
В общей системе заповедных территорий националь
ные парки долж ны зан ять важ ное место.
Выполнение задач, поставленных перед националь
ными парками, зависит от того, насколько правильно
и своевременно будет действовать переориентация
существующей системы управления парками, упроче
ние их правового статуса, укрепление материальнотехнической и финансовой базы. Необходимо решить
многие вопросы проектирования, ведения хозяйства
и др. О собая роль принадлеж ит научным разработкам
по организации посещ ения парков в условиях нетро
нутой и охраняем ой природы, развитию в них эколого
просветительской деятельности.
к. г. н. Н. М. Забелина
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Заказники

Заказники РС Ф С Р
Заказники Эстонии
Заказники Латвии
Заказники Литвы
Заказники Белоруссии
Заказники Украины
Заказники Молдовы
Заказники Грузии
Заказники Армении
Заказники А зербайдж ана
Заказники К азах стан а
Заказники У збекистана
Заказники Туркмении
Заказники Т адж и ки стан а
Заказники Киргизии

209. Охрана заказников,
патрульный вертолет

ЗА КА ЗН И КИ В СИСТЕМЕ
ОХРАНЯЕМЫ Х П РИРОДН Ы Х ТЕРРИТОРИЙ

Во многих западны х странах среди самы х разны х
ф орм охраняем ы х природных территорий выделяю тся
две главные категории. П ервая — это парки (нацио
нальные, региональные, природные, мемориальные и
т. д.). Вторая включает самые разнообразны е участки
природы, объединяемые общим названием «резерва
ты». Среди них есть и такие, которые по режиму ока
зываю тся более строгими даж е, чем наши государст
венные заповедники. Но имею тся и такие, которые ор
ганизую тся для использования ресурсов природы —
охоты, спортивной рыбной ловли, сбора растений
и т. п.
^
В нашей стране слож илась во многом своеобраз
ная система охраняем ы х природных территорий. По
особенностям реж има охраны в ней вы деляю тся: за 
поведники, закры ты е дл я доступа посторонних лиц;
национальные парки, специально предназначенные
для туристского использования, и заказники, призван
ные охранять природу в условиях продолж аю щ ейся
хозяйственной эксплуатации. Заказники, о которых
рассказы вается в настоящ ем разделе книги, — это
такие территории, на которых вводится постоянное
или временное ограничение хозяйственной деятельн о
сти для сохранения и воспроизводства отдельных ви
дов ж ивотны х и растений или для сохранения всего
природного комплекса как экосистемы или целого
ландш аф та.
Заказники действуют на основании Типового по
лож ения, утвержденного Госпланом СССР и Госу
дарственны м комитетом по науке и технике в 1981 г.
Число заказников стало особенно быстро расти после
принятия этого П оложения: к концу 70-х годов их бы
ло меньше 2000, а к середине 80-х годов — более
3000. Это объ ясн яется тем, что их организация по
зволяет без серьезны х перемен в хозяйстве и, глав
ное, без и зъ яти я земель у основных пользователей
обеспечить достаточно эфф ективны й природоохран
ный результат. П оэтом у'рост числа заказников и об
щей охраняем ой ими территории будет, очевидно, про
долж аться и в будущем.
Слово «заказник», так ж е как и «заповедник», вос
ходит к самой глубокой древности. Видимо, оно от
носится к временам, когда славянские племена Вос
точной Европы стали все глубже проникать из степ
ных районов в лесную зону и переходить от отгонно
го скотоводства к оседлому образу ж изни и подсечно
му земледелию. Именно в этот период долж ны были
возникнуть первые коллизии между развиваю щ имся
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сельским хозяйством и лесными промыслами, в том
числе бортничеством и охотой. Одним из решений за
рож даю щ ихся противоречий были «заповедь» — за
прет и «заказ» — временное ограничение использова
ния ресурсов природы.
По представлению некоторых исследователей, чет
кой грани между понятиями «заповедник» и «заказ
ник» не сущ ествовало изначально. Однако, видимо,
имело место слияние смысла этих терминов в резуль
тате естественного развития охраняемых природных
комплексов и связанны х с этим изменений способов
охраны. Но так или иначе, к началу XX в. пришлось
искать определение содерж анию этих понятий.
Д. К. Соловьев, известный теоретик и организатор
заповедного дела в Сибири, предлагал считать заказ
никами участки, взятые под охрану на определенный
срок, в отличие от постоянных — заповедников. Со
временное представление о заказниках как о террито
риях с частичным ограничением хозяйственной дея
тельности слож илось в послевоенный период.
Заказники появились на современной территории
страны еще во времена Киевской Руси. Рядом со сто
лицей были выделены угодья под названием «звери
нец», в котором охранялась и разводилась разнообраз
н ая крупная дичь, а охотиться имели право лишь
к н язь и его приближенные. В средние века подобные
«охоты» возникали в разны х концах Руси. Самой и з
вестной из них была организованная польским коро
лем Сигизмундом I Беловеж ская Пуща, впоследствии
ставш ая Ц арской охотой русских монархов.
П етр I развернул учет и строжайш ую охрану ко
рабельных дубовых рощ и сосновых мачтовых лесов
для нуж д российского морского флота. Использова
ние древесины в них велось с учетом необходимости
их воспроизводства. При Екатерине II были изданы
указы об охране для нужд кораблестроения опреде
ленных участков в лесах, приписанных к фабрикам и
заводам. На Урале на зем лях графов Строгановых
была развернута активная деятельность по сохране
нию лесов. Управляющ ий поместьями А. Ф. Теплоухов
выделил 89 участков леса общей площадью около
32 тыс. га и установил на них режим охраны. Целый
ряд этих уникальных выделов сохранился до наших
дней и рекомендуется в качестве памятников природы.
Больш ую роль в становлении современных пред
ставлений о роли охраняем ы х природных территорий
сыграли возникавш ие в прошлом и начале нашего века
научные общ ества. Рижское общество естествоиспы
тателей не только обосновало необходимость охраны
отдельных участков природы, но и добилось сдачи ему
в аренду группы небольших островков к западу от
о. Сааремаа, где концентрировалось большое количест
во птиц. В 1909— 1912 гг. при Русском географичес
ком обществе была организована постоянная приро
доохранительная комиссия. Эта комиссия издала
обращ ение к широкой общественности с предложе
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нием присылать сведения об участках природы, нуж
дающихся в охране. При этом подчеркивалось, что
создание охраняемых участков важно не только в науч
ном отношении, но служ ит и педагогическим задачам.
В 1914 г. при исследовании Волжской дельты с
целью подготовки к созданию Астраханского заповед
ника Б. М. Ж итков познаком ился с состоянием охра

ны рыбных запасов. О казалось, что Управление рыб
ными промыслами объявило заказникам и устья про
ток. Была нанята хорошо оснащ енная охрана, и это
позволяло вести в открытых для рыболовства местах
регулярный и гарантированный промысел рыбы. В дру
гих местах, где организация заказников не подкреп
лялась выделением ш татов и техническим обеспече
нием охраны, как, например, в низовьях Дона, бра
коньерство продолжалось, и запасы рыбы неуклонно
снижались.
В советское время была начата планомерная рабо
та по организации заказников. Основоположниками
ее были Д. К. Соловьев и Ю. А. Кудрявцев, которые
рассматривали заказники (наряду с заповедниками)
в качестве важных элементов системы налаж ивания
охотничьего хозяйства.
Тенденция рассматривать систему заказников в
основном в качестве средства поддерж ания воспроиз
водительных возмож ностей популяций ценных (глав
ным образом — промысловых) животных сохраняет
ся и до настоящ его времени. Это получило особенно
широкое распространение в Российской Ф едерации,
где практически все охраняем ы е территории н аход ят
ся в ведении республиканского Управления охот

Заказн и ки в системе
охраняемых природных территорий
ничьим хозяйством . К 1983 г. (Ш алыбков, Сторчевой,
1985) из 1300 заказников России 1150 (или 88% )
были организованы как охотничьи. Ботанических за
казников в РС Ф С Р было всего 6 %, ландш афтных —
2% , а гидрологических — меньше 1% . В то ж е время
нельзя не признать, что значительные площади наибо
лее сохранивш ихся угодий, которые взяты под охрану,
несомненно, обеспечиваю т и сохранение ландш афтов
со всеми присущими им живыми и неживыми объек
тами природы.
В других сою зных республиках, не имеющих столь
развитого промыслово-охотничьего хозяйства, орга
низация заказников преследовала чаще всего цели
охраны мест произрастания редких и ценных расте
ний, участков обитания редких животных или целых

ландш афтов. Например, в трех республиках с наиболь
шим количеством заказников распределение их «спе
циализации» иное (в % ):
_
_
Зоологические Ботанические

Украина
Литва
Латвия

11
14
0,5

42
32
20

„
Ландшафтные

5
36
25

Гидрологиче-

40
2
51

Число заказников в республиках разнится очень
сущ ественно, что отраж ает как историю и традиции
таких ф орм охраны природы, так и состояние экоси
стем в настоящ ее время. П редставляется, что зак аз
ники будут иметь самые ш ирокие перспективы разви
тия. И х площ ади и количество, несомненно, будут

209. Охрана заказников,
патрульный вертолет

ЗА К А ЗН И К И В СИСТЕМЕ
ОХРАНЯЕМЫ Х П РИРОДН Ы Х ТЕРРИТОРИЙ

Во многих западны х странах среди самы х разны х
форм охраняем ы х природных территорий выделяю тся
две главные категории. П ервая — это парки (нацио
нальные, региональные, природные, мемориальные и
т. д .). Вторая включает самые разнообразны е участки
природы, объединяемые общим названием «резерва
ты». Среди них есть и такие, которые по реж иму ока
зы ваю тся более строгими даж е, чем наши государст
венные заповедники. Но имею тся и такие, которые ор
ганизую тся для использования ресурсов природы —
охоты, спортивной рыбной ловли, сбора растений
и т. п.
^
В наш ей стране слож илась во многом своеобраз
ная систем а охраняем ы х природных территорий. По
особенностям реж има охраны в ней вы деляю тся: за 
поведники, закрытые для доступа посторонних лиц;
национальные парки, специально предназначенные
для туристского использования, и заказники, призван
ные охранять природу в условиях продолж аю щ ейся
хозяйственной эксплуатации. Заказники, о которых
рассказы вается в настоящ ем разделе книги, — это
такие территории, на которых вводится постоянное
или временное ограничение хозяйственной деятельн о
сти для сохранения и воспроизводства отдельных ви
дов ж ивотны х и растений или для сохранения всего
природного комплекса как экосистемы или целого
ландш аф та.
Заказники действуют на основании Типового по
лож ения, утвержденного Госпланом СССР и Госу
дарственным комитетом по науке и технике в 1981 г.
Число заказников стало особенно быстро расти после
принятия этого П оложения: к концу 70-х годов их бы
ло меньше 2000, а к середине 80-х годов — более
3000. Это объ ясн яется тем, что их организация по
зволяет без серьезны х перемен в хозяйстве и, глав
ное, без и зъ яти я земель у основных пользователей
обеспечить достаточно эфф ективны й природоохран
ный результат. Поэтому ф о с т числа заказников и об
щей охраняем ой ими территории будет, очевидно, про
долж аться и в будущем.
Слово «заказник», так же как и «заповедник», вос
ходит к самой глубокой древности. Видимо, оно от
носится к временам, когда славянские племена Вос
точной Европы стали все глубже проникать из степ
ных районов в лесную зону и переходить от отгонно
го скотоводства к оседлому образу ж изни и подсечно
му земледелию. Именно в этот период долж ны были
возникнуть первые коллизии между развиваю щ имся
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сельским хозяйством и лесными промыслами, в том
числе бортничеством и охотой. Одним из решений за
рож даю щ ихся противоречий были «заповедь» — за
прет и «заказ» — временное ограничение использова
ния ресурсов природы.
По представлению некоторых исследователей, чет
кой грани между понятиями «заповедник» и «заказ
ник» не сущ ествовало изначально. Однако, видимо,
имело место слияние смысла этих терминов в резуль
тате естественного развития охраняемых природных
комплексов и связанны х с этим изменений способов
охраны. Но так или иначе, к началу XX в. пришлось
искать определение содерж анию этих понятий.
Д. К. Соловьев, известный теоретик и организатор
заповедного дела в Сибири, предлагал считать заказ
никами участки, взяты е под охрану на определенный
срок, в отличие от постоянных — заповедников. Со
временное представление о заказниках как о террито
риях с частичным ограничением хозяйственной дея
тельности слож илось в послевоенный период.
Заказники появились на современной территории
страны еще во времена Киевской Руси. Рядом со сто
лицей были выделены угодья под названием «звери
нец», в котором охранялась и разводилась разнообраз
ная крупная дичь, а охотиться имели право лишь
князь и его приближенные. В средние века подобные
«охоты» возникали в разных концах Руси. Самой из
вестной из них была организованная польским коро
лем Сигизмундом I Беловеж ская Пуща, впоследствии
ставш ая Ц арской охотой русских монархов.
П етр I развернул учет и строжайш ую охрану ко
рабельных дубовых рощ и сосновых мачтовых лесов
для нужд российского морского флота. Использова
ние древесины в них велось с учетом необходимости
их воспроизводства. При Екатерине II были изданы
указы об охране для нужд кораблестроения опреде
ленных участков в лесах, приписанных к фабрикам и
заводам. На Урале на зем лях графов Строгановых
была развернута активная деятельность по сохране
нию лесов. Управляю щ ий поместьями А. Ф. Теплоухов
выделил 89 участков леса общей площадью около
32 тыс. га и установил на них режим охраны. Целый
р яд этих уникальных выделов сохранился до наших
дней и рекомендуется в качестве памятников природы.
Больш ую роль в становлении современных пред
ставлений о роли охраняем ы х природных территорий
сыграли возникавш ие в прошлом и начале нашего века
научные общ ества. Рижское общество естествоиспы
тателей не только обосновало необходимость охраны
отдельных участков природы, но и добилось сдачи ему
в аренду группы небольших островков к западу от
о. Сааремаа, где концентрировалось большое количест
во птиц. В 1909— 1912 гг. при Русском географичес
ком обществе была организована постоянная приро
доохранительная комиссия. Эта комиссия издала
обращ ение к широкой общественности с предложе
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нием присылать сведения об участках природы, нуж 
дающихся в охране. При этом подчеркивалось, что
создание охраняемых участков важно не только в науч
ном отношении, но служ ит и педагогическим задачам.
В 1914 г. при исследовании Волжской дельты с
целью подготовки к созданию Астраханского заповед
ника Б. М. Ж итков познакомился с состоянием охра

ны рыбных запасов. О казалось, что Управление рыб
ными промыслами объявило заказникам и устья про
ток. Была нанята хорошо оснащ енная охрана, и это
позволяло вести в открытых для рыболовства м естах
регулярный и гарантированный промысел рыбы. В дру
гих местах, где организация заказников не подкреп
лялась выделением ш татов и техническим обеспече
нием охраны, как, например, в низовьях Дона, бра
коньерство продолжалось, и запасы рыбы неуклонно
снижались.
В советское время была начата планомерная рабо
та по организации заказников. Основоположниками
ее были Д. К. Соловьев и Ю. А. Кудрявцев, которые
рассматривали заказники (наряду с заповедниками)
в качестве важных элементов системы налаж ивания
охотничьего хозяйства.
Тенденция рассматривать систему заказников в
основном в качестве средства поддерж ания воспроиз
водительных возмож ностей популяций ценных (глав
ным образом — промысловых) животных сохраняет
ся и до настоящ его времени. Это получило особенно
широкое распространение в Российской Ф едерации,
где практически все охраняем ы е территории наход ят
ся в ведении республиканского Управления охот
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ничьим хозяйством . К 1983 г. (Ш алыбков, Сторчевой,
1985) из 1300 заказников России 1150 (или 88% )
были организованы как охотничьи. Ботанических за
казников в РС Ф С Р было всего 6 % , ландш афтных —
2% , а гидрологических — меньше 1% . В то же время
нельзя не признать, что значительные площади наибо
лее сохранивш ихся угодий, которые взяты под охрану,
несомненно, обеспечиваю т и сохранение ландш афтов
со всеми присущими им живыми и неживыми объек
тами природы.
В других сою зных республиках, не имеющих столь
развитого промыслово-охотничьего хозяйства, орга
низация заказников преследовала чаще всего цели
охраны мест произрастания редких и ценных расте
ний, участков обитания редких животных или целых
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ландш афтов. Н апример, в трех республиках с наибольшим количеством заказников распределение их «специализации» иное (в % ):
Зоологические Ботанические

Украина
Литва
Латвия

11
14
0,5

42
32
20

Ландшафтные
^

Гидрологиче
ские

5
36
25

40

2

51

Число заказников в республиках разнится очень
сущ ественно, что отраж ает как историю и традиции
таких форм охраны природы, так и состояние экоси
стем в настоящ ее время. П редставляется, что за к а з
ники будут иметь самы е ш ирокие перспективы разви
тия. Их площ ади и количество, несомненно, будут

расти, хотя, наверное, и не такими темпами, как в кон
це 80-х годов — в период резкого усиления внимания
к вопросам охраны природы. П редставляется, что бла
годаря обмену опытом между республиками и зн а
комству с полож ением дел за рубежом система за 
казников будет изм ен яться и унифицироваться. Одна
ко, несомненно, в качестве приоритетной функции на

ряду с охраной отдельных компонентов природы бу
дет выступать функция заказников как элементов си
стемы регулирования в биосфере планеты.
В заклю чение следует сказать об управлении за
казниками. В РСФ С Р сформировались две группы за
казников — республиканские и местные. Разница
между ними заклю чается в том, что первые создаются
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после проведения специальных проектных изы ска
ний, определяющих границы и особенности ведения
природоохранной деятельности на их территории.
Многие республиканские заказники были образова
ны после проектной подготовки к созданию заповед
ников. Но отвод земель под заповедник оказы вался
затруднительным и на время отклады вался, как это бы
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ло, например, с организацией А засского заповедника.
Республиканские заказники создаю тся в РСФ С Р по
постановлению Совета Министров республики. Срок
действия не оговаривается и в принципе рассматрива
ется как неограниченный. В отличие от этого мест
ные заказники создаю тся реш ениями местных орга
нов власти (области, края, А С С Р ), и срок действия
их м ож ет бы ть ограничен. Республиканские заказ
ники имеют собственный ш тат охраны, в то время как
местные могут находиться под наблюдением районных
служ б охотнадзора.
В других республиках заказники образую тся ча
ще всего реш ениями Советов М инистров и подчиняют
ся республиканским органам управления. Во многих
случаях они не имеют специального ш тата охраны, и
сохранение их территории и объектов природы может
быть поручено как местным советским органам, так
и школам, сельскохозяйственны м предприятиям, раз
личным организациям.
О писать огромное разнообразие заказников стра
ны даж е в издании большого объема практически не
возм ож но. Поэтому для РС Ф С Р было признано це
лесообразным дать краткие очерки лиш ь республи
канских заказников, а для остальных республик огра
ничиться характеристикам и наиболее крупных заказ
ников.
Описание заказников начинается с РС Ф С Р в связи
с тем, что на ее территории представлено максималь
ное разнообразие ф изико-географ ических условий и
типов заказников. Затем идет описание заказников
П рибалтики, Белоруссии, Молдавии и Украины. Ма
териалы по заказн и кам Закавк азья излагаю тся по по
рядку с запада на восток. И этот ж е принцип сохраня
ется в Средней Азии, которая описана сразу вслед за
К азахстаном . Поэтому заверш аю т эту серию очерков
заказники Киргизии.
к. б. н. К. Д. Зыков

212. Болото с пушицей

ЗА КА ЗН И КИ РСФСР

Российская Советская Ф едеративная Социали
стическая Республика заним ает колоссальную терри
торию в северной части Евразийского континента.
С лож ная литология, зональные условия, особенности
гидротермического реж има, неравномерность х о зя й 
ственного освоения создали исключительное разно
образие ее природных и трансформ ированны х чело
веком экосистем.
На территории РС Ф С Р организовано более 1300
государственных заказников. Зан им аем ая ими ^пло
щ адь приближ ается к 44 млн га. И з них республикан
ские заказники, общее число которых к концу 1988 г.
достигло 61, занимаю т четвертую часть общей пло
щ ади, или около 10,5 млн га, т. е. по этом у п ок азате
лю идут сразу вслед за государственными заповедни
ками. Распределение заказников по адм инистратив
ным областям и физико-географ ическим регионам
неоднородно. Если местные заказники созданы во
всех 71 областях, краях и автономных республиках,
то республиканские имею тся лиш ь в 35, т. е. в полови
не административных подразделений РСФ С Р. Что ка
сается представленности республиканских заказников
в ф изико-географ ических регионах, то они отсутству
ют на Урале и в арктических пустынях.
На самой северо-западной окраине РС Ф С Р нахо
дится Ф енноскандия. Здесь хорош о развиты водно
ледниковые и ледниковые формы рельефа. Значитель
ная протяж енность этого региона с севера на юг обу
словила формирование тундровой, лесотундровой и
таеж ной зон. В этом регионе созданы 2 республикан
ских заказника.
Республиканский заказни к Мурманский тундро
вый площ адью 295 ООО га организован в 1987 г. на тер
ритории Ловозерского района Мурманской области в
тундровой зоне Кольского полуострова.
Больш ая часть территории покрыта мощными
отлож ениям и валдайского оледенения. Ими слож ены
моренные гряды и бугры, чередующ иеся с плоскими
понижениями, которые заняты болотами и озерами.
Гидрографическая сеть района хорошо развита и от
носится к бассейну Баренцева моря. Реки и озера,
как правило, соединены между собой и представляю т
сложную озерно-речную систему. Русла рек кам енис
тые, порожистые. П ротекая по равнине, реки имеют
спокойное течение, но местами оно преры вается бы ст
ринами и перекатами.
М ногочисленные озера, в основном ледникового

происхож дения, имеют округлую форму, отлогие
песчано-каменистые или торфяные берега.
Болота весьма широко развиты и играют роль в
регулировании гидрологического режима рек и озер.
Они имеют незначительную глубину и относятся в ос
новном к типу переходных и низинных. Верховые
болота очень редки и невелики по площади.
Растительность относится в основном к зоне тунд
ры. Ш ироко развит незональный болотный тип расти
тельности. Лесотундра представлена березовым криволесьем с группами или отдельно стоящими елями,
реж е соснами.
Ж ивотный мир характерен для восточной части
Кольского полуострова. Здесь обитают бурый мед
ведь, лисица, песец, горностай, американская норка,
росомаха, из парнокопытных лось, северный олень,
из зайцеобразны х — заяц-беляк. Грызуны представ
лены ондатрой, водяной крысой, норвежским леммин
гом, полевками. И з птиц — куропатка белая и тундря
ная, тетерев, гагары, лебедь-кликун, гусь-гуменник,
казарки, многие виды уток. Обитают здесь и зане
сенные в Красную книгу СССР орлан-белохвост, бер
кут, кречет, сапсан, белощ екая казарка. В реках и
озерах встречаю тся семга, кумжа, палия (голец), щу
ка и др.
И з растений в Красную книгу СССР внесено цен
ное лекарственное растение родиола розовая, назы
ваемая такж е золотым корнем.
Заказник Олонецкий организован в 1986 г. на пло
щади 27 ООО га. Располож ен в Олонецком районе Ка
рельской АССР, на восточном равнинном побережье
Л адож ского озера, с юга граничит с Нижне-Свирским
государственным заповедником.
Ц ель учреж дения — охрана животных, занесен
ных в Красную книгу СССР (ладож ской нерпы, чер
ного аиста, белощ екой казарки, малого лебедя, скопы,
орлана-белохвоста, беркута, кречета, сапсана), и их
среды обитания. В заказнике выделены участки стро
гой охраны среды обитания животных. К ним относят
ся бассейн р. О бжанки и ее притоков, включая мелио
ративную сеть, как участок обитания европейских боб
ров.
В водно-болотных угодьях охраняю тся гнездовые
стации благородных уток, журавлей, куликов и дру
гих околоводных птиц. Акватория Ладожского озера
3 км — это место сезонной концентрации тысячных
стай «морских» уток — синьги, турпана, морянки.
К ней относится и «узел» концентрации миграцион
ных путей перелетных птиц в окрестностях м. Маяч
ный.
На территории заказника находятся под охраной
сезонные миграционные пути лося и м еста их зимних
«стойбищ».
О храняю тся такж е типичные растительные форма
ции, редкие и исчезаю щ ие виды растений, а такж е ле
карственные виды и среда их произрастания.
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К югу от Баренцева и Белого морей вплоть до пред
горий Кавказа простирается Русская равнина, огра
ниченная с востока цепью Уральских гор. Северные
районы, занятые тундрами и лесотундрой, еще недав
но были совершенно нетронутыми. К нашему времени
и они оказались в сф ере экономических интересов го
сударства, и их месторож дения полезных ископае
мых, в том числе и неф тегазоносные, интенсивно р аз
рабатываются. Ш ироко осваиваю тся лесные богат
ства таежного Севера и Северо-Востока. Центральные
районы, которые относятся к зоне смеш анных лесов,
это область древнейш его заселения, и естественные
угодья сохранились здесь лиш ь небольшими участка
ми. Больш ая часть лесных массивов представляет со
бой вторичные или искусственные насаж дения. Л есо
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степные и степные районы практически полностью
преобразованы сельскохозяйственной деятельностью.
В этих условиях охрана территорий с остатками есте
ственных экосистем соверш енно необходима. Имею
щ иеся здесь заказники вместе с заповедниками в ка
кой-то степени играют роль резерватов, но их явно
недостаточно для поддерж ания природы региона в
состоянии естественного возобновления.
Заказник Мшинское болото организован в 1982 г.,
площ адь 60 500 га, располож ен на территории Лужского и Гатчинского районов Ленинградской области в
подзоне южной тайги.
Ц ель учреж дения заказн и ка — сохранение болот
ного комплекса озер и водотоков с окрестными леса
ми, регулирующего гидрологический баланс в между-
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213. Турухтаны

214. Синица-московка

215. Низинное болото

речье О редеж — Ящ ера и стабилизирую щ его водный
баланс Луги — крупнейш ей лососевой реки Л енин
градской области, а такж е охрана и воспроизводство
флоры и фауны. Мшинские водно-болотные угодья в
1972 г. включены в списки международного проекта
«Телма» как особо ценные природные ландш афты.
В центральной части заказни ка располож ены вы
тянутые с севера на юг озера Вялье и Стречно, п а
раллельно им тянутся верховые болота, занимающие
2/з площ ади заказника. Они поросли чахлой сосной, а
по периф ерии преимущ ественно смеш анными низкобонитетными лесами. Возле оз. Мочалище сохрани
лась поросль ясен я — остатки вырубленной в после
военные годы ясеневой рощи. Вдоль р. Я щ ера имею тся
высокоствольные лиственничные насаж дения.
Уровень озер Вялье и Стречно приподнят над окру
ж аю щ ей местностью на 15— 20 м, чем объ ясняется
радиальное располож ение водотоков, берущ их начало
и з окруж аю щ их озера верховых болот. Благодаря
этой особенности рельеф а исключена возм ож ность
загрязн ен и я озер.
О сновная часть (9 2 % ) территории заказн и ка рас
полож ена на зем л ях гослесфонда, однако в связи с

высокой степенью заболоченности (6 7 % ) территории
заказника объем хозяйственной деятельности лесхо
зов незначителен. Кроме ограничений на вырубку л е
сов запрещ ены мелиорация, прокладка коммуникаций,
строительство, изы скательские работы и разработка
полезных ископаемых, распаш ка земель, выпас скота,
использование ядохимикатов.
На зем лях совхозов ( 8 % территории) разреш ены

все виды производственной деятельности, кроме вы
рубки лесов в районе оз. Черное и в верховьях р. Черемянки.
Заказник Ненецкий организован в 1985 г. на пло
щади 440 ООО га. Располож ен в северной части Ненец
кого автономного округа Архангельской области и за
нимает северо-восточную оконечность М алоземельской тундры.
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Заказник создан для охраны природы тундрового
комплекса Ненецкого автономного округа с учетом
дефицита оленьих пастбищ и традиционных видов
хозяйственной деятельности коренного населения.
Особую ценность Ненецкий заказник представляет
как территория с благоприятными местами обитания
лебедя-кликуна, а такж е малого лебедя и орлана-бе-

смена воздуш ных масс, связан ная с прохождением
циклонов. Заметное влияние на местные климатиче
ские условия оказы вает широкое распространение
болот. Снежный покров сохраняется большую часть
года — до 230 дней.
Ж ивотный мир отличается относительной бед
ностью. И з млекопитаю щ их коренными обитателями

лохвоста, занесенных в Красную книгу СССР. Здесь
охраняю тся такж е места массового гнездования мно
гих видов водоплавающ их птиц (гуси гуменник и бело
лобый, шилохвость, свиязь, морская чернеть, морянка,
синьга, турпан и др.).
На территории заказника встречаю тся редкие р ас
тения: родиола розовая, дриада восьмилепестная, ж и 
рянка альпийская, валериана блестящ ая, кортуза Маттиоли.
М естность в пределах заказника представляет со
бой сильно заболоченную низменность с многочислен
ными озерами и протоками меж ду ними. О зера име
ют карстовое или ледниковое происхож дение. Более
/4 площади заказника составляю т прилегающ ие к
материковой суше участки акватории.
Основной особенностью климата является частая

здесь являю тся песец и обский лемминг. В южную
часть из лесной зоны периодически зах о дят лось, за
яц-беляк, бурый медведь, росомаха, лисица, волк.
В летней орнитофауне резко преобладаю т гусеобраз
ные и кулики. Н асчиты вается 6 видов чаек. Наиболее
многочисленна серебристая чайка. Повсеместно встре
чается белая куропатка, обычна белая сова. И з отряда
хищ ных птиц отмечены мохноногий канюк, орланбелохвост, сокол-сапсан, встречаю щ иеся редко.
Заказник Ремдовский организован в 1985 г. на пло
щ ади 64 020 га, на территории Псковского и Гдовского районов П сковской области.
Территория заказн и ка по своему м естоположению
уникальна. В озерах, небольш их речках, протоках, ста
рицах и ручьях обитает около 700 бобров, обычны нор
ка, выдра, ондатра, водоплаваю щ ие птицы. В лесах и

216. Ельник-черничник

217. Сосняк-черничник

моховых болотах насчиты вается более 300 лосей,
200 кабанов, а такж е другие ценные виды охотничьих
животных: косуля, медведь, барсук, куница, хорь,
рысь, зайцы беляк и русак, глухарь, тетерев, рябчик,
белая куропатка. Кроме этого П сковско-Чудское озе
ро и его прибреж ная зона, частью входящ ие в за к а з
ник, представляю т собой одно из мест остановки и
скопления различных видов птиц во время пролета.
Заказн и к способствует сохранению редких видов, за
несенных в Красную книгу СССР, и в первую очередь
черного аиста, лебедя, белощ екой казарки, скопы,
зм ееяда и др. Разнообразна ихтиоф ауна водоемов
заказн и ка, в мелководье П сковско-Чудского озера не
рестятся ценные виды рыб — судак, лещ и др.
В 1979 г. взяты под охрану как пам ятники приро-

лесов. Он учрежден с целью сохранения и воспроиз
водства охотничьей фауны, охраны рыбных запасов
и естественных ландш афтов.
Заказн и к располож ен в зоне Костромских разли
вов Горьковского водохранилищ а, изобилующих водо
плавающ ей дичью. Л еса по его берегам — типичные
пойменные, избыточно увлажненные или заболочен
ные.
Заказн и к играет большую роль в поддержании
численности водоплаваю щ ей дичи в прилегающих к
нему охотохозяйствах: птица имеет возможность
укрыться от преследования охотников и спокойно
отдохнуть во время пролета.
Заказник Клязьминский создан в 1978 г. на границе
И вановской и Владимирской областей, в пойме

ды расположенные на территории заказника клю квен
ные болота Глажные мхи, Любашинский мох, Сотельный мох, Кривой мох, Липовик-Лудавское, Туринское,
Зыбун.
Заказник Ярославский организован в 1958 г. на
площади 14 300 га. Располож ен в северо-восточной
части Ярославской области на территории Д анилов
ского и Н екрасовского районов, в зоне смеш анных

р. Клязьмы. Площ адь 21 000 га. В территорию заказ
ника
входит
юго-восточная
часть
Савинского
(4600 г а), ю го-западная часть Ю жского (7900 га)
районов Ивановской области и северо-западная часть
Ковровского района Владимирской области (8500 га).
Т ерритория заказника занимает левобережную часть
Н ерльско-К лязьм инской низины.
Заказн и к создан с целью охраны и воспроизвод-

216

Заказни ки

256 /
/ 257

ства ценных видов животных: выхухоли — вида, вклю
ченного в Международную Красную книгу, и бобра,
а также всего природного комплекса поймы К лязьм ы
как места обитания этих животных.
В 1935 г. на этой территории был организован
Клязьминский государственный выхухолевый заповед
ник, упраздненный в 1951 г. До 1978 г. здесь были
2 боброво-выхухолевых заказника местного значе
ния: Ю жский в Ивановской и Ковровский во Влади
мирской области.
На территории заказн и ка находятся 67 крупных
и средних пойменных озер площадью от 5 до 45 га,
19 небольших площ адью 0,1—0,9 га и до 100 более
мелких озер. По происхождению все перечисленные
водоемы относятся к водно-аккумулятивному и вод
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но-эрозионному типу. Почвы поймы Клязьмы доволь
но разнообразны . Основными являю тся дерново-под
золистые, полуболотные и болотные.
Заказн и к располож ен в зоне смешанных лесов.
Растительность представлена лесными, луговыми,
болотными и водно-прибреж ными формациями. На
оз. Сорокино произрастает водяной орех (чилим),
включенный в К расные книги МСОП и СССР.
На территории заказн и ка обитает около 20 видов
охотничье-промысловых животных (лось, бобр, выху
холь, лисица, енотовидная собака, горностай, лесная
куница, ондатра, заяц -беляк и др.). Встречаются око
ло 30 видов охотничьих птиц, в реках и озерах оби
таю т 12 видов рыб, имеющих рыбохозяйственное зна
чение.
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218. Старый бор

Заказник Муромский организован в 1964 г. на пло
щади 62 700 га. Располож ен в пойме Оки, на террито
рии Владимирской области. Заказн и к комплексный,
но основная его задача — охрана и создание благо
приятны х условий для ценного пушного зверька —
выхухоли.
П ойма Оки представляет собой плоскую песчаную
равнину с невысокими берегами и слабозадернованными грядами и гривами. Ш ирина поймы составляет
6— 8 км. В пойме м ножество мелких и крупных водо
емов, где обитает выхухоль. Больш ое количество мол
лю сков и разнообразие насекомых в водоемах созда
ют прекрасную кормовую базу для выхухоли в тече
ние всего года.
О блесенность берегов пойменных водоемов спо

219. Топяная фиалка

220. Аполлоны

собствует созданию благоприятных условий для ее
обитания, особенно в период половодья.
Установленный реж им заказника предусматрива
ет запрет на охоту и рыбную ловлю, а такж е на вы
пас скота ближе 100 м от водоема и др.
Заказник Рязанский создан в 1987 г. на террито
рии Ш иловского района Рязанской области, на пло
щ ади 36 ООО га. Располож ен в пойме Оки. В его состав
вошла территория бывшего заказника местного зна
чения Ерахтурский и леса Комсомольского лесни
чества.
Рязанский республиканский заказник создан для
сохранения ценных редких и находящ ихся под угро
зой исчезновения видов животных и среды их обита
ния, а такж е редких и лекарственных растений и мест
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их произрастания. Основная задача заказника — обес
печение охраны русской выхухоли.
На территории заказника запрещ ен выпас скота
в лесах и ближе 200 м от береговой линии водоемов,
выжигание любой растительности, применение всех
видов ядохимикатов, проведение осушительных и об
воднительных мероприятий, распаш ка ближе 100 м
от береговой линии водоемов, водный и пеший туризм.
Вводятся и другие ограничения, чтобы исключить
прямой или косвенный ущерб выхухоли.
Заказник Клетнянский организован в 1983 г. Р ас
положен на территории Клетнянского и Мглинского
районов Брянской области. Общ ая площ адь заказн и 
ка 50 000 га.
Заказник организован с целью создания благопри
ятных условий для восстановления популяции бурого
медведя, сохранения и воспроизводства лося, кабана,
косули, глухаря, тетерева, рябчика, водоплавающей,
полевой и болотной дичи, а такж е выхухоли, поселе
ний бобров и других видов диких животных.
По лесорастительному районированию заказн ик
относится к особому Брянскому округу ш ироколист
венных лесов. Д ля территории типичен переходный
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Заказн и к богат и историческими памятниками.
В клетнянских лесах формировались известные пар
тизанские соединения белорусских партизан и 4-я
К летнянская бригада.
Заказник Воронежский организован в 1958 г. на
площади 23 000 га. Располож ен в северо-западной
части Воронежской области. Занимает южную часть
Усманского бора — одного из крупных лесных мас
сивов лесостепи. Основные объекты охраны: европей
ский олень, косуля, речной бобр, выхухоль, заяц-бе
ляк.
Р ельеф равнинный, местами всхолмленный. По
западной границе заказника протекаю т 2 реки: Воро
неж (4 км) и ее левый приток У смань (21 км ). Круп
ных озер нет, мелких, преимущ ественно пойменных,
насчитывается 26. Болота занимаю т только 259 га и
разбросаны по территории заказника. Многие болота
и некоторые озера в засуху пересы хаю т полностью.
Основную часть территории заказн и ка (20 900 га) за
нимает лес. Это осиново-дубовые группировки с оди
ночными старыми соснами, оставш им ися на местах
сведенных боров, сосново-лиственные л еса — «слож
ные боры», в которых первый ярус образует сосна, а
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характер от лесов южной тайги к елово-ш ироколист
венным лесам и болотным комплексам Белорусско
го Полесья.
Территория заказника по сравнению с другими
участками менее освоена. Здесь сохранились такие
редкие для области виды зверей и птиц, как бурый
медведь, выдра, европейская норка, выхухоль, серый
журавль и др. По лесным рекам много колоний боб
ров. Пойменные урочища рек Ипути, Надвы, Воронусы являю тся прекрасными угодьями для водоплава
ющих. Весной и осенью здесь скапливаю тся много
численные стаи уток, гусей и других птиц.

второй — дуб, осина, местами береза. Подлесок: клен,
бересклет, рябина, крушина, лещина. Значительную
площ адь (около 4 0 % ) занимаю т искусственные сос
новые насаж дения разного возраста, березняков мало.
О собенность лесов — сильная разреж енность, редкий
подлесок и бедность травяного покрова. Луга (сено
косы хорош его и среднего качества) расположены
главным образом по пойме У смани (800 га).
В Ульяновской области создано два республикан
ских заказн и ка — Сурский и Старокулаткинский.
Заказник Сурский организован в 1985 г. на площади
22 200 га. Заним ает междуречье Суры и Барыш а. Леса

221. Ежевика

222. Божьи коровки

смеш анные, им еется ель, находящ аяся на южной гра
нице естественного распространения.
Заказни к создан с целью сохранения наиболее
богатого и наименее затронутого деятельностью чело
века уголка природы У льяновской области, связан но 
го с юностью и первыми охотами одного из осново
полож ников отечественного охотоведения, С. А. Бу

турлина. Особое внимание уделяется охране и вос
производству бобра, выхухоли, копытных и водно
болотной дичи.
В заказнике богатая растительность и разнообраз
ный животный мир. Здесь обитают почти все виды
наземных позвоночных животных средней полосы
России. Среди них есть редкие для области виды: чер
ный аист (в 70-е годы гнездился, сейчас встречается
на пролете) и сапсан (на пролете). Много ам ерикан
ской норки, ондатры, бобра, наблю даю тся заходы бу
рого медведя, растет численность лося, кабана, косу
ли. Высока плотность зайца-беляка. Каж ды й год при
учете регистрируется несколько рысей.
Заказник Старокулаткинский создан в 1985 г. на
площади 20 200 га. Располож ен в южной части У лья
новской области. Район
это лесостепной, с боль
шими безлесными участками (балки, овраги и прочие
неудобья).
Заказник создан для охраны последних участков
мало затронутых человеческой деятельностью степей

223. Дрофа

с их своеобразной флорой и фауной.
Ф ауна разнообразная, из степных видов обитают
байбак, слепыш, большой тушканчик, дроф а (единич
но гн езд и тся), стрепет (на пролете), огарь (гнездит
ся) и др. И з редких видов растений встречаю тся пион
тонколистный, дикий миндаль, рябчик шахматный и
ДР.
Заказник Степной-Саратовский организован в
1983 г. на площади 44 300 га. Расположен в зоне
сухих степей, в левобереж ье Саратовской области.
Заказн и к создан с целью охраны и восстановле
ния численности дрофы и стрепета. В настоящее
время на территории заказника дрофы продолжают
гнездиться, сохраняю тся дрофиные тока. Стрепет на
территории заказника стал встречаться крайне редко.

На прудах заказника регулярно гнездятся лебедишипуны, многие виды речных и нырковых уток, а на
полях, прилегаю щ их к прудам, — журавли-красавки.
До освоения целинных и залеж ны х земель на тер
ритории нынешнего заказника простирались типчаково-ковыльные степи. В настоящ ее время практически
вся территория заказника распахана под посевы
зерновых культур. Небольшие участки целины сохра
няю тся лиш ь вдоль немногочисленных суходолов.
Заказник Цимлянский создан в 1983 г. на востоке
Ростовской области, на п-ове Кучугуры (северный бе
рег Ц имлянского водохранилищ а). Общая площадь
заказн и ка 44 900 га.
В Ц имлянском заказнике представлен необычный
для сухих степей азональный лесостепной комплекс.
Сочетание псаммофильных степей с реликтовыми ле
сами исклю чительно интересно с точки зрения истори
ческой географии флоры, ботаники, почвоведения,
зоологии, ландш афтоведения.
О бъектами особой охраны являю тся степные
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виды — дрофа, стрепет, авдотка; околоводные —
колпица, орлан-белохвост, скопа и связанны е с лесокустарниковой растительностью — ф азан, косуля,
лось. На территории заказника масса водоплавающей
дичи; много огаря, меньше пеганки, гнездятся гуси,
но не регулярно. В последние годы стал появляться
перепел.

Велико значение заказника и для встречаю щ ихся
здесь растений, среди которых есть василек Талиева,
пырей ковылелистный, водяной орех и другие редкие
виды. Помимо этого имеются и целые растительные
группировки, подлежащ ие особой охране. К ним относятся естественные леса Доно-Ц имлянского песчаного массива.
Ориентация деятельности заказника — дичеразведение (увеличение численности ф азан а, косули, зайца-русака и использование популяции дикого кабана
для расселения). В перспективе — вольерное и полувольное разведение дрофы и стрепета, поиск мест
для выпуска и расселения степного сурка.
На территории Краснодарского края действую т
два республиканских заказника, охраняю щ ие экологически важные природные комплексы кубанских
плавней и горных лесов Северного Кавказа.
Заказник Приазовский организован в 1958 г. на
площади 45 ООО га. Располож ен в западной части
Краснодарского края на Кубано-П риазовской низм енности. Создан в целях охраны и воспроизводства
водоплавающей дичи, ондатры и кабана, но наибольшее значение имеет как орнитологический резерват.
Основными видами водоплавающих птиц, гнездящ ихся на территории заказника, являю тся лы суха —
самый многочисленный представитель орнитофауны,
из нырковых уток — красноголовый, красноносый
и белоглазый нырки, из речных уток многочисленны
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кряква, серая утка, чирок-свистунок, чирок-трескунок,
обычны серый гусь и лебедь-шипун. Из голенастых
встречаю тся серая, ж елтая, больш ая и малая белые
цапли, больш ая выпь, кваква, колпица и каравайка.
Во время сезонны х миграций отмечаю тся гусь-гуменник, пискулька, ш илохвость, свиязь, гоголь, хохл атая чернеть, краснозобая казарка, кудрявый и розо
вый пеликаны, дрофа.
На территории заказн и ка держ атся выдра, норка
европейская, лисица, заяц-русак, многочисленна в
заказнике енотовидная собака. Больш ая часть площа
ди заказн и ка представлена водно-болотными угодья
ми. М елководные лиманы чередую тся с зарослями
тростника и рогоза. Сухие участки, за исключением
зан яты х посевами и поселками, представлены солон
чаковыми грядами с характерной для них раститель
ностью.
В 1986 г. на территории заказн и ка организован
зоопитомник по акклим атизации канадской казарки
для воспроизводства и последующего выпуска этого
вида в охотничьи угодья. В 1987 г. из 70 птиц первой
партии маточного поголовья образовались несколько
пар, которые успеш но загнездились и вывели первых
птенцов.
На территории заказн и ка проводятся различные
хозяйственны е м ероприятия и работает большое
количество лю дей из рисосовхозов, рыбоколхозов
Черноерковского нерестово-выростного хозяйства.
Расш иряю щ аяся хозяй ствен н ая деятельность наносит невосполнимый ущ ерб природе заказника. На водоемах заказн и ка производится систематический
вылов рыбы. Уровень воды в лиманах регулируется в
соответствии с потребностям и рыбоводческих хозяйств. П родолж ается осуш ение земель для последующего сельскохозяйственного использования.
Заказник Головинский создан в 1968 г. на площади
50 ООО га, на территории, примыкающей к К авказскому заповеднику в пределах Л азаревского района
Краснодарского края. Рельеф типично горный со
слож ной сетью отрогов и ущелий,
Располож ение заказн и ка в междуречье Ш ахе и
П сезуапсе определило его природоохранные функции
в регионе. С охраняя слож ивш иеся десятилетиями пути миграций в м еста зимовок диких животных,
Головинский заказн и к стал естественным и необходимым продолж ением Кавказского государственного
биосферного заповедника. М ягкая зима, достаточное
количество кормов, усиленная охрана и биотехнические мероприятия, проводимые на территории заказника, создаю т все условия для нормального воспроизводства диких животных. На территории заказника
им еется 2 совхоза: Л азаревский плодоовощной и мясо-молочный. В силу специфических горных условий
земли совхозов представлены в виде многочисленных
разрозненны х участков внутри лесны х массивов, и
выпас скота производится не только на пастбищ ах,

224. Галантус

225. Мушмула

но и в лесу, чем наносится значительный ущерб
охотничьим угодьям. Ш ироко развито пчеловодство,
чаеводство, сбор дикорастущ их плодов и ягод
(в урожайные годы собираю т на территории за к а з
ника более 50 т каш танов). В результате ухудш ается
кормовая база диких животных и значительно
возрастает ф актор беспокойства. Эксплуатация леса
на территории заказн ика проводится Л азаревским
м ехлесхозом и Сочинским лесопунктом лесоком бината
по планам лесовосстановительны х рубок. Заготовка
леса и строительство лесовозной дороги взрывным
путем отрицательно сказы ваю тся на обитаю щ их в
этих м естах охотничьих животных. Кроме того,
с 1982 г. в заказнике проводятся испы тания вертолет
ной трелевки леса, шумовой эф ф е к т при этом значи

и сухой дерновинно-злаковой, типчаково-ковыльной степи. Климат засуш ливый, с жарким сухим
летом и холодной малоснежной зимой. Преобладают
ветры восточного и юго-восточного направлений.
Заказн и к создан с целью сохранения охотничьих
животных, редких и исчезаю щ их птиц, участков слаботрансформированных степей. Здесь много лекарствен
ных, медоносных и других растений. Уникален гено
ф онд тю льпанов и ирисов.
На оз. Маныч-Гудило представлен разнообразный
орнитологический комплекс. Здесь гнездятся розо
вый и кудрявый пеликаны, черноголовый хохотун,
средизем номорская чайка, морской голубок, серебри
стая чайка, колпица, лебедь-шипун, дрофа, стрепет и
др. Ряд видов водоплавающ их используют заросшие
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телен, животные на несколько м есяцев покидают
район работ. Д ля регулирования численности в за к а з
нике проводится отстрел кабана. Ростовский НИИ
медицинской паразитологии изучает распространение
трихинеллеза.
На территории Калмыцкой АССР сохранились
последние остатки сухих степей в европейской части
РСФ СР. О рганизованные здесь 4 республиканских за 
казника охраняю т эти фрагменты, полупустынные
комплексы и озерны е системы.
Заказник Маныч-Гудило организован в 1975 г.
на площади 68 500 га. В связи с организацией запо
ведника Черные Земли часть территории отош ла к
нему, и современная площ адь заказника составляет
54 600 га, из них на территории Калмыцкой АССР —
49 100 га, на юге Ростовской области — 15 500 га.
Л андш афт заказника представляет собой слегка
всхолмленные сухие степи. Входит в его границы ак
ватория оз. Маныч-Гудило. По характеру растительно
го покрова территория относится к умеренно сухой

участки водоема для укрытия во время линьки. На
пролете встречаю тся белолобый гусь, пискулька,
ш илохвость, кряква, хохлатая чернеть. И з зверей оби
таю т заяц-русак, степной хорь, барсук. Все острова
оз. М аныч-Гудило в границах заказника объявлены
участками особой охраны. Д ля сохранения мест
произрастания ирисов, а такж е для уменьшения
ф актора беспокойства для гнездящ ихся птиц с м ая по
июль ограничены выпас скота, а такж е сенокош е
ние в полосе 250 м от береговой линии. Гнезда
дрофы и стрепета еж егодно учитываются и строго
охраняю тся.
Заказник Меклетинский организован в 1988 г. на
территории Калмыцкой АССР, площ адь 102 500 га.
Он создан в связи с планами строительства канала
Волга— Чограй. Основная цель создания заказн и 
ка — сохранение уникальной европейской западнока
спийской популяции сайгака. С этой целью была
предусмотрена организация ряда охраняемых терри
торий: заповедника Черные Земли и 3 республикан-
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ских заказников: Сарпинского, Харбинского и Меклетинского.
Рельеф М еклетинского заказн ика типичен для
западной части П рикаспийской низменности. Это
слабоволнистая равнина. Она имеет слабый наклон на
восток и приподнята над уровнем К аспия прибли
зительно на 20 м. Основным рельефообразую щим
фактором является ветровая эрозия. В замкнутых
понижениях расположены обсыхающ ие соленые озе
ра — «саги», из которых наиболее крупное — оз.
Колтан-Нур. В северной и северо-восточной частях
заказника расположены значительные массивы перевеваемых песков.
На территории М еклетинского заказника взяты
под особую охрану журавль-красавка и степной орел,
занесенные в Красную книгу СССР. Здесь же прохо
дят пути пролета значительного числа видов птиц,
среди которых есть редкие и исчезающ ие (дрофа
и стрепет).
Заказник Сарпинский организован в 1987 г. на
площади 19 600 га, в центральной части Калмыцкой
АССР. Он расположен на обширной равнине, которая
носит название Сарпинская низменность. Ц епочка
пересыхающих озер протянулась по территории
заказника — от крупного, но неглубокого оз. Сарпа
на юго-восток. Волго-Сарпинский водораздел распо
ложен восточнее. Территория заказника — равни
на, рельеф которой услож нен множеством блюдцеоб
разных впадин круглой или овальной формы, глуби
ной 3— 5, редко до 15 см и диаметром от 5 до
50— 100 м. Степи представлены растительными со
обществами с преобладанием многолетних ксерофитных трав, в подавляющем больш инстве дерновинных
злаков из рода ковылей, овсяницы, тонконога, ж и тн я
ка и др.
Основная задача заказника — охрана и восстанов
ление численности популяции сайгака, сохранение его
пастбищ и мест концентрации в период окота.
Под охраной находятся сайгак, корсак, лисица
обыкновенная, хорь степной, заяц-русак, журавлькрасавка, степной орел, стрепет, дрофа. А из расте
ний — василек Талиева, тюльпан Ш ренка, ковыли
Залесского и красивейший, солодка голая и др.
Заказник Харбинский организован в 1987 г.
Территория заказника располож ена в восточной ча
сти Калмыцкой АССР, на Сарпинской низменности,
общая площадь 163 900 га. В третичную и четвер
тичную эпохи воды К аспия неоднократно покрывали
эту равнину. Осадочные породы образовали плос
кий Волго-Сарпинский водораздел. Он представлен
породами легкого механического состава, что в соче
тании с его приподнятым положением приводит к бо
лее сильному, чем в см еж ных районах, проявлению
действия ветровой эрозии, образованию незакреплен
ных песков, барханов, котловин выдувания. Часть
песков находится в разных ф а зах зарастания. М икро
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рельеф форм ируется многочисленными выбросами
земли и з нор мелких млекопитаю щ их — сусликов,
песчанок, тушканчиков.
Гидрографическая сеть на территории заказника
отсутствует. Грунтовые воды залегаю т на глубине
от 2 до 20 м и характеризую тся сильной минерали
зацией (0,5— 40 г /л ) .
В флористическом отнош ении заказник представ
л яет собой участок Прикаспийской провинции ИраноТуранской подобласти Сахаро-Гобийской пустын
ной области. Ф лора Сарпинской низменности харак
теризуется сравнительно бедным составом. При
этом она вклю чает в себя как степные, так и пу
стынные элементы. В общей слож ности флора заказ
ника содерж ит около 200 видов высших растений.
Наиболее ш ироко представлены типы растительности:
пустынные,
полы нно-дерновинно-злаковы е
степи,
сухие полынно-дерновинно-злаковые степи и зара
стаю щ ие пески, кроме того, в западной части заказ
ника незначительные участки заняты солончаками,
на которых ф орм ируется растительность особого
типа, способная к росту в условиях значительного
переизбы тка легкорастворим ы х солей. Это полыни ав
стрийская и солончаковая, лебедка солончаковая, сарсазан ш иш коватый, солерос травянисты й. Встречают
ся такж е крайне незначительные фрагменты остепненных лугов.
Ц ель создан и я заказн и ка — сохранение популя
ций сайгака и осущ ествление действенной охраны в
период миграции ж ивотны х перед отелом и после
него. На этой территории отмечены м еста концентра
ции ж уравля-красавки, проходят пути пролета значи
тельного числа видов птиц, среди которых такие
редкие и нуж даю щ иеся в охране виды, как дрофа,
стрепет, степной орел, ж уравль-красавка. На террито
рии заказн и ка обитаю т сайгак, корсак, лисица обык
новенная, хорь светлый, заяц-русак. П роизрастаю т
растения, подлеж ащ ие охране: василек Талиева,
тю льпан Ш ренка, ковыли Залесского и красивейший,
солодка голая и др.
К югу от Русской равнины располагается К авказ
ская горная страна. О днако в пределы РСФ С Р входят
лиш ь районы северного макросклона Большого Кав
каза. Д ля этого региона характерно большое количе
ство эндемичных и реликтовы х растений и животных,
в том числе внесенных в Красные книги МСОП и
СССР.
Заказник Даутский организован в 1986 г. на площ а
ди 74 900 га. Располож ен в Карачаевском районе К ара
чаево-Ч еркесской автономной области Ставропольско
го края на Боковом хребте и северных склонах Главно
го К авказского хребта. Заказн и к примыкает к террито
рии Тебердинского заповедника и вместе с ним игра
ет сущ ественную роль в охране флоры и фауны зап ад
ных районов Ц ентрального К авказа. Он обеспечива
ет охрану тура, серны, кабана, рыси, приходящ их на

226. Кавказский улар

227. Кавказский олень

территорию заказн и ка в зимний период из Тебердинского заповедника. В пределах заказн и ка сохраняю т
ся м еста обитания птиц и зверей, занесенных в К рас
ную книгу СССР: кавказского тетерева, беркута, боро
дача, зм ееяда, европейского тювика, сапсана, балоба
на, белоголового сипа, черного грифа, стервятника, а
такж е европейского лесного кота и кавказской выдры.
Заказн и к выполняет роль резервата важ ных про
мысловых животных: косули, кабана, бурого медведя,
лесной куницы, енотовидной собаки, барсука, а такж е
ручьевой форели.

Здесь много редких и исчезаю щ их растений, з а 
несенных в Красную книгу СССР, в том числе тис, бе
реза Радде, лещ ина древовидная, хмелеграб, пыльцеголовник красный, ятрыш ники.
В Чечено-И нгуш ской А ССР создано два респуб
ликанских заказн ика — Чечено-Ингуш ский и Совет
ский.
Чечено-Ингушский заказник организован в 1971 г.
на площади 70 ООО га с целью охраны дагестанского
тура, серны, безоарового козла, кабана, медведя, ко
сули, улара, кавказского тетерева и др., а такж е для
сохранения исторических и архитектурных пам ятни
ков Ингушетии. Он располож ен в юго-западной части
Чечено-Ингушской АССР, к востоку от Д арьяльского
ущ елья, и захваты вает бассейны верховий рек Ассы,
Армхи и Фортанги, разрезаю щ их Боковой, Скалистый
и Лесистый хребты Больш ого К авказа. Самый север
ный Лесистый хребет имеет м ягкие, округлые очерта
ния, типичные для низкогорья. Высота хребта не пре
вышает 1000 м над ур. моря. О сновная лесообразую -

щ ая порода — бук. К югу от него располагается из
вестковый Скалистый хребет. Отдельные его вершины
поднимаю тся на 3000 м. Ю жный склон хребта имеет
вид высокой, отвесной скалы.
Боковой хребет, вдоль которого проходит южная
граница заказника, на 1— 1,5 км возвыш ается над
Скалистым. Высшая точка хребта — г. Ш ан (4451 м ).
Между Боковым и Скалистым хребтами тянется межгорная впадина, зан ятая невысокими горами. Сравни
тельно пологие склоны покрыты сосновыми горными
лесами и субальпийскими лугами.

Л еса занимаю т 90% территории. Больш ая часть
покрытой лесом площади зан ята буковым и сосново
березовым древостоями. В подлеске встречается бузи
на, шиповник, жимолость, лещ ина, свидина. Много ди
ких плодовых деревьев и кустарников: яблоня, гру
ша, грецкий орех, алыча, кизил, мушмула, боярышник,
шиповник. По долинам рек — заросли облепихи.
В заказнике акклиматизированы чистокровные
кавказско-беловеж ские зубры, образовавш ие вполне
ж изнеспособную популяцию.
Заказник Советский организован в 1986 г. в восточ
ной части Чечено-И нгуш ской АССР на базе местного
заказн и ка того ж е названия, общей, площадью
100 500 га. Он располож ен в бассейне горных рек
Чанты-Аргун и Ш аро-Аргун на высоте от 700 до
3500 м.
В заказнике имею тся благоприятные условия для
сохранения и воспроизводства целого ряда охотничьих
зверей и птиц, в том числе и занесенных в Красные
книги СССР и РСФ СР: безоарового козла, беркута,
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Заказн и ки РСФ СР

ко вы раж ено поясное размещ ение растительности:
бородача, белоголового сипа, стервятника, кавказского
тетерева.
сосновые и березовые леса, субальпийские и альпий
ские луга. Ф лора насчитывает до 3500 видов, из них
На территории заказника объявлены и взяты под
около 200 видов кавказских и узколокальных эндемов,
охрану памятники природы — высокогорное оз. Б езеной-Ам и источники нарзана — Куройский, Б асхойреликтов. Ф ауна заказника весьма разнообразна и
ский и Ш ундулинский.
представлена многими видами млекопитающих, птиц,
Рельеф заказника горный и высокогорный, сильно
рептилий, амфибий и рыб. И з копытных здесь обита
расчленен ущельями и долинами. Выделяю тся 5 рас
ют тур дагестанский, безоаровый козел, благородный
олень, косуля, кабан, серна. В заказнике такж е пред
тительных поясов: аридных котловин, лесной, субаль
пийский, альпийский и нивальный.
ставлены рысь, медведь, барсук, куница каменная, выд
Заказник Цейский организован в 1958 г. на площ а
ра, лиса, заяц-русак, белка, улар кавказский, тетерев
ди 29 900 га. Располож ен в Алагирском районе Севекавказский, кеклик, сизы й голубь, орел-бородач, бер
кут, гриф, стервятник, белоголовый сип. И з репти
ро-Осетинской АССР, между реками Ардон и Ф иаглий — гю рза, обы кновенная гадюка и уж. В водое
дон, и включает экосистемы Лесистого, Пастбищ ного,
м ах — о зер н ая и ручьевая форели, усач.
Скалистого хребтов и ксерофитной Садоно-Унальской
Основными землепользователям и на территории
межгорной котловины. Заказни к создан с целью охра
заказн и ка являю тся 14 колхозов и лесхоз, но хозяй 
ны, воспроизводства традиционных охотничьих ж ивот
ственная деятельность ограничивается только выпа
ных Северной Осетии — кабана, косули, серны. Кро
сом скота и сенокош ением. На территории заказника
ме того, на его территории обитают занесенные в К рас
запрещ ается охота, разорение гнезд, нор, дупел и дру
ную книгу СССР кавказский тетерев и реакклиматигие действия, наруш ающ ие сохранность природного
зированный зубр. Стадо зубров насчитывает более
комплекса.
200 особей и является на сегодняш ний день крупней
Заказник Самурский организован в 1982 г. на пло
шим в мире вольным стадом кавказско-беловеж ских
щади 11 200 га, вклю чая 900-метровую зону мелко
зубров. В 1986 г. зарегистрировано гнездование пары
орлов-могильников.
водья Каспийского м оря по восточной границе пло
щадью 968 га. З аказн и к создан с целью охраны и вос
Заказник располож ен на склонах хребтов, слож ен
производства диких зверей, птиц, ценных промысло
ных осадочными породами и покрытых ш ироколист
вых рыб, а такж е охраны среды их обитания, редких
венными буково-грабовыми лесами. Верхние части
и ценных видов растений и лесны х массивов.
Пастбищного хребта заняты высокотравными субаль
Заказн и к располож ен в дельте р. Самур, представ
пийскими лугами. На Кариу-Х охском массиве с верш и
ляю щ ей собой широкую равнину, изрезанную рукава
ной 3500 м представлены криволесья из берез Л итви
ми рек Самур и Гю льгеричай. Она рассечена много
нова и Радде (занесена в Красную книгу С С С Р ), а так
численными неглубокими балками и оврагами. Вдоль
же сосновые и дубовые леса. П редверш инная часть
массива занята экосистемами альпийского пояса. В за  , берега Каспийского м оря идут ряды песчаных дюн.
Т ерритория заказн и ка входит в ю жный приморский
казнике встречаю тся виды растений, включенные в
лесорастительны й район лиановых тугайно-низменных
Красную книгу, — тис ягодный, птицемлечник Воро
лесов и песчаной растительности пустынного типа.
нова, водосбор олимпийский, белладонна, эф едра и др.
В настоящ ее время на территории заказника оби
В Дагестанской АССР в 80-е годы создано 3 за к а з
таю т 2 вида копытных: кабан и косуля. И з хищников —
ника республиканского подчинения, один из которых
барсук, куница, выдра, лисица, корсак, енотовидная
расположен в горном массиве на ю го-западе респуб
собака, акклим атизированны й енот-полоскун, лесной
лики, а другие — на побереж ье Каспия.
Заказник Тляратинский создан в 1986 г. в Тляракот, ласка, волк и ш акал. В результате преследо
вания исчезли благородные олени и гиена. На водое
тинском районе на площади 83 500 га. П редваритель
мах заказн и ка очень велико разнообразие гнездящ их
но планировалось организовать на этой территории
ся и пролетных птиц. Особенно многочисленны плас
государственный заповедник для усиления охраны
тинчатоклю вые (лебедь-ш ипун, гуси, утки, крохали),
популяции дагестанского тура, а такж е других диких
животных, в том числе редких и исчезаю щ их, зан е
лысуха, кулики. Д остаточно много фазанов. И з перна
тых хищ ников гн езд ятся ястребы тетеревятник и пе
сенных в Красные книги СССР и РСФ С Р. Однако изрепелятник, болотный лунь, орлан-белохвост, пустель
за возникших препятствий было принято решение
создать республиканский заказник. На юге он грани
га, кобчик и др. И з пресмы каю щ ихся интересны бо
чит с Азербайджанской и Грузинской ССР, являясь
лотная и средизем ном орская черепахи (п оследняя за 
как бы логическим продолж ением Закатальского и
несена в Красную книгу Р С Ф С Р ). Земноводные пред
Лагодехского заповедников.
ставлены 3 видами: эндемичной закавказской лягуш 
Заказник расположен в высокогорной части Д а
кой, озерной лягуш кой и квакшей.
В заказн и ке охраняю тся нерестилищ а ценных рыб:
гестанской АССР. На его территории находятся исто
ки Аварского Койсу, одного и з притоков Сулака. Я р
белуги, осетра, шипа, севрюги.

228. Бобровая хатка

Заказник Аграханский организован в 1983 г. на
площади 39 ООО га. Располож ен на одноименной мор
ской косе. Главная задача — сохранение уникального
природного ландш аф та Аграханского залива и при
брежной части Каспийского м оря с гнездовьями,
местами отды ха на пролете и зимовками водоплава
ющих и околоводных птиц. Здесь охран яется кав
казский олень, ф азан , лебеди, гуси, пеликаны, осетро
вые рыбы. В заказнике много реликтовы х растений:
кувшинка белая, валлиснерия спиральная, горец зем 
новодный, пузы рчатка обыкновенная, сальвиния пла
ваю щ ая и др.
Вопрос о создании в устье Т ерека и на А граханском заливе заповедника Уч-К оса ставился еще в
1916 г. П опытки организовать заповедник неоднократ-

229. Приобье —
таежные реки

приуральском левобереж ье Оби (200— 300 м над
ур. м о р я). Но и здесь, и на Сибирских увалах боло
та занимаю т значительные пространства. Больш ая
часть территории Западной Сибири зан ята так назы
ваемой урмано-болотной тайгой, которая представ
ляет собой комбинацию из водораздельных сфагновых
болот и темнохвойной пихтово-кедрово-еловой тайги
по относительно хорошо дренированным прирусло
вым грядам вдоль рек. В настоящ ее время эти в про
шлом практически недоступные земли осваиваются
весьма интенсивно.
Заказник Курганский организован в 1985 г. на пло
щ ади 31 800 га. Располож ен на границе с К азахской
ССР, в Ц елинном районе Курганской области, в пой
ме рек Уй и Тобол. Заказн и к создан на базе местного
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но повторялись, но все они оказались безуспеш ными
в связи со слож ностью реш ения вопроса об отчуж де
нии земельных угодий.
За Уралом, от побереж ья Северного Ледовитого
океана до границ К азахстана, простирается обш ирная
Западно-С ибирская низменность.
Н езначительные
перепады высот, горизонтальное залегание горных по
род и связанны й с этим малый врез речных русл ухуд
шают условия дренаж а и способствуют сильному з а 
болачиванию исключительно больших территорий.
Самые возвышенные участки равнины находятся в

Целинного заказн и ка, сущ ествовавш его с 1976 г.
Курганский республиканский заказн и к —- одна из
немногих особо охраняем ы х территорий, на которых
сохранились малоизмененны е благоприятные усло
вия обитания русской выхухоли, занесенной в Красные
книги РС Ф С Р, СССР и МСОП.
Северо-западная часть заказника покрыта лесом
(сосна с примесью березы и осины ), перемежаю щ им
ся с полями, лугами, болотами и озерами. В подлеске
наиболее распространены дикая вишня, шиповник,
ива, крушина, боярыш ник и багульник.
Ю ж ная часть, в основном безлесная, расположена
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в пойме рек Уй и Тобол с большим количеством ста
риц. Практически еж егодно в паводковый период пой
менная часть заказника заливается водой. Берега ста
риц поросли ивняком, шиповником, осокой. Старицы
заселены выхухолью, в 12 водоемах обитает ондатра.
В пойме во время пролета находят пристанищ е и гнез
дятся различные виды водоплавающей дичи.
Заказник удален на значительное расстояние от
крупных промышленных предприятий. Территория его
в прошлом не подвергалась преобразованию м асш таб
ными мелиоративными работами. Здесь в целом в от
носительной чистоте сохранилась естественная струк
тура первичных природных комплексов. И это дела
ет его особенно перспективным для охраны поймен
ных биоценозов.
На территории заказника расположены 6 населен
ных пунктов. Землепользователям и являю тся 4 сов
хоза, занимаю щ ихся земледелием и ж ивотноводст
вом. Луга выкашиваются на сено, вы пасается около
9 тыс. голов, в основном крупного рогатого скота.

Заказн и ки РСФ СР

В Тю менской области вниз по течению Тобола и
Оби идет смена зональной растительности — от лесо
степной до суровых тундровых пространств Ямала.
На этой территории действую т 7 республиканских за
казников.
Заказник Тюменский организован в 1958 г. на пло
щади 53 600 га в Н ижнетавдинском районе на базе
сущ ествовавш его здесь ранее заказн и ка местного зн а
чения. Располож ен в подзоне подтаеж ны х лесов юга
Западной Сибири. П редставлен лесоболотными и озер 
ными ландш аф там и, комплексами вторичных листвен
ных лесов с преобладанием березы и осины, слож ны 
ми соснякам и, а такж е участками сельскохозяйствен
ных угодий. Тарм анский лесной массив на большей
части изм енен не сильно. Здесь произрастаю т липа,
кедр, пихта. В комплексе с болотами он имеет важ ней
ш ее значение для сохранения и пополнения эксплуата
ционного запаса грунтовых вод Велижанского водоза
бора, обеспечиваю щ его питьевой водой г. Тюмень.
Ж ивотный мир типичен для южной тайги. В за к а з

230. Лебедята

нике зарегистрировано свыше 130 видов позвоноч
ных животных. Встречаются редкие виды — лебедькликун, скопа, филин.
На пролете отм ечается краснозобая казарка, ор
лан-белохвост, сокол-сапсан. На р. Охманке, берущей
начало на Тарм анских болотах, обитаю т бобры, рас
селивш иеся по речным системам юга области. Болот
ные урочища, ельники — излюбленные м еста зим ов
ки кабанов, выпущенных в 1980— 1984 гг. Особо охра
няемый вид в заказнике — лось, в отдельные годы на
зимовке концентрирую тся до 400— 600 животных.
Заказник Белозерский организован в 1986 г. в Армизонском районе на площ ади 17 800 га на базе 2 за 
казников местного значения. Он состоит из 2 участ
ков с охранной зоной 600 га. Располож ен в подзоне
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средней лесостепи на границе с Курганской областью.
Территория включает типичные природные комплексы
западносибирской лесостепи — колковые участки и
массивы березовых и березово-осиновых травяных
лесов, солончаково-солонцовые луга, низинные осоко
вые и сф агновые болота, суходольные луга с разно
травно-злаковым покровом, перемеж аю щ иеся с м асси
вами полей.
Ф ауна заказни ка удивительно разнообразна —
здесь зарегистрировано свыше 180 видов птиц, из ко
торых более 120 — гнездятся. Наиболее многочислен
ны гусеобразные, чайки, крачки, поганки, кулики, а
такж е хищные и воробьиные птицы. На сохранивш их
ся степных участках на гнездовье обычны чибис, боль
шой веретенник, жаворонки, а в отдельные годы —
степная тиркушка, большой кроншнеп, шилоклювка.

231. Болота — озерный край

Р азнообразна ф ауна птиц, населяю щ их и березово
осиновые колки, — дрозды, зяблики, горлицы и др.
И з хищников необходимо отметить пустельгу, чеглока,
канюка, более редки черный коршун, ястребы тетере
вятник и перепелятник, большой подорлик. И з ку
риных птиц обычен тетерев, серая и белая куропатки.
Зарегистрирована колония серой цапли, а такж е гнез
довья озерной, сизой, малой и серебристой чаек, чер
ной, белокрылой и речной крачек и места массового
гнездования серого гуся. Н аблю дается концентра
ция птиц на летней линьке и во время весенних и
осенних миграций. О зера заказника являю тся круп
нейшим резерватом серого гуся в Тюменской области
и играют большую роль в восстановлении его числен
ности в Западной Сибири и Северном Казахстане.
Особенно положительно это сказалось во время по
следней глубокой депрессии численности конца 50-х —
начала 70-х годов.
Г лавная достопримечательность заказника — ред
чайшие и самые северные колонии кудрявого пели
кана и большого баклана. В заказнике обитает около
130, а в целом по югу области — более 400 особей
большого баклана и столько же кудрявого пеликана.
М ногочисленны орлан-белохвост, шилоклювка, пеган
ка, луговая тиркуш ка. Значительны гнездовья лебе
дей ш ипуна и кликуна, серого журавля.
Ф ауна млекопитаю щ их заказника характерна для
лесостепи Западной Сибири, где наблю дается смеше
ние северных таеж ны х и южных степных элементов.
На территории заказника обитает самое крупное стадо
реакклиматизированного кабана.
Заказник Верхне-Кондинский образован в 1971 г.
на площади 241 600 га, на южном участке упразднен
ного в 1951 г. Кондо-Сосьвинского заповедника, и
примыкает к его восстановленной части — заповед
нику М алая Сосьва. Заказн и к создан с целью охраны
и воспроизводства уникальной колонии западносибир
ского подвида речного бобра.
Территория заказн и ка входит в подзону средней
тайги, где преобладаю т светлохвойные леса из сосны
обыкновенной. Темнохвойные леса занимаю т незначи
тельную часть и расположены узкой полосой вдоль
рек и ручьев. Х арактерны обширные заболоченные
пространства. Больш ая часть территории заказника
представляет собой низину, леж ащ ую на высоте 40—
60 м над ур. моря. Главная водная магистраль —
р. Конда, которая в пределах заказника тянется от
истоков до оз. Турсунтской Туман. Конда с ее притока
ми, множеством озер и мелких «островов» тайги сре
ди болот создает запутанную сеть водоемов.
Заказник Елизаровский образован в 1982 г. на пло
щади 76 600 га в Ханты-М ансийском районе Тюмен
ской области на базе заказн и ка местного значения.
В его территорию входит группа зарастаю щ их таль
никами островов в левобережной пойме нижнего тече
ния Оби. Этот участок нередко называю т «лебединой
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жемчужиной» из-за массового гнездования лебедейкликунов. На его территории выводят потомство 200—
220 пар этих удивительных птиц. В искусственных
дуплянках гнездится гоголь. Многочисленны такж е
другие виды уток. Фауну заказника отличает обилие
водных и околоводных птиц. В небольш их лесных м ас
сивах есть боровая дичь.
Территория заказника имеет важное значение для
отдыха птиц во время весенних и осенних миграций,
а такж е как место массовой концентрации на летней
линьке. Острова служ ат надежным убежищ ем для ло
сей в период отела и летнего пребывания. Зимой в
тальниках скапливаю тся белые куропатки, заяц-беляк,
горностай, лисица. Встречаются колонок, белка, захо
дят в заказник соболь, росомаха, волки. Наиболее мно
гочисленные виды млекопитающих: водяная полевка,

Заказники РСФСР

ондатра, землеройки, мышевидные грызуны; из ред
ких видов птиц обычен орлан-белохвост, во время миг
раций встречаю тся скопа, беркут, сокол-сапсан, стерх.
На отдельных участках заказн и ка на отдыхе скапли
ваю тся ты сячные стаи краснозобых казарок.
Гривы зан яты заливными и суходольными лугами
и кустарниковой, реж е древесной растительностью —
ивняками, осинниками и др. П ониж ения представлены
древними и современными руслами — протоками с
озерными расш ирениям и (сорам и).
Заказник Куноватский расположен в подзоне се
верной тайги. Он создан главным образом с целью
сохранения уникальных гнездовий стерха — одной из
самых редких птиц фауны СССР, численность которой
в Западной Сибири не превыш ает 50— 60 особей.
Заказн и к организован в 1985 г. на базе сущ ество

232. Стерх

вавшего с 1976 г. областного заказника. Состоит из
2 участков: Куноватского (147 ООО га) и Больш еоб
ского (73 000 г а). Куноватский участок включает се
веротаеж ны е пойменные и водораздельные леса, пред
ставленные хвойными (ель, сосна, лиственница, кедр)
и мелколиственными (береза, осина, ольха и др.) по
родами в бассейне правого притока Оби — р. Куноват.
Больш ие площ ади занимаю т массивы болот. Террито
рия богата термокарстовы ми и старичными озерами.
Больш еобский участок располож ен в пойме ниж не
го течения Оби, которая прорезана гутой сетью про
ток и рукавов, мелководных озер. Зали вается весенни
ми половодьями. У часток ценен как место гнездова
ния, линьки и отдыха в период миграций большого
количества водоплавающ их птиц. Здесь гн ездятся л е

бедь-кликун, серый гусь, многие виды речных и нырко
вых уток. На обш ирных мелководьях, изобилующих
водной растительностью , имею тся нерестилищ а рыб
таких ценных видов, как чир, муксун, сиг и др.
Заказник Надымский создан в 1986 г. в Надым
ском районе Тюменской области на площади
546 ООО га, располож ен в подзоне северной тайги, в
междуречье рек Танловой и Надым.

Сильнозаболоченные водоразделы заняты в основ
ном крупнобугристыми болотами, а на дренирован
ных участках разм ещ аю тся лиственничные, листвен
нично-березовые, местами сосновые редкостойные ле
са. Расчлененные многочисленными старицами поймы
рек покрыты лиственнично-еловыми, кедрово-еловы
ми, сосновыми сфагновыми и зеленомошными леса
ми. На буграх болот обычны лишайники, сфагновые
и политриховые мхи, карликовая березка, багульник,
голубика. По прирусловым валам узкими полосками
тянутся заросли ивняков с примесью ольхи, смороди
ны, шиповника, жимолости. Д ля кустарникового яру
са пойменных лесов характерно присутствие рябины,
ольхи, шиповника, а для травяно-кустарникового —
брусники, княженики, вейника Ландгедорфа, золотар
ника, хвощей, аконита высокого. Ф лора заказника, по
предварительным данным, насчитывает свыше 190 ви
дов, из которых 151 — относятся к бореальным, 24 —
к арктическим и арктоальпийским видам.
Ф ауна заказника носит хорошо выраженный сме
шанный характер и состоит из тундровых и таежных
видов. На территории заказника зарегистрировано
103 вида птиц, из которых 96 — гнездятся, а 9 — оби
таю т в течение круглого года.
М лекопитаю щ их 24 вида. В реках и озерах обитают
около 10 видов рыб, амфибии представлены сибирским
углозубом, травяной и сибирской лягуш ками, репти
лии — живородящ ей ящерицей. И з «краснокнижных»
видов в заказн и ке гнездятся орлан-белохвост, скопа,
беркут и сапсан, на пролете отм ечается краснозобая
казарка. Главная ценность заказника — дикие север
ные олени Надым-Пуровской группировки, для кото
рых эта территория — основное место зимовки, оте
ла, а такж е летнего пребывания.
Заказник Нижне-Обский организован в 1985 г. в
Я мальском районе Тюменской области на площади
128 000 га. Заказник располож ен в дельтовой части
Оби и включает острова Наречи, Ж уравлиный, Ермак
и др. Растительность островов представлена закустаренными низинно-мелкоивняковыми моховыми и тра
вяными болотами, заболоченными осоковыми и арктофиловыми лугами. Кустарники представлены ивами
белой и ломкой, карликовой березкой, кустарниковой
черной ольхой с куртинами красной смородины по бе
регам рек и проток. На о. Ермак имеются небольшие
участки редколесий из черной ольхи, берез извили
стой и Кузмищ ева, ивы древовидной.
В фауне островов преобладаю т виды, характерные
для лесотундры: горностай, ондатра, лисица, заяц-бе
ляк, полевки, ласка, обычны песец, лемминг, тундря
ная и белая куропатки. В летнее время преобладают
водоплавающие: ш илохвость, чирок-свистунок, свиязь,
синьга, хохлатая чернеть, гуменник, лебедь-кликун.
Многочисленны чайки серебристая и сизая, кулики;
встречаю тся болотная сова, дербник, луговой лунь.
Многочисленны трясогузки — горная, ж елтая и белая,
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пеночки. Редкие виды представлены орланом-белохвостом и тундровым лебедем, а во время миграций —
краснозобой казаркой, соколом-сапсаном, кречетом.
Территория заказника — одна из крупнейш их на
Западно-Сибирской равнине концентраций водопла
вающих и околоводных птиц во время весенних и осен
них миграций. Особенно возрастает значение этих
угодий во время возвратов холодов весной в тундрах
Ямала и Гыдана, когда мигрирующие птицы скапли
ваются и пережидаю т неблагоприятные условия. П ти
цы отдыхаю т здесь во время перелета к местам гнез
довий весной и осенью к районам зимовки.
Кирзинский заказник организован в 1958 г. на пло
щади 119 800 га в западной части Барабинского и во
сточной части Чановского районов Новосибирской
области. Территория заказн ика заним ает участок
центральной части Барабинского лесостепного при
родного комплекса со всеми характерными для него
элементами ландш аф та. Рельеф заказн ика — полого
волнистая равнина с абсолютными высотами в преде
лах 100— 150 м. Территория включает часть огромно
го озерно-болотного массива Чаны. В пределах за 
казника 22 озера имеют общую площ адь 2589 га. И з
них основные: Табисс (539 г а ), Б. Щ учье (404 г а),
Песчаное (178 г а), Белое (175 г а ), Б. И льган (159 г а),
не считая системы оз. Чаны. Берега почти всех озер
пологие, окаймлены полосами осоковых или тростни
ковых болот. На мелководьях водная растительность
представлена рдестом гребенчатым и нитевидными во
дорослями. Рек и прудов в заказнике нет.
Основные лесообразую щ ие породы — береза и оси
на. Второй ярус представлен несколькими видами ив,
в подлеске в отдельных колках — черемуха и ж ел тая
акация, местами — шиповник и черная см ороди н^
В березово-осиновых колках — заросли костяники.
На багульниковых болотах сохранились клюквенники.
Угодья заказника исключительно благоприятны
для многих видов охотничье-промысловых диких ж и 
вотных, но особенно для охраны водоплавающ ей и
болотной дичи в период гнездования, линьки и отдыха
во время миграций.
Видовой состав животного мира типичен для Барабинской лесостепи. Здесь обитают многие лесные ви
ды — лось, косуля, заяц-беляк, барсук, лисица, коло
нок, горностай, рысь и жители степных районов —
корсак, светлый хорь, тушканчики и др. И з птиц наря
ду с белой куропаткой и тетеревом встречаю тся харак
терные для открытых пространств и околоводные —
многочисленные виды гусей и уток, кулики, чайки, се
рый журавль, серая цапля, лебедь-кликун, малый л е
бедь, шилоклювка, кречетка, перепел.
И з видов птиц, занесенных в Красные книги СССР
и РСФ СР, встречаю тся орлан-белохвост, беркут, сап
сан, пискулька, гнездящ иеся: черноголовый хохотун,
славка, скопа, ш илоклювка и др.
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Баировский заказник создан в 1959 г. на площади
57 000 га; в 1961 г. территория его увеличена до
64 800 га для сохранения, воспроизводства и увеличе
ния численности местных и перелетных водоплаваю
щ их и охотничье-промысловых зверей.
Заказн и к располож ен в центре Омской области, в
зоне березово-осиновых лесов. Его территория занима
ет однообразную низменную равнину, слегка наклонен
ную к северу и востоку, к долине р. Иртыш. По север
ной границе заказн и ка протекает единственная р. Орша, впадаю щ ая за пределами заказника в Иртыш. Тер
ритория заказн и ка относится к подзоне северной ле
состепи. Она изобилует различной величины озерами
и представляет собой мозаику из полей, лугов, паст
бищ, березовых колков, болот и озер. Леса занимают
13 900 га, что составляет 21,5% всей территории за
казника.
На территории заказн и ка в период весеннего про
лета собирается до 35 000 белолобых гусей, до 45 000
речных уток. А во время осеннего пролета — до 6000
серых гусей, свыш е 200 000 речных уток, около 10 000
лысух и до 2500 серых журавлей.
Заказник Степной располож ен в юго-восточной ле
состепной части Омской области, на территории Оконеш никовского и Черлакского районов. Площадь его
103 800 га.
' ^
З аказн и к создан для сохранения немногочислен
ных участков слабопреобразованны х лесостепей и
охраны одного из крупнейш их районов линьки водо
плаваю щ их в Западной Сибири.
Т ерритория заказн и ка представляет собой равнину
с чередованием пологих возвыш енностей в виде грив
и лож бин, часть из которых зан ята разной величины
мелководными озерами. О бщ ая площ адь 24 таких во
доемов составляет 8600 га. О зера пресные и соленые.
Растительность пресных и слабосоленых озер пред
ставлена тростником, рогозом узколистным, несколь
кими видами рдестов, урутью, а такж е рясками.
Л есостепны е пространства представлены сложной
мозаикой чередования березово-осиновых колков, пло
щ адь которых колеблется от 1 до 20 га.
На территории заказн и ка обитаю т косуля, зайцы
беляк и русак, ондатра, барсук, колонок, хорь, горно
стай, ласка, лисица красная, корсак, тетерев, белая и
серая куропатки, перепел, серый гусь, большой белоло
бый гусь, пискулька, лебедь-кликун, пеганка, благород
ные и нырковые утки, лысуха, серый журавль, кулики,
большой кроншнеп, белка, большой веретенник, ту
рухтан, шилоклю вка, чибис.
Заказн и к располож ен в зоне интенсивного сельско
хозяйственного производства с относительно высокой
плотностью населения.
На территории заказн и ка запрещ ена охота, разо
рение гнезд и нор, сбор яи ц и пуха, промысловый сбор
ягод и грибов, лекарственны х растений, применение
ядохимикатов, выж игание сорняков и ветоши, выруб

233. Солоноватое озеро

ка кустарников, загрязнение территории и водоемов
отходами производства, а такж е другие действия, спо
собные причинить прямой или косвенный вред диким
животным.
Средняя Сибирь представляет собой сильнорасчлененное плоскогорье со средними высотами 200— 500 м.
Только в северо-западной части этого региона подни
м ается массив гор П уторана, отдельные вершины ко
торых достигаю т двухкилометровой отметки. Климат
резко континентальный, повсеместно распространена
вечная м ерзлота. Х арактерна незначительная мощ 
ность снегового покрова и инверсии зим них тем п ера
тур. Выделяю тся тундровая, лесотундровая и таеж н ая
зоны, а на самом юге — острова лесостепей.
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234. Средний кроншнеп

Заказник Малый Абакан организован в 1982 г. на
площади 11 900 га в Х акасской автономной области,
в междуречье Малого Абакана и Оны, на отрогах За
падного Саяна. Необходимость организации заказника
возникла в связи с резким сокращением численности
пушных видов животных, таких, как соболь и выдра.
Н еблагоприятное положение складывалось и с запа
сами ценных промысловых видов рыб, прежде всего
хариуса. Основные охраняемые виды: марал, лось, ко
суля, кабарга, бурый медведь, соболь, выдра, норка,
колонок, росомаха. Наблю даю тся заходы снежного
барса. В угодьях заказн и ка гнездится черный аист.
На реках обеспечена охрана мест нереста и нагула
ценных промысловых рыб: хариуса, ленка, тайменя
и др.
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Территория заказника Малый А бакан относится к
Западно-Саянской горной системе и располож ена в
зоне типичной темнохвойной тайги. Выделяю тся вы
сотные пояса горной тайги, горных лугов и гольцовые
участки на хр. Ш аман.
Рельеф определяет высокую степень мозаичности
растительных сообщ еств и большое разнообразие мест
обитания диких животных. Основные лесообразую щ ие
породы — кедр и пихта, насаж дения из которых со
ставляю т более 70% лесопокрытой площади.
В настоящ ее время все леса бассейна р. Малый
Абакан включены в орехопромысловую зону и отне
сены к особо ценным насаж дениям I группы, имеющим
огромное водоохранное и климаторегулирующее зн а
чение.
При организации Центрально-Сибирского заповед
ника в среднем течении Енисея в его состав не был
включен Елогуйский участок. Поэтому был подготов
лен проект создания на этой территории республи
канского зоологического заказника.
Заказник Елогуйский был организован в 1987 г. на
площади 747 600 га в Туруханском районе К раснояр
ского края. Район уникален как угодья с исключитель
но высокой численностью обыкновенного глухаря, где
на токах собираю тся 100 и более птиц. Х арактерны и
массовые осенние вылеты глухарей на гальку.
На территории заказн ика нам ечается восстановле
ние численности таеж ного подвида дикого северного
оленя, находящ егося в РС Ф С Р под особым контролем.
Заказник представляет собой и крупный резерват со
болей. Он расположен по соседству с охотничьими
угодьями елогуйских хантов, промысел соболя для ко
торых — ж изненная необходимость. Долина верхнего
Елогуя с развитой местами поймой служ ит местом
зимовки лосей и способствует восстановлению их чис
ленности в этом районе.
В заказнике обеспечена охрана ягельных боров,
среднетаежного левобереж ья Енисея. В условиях ши
рокомасш табного освоения лесны х ресурсов Сибири
это климаксовое сообщество представляет собой на
стоящ ий реликт, который долж ен быть сохранен.
На южной границе РС Ф С Р в Восточной Сибири
располагается система мощных горных хребтов Алтая
и Саян, см ы каю щ аяся с горами южного Забайкалья.
Климат резко континентальный, особенно суровый
в Восточном Саяне и Тувинской котловине. Леса
преимущественно светлохвойные лиственничные и
темнохвойные кедровые. Обычны среднегорные и вы
сокогорные остепненные участки и настоящ ие степи.
Заказник Тофоларский в И ркутской области орга
низован в 1971 г. на площади 132 000 га, на территории
упраздненного в 1951 г. Саянского заповедника. Он
расположен в пределах горного узла западной око
нечности Восточного Саяна, в бассейне верховий
р. Агул.
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Т ерритория заказн и ка представляет собой типич
ную горную тайгу юга Сибири. Основные лесообра
зующие породы — кедр и лиственница. Альпийские
ландш аф ты и горные тундры занимаю т 30% пло
щади заказника, остальное — леса. Высота местности
колеблется от 700 до 2200 м над ур. моря. Уникальны
озера Агульское (11,3 км2) и Медвежье (около
7 км 2), как наиболее крупные проточные водоемы из
озер Восточных Саян с глубиной, достигающей
104 м.
По долинам рек имею тся мелкие озера. Интерес
но, что в них отсутствует пояс водной прибрежной
растительности. Берега заняты лесом. Фауна типична
для горной тайги Сибири. Здесь много соболя, колон
ка; обитаю т росом аха, рысь, медведь, изюбр, кабарга,
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лось, северный олень. Довольно много тетеревиных:
рябчик, глухарь, тундряная куропатка. На пролете —
гуси, на озерах задерж иваю тся крохали и др.
Заказник Алтачейский учрежден в 1984 г. на пло
щади 6000 га, на территории Бурятской АССР, в ти
пичном участке горной забайкальской лесостепи. З а
нимает северный склон Заганского хребта, обращ ен
ный к долине правых притоков Селенги. Территория
отличается однообразным чередованием горных хреб
тов ш иротного направления высотой от 1000 до
1200 м с межгорными остепненными котловинами.
Более 60% площ ади заказн и ка занято сосняками,
лиственными и смеш анными лесами. Средняя и север
ная часть заказн и ка представляет собой пестрое со
четание березовы х перелесков и сосновых лесов за 
байкальского типа по склонам сопок с кустарниковы
ми болотами, луговыми степям и, настоящ ими степями
и пойменными лугами.
В последние десятилетия очень быстро идет сокра
щение площ адей сосновой лесостепи. Долины крупных
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рек, низкогорья с располож енными на них степными
и лесостепными ф орм ациям и давно осваиваю тся чело
веком. О ставш иеся участки первозданной степи зн а
чительно изменены распаш кой и интенсивным выпа
сом скота. На критическом уровне находится числен
ность степного хоря, корсака, манула. На грани исчез
новения дрофа, низка плотность тетерева. Заказник
создан для усиленной охраны этой зоны и восстанов
ления численности животных, в том числе диких ко
пытных — изю бра и косули.
Заказник Кабанский организован в 1974 г. в К а
ванском районе Бурятской А ССР, в средней части
дельты Селенги, на площади 18 ООО га. С еверная гра
ница заказн и ка выходит к Байкалу.
На территории заказн ика в большом числе гнез
д ятся кряква, ш ироконоска, серая утка, красноголовый
нырок и хохлатая чернеть. П оселяю тся колонии се
ребристых, озерны х и малых чаек, речных крачек,
серых цапель. Всего в дельте Селенги отмечено ija
гнездовье более 100 видов птиц. Занесены в Красные
книги СС СР и РС Ф С Р орлан-белохвост и азиатский
бекасовидный веретенник.
Велика роль дельты в период миграций. Здесь на
ходят благоприятные условия для отды ха и корм еж 
ки ты сячи уток, куликов, чаек, других птиц, среди ко
торых взяты в СССР под особую охрану стерх, черный
аист, малый лебедь, сухонос, могильник, беркут, кре
чет, сапсан, балобан.
В дельте наблю дается вы сокая численность земно
водных, среди которых — сибирская и остромордая
лягуш ки. В водоемах обычны язь, щука, окунь, встре
чается сазан, изредка заходит байкальский осетр.
Заказник Цасучейско-Торейский организован в
1982 г. на площади 99 300 га, в Ононском и Борзинском
районах Читинской области. Ц асучейский бор пред
ставляет собой островной лес, расположенный в степ
ной части Забайкалья, на правобереж ье Онона, и
является уникальным природным явлением. Сосновый
лес образует на пологих склонах долины Онона и далее
на равнине сомкнутые насаж дения, переходящ ие по
краям массива в разреж енны е парковые рощи. Здесь
растет особый подвид сосны — реликтовая сосна Кры 
лова, крона которой начинается прямо от поверхности
земли и отличается особой густотой. Кроме того, Ц а
сучейский бор имеет важ нейш ее охотохозяйственное
значение; сюда в период отела собираю тся косули
и з Приононья и Монголии. Здесь очень хорош ие
кормовые и защ итны е условия.
В связи с организацией заповедника Д аурский
часть территории Ц асучейско-Торейского заказн ика
(оз. Борун-Торей) вошла в заповедник, поэтому за
казнику присвоено новое название — Ц асучейский
бор. Площ адь его 57 900 га.
Б ассейн Лены объединяет крупнейшие горные
хребты Восточной Сибири — Верхоянский и Становой

и Ц ентрально-Якутскую низменность. Климат крайне
суров — это полюс холода Палеарктики. Верхний пояс
гор занимаю т гольцы. В среднегорье и нижнем поя
се — светлохвойная тайга из лиственницы даурской.
В долинах рек развиты луговые и лугово-степные
комплексы.
Заказник Фролихинский организован в 1988 г. на
территории Северо-Байкальского района Бурятской
АССР на базе заказника местного значения на пло
щади 109 200 га. Заказн и к создан в зоне БАМа, на
восточном берегу Байкала, наиболее подверженном
антропогенному воздействию. На территории заказни
ка обитаю т редкие здесь виды: сурок черношапочный,
выдра. На критическом уровне находилась прибайкаль
ская популяция северного оленя, изюбра, лося, косули.

В губу А яя стала реж е заходить байкальская нерпа.
Начали избегать обж итые места скопа, сокол-сап
сан и орлан-белохвост, занесенные в Красную книгу
СССР.
В водоемах заказн и ка встречается арктический
голец-даватчан — реликт ледникового периода. В гу
бах А яя и Ф ролиха обитают байкальский осетр, белый
хариус, таймень.
Территория заказн и ка относится к Байкальской
горной области, которая составляет часть обширного
Станового нагорья. Фаунистический и флористиче
ский состав характерен для северного Прибайкалья.
В заказнике обитает 25 видов млекопитающих. Среди
них — баргузинский соболь, белка, колонок, горно
стай, ласка, солонгой, заяц-беляк, бурундук, лисица,
росомаха, бурый медведь, кабарга. И з промысловых
птиц — глухари каменный и обыкновенный, рябчик,
белая куропатка.
Встречаю тся редкие и находящ иеся под угрозой
исчезновения растения: астрагал трехграноплодный,
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бородиния байкальская, м артензия мелкопильчатая,
наяда гибкая, родиола розовая и др.
Заказник Усть-Вилюйский (Д яны ш ка) организо
ван в 1986 г. на территории Кобяйского района Я кут
ской АССР на площади более 1 млн га.
Заказник расположен в долине Лены при впадении
в нее единственного крупного левого притока — Ви
люя. Включает бассейны рек Д яны ш ка, Лепиха, Мундалык. В западной части русло Лены делит территорию
заказника на 2 участка: право- и левобережный, вклю
чает ряд островов, леж ащ их в пойме Лены. Восточная
часть заказника выходит на склоны Верхоянского
хребта. Леса занимают 783 600 га, поля — 2900, во
доемы — 72 ООО га.
Млекопитающих насчитывается 36 видов, среди
них — снежный баран, черношапочный сурок. И з птиц
наиболее интересны черная казарка, лебедь-кликун,
малый лебедь, а такж е беркут, скопа, кречет, орланбелохвост, сапсан, занесенные в Красные книги МСОП
и СССР. Всего в заказнике зарегистрировано 163 вида
птиц.
В реках и замкнутых водоемах отмечены минога,
осетр, таймень, ленок, а такж е нельма и другие виды
лососевых.
Заказник Большое Токо учрежден в 1984 г. на юге
Якутской АССР на площади 265 800 га. Состоит из
2 участков: Токинского (114 600 га) и Алгамского
(151 200 га). На первом из них находится оз. Больш ое
Токо, давшее название заказнику. К озеру подходят
восточные отроги Станового хребта. На этом участке
наиболее заметно выражено взаимопроникновение
элементов Амуро-Охотской и Восточно-Сибирской
флор, что представляет особый научный интерес. Здесь
обитают снежный баран, дикуш а и другие виды ж и
вотных.
Алгамский участок обеспечивает охрану мест вы
сокой численности диких копытных — северного оле
ня, лося.
Самые северо-восточные районы РС Ф С Р занимает
регион, испытывающий сильное влияние Тихого океа
на, с одной стороны, и Арктики — с другой. Летом тер
ритория находится в сф ере влажных океанических
воздушных масс, приносимых с востока, а зимой по
годные условия определяю тся близостью Северного
Ледовитого океана. Ж ивотный и растительный мир
содержит преимущественно арктические виды и бли
зок к аляскинскому, т. е. содерж ит значительное коли
чество американских форм.
Заказник Чайгургино создан в 1983 г. в Н иж неко
лымском районе Якутской АССР. Это самый крупный
республиканский зоологический заказник СССР, его
площадь 2,4 млн га. Он состоит из трех обособленных
участков: А лазейский (615 400 га), Чукочье (1,4 млн
га) и Омолонский (269 100 га).
Ж ивотный мир заказника представлен 33 видами
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зверей, 120 — птиц и 1 видом амфибий. Основу живот
ного мира составляю т представители арктического и
сибирского типов фауны. К арктическому относятся
песец, белый медведь, лемминги сибирский и копыт
ный, полевка М иддендорфа; из птиц — полярная гага
ра, черная казарка, три вида гаг, морянка, несколько
видов куликов и чаек, полярная сова и др. Сибирский
фаунистический комплекс представлен соболем, бурым
медведем, лосем, зайцем -беляком, волком, росомахой,
горностаем и др., а из птиц — белым журавлем стерхом, каменным глухарем, рябчиком, кедровкой, сибир
ской завируш кой и др. Американский, или неарктиче
ский, комплекс представлен американским длинно
хвостым сусликом, белым гусем, дутышем, канадским
журавлем, американским бекасовидным веретенником.
П редставители горно-таеж ны х форм: снежный баран,
черношапочный сурок, высокогорная полевка.
В заказнике обитает 6 видов птиц, охраняемых в
рам ках м еждународных соглаш ений между СССР,
СШ А и Японией: большой песочник, дербник, сапсан,
канадский журавль, острохвостый песочник, вило
хвостая чайка, белая сова. Охране подлеж ат такж е
длиннохвостый суслик и выдра.
Заказник Лебединый организован в 1984 г. на пло
щади 400 000 га в Анадырском районе Чукотского ав
тономного округа М агаданской области. Заказник со
здан с целью охраны и восстановления численности
редких и исчезаю щ их видов животных, занесенных в
Красные книги СССР и РС Ф С Р, — беркута, орланабелбхвоста, кречета, сапсана, лебедя-кликуна, мало
го тундрового лебедя, пискульки, черной казарки,
гуся-белош ея, кронш непа-малю тки, белоклювой га
гары.
< Под охраной н аходятся белолобый гусь, гуменник,
ш ироконоска, каменуш ка, свиязь, ш илохвость, поляр
ная сова и др.
М еждуречье Майны и А надыря имеет первостепен
ное значение как элем ент общ есою зной сети резерва
тов для водоплаваю щ их птиц. Создание заказника яв
л яется одним из элементов комплекса мер, предусмот
ренных Конвенцией об охране перелетны х птиц и сре
ды их обитания.
Заказн и к располож ен на слабовозвыш енной хол
мистой равнине с долинами среднего течения Анадыря
и его притоков. Д ревесная и кустарниковая раститель
ность на плакорах представлена кедровым стлаником
и ольхой. В поймах растет тополь и различные ивы, в
том числе чозения. Большую территорию занимаю т
кочковатые тундры, поросш ие осокой и пушицей. З н а
чительные площ ади зан яты сфагново-осоковыми и
кассандро-ерниковыми тундрами.
На низм енностях ш ироко распространены проваль
ные (терм окарстовы е) озера различной площади с
низкими берегами и небольшими глубинами. М нож ест
во озер обеспечивает благоприятные условия для во
доплаваю щ их и болотных птиц. К лимат Континенталь-
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ный. Годовая сумма осадков 263 мм, глубина снежного
покрова 50 см.
Заказник Южно-Камчатский организован в 1983 г.
на юге Камчатской области, на площади 225 ООО га, на
территории двух районов — Елизовского и У сть-Больш ерецкого. В территорию заказника входит самый
ю жный мыс Камчатского п-ова — Л опатка и о. Уташ уд — место обитания каланов.
Основное направление деятельности заказн ика —
охрана и воспроизводство диких ж ивотных и среды их
обитания: калана, снежного барана, черношапочного
сурка, белоплечего орлана, сапсана, кречета, а такж е
охрана редких и эндемичных видов растений.
В соответствии с Конвенцией между СССР и Япо
нией охраняю тся перелетные птицы, находящ иеся под

угрозой исчезновения. В заказнике на Курильском
озере (7700 га) зимует около 100 лебедей-кликунов
и до 500 белоплечих орланов. В районе м. Л опатка на
зимовке находится до 1500 каланов. На леж бищ е се
вернее м. Сивучий еж егодно собирается на зимовку до
1500 сивучей. Довольно высока численность кам чат
ской лисицы-огневки.
По территории заказн и ка протекает несколько рек.
И м еется ряд озер, из них Курильское — одно из круп
нейших на Камчатке нерестилищ лососевы х рыб, в том
числе нерки.
На территории заказника три действующих вулка
на: Ильинский (1578 м ), Камбальный (2156 м) и Ко
ш елева (1812 м ). И меется много горячих источников.
Климат муссонный, для него характерны сезонная
смена ветров, снеж н ая зима и прохладное лето. По
геоботаническому районированию СС СР территория
заказника относится к Камчатской травяно-лиственно-лесной области. Х арактерны редкостойные леса из
березы Эрмана. Очень широко распространены кед-

рово- и ольховостланиковые леса и заросли субаль
пийских кустарников: рябины бузинолистной, спиреи
Стевена, рододендронов золотистого и камчатского,
карликовых ив. По берегам крупных рек широко пред
ставлены пойменные ивовые леса в сочетании с луго
выми группировками и зарослями камчатского крупнотравья: ш еламайника камчатского, борщевика слад
кого, крестовика коноплеволистного, термопсиса люпинового.
И з редких растений, произрастаю щ их только в
Ю жном районе Камчатской области, в заказнике от
мечены зверобой камчатский, соссю рея Ридера, клопогон простой и др. И з особо редких видов растений,
включенных в Красную книгу СССР и Дальнего Восто
ка, в заказнике произрастаю т полушник азиатский,
родиола розовая, лю бка камчатская, лилия слабая и
баш мачок Ятабе.
Заказник Малые Курилы организован в 1983 г. в
Ю ж но-Курильском районе Сахалинской области, на
островах и акватории Малой Курильской гряды, об
щ ей площ адью 45 000 га. В состав заказника вошли
острова Ш икотан, Зеленый, Юрий, Танфильева, По
лонского, Анучина, а такж е отдельно стоящ ие скалы,
банки и рифы. Площ адь суши заказника 19 800 га.
О храняем ая акватория вокруг этих островов опреде
лена в 1 морскую милю, что составляет приблизитель
но 25 000 га.
Н аиболее крупные острова — Ш икотан и Зеленый.
Климат морской, влажный, с прохладным летом и зи
мой без сильных морозов. На о. Ш икотан колки и кур
тины смеш анного леса с аянской елью и каменной бе
резой приурочены к подножию хребтов и сопок. В ниж
нем ярусе непроходимые заросли курильского бамбу
ка. По долинам растут ольха и ива. О стальная терри
тория, так же как и другие плоские острова, покрыта
разнотравными лугами и зарослями курильского бам
бука.
На островах обитаю т 17 видов млекопитающих и
около 170 видов птиц. И з них 90 в заказнике гнездят
ся. Самым крупным зверем в заказнике является лиса.
В Красную книгу СССР занесено 9 видов птиц и 2 вида
млекопитаю щ их. В заказнике обеспечивается охрана
лососевы х рыб, а такж е мест скопления и леж бищ мор
ского зверя.
На крайнем юго-востоке РС Ф С Р леж ит исключи
тельно интересная Амуро-Сахалинская страна. Ее тер
ритория не испытывала оледенений, и за счет взаимо
проникновения северных таеж ны х форм и субтропи
ческих и даж е тропических представителей флоры и
фауны здесь сф ормировалась слож ная мозаика эко
систем, какой не встретиш ь больше нигде в северном
полушарии.
Заказник Норский площадью 214 600 га организо
ван в 1984 г. в Селемджинском районе Амурской об
ласти.
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Он выполняет функции резервата уникального при
родного комплекса — Н орско-Зейского междуречья,
которое является крупнейшим миграционным путем
и местом отела косули. С елемдж инская популяция
косули насчитывает около 30 ООО голов, из которых
около '/2 мигрирует через территорию Норского за 
казника, а 2— 3 тыс. особей остаю тся в заказнике на
период отела.
На территории заказни ка обитают занесенные в
Красную книгу РС Ф С Р дальневосточный белый аист,
черный аист, дикуша, скопа, мандаринка, беркут. Здесь
обычны ценные охотничье-промысловые виды ж ивот
ных: лось, соболь, норка, ондатра, заяц, рябчик, глу
харь, а такж е белка, выдра, медведь, колонок, волк.
В водоемах заказника охраняю тся ценные породы рыб:
таймень, ленок, хариус и др.
Объектами охраны являю тся такж е ягодники и
места произрастания лимонника (крайняя северо-за
падная граница ареала вида).
Будучи расположенным в зоне БАМ а, заказник
испытывает возрастаю щ ее влияние хозяйственной
деятельности. Поэтому строгое соблюдение реж има
охраны — это необходимое условие сбереж ения так
называемого маревого ландш аф та.
Хингано-Архаринский заказник организован в
1958 г. на площади 48 800 га в юго-восточной части
Архаринского района. Он расположен в зоне хвойно
широколиственных лесов, на всхолмленной местности
с высотами, достигающими 500 м.
В пределах заказника обитает около 300 видов по
звоночных животных, представляю щ их как восточно
сибирские группировки, так и дальневосточные ком
плексы хвойно-широколиственных лесов.
П редставителями восточносибирского комплекса
являю тся соболь, бурый медведь, заяц-беляк, камен
ный глухарь. Кедрово-ш ироколиственный комплекс
представлен харзой, изюбрем, маньчжурским зайцем,
белогрудым медведем, мандаринкой, голубой сорокой.
В заказнике обычны лось, белка, норка, кабан, косуля,
кабарга. В водоемах заказника под охраной находятся
около 60 ценных видов рыб.
Нигде в области нет такого сочетания северных и
южных видов в едином комплексе. Рядом с листвен
ницей, елью и пихтой растут китайский лимонник,
актинидия и маньчжурская аралия. П роизрастаю т
кедр корейский, бархат амурский, черемуха Маака,
крыжовник, барбарис амурский.
Заказник Баджальский располож ен на площади
275 000 га в Солнечном районе Х абаровского края. Он
создан в 1987 г. на базе заказни ка местного значения.
Исключительно важную роль заказник играет в охране
редких и исчезающих видов животных, занесенны х в
Красные книги СССР и РСФ СР: черного ж уравля,
дальневосточного аиста, горного дупеля, дикуши, орлана-белохвоста, а такж е нерестилищ дальневосточных
лососей, главным образом осенней кеты.

Заказн и ки РСФ СР

Заказник Хехцир располож ен в пригородной зоне
Х абаровска. Он был организован в 1959 г. в системе
хребтов Большой и Малый Хехцир, западных отрогов
Сихотэ-А линя. Больш ая часть территории представле
на слегка всхолмленной местностью, изрезанной гус
той сетью мелких рек и ручьев. В октябре 1963 г. за
падная часть территории заказника была преобразова
на в заповедник Больш е-Х ехцирский. Площадь заказ
ника после этого составила 56 000 га.
По геоботаническому районированию территория
заказн и ка относится к Амуро-Уссурийской (мань
чж урской) зоне смеш анных кедрово-ш ироколиствен
ных лесов, отличаю щ ихся исключительной слож но
стью флористического состава и многоярусностью древостоев. Основные лесообразую щ ие породы — кедр,
ель саян ская, пихта белокорая, лиственница даурская,
дуб монгольский, береза, осина и липа амурская.
Ж ивотный мир заказника исключительно богат и
включает как типично таеж ны е сибирские элементы
(бурый медведь, соболь, колонок, ры сь), так и виды
маньчжурской группы (тигр, черный медведь). И з ко
пытных обычны кабан, изюбр, косуля и кабарга. В
Красные книги СССР и РС Ф С Р включены дальневос
точный белый аист, даурский и черный журавли, кре
чет, орлан-белохвост, беркут, черный аист, мандарин
ка и др. Р азнообразна ф ауна рыб, среди которых амур
ский осетр, белый и черный амуры, амурский жерех,
амурский язь, сазан, сом, кета, ленок, хариус и др.
Заказник Тумнинский организован в 1987 г. на пло
щади 143 100 га в юго-восточной части Ванинского
района Х абаровского края.
Территория заказн и ка леж и т на границе между
природными комплексами, тяготею щ ими к О хотско
му морю, и ю жными, испытываю щ ими сильное влия
ние теплого Японского моря. На ю жных склонах При
морского хребта встречается дуб монгольский, к север
ным видам фауны добавляю тся ю жные — белогрудый
медведь, кабан, тигр, м аньчжурский подвид косули,
изюбр. Все они н аходятся у северной границы своего
ареала в Приморье. В заказн и ке обитаю т многие виды,
занесенны е в Красные книги СС СР и РСФСР: дикуша,
черный журавль, черный и дальневосточный аисты,
скопа, орланы белохвост и белоплечий, сапсан, ман
даринка, чешуйчатый крохаль, рыбный филин, а из
пролетных видов редких птиц — тундряной лебедь,
кулик-лопатень, охотский улит, белый гусь, стерх.
Заказник Ольджиканский организован в 1988 г. на
площ ади 159 800 га на базе заказника местного значе
ния. В его состав входят природные комплексы Чукчагирской котловины с крупным Чукчагирским озером
(36 600 га) и бассейном рек О льджикан и Канельни.
Значение территории заказн и ка в экологическом
балансе Нижнего П риамурья огромно. Богатые водно
болотные угодья заказн и ка обеспечиваю т гнездова
ние 5 — 6 тыс. водоплаваю щ их птиц, что составляет
'/б общей численности гнездящ ихся птиц в Нижнем

237. Островной полоз

Приамурье. Ч укчагирская котловина образует своеоб
разные «ворота», через которые проходит мощный про
летный путь мигрирующих птиц, особенно водопла
вающих. Чукчагирское озеро с разветвленной систе
мой р. О льджикан, с массой заливов и прилегающ их к
ним ягодных марей обеспечивает останавливаю щ имся
здесь птицам отдых и кормеж ку. Число задерж иваю 
щ ихся здесь во время пролета птиц достигает 170—
200 тыс.
Заказник Ханкайский организован в 1984 г. Общ ая
площ адь 49 ООО га, заним ает территории Х анкайского,
Хопольского, Черниговского и Спасского районов
П риморского края. Он состоит из 3 участков: Ж урав
линый (32 500 г а ), Речной (15 700 га) и Остров Сос
новый (800 га).

Т ерритория заказника — место массовой останов
ки, гнездования и линьки перелетных и водоплаваю 
щих птиц, место нагула и нереста ценных промысло
вых рыб. На небольш ой территории сосредоточен це
лый ряд исчезаю щ их видов животных и растений. П о
добного скопления нет ни в одной другой точке Д аль
него Востока. О зеро Х анка включено в список важ ней
ших водно-болотных угодий, имеющих международ
ное значение. И з числа встречаю щ ихся ж ивотных и
растений в Красные книги МСОП, СССР и РС Ф С Р
включены японский и даурский журавли, красноногий
ибис (который, видимо, будет исключен как вымер
ш ий), дальневосточный белый аист, тростниковая сутора, азиатский бекасовидный веретенник, гусь-сухонос, дальневосточная м ягкотелая черепаха, лотос К о
марова, эвриала устраш аю щ ая, бразения Ш ребера.

Рельеф заказника в основном равнинный, большей
частью заболоченный. В отдельных местах встречают
ся небольшие останцовые возвышенности, сложенные
осадочными породами. Остров Сосновый сформирован
наносными песками. По геоботаническому райониро
ванию территория заказника относится к Приханкайскому округу даурско-маньчжурской лесостепной геоботанической области. Растительность представлена
лугами, болотами, степными и лесными участками,
особое место занимаю т ассоциации прибрежных и вод
ных растений. Единственный лесной участок находит
ся на Л узановской сопке (дуб монгольский, липа, бар
хат, ясень, ильм, о си н а ). В прошлом на о. Сосновый
была сосновая роща.
Ф аунистический комплекс крупнейшего на Даль
нем Востоке оз. Х анка и Приханкайской низменности
отличается большим своеобразием. Здесь встречаются
до 300 видов птиц, среди которых около 35 видов во
доплаваю щ их, более 20 видов дневных хищных птиц.
Видовой состав млекопитаю щ их не столь богат. Встре
чаю тся колонок, енотовидная собака, лисица, ондатра,
норка, выдра, кабан, косуля.
И хтиофауна оз. Х анка и водоемов Приханкайской
низменности представлена более чем 50 видами. Среди
них наиболее обычны карась, горбуша, краснопер мон
гольский, сазан, сом, щ ука и др. Многочисленны осет
ровые, а такж е ж елтощ ек, толстолобик и китайский
окунь — ауха. И з рептилий — занесенная в Крас
ную книгу СС СР дальневосточная черепаха — трионикс.
Заказник Барсовый общей площадью 10 000 га со
здан в 1979 г. в северной части Х асанского района При
морского края. Он организован с целью охраны редких
видов диких зверей: амурского барса, тигра, горала,
дальневосточного кота и других ценных животных.
Эту задачу он выполняет совместно с заповедником
Кедровая Падь, с которым граничит. Территория за
казника относится к Восточно-Азиатской хвойно-ши
роколиственной лесной области и входит в состав
М аньчжуро-Приморского геоботанического округа,
отличаю щ егося исключительно сложным составом
древостоя (около 280 видов). Основные лесообразую 
щие породы — дуб монгольский, пихта цельнолист
ная, липы ам урская и маньчжурская.
Заказн и к располож ен в области муссонного кли
мата умеренных широт, характерной особенностью яв
л яется смена направлений воздушных потоков в лет
ний и зимний периоды года. Гидрографическую сеть
заказника образую т многочисленные реки и ручьи гор
ного происхож дения.
Крупных озер на территории заказника нет. Одно
из самы х крупных — Кривое — имеет площадь 11 га.
На территории заказн и ка обитает около 50 видов
млекопитаю щ их, не менее 250 видов птиц, из них
120 гнездящ ихся. Число насекомых и других беспо
звоночных очень велико. Среди них есть виды, которые
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в СССР нигде больше не встречаются. Только дневных
бабочек здесь более 100 видов, ночных бабочек еще
больше (совки, бражники, пяденицы, медведицы, ш ел
копряды). Стрекоз насчитывается более 50 видов.
Копытные в заказнике представлены 6 видами: ка
барга, пятнистый олень, косуля, кабан, горал, изюбр.
Под особой охраной находятся амурский тигр, амур
ский барс (восточносибирский леопард), горал, крас
ный волк, занесенные в Красные книги МСОП, СССР
и РСФСР, дальневосточный лесной кот, белогрудый
медведь.
Северо-восточная часть территории заказни ка рас
положена на пути массовых сезонных миграций птиц,
проходящих по побережью Японского моря: 6 видов
благородных уток, мандаринка, каменушка, большой
крохаль, гуси, лебеди (кликун, шипун и м алы й), лысу
хи, поганки.
Обычен на пролете даурский журавль. Черный и
японский журавли очень редки. Ш ироко представлены
голенастые: цапли больш ая белая, средняя белая, бе
лая желтоклю вая, серая, белокрылая, черный аист,
колпица и др. В прошлом обитал здесь красноногий
ибис.

Заказники Эстонии

З А К А ЗН И К И ЭСТОНИИ

Эстония — один и з немногих районов европейской
части страны, где есть морские острова (наиболее
крупные из них — Сааремаа, Хийумаа, Муху и Вормси ), общ ее число которых составляет 1500, или 9,2%
территории республики. П ротяж енность морской гра
ницы Эстонии — 1240 км. Включая ж е периметр остро
вов, граница м оря и суши достигает 3780 км. У побе
реж ья море мелкое, на берегах песчаные пляж и, есть
заливы с лечебной грязью (Кингисепп, Матсалу, Хаап салу). П однятие дна м оря ведет к образованию все
новых и новых островков и рифов.
Северная Эстония представляет собой плато па
леозойского возраста с ровным рельефом и маломощ
ной четвертичной толщ ей. На многих участках здесь
развиваю тся так называемые альвары и лесолуга. Альвары — это встречаю щ иеся только в Эстонской ССР
и в Ш веции типы ландш аф та с тонким слоем хорошо
дренированных карбонатных почв на скальном и з
вестняковом основании. Растительный покров альваров богат. Здесь много кальциф ильны х мхов и лиш ай
ников. Х арактерны поросли хорош о развитых высоко
ствольных м ож ж евельников. В Северной Эстонии
встречаю тся поросш ие лесам и песчаные равнины —
зандры.
Западная Эстония вклю чает Западно-Эстонскую
^ж зм енность и острова в Балтийском море, сравнитель
но недавно поднявш иеся и з моря. Здесь распростра
нены заболоченные низины, тростниковые заросли,
заливные луга с лесам и на возвыш енных участках. Рас
полож ен целый р яд заказников, в том числе уникаль
ные метеоритные кратеры в Каали.
Чудская и В ы ртсъярвская низменности после лед
никового периода длительное время оставались под
водой. В настоящ ее время они зан яты обширными за
ливными лугами и болотами. На более возвышенных
участках растут леса.
Водораздельная часть Эстонии включает Пандиверескую возвыш енность, волнистые моренные ланд
ш аф ты Ц ентральной Эстонии и район Вооремаа с
крупными друмлинами. Н аивысш ая точка Пандивереской возвыш енности — Эмумяги (166 м ). П андиве
ре — интереснейш ая территория, где на 7000 км2 нет
ни одного проточного водоема. Это карстовое плато,
поглощающ ее все осадки. Н акапливаю щ иеся воды вы
текаю т на склонах возвыш енности ключами и даю т на
чало 1/ з всех рек Эстонии. Пандивере — крупнейший
в республике резервуар подземных вод.
Ю ж ная Э стония отличается более разнообразны -

238. Валуны
на морском берегу

ми ландш аф там и, это наиболее вы сокорасполож енная
м естность в республике. На Х ааньяской возвыш еннос
ти находится сам ая высокая точка Прибалтики —
г. Суур-М унамяги (ее абсолю тная высота 316,8 м ).
Традиции охраны природы Эстонии имеют корни
в глубокой древности. Д остаточно познаком иться с
тем, как береж но вели хозяйство на альварах зем ле
дельцы, увидеть гигантские м ож ж евельники и многове
ковые дубы, узнать «имена» огромных валунов, остав
ленных ледником, чтобы понять, что забота о природе
всегда была в обы чаях эстонцев.
В X VIII в., после присоединения прибалтийских
зем ель к Российскому государству, охрана природы
стала приобретать правовые формы. По приказу П ет
ра I были взяты на учет корабельные рощи. Примерно
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систему, основные цели которой: сохранение генофон
да животных и растений; сохранение территорий и
объектов, представляю щ их научную и культурную цен
ность; сохранение живописных природных участков,
представляю щ их эстетическую ценность; обеспечение
стабильности окружаю щ ей среды.
Первый закон об охране природы Эстонии был при
нят в 1935 г. В послевоенный период Закон об охране
природы Эстонской ССР (1957 г.) был первым среди
подобных законов сою зных республик. Несмотря на
углубление противоречий в системе «человек и приро
да» и расш ирение путей и методов охраны окружаю 
щей среды, классическая ф орм а охраны природы оста
ется сущ ественной и актуальной. Важную роль в сбе
реж ении богатств природы республики играют заказ
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в то ж е время появились запреты на рыбную ловлю и
охоту. Первый заказни к на территории Эстонии и вооб
ще в П рибалтике был создан на морских островах Бай
ка, у западного берега о. Сааремаа, в 1910 г. под назва
нием Птичье царство Вилсанди.
В наше время территория, охран яем ая государст
вом, составляет 7,3% общей площ ади республики, при
чем взяты е под охрану участки и объекты образую т

ники: 56 заказников предназначены для охраны р аз
ных объектов — от геологических до целых экосистем.
Число заказников разны х категорий неодинаково:
болотных заказников — 29, ландш афтны х — 14, фло
ры и фауны — 7, флоры — 3, орнитологических —2,
геологических — 1. Создание заказников на таких
зем лях не препятствует хозяйственной деятельности,
но предусматривает ее регламентацию для сохранения
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окружающей среды в целом и отдельных объектов при
роды.
Именно эти наиболее характерные и интересные
участки были выбраны для более подробного знаком 
ства с системой заказников Эстонии, которая, как уже
говорилось, насчитывает 56 единиц.
Государственный геологический заказник Метео
ритные кратеры Каали располож ен на о. Сааремаа в
Кингисеппском районе. Это поле метеоритных крате
ров (их не менее 9 ), куда примерно 3000 лет назад упа
ли обломки распавш егося в атм осф ере гигантского
метеорита общим весом в 1000 т. Главный кратер им е
ет диаметр 110 и глубину 16 м, куски поменьше обра
зовали 8 побочных кратеров диаметром от 12 до 40 м
и глубиной 1—4 м.
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Первые исследователи круглого озера в 1827 г. счи
тали его результатом «взрыва подземного огня», или
вулканической деятельности. П озднее появилось мне
ние, что это карстовые воронки. Метеоритное проис
хождение озера впервые в 1922 г. заподозрил Й. Калкун.
Осенью 1927 г. на о. Сааремаа был направлен гор
ный инж енер И. Рейнвальд с заданием выяснить, нет
ли в окрестностях оз. Каали залеж ей соли или гипса,
пригодных для разработок. П олезные ископаемые най
дены не были, но исследователю удалось получить убе
дительный материал, доказавш ий метеоритное проис
хож дение кратеров. К 1937 г. он нашел 30 осколков
ж елезного метеорита. Гипотеза подтвердилась. После
войны изучение кратеров в Каали продолжил сотруд-
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240. Гигантские
можжевельники

ник И нститута геологии АН Э С С Р Агу Аалов, посвя
тивший этому 25 лет.
Возраст кратеров в результате применения метода
радиоактивного углерода оценивается в 2 8 0 0 ± 100 лет,
или в 3500 лет по скорости роста торф яного слоя. Р ас
четы показываю т, что обломок метеорита, образовав
ший оз. Каали, весил 80 т. О зеро круглое, окружено
валом, на котором растет ш ироколиственный лес. Вал
образован слоям и доломита, поднятыми взрывом под
углом 25—90°. П ояс разруш ений доходит до глубины
50 м от поверхности земли. Побочные воронки (8) зн а
чительно меньшего разм ера народ назы вает сухими
озерами. Они разбросаны на полях вокруг главного
кратера.
Заказн и к образован в 1959 г. Вначале его площадь

была 4,8 га, а позднее (в 1979 г.) ее расш ирили до
50 га. Реж им заказн ика обеспечивает сохранение кра
теров в природном состоянии. Научные исследования
разреш ены по согласованию с органами охраны при
роды. З а пределами территории кратеров использова
ние сельскохозяйственны х угодий ведется с сущ ест
венными ограничениями, возведение новых построек
запрещ ено.

241. Эстонский хутор

Э кспозиция, касаю щ аяся кратеров и режима охра
ны, демонстрируется в специальном павильоне. Остров
Сааремаа целиком является объектом массового ту
ризма, поэтому много посетителей бывает и в Каали
(до 20 тыс. зарегистрированных посетителей в год).
Уникальные для всего Союза СС Р и Европы метеорит
ные кратеры располож ены в густонаселенной мест
ности с хорош ей сетью дорог. Они доступны для всех.
Заказник Глинт Сака-Онтика-Тойла — это самая
зам ечательная непрерываю щ аяся часть известняково
го обрыва, так называемого Прибалтийского глинта.
Заказн и к включает морской берег, глинт и полосу ши
риной 250 м над глинтом. Со стороны моря обнажены
мощные кембрийские и ордовикские отлож ения. Вни
зу — отлож ения синей глины, выше — песчаник и из

вестняк, в том числе диктионемовый сланец, напоми
нающий горючие сланцы, но с меньшим содержанием
органического м атериала, затем глауконитовый песча
ник иссиня-черного цвета. В верхней части глинта —
известняки Тойлаского, Кундаского и Азериского го
ризонтов.
В результате отступания моря образовалась об
ш ирная осыпь, покры тая своеобразной растительно-
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стью — широколиственным лесом с богатым травя
ным покровом. Над обрывом глинта, на альварах, —
поля.
В пределах заказника расположен живописный
парк Тойла-Ору. П оселок Тойла был курортным мес
том еще в XIX в. Площ адь заказника 900 га.
Ландшафтный заказник Кырвемаа вытянут с севе
ра на юг на территории двух районов — Харьюского
и Пайдеского. Площадь его 21 300 га.
В северной части заказни ка — зона туризма Аэгвийду-Янеда с общесоюзной туристской базой Аэгвийду-Нелиярве. Название Нелиярве означает «четыре
озера», все они видны из одной точки.
Для этой части заказника характерны краевые об
разования ледника — озы, представляю щ ие собой гря
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ды с ровными склонами под углом в 30°, состоящ ие из
глины, щ ебня и валунов.
В заказнике представлены такж е низинные и вер
ховые болота, типичные для Промежуточной Эстонии.
Они чередую тся с суборями и сухими борами. На при
поднятых участках среди болот встречаю тся богатые
во флористическом отнош ении лесолуга.
В сельскохозяйственной зоне ко всем работам
предъявляю тся повышенные экологические и ланд
ш аф тно-архитектурны е требования. Д ля сохранения
родного хутора классика эстонской литературы
А. X. Т ам мсааре и мест, где происходило действие его
романа «Правда и право», выделена культурно-историческая зона. К столетию рож дения писателя в
1978 г. заверш ены все работы по созданию комплекса.
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242. Озера Эстонии

Создан туристский приют, организована обш ирная
сеть походных и учебных маршрутов.
В заказнике выделена специальная природоохран
ная зона, где запрещ ена лю бая хозяй ственн ая дея
тельность. По заказни ку протекает р. Ягала, которая
явл яется одним из источников системы водоснабж е
ния Таллинна. З аказн и к в целом — часть водосбора
реки.
Заказник Вооремаа — это один из самы х примеча
тельных друмлиновых ландш аф тов во всем мире. На
пути своего продвиж ения ледники формировали про
долговатые холмы, напоминающ ие буханки подового
хлеба — друмлины, а и з промеж утков между ними уно
сили накопивш ую ся ранее морену, углубляя ложбины,
которые ныне заполнены озерам и или болотными от
лож ениям и.
В границах заказни ка на площ ади 8800 га распо
лож ены 18 друмлинов длиной 3— 8 км, шириной 300—
800 м и высотой до 40 м. О зера в лож бинах между
друмлинами занимаю т 15% территории заказникк.
Самое большое из них — оз. С аадъярв — имеет пло
щ адь 708 га и максимальную глубину 25 м. О зера бо
гаты рыбой, в том числе и таким ценным видом, как
угорь. Здесь работает ры бхоз Каарепереской лесо
опытной станции. Уловы рыбы стабильны. Здесь хоро
шие условия для гнездования и отды ха водоплаваю 
щ их птиц на пролете.
Вооремаа — это типичный ландш аф тны й за к а з
ник Эстонии. Здесь запрещ ена добыча полезны х иско
паемых, возведение новых строительны х объектов.
Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяй ства огра
ничиваю тся лиш ь в том случае, если они противоречат
основным целям заказника.
Заказник Долина р. Ахья располож ен в ю жной час
ти Эстонии, в П ылваском районе. В состав заказника
входит участок реки длиной 18 км и территория по
обоим берегам шириной до 1 км. П лощ адь заказника
1000 га.
А хья имеет больш ой перепад высот, вода в ней чис
тая и холодная и з-за обилия ключей, поэтому она чемто напоминает горную речку. Течет она по древней до
лине, на откосах которой много обнаж ений девонско
го песчаника, останцов, которые в народе именуются
Т аэваскояд — «небесные храмы». Местами скалы
имеют высоту более 20 м и стеной обры ваю тся к самой
воде. Ш ирина долины 200—400 м, глубина до 40 м.
Склоны поросли лесом, в большинстве сосняками. В
лесах обитает много птиц. Долина р. А хья долгое вре
мя служ ила местом полевых исследований зам ечатель
ного эстонского орнитолога и деятеля охраны природы
Эрика Кумари.
На речном пороге в Саэсааре в начале 50-х годов
была построена одна из первых в республике ГЭС, за
плотиной которой образовалось водохранилищ е. В на
стоящ ее время электростанция закры та. Водохрани
лище реконструировано органами охраны природы, а

в здании бывшей ГЭС разместилась экспозиция, рас
сказы ваю щ ая о природе и истории заказника.
Заказн и к пользуется среди населения и натуралис
тов большой популярностью. Когда-то у утеса СуурТ аэваскояд проводились народные гулянья и район
ные праздники песни, но для сохранения редкого ланд
ш аф та певческая эстрада была построена в Интсикурму, вблизи п. Пылва.
Ландшафтный заказник Отеля расположен на юге
Эстонии, на О тепяской возвышенности. Площадь его
23 000 га. Это холмистый сложнорасчлененный морен
ный ландш аф т. Между возвышенными частями беспо
рядочно расположены ложбины и долины. Крутые хол
мы поросли лесом, более пологие склоны и плоские
вершины холмов зан яты полями. В лож бинах распо
лож ены заболоченные луга и кустарниковые заросли,
а в некоторых м естах — озера, которых более 40. Наи
большую абсолютную высоту имеет г. Куутсемяги
(217 м ), наибольшую в заказнике и во всей республи
ке относительную высоту (чуть более 80 м) имеет
г. Вяйке-М унамяги.
Ж ем чуж ина заказн и ка — оз. П ю хаярв (Святое
озеро) площ адью 254 га. Береговая линия озера очень
извилиста и имеет протяж енность 14,5 км. На озере
много островов. Все это придает исключительную ж и
вописность ландш аф ту оз. Пю хаярв, которое считает
ся самым красивым в Эстонии.
В заказнике с г. Вяйке-М унамяги берет начало
р. Вяйке-Эмайыги (М алая М ать-река), расширения
которой образую т оз. Пю хаярв, а затем оз. Выртсъярв. Вытекает она уж е р. Суур-Эмайыги (Больш ая
М ать-река) и впадает в Чудское озеро. Ее можно счи
тать самым крупным водотоком в Эстонии.
В границах заказн и ка расположен г. Отепя — все
союзный центр лыж ного спорта, ш кола олимпийского
резерва, проводится Тартуский лыжный марафон,
имеющий уже давние традиции. Здесь расположены
40 баз отды ха различных предприятий и учреждений.
Отепя стал местом отдыха, используемым круглого
дично.
Заказн и к был образован в 1979 г. на месте двух не
больших заказников, как для охраны своеобразной
природы, так и с расчетом на ее комплексное исполь
зование. П ассивная консервация значительно обедни
ла бы здеш ние ландш аф ты . В условиях крупноконтур
ного зем леделия все бывшие ранее в пользовании м а
ленькие поля и луга заросли кустарниками. Лесистость
за 20— 30 лет местами увеличилась вдвое, в результате
чего рельеф визуально выровнялся.
Разработан перспективный план развития заказ
ника, которым предусмотрено совмещение интересов
сельского и лесного хозяйств, спорта и охраны приро
ды на одной территории. В работах, проводимых в за 
казнике под руководством местного лесхоза, прини
мают участие сельхозпредприятия и владельцы учреж
дений отдыха.
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Хааньяский ландшафтный заказник — это мест
ность, где расположены сам ая высокая в Эстонии гора
Суур-Мунамяги (316,8 м ), самое вы сокорасполож ен
ное озеро Туулъярв (на высоте 257 м над ур. м оря) и
самое глубокое озеро — Рыуге (37,5 м ).
Площадь заказника 9200 га, рельеф холмистый,
типичный для Русской равнины. Своеобразно наличие
так называемых холмов с кратером, на вершинах ко
торых находятся ложбины с озерами или верховыми
болотами со слоем торф а мощностью до 17 м. На з а 
падной границе заказника леж ит сф ормировавш аяся
во время ледникового периода древняя долина Рыуге,
у нее крутые откосы, а глубина достигает 73 м. В доли
не расположена цепь из 8 озер, в числе которых и
оз. Рыуге. Всего в заказнике 34 озера.
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зн аком ящ ая с проблемами охраны природы.
Морские островки вблизи о. Хийумаа расположе
ны в относительно закрытой и мелководной (средняя
глубина 4,9 м) части Балтийского моря, к востоку от
островов Сааремаа, Хийумаа, Муху, Вормси, которая
назы вается Вяйнамери. Здесь на площади в 2606 км2
находятся более 300 островков и рифов. Те из них,
которые образую т цепочку между островами Хийумаа
и Сааремаа, и п-ов Кассари на о. Хийумаа входят в
состав заказника.
Островки молоды, им не более 2000 лет. Это более
высокие участки морского дна, которые в результате
общего поднятия оказались над поверхностью моря.
На них влияли морские волны, ветры, временные и з
менения уровня воды, льды. Четвертичные отложения
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На куполообразных холмах и по склонам долин
растут ельники, в пониж ениях переходно-болотные и
низинно-болотные березняки. Больш инство бывших
небольших сельхозугодий заросли кустарниками.
В зимнее время здесь бывает много любителей
лыжного спорта. Смотровая вышка на г. Суур-Муна
мяги — излюбленный объект для туристов и экскур
сантов со всей Прибалтики. Здесь есть и экспозиция,

на островах маломощ ные, состоят из щ ебня, песка и
глины. Много валунов. Основные формы рельеф а на
островках — береговые валы. На некоторых, располож енкы х выше уровня заплеска, начинает образовы 
ваться почва и растительность.
В растительном покрове преобладаю т луговые со
общ ества, лесолуга, м ож ж евеловы е заросли, кое-где
есть ш ироколиственные леса. И з островов проливов

243. Растительность
мохового болота.
Клюква

Вянамери около 50 входят в состав М атсалуского з а 
поведника, другие (островки Саарнаки, Ханикатси,
Вареслайд, Кыргелайд, А хелайд и Кы верлайд) — в
заказн и к морских островков.
В проливах Вянамери богатая донная раститель
ность. Глубина их небольш ая, условия освещ енности
великолепные, защ ищ енность от ветров хорош ая.
Здесь много морских водорослей, наиболее известна
из них бурая водоросль ф урцеллярия, которая ис
пользуется для изготовления ж елатина, сы рья для кон
дитерской промышленности.
Д онная ф ауна такж е очень богата (до 7700 э к з /м 2
при биомассе 120 г ). Здесь жирую т салака, окунь, щу
ка, сазан, морской сиг, угорь, судак и др. У словия для
нереста благоприятны, и поэтому проливы Вяйнамери часто называю т колыбелью рыб Балтийского моря.
Некоторые островки известны уж е давно, некото
рые риф ы только подним аю тся над уровнем моря.
Один и з наиболее стары х — о. Саарнаки. Когда$го
здесь жили люди. Их ж илье восстановлено и содер
ж и тся работниками заказника. Чем старш е остров,
тем меньше птиц и больш е растений. Птицы предпо
читают гнездиться на совсем м аленьких островках,
где почти нет растительности. Результаты исследова
ний показы ваю т, что на острове площ адью 0,1 га рас
тет 3— 11 видов растений, на 0,1— 0,5 га — 13— 20,
на 0,5— 2 га — 29— 67, на 2— 10 га — 70— 107 видов
и т. д. Распространяю тся растения с помощью ветра
или птиц.
В границы заказн ика входит такж е п-ов Кассари.
Он присоединен к о. Хийумаа с двух концов, а середи
ну его отделяет от суши Кассарийский залив — извест
ное место гнездования птиц и нереста рыб.
Д ля посетителей открыт только п-ов К ассари. Мор
ские островки доступны лиш ь по однократному р аз
решению администрации заказника, обычно для про
ведения научных исследований.

244. Печеночница
или перелеска

ЗАКАЗНИ КИ ЛАТВИИ

Л атвия располож ена на северо-западе ВосточноЕвропейской равнины, у берегов Балтийского моря.
П ротяж енность с севера на юг 210 км, с запада на вос
ток — 450 км. Выступ Курземского полуострова и
плавная дуга Рижского залива придают территории
Латвии характерную конфигурацию и увеличивают зо 
ну влияния моря. Общ ая длина морского побережья
достигает 500 км. В пределах Латвии, несмотря на ее
небольшие размеры, природные условия весьма разно
образны. Это о бъ ясн яется природно-географическим
положением, историей развития рельефа, изменения
ми почвенно-растительного покрова в послеледнико
вое время, а такж е многовековой деятельностью
человека. Современные ландш афты на территории
Латвии сф ормировались в течение последних 12—
14 ты сячелетий. Весьма значительна пространствен
ная диф ф еренциация природных условий и ландш аф 
тов.
Т ерритория Латвии находится в подзоне смеш ан
ных лесов лесной зоны умеренного пояса, где до нача
ла преобразую щей хозяйственной деятельности чело
века росли еловые и ш ироколиственные леса, а на пес
ках — сосняки. В настоящ ее время лесная зона из-за
ее сильной распаханности скорее долж на быть названа
лесополевой.
Особенности климата определяю тся значительным
влиянием Атлантического океана. Наиболее общие
черты климата — это вы раж енная циклоническая д ея
тельность (120— 140 циклонов в год), сглаженный ход
температур, значительное количество осадков.
Речная сеть на территории Латвии развита срав
нительно равномерно. Общее число рек около 12 тыс.,
значительная их часть короче 10 км, только 2% имеют
длину более 20 км. Х арактерны весенние половодья,
на которые приходится около половины стока.
О зера и водохранилищ а занимаю т около 1,7%
площади республики. Водоемов площадью зеркала
0,01 км -’ и больше насчитывается 3052. И з них 2256 —
озера естественного происхож дения. Около 40% об
щего их числа н аходятся на Латгальской возвыш ен
ности. На П риморской низменности распространены
озера лагунного типа. О зера в основном неглубокие,
а самые мелкие из них быстро зарастаю т. Самое глу
бокое — оз. Д ридзис (65,1 м ). Озера, как и реки,
подвергаю тся воздействию человека, следствием чего
является ускоренная эвтрофикация. 13 оз$р полнос
тью осушено.
Растительный покров на территории Латвии до
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вольно разнообразен. Больш е половины площади з а 
нимают агроценозы. Условно естественную раститель
ность представляют леса, но и в них увеличиваются
антропогенные воздействия. По этим причинам в Л ат
вии значительное распространение имеют декоратив
ные виды, сорняки и другие заносные виды. Флора
насчитывает более 7850 видов дикорастущ их высших и
низших растений.
Лесистость территории Латвии 41% . Примерно
половину площади лесов составляю т сосняки. По ви
довому составу их следует относить к южной тайге.
На более богатых глинистых почвах растут ельники,
местами — широколиственно-еловые леса. Чистые ши
роколиственные (липовые, дубовые, ясеневые, грабо
вые) леса встречаю тся небольшими участками. Наи

явлены охраняемыми различные природные объекты,
причем среди них были и «чисто» природные (напри
мер, лесисты е острова о зер ), и созданные человеком
(парки, аллеи ). Определенный природоохранный ре
жим устанавливался и до этого, в том числе и вне
собственно охраняем ы х объектов. Например, установ
лен управлениями Л иф ляндской и Курляндской гу
берний запрет вырубки дюнного леса на морском по
береж ье в 30-е годы XIX в.
В 1945 г. были утверждены списки охраняемых
природных объектов (примерно в том же составе, как
и до войны ). В период 1957— 1962 гг. охранный режим
был распространен на ряд новых участков. Среди них
были выдаю щ иеся ф орм ы рельеф а, обнаж ения, имею
щие исключительную научную ценность, старинные

более примечательные из них взяты под охрану как
ботанические заказники.
Болота занимают около 10% территории Латвии.
Больше всего болот на П риморской низменности и
Восточно-Латвийской равнине; 42% площади болот
составляют верховые болота, остальные — низинные
и переходные.
Луга на территории Латвии относятся к полуприродным растительным сообществам, их удельный вес
в растительном покрове незначителен. Тем не менее
они являю тся неотъемлемой частью природы Латвии.
Кроме того, на лугах встречается около 40% о хран я
емых видов. Общее количество охраняем ы х видов выс
ших растений — 109, грибов — 30, лиш айников —

сельские парки, примечательные ландш аф ты . В 1959 г.
бъи% принят первый Закон об охране природы Латвий
ской ССР. Сообразно представлениям, господствовав
шим в то время, заказн и ки создавались только для ох
раны охотничьих животных, а все образования приро
ды, взяты е под охрану, были названы просто «объек
тами природы». П озж е это слово стало использовать
ся как собирательное, для обозначения всей совокуп
ности взяты х под охрану единичных природных об
разований и территорий.
В 1968 г. был принят новый Закон об охране приро
ды Л атвийской ССР, в котором объектами охраны объ
являю тся все богатства природы (земли, недра, воды,
леса, лан д ш аф ты ), в том числе территории, в пределах
которых н аходятся ценные природные комплексы, па
мятники природы, редкие виды животных и растений.
Заказн и ки , учитывая различные мотивы охраны,
подразделены на комплексные, в которых охраняется
весь природный комплекс, и специализированные, ос
новная задача которых определена интересами охра
ны отдельных компонентов природного комплекса (о т
дельные виды животных, растений, фитоценозы , гео
логические объекты и т. п .).
В Латвии к 1987 г. было 180 заказников. В н асто я

20.

Фауна Латвии типична для зоны смеш анных лесов.
Предположительно в ее состав входят 23 тыс. видов, но
пока выявлено только 14 тыс. Число видов, занесен
ных в Красную книгу Латвийской ССР, в 1987 г.
составило 115.
Первые шаги организованной деятельности по о х 
ране особо ценных природных объектов на террито
рии Латвии были сделаны в 1912 г.: был создан з а 
поведник Морицсала. В 20— 30-е годы в Латвии объ

245. Вереск
246. Земляника

щее в рюмя их более 200, а общ ая площ адь превыш ает
120 000 га. Они представляю т собой неоднородную
группу особо охраняем ы х объектов. М аксимальная
площ адь заказн и ка достигает 6697 га, но примерно
70% из них имеют площ адь до 500 га. О тносительно
крупными разм ерам и вы деляю тся зоологические з а 
казники (лагунные озера, болотные массивы) и комп
лексные заказники (речные долины, озерно-холм ис
тые л ан д ш аф ты ). Ботанические заказники в среднем
меньше по площ ади, и среди них преобладаю т мелкие
объекты: 67% их общего числа имеет площ адь до
50 га.
Геолого-геоморфологические заказники приуроче
ны главным образом к речным долинам (различные
обнаж ения горных пород), а такж е к холмистым во з
выш енностям. Комплексные заказники такж е связаны
с речными долинами и холмистым и холмисто-озерным ландш афтом. Больш инство болотных заказников
(в том числе клюквенных болот) находятся на Восточ
но-Латвийской низменности, Средне-Гауйской ни А н е ,
Приморской равнине и на Северо-Западно-В идземском поднятии. Только некоторые небольшие болот
ные заказники находятся на возвы ш енностях Латвии.
Ботанические заказники разм ещ аю тся неравномерно,
значительная часть связана с озерам и и островами на
них.
В настоящ ее время лучше всего обеспечена охрана
болотных экосистем. Примерно 8% общей площади
болот охраняется в болотных и клюквенных заказн и 
ках, но, кроме того, они охраняю тся в заповедниках
и национальном парке Гауя. О храна озерны х экосис
тем ниж е среднего уровня. То ж е самое относится к
рекам и речным долинам. В заказн и ках охраняю тся
в основном участки долин крупных и средних рек, ко
торые привлекают внимание как впечатляю щ ие ф о р 
мы рельеф а и интересные ландш аф тны е образования,
но небольш ие реки представлены совсем мало. Слабее
всего обеспечена охрана различных ландш аф тны х
комплексов в их типологическом и региональном р а з
нообразии.
Ботанический заказник Острова озера Кала создан
в 1957 г., но на самом деле охраняем ы ми эти острова
объявлены уж е в 1927 г. Оз. К ала находится на Ц ен т
рально-Видземской возвыш енности, на высоте 188 м
над ур. моря, площ адь зеркала воды 440 га. На озере
имеется 5 островов, и все они включены в ботаниче
ский заказник. Площ адь этих островов различна, с а 
мые крупные острова — Толкас (18,7 га) и Вестиенас
(9,6 га). О бщ ая площ адь заказн и ка составляет 29 га.
Растительный покров островов изучен достаточно хо
рошо. На островах произрастаю т дубово-липовые л е
са со значительной примесью ели обыкновенной. В
травяном ярусе преобладают сныть, зеленчук, пролес
ник, в подлеске основную роль играют лещ ина, ж им о
лость обыкновенная. В больш инстве случаев эти ф р аг
менты ш ироколиственно-еловых лесов мало преобра

зованы человеком и могут быть рассмотрены как эта
лонные. На небольших площ адях встречаю тся вторич
ные л еса — березовые и осиновые, сформировавш ие
ся на месте выборочных рубок. Местами встречаются
участки черноольховых лесов. Богатство флоры харак
теризует количество найденных видов: 157 на о. Тол
кас и 121 на о. Вестиенас. В числе других здесь про
и зрастает охраняемый вид — наперстянка, а такж е
редкое для республики растение — зубянка.
В начале 60-х годов в оз. Кала был поднят уровень
воды, что привело к развитию абразионных процес
сов на берегах островов. Возможно, эти изменения мо
гут привести к преобразованию растительности. Не
посредственные антропогенные воздействия на расти
тельность островов в последнее время незначительны.
Реж им охраны островов определяется общим по
ложением о ботанических заказниках. Преобладают
запретительны е меры, так как для сохранения эталон
ной растительности необходима полная охрана. От
ветственность за соблюдение установленных режимов
несет Кокнесский леспромхоз.
Природный парк Терветский парк лесных ланд
шафтов площ адью 1350 га был создан в 1977 г. Но ис
тория охраны этой местности более продолжительна.
У ж е в 1957 г. часть этой территории (990 га) была
взята под охрану. П ервоначально Терветский лесной
массив привлек внимание своей необычностью: на
м алолесистой Земгальской равнине — великолепными
древостоями сосны обыкновенной. Кроме того, эта
м естность богата пам ятникам и культуры и истории —
от древнейш их времен до наших дней. Здесь, в Тервете, находится мемориальный Дом-музей латышской
писательницы А. Бригадере «Спридиши».
К расота местности и возм ож ность прикоснуться к
истории всегда привлекали людей. Это побудило лесо
вода М. Клявиньш начать в 1958 г. работы по ее благо
устройству. П остепенно создавались тропиночная
сеть, видовые точки, были построены мостики, лестни
цы на крутых склонах, проводились так называемые
ландш афтные рубки. В разных местах в лесу были по
ставлены деревянные скульптуры, олицетворяющие
сказочных героев из произведений писательницы
А. Бригадере. Автор этих скульптур — выдающийся
латыш ский худож ник К. Кугра.
П оток посетителей значительно возрос. В начале
70-х годов их число достигло уже 50 000, в связи с
этим начали проявляться отрицательные изменения
в природе. Поэтому необходимо было искать новые
организационные формы, которые позволили бы соче
тать сохранение уникальной природы и посещение
этой местности. Наиболее соответствующим конкрет
ной ситуации решением оказалось отнесение Терветского лесного массива к категории природных парков.
В 1977 г. площ адь охраняемого лесного массива
увеличена до 1350 га. Он имеет вытянутую с севера
на юг довольно изрезанную конфигурацию. Благоуст-
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роенная часть составляет около 300 га. В пределы пар
ка в настоящ ее время не включены некоторые участки
других землепользователей, которые территориально
и функционально связаны с ним. В настоящ ее время
это затрудняет решение многих вопросов создания и
использования природного парка.
На фоне равнинного рельеф а Земгальской равни

ны территория природного парка вы деляется значи
тельной пересеченностью рельефа, сочетанием холмов
с врезом долины р. Тервете. П реобладают камовые
холмы, сложенные песчаными отлож ениям и. Местами
наблюдается вклинивание участков, слож енны х лимногляциальными отлож ениями. П реобладаю щ ая ши
рина древней долины р. Тервете 150— 200 м, но на от
дельных участках достигает 500 м. Ее глубина 12—
25 м, в отдельных м естах 30— 35 м, склоны крутые,
пересеченные древними оврагами. У поднож ий скло
нов встречаются ключи. С верхней бровкой склонов
долины связаны все основные видовые точки.
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Разнообразием рельеф а и отлож ений обусловлено
такж е значительное разнообразие и богатство расти
тельности. Х отя Терветский лес издавна популярен,
только в последнее время в нем проведены основатель
ные исследования. Составлена карта растительности
и обобщенный список флоры, проведен учет охраняе
мых видов растений. Среди растительных сообществ
наиболее крупные однородные насаж дения образуют
очень сухие сосновые леса с можжевельником и лещ и
ной в подлеске и малообильным травяным покровом
из вейников тростникового и наземного, марьянника
лугового. Довольно большие площади занимаю т такж е
нормально увлажненны е сосняки с куртинным, места
ми очень густым подлеском из лещ ины с господством
кислицы и черники в травяном покрове. Однако наи
больший интерес представляю т зональные широко
лиственно-сосновые леса, которые распространены на
сравнительно небольшой территории и образуют не
большие выделы. В этих лесах во втором ярусе доми
нируют дуб, липа, клен, ель, ильм и ясень, в подлеске —
лещ ина и жим олость, в травяном покрове — кислица,
зеленчук, , пролесник, сныть. Внимание привлекают
такж е влаж ные лиственные леса с ясенем, березой
и серой ольхой в древостое.
В настоящ ее время ответственность за соблюдение
установленного реж им а охраны и поддерж ание необ
ходимого уровня благоустройства несет основной зем 
лепользователь — Елгавский леспромхоз. Терветский
парк лесных ландш аф тов выделен как отдельный хо
зяйственны й участок. Таким образом, по статусу он
напоминает заказник.
Охраняемый
ландшафт
Вестиена
площ адью
25 900 га выделен в 1977 г. Н аходится на Ц ентральноВи^земской возвыш енности, охваты вает участки ее
средней и ю жной части, а такж е разделяю щ ий их круп
нохолмистый первичный массив, в пределах которого
располож ена высш ая гипсом етрическая точка Л ат
вии — холм Гайзинькалнс. Ещ е до организации со
временного охраняем ого лан дш аф та были созданы
комплексные и ботанические заказники, памятники
природы, культуры и истории, которые стали ее струк
турными частями. Н азвание этой охраняем ой терри
тории дано по населенному пункту, который находит
ся в ее центральной части.
У охраняем ы х ландш аф тов много общего с нацио
нальным парком, но в настоящ ее время они отличаю т
ся более низкой степенью организационного обеспе
чения, не имею т собственного органа управления и
по этим признакам ближ е к заказникам.
В пределах охраняем ого ландш аф та Вестиена к
крупнохолмистому первичному массиву с зап ада при
м ыкает группа плосковерш инных холмов — звонцов,
которые разобщ аю тся заболоченными низинами и
вместе с ними занимаю т большую площадь. В северной
части подним ается несколько холмистых массивов и
одиночных куполовидных холмов, которые служ ат
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хорошими видовыми точками. В восточной части про
стирается м елкохолм истая, слож енн ая мореной тер
ритория. Речная сеть развита слабо. Мелкие ручьи и
верхние течения рек относятся к бассейну р. Даугава.
Наиболее п ротяж ен ная здесь — долина верхнего те
чения р. Арона, которая глубоко врезана в склон
возвыш енности. В пределах охраняем ого ландш аф та
Вестиена много озер (3 1 ), самы е крупные и интерес
ные: Кала, Виешурс, Т алеяс, Пулгоснис. Много неболь
ших озер скры вается в лесах.
Современный почвенный и растительный покров
на возвыш енности, как и во всей Латвии, слож ился
под влиянием природных и антропогенных факторов.
Среди первых основное значение имеет расчленен
ность холмистого рельеф а и состав поверхностны х
отлож ений. В послевоенное время значительно возрос
ла лесистость этого района. В первую очередь это
связано с тем, что во время войны отдельные м естнос
ти были полностью опустош ены и пашни постепенно
затянулись лесом. Второй ф актор, способствующ ий
увеличению площади залеж ей, а затем и лесов, —
слож ные условия рельеф а, что особенно сильно стало
сказы ваться при массовом применении сельскохозяй 
ственной техники. В настоящ ее время лесистость на
территории Вестиена достигла 61% . Наиболее широ
ко распространены еловые леса и их производные ти 
пы. Велико разнообразие этих лесов — от бедных
в видовом отношении ельников-кисличников до сл о ж 
ных ельников, широколиственно-еловых лесов. Во
многих м естах наблю дается естественное возобнов
ление ш ироколиственных пород — дуба, ясен я. По
берегам рек на узких поймах часто встречаю тся сероолыпаники.
Основная часть (6 8 % ) территории Вестиена на
ходится в ведении колхозов и совхозов, остальная —
леса М инистерства лесного хозяйства и лесной про
мышленности Латвийской ССР. С ельскохозяйствен
ные земли занимаю т 37% площади, основные их м ас
сивы и участки размещ ены либо в виде «островов»
среди лесов, либо полосами вдоль дорог. Сильно ос
военные и интенсивно используемые участки находят
ся в окрестностях сельских поселков. Здесь возникаю т
острые, подчас конфликтны е ситуации и оказы ваю тся
необходимыми специальные природоохранные м еро
приятия.
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Литва располож ена на крайнем западе ВосточноЕвропейской равнины, в нижней и средней части бас
сейна р. Нямунас (Н ем ан ). Д ля нее характерно чере
дование низменностей и холмистых возвышенностей
с абсолютными отметками, не превышающими 300 м
над ур. моря. Густота речной сети составляет
0,99 к м /к м 2, свыше 19 рек имеют длину более 100 км.
Около 1,5% площади республики занимаю т озера,
торф яники и болота — 6,4% . Лесистость составляет
28% , а около четверти территории занято луговой рас
тительностью . Большую часть Литовского побережья
Балтики составляет Курш ская коса. Она отгораж ива
ет от м оря самый большой в Прибалтике пресновод
ный бассейн — Куршский залив (1614 км 2). П одвиж
ные дюны косы охраняю тся как ландш афтный за
казник.
Заказн и ки в Литве начали создаваться с 1960 г.
Было учреждено 89 заказников. К концу 1986 г. наря
ду с трем я заповедниками и одним национальным
парком имелось уже 173 заказника, 230 памятников
живой и 130 пам ятников неживой природы, 224 охра
няемых парка. Были взяты под охрану места токова
ния глухарей и другие объекты. Все эти территории
составляю т 4,6% общей площади республики.
Сеть охраняем ы х природных территорий должна
в основном сф ормироваться к 1990 г. П редполагает
ся, что она охватит 6,8— 7,2% территории Литвы, а
число заказников вырастет до 380— 390.
Ландш аф тны е заказники создаю тся для охраны
природных комплексов, облик которых слож ился в
результате природных процессов и многовековой дея
тельности человека. Часто выбор определяется и ис
ключительной живописностью ландш афта. В этих за
казниках осущ ествимо создание условий для сочета
ния, разумны х подходов одновременно и к использо
ванию, и к охране природы.
К 1986 г. в республике насчитывалось 38 ланд
ш аф тны х заказников, а до 1990 г. их количество дол
ж но быть практически удвоено.
Один из таких заказников — Нямуно килпос (П ет
ли Нямунаса) — создан в 1986 г. Он занимает склоны
и прилегающие территории в Алитусском и Пренайском административных районах. Площ адь заказни
ка — 18 700 га.
На отрезке в 75 км река делает около 20 ярко вы
раж енны х поворотов. Средняя высота склонов око
ло 40 м, но на отдельных участках они поднимаются
до 70— 80 м при ширине долины в 1,5— 3 км. Для
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ландшафта Литвы такая глубина внушительна.
В прошлом по берегам Н ямунаса вплоть до древней
Пруссии простирались величественные леса. Совре
менные Пренайский и Пуняский боры являю тся ре
ликтами этих пущ. Тут красую тся 300-летние дубо
вые рощи, 200-летние сосняки и ельники. Пуняский
бор — самый крупный лесной массив речных долин
Литвы, его площадь 2700 га. В нем растут самые вы
сокие ели и сосны, и лесное хозяйство ведется в ре
жиме генетического резервата. Вообще это край бота
нических Гулливеров: здесь произрастает сам ая вы
сокая форма лилии кудреватой (до 2 м ), лука мед
вежьего и других растений.
Из 680 видов высших растений около 600 явл я
ются аборигенными и произрастаю т тут долгие сто

летия. Зубянка клубненосная и пыльцеголовник крас
ный занесены в Красную книгу Литвы, отмечено не
менее 40 редких и сравнительно редких видов. Этот
же бор известен благодаря редкой энтомофауне (че
шуекрылые, жесткокрылые, поденки). Здесь пока
единственное известное место в Литве, где обитает
бабочка пестрянка-эфиальт. Особенно ценны для со
хранения редкой и реликтовой энтомофауны правые
склоны Пуняской петли, где выделена энтомологиче
ская зона Пуняле — Имилса.
С северо-запада, у внешней извилины Н ямунасской
петли, расположен районный центр г. Пренай. В 7 км
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от него на площади 1277 га раскинулся курорт Бирштонас, известный своими лечебными минеральными
водами и живописным ландш афтом. Здесь широко
развита сеть домов отдыха, баз туризма и спорта.
Бирш тонас включен в состав заказника как органиче
ская часть ландш аф та Н ямунасской долины.
В заказнике преобладаю т лесохозяйственны е тер
ритории, на втором м есте — сельскохозяйственные
угодья. Кроме общего реж им а ландш афтного заказ
ника в отдельных его зонах дополнительно введен
реж им геологических, гидрологических, ботаниче
ских и других заказников.
Ландшафтно-исторические заказники. Литва рас
полож ена на перепутье движ ения народов. На неболь
шой территории республики обнаруж ивается более

1500 городищ. С целью сохранения археологических
объектов и окруж аю щ их их, хоть и сильно изм енен
ных, ландш аф тов 20 таких территорий объявлено
ландш афтно-историческими заказникам и. Под охрану
взято такж е 6 бывших партизанских баз второй ми
ровой войны.
Геологические заказники охраняю т интересные
геологические образования. Они относятся к 3 под
группам. П ервая — это «валунники». Т аких за казн и 
ков восемь, они невелики по площади (4 — 40 г а ), ох
раняю т валунные скопления, располож енные в ланд
ш аф тах, напоминаю щ их послеледниковые тундры на
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моренных холмах. Валуны принесены ледниками из
Скандинавии.
Ко второй подгруппе относятся обнаж ения горных
пород, в больш инстве на обры вах у рек и ручьев, где
на поверхность вы ходят девонские пески, юрские до
ломиты, мергели, глины. И нтересны м не только в гео
логическом, но и в зоологическом плане явл яется за 
казник Папиле в А кмянском районе, у м естечка Папиляй. Его площ адь 34 га. Это участок склонов ж иво
писной долины р. Вянта, где откры ваю тся прибреж 
ные морские отлож ения 150-миллионнолетней давнос
ти с окаменевш ими моллю сками (найдено более 60 ви
дов) , иглокож ими и рыбами. Н аходками окаменевш ей
фауны Вентской долины пополнены музеи Вильнюса,
Тарту, Ленинграда, М юнхена, Тю бингена и др.

249. Сырой ельник
с папоротниками

Третью подгруппу составляю т 3 геологических
заказника, образованные в зоне интенсивного карста
в Бирж айском и П асвальском административных рай
онах, в северной части Прибалтийской низменности.
Грунтовые воды размываю т пласты гипса, образуя
подземные пустоты. В этих м естах оседает грунт, воз
никают карстовые впадины, пещеры. Самая крупная
природная ш ахта (около 15 м глубины) находится в
заказнике Карайимиш кес (69 га) в Биржайском райо
не, в 3— 4 км на запад от г. Биржай.
Геоморфологические заказники будут создавать
ся в 90-е годы. О бследования заверш ены, и выделено
47 наиболее ценных территорий общей площадью
19 ООО га. Они предназначаю тся для охраны местнос
тей с типичными или редкими формами рельефа,
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представляющими научную и учебно-познавательную
ценность. Часть таких объектов уже охраняется в
ландшафтных заказниках и в национальном парке в
качестве геоморфологических зон.
Гидрологические заказники необходимы для про
ведения расчетов внутренних водных ресурсов и имеют
научную и учебно-познавательную ценность. В за к а з
никах этого типа не допускается использование под
земных вод, родников и ключей, выполнение осуш и
тельных и других гидротехнических работ.
Гидрографические заказники создаю тся с целью
сохранения гидрографической сети рек, а такж е озер
и водохранилищ.
В состав гидрографических заказников предусмот
рено включить интереснейшую р. Татулу. Она размы-
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и впадинами о хран яется в составе геологического за
казника Кирдонис-Татула.
Д ля охраны животного мира и биотопов созданы
ихтиологические, орнитологические, энтомологичес
кие, герпетологические (в Литве — для болотной че
репахи) заказники, а такж е двойного назначения —
ботанико-зоологические. Как известно, птицы взяты
под охрану во всех сою зных республиках, но специ
альных ихтиологических и энтомологических заказ
ников ещ е немного.
Ихтиологические заказники Литвы созданы в
1974 г. для охраны мест обитания, нереста и кормеж 
ки проходных или мигрирующих рыб — лосося, кум
ж и, ф орели и сырти. Это участки главным образом
холодноводных рек Литвы.
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вает пустоты в гипсовых отлож ениях и формирует
пещеры со множеством мелких ответвлений, то высту
пая наружу, то опять исчезая под землей. В русле реки
множество карстовых впадин, на м естах которых об
разую тся глубины, омуты. Это единственная река т а 
кого рода в Литве. Длина ее 66,2 км, но в заказник вой
дет только часть ее нижнего течения — около 18 км.
С 1960 г. отрезок Татулы с подземными пустотами

Причиной, вызвавш ей организацию таких за к а з
ников, стало резкое уменьшение численности попу
ляций этих рыб и з-за загрязненности, переловов,
ухудш ения условий миграций и нереста. Например,
плотина гидроэлектростанции в Каунасе преградила
главный миграционный путь лососю и кумж е в верхо
вья Н ямунаса, и особенно в его притоки — М яркис,
Улу и др., т. е. к главным м естам нереста. Л осося и кум-
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жу приш лось включить в Красную книгу Литовской
ССР. Правда, М яркис и Ула с их притоками остались
форелевыми реками.
Наиболее ценные ихтиологические заказники со
зданы в западной части Литвы, на реках Миния с при
токами (359,6 км ) и Ю ра (143,6 км ). Запрет промыс
лового и регулирование лю бительского лова, меры по
охране вод от загрязн ен ия, углубление дна по трас
сам миграции рыб в Курш ском заливе, сохранение
нерестовых рек и т. д. способствуют улучшению поло
ж ения с мигрирующими рыбами. Больш ое значение
имеет возм ож ность пройти через плотины при помощи
рыбоходов. Первое такое сооруж ение в Литве постро
ено на р. Ю ра у г. Таураге и введено в эксплуатацию
в 1985 г. Рыбоход дает положительны й результат.
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251. Серый гусь

Энтомологические заказники — это самая редкая
для СС СР группа особо охраняемых объектов. Два
первых энтомологических заказника в Литве созданы
в 1979 г. Только в Эстонии ещ е раньше были взяты
под охрану определенные популяции лесных мура
вьев.
Энтомологический заказник Дукстина (45 га)
располож ен в пойме р. Ш вятойн, в Укмергском рай
оне. Здесь образовался своеобразный микроклимат,
сохранивш ий островок степного биоценоза с единст
венной известной в Советском Союзе популяцией ре
ликтовой бабочки — перламутровки Геката. Возмож
но, что в нашей стране есть и другие такие «островки»,
но первый был обнаружен и взят под охрану именно
здесь. Геката была многочисленна в период потепле-
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ния, приблизительно 8000 лет назад, а сейчас редка
повсюду в мире. Колонии ее встречаю тся по р. Дунаю
в Венгрии и Австрии, в горных степях Ф ранции и
Италии. Биология мало исследована, а куколка в ис
тории изучения этой бабочки впервые обнаружена
именно в заказнике Дукстина. О другой ф азе разви
тия — гусенице — пока неизвестно. П ринятые меры
по сохранению биотопа дали весьма положительный
результат: численность от приблизительно 200 особей
увеличилась пятикратно.
Встречаются и другие членистоногие: весьма ред
кий для Литвы вид ракообразных — щитень, обитаю 
щий в заилевш их остатках бывшего старого русла р.
Швянтойн.
Ботанико-зоологические заказники. Одним из наи
более интересных и разнообразны х по набору охра
няемых видов животных является заказник Нямуно
делта — дельты р. Н ямунас, созданный в 1975 г. на
площади 13 800 га. Он располож ен в дельтовой равни
не р. Нямунас, у побереж ья Куршского залива, в Шилутском районе. Это уникальный для Литвы дельто
вый регион с заливными лугами. В устьевой зоне Н я
мунас разветвляется, образуя сеть проток с обилием
небольших островов. Самые крупные ветки — Скирвите и Атмата, между которыми леж ит о. Русне с рас
положенным на нем небольшим г. Русне — центром
госрыбхоза.
В заказнике прекрасные условия для гнездования
водоплавающих, болотных и других птиц: лебедей,
уток, турухтанов, выпи, кроншнепа, веретенника, чер
нозобика. Во время весеннего пролета большие уча
стки дельтовых лугов пестрят десяткам и ты сяч диких
гусей. Не редкий гость и орлан-белохвост, скопа, во
дится канюк. Через заказник проходит главный П ри
балтийский миграционный путь птиц, поэтому на мы
се Вянтес-Рагс построена орнитологическая станция с
современным оборудованием для отлова и кольцева
ния пернатых. Ежегодно тут м етят около 20 000 пере
летных птиц.
И з млекопитающ их водятся лоси, косули, кабаны,
зайцы, бобры, ондатры, норки.
Куршский залив — один из самых продуктивных
водоемов в стране — до 60 кг рыбы с 1 га: это судак,
линь, лещ, угорь и др. В заказнике взяты под охрану
главные места нереста рыб Куршского залива.
Д ля охраны ценных видов птиц оз. Кроку-Ланка,
леж ащ ее в Н ямунасской дельте, еще в 1960 г. было
объявлено орнитологическим заказником . Оно прото
ками соединяется с Курш ским заливом и является
местом интенсивного нереста рыб. Сейчас озеро и Ло
синый остров — зоны строгого реж има.
Растительность дельты характерна для влажной,
болотистой приморской зоны с зарослям и болотного
аира, крушины и других лекарственных растений. И з
редких отмечены болотноцветник кувшинковый, кос
тер прямой, ятрыш ник балтийский, лю бка двулистная,

Заказн и ки Литвы

кувшинка белая и др. Особо редких растений здесь
нет, но растительные сообщ ества и некоторые формы,
свойственные приморской зоне, охраняю тся именно
в этом заказнике. П остоянные весенние, а такж е и
осенние паводки столетиям и формировали местную
луговую растительность, устойчивую к вымоканию и
дающую хорош ий урожай. В урожайном году луга
скаш иваю тся 3— 4 раза. Б ольш ая часть дельты зап оя
сана польдерной системой и засеян а культурными тра
вами. Острой проблемой тут встает вымокание, поэто
му выращиванию приспособленных к таким условиям
травостоев могут способствовать сохраненные нату
ральные биоценозы.
П осещ ение определенных участков заказн и ка огра
ниченно, особенно это касается зон строгого режима.

С другой стороны, на больш ей части заказн и ка ведет
ся интенсивное хозяйство: культурное луговодство,
два ры бхоза приморского региона частично заняты и
прудовым ры бохозяйством , птицеводством, имеются
пахотные земли, осваиваю тся заболоченные, переув
лаж ненны е земли. М ассы взвеш енных в воде частиц,
приносимых Н ямунасом в пору половодья, в прошлом
оседали на огромных площ адях заливных лугов. Сей
час польдерные системы закрыли доступ паводковым
водам на луга, и наносы садятся в предустьевом заливе
Княупе Курш ского залива. Княупе мелеет, интенсив
но ф орм ируется авандельта на месте ценных нерес
тилищ, зан о сятся проходы для мигрирующей рыбы в
Н ямунас и его притоки, а такж е в нерестилищ а в зоне
заказника. Проходы приходится постоянно углублять,
это трудоем кая работа. П риродная гидрограф ическая
сеть сильно изм енена польдерной системой, но еще
остались и охраняю тся места, где природная дельта
остается малоизмененной.
Д ля непосредственной охраны растительности в

252. Пойменная
дубрава весной

Литве созданы ботанические заказники и заказникиклюквенники. Р асш ирять их сеть не планируется.
Клюквенники относятся к ресурсным заказникам , но
одновременно помогают сохранить и весь природный
комплекс болот. Сбор ягод здесь не запрещ ен и прово
дится в общие установленные сроки.
Ботанические заказники предназначены для охра
ны не только редких, исчезаю щ их видов, их биотопов,
но и характерной растительности отдельных ф лорис
тических районов. Ботанические заказники Литвы не
однородны: в одних взяты под защ иту лесные, в дру
гих — луговые, пойменные, болотные травы, водная
растительность, кустарниковые растения и даж е уча
стки интродуцированных древесных пород дуба крас
ного северного, сосны веймутовой, тсуги канадской.
В северо-восточной части Литвы, на границе Зарасайского и И гналинского районов, в районе Аукштайтской возвыш енности, располож ено лесное оз.
Ш вянтас (С вятое). Его котловину образовала рас
таявш ая лед ян ая глыба. П лощ адь озера 442 га, м акси
м альная глубина 20— 21 м. О зеро и его окрестности
в 1960 г. объявлены ботаническим заказником (1043
га). В нем заф иксировано 16 редких видов растений,
среди них уруть очередноцветковая. Она включена в
Красную книгу Литвы. Оз. Ш вянтас — единственное
до сих пор известное место ее произрастания в Литве.
Полвека назад уруть очередноцветковая покрывала до
вольно большие участки прибрежного мелководья. Но
в результате последнего обмеления озера уровень его
понизился почти на 2 м, а вода отступила в зонах по
логого дна до 5— 6 м, и многие места произрастания
урути оказались на суше. К счастью, растение засели 
ло новые участки дна. Организационные меры (запрет
массового посещ ения лю бителей рыбной ловли, иск
лючение озера из мест, предназначенных для рекреа
ции, и др.) оказали полож ительное влияние, и опас
ность исчезновения урути очередноцветковой мино
вала.

ЗА КА ЗН И КИ БЕЛОРУССИИ

Территория Белоруссии представляет собой равни
ну с пологим уклоном на юг. В центре, на северо-запа
де и востоке республики расположены возвышенно
сти, приподнятые на 200— 300 м над ур. моря. Они
расчленяю тся многочисленными сравнительно узкими
и глубокими речными долинами, оврагами и балками.
Ю го-восточная часть Белоруссии более ровная, и высо
ты здесь не превыш аю т обычно 100 м. Около трети
всех зем ель распаханы. Л еса занимаю т около 39% , а
болота — почти 17% территории. На северо-западе и в
центре республики многочисленны озера. Большая
часть ю жных районов заболочена.
Сеть государственных заказников республикан
ского и местного значения насчитывает 94 террито
рии общей площ адью около 725 000 га. Заказники рес
публиканского значения создаю тся на постоянным
срок или на 10 лет для охраны и увеличения количе
ства ценных промысловых зверей, птиц, рыб, сохра
нения редких животных и растений, отдельных инте
ресных природных объектов, типичных и уникальных
ландш афтов.
В настоящ ее время в качестве геологических за
казников охраняю тся месторож дения торфа с боль
шим содерж анием битума, а такж е торф а, используе
мого в качестве сырья для гидролизного произведет
ва. Выделено 9 таких месторождений общей площадью
19 000 га. На территории этих заказников запрещены
как добыча торф а, так и проведение мелиоративных
работ.
Больш ое значение в условиях Белоруссии имеют
гидрологические заказники. На их территории не раз
реш ается проведение никаких работ, которые могли бы
повлечь за собой загрязнение, засорение и обмеление
водоемов, изменение химического состава воды. В
настоящ ее время в республике функционируют 8 бо
лотных заказников общей площадью 94 000 га и 7 озер
ных — общей площадью 7800 га. К наиболее крупным
болотным заказникам относятся Выгонощанский
(43 000 га) и Е льня (23 200 г а ). Среди озерных заказ
ников территорию больше 1000 га имеют Ричи, Кривое
и Долгое.
Гидрологический заказник Выгонощанский распо
лож ен в П инско-П рипятском геоботаническом райо
не. Основную площ адь занимаю т безлесные или с раз
реж енны м березовым древостоем низинные болота,
образовавш иеся в раннем голоцене на месте первич
ного мелководного водоема, который по площади на
много превыш ал расположенные на его территории
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современные Выгоновское и Бобровичское озера. Бо
лота представляют собой типичный пример превра
щения мелководного водоема в болотный массив. Боль
шая часть заказника — низинные, злаково-разнотравно-осоковые, гипново-осоковые, березово-осоковые,
переходные кустарничковые травяно-сфагновые по
лесские болота. П рибрежно-водная растительность
озер образует своеобразные растительные ассоциации:
тростниково-камышовую, подводных растений, а так
же растений с плавающими листьями. Ф лора здесь
небогата — 200— 250 видов, но встречаю тся такие се
верные растения, как береза низкая, гаммарбия болот
ная, ива лапландская, наяда м алая и др.
Гидрологический заказник Ельня создан на севере
Белоруссии, в центральной части Полоцкой низм ен
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ности, для сохранения в естественном состоянии бо
лотного массива с характерным, хорошо развитым
грядово-мочажинным комплексом. Основная часть
территории за н ята водораздельными, выпуклыми,
олиготрофными болотами. Верхние 6,5 м сложены
торфами, подстилаемыми 0,5 м толщ ей тростникового
и тростниково-гипнового торф а. М аксимальная глу
бина то р ф а 8,3 м, средняя — 3,7 м. П реобладаю т сосново-кустарничковые, сосново-кустарничково-сфагновые ассоциации. И з редких охраняем ы х видов на тер
ритории заказн и ка встречаю тся береза карликовая,
лук медвеж ий, морош ка призем истая и др., больш ин
ство которых в Белорусской СС Р находится у южной
границы распространения. С другой стороны, весьма
редким для северной части республики является сф аг-
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253. Большой веретенник

255. Косули

256. Зубры

254. Гнездо серого журавля

нум мягкий — атлантический вид, находящ ийся здесь
за пределами ареала. Т ерритория охраняется как эта 
лон верховых болот с редкими видами растений.
В других гидрологических заказн и ках (Дикое, З а 
озерье, Корытенский мох, П рош ицкие болота и др.)
охраняю тся редкие типы болот. Например, в заказнике
Заозерье охраняется необычное верховое болото: на
минеральном грунте л еж ат верховые сф агновы е торфы
высокой степени разлож ен ия.
О зерные заказники сосредоточены в Витебской
области. Самый крупный из них — заказник Долгое
площ адью 3300 га — находится в Глубокском районе.
Озеро — наиболее глубокий водоем республики
(53,7 м ), его площ адь 260 га, длина 6,1 км, наиболь
ш ая ш ирина 0,8 км. Оно леж ит в котловине леднико

вого происхож дения, вытянутой с северо-запада на
юго-восток. Склоны высокие и крутые, поросшие ле
сом и кустарником. Озеро отличается чистотой и про
зрачностью воды, своеобразием флоры и фауны.
Озерный заказник Ричи площадью 1340 га распо
лож ен в Браславском районе. Озеро занимает второе
место по глубине — максим альная его глубина 51,9 м,
площ адь 1290 га. Берега крутые и высокие, местами
покрытые лесом, а местами распаханные. Береговая
линия сильно извилистая длиной 33,4 км. В озере оби
таю т ряпуш ка, елец, густера, щука, сом и др. Почти
половина озера находится в Латвийской ССР, где так
ж е создан заказник.
Озерный заказник Кривое находится в Ушачском
районе.
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П лощ адь его 1110 га. Заказник охраняет редкое по
красоте, слож ное по строению и конфигурации озеро
площадью 450 га. Наибольш ая глубина 31,5 м. Котло
вина состоит из 3 плесов, соединенных узкими проли
вами. Берега высокие, в некоторых м естах до 50 м, по
крыты елово-сосновым лесом и кустарником. Берего
вая линия сильно извилистая, образует многочислен
ные заливы и полуострова.
В других озерны х заказниках охраняю тся редкие
или занесенные в Красную книгу Белорусской ССР
растения и животные. В заказниках Глубокое-Чербомысло и Больш ое Островитово Полоцкого района про
израстает охраняемый в Белоруссии полушник озер
ный, в заказнике Сосно Ш умилинского района — н ая
да м алая, встречается редкое для озер Белоруссии рас
тение — гидрилла мутовчатая. Заказник Белое, рас-
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положенный в Глубокском районе, известен обилием
бобровых поселений. Озеро практически не затронуто
деятельностью человека.
Учитывая большое разнообразие объектов живой
природы, в Белоруссии широко представлены биоло
гические заказники. Эта группа заказников включает
ландш афтные, лесные, охотничьи, ботанические и зоо
логические объекты. В эту ж е группу включены два
мемориальных комплекса, посвящ енных пам яти н а
родных поэтов Белоруссии Янке Купале и Якубу Коласу. В республике организовано 70 биологических
заказников общей площадью 602 800 га.
Наибольшую площадь в республике занимаю т
6 охотничьих заказников республиканского значения.
Основная задача этих заказников — охрана и обога
щение фауны охотничье-промысловых животных. Этот

тип заказн и ков утверж дается на 10 лет, однако срок
действия обычно продлевается, и поэтому государст
венные охотничьи заказники республики функциони
руют уже более 25 лет. Под охотничьи заказники от
водятся большие площ ади охотничьих угодий незави
симо от того, в чьем пользовании они находятся. О хот
ничьи заказники равномерно располож ены на террито
рии республики в разны х лесорастительны х подзонах
и включают наиболее ценные м естообитания ж ивот
ных.
Охотничьи заказники сущ ествовали в Белоруссии
и в довоенные годы. Первые заказники республикан
ского значения — Борисовский, Лю бчанский и Чериковский — были созданы в 1949 г. Главная их зад а
ча — сохранение небольш их поселений бобров и уве
личение их численности. В 1956 г. был создан Чечер-

257. Моховое болото

258. Переходное болото

ский государственный бобровый заказник. Вместе с
Березинским заповедником они стали поставщ иками
бобров во все уголки страны. Всего было отловлено
для выпуска в другие регионы более 4000 зверьков. В
Белоруссии в результате естественного расселения и
реакклиматизации бобрами заняты все подходящ ие
водоемы. Бобровые заказн ики свою роль выполнили —
бобр был восстановлен, — и необходимость в них от
пала.
В Белоруссии были редки и такие животные, как
благородный олень, лось, кабан, белая куропатка, глу
харь и др. Поэтому часть бобровых заказников была
преобразована в заказники общего проф иля, созданы
новые: К ознянский, Ленинский, Н алибокский и Освейский.

ния диких животных. Заказники содерж атся за счет
государственного бю джета. И х охрану и проведение
биотехнических мероприятий осущ ествляют егеря и
работники государственной лесной охраны. К этому
делу привлекается и общ ественность из числа наибо
лее активных членов Белорусского Общества охотни
ков и рыболовов.
Освейский охотничий заказник республиканского
значения расположен на северной границе республи
ки для сохранения мест массового гнездования водо
плавающих птиц и создания наилучших условий для
их разм нож ения. Открытый водоем заказника —
оз. Освейское, второе по величине озеро республики, —
представляет собой овальную котловину подпрудного
типа с низкими или заболоченными берегами. Более

д|.

Па территории охотничьих заказников запрещ ает
ся отстрел и отлов диких животных. Все ж е другие
виды хозяйственной деятельности (рубка леса, сено
кошение, выпас скота) могут проводиться, но только
по разреш ению М инистерства лесного хозяйства
Белоруссии, в ведении которого они н аходятся. О снов
ные землепользователи обязаны вести свое х о зя й с т
во в направлении, улучшающем условия обита-

40% озера зарастает, что создает особо благоприятные
условия для гнездования водоплавающих и болотных
птиц. На верховых болотах обитают серый журавль и
больш ая выпь, а такж е белая куропатка, сокол-сапсан,
дербник, большой кроншнеп, большой веретенник.
Ежегодно гнездится занесенный в Красную книгу Бе
лорусской СС Р орлан-белохвост. На озере размно
ж аю тся редкие для Витебской области птицы: красно-
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головый нырок, хохлатая чернеть, м алая чайка, бело
крылая крачка. Здесь самые крупные в Белоруссии
гнездовые колонии обыкновенной чайки. Благодаря
уникальным защитным и кормовым условиям озеро
является местом массовой концентрации пролетных
птиц. Во время перелетов их накапливается до 10 ООО.
Озеро является хорошим местом для обитания ондат
ры, но ее численность не высока. Окружающ ие леса
богаты боровой дичью. Высока плотность кабана, лося,
косули.
Козьянский заказник находится на севере Б ело
руссии. Из всего Белорусского П оозерья он имеет наи
более выраженный облик таеж ны х лесов Восточной
Европы. Территория заказн ика зан ята главным обра
зом лесами с бореальной и западноевропейской ф л о
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рой, небольш ие участки распаханы. Наибольшие пло
щади заняты сосновыми (3 0 % ) и березовыми (более
2 0 % ) лесами. П оловина территории заказника занята
верховыми болотами. Своеобразие климата и лесной
растительности обусловливает и видовой состав ф ау
ны. В заказнике обитаю т характерны е для таежной
зоны виды: лось, рысь, летяга, глухарь, рябчик, клестеловик, белая куропатка, снегирь, обычен бурый мед
ведь. Ш ироко представлены такж е кабан, заяц, лиси
ца, изредка встречается косуля. О бнаружено и взято
под охрану гнездо занесенного в Красную книгу бер
кута.
Охотничий заказник Налибокский республикан
ского значения охватывает одноименную пущу в бас
сейне правых притоков Немана. Располож ен в запад-
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ной части подзоны грабово-дубово-темнохвойных л е
сов. Почти весь массив пущи заболочен и перерезан
многочисленными речками и ручейками, а в южной
части и каналами. Зд есь много заболоченных ольш а
ников и березняков. Неровный рельеф обусловливает
частое и резкое чередование типов леса. Сосняки ве
ресковые и мшистые чередую тся с багульниковыми
западинами, ельниками с примесью ольхи, березн яка
ми и осинниками. В южной части заказн ика в лесу на
ходится глубоководное оз. Кромань.
Весьма благоприятные условия для обитания ж и 
вотных превратили заказни к в богатый резерват для
расселения охотничье-промысловых зверей и птиц.
В ф ауне — лось, рысь, косуля, кабан, лисица, лесная
куница, европейская норка, черный хорек, горностай,
зайцы. В водоемах и поймах больш ое количество боб
ра и выдры. С 1975 г. реакклим атизируется благород
ный олень. Больш ое количество боровой дичи. В реках
и ручьях заказника кроме обычных для этих мест рыб
встречается редкий для Белоруссии хариус.
*
Чериковский охотничий заказник располож ен в
восточной части средней полосы Белоруссии, в Березинско-П редполесском лесорастительном районе. Он
зан и м ает пойму р. Сож от Славгорода до Кричева и
лес по левому берегу реки. Здесь четко проявляется
зам ена еловых формаций дубравами. На первом месте
по занимаем ой площади стоят сосновые леса, на вто
ром — мелколиственные и на третьем — дубово-тем
нохвойные. Территория Заказника богата лесными
речками и ручьями, местами заболочена. В пойме
р. С ож им еется м ножество стариц.
Заказн и к отличается высокой плотностью копыт
ных, в том числе самой высокой на востоке Белоруссии
плотностью косули. В 1967 г. из Воронежского зап о
ведника завезены благородные олени, численность ко
торых в настоящ ее время достигла 200 особей. Раньше
было много бобров. В настоящ ее время в связи с м е
лиорацией поймы их численность незначительна.
Ленинский заказник располож ен в междуречье
Случи, Морочи и Лани, т. е. в центральной части Б е
лорусского П олесья. Н аходится в Бугско-П олесском
геоботаническом округе подзоны ш ироколиственно
сосновых лесов. На территории заказни ка много бо
лот — низинных, переходных и верховых. Х арактерно
обилие черноольховых и пуш исто-березовых лесов на
низинных болотах. Среди обш ирных массивов забо
лоченных ольш аников и березняков небольшими
вкраплениями встречаю тся дубравы с примесью ясеня
и граба. Многие участки болот покрыты зарослям и
ивы. Суходолы, чередую щ иеся с болотами, поросли
сосняками — вересковыми, черничными, моховыми,
осоковыми. Они составляю т 43% лесной площади, чер
ноольховые леса — 27, березовые — 20% .
Ж ивотный мир заказн и ка типичен для П олесья.
Здесь обитают бобр, выдра, европейская норка. Стала
многочисленной енотовидная собака, расселилась он

датра. В значительном количестве водятся копытные:
лось, косуля, кабан. Началась реакклиматизация бла
городного оленя. Обилие болот и лесных речушек со
здает благоприятные условия для водоплавающей и
болотной дичи.
Чечерский охотничий заказник республиканского
значения (площ адь 84 800 га) расположен по р. Сож,
несколько ю жнее Чериковского заказника, и занимает
междуречье Сож а и Колпиты, притока Беседи. Охот
ничьи угодья типичны для восточной Белоруссии. Ф ло
ра имеет признаки сосновых лесов севера и широко
лиственных лесов юга. Преобладают вересковые, брус
ничные, мшистые и черничные сосновые леса (более
5 0 % ). Болот почти нет. В поймах рек распростране
ны кисличные березняки, осинники, реж е ельники.
В южной части охотничьего заказника выделяет
ся Чечерский ботанический заказник. Сохраняются
в естественном состоянии м еста произрастания дико
растущ их лекарственных растений: цмина песчаного,
зверобоя продырявленного, ландыш а майского, полы
ни горькой, пустырника пятилопастного, брусники и
др. В заказнике основным объектом охраны был и
остается речной бобр. Раньше водилась выхухоль, ко
торая с 1980 г. не обнаруживается.
Белорусскими ботаниками-ресурсоведами выделе
но 12 государственных ботанических заказников ди
корастущ их лекарственных растений. В Брестской об
ласти их 3. Барановичский заказник содерж ит запасы
м ож ж евельника, ландыш а, толокнянки, брусники, ар
ники, чабреца, черники, зверобоя. В Михалинско-Берестовском заказнике — те ж е травы, а такж е большие
запасы крапивы в сырых лесах. В Радостовском заказ
нике произрастаю т в сосняках в большом количестве
толокнянка и ландыш , крушина и черника, а на сырых
лугах и болотах — валериана и вахта.
В Гомельской области помимо Чечерского выделе
но ещ е 4 заказника. Четыре из них расположены м еж 
ду р. Сож и восточной границей Белорусской ССР:
Сгруменский, Чечерский, Ветковский и Шабринский
заказники. В Леонтьевской лесной даче последнего
из них леса богаты не только ландышем, крушиной,
зверобоем и толокнянкой, но и целым набором редких
видов лесостепного происхож дения. Житковичский
заказник охраняет сосновые леса с черникой, рябиной,
чабрецом, толокнянкой и брусникой.
В Гродненской области образованы 4 заказника.
Сравнительно небольшие участки находятся к северу
от Гродно, на границе с Литвой: это Сопоикинский,
Гожский и Поречский ресурсные заказники; в них со
средоточены промышленные запасы толокнянки, брус
ники, ландыш а и мож ж евельника, а такж е цмина и
чабреца. Здесь такж е большие запасы крапивы, кото
рая долгое время ввозилась в республику из других
мест. Слонимский заказник — самый крупный в об
ласти; кроме указанного сы рья имеет большие запасы
черной смородины.
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Заготовка сырья в заказниках проводится с учетом
биологических особенностей растений, чтобы сохра
нить от истощения.
В республике учреждено 20 заказников-клю квенников — участков верховых болот, являю щ ихся одно
временно и хранилищами пресной воды. Они образо
ваны на общей площади 26 600 га с целью сохранения
естественных зарослей клюквы. Важнейшие из них:
Букчанский в Гомельской области площадью 4900 га;
Борский в Брестской области площадью 2800 га; Мацевичский в Минской области площадью 1800 га; Ф аличский мох площадью 1700 га и др.
Ландш афтные заказники не только охраняю т уни
кальные природные образования, но и хранят легенды
и историю нашей Родины.
Свитязанский ландш афтный заказник расположен
в Гродненской области, почти в центре Новогрудской
возвышенности. Общая площ адь 1034 га, из них 177 га
занимает уникальное озеро в центре и 857 га — при
мыкающие к нему леса. Леса очень разнообразны , вы
делено 26 типов леса. В озере произрастаю т реликто
вые растения: лобелия Дортмана, полушник озерный,
прибрежник одноцветковый, наяда гибкая. На лугах
встречаются насекомоядные растения — росянка круг
лолистная и ж ирянка обыкновенная. Вблизи озера
есть древние курганы — археологические памятники.
Редкое сочетание пересеченного рельеф а и озера с р аз
нообразной флорой и фауной определяет высокую
эстетическую и научно-познавательную ценность з а 
казника.
Ландш афтный заказник Голубые озера площадью
1500 га включает Болдукскую группу озер близ д. Ольшево М ядельского района Минской области. Оз. Б ол
дук занимает третье место в республике по глубине
(40 м ) . Озера этой группы располож ены между лесами
и болотами бассейна оз. Нороч и Сиверской и Константиновской моренными грядами. На территории з а 
казника преобладают представители лесной флоры.
Лугов мало, низинные болота практически отсутству
ют. Флора заказника отличается исключительным бо
гатством и разнообразием. В некоторых озерах встре
чаются редкие реликтовые растения: водяная сосенка,
меч-трава. И сключительная оригинальность, вы сокая
научная и эстетическая ценность местности холмисто
озерного природного комплекса Голубых озер Болдукской группы и окружаю щих лесов привлекают к
себе в последнее время ученых, многочисленных ту
ристов и отдыхающих.
Государственный ландш афтный заказни к Белое
площадью 115 га создан с целью обеспечения опти
мальных условий для произрастания находящ егося
под угрозой исчезновения реликтового растения л обе
лии Дортмана, а такж е с целью сохранения оз. Белого
и прилегающих к нему лесов. Здесь встречаю тся такж е
реликтовые растения: полушник озерный и арника гор
ная (охраняемое).

Заказн и ки Белоруссии

Государственный ландш афтный заказник М ежозерный включает в себя леса общей площадью 440 га,
располож енные между озерам и Скуды и Волос в Друйском лесничестве Браславского лесхоза. Грядово-моренный рельеф, разнообразие растительности в соче
тании с озерам и образую т исключительно живопис
ный ландш аф т, характерный для Белорусского По
озерья.
Купаловский мемориальный заповедник (13 га)
расположен в д. Вязынка М олодечненского района
Минской области, где родился народный поэт Белорус
сии Янка Купала.
Коласовский мемориальный заказн и к (269 га) уч
реж ден в 1972 г. в Столбцовском районе Минской об
ласти в целях усиления охраны м ест, связанны х с
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ж изнью и деятельностью народного поэта Белоруссии
Якуба Коласа.
Лесной заказн и к Прилукский общей площ адью
510 га учрежден на территории Минского лесхоза.
П рилукская л есн ая дача интересна большим разн о
образием местных и интродуцированных древесных
пород с различными вариантами их см еш ения в куль
турах. Это одно из немногих мест республики, где ин-
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тродуцированные породы растут не отдельными эк
земплярами или группами, а массивами на значитель
ных площ адях в сочетании со смеш анными и чисты
ми культурами местных пород — ели, сосны, дуба и
ясеня.
Зоологический заказник Антоново охраняет уни
кальную колонию бобров. На месте осушенного боло
та площ адью 76 га образовалась сеть каналов, между
которыми поднялись непроходимые заросли ивы и
других кормовых растений. П лотность бобров в этой
популяции очень больш ая.
Почти в черте М инска находится республиканский
зоологический заказник Лебяжье площ адью 51 га.
Ошибки в проектировании шоссейной дороги привели
к образованию небольшого болотистого озера. На нем
представлены почти все водно-болотные виды орнито
фауны республики, в том числе 4 вида, занесенные в
Красную книгу Белоруссии: лебедь-ш ипун, м алая крач
ка и др. Уникален и заказник Устье Лани, где на пло
щади в 288 га располагается сам ая крупная в Йвропе
колония серых цапель.
П омимо заказников республиканского значения в
Белоруссии им еется густая сеть заказников местного
значения, запретны х для охоты зелены х зон вокруг
крупных городов, санаториев, пионерских лагерей и
зон массового отдыха. Охотничьих заказников м ест
ного значения в республике насчитывается 23 общей
площ адью 330 ООО га. И спользование природных р е
сурсов ограничивается в зелены х зонах Белоруссии.
В республике насчитывается 133 охраняем ы х объекта
площ адью более 2 млн га. Они занимаю т 11,1% тер 
ритории республики.
П редусм атривается расш ирение сети охраняем ы х
природных территорий, и число заказников будет зн а 
чительно увеличено: ландш аф тны х — до 21, гидроло
гических — до 20, геологических — до 10, общ ебио
логического направления — до 86. Общая площ адь
заказны х территорий долж на превысить 3 млн га.

З А К А ЗН И К И У К РА И Н Ы

Рельеф большей части Украины равнинный, со
средними высотами около 175 м над ур. моря. На за
падной границе находятся Украинские Карпаты с мак
симальной отметкой 2061 м; а на юге — Крымские го
ры (до 1545 м ). Речная сеть принадлежит бассейнам
Черного и Азовского морей, и только 4% общего коли
чества рек текут в Балтийское море. Крупных водото
ков длиной больше 100 км — 131. Среди 20 тыс. озер
более 7 тыс. имею т площадь более 10 га. Общая пло
щадь болот и переувлаж ненных земель, сосредоточен
ных главным образом на северо-западе республики, в
Полесье, составляет 4,2 млн га. Различия основных
зональных подразделений территории Украины в зна
чительной степени нивелированы высокой степенью
антропогенной трансформации земель. Тем не менее в
лесной и лесостепной зонах еще остались участки
сравнительно мало изменивш ихся ландш афтов, а в
степной зоне сохранились отдельные клочки степей.
О храна природных богатств на территории Украи
ны имеет давние традиции, которые относятся еще ко
временам Киевской Руси. Об охране охотничьих лес
ных угодий и отдельных видов животных упоминает
ся в «Уставе великого к н язя Ярослава Владимировича
о судах». До XVII в. на территории Украины поддер
ж ивались «засечные леса», которые одновременно бы
ли и резерватами диких животных.
Ч асть лесов сохранялась на монастырских землях,
ныне являю щ ихся государственными заказниками
(Святогорский Донецкой обл., Холодный Яр Черкас
ской обл., М анява-Скит Ивано-Франковской обл. и

др.).
В середине XIX в. ученые-климатологи К. С. Весе
ловский и А. И. Воейков, лесовод С. М. Ходецкий, уче
ный-агроном А. А. И змаильский и другие подняли во
прос о необходимости охраны природы и отдельных ее
компонентов.
В начале XX в. зарож дается общественное движ е
ние за сохранение отдельных уникальных природных
объектов. По инициативе народного учителя П. Ф. Бузука на о. Хортица (Зап о р о ж ская обл.) было организо
вано первое в России общество под названием «Охра
нители природы», куда вошло около 200 человек. Ког
да Хортицкое общ ество обратилось в Департамент
земледелия с просьбой сохранить живописные скалы
на Днепре, департам ент ответил, что «...в России нет
закона, который бы защ ищ ал красивые виды в при
роде». Общество вынуждено было собирать деньги и
выкупать землю для сохранения отдельных ценных
участков природы.
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Большое влияние на активизацию природоохран
ной деятельности оказало постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров У С С Р «О пам ятниках
культуры и природы». Значительную пропагандист
скую и организационную работу по охране богатств
природы на Украине в 20-е годы вели известные ученые
В. Г. Аверин, М. Ф. Кащ енко, И. И. Ш мальгаузен,
Н. Г. Холодный и др.
К концу 30-х годов на Украине было учтено, заре
гистрировано и взято под охрану государства около
2000 объектов природы разных типов и значения. З а 
казники по традиции организовывались в основном
для охраны и увеличения численности промыслово
охотничьих животных. Классическим заказником та
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кого типа был выхухолевый заказник У крзаготпушнины в Ворошиловградской области с 1935 по 1951 г.
(Крем енской л есх о з). В его функции входили охрана
выхухоли от уничтож ения и расселение ее по другим
водоемам. Правовой основой заказн и ка был договор с
Кременским лесхозом о передаче ему в арендное поль
зование водоемов лесхоза, в которых обитала выху
холь, а такж е реш ение облисполкома о запрещ ении вы
лова рыбы в этих водоемах всеми средствами и орудия
ми лова. В ш татах заказника был один смотритель и
пять охранников.
Заказники охраняю т обычно только отдельные
элементы природного комплекса и не обладаю т права
ми землепользователя. Однако с целью сохранения от
дельных или нескольких компонентов природного ком-
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плекса на их территории ограничивается хозяйствен 
ная деятельность, от которой могут пострадать при
родные объекты, взяты е под охрану государством. Не
которые заказники стали базой для организации новых
заповедников. Многие заказники и в настоящ ее время
н аходятся в перечне территорий, перспективны х для
организации заповедников.
Значение государственных заказников возросло
после учреж дения Красной книги СССР. Многие из
них вместе с государственными заповедниками выпол
няют роль не только резерватов фауны, но часто
«малых» эталонов природы, образцов типичных лан д
ш афтов, сокровищ ниц генофонда ж ивотны х и расте
ний. Это намного подняло их значение и способствова
ло быстрому развитию их сети.
Среди государственных заказников Украинской
ССР 25 отнесены к примечательным ландш аф там
Союза ССР. Это горы А ртема в Донецкой области,
Д ж урдж ийский в И вано-Ф ранковской области, Кузийский, П опадя, Свидовецкий, Стужицкий, оз. Ситевир
в Закарпатской области, Аюдагский, Больш ой Каньон
Крыма и др. Заказники, исходя из их особенностей,
дел ятся на ландш афтны е, лесные, ботанические, зоо
логические, орнитологические, ихтиологические, гид
рологические и геологические. В 1983 г. кроме уж е у за
коненных типов дополнительно выделены энтомологи
ческие и палеонтологические заказники.
З а последнее десятилетие особенно сильно возрос
ло число заповедных урочищ и заказн иков местного
значения. Заказники стали весомой составной частью
ф онда охраняем ы х территорий республики. Заказн и 
ки местного значения в нем занимаю т по количеству
2-е место — 1299 объектов, уступив 1-е место старей
шей традиционной для Украины категории — п ам ят
никам природы — их 2592. По общей площ ади среди
других охраняем ы х природных территорий заказники
местного значения (311 800 га) находятся на 1-м мес
те. Это больше площади 216 государственных за к а з
ников республиканского значения, которая составляет
299 100 га. П лощ адь всех заказников (республикан
ского и местного значения) в 4,5 р аза превыш ает пло
щадь государственных заповедников У С СР.
Заказники Украины очень разнообразны. Среди
них есть такие гиганты, как болотные массивы Переброды (16 500 г а ), Сырая Погонь (13 600 га) в Ровенской области, Савранский лес (8400 га) в Одесской
области, Каркинитский (2800 га) в Крымской области,
М едоборский (8700 га) в Тернопольской области, и
такие карлики, как Нечимное (50 га) в Волынской об
ласти, Астанинские плавни (50 га) в Крымской облас
ти, Вышневая гора (97 га) в Ровенской области
и др.
Различна подчиненность заказников, неодинаков
их режим, несопоставимы показатели по ряду призна
ков. Однако свое главное назначение они выполняют:
поддерж ание общего экологического баланса, благо

приятной природной среды для растений и животных,
а такж е оптимизации среды ж изни людей.
Краткое описание ряда типичных республиканских
заказников приводится в алфавитном порядке.
Буго-Деснянский — общ езоологический заказ
ник — располож ен в Винницкой области, в Лесостеп
ной зоне, при впадении Десны в Ю жный Буг. У тверж
ден в 1974 г. До этого охранялся в ранге охотничьего
заказн и ка местного значения. Под охрану взяты ти
пичный лесостепной ландш аф т с волнистым подоль
ским рельефом и водно-болотный комплекс. Общая
площадь 1073 га, в том числе лесная — 446 га, водных
угодий — 40 га.
Значительный интерес представляю т поселения бо
бра, речной выдры и болотной черепахи в Десне, проте
кающей через заказн и к на протяж ении 12 км. Приме
чательна крупная колония серой цапли, насчитываю
щ ая свыше 100 гнезд. В заказнике обитает до 30 каба
нов и более 20 особей косули. В 1968 г. завезены 16
пятнисты х оленей. Посадки сосны обыкновенной в
1927 г. сейчас представлены равновысотными стройны
ми насаж дениями. Выделяется своим мощным древо
стоем куртина дуба обыкновенного в возрасте до
200 лет. Древесные насаж дения на боровой террасе
Десны играют важную почвозащитную и водорегули
рующую роль, одновременно являясь надежным убе
жищ ем для животных. В заказнике охраняю тся также
ценные лекарственные растения — аир обыкновенный
и валериана лекарственная.
Ландшафтный заказник горы Артема расположен
в Донецкой области, на правом берегу Северского Дон
ца, возле с. Богородецкое Славянского района Донец
кой области. Утверж ден в 1974 г. с целью сохранения
уникальных азональны х ландш афтов меловых гор. Об
щ ая площ адь 1000 га.
Горы Артема (в прошлом Святые горы) — один из
старейш их заповедных уголков страны, ландш афт ко
торых охранялся Святогорским монастырем несколько
столетий. Это меловые горы, поднимающ иеся над бере
гом реки на 80— 120 м, где растительность чередуется
с белыми обрывистыми меловыми кручами, создаю щи
ми своеобразный неповторимой красоты ландш афт.
Значительную ценность представляет собой релик
товый бор сосны меловой — один из немногих очагов
вида, занесенного в Красную книгу СССР. Отдельные
куртины разбросаны по верхней и средней частям ме
ловых склонов. Д еревья в высоту достигают 12— 16 м,
больш инство экзем пляров в возрасте 50— 60 лет, а от
дельные приближ аю тся к 100-летнему возрасту.
В бору произрастаю т редкие для этой местности
виды: скумпия коггигрия (рай-дерево), бирючина
обыкновенная, пыльцеголовник красный, кизильник
черноплодный и др. Много здесь интересных растений
в травяном покрове, среди них василек русский, коло
кольчик сибирский. Сохранились реликты неогенового
и антропогенного периодов, произрастает ряд видов с
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разорванным ареалом — горные, растения ш ироко
лиственных и хвойных лесов. Ценные меловые эндеми
ки: сирения Талиева, нарочник меловой, истод мело
вой, иссоп меловой и др.
В заказнике фауна зверей и птиц типично лесо
степная. Мир беспозвоночных имеет свои особен
ности: среди червей, пауков и особенно насекомых зн а
чительное число реликтовых и эндемичных видов.
В 1963 г. горы Артема были объявлены памятником
природы республиканского значения, а в 1974 г. —
ландшафтным заказником республиканского значе
ния.
На самой высокой вершине установлен памятник
выдающемуся деятелю Коммунистической партии и
Советского государства — Артему (Сергееву Ф. А .),
именем которого названы эти горы. Ниже, на крутых
склонах вдоль берега реки, разм естился известный
памятник истории — Святогорский монастырь, а под
скалами — санаторий им. Артема.
Днепровские пороги — геологический заказник
республиканского значения — расположен в границах
г. Запорожья и подчинен горисполкому, охраняется
с 1974 г.
Общая площадь — 1383 га. В состав заказн ика вхо
дят часть о-вов Хортица, Байда, Дубовый, скалы СтогI, Стог-И, Стог-Ш и «Двое братьев». На сравнительно
небольшой территории представлены эталонные при
родные комплексы, характерные для Запорож ья,
участки целинных степей, днепровские плавни, байрачные и пойменные леса и редкие геологические образо
вания с наскальной растительностью.
В возвышенной (40— 70 м над ур. м оря) северной
части о. Хортица произрастаю т хвойные и ш ироко
лиственные леса с преобладанием сосны, дуба, клена
остролистного, полевого, татарского, ясен я. К югу по
верхность острова пониж ается и весной заливается во
дой. Здесь развиты плавни, много озер с характерной
лугово-болотной растительностью, им еется древесная
растительность.
Сохранившиеся на острове участки ковыльных сте
пей находятся в основном на водоразделах, склонах
балок и берегов. Леса естественного происхож дения
расположены по балкам и в плавнях. Это остатки боль
шого лесного массива, который в прошлом занимал
весь остров. Об этом свидетельствуют сохранивш иеся
здесь 150— 200-летние дубы.
В границах заказника произрастает около 960 ви
дов растений. Ранней весной здесь можно увидеть ред
кие брандушку русскую, гусиный лук, сон-траву, каса
тик крымский, гиацинт бледный, тюльпаны Ш ренка и
Бибирштейна. В плавнях произрастаю т редкие виды —
водяной орех и сальвиния плавающ ая, а такж е кувшин
ка белая и кубышка ж елтая.
Ж ивотный мир острова представляю т заяц-русак,
лисица, куница, землеройки, ондатра, реж е косуля,
лось, кабан. Юг острова является местом массового
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гнездования водоплаваю щ их болотных и других птиц.
На территории заказника обнаружены многочис
ленные археологические и геологические памятники
различных времен: бронзы, Киевской Руси, Запорож 
ской Сечи, русско-турецкой войны, Великой Отечест
венной войны. В 1965 г. на о-ве Хортица создан историко-культурный заповедник.
Екатериновский зоологический заказник республи
канского значения располож ен в Харьковской области
на лесостепны х западны х склонах Среднерусской воз
вышенности. У тверж ден в 1977 г. с целью сохранения
популяции сурка европейского. Общ ая площадь 527 га.
С 30-х годов до 1951 г. земли заказн и ка входили в
состав Великобурлуцкого заповедника местного значе
ния. Именно этот заповедник сохранил харьковскую
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популяцию сурка. Екатериновский заказник был в
центре заповедника, и ныне на территории находится
сам ая крупная в области популяция сурка, насчиты
ваю щ ая до 10 000 особей. Эта аборигенная колония
занимает обособленную овражно-балочную систему
расчлененной территории между р. Оскол и П еченеж
ским водохранилищ ем.
В результате охранны х мер за последние 20 лет су
рок стал расселяться по оврагам и балкам. В настоя
щее время численность сурка в области превысила
32 000. И золированность этой аборигенной популяции
привлекает ученых, исследующ их биологию сурка. З а 
казник является базой для учебной и производствен
ной практики студентов, аспирантов, а такж е для
ш кольных экскурсий.
Княждворский ботанический заказник республи
канского значения располож ен в П редкарпатье, в Ивано-Ф ранковской области. Утверж ден в 1974 г. Общая
площ адь 208 га. Это один из самы х больших на У краи
не участков произрастания тиса ягодного — реликто
вого вида, занесенного в Красную книгу СССР. З а к а з
ник располож ен на высокой правобережной террасе
Прута. М аксимальные абсолю тные высоты составляю т
440— 445 м.

262. Рыжая вечерница
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Лесорастительны е условия здесь благоприятны для
развития высокопродуктивных насаж дений, которые
одновременно играют противоэрозионную, почвоза
щитную и водорегулирующую роль. Территория за к а з
ника располож ена в поясе буковых и еловых лесов.
Коренной тип древостоя — бучина с пихтой белой и
примесью ели европейской, явора, клена остролист
ного, осины и граба обыкновенного. Тис ягодный при
урочен к III ярусу, однако более старые деревья прони
кают во II ярус. Растет единично и группами. В за к а з
нике насчиты вается около 10 ООО этих деревьев на пло
щади около 70 га, на крутом уступе террасы, услож 
ненном оползням и и обнаж ениям и коренных горных
пород. Д еревья прямые, как правило, одноствольные,
однако встречаю тся и кустовидной форм ы , с двумя и

Азовского моря. Заказник — уникальный природный
комплекс в зоне контакта суши и моря.
Коса Обиточная — это полуостров намывного
происхож дения, сложенный в основном ракушечником
и кварцевым песком, «вытянутый» в море с северовостока на ю го-запад на 40 км. Ш ирина косы от 40 до
1500 м. С юго-востока береговая линия сравнительно
ровная, с возвышенным холмистым рельефом и при
брежным валом. Западная часть косы изобилует зали
вами, лиманами, полуостровами, которые образуют
своеобразный архипелаг. Поверхность равнинная, вы
сота над уровнем моря незначительна.
На Косе Обиточной сохранился характерный рас
тительный покров Азовского побережья, который
представлен псаммофитно-степными и галофитно-пус-

более стволами. Н аибольшая их высота — 10— 12 м
(в среднем 5 м ). М аксимальный возраст отдельных де
ревьев тиса — 120— 140 лет при диаметре 24 см.
К няж дворский тисовый заказни к имеет большую
научную, природоохранную и хозяйственную ценность.
И спользуется как плантация для сбора семян, выра
щивания саж енцев, служ ит генетико-селекционной ба
зой для научно-исследовательских работ.
Коса Обиточная — ландшафтный заказник рес
публиканского значения; располож ен в южной части
Запорож ской области, на побереж ье Азовского моря.
Утверж ден в 1974 г. Однако ещ е в 1927 г. К оса Оби
точная была отнесена к заповедным объектам У кра
ины.
Общ ая площ адь заказника 8800 га, в том числе
2200 га — земли Гослесфонда, 6600 га — акватория

тынными комплексами. Флора заказника насчитывает
около 220 видов. Наиболее распространены представи
тели семейств маревых, злаковых, сложноцветных,
осоковых и других, более 20 из них эндемики: люцерна
Котова, василек одесский, ситник Фомина, полевица
приморская, полевица мейотическая и др.
Коса Обиточная с мелкими островками, многочис
ленными заливами и мелководными проливами, где
имеется богатая кормовая база, является уникальным
местом для гнездования около 100 видов птиц. Это ос
новное богатство заказника. Многообразие и плот
ность птиц на этой территории поражаю т даж е спе
циалистов: стаям и круж атся чайки, утки, гуси, кулики.
Самую многочисленную группу составляю т чайки. В
большом количестве обитают на косе крачки: малая,
речная, хохлатая, а такж е около 30 видов куликов.
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Довольно значительна колония гусеобразных. В пери
од сезонных миграций Коса Обиточная играет боль
шую роль как место массового отдыха и кормежки околоводных птиц. Здесь же проходит их массовая зимов
ка, в небольшом количестве зимуют лебеди-шипуны.
Кроме птиц в фауне заказника насчитывается 14
видов млекопитающих, 8 — рептилий, 2 — амфибий,
70 видов рыб. Прилегающие к косе акватории являю т
ся местом нереста и нагула молоди осетровых рыб.
Медоборский — геологический заказник респуб
ликанского значения; расположен в Западно-П одоль
ской части, так называемых Толтр — сильно расчле
ненного закарстованного известнякового массива в
Тернопольской области. Утверж ден в 1982 г.; общ ая
площадь — 8700 га.
Заказник занимает два участка на Толтровой гр я
де, линейно вытянувш ейся с северо-запада на юговосток. Толтры — это уникальный геологический па
мятник. Они являю тся остатком древнего барьерного
кораллового рифа, развивш егося на поднятых участ
ках дна Сарматского моря.
Толтровая гряда слож ена стойкими известняко
выми породами высотой до 400 м над ур. моря. Общ ая
ширина ее в пределах заказника составляет от 3 до
7 км. Над поверхностью равнины она возвыш ается
в среднем на 50—60 м. При пересечении р. Збруч о т
носительная высота юго-восточной части заказника
достигает местами 100 м и более. Гряда имеет асим 
метричное строение, ее юго-западные склоны крутые,
а юго-восточные — пологие.
Уникален растительный мир заказника. Много
численны реликты и эндемичные формы. В сохранив
шихся коренных лесах доминируют грабово-дубовые
насаждения с примесью явора, ясеня, клена остроли
стного и полевого, березы, бука; местами встречается
дуб скальный, сосны черная, крымская, веймутова,
орех черный и др. Богатый подлесок представлен л е
щиной, боярышником, колючей сливой, крушиной,
шиповником, калиной, барбарисом, бересклетом, м а
линой.
На известняковых скалах, на открытых полянах
среди леса и обрывистых стенах кряж а прои зраста
ют реликтовые для данного района виды: змееголовник
австрийский, бук лесной, дуб скальный, плющ обыкно
венный, кизильник черноплодный, герань тем ная, ясе
нец белый, ветреница лесная, адонис весенний, воро
нец колосовидный, кадило сарматское, ш алфей кременецкий, любка двулистная и др.; среди эндемиков —
мятлик разноцветный, лук подольский, ш иверекия по
дольская, ракитники Блоцкого и Пачоского, молочай
волынский, василек тернопольский и др. Именно здесь
проходит восточная граница бука лесного, дикого са
лата вонючего, костенца черного, ш аф рана Геф еля,
василька тернопольского.
Ж ивотный мир заказника представлен как лесо
степной, так и лесной фауной. Здесь соседствуют
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олень благородный и лось, косуля, кабан, заяц-русак,
белка обыкновенная, куница каменная, лисица, выдра,
ондатра и др. Весьма разнообразен мир пернатых.
Медоборы (как назвали в народе Толтровый кряж
за многочисленные медоносные растения) — уникаль
ный геолого-ботанический памятник. Туристы назы 
вают Толтры Подольской Ш вейцарией. Не раз демон
стрировался телеочерк «М едоборский заповедник» —
так называю т ученые территорию заказника, который
вместе с Кременецкими горами входит в перечень
территорий, перспективны х для организации заповед
ников.
Мыс Айя — ландшафтный заказник республикан
ского значения; располож ен в зоне непосредственно
го контакта Главной гряды Крымских гор и Черного
моря, в Севастопольском районе Крымской области.
Утверж ден в 1982 г. с целью сохранения уникальных
мест произрастания реликтовых растений и поселений
редких животных. О бщ ая площ адь 1300 га (суши —
1132 га, акватории — 208 г а ).
Мыс Айя — самый живописный, грандиозный мыс
на Ю жном берегу Крыма. С калистая отвесная грома
да подним ается над уровнем м оря на 557 м. В заказник
кроме мыса Айя входят два урочища: А язьма и Б ати
лиман. На западе обрывистый склон мыса переходит
в малодоступные скалистые образования горного кря
жа, тянущ егося в северо-западном и северном направ
лениях, постепенно отступая от берега моря. На вос
ток от мыса Айя, у западны х берегов бухты Ласпи,
такж е на крутых труднодоступных склонах, раскину
лось урочище Батилиман.
Регион заказн и ка отличается от остального Крыма
сухостью климата. Осадки не превыш аю т 250 мм в год,
а относительная влаж ность воздуха в летнее время по
ни ж ается до 20— 30% . Устойчивых источников прес
ной воды на суше практически нет.
Особенности климата, слож ный рельеф с трудно
доступными склонами благоприятствовали сохране
нию здесь реликтовой растительности и редких видов
животных. Именно в заказн и ке находится самый круп
ный в Крыму островной участок сосны Станкевича,
а такж е высокопродуктивные участки м ож ж евель
ника высокого (древовидного) и земляничника мелко
плодного. В урочище А язьма монолитные древостой
сосны Станкевича занимаю т 58 га, а в урочище Б ати 
лиман — 40 га, но здесь она образует отдельные курти
ны в 0,2— 0,5 га.
М ож ж евельник высокий небольшими участками
распространен от мыса Айя до урочища А язьма. Но
наиболее стары е (отдельные экзем пляры в возрасте
до 800 лет) и наиболее ценные его древостой находят
ся в Батилим ане, здесь и самы е крупные и старые э к 
земпляры земляничника мелкоплодного и фисташ ки
туполистной. Реликтовые насаж дения заказн и ка пред
ставляю т собой остатки древних реликтовых лесов
Крыма.

264. Ястреб-тетеревятник
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Ф лора заказн и ка насчитывает около 500 видов выс
ших растений. Наряду с реликтами значительно число
эндемичных видов растений: бурачок чаш ечноплод
ный, василек бесплодный, вечерница Стевена, ж абрица кам ененосная, кизильник крымский, крымский под
вид колокольчика сибирского, лен эвксинский, м ятли
ки бесплодный и Биберш тейна, одуванчик осенний,
рябина кры м ская и др.
В Красные книги СССР и УССР занесены 28 р ед
ких и исчезаю щ их видов растений, 14 представителей
фауны заказника: м алая кутора, малый подковонос,
ночница Н аттерера, сапсан, серый журавль, ходулоч
ник, кры мская зернистая ж уж елица, носатка-листовидка, а такж е леопардовый полоз и средизем номор
ский геккон, занесенны е в Красную книгу МСОП.

болота произрастаю т тростниково-осоковые сообщест
ва, в периферической — мезотрофные осоково-сфаг
новые. Залесенные гряды, заходящ ие в глубь болота,
покрыты сосновыми вересково-зеленомошными и ли
шайниковыми лесами.
Здесь произрастаю т редкие и малораспространен
ные виды флоры УССР: ш ейхцерия болотная, росянка
средняя, дремлик болотный и др., различные виды
сфагновых мхов.
Но особая ценность заказника заклю чается в том,
что на этой территории обитают редкие виды живот
ных, особенно богата орнитофауна. И з 28 видов птиц,
занесенных в Красную книгу Украинской ССР, в уро
чище Переброды гнездится 10, среди которых — бер
кут, орлан-белохвост, зм ееяд, балобан, черный аист,

Перебродовский — зоологический заказник рес
публиканского значения; располож ен возле с. Дубровица в Ровенской области, в средней части м еж дуре
чья Львы и Ствиги. У тверж ден в 1984 г. О бщ ая пло
щадь заказни ка — 16 500 га. Территория заказн и ка
является частью крупного болотного м ассива Подубечье, больш ая часть которого находится в пределах Б е
лорусской ССР. Переброды — это болото с редким
для У С СР периф ерическо-олиготрофным ходом р а з
вития, сохранивш ееся полностью в естественном не
нарушенном состоянии.
О сновная часть массива — урочище Корогод, к о 
торое находится в центре заказн и ка и представляет
собой открытое, сильно обводненное, большей частью
эвтрофное болото, окруж енное вклиниваю щ имися в
него облесенными суходолами. В центральной части

журавль серый, филин и др. Охотничья фауна здесь
такж е богата (лось, косуля, бобр, ондатра и др.).
Территория заказника в будущем планируется как
филиал биосферного заповедника на Полесье.
П оясковский лесной заказник республиканского
значения располож ен в Ж итомирской области, в м еж 
дуречье У борть — Перга. О бщ ая площадь — 113 га.
Режим заказника установлен в 1974 г., однако П ояс
ковский лесной участок — один из старейш их охра
няемых природных объектов Украины. С 1926 г. здесь
не проводятся никакие лесохозяйственны е мероприя
тия. П оясковский лес — часть самого большого на
Полесье массива дубово-сосновых лесов, расположен
ных на границе Ровенской и Ж итомирской областей.
Это один из немногих массивов леса на Украине, со
хранивш ихся в естественном состоянии.
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В северной, центральной и западной частях за к а з
ника (около 70% всей площ ади) на выровненных пло
ских участках произрастаю т дубово-грабовые леса, в
южной части — грабово-сосновые, а в юго-восточной,
на пониженных участках, — заболоченные см еш ан
ные, большей частью дубово-сосновые леса. Болотные
участки находятся в южной и центральной частях з а 
казника. Отдельными фрагментами встречаю тся про
изводные березово-дубовые и березовые леса. Средний
возраст насаждений 80— 100 и 110— 120 лет. Но осо
бую ценность составляю т 180-летние дубовые и грабово-дубовые первичные леса с наличием 300—400-лет
них дубов высотой до 32 м, с колоннообразными ство
лами, диаметр которых достигает 130 см.
В травяном покрове заказника насчитывается око
ло 100 видов высших растений. Здесь произрастаю т
сообщества реликтового вида — рододендрона ж елто
го, находящ егося на границе своего ареала.
Стужицкий ландшафтный заказник республикан
ского значения расположен в Полонинско-Черногорской части Закарпатской области. У тверж ден в 1974 г.
Общая площадь 2600 га.
Гора Кременец (1241 м) как пам ятник природы
местного значения охранялась с 1960 г. Ныне в за к а з
ник входят живописные, сильно пересеченные хребты
Каменка, Кременец и Равка, имеющие в верхней части
горные склоны крутизной 20— 30°. В основном за к а з
ник расположен на высотах 60— 1100 м над ур. моря.
Здесь и по берегам р. Стужицы, пересекаю щ ей за к а з
ник, растут ценные смеш анные высокобонитетные, в
основном буковые и пихтолые, леса с примесью явора
и ильма шершавого. В нижней части склонов растут
молодые леса.
Горный, сильно рассеченный многочисленными по
токами рельеф, мощная лесная растительность созда
ют исключительной красоты пейзаж и. Особую привле
кательность имеют редко встречаю щ ееся криволесье
бука высотой 1,5— 2 м и кустарниковые заросли явора
шириной 150— 200 м, протянувш иеся более чем на
3 км. Здесь произрастаю т подмаренник душистый, зубянки ж елезистая и клубненосная, ветреница дубрав
ная и др. Обильно плодоносят черника, земляника и
другие ягодники.
Очень богат и разнообразен животный мир за к а з
ника: олень, косуля, кабан, медведь, барсук, ласка,
заяц-русак, куница лесная, лисица, а такж е европей
ский лесной кот и рысь. Заходит сюда и волк. Среди
птиц — такие редкие виды, как сокол-сапсан, подор
лик малый, осоед и карпатские подвиды — филин
скальный, канюк горный. Здесь превосходно чувству
ют себя совы: значительны популяции сипухи, борода
той неясыти, а для длиннохвостой неясыти — это с а 
мое западное место ее гнездования.
Уникален здесь мир земноводных. И з отряда хвос
татых кроме тритона гребенчатого обитают карпат
ский и альпийский тритоны, первый занесен в Красную
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книгу СССР, а второй — в Красную книгу Украинской
ССР. Обширен отряд бесхвосты х, кроме обычных —
жабы зеленой, лягуш ек травяной и остромордой —
часто встречается балканская, много других видов.
Многочисленны здесь и пресмыкаю щ иеся. Ящ ери
цы представлены веретеницей живородящ ей, прыткой
и зеленой. Среди змей отмечена эскулапова зм ея —
вид, занесенный в Красную книгу СССР. Многочислен
ны уж обыкновенный и медянка.
Заказн и к располож ен на границе двух горных бло
ков Восточных и Западны х К арпат с редкими фитоце
нозами, редкими и исчезаю щ ими видами флоры и ф ау 
ны. Разнообразие местообитаний со множеством р аз
личных экспозиций и значительными перепадами вы
сот (600— 1241 м) создает условия для уникальной

природной лаборатории, привлекаю щ ей внимание уче
ных ряда поколений. Это обусловило проведение в а ж 
ных фитоисторических, геом орфологических и зоогеографических исследований советских, польских и чеш 
ских ученых. М отивируя нахож дение этого погранич
ного района на водоразделе Балтийского и Черного
морей, ученые Ч С С Р и П Н Р ставят вопрос об органи
зации здесь межгосударственного тройственного з а 
поведника.
Рацинская дача — лесной заказник республикан
ского значения; находится в 20 км от г. Вознесенска
Н иколаевской области в границах степной зоны. У т
вержден в 1974 г. с целью сохранения искусственно
созданных лесны х насаж дений в степи.
Лесной массив состоит из 79 кварталов общей
площ адью 1782 га. Н аходится в пределах Причерно-
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морской впадины, в зоне обыкновенных черноземов,
переходящ их к южным. Рацинская дача — это един
ственный лесной участок, созданный в 1878 г. на тер
ритории Украины, один из первых пам ятников степ
ного лесоразведения.
В республике нет возм ож ности создать систему
крупных охраняем ы х природных территорий, тем бо
лее сеть государственных заповедников большой пло
щади, поэтому во всех зонах и горных систем ах с уче
том географ ических и экологических различий ф о р 
мируется рациональная сеть государственных за к а з
ников. Особое место среди них отводится л ан д ш аф т
ным (комплексным) заказникам .
В республике организую тся не только геологиче
ские, ботанические, лесные и другие типы заказников,
указанные в Типовом положении. В последнее время
создана целая сеть энтомологических заказников, о х 
раняю щ их м еста обитания опылителей растений —
диких пчел, шмелей, ос и др. В больш инстве своем они
невелики по размерам — «м ини-заказники» (1 —5 dh).
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П оложение Молдовы на границе различных ботанико-географических областей определяет разнооб
разие и богатство флоры — на небольшой территории
республики насчитывается свыше 1700 видов цветко
вых растений разного географического происхож де
ния. В связи с сильным влиянием хозяйственной д е я
тельности человека приходится со всей остротой ста
вить вопрос об охране редких и исчезающ их видов,
которые составляю т около 14% флоры. В Красную
книгу Молдавской СС Р занесены 89 видов цветковых
растений и папоротников, 10 — мхов, 7 — лиш айни
ков и 9 видов грибов; 10 видов цветковых растений
флоры занесены в Красную книгу СССР.
Суммарная площ адь охраняем ы х природных объ
ектов и комплексов — 40 000 га, или 1,2% территории
республики. Общее их число — 330 (заповедно-охот
ничье хозяйство «Реденский лес», заповедные лесные
урочища, участки природных ландш афтов, памятники
природы ). Ботаническим садом АН Молдавской ССР
предложено к включению в число охраняемых терри
торий еще 63 особо ценных участка.
В 1978 г. в Молдавии создано 9 государственных
заказников для охраны и восстановления популяций
лекарственных растений. Их общ ая площадь —
2795 га, срок заказа — 15 лет. Заказники расположены
в основном на зем лях Гослесфонда, только Буджакский — на землепользовании совхоза-завода «Буджак».
О храна видов осущ ествляется путем сохранения
среды обитания растительных сообществ. Научно-ис
следовательские работы по картированию, изучению
биологии и экологии редких и исчезающих видов л е
карственных растений, разработка рекомендаций по
их охране и воспроизводству возлож ены на Академию
наук М олдавской ССР и Кишиневский государствен
ный университет им. В. И. Ленина. За соблюдение
реж има отвечаю т землепользователи, контроль возло
ж ен на Государственный комитет по охране природы.
В итоге детального флористического и геоботанического обследования заказников внесены предложе
ния о снятии заказного реж има в Чернолевском за 
казнике ввиду его малой ценности и о переводе СаратаГалбенского, Селиштского и Кагульского заказников в
статус «ботанических» в связи с распространением в
них редких для СССР растительных сообществ и ред
ких видов, кроме лекарственных, с продлением срока
заказа. П роводятся изы скания с целью выявления но
вых территорий для создания заказников редких л е
карственных видов, в частности цмина песчаного.
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В 1982 г. для сохранения природного комплекса
северной части нижнепрутских плавней был органи
зован биологический заказник Кантемирский. В его
задачи входит охрана растительного и животного м и
ра, особенно редких и находящ ихся под угрозой ис
чезновения видов.
В северной зоне Молдавии расположены 3 за к а з
ника лекарственных растений: Россош анский (365 га),
Грушковский (158 га) и Радойский (74 г а ). Самый
северный Россошанский заказник находится в Бричанском лесничестве, заним ая довольно выровненную плакорную территорию на высоте 120— 150 м над ур. моря.
Его растительный покров слож ен характерными со
обществами чистых черешчато-дубовых и березово
дубовых лесов.
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лекарственных растений, здесь произрастаю т охраня
емые в республике ш паж ник (гладиолус) черепитча
тый, дрок красильный, лилия кудреватая (саран ка),
дремлик широколистный, клевер паннонский, папорот
ник мужской и др. С введением охранного реж има в
заказнике улучшилось состояние травяного покрова,
увеличилось обилие ландыш а.
Грушковский заказник располож ен на левобере
жье Д нестра, на северо-востоке республики, в урочище
Долина Груш ка Каменского лесничества. Благодаря
сильно пересеченному рельефу и большому разнооб
разию экотопов здесь встречаю тся растительные со
общества: фрагм енты пойменных лугов, заросли ивы,
пойменные дубравы, и на крутых склонах — липовоясенево-дубовые леса, где наиболее старые деревья
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В сообществах черешчато-дубовых лесов древо
стой одноярусный, сомкнутость полога неравномер
ная, местами сниж ается до 0,6; соответственно нерав
номерны по густоте кустарниковый и травяной ярусы.
Сообщества березово-дубовых лесов более редки. Б е
реза здесь находится на юго-западной границе ареа
ла. Структура сообщ еств м ногоярусная, сомкнутость
I яруса 0,6—0,8. Во II ярусе произрастаю т груша обы к
новенная, яблоня лесная, берест граболистный. В кус
тарниковом ярусе обычны терновник, боярыш ник согнуточашелистиковый, бересклеты, крушина красиль
ная. Хорошо развит травяной покров. Доминируют
осоки, в том числе встречаю щ аяся только на севере
республики осока-трясунка, м ятлик узколистный, м е
дуница мягчайш ая. С этими сообщ ествами в заказнике
связано произрастание основных лекарственны х ви
дов: ландыша майского, валерианы лекарственной,
пустырника пятилопастного и др.
Ценность территории Россош анского заказни ка
определяется не только наличием редких сообщ еств и

дуба череш чатого достигаю т 20 м высоты. В этих лесах
хорошо выраж ен подлесок из кизила, лещины, круши
ны слабительной, бояры ш ника однопестичного. В бо
гатом по составу травостое преобладаю т среднеевро
пейские виды — осока волосистая, м ятлик дубравный,
звездчатка, зеленчук, из лекарственны х видов — лан 
дыш. На ю жных сухих склонах встречаю тся низко
рослые леса из дуба черешчатого, где Куртины дуба
чередую тся с остепненными полянами. На таких по
лянах произрастаю т горицвет весенний, зверобой, чаб
рец и другие лекарственны е виды. Во флоре Грушковского заказн и ка выявлено наибольшее число видов
растений, используемых в научной (55) и народной
(16) медицине. Кроме того, здесь зарегистрировано
18 редких для флоры республики видов, в том числе
рябчик горный, тайник овальный, лю бка двулистная,
ж ивокость трещ иноватая.
Радойский заказник располож ен в небольшом л ес
ном урочище в Лазовском районе. Ущелье относится
к числу фрагм ентарны х лесов среднеевропейского ти 
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па, встречаю щ ихся на территории бывшей Вельской
степи. Дуб скальный образует как сомкнутые древо
стой, с которыми связано распространение в заказнике
ландыш а майского и валерианы лекарственной, так и
сообщ ества куртинно-полянной структуры, где встре
чается горицвет весенний| зверобой, борец противо
ядный.
В центральной части Молдовы находятся Селиштский (317 г а ), Логанеш тский (710 га) и С арата-Галбенский (429 га) заказники.
Селиштский заказник располож ен в урочище Селиш те-Леу Ниспоренской ЛМ С, наиболее возвыш ен
ной северо-западной части Кодр. Высоты достигаю т
300 м над ур. моря, преобладаю т крутые (до 15°),
иногда циркообразные склоны. Основную территорию

ш истого достигаю т 100 см в диаметре, они кряжисты,
дуплисты, обильно цветут, но почти не плодоносят.
П роизрастаю т в заказнике и редкие декоративные ви
ды — лунник однолетний, лилия кудреватая, вязель
изящ ный, занесенные в Красную книгу Молдавской
ССР.
Логанештский заказник расположен в Котовском
районе, в Ю жных Кодрах, где сниж ается высота над
уровнем м оря и возрастает засушливость. В заказнике
преобладаю т сообщ ества липово-ясеневой дубравы
из дуба скального, но относящ иеся преимущественно
к ассоциации осоково-кизилово-дубовых лесов. С эти
ми сообщ ествами связано распространение основного
лекарственного вида — ландыш а майского, который
произрастает на 70% площади заказника. В условиях

занимаю т сообщ ества липово-ясеневой дубравы из
дуба скального, относящ иеся к ассоциации редких
для СССР клекачково-дубовых лесов. Клекачка пери
стая — ю жноевропейский вид ограниченного в СССР
ареала занесена в Красную книгу СССР. В заказнике
она образует местами густой подлесок и интенсивно
разм нож ается. С этими сообщ ествами связано распро
странение в заказнике ландыш а майского, однако его
запасы невелики. В наиболее тенисты х лесах на кру
тых циркообразных склонах встречаю тся заросли цен
ного и редкого лекарственного растения — скополии
карниолийской. Этот третичный реликт занесен в
Красную книгу Молдавской ССР. В условиях охран
ного реж има скополия хорош о разм н ож ается вегета
тивно, площ адь ее зарослей возрастает.
Местами на ю жных склонах встречаю тся сообщ е
ства светлых ксероморфных лесов из дуба пушистого,
где на обширных полянах распространены ф рагм ен
ты степной растительности с доминированием типча
ка валийского, бородача, золотобородника цикадово
го; здесь ж е произрастаю т многие лекарственные ви
ды: горицвет весенний, зверобой, цмин песчаный, чаб
рец. Особую ценность представляет уникальный учас
ток старой дубравы, где отдельные деревья дуба пу

охранного реж им а запасы ландыш а восстанавливаю т
ся, но медленными темпами. На небольшой площади,
на склонах южной и западной экспозиции, встреча
ются сообщ ества сухой скумпиевой дубравы, где сред
неевропейский дуб скальный образует довольно р аз
реж енный древостой, а под его пологом разрослась
интенсивно разм нож аю щ аяся здесь вегетативно (сте
лю щ аяся ф орм а) скумпия, относящ аяся к видам субсредиземноморского ареала. Во втором ярусе древо
стоя встречаю тся редкие древесные породы — береза
и рябина дом аш няя. Ландыш здесь необилен и пред
ставлен мелкими растениями с одним листом. Заказ
ник интересен в ботанико-географическом отношении,
так как здесь распространены сообщества, относящ и
еся к южному варианту среднеевропейских лесов;
произрастаю т редкие виды: нектароскордум Диоскорида, лесной тюльпан, лилия кудреватая.
Сарата-Галбенский заказник расположен в Котов
ском районе, в непосредственной близости от Логанеш тского. Здесь в растительном покрове более 50%
площади занимаю т редкие для СССР субаридные леса
из дуба пушистого и дуба ножкоцветкового и меньшую
роль играют л еса среднеевропейского типа. Флорис
тический состав отличается большим разнообразием
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и включает мезофитные лесные, степные и субсредиземноморские виды; 33 вида растений использую тся в
научной и 25 — в народной медицине. Распростране
ние большинства лекарственных растений связано с
полянами субаридных лесов; наиболее обильны гори
цвет весенний, зверобой, валериана лекарственная,
первоцвет весенний. П роизрастаю т в заказнике редкие
виды: птицемлечник горный, рябчик горный, прострел
чернеющий, ковыли опушенный и красивейший. П ре
кращение косьбы отрицательно сказы вается на обилии
горицвета весеннего и зверобоя. Рекомендовано про
изводить на полянах периодическое скаш ивание с
учетом биологии доминирующих на тех или иных по
лянах ценных лекарственных видов.
В Южной Молдавии находятся Кагульский лесной
(304 га) и Будж акский степной (56 га) заказники
лекарственных растений и Биологический заказни к
Кантемирский (132 га).
Кагульский заказник расположен в Ларгском л ес
ничестве, на южной оконечности протянувш ейся вдоль
Прута гряды увалов, где высоты сниж аю тся до
70— 100 м, а условия наиболее засушливы. Террито
рия заказника испытала сильное антропогенное влия
ние; значительную площ адь занимаю т лесные куль
туры. Сохранившиеся естественные сообщ ества отно
сятся к редким для СССР лесам из дубов пушистого
и ножкоцветкового, имеют характерную для гырнецов куртинно-полянную структуру. Древостой их по
рослевые, 6— 8 м высотой. Во флоре преобладают субсредиземноморские, паннонские, евразийские степные
виды, тогда как среднеевропейские почти отсут
ствуют. Распространение больш инства лекарственных
видов связано с остепненными полянами, наиболее
обилен горицвет весенний; в культурах акации белой
встречается цмин песчаный. П роизрастаю т здесь о х 
раняемые в Молдавии ковыли опуш еннолистный и
узколистный, птицемлечник Коха.
Буджакский заказник располож ен в Комратском
районе, близ с. Дезгинж е. Рельеф слабоувалистый;
климат наиболее засушливый. По геоботаническому
районированию заказник находится в округе Будж акских бедноразнотравных ковыльных и типчаково-ковыльных степей. Все прилегающие земли распаханы,
за исключением небольшой территории (15 г а ), где не
сколько ранее было взято под охрану сообщ ество разнотравно-типчаково-ковыльной степи. Поводом для со
здания заказника послужило произрастание здесь
редкого ценного лекарственного вида — безвременни
ка Фомина. Встречаются горицвет весенний, ты сяче
листник, обилен чабрец Маршалла. До введения за к а з
ного режима на этой территории производился ин
тенсивный выпас овец, что привело к деградации тр а
вяного покрова, а местами — к прогрессирующим эро
зионным процессам. В настоящ ее время террито
рия заказника занята сообщ ествами разнотравнотипчаковой степи. Состояние травостоя улучш ается.
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Кантемирский биологический заказник распо
лож ен в долине Прута на крайнем юго-западе
Молдовы. Ранее распространенные здесь плавни и зл а
ково-осоковые луга осушены и распаханы. Заказник
представляет собой природный «оазис» среди исполь
зуемых под сельскохозяйственны е культуры земель.
На востоке к нему примыкает зона отдыха поселка
городского типа Кантемир. Ц ентральная часть за к а з
ника (около 8 0 % ) зан ята чистыми зарослями
тростника обыкновенного. По краям расположены
сообщ ества рогоза узколистного, которые прерываю т
ся участками свободной водной поверхности, лагуна
ми и плесами. Здесь кроме рогоза встречаю тся мно
гие прибрежно-водные виды, в том числе декора
тивные: сусак с нежно-сиреневыми зонтиками,
касатик желтый, небольш ие заросли образует манник
большой. В лагунах и дренаж ны х канавах слож ился
комплекс водных, погруженных видов: это водяные
лютики, рдесты, местами встречаю тся редкие в Молда
вии сальвиния плаваю щ ая и валлиснерия. В мае —
июне аспект водоемов определяю т водяные лютики
(особенно лю тики Р иона), поднимающ ие над водной
поверхностью мелкие бледно-желтые цветки, в июне —
июле преобладаю т более крупные и интенсивно ок
раш енные цветки пузырчатки. В западной, более
возвыш енной части располож ено сообщ ество вейника наземного. В заказнике произрастает 109 видов
сосудистых растений, в том числе 9 редких дл я флоры
Молдавии, обилен василек иберийский, интенсивно
расселяю щ ийся по окружаю щ им заказн и к дамбам.
Заказн и к — это последний сохранивш ийся, хотя и
обедненный участок растительности северной части
ниж непрутских плавней, где находят убежищ е многие
ви^ы птиц: колпица, больш ая белая цапля, скопа, ле
бедь-шипун и другие, которые занесены в Красную
книгу М олдавской ССР.
Д лительное сохранение плавней с характерными
видами водно-болотных растений и птиц возможно
только при улучшении гидрологического реж има за 
казника.

271. Азалия понтийская

272. Клекачка колхидская

ЗАКАЗНИ КИ ГРУЗИ И

Разнообразие ф изико-географ ических, в том числе
климатических, условий, расчлененность рельеф а,
контрастность высотных поясов, а такж е расп ол ож е
ние территории Грузии на стыке растительны х зон
различного генезиса определили его ф лористическое
богатство и многообразие. Здесь встречается около
5000 видов дикорастущ их и одичавш их цветковы х

растений и около 8300 споровых. Т ерритория Грузии,
особенно Колхида, — одно из крупнейш их убеж ищ
древних видов, которые в течение голоцена вымирали
на остальной территории Западной Евразии. К олхи 
да — край реликтов и эндемиков. И з них более
64 видов занесены в Красную книгу Грузинской
ССР.
Специфические природные условия определили
различия растительного покрова Западной и Восточ
ной Грузии.
В Западной Грузии от уровня моря начинается
колхидский заболоченный лес, представленный в о с
новном ольшаниками, а в менее влаж ны х м естах —
дубовыми, грабовыми и каштановыми лесам и с при
месью разных пород, особенно лиан. Н а черном ор
ском побережье Абхазии растет уникальная роща
пицундской сосны с участием таких редких для Грузии представителей средиземноморской ф лоры , как
земляничное дерево, вереск древовидный, панкраций
морской и др.

273. Приречный лес
ранней весной

Предгорные ландш афты Колхиды сильно изм ене
ны хозяйственной деятельностью человека, и есте
ственный растительный покров здесь почти не сохра
нен.
Горные леса до 500 — 600 м над ур. м оря пред
ставлены дубовыми, каштановыми и грабовыми ф о р 
мациями, выше — буковыми, а с 1000 м над ур. м оря —
буково-темнохвойными насаж дениями с примесью ели
восточной и пихты кавказской, которые высоко в го
рах создаю т чистые насаж дения.
На низменности Восточной Грузии леса развиты
лишь в приречной полосе, где преобладаю т дуб пой
менный, тополя, ивы, облепиха и другие, образующие
так называемые тугаи.
Засушливые низменности здесь в основном зан и 

мают полынные полупустыни, несколько выше разви
ты южные варианты сухих степей и фрагменты арид
ных редколесий. В нижних частях лесного пояса
преобладают дубняки со вторым ярусом из грабин
ника. Выше они см еняю тся дубово-грабовыми и гра
бовыми лесами. В средних и верхних частях лесного
пояса преобладают буковые леса, местами с при
месью липы, клена, ясен я и др. В западных частях
Восточной Грузии широко распространены леса из
ели восточной, чередующиеся с сосняками. В лесах
Мтатушети преобладают сосняки.
Разнообразен животный мир республики, который
представляет собой сочетания европейских, централь
ноазиатских и североафриканских элементов. В Гру
зии зарегистрировано около 100 видов зверей, более
330 видов птиц, 48 видов пресмыкаю щ ихся, 11 видов
земноводных и до 160 видов рыб. Многие виды ж и 
вотных такж е являю тся реликтами и эндемиками,
часть из которых немногочисленны и занесены в
Красные книги Грузии, СССР и МСОП.
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Грузия одной из первых сою зных республик в
ноябре 1958 г. приняла Закон об охране природы.
Закон особое внимание уделил лесам республики.
Преобладающая часть (9 7 % ), представленная горны 
ми лесными массивами, играет исключительную поч
возащитную и водоудерживающую роль. 2,37 млн га
лесов отнесено к первой группе и лиш ь 50 ООО га
вошли во вторую группу.
К особо охраняемым природным территориям о т
носятся заказники республиканского (4500 га) и м ест
ного (50 600 га) значения, дендропарки (275 га) и л е
сопарки (1608 га), десятки памятников природы и
т. д.
Несмотря на обилие уникальных ботанических,
ландшафтных, зоологических, геологических и дру
гих объектов природы, нуждаю щ ихся в охране, в р ес
публике пока не слож илась традиция их охраны в виде
заказников. И з существующих заказников 4 имею т
местное значение и выполняют функции охотничьих.
Единственный — Палеостомский — постоянны й гид

Заказн и ки Грузии

робиологический заказн и к республиканского зн аче
ния.
Лентахский охотничий заказник был организован
сроком на 10 лет для сохранения и разм нож ения
ценных охотничьих видов фауны. Подготовлены д о 
кументы на продление его срока ещ е на 10 лет.
Охотничьи заказники Ш ода-Кедела и Хихамта
созданы в 1983 г. такж е на срок 10 лет. Их задача —
сохранение и размнож ение таких ценных охотничьих
видов, как тур, серна, косуля, кавказский тетерев,
голуби и другие, а такж е речная форель, усач и др.
В целях разм нож ения и сохранения оленя и дру
гих ценных охотничьих видов были организованы
заказники Ц лева (990 га) и Ренэ (590 га) в Каспском
районе.
Эти заказники местного значения были организо
ваны на базе Гослесф онда и находятся под непосред
ственной охраной лесхозов. П редусмотрена органи
зация заказн и ка местного значения на примыкающей
к Лагодехскому заповеднику территории.

274. Нутрия

Палеостомский гидробиологический постоянный
заказник республиканского значения. Мелководное
реликтовое озеро П алеостоми (П алиастом и) располо
ж ено в Западной Грузии, на Колхидской (Гурийской)
низменности, на берегу Черного моря, близ устья
р. Риони, в пригородах г. Поти.
Существуют несколько легенд о происхож дении оз.
Палеостоми. Одна из них связы вает название П алео
стоми со словами по-гречески: «палео» — старый и
«стома» — рот, устье, то есть П алеостоми обозначает
старое устье Риони. Озеро появилось несколько ты 
сяч лет назад. В VI в. оно представлялось заливом
Черного моря.
П алеостоми — третье по величине среди озер Гру
зии. П лощ адь его водного зеркала составляет
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1720 га, максим альная глубина 3,2 м, средняя 2,6 м,
объем воды 52 млн м 3, площадь водосборного бассей
на 54,7 тыс. га. Температура воды озера летом
(июль — август) около 25°, зимой 5,2° (ян варь).
В озеро впадают 3 реки, из них сам ая крупная —
р. Пичори. Ее длина около 57 км. Основное питание —
осадки, которые в этом регионе довольно обильны
(в среднем 1500 — 2000 мм в год при вдвое меньшем
испарении). Остальные речки — Тхорина и Ш авцкала — маловодные.
Раньше оз. П алеостоми соединялось с Черным м о
рем р. Капарчина. В 1924 г. к морю от озера был
прорыт узкий канал. В 1938 г., после сильного волне
ния моря, канал значительно расш ирился, и в озеро
в большом объеме начала поступать м орская вода.
Это вызвало сильное изменение качества воды озера.
До этого озеро имело переменное засоление: в дож д
ливый период вода была пресная, а при засухе —
солоноватая. Теперь, особенно при сильном волнении
моря, в озеро поступает значительное количество мор

275. Берег Севана

ской воды. Это вызывает постепенное сокращение
численности пресноводных. Видовой состав, однако,
остался прежним.
С древних пор П алеостоми славилось обилием
рыбы и считалось значительным промысловым озером.
В нем обитает более 40 видов рыб, в том числе судак,
сазан и лещ. И з хищных рыб промысловое значение
имели сом и щука. В течение последних 40 — 50
лет запасы рыбы в озере значительно сократились.
В зимнее время на его акватории и в окрестностях
собирается огромное число водоплавающих птиц
(кряква, гуси, лебедь-кликун, м алая белая цапля, а
такж е орлан-белохвост, скопа и др.), многие из кото
рых занесены в Красные книги.
Заказн и к находится в приморской субтропической
зоне Колхиды, которая характеризуется морским
влажным субтропическим климатом, теплой легкой
зимой и ж арким летом, избыточной влажностью поч
вы.
Рельеф ровный, почвы в основном болотно-торфяны е, иловато-болотные, подзолисто-глеевые. Более
2 / з суши заказн и ка покрыто типичными для колхид
ской болотной флоры растениями: тростником обык
новенным, осокой, папоротником, хвощом, смежницей,
лю тиком ползучим и т. д. На некоторых участ
ках водоема и в канале растут кувшинки колхидская
и ж елтая, панкраций морской и др.
Менее увлажненную часть территории заказника
занимает низинный болотный лес, представленный
чистым древостоем ольхи бородатой с редкой при
месью лапины, дуба Гартвиса, инжира колхидского,
ясеня, граба и других пород, которые здесь обычны.
Сильно развиты лианы — ломонос, плющи обыкно
венный и колхидский, павой, обвойник и др.
В окрестностях заказн и ка встречаю тся редкие
виды растений: чистоуст величественный, лапина кры
лоплодная, дуб Гартвиса, кувшинки колхидская и ж ел 
тая, панкраций морской и др., занесенные в Красную
книгу Грузинской ССР.
В целях защ иты перелетных птиц оз. Палеостоми
и его окрестные территории радиусом 1 км от берега
в 1968 г. были объявлены заказником республикан
ского значения сроком на 10 лет. Соблюдение режима
заказника обеспечивал Гослесхоз Грузинской ССР,
под непосредственным руководством примыкающего
Колхидского заповедника.
В ноябре 1975 г. П алеостомский заказник был
преобразован в постоянный государственный заказник
республиканского значения.
В оз. П алеостоми была запрещ ена рыбная ловля,
в том числе и лю бительская, кроме осуществляемой
Грузинским производственным объединением рыбной
промышленности; запрещ алось строительство про
мышленных предприятий и других объектов, за исклю
чением объектов рыбной промышленности, бере
гоукрепительных и противооползневых сооружений.
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ЗАКАЗНИКИ АРМЕНИИ

В Армении к концу 80-х годов в системе за к а з
ников насчитывалось 16 охраняем ы х территорий
общей площадью 85 100 га. Первые 6 заказников были
организованы в декабре 1958 г. Севанский, Норадузский, Мартунинский и Варденисский заказники были
организованы с целью сохранения и укрепления дон
ных грунтов вокруг бассейна Севана; Гю лакаракский

Заказн и ки А рмении

заказник — для сохранения уникальной сосновой ро
щи естественного происхож дения.
В 1972 г. было организовано ещ е 9 заказников —
Д жермукский, Красносельский, А рзакянский, Меградзорский, Ехегнадзорский, И джеванский, ВерхнеАхданский, Гетикский — для охраны редких и исче
заю щ их зверей и птиц, Поладский и Горисский — для
сохранения уникальных видов растений этих рай
онов.
В 1983 г. был организован Севличский заказник с
целью восстановления и сохранения водных ресурсов
Севана, а такж е альпийских лугов у южной вершины
г. Арагац.
В республике, кроме того, объявлен экстеррито
риальный за к а з на тис ягодный, медвежий орех,
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276. Облепиха созрела

платан, грецкий орех, грушу, яблоню, м ожжевельник,
кизил, рододендрон, а такж е на представителей ф ау 
ны: безоарового козла, арменийского м уфлона, леопар
да, ласку, хоря-перевязку, выдру, закавказского буро
го медведя, рукокрылых и насекомоядных, чайку, ж у
равля, дневных и ночных хищ ных птиц, лебедя, ф л а
минго и пресмы каю щ ихся.
О храна заказников возлож ена на Госкомитет по
лесному хозяйству и только одного — Севличского —
на И нститут ф изики А Н Армении.
Все заказники Армении имеют биологическую на
правленность (ботанические и зоологические) и сво
ей совокупностью выполняю т функции сохранения,
восстановления и воспроизводства природных р е
сурсов и поддерж ания общего экологического ба

ланса, служ ат базой для научных исследований по
редким и исчезающ им реликтовым и эндемичным
видам флоры и фауны.

ЗАКАЗНИКИ АЗЕРБАЙДЖ АНА

Первый заказн и к был организован в 1910 г. на
г. Элляроюгу для охраны эндемичной эльдарской сос
ны, которая сф ормировалась как вид именно в этом
районе. Но этот заказник практически не выполнял
своих функций, и в 1948 г. он был реорганизован, а
в 1958 г. получил статус заповедника.
Основные заказники в республике созданы после
п ринятия «Закона об охране природы Азербайджан
ской ССР». В течение 20 лет организованы 17 зак аз
ников. Некоторые из них (Исмаиллинский, К араязоА кстафинский, Бандованский, Малый Кызыл-Агачский, А ггельский) примыкают к территории заповедни
ков и осущ ествляю т свои задачи совместно с ними.
Заказники представляю т различные ландш афты
республики: умеренные горные леса (Исмаиллинский,
Кусарский, Лачинский, Кызылджинский, Кубатлинский), тугаи (К араязо-А кстаф инский, Бардинский,
Ш ам хорский), горные степи (Зувандский), полупус
тыни (Бандованский, Аггельский), акватории (М. Кы
зыл- Агачский, Бандованский, Ш ам хорский).
Заказники республики охраняю т в основном позво
ночных животных и растения. Среди них есть как ред
кие и исчезаю щ ие, так и имеющие спортивно-охот
ничье и промысловое значение. В зависимости от этого
они рассм атриваю тся как зоологические, ботаничес
кие и комплексные заказники.
В заказниках охраняю тся представители различ
ных видов млекопитаю щ их, рептилии, амфибии, рыбы,
мигрирующие и оседлые птицы, занесенные в Красные
книги СССР и А зербайджанской ССР.
На территории заказников охраняю тся такж е ин
тересные и ценные растения, в том числе и занесенные
в Красные книги.
Сеть заказников А зербайдж ана продолжает расти:
запланировано создание Сангаланского заказника в
горах Больш ого К авказа и Ганыхского — в тугайных
лесах долины р. Ганых общей площадью около
10 ООО га.
Шекинский государственный заказник создан в
1964 г. в бассейне р. Агричай для охраны животных,
особенно ф азан а и турача, а из млекопитающих — ка
бана. Общ ая площ адь заказника составляет 10 ООО га.
О сновная часть территории используется под сельхоз
культуры (5 1 ,4 % ) и пастьбу (2 5 ,7 % ); леса и лесокустарники занимаю т третье место (1 0 ,6 % ). Имеются
такж е тростниковые заросли (4 ,4 % ), сады (2 ,1 % ).
Заказник охватывает равнинные части Алазано-Агричайской долины и предгорья южного склона Большого
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Кавказа. Территория его прорезана долинами рек Агричай, Сарысу, Гобусу и их притоков.
Растительный покров отличается видовым разно
образием и обилием растений. Лесные и лесокустар
никовые территории представлены среднеплотными
лесами (8,5% ) и рединами (2 ,1 % ), состоящ ими из
дуба грузинского, ольхи сердцелистной, ореха грецко
го, шелковицы, боярыш ника, мушмулы, держидерева
и других древесных пород и кустарников.
Животный мир заказника разнообразен: бурый
медведь, кабан, заяц-русак, лесной кот, волк, ш акал,
лисица, барсук, белка, енотовидная собака и другие
млекопитающие, а из птиц — ф азан, турач и др. По
данным учета 1986 г., численность кабана составляет
примерно 100 особей, лесного кота — 175, зайца- руса
ка — 185, ф азан а — 2100 особей.
Шекинский заказник, несмотря на широкое ис
пользование его территории в сельском хозяйстве, яв
ляется перспективным для охраны фауны.
Исмаиллинский государственный заказник, создан
ный в 1969 г., находится на территории И смаиллинского и Куткашенского районов. Он расположен на
южном склоне Большого К авказа, на высотах от 500
до 3630 м над ур. моря.
Площадь заказника при его организации была
39 000 га, но в 1981 г. западный участок (5600 га) был
преобразован в заповедник, и площ адь заказника
уменьшилась до 33 400 га. Т ерритория расчленена глу
бокими долинами рек Гирдиманчай, Геокчай, Ведамчай и их притоками. Климат различных участков з а 
казника изм еняется от горно-тундрового до умеренно
теплого. Ясно выражена вертикальная поясность рас
тительного покрова: примитивная скальная раститель
ность субнивального пояса занимает незначительную
территорию. Альпийские и субальпийские луга ш иро
ко распространены и характеризую тся обильным р аз
витием травостоя и богатым видовым составом расте
ний. В лесном поясе преобладают буковые, грабовые
и дубовые леса.
На территории заказника осенью 1986 г. числен
ность медведя достигала 45 особей, серны — 70, оле
ня — 120, косули — 80, кабана — 200, зайца-русака —
35 особей.
Кусарский государственный заказник создан в
1964 г. Он занимает территорию вдоль границы Д а 
гестанской АССР, по северному макросклону К авказ
ского хребта, на высотах 700— 800 м. Территория з а 
казника значительно расчленена долинами рек Самур,
Кусарчай и др. Характерны флю виогляциально-аллю виально-пролювиальные отлож ения плиоцена и чет
вертичного периода.
На этой территории преобладает антропогенный
ландш афт — пашни (4 6 ,6 % ), сады (2 4 ,4 % ), а такж е
дороги, реки, каналы и приусадебные участки (5 ,9 % ).
Лесная территория составляет лиш ь 23,3% , а каменисто-песчаная пойма — 30% .
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Д ля территории заказн и ка характерны степные,
предгорные и тугайные леса. Плакорные насаж дения
состоят из бука, дуба, граба, клена, ясеня. В тугайных
лесах основные породы: белолистка, ольха, ива, дуб и
др.; из кустарников — боярыш ник, кизил, алыча, яб
лоня, груша, шиповник, еж евика, держидерево. В сте
пях преобладаю т злаковы е сообщ ества.
Численность кабанов составляет 130 особей, ко
суль — 40, зайца-русака — 75, ф азан а — 3800 особей.
Гызылджинский государственный заказник создан
в 1984 г. на территории К едабекского района.
П лощ адь заказн и ка равна 5100 га, располож ен на
высоте 1500— 2000 м. Территория сильно расчленена
глубокими долинами рек.
Лесной покров состоит из буковых (1340 г а ), гра
бовых (1240 г а), дубовых (900 га) лесов, а такж е из
редин (300 га ); встречаю тся клен, ясень, различные
плодовые деревья. П ослелесная горно-луговая расти
тельность заним ает более 500 га.
По данным учета 1986 г., здесь обитаю т 4 медве
дя, кабанов — 150 особей, косуль — 60, барсуков —
70, зайцев-русаков — 154, белок — 68, серых куропа
ток — 80 особей.
Лачинский государственный заказник организован
в 1961 г. Он находится в верхней части бассейна
р. Ш авачай, располож енного на К арабахском хребте и
Карабахском вулканическом плато. П лощ адь его
21 400 га. Л еса заним аю т 37,7% , субальпийские лу
га — 31, альпийские луга — 6,6, пастбищ а — 20, ск а
листые и обнаж енны е территории — 4 % . Рельеф з а 
казника сильно расчленен глубокими и широкими до
линами. С амая вы сокая точка — г. Гы ргаз (2832 м ).
Здесь распространены иберийские дубовые, суб
альпийские и альпийские горно-луговые растительные
ассоциации. Д убняки смеш аны с грабом, кленом, ясе
нем, липой; встречаю тся такж е субальпийские леса из
дуба, граба, клена, березы и др. В субальпийском поясе
на засуш ливых склонах распространены остепненные,
а на увлажненны х — м езоф ильны е луга. В альпий
ском поясе преобладаю т разнотравны е луга и альпий
ские ковры.
Горно-луговой пояс ш ироко используется для
пастьбы.
Н есмотря на это, здесь многочисленны крупные
животные: безоаровы й козел (55 особей), косуля
(2 6 0 ), кабан (3 1 5 ), заяц -русак (8 4 0 ), есть медведь,
волк, шакал, лисица, барсук, белка, кавказский тете
рев.
Кубатлинский государственный заказник создан в
1968 г. на территории Кубатлинского и Лачинского
районов. Он заним ает 20 000 га, располож ен в верхней
половине нижнегорного пояса. В прошлом территория
была покрыта дубовыми и грабовыми лесам и, но в по
следние 100— 150 лет леса на значительных площ адях
уничтожены, и на их месте сф ормировались изреж енные низкорослые древостой и з дуба, граба, м ож ж е-

277. Горная долина

278. Джейраненок

вельника, боярыш ника, шиповника, еж евики, а такж е
кустарники и остепненные луга.
Здесь обитают бурый медведь, волк, шакал, лиси
ца, ф азан, турач, перепел. Они встречаю тся по всей
территории заказника. Численность кабанов достигает
200 особей, косули — 95, безоаровы х козлов — 40,
зайцев-русаков — 400, серых куропаток — 1200 осо
бей.
Ордубадский заказник. Т ерритория Нахичеванской
АССР богата эндемичными и редкими видами расте
ний, редкими и исчезающими животными. Д ля их ох
раны в 1969 г. создан Ордубадский заказник. Это са
мый крупный заказник республики (40 000 га).
Заказн и к находится на ю го-западном склоне Зангезурского хребта, на высотах 1000— 3900 м. Х арак
терен сильнорасчлененный рельеф с глубокими доли
нами.
Ясно выражены вертикальны е растительны е п о я
са: нагорные остепненные послелесные луга, высоко
горные субальпийские луга и лугостепи, высокогор
ные альпийские луга и лугостепи, скально-осыпная
растительность. Встречаются многие виды эндемич
ных, редких и исчезаю щ их растений.
Здесь обитают безоаровы й козел, серна, кабан, к а 
менная куница, волк, шакал, лисица и другие млеко
питающие, ф азан , турач, перепел, вяхирь. Числен
ность косули — 7 особей, медведя — 60, барсука —
350, каменной куницы — 70, куропатки — 3600 особей.
Зувандский заказник создан в 1969 г. на террито
рии Лерикского и Ярдымлинского районов. Площ адь
заказни ка составляет 15 000 га.
Заказник располож ен в северо-восточной части
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Талыш ских гор, на высотах 700— 2500 м, в верховьях
бассейна рек Л енкорань и Виляшчай. Основную часть
территории занимает Зувандская котловина.
Территория испытывает воздействие сухих воздуш
ных потоков со стороны И ранского плато. В связи с
этим в Зувандской котловине климат горно-полупус
тынного и сухостепного характера; зим а бывает про
хладной и влажной, а лето — жаркое и сухое.
Растительность не очень богата и относится к гор
но-степным комплексам. Здесь распространены высо
когорные субальпийские луга и лугово-степные, остеп
ненные послелесные луга в сочетании с кустарниками
и рединами. Среди травяной растительности преобла
даю т злаковы е и бобово-злаковые сообщества; из кус
тарников встречаю тся астрагал, акантолимон, шипов
ник, м ож ж евельник и др.

Заказники

322 /
/ 323

Здесь обитают безоаровые козлы, полосатая гиена,
кабан, заяц-русак, волк, лисица и другие, среди птиц
многочисленна серая куропатка.
Караязо-Акстафинский заказник создан в 1964 г.
в Казахском районе с целью охраны животного мира
Прикуринских тугайных лесов и К араязского леса.
Первоначальная площадь заказн ика была 17 ООО га.
В 1978 г. на части его территории создан К араязский
заповедник, после чего территория уменьшилась до
12 000 га. Тугайные леса занимаю т 13% территории,
смешанные леса из дуба и других пород и кустарни
ки — 13, пастбища и сенокосы — 37, тростниковые з а 
росли — 2, каменисто-песчаные участки — 5, паш 
ни — 5, акватории — 5% .
Растительный покров представлен тугайными и
аридными лесами и кустарниками, лесокультурами,
травяной растительностью лугов в поймах Куры и
окружающих степей. Территория полностью осваива
ется землепользователями (колхозами, совхозами,
лесхозами), по ней проходят ж елезнодорож ная и ав
томобильная магистрали, но, несмотря на это, ж ивот
ный мир достаточно богат. Считается, что оптим аль
ная численность оленя долж на составлять 140 особей,

кабана — 220, зайца-русака — 870, ф азан а — 3250
особей. Фактически обитают пока меньше — в связи с
имеющими место недостатками реж има охраны.
Шамхорский государственный заказник организо
ван в 1964 г. по берегам Куры. Ландш афты на бере
гах Куры значительно отличаются друг от друга: се
верный берег холмистый, а южный — равнинный.
Площадь его 10 000 га. Здесь были широко распростра
нены тугайные леса, вне поймы встречаю тся заросли
кустарников, полынно-солянковые, полынные и солянковые полупустыни, акватории и другие угодья. В св я 
зи с созданием здесь Ш амхорского водохранилищ а
часть территории залита.
Тугайные леса в большинстве своем остались под
водой Ш амхорского водохранилищ а, в связи с чем наи
более распространены полупустынные растительные
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формации. Сохранивш иеся тугайные леса состоят из
ивы, белолистника, ш елковицы, дуба, тамарикса, еж е
вики, держ идерева и др. Д ля полупустынь характерны
полынные, солянковы е и полынно-солянковые ассо
циации. В северной части развивались такж е фриганоидные комплексы. Здесь обитаю т кабан, лесной кот,
заяц-русак, волк, ш акал, лисица, ф азан , турач, куро
патка и др.
Бардинский государственный заказник создан в
1966 г. на территории Бардинского и Агдашского
районов, на площади 7500 га. Почти '/ г территории
его покрыта лесами и кустарниками, другая полови
на — безлесные угодья. А кватория Куры занимает
5% территории.
Распространены лесные (древесные и кустарнико
вые) и полупустынные (разнотравье и солянки) эко 
системы. Л еса состоят из белолистника, ивы, ш елко
вицы, дуба, там арикса и др. Выращ иваются такж е
различные сельхозкультуры (хлопок, зерновые, кор
мовые).
В заказнике численность кабана достигает 42 осо
бей, зайца — 390, нутрии — более 40, барсука и ено
та — по 35, лесного кота — 45, ш акала — 70, лиси
цы — 60 особей. Обитают зд есь такж е лесной и камы
шовый коты, куница, волк и другие, из птиц — фазан,
турач, утки и др.
Охрана заказн и ка не отвечает современным требо
ваниям. Необходимо создать здесь государственный
заповедник, который планировался ещ е на конец деся
той пятилетки.
Корчайский государственный заказник организо
ван в 1961 г. для охраны животных, в основном дж ей
ранов, турача, куропатки и др. О хватывает 15 000 га
тер р и тф и и ; состоит из 2 частей: основная часть
(14 500 га) и филиал (500 г а ). Здесь представлены
полынно-солянковые полупустыни (6 4 % ), полынные
полупустыни (3 1 % ), береговые растительные комп
лексы (2 % ) , пашни и сенокосы (3 % ).
В заказнике имею тся равнинные, холмистые и низ
когорные (Б оздаг) участки. Ч ерез его территорию про
текаю т реки Корчай (20 к м ), Гендж ечай (12 км) и
Кош карчай (5 к м ), расчленяя рельеф.
Растительный покров состоит из полынно-солянковых (6 5 % ), солянковы х (2 1 % ), полынных (9 % ) сооб
ществ, растительных комплексов русл рек (2 % ) ; се
нокосы н аходятся лиш ь в филиале (1 % ) . Хорошо
развиваю тся эфемеры . Ф итопродуктивность полупус
тынь составляет 4,4— 2,6 ц /г а , но и этого вполне до
статочно для обеспечения кормами диких животных.
В заказнике, по данным 1986 г., имею тся 150
дж ейранов, 220 зайцев, 300 турачей, 19 ф азанов, 12 ку
ропаток, однако это значительно меньш е оптимальной
численности, что связано с полным освоением терри
тории (выпас скота, земледелие, сенокош ение и др .).
Бандованский государственный заказник органи
зован в 1961 г. для охраны дж ейранов и различных пе
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релетных и оседлых птиц. Т ерритория находится на
северной и побереж ной части юго-восточной Ш ирванской равнины. П лощ адь заказн и ка во время организа
ции была 48 ООО га, в 1969 г. на его территории, на пло
щади 17 750 га, создан Ш ирванский заповедник, а в
1982 г. 9220 га передано заповеднику дополнительно.
Таким образом, в настоящ ее время площ адь заказника
составляет 22 ООО га, среди заказников республики
он заним ает третье место по площади.
На территории заказника вы деляю тся пустынные
и полупустынные типы зональной растительности;
встречаю тся такж е и интразональные галько-луговые ассоциации, развиваю щ иеся локально в благопри
ятны х эдафогидрологических условиях.
Равнинный и холмистый рельеф, обильная расти
тельность, умеренно теплый климат, наличие озер,
каналов, м оря и пр. создаю т благоприятные условия
для представителей различных видов животных: дж ей 
ранов, полосатой гиены, кабана, нутрии, заЙ 1^ -р у с ак а,
камышового и степного котов, барсука, волка, ш акала,
лисицы и др. Обитают здесь около 70 видов птиц, из
них 10 — хищные, но больш инство составляю т водно
болотные перелетные, а такж е турач, дрозды, орланбелохвост, стрепет, степной орел, различные речные и
нырковые утки, гуси (особенно сер ы е), лебеди, лысу
ха и др.
Запасы растительной массы суши заказни ка по се
зонам года в полынной полупустыне колеблю тся в
пределах 2—4, в солянковой полупустыне — 0,8—
2,5, а в полынно-солянковой полупустыне — 2,1—
3 ц /г а . Этих кормов без использования зем лепользо
вателям и (при выпасе скота) достаточно для обита
ния до 20 000 дж ейранов (вместе с Ш ирванским зап о
ведником).
В год создания заказни ка здесь обитали всего лиш ь
77 дж ейранов (59% от всех дж ейранов А зербайдж а
н а); в первые 8 лет сущ ествования заказника (до
1968 г. — создание Ш ирванского заповедника) чис
ленность этих прекрасных ж ивотных увеличилась до
400 особей. В 1986 г. вместе с заповедником в этом
регионе насчитано 4800 дж ейранов (91,6% дж ей ра
нов А зербайдж ана).
Апшеронский государственный заказник создан
в 1969 г. на юго-восточной оконечности Апшеронского полуострова (Ш аховая к о са ), на территории А зизбековского района Баку. Заказн ик создан для охраны
каспийского тюленя, водно-болотных птиц и дж ей 
ранов. П лощ адь заказн ика 815 га.
В последние годы, в связи с поднятием уровня К ас
пийского м оря и наводнениями, площадь суши его
уменьш ается, а площ адь тростниковых зарослей рас
тет, что оказы вает отрицательное влияние на попу
ляцию дж ейрана. Растительный покров небогатый.
Распространены эфемеры, приморские песчаные ф о р 
мации растительности, однолетние солянки и др.
Заказник о. Глиняный находится на острове в К ас

пийском море, в 60 км южнее Баку и в 6 км к востоку
от берега. В связи с охраной гнездящ ихся здесь се
ребристых чаек район острова в 1964 г. объявлен госу
дарственным заказником . Площ адь заказника состав
ляет 400 га. На острове имеется грязевой вулкан, кото
рый последний раз действовал в 1880 г.
Аггельский заказник. После Кызыл-Агачского за
лива оз. Аггель — второе по значимости место кон
центрации пролетных и гнездящ ихся птиц в Азербай
дж ане. Заказник создан для их охраны в 1964 г. на пло
щади 9200 га. В целях укрепления реж има охраны ак
ватория озера объявлена заповедником, а территория
в 4800 га осталась заказником.
На лугово-болотных и полупустынных участках за
казника обитают кабан, нутрия, выдра, камышовый
кот, заяц-русак, волк, лисица, ш акал и др. И з различ
ных видов птиц, прилетающ их на оз. Аггель, следует
назвать крякву, чирка-свистунка, свиязь, шилохвость,
лысуху, нырка, фламинго, лебедей.
Малый Кызыл-Агачский заказник. Природный
комплекс залива им. Кирова и северной части залива
Малого Кызыл-А гача в последние 60 лет охраняю тся
Кызыл-Агачским
государственным
заповедником.
О сновная ж е часть Малого Кызыл-Агачского залива
долгое время оставалась неохраняемой, хотя по значе
нию для охраны птиц она вполне сравнима с Большим
Кызыл-Агачским заливом. И сходя из этого, акватория
площ адью 10 700 га в 1978 г. объявлена заказником.
В связи с понижением уровня Каспия в 50-е годы
Малый Кызыл-Агачский залив с 1955 г. начал иссу
ш аться. Чтобы восстановить его гидрологический ре
жим, его отделили от Каспия дамбой. Воды постепен
но обессоливались. Глубина залива составляет 1,7—
2 м, а площ адь 15 000 га.
В водах залива распространена водная и болотная
растительность, а на окружаю щей его суше — травя
ные и кустарниковые комплексы, которые имеют важ 
ное значение для питания и гнездования птиц. В водах
залива распространены заросли взморника и водоро
сли.
На охраняемой заповедником и заказником терри
тории обитаю т около 250 видов (32% видов обитаю
щих в СССР) птиц, 20 видов из которых занесены в
Красные книги МСОП, СССР и А зССР. На территории
заказника больше всего распространены лысуха, сул
танка, фламинго, пеликаны, больш ая белая, малая бе
лая, серая, ры ж ая и ж елтая цапли, выпь, речные утки,
нырки, гуси и др.
Заказник вместе с заповедником имеет большое
перспективное значение для охраны природного ком
плекса залива, особенно обитающих здесь пернатых.
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Казахстан занимает центральное положение в
сердце Евразии. Это вторая после РС Ф С Р по величи
не республика Советского Союза. На западе она гра
ничит с Каспийским морем, с юга на ее территорию з а 
ходит часть Аральского моря. В восточных районах
расположено одно из крупнейших озер Азии — Б ал 
хаш. Западную и центральную части К азахстана з а 
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нимают обширные пространства П рикаспийской и Туранской низменностей. К северу от них л еж ат отроги
Ю жного Урала, М угоджары, Тургайская столовая
страна. О громная всхолмленная территория К азах 
ского мелкосопочника занимает срединные районы
республики. На самой северной границе, на левобе
реж ье И ртыш а, в К азахстан заходит окраина Запад
но-Сибирской равнины. На юге и востоке поднимаю т
ся горы А лтая, Т арбагатая, Д жунгарского Ала-Тау и
Т янь-Ш аня.
Д ля ландш аф тов лесостепной зоны К азахстана
характерно чередование плоских озерных низин и
возвыш енных водораздельных равнин с березо-осиновыми лесами. И з ландш аф тны х памятников природы
в пределах лесостепной зоны выделяю тся скальные

280

281. Солончак

выходы палеозойских пород в береговых обры вах рек
Тобол и Тогузан, отдельные вековые сосны в западной
части С еверо-К азахстанской области и др.
Человек сильно изменил облик природных лан д
ш аф тов К азахстана. З а счет распаш ки целины почти
полностью преобразованы степная зона и лесостепи.
Горные области, полупустыни и пустыни республи
ки такж е претерпели сущ ественные изм енения в струк
туре ландш афтов.
В осваиваемых регионах особенно сильным и зм е
нениям подвергалась ж ивая природа. Это вы рази
лось в исчезновении целых биоценозов, в изреж ивании и сокращ ении ареалов животных, уменьшении
площади саксаульников и кустарников, сниж ении про
дуктивности естественных кормовых угодий. Инду

стриальное преобразование ландш аф тов в результате
горных выработок, добычи полезных ископаемых,
строительства дорог, а такж е неумеренный и слабо р е
гулируемый выпас во многих местах не только изм ени
ли облик ландш афтов, но и привели к развитию эро
зии почв.
Существенные изм енения, прямо или косвенно
связанны е с деятельностью человека, наблю даю тся
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почти во всех природных ландш аф тах К азахстана. Это
диктует настоятельную необходимость их охраны.
В настоящ ее время в К азахстане 62 заказника. Они
расположены во всех природных зонах Казахстана.
К лесостепной зоне относятся 2 заказника, к зоне за
сушливой степи — 7, к зоне сухой степи — 9, к полу
пустынной зоне — 5, к пустынной зоне — 17 и к пред
горной и горной областям — 22. Заказники К азахста
на делятся на зоологические, ботанические, ботанико
геологические, геологические.
В К азахстане 42 зоологических заказника. В них
охраняю тся горные виды животных: архар, сибирский
горный козел, косуля, марал, кабан, тетерев, куропат
ка, сурок, снежный барс, тянь-ш аньский медведь, рысь,
дикобраз; степные и пустынные виды: джейран, сай
гак, заяц-толай, каракал, кот барханный, перевязка,
дрофа, садж а, дж ек; околоводные и водные звери и
птицы: кот камышовый, ондатра, водоплавающая и бо
лотная дичь, пеликаны, чайки реликтовая и серебрис
тая, черноголовый хохотун, бакланы, семиреченский
лягуш козуб, цапля, гуси серые, кулики, фламинго;
типичные лесные виды: бурый медведь и др.
В республике создан пока один ботанико-геологический заказник — Рахмановские ключи (в КатонКарагайском районе Восточно-Казахстанской об
ласти) и один геологический заказник — Аксайский
(в Сарысуском районе Джамбульской области).
Особый интерес представляет Тургайский госу
дарственный зоологический заказник, расположенный
на территории Актюбинской области. Площадь его
348 ООО га (полевых угодий 344 500 га и водных —
3500 га, протяж енность рек 290 км ).
Водоемы низовий Тургая имеют международное
значение как местообитание водоплавающих птиц
и включены в список «А» особо охраняемых водно
болотных угодий на территории СССР. Они слу
ж ат местом массовой линьки и гнездования многих
птиц.
При расш иряю щ ем ся хозяйственном освоении этой
территории все больше сокращ аю тся площади угодий,
населенных водоплавающими птицами. Одновременно
растет число охотников и улучшаются средства тран
спорта, поэтому даж е самые отдаленные районы ста
новятся легкодоступными для людей. В результате
воспроизводство дичи неуклонно сокращ ается, а сте
пень использования ее растет. Возникла острая необ
ходимость охраны водно-болотных угодий в низовьях
Тургая, и в 1968 г. был организован заказник, созда
ющий необходимые условия для сохранения уникаль
ного местообитания водоплавающей птицы, для гнез
дования, вывода и роста молодняка.
Реки имею т малый уклон и отличаются небольшой
глубиной эрозионного вреза долин. Наиболее значи
тельны из них — Тургай и Иргиз. Низовья бассей
нов рек представляю т край многочисленных и разно
образных озер, сильно отличаю щ ихся друг от друга
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как по гидрологическим показателям , так и по харак
теру зарастания водной растительностью и ихтиоф а
уне. Здесь имеются оптимальные условия для гнездо
вания и линьки водоплавающих птиц. Берега рек з а 
дернованы, встречаю тся отдельные группы тростников
и низкорослых галофитов. В воде произрастаю т рдес
ты крупноплодный, гребенчатый и наяда морская,
уруть, харовые водоросли. Берега озер поросли камы
шом, тростником и рогозом. Выявлено 27 водорослей-макрофитов и более 100 видов микроскопических
водорослей. По суходолам растут лох узколистый,
ивы, тамарикс, пустынная акация, полынь, ковыль
и др.
Здесь гнездятся пеликаны — розовый и кудрявый,
аист черный, колпица, каравайка, фламинго, журавль-

красавка, стрепет, дж ек, белохвостая пигалица, кречетка, рябки, змееяд. На пролете встречаю тся лебедькликун, краснозобая казарка, черный турпан, савка,
стерх, дрофа, сапсан, орланы.
Богата и фауна млекопитающ их. В числе наибо
лее интересных — ушастый еж , ряд видов рукокрылых
(кожаны, ры ж ая вечерница), тушканчики большой,
прыгун, малый, емуранчик, песчанки гребенщ иковая,
краснохвостая, больш ая, зайцеообразные — толай,
русак, малая пищуха и многие другие.
В водоемах Тургайского заказника водится 5 м ест
ных видов рыб (2 вида карасей, язь, окунь и щ ука).
Сазан, линь и плотва вселены сюда человеком в середи
не 60-х годов. Они натурализовались и вошли в про
мысел, а в некоторых озерах даж е вытесняю т абори
генов.
В 1983 г. было учтено 487 взрослых лебедей-ш ипунов и 44 выводка, средняя величина выводка соста
вила 4,3 птенца; общ ая численность на линьке нырко
вых уток составила 38 500, речных уток — 14 100 и
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лысух — 38 500 особей. Высокий уровень воды в тот
год в озерах способствовал развитию рыб, что привлек
ло многих рыбоядны х птиц: около 2000 розовых пели
канов и 5— 7 тыс. больш их бакланов.
В отличие от многоводного 1983 года 1984-й харак
теризовался чрезвычайно низким весенним паводком,
и поэтому на озерах была отмечена низкая числен
ность водоплаваю щ их птиц.
Весной 1985 г. на р. И ргиз паводок был незначи
тельный, а по Тургаю его не было вовсе: вода была
задерж ана плотинами в верховьях реки. Многие водо
емы низовий Тургая пересохли, что вызвало сущ ест
венное сниж ение численности водоплаваю щ их птиц,
линяю щ их летом на этих озерах. Резко сократилась
численность гнездящ ихся птиц. Основные причины
сокращ ения численности водоплаваю щ их птиц на во
доем ах Тургайского государственного заказника з а 
клю чаю тся не только в нарушении естественного гид
рологического реж им а озер и з-за постройки «глухих»
плотин, перекрываю щ их паводок на реках, но и из-за
поздних сроков пуска воды из водохранилищ и зон ли
манного орош ения. В результате этого затапливаю тся
гнезда водоплаваю щ их и околоводных птиц. Большой
ущерб наносят выж игание тростниковых зарослей, вы
каш ивание молодого тростника, рыбный промысел и
выпас скота.
Коренные изм енения, происходящ ие в биосфере
в связи с развитием промыш ленности и сельского хо
зяйства, интенсивной эксплуатацией растительного и
животного мира, представляю т большую угрозу для
окружаю щ ей среды.
Сущ ествую щ ая сеть постоянных заказников в К а
захстане не отр аж ает всего разнообразия ландш аф 
тов различных природных зон республики. В связи
с этим им еется острая потребность в ее соверш ен
ствовании. В настоящ ее время намечено организовать
10 заказников на площади около 250 000 га. П ерспек
тивы дальнейш его соверш енствования сети охраняе
мых территорий, и в том числе заказников, разраба
тываю тся.

283. Род иола розовая
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ЗА К А ЗН И К И УЗБЕКИСТАНА

285. Саксаул

286. Полу закрепленный
бархан

У збекистан — это вторая по величине республика
Средней Азии, она располож ена главным образом
в междуречье Амударьи и Сырдарьи. Около 80% тер
ритории занимаю т равнины, и только на крайнем вос
токе поднимаю тся горы систем Т янь-Ш ан я и ГиссароАлая. В пределах равнинной части вы деляю тся У с
тюрт, равнина Амударьи и Кызылкум. Устю рт — это

ными к условиям пойменных лесов Средней Азии. Из
птиц стоит отм етить сырдарьинского ф азана, сохра
нивш егося благодаря охране, а из зверей — много
численных ш акала и лисицу, а такж е мелких гры
зунов.
Акбулакский госзаказник организован в 1979 г.
на площади 11 000 га. Он расположен на отрогах
Чаткальского хребта, в долине р. Акбулак, на высотах
от 1000 до 3100 м. Включает как лиственные леса в
нижней части склонов, так и скальники у перевала
Тупсай. Создан как охранная зона Чаткальского био
сф ерного заповедника. На территории заказника за 
прещ ена охота на все виды животных, ограничен дос
туп людей, что значительно улучшает условия обита
ния диких животных.

волнистое плато с высотами 200— 250 м. От прилега
ющих низменных равнин он резко ограничен характер
ными уступами — чинками. Равнина Амударьи проре
зана современным и древними руслами, идущими в
направлении А рала и Сары камыш е кой впадины. Кы
зылкум представляет собой обширную равнину, за н я 
тую преимущ ественно грядовыми песками. Горные
районы У збекистана — это чередование высоких (до
4000 м и выш е) хребтов и меж горных котловин. В на
стоящ ее время в У збекистане им еется 5 заказников.
Абдусаматский госзаказник организован в 1977 г.
в Ф ерганской долине. П лощ адь его 1305 га, создан он
с целью сохранения туранговых тугаев и их обитате
лей. Располож ен в пойме Сырдарьи, захваты вает при
брежную часть реки и остров.
Ж ивотный мир представлен видами, приспособлен-

Растительный мир заказн и ка представлен большим
количеством видов деревьев и кустарников. Часть из
них является эндемиками Западного Тянь-Ш аня.
Склоны гор покрыты арчовниками. По берегам рек —
березовые рощи, орешники, обычные для этих мест
ивы, клен Семенова, каркас кавказский, яблони, алыча,
тополь; из кустарников: вишня магалебская, ф исташ 
ка, рябина, шиповник, по берегам рек и ручьев — за 
росли еж евики. Ш ироко представлены травянистые
растения, лекарственные травы: зверобой, зизифора,
пижма, ш алфей, душица, девясил и др. Много гри
бов.
В заказнике обитает сурок М ензбира, узкоареаль
ный эндемик Западного Т янь-Ш аня, быстро сокращ а
ющ ийся в численности вид. Он внесен в Красные кни
ги МСОП и СССР. В высокогорном поясе обычен ре-
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ликтовый суслик, тянь-ш аньский бурый медведь (белокоготный) — внесен в Красную книгу СССР, в настоя
щее время численность ег.о стабилизировалась благо
даря повсеместной охране. Редкими гостями бывают
туркестанская рысь и снежный барс, занесенные в
Красную книгу СССР. Довольно многочислен сибир
ский горный козел, а косуля и кабан — немногочислен
ны, главным образом и з-за отсутствия необходимых
мест обитания. И з других видов зверей встречаю тся
барсук, каменная куница, лисица, реж е волк, дико
браз.
Богато представлен мир птиц. На территории з а 
казника гнездятся беркут и бородач, внесенные в К рас
ную книгу СССР; черный гриф, стервятник, много м ел
ких хищных птиц. Обычны здесь кеклик, улар, скалис-
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банов и других животных, не сходя с тропы. Этому
способствует такж е ограниченный доступ людей.
Х отя на территории Акбулакского заказника в со
ответствии с его статусом выпас скота формально ог
раничен, эта мера недостаточна. Овцы вытаптывают
травянистую растительность, начинается эрозия поч
вы. Сторожевые собаки ловят диких животных. В ре
зультате чрезмерного выпаса скота и отсутствия кор
мовой базы значительно сократилась численность сур
ка М ензбира, сыграли свою роль такж е собаки и чаба
ны, отлавливаю щ ие сурков. Наносимый природе ущерб
настолько велик, что, если даж е совсем прекратить
выпас скота (овец, к о з), понадобится не один год,
чтобы восстановить природный комплекс.
Арнасайский орнитологический заказник организо-
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т ы й го л уб ь, го р л и ц а , в я х и р ь , ч е р н ы й , л и л о в ы й (с и н я я
п ти ц а ) и п е с тр ы й к а м е н н ы й д р о зд ы , го р и х в о стка, к а 
м енка. Ш и р о ко пр едставлено сем ейство вью р ковы х:
арчовы й дубонос - ж итель м ож ж евеловы х насаж де
н и й . се д о го л о в ы й щ е го л , з е л е н у ш к и , о в с я н к и и др.
П о б е р е гам р е к и и р у ч ь е в м о ж н о в стр е ти т ь о л я п о к ,
го р н ы х тр я со гузо к , н и ж е п о те ч е н и ю А к б у л а к а встр е 
ч а ю т с я к у л и к и -п е р е в о з ч и к и .
В связи с по д чи н е нн о стью лесхо зу на тер ритор ии
заказни ка проводятся лесо хо зяйственны е работы , но
в о гр а н и че н н о м объ ем е: н е пр о во д и тся сб о р пло д о в,
н е вед ется заго то вка д р е в е си н ы . В ся д е я те л ьн о сть л е с
хо за н ап р ав л е н а н а со х р ан е н и е п р и р о д н о го к о м п л е к 
са. Р езультаты это й рабо ты хо р о ш о в и д н ы . З апр е щ е 
н и е всех вид о в о хо ты пр и в е л о к то м у, что в за к а зн и 
ке нередко м о ж но вид еть м едведя, го р н ы х ко зло в, ка

ван в 1983 г. в Д ж и закской области на площади
63 ООО га.
Основную часть заказн и ка занимает оз. Тузкан с
многочисленными заливами и озерцами. Ц ель за к а з
ника — охрана водоплаваю щ их и околоводных птиц
в период миграции, а такж е на гнездовании. Заливы,
мелкие озера с мощной прибрежной растительностью
создаю т хорош ие условия для гнездования многих ви
дов птиц, для ж изни кабанов, барсуков и других ж и 
вотных.
Ж ивотный мир заказн и ка представлен главным
образом птицами. В период весенне-осенних перелетов
здесь собираю тся ты сячные стаи водоплавающ их
птиц. Зимой на Т узкане собираю тся цапли, утки реч
ные и нырковые, чайки, орланы. Но самое оживленное
время — это май — июль — врем я гнездования.

На озере в большом количестве гн езд ятся коло
ниальные птицы: бакланы, чайки, крачки, цапли, ку
лики. Под колонии использую тся острова с ровной
открытой поверхностью, здесь сел ятся в основном чай
ки и крачки. Д еревья туранги и саксаула использу
ются бакланами и серыми цаплями.- Реж е бакланы
строят гнезда на земле. Белые цапли гн ездятся такж е
на залом ах камыша.
Гнезда бакланов состоят из веток и вы стилаю тся
листьями камыш а и перьями. И з года в год птицы ис
пользуют одни и те ж е гнезда, которые периодиче
ски достраиваю т. В этом отнош ении интересны гнезда,
построенные на земле. Высота многолетних гнезд до
стигает 1,5 м и более. Т ак ая колония представляет
собой гнезда-столбы вперемеж ку с «однолетними»
гнездами на земле и на деревьях.
На островах небольших озер гн езд ятся куликиходулочники и луговые тиркуш ки. В укромном м ес
те м ож но найти гнездо филина.
Колонии птиц представляю т большую научнук?
ценность. Здесь уже много лет работаю т научные со 
трудники И нститута зоологии и паразитологии АН
У зС С Р, занимаю щ иеся изучением гнездовой биологии
птиц и кольцеванием их для изучения путей миграции.
Х озяйственная деятельность заказн и ка определя
ется его подчиненностью. На территории заказн и ка
рыболовецкие бригады ловят рыбу. Рыбаки исполь
зуют острова как наиболее удобные места для разбора
сетей, вытягивания невода, тем самым нанося ущерб
колониям.
О храняю т заказник госохотинспекция и общ ест
венные охотинспектора.
Сангардакский государственный заказник органи
зован в 1982 г. на площади 3800 га, в Сурхандарьинской области. Он создан для охраны генетического
ф онда дикорастущ их лука и чеснока. Н аходится в ве
дении Узунского лесхоза.
На территории заказни ка растет лук стебельчатый,
лук Суворова, лук Ошанина — ценные лекарственные
растения, обладающ ие хорош ими вкусовыми каче
ствами. Они внесены в Красную книгу У зС С Р.
Хорезмский государственный заказник организо
ван в 1976 г. на площади 8800 га. Создан для сохране
ния участка пустынной территории Заунгузских К ара
кумов как эталон природы данной географической
зоны.

287. Геккон

289. Стрела-змея

288. Эфа

290. Кобра

ЗАКАЗН И КИ ТУРКМЕНИИ

Формирование основных типов рельефа опреде
л яется геологическим развитием территории. Юг и
ю го-восток территории Туркмении представляю т со
бой приподнятую страну, состоящ ую из горных хреб
тов (К опетдага и Кугитанга) и ряда возвышенно
стей. К северу от Копетдага простирается обширная
равнина, зан ятая пустыней Каракумы. Пустыня Кара
кумы — это пересеченная равнина, поверхность кото
рой слож ена заросш ими и оголенными песками. П ер
вым соответствую т формы грядовых и бугристых пес
ков, вторым — барханные цепи и барханы. Встреча
ю тся каменистые платообразные поднятия и глини
стые пустыни (такы ры ). Помимо того имею тся реч
ные долины и дельты, а такж е подгорные равнины, в
которых располож ены крупные оазисы Туркменис
тана.
До 80% территории Туркменистана лишено пос
тоянного поверхностного стока; реки имеются только
в ю жных и восточных периферийных районах. По вос
току республики протекает сам ая крупная река в
Средней А зии — Амударья. На юге наиболее крупные
реки Мургаб, Тедж ен и Атрек. С северного склона К о
петдага стекает много коротких рек, берущих начало
из родников. Воды этих рек разбираю тся полностью
для орош ения. Ныне по Каракумскому каналу имени
В. И. Ленина воды Амударьи дошли до К азандж ика —
более 1100 км. Б ольш ая часть равнинной территории
республики покрыта песками. Они и являю тся самым
характерным элементом ее ландш афтов.
В пределах Туркмении вы деляю тся три крупных
природных района: 1) горные и предгорные (Большой
и Малый Балханские, Копетдагский, Паропамизский — Б адхы з и Карабиль, Кугитанский, Красноводский и У збойский); 2) возвышенные равнины (плато
Устюрт, Заунгузские К аракумы ); 3) низменные рав
нины (П рикаспийская низменность, Низменные Ка
ракумы, долины и дельты рек Амударьи, Мургаба,
Теджена, Атрека, а такж е крупные оази сы ). Каждый
из выделенных районов имеет свои особенности видо
вого состава растительного покрова и животного мира.
В пустыне на песках растут кустарники: белый и чер
ный саксаул, кандым, черкез, песчаная акация, астра
галы и разные травы. На солончаках — гребенщик,
сарсазан, поташ ник и другие, в речных долинах —
тугайные леса из тополя, лоха, туранги и др. На под
горной равнине в предгорьях Копетдага, на Карабиле
и Б адхы зе — травянистая растительность. На горах
(свыше 1500 м) встречаю тся арчовники. Весьма р аз
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нообразен животный мир республики. И з крупных ж и 
вотных в пустыне обитают дж ейраны, волки, лиси
цы, шакалы, зайцы, в тугаях — кабаны, в горах — ры 
си, леопарды, архары, гиены. В Бадхы зском государ
ственном заповеднике обитает кулан. И з птиц водят
ся воробьи, саксаульные сойки, дрофы, коршуны, цап
ли, жаворонки, ф азаны , соловьи, горлицы. И з пресмы
кающихся обитают вараны, гекконы, ящерицы, змеи.
В водоемах республики водятся белуга, севрюга, осетр,
судак, сельдь, вобла, кефаль, сазан, сом, усач, карп, бе
лый амур, толстолобик. Многочисленны насекомые.
В настоящ ее время в Туркменской ССР сущ ест
вуют 13 заказников.
Айдеринский заказник местного значения пло
щадью 21 500 га, учрежден как бессрочный в 1978 г.

и находится в подчинении Сю нт-Хасардагского госу
дарственного заповедника на территории Каракалинского района Красноводской области. Располож ен
в зоне сухих субтропиков Ю го-Западного Копетдага. Заказник создан для изучения, восстановления и
сохранения редких и исчезаю щ их видов растений:
мандрагоры туркменской, белладонны Комарова, лука
Вавилова и др. (всего 36 видов эндемичных расте
ний), а такж е горного ландш аф та с ценными и редки
ми видами фауны, такими, как архар, безоаровый ко
зел, каспийский улар, ф азан , кеклик, кобра, гюрза и
др. На территории заказн и ка хозяйственная деятель
ность человека ограниченна.
Ераджинский заказник республиканского значе
ния площ адью 30 ООО га создан как бессрочный в
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1978 г. на территории Д ейнауского района Ч ардж оуской области. Заказн и к с уникальной черносаксауло
вой группировкой располож ен в зоне типичных п ес
чаных пустынь Восточных Каракумов. П редставляю т
большой интерес систематические наблю дения за про
цессом развития ф итоц еноза и динамикой ландш аф та
пустынь в условиях сильнозасоленны х почвогрунтов.
Н икакая хозяйственная деятельность на территории
заказн и ка не допускается.
Калининский заказник местного значения пло
щ адью 15 ООО га учрежден как бессрочный в 1976 г. и
находится в подчинении Копетдагского заповедника
М инлесхоза Туркменистана. Н аходится на террито
рии Гяурского района А ш хабадской области. Заказн и к
располож ен в зоне предгорий Копетдага, создан для

изучения и охраны полупустынного ландш афта, а
такж е акклиматизации куланов, завезенных из Бадхызского заповедника; находясь в полувольном сос
тоянии, они уже даю т приплод. Расш иряется работа
по восстановлению и размнож ению птиц, в частности
оседлых (ф азан , кеклик и др .), перелетных (дрофа,
стрепет) и др. Важной задачей заказника будет комп
лексное изучение экологии, методов восстановления
и увеличения численности копытных, а такж е птиц
и других животных. Х озяйственная деятельность на
территории заказн и ка запрещ ена.
Келифский орнитологический заказник республи
канского значения площадью 103 ООО га создан как
бессрочный в 1970 г. на территории Керкинского
района Чардж оуской области. Заказник расположен
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в зоне влияния Каракумского канала в Восточных
Каракумах. Основная цель заказника — изучение и
охрана всего природного комплекса в зоне влияния к а
нала, а такж е условий зимовки перелетных водно-болотных птиц. В последнее время здесь насчитыва
лось более 600 ООО пернатых. Эти новые зимовки им е
ют международное значение. Своеобразный антропо
генный ландш афт, слож ивш ийся в этом районе, нуж 
дается в охране, что позволяет ставить вопрос о пере
воде Келифского заказника в статус заповедника. Х о
зяйственная деятельность на территории заказника
запрещена.
Кызылджарский заказник местного значения пло
щадью 30 000 га учрежден как бессрочный в 1956 г.,
находится в подчинении Бадхызского государственно
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го заповедника в М арыйской области. Заказник распо
лож ен в зоне полупустынь холмогорья Бадхыза. Целью
создания заказн и ка была охрана и комплексное изу
чение ландш аф та экосистем холмогорий Бадхы за,
где в естественных условиях разм нож аю тся такие
редкие представители фауны, как кулан, горный ба
ран, дж ейран, полосатая гиена, среднеазиатская коб
ра и др., а такж е изучаю тся и восстанавливаю тся ф и с
таш ковые леса, тюльпаны, ферула, ш аф ран Королько
ва и другие виды эндемичных растений. М лекопитаю
щих здесь отмечено около 50 видов, представителей
высших растений насчитываю т более 600. Х озяйст
венная деятельность на территории заказн и ка огра
ниченна.
Меана-Чаачинский заказник местного значения
площадью 60 000 га создан как бессрочный в 1976 г.,
находится в подчинении Копетдагского заповедника
М инлесхоза на территории Каахкинского района Аш
хабадской области. В административном отношении
заказник располож ен в зоне полупустынь, в пред
горьях Копетдага. Ц ель заказн и ка — изучение и ох
рана куланов, реакклиматизированны х из Бадхы зско
го заповедника. Х озяйственная деятельность на тер
ритории заказн и ка ограниченна.
Огурчинский заказник республиканского значения
площ адью 7000 га учрежден как бессрочный в 1982 г.
в районе г. Челекси, находится в подчинении СюнтХасардагского заповедника. Основной целью заказ
ника была охрана и акклим атизация дж ейранов, заве
зенных из Сю нт-Х асардагского заповедника, а такж е
изучение водоплаваю щ их птиц. Это единственный
островной заказник, созданный в Туркменистане у бе
регов Каспийского моря. Наличие пастбищ ной расти
тельности создает необходимые условия для изуче
ния и полувольного разведения ценных копытных:
дж ейрана и кулана.
Пулихатумский заказник местного значения пло
щ адью 15 000 га учрежден как бессрочный в 1956 г.
Н аходится в подчинении Б адхы зского заповедника.
Заказн и к располож ен в зоне полупустынь, на холмогорье Б адхы за в А ш хабадской области. Создан с целью
охраны и изучения биологии кулана, горного барана,
дж ейрана, среднеазиатской кобры и других видов ред
ких животных, а такж е для сохранения фисташ ковой
рощи и представителей эндемичных растений.
Карыкамышский заказник республиканского зн а 
чения площ адью 270 000 га образован как бессрочный
в 1980 г. Н аходится в подчинении Капланкырского з а 
поведника в Т аш аузской области. Заказн и к располо
жен в зоне песчаных пустынь. Создан с целью охраны
и изучения перелетны х водоплаваю щ их и околоводных
птиц и мест окота дж ейранов и сайгаков, а такж е влия
ния м инерализованных вод на гидрохимический, гид
робиологический и санитарный реж имы озера, попол
няю щ егося за счет дренаж ны х вод.
Сумбарский заказник местного значения пло
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щадью 3500 га учрежден как бессрочный в 1978 г., н а
ходится в подчинении Сюнт-Х асардагского заповед
ника, расположен в Красноводской области, в зоне
сухих субтропиков Ю го-Западного Туркменистана.
Основная цель заказн и ка — изучение, восстановление
и сохранение редких и ценных видов флоры (м андра
гора туркменская, белладонна Комарова, лук Вавилова
и др.) и фауны (архар, безоаровый козел, каспийский
улар, ф азан, гюрза, кобра и др.) и уникального горно
долинного лан дш аф та сухих субтропиков.
Ходжакалинский заказник местного значения пло
щадью 40 ООО га создан как бессрочный в 1978 г., на
ходится в подчинении Сю нт-Х асардагского заповедни
ка, располож ен на территории Каракалинского райо
на Красноводской области, в зоне сухих субтропиков
Ю го-Западного Копетдага. З аказн и к учрежден с
целью изучения, восстановления и сохранения ред
ких и исчезаю щ их видов растений и ж ивотных в уни
кальном низкогорном ландш аф те.
Чеменибитский заказник местного значения пло
щадью 12 ООО га организован как бессрочный в 1956 г.,
находится в подчинении Б адхы зского государствен
ного заповедника. Располож ен в М арыйской области,
в зоне полупустынь холмогорья Б адхы за. Ц ель за к а з
ника — комплексное изучение и охрана своеобразно
го саванного ландш афта, где в естественных условиях
разм нож аю тся такие ценные и редкие виды животных,
как кулан, горный баран, дж ейран, полосатая гиена,
среднеазиатская кобра и др. Ведутся систематические
наблюдения за состоянием фисташ ковой рощи, ф еру
лой, ш аф раном Королькова, многими видами тю льпа
нов и за рядом эндемичных растений. Х озяйствен
ная деятельность на территории заказника ограничен
на.
Шахсенемский заказник местного значения пло
щадью 50 000 га учрежден как бессрочный в 1984 г.,
находится в подчинении Капланкырского заповедни
ка, располож ен в зоне песчаных пустынь в Таш аузской
области, создан для охраны и изучения таких редких
животных, как кулан, дж ейран и сайгак, а такж е п е
релетных птиц.

ЗА КА ЗН И КИ ТАДЖ ИКИСТАНА

П риродно-климатические условия небольшой по
площади горной республики — Тадж икистана отли
чаю тся чрезвычайным разнообразием. Если на край
нем ю го-западе господствуют ландш афтные комп
лексы сухих субтропиков средиземноморского типа, то
в восточных районах представлены суровые высоко
горья П амира, которые по биогеографическому деле
нию относятся к центральноазиатскому типу.
Тадж икистан — типичная горная страна с отмет
ками абсолю тных высот от 300 до 7495 м. Более 90%
у о территории занимаю т горы, относящ иеся к высо
чайшим системам Средней Азии, — Тянь-Ш ань и П а
мир. Почти '/ г территории Т адж икистана располо
ж ена на высотах более 3000 м. Горные массивы изре
заны густой сетью ущелий и каньонов, по дну кото
рых текут бурные горные реки. Равнинные простран
ства представляю т собой преимущественно расш ирен
ные участки речных долин и межгорные впадины, за 
полненные аллювиально-пролювиальными отлож е
ниями. Современный рельеф — это следствие совмест
ного действия альпийских тектонических движений
земной коры и активных денудационных процессов.
В вы сокогорьях развивается густая речная сеть. Об
щ ая протяж енность рек, имеющих длину более 10 км,
превыш ает 28 500 км. Больш ая часть рек относится
к бассейнам Амударьи и Зеравш ана.
М ногообразие природных комплексов обусловило
создание довольно обширной сети заказников. В нас
тоящ ее время организовано 14 заказников, которые
обеспечивают охрану генофонда почти всех природ
но-ландш афтных зон. Они занимаю т общую площадь
в 510 700 га.
Зеравшанский заказник площадью 2380 га распо
л агается в западной части республики, в низовьях
Зеравш ана, воды которого ещ е западнее, в пределах
соседнего У збекистана, полностью разбираю тся на
орошение. Территория заказн и ка включает сравни
тельно небольшой участок поймы реки. Заказник ор
ганизован в 1976 г. для охраны естественной (негиб
ридной) популяции зеравш анского подвида фазана.
В нем обитает сам ая восточная часть его.
Районы обитания зеравш анского ф азан а с давних
времен (по крайней мере около 3 ты сячелетий) были
сравнительно густо населены. В пойме значительные
площади занимали естественные заросли облепихи, ко
торые служ или убежищ ем и давали хороший корм. В
этих условиях умеренное преследование постепенно
позволило птицам хорош о приспособиться к людям.

Заказн ики

334 /
/ 335

Катастрофическое сокращ ение численности этой
птицы за последние десятилетия было вызвано унич
тожением тугайной растительности для расчистки пло
щадей под сельскохозяйственные культуры, а такж е
на топливо, материал для оград и т. п. В 70— 80-е годы
к этому прибавилась заготовка ягод облепихи, веду
щаяся чаще всего варварскими методами, когда сре
заются целые ветви.
Почти все территории, заняты е в прошлом тугай
ными зарослями по берегам Зеравш ана, освоены под
табачные плантации, сады, виноградники и иные сель
скохозяйственные культуры.
В пределах заказника Зеравш ан разбивается на
несколько русл, и ш ирина поймы составляет около
2 км. Ряд островов и некоторые участки берегов покры
ты густыми, часто непроходимыми зарослям и из обле
пихи и тамариксов. Ф азаны придерживаю тся в основ
ном этих естественных экотопов, но появляю тся такж е
в садах и виноградниках близлеж ащ их населенных
пунктов. О бщ ая численность ф азан ов в заказнике не
более 100 птиц. В заказнике ограничен выпас дом аш 
них животных, а такж е сенокошение.
Заказник Каратау площадью 14 400 га располо
жен в центральной части горного хребта П яндж ский
Кара-Тау, протянувш егося вдоль правого берега Кызыл-Су. Территория заказника включает западные
склоны и водоразделы хребта к северу от перевала
Сардоба-Кушаль с высотными отметками от 700—
800 до 1500 м.
Основные задачи заказн ика — сохранение природ
ных комплексов фисташ кового редколесья, а такж е
таких редких видов диких животных, включенных
в Красную книгу СССР, как полосатая гиена, передне
азиатский леопард, дж ейран, бухарский горный баран,
или тадж икский баран, уриал.
Хребет К ара-Тау является типичной низкогорной
системой Ю жно-Таджикской депрессии. Восточные
склоны хребта спускаются к р. Кызыл-Су, а южные
отроги доходят до пограничной р. П яндж . М естность
почти безводная. Лишь кое-где, на значительном р ас
стоянии друг от друга, встречаются колодцы, причем
в большинстве из них вода засолена и горьковата на
вкус. Недостаток воды ощ ущ ается в летний сухой пе
риод, который длится здесь около 5 — 6 м есяцев. В ве
сенне-зимний дождливый период повсюду на хребте
можно найти временные скопления дож девой или сне
говой воды, собирающейся в естественных каменных
«чашках», многочисленных по ущ ельям.
Общий рельеф водораздельной части хребта сгла
женный. Склоны более круты, с выходами коренных
пород и перерезаны местами довольно глубокими
ущельями.
Растительность представляет собой уникальное
фисташковое редколесье, в основном по водораздель
ной части хребта. В незначительных количествах к
фисташ ке примеш иваются деревья бухарского минда
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ля и кусты парнолистника. Только в одном месте
произрастает группа деревьев багрянника. Бухар
ский миндаль и кусты колючего миндаля чаще всего
встречаю тся на склонах хребта западной и восточной
экспозиций. Травяной покров представлен эф ем ера
ми и эфемероидами.
Ф исташ ковое редколесье Тадж икского К ара-Тау
уникально. И ногда стволы отдельных деревьев дости
гают в обхвате (на высоте 50— 70 см от поверхности
земли) 5— 6 м и более, а по высоте — 5— 7 м.
Травяной покров фисташ ников сравнительно од
нообразен. У нижней границы пояса, на высотах 800—
1000 м (иногда до 1200 м ), обычны м ятлик луковичный
и осока. С высотой травяной покров становится более
сомкнутым, и здесь появляю тся такие виды расте
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ний, как ф ерула (фоновый ви д), катран, ячмень ди 
кий, полыни и др.
Своеобразен и ж ивотный мир заказника. Причем
«краснокнижные» виды им ею тся среди всех систем а
тических групп. И з редких видов рептилий на хребте
обитаю т серый варан, поперечно-полосатый волкозуб.
И з ядовитых змей очень часто встречается гю рза. На
деревьях ф исташ ки устраивает гнезда орел-зм ееяд
(туркестанский подвид). В скальных, обрывистых
ущ ельях нередко м ож но встретить парящ их над свои
ми гнездами бородачей и белоголовых сипов.
Численность диких копытных в настоящ ее время
невелика: уриалов — до 200 особей, дж ейранов —
менее 100. Главная причина уменьш ения численно
сти — нерегламентированная нагрузка на пастбищ а,
в основном овец, в меньшей степени лош адей. Распо-

295. Эремурус и ферула

лож енный на юге республики хр. П яндж ский КараТау представляет собой один из основных районов
зимних пастбищ. Д аж е после утверж дения заказн о 
го реж им а выпас домаш него скота не был нормирован.
П родолж аю тся порубки ф исташ ковы х деревьев. Это
ведет к дальнейш ему сниж ению численности многих
видов диких животных.
Природа заказн и ка К ара-Т ау, и его животный мир
в частности, очень интересна для изучения эволю 
ционных процессов в изолированных популяциях, на
ходящ ихся под мощным воздействием антропоген
ных факторов. Тем более что сравнительно недавно
в результате освоения и коренного преобразования
человеком окруж аю щ их долинных территорий возник
ла полная изолированность горного хребта.

295

296. Уриал

Нурекский комплексный республиканский заказ
ник создан на площади 30 ООО га. Его территория
включает ю жные склоны хр. Сурхку с высотными от
метками до 2000— 2200 м, часть акватории Нурекского водохранилищ а и небольшой участок (до 5000 га)
северных склонов основного гребня Вахшского хреб
та (до 3000 м ).
Экологические исследования в окрестностях Нурекского водохранилищ а были начаты Лабораторией
мониторинга прибрежных экосистем АН Таджикской
ССР в 70-е годы. В 1983 г. одним из результатов этих
исследований были рекомендации по созданию здесь
резервата.
В 1984 г. было принято решение об организации
комплексного заказника. Основная цель его — сохра-

Заказни ки

336

/

нение горных экосистем в зоне создания искусствен
ного водохранилища, дальнейшее изучение их эво
люции. В будущем заказник мож ет явиться основой
для организации национального природного парка на
берегах двух искусственных морей — существующего
Нурекского и создаваемого Рогунского.
По биогеографическому подразделению природные
комплексы заказника входят в Ю жно-Тадж икскую и
в Гиссаро-Дарвазскую провинции. Его расположение
на границе двух биогеографических провинций обус
ловливает большое разнообразие экосистем, которые
представлены здесь как в чистом виде, так и переход
ными вариантами. Здесь выделяю тся экосистемы арчовников с типчаковыми степями.
На Вахшском хребте встречаю тся переходные ф ор
мы — от экосистем древесно-кустарниковых ш ироко
лиственных к экосистемам субальпийского колючетравья на водоразделе. Во многих м естах домини
руют экосистемы юганников.
По территории заказника проходит ю го-западная
граница распространения ряда эндемиков ПамироАлая: экзохорды Альберта, рестеллы, двух видов кузиний и др.
Из древесной растительности в нижнем поясе хр.
Сурхку, по берегам водохранилищ а и Вахша господ
ствуют группировки багрянника с травостоем из эф е
меров: эгилопса трехдюймового, лентоостника ш еро
ховатого и др. На щебнистых склонах часто встре
чаются небольшие группировки эфемеров. Выше по
склонам преобладают куртины клена Регеля, который
еще выше см еняется кленом туркестанским. У водо
раздела основной фон создают деревья арчи зеравш анской.
Фаунистический комплекс Нурекского заказни ка
богат и разнообразен. Здесь встречаю тся виды, вклю
ченные в Красную книгу СССР: широкоухий склад
чатогуб, тянь-ш аньский бурый медведь, среднеазиат
ская выдра, туркестанская рысь, снежны й барс, уриал;
из птиц — черный аист, беркут, бородач, балобан и др.
Довольно обычна среднеазиатская кобра. П ромысло
вой численности достигают такие виды, как кабан,
лисица, каменная куница, а из пернатых — кеклик.
Алмасинский ботанический заказник площадью
6000 га расположен в южных отрогах Гиссарского
хребта, на сравнительно небольших высотах (до
2000 м ), между реками Каратаг и Ханака.
Заказник располагается в пределах Гиссаро-Д арвазской биогеографической провинции. Это узкоспе
циализированная охраняем ая территория, обеспечи
вающая сохранение генофонда и восстановление зап а
сов ценнейшего вида флоры Т адж икистана — унгернии Виктора, включенной в Красную книгу СССР. Унгерния культивируется в м естах преж него обитания.
Унгерния Виктора — эндемик Западного Гиссара,
источник ценнейшего для медицины алкалоида галантамина. Именно лекарственные свойства этого расте
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ния явились причиной резкого сокращ ения его зап а
сов и ареала в результате неумеренных заготовок.
Дашти-Джумский зоологический заказник пло
щадью 50 100 га располож ен на юго-восточных скло
нах хр. Х азратиш о, протянувш ись вдоль р. П яндж с
юга на север на 40— 45 км.
Территория заказн и ка относится к Гиссаро-Д арвазской биогеографической провинции, но сам ая ю ж 
ная часть его в районе р. Зарбуз и горного массива
Куш вористон вклю чает элементы природных комплек
сов соседней Ю ж но-Тадж икской, или Вахшской, про
винции.
Главная задача этого заказн и ка — предотвратить
уничтожение последней в СС СР жизнеспособной по
пуляции винторогого козла — мархура, общ ая чис
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ленность которого составляет всего около 1000 осо
бей.
И сследования по экологии винторогого козла н а
чал зоолог Г. Н. С апожников с 1961 г. К 70-м годам
была установлена во всех деталях конфигурация ареа
ла мархура и определена численность его популяции.
Эти результаты позволили обосновать необходимость
организации специализированного заказн и ка, который
и был создан в 1972 г. Н есколько позднее, в 1983 г.,
рядом с территорией заказн и ка (западнее него) был
создан заповедник, такж е в основном для охраны вин
торогих козлов.
В недалеком прошлом ареал винторогого козла о х 
ватывал большие территории. Во многих районах У з
бекистана и Т адж икистана мархуры были полностью
уничтожены. В настоящ ее время они продолж аю т

297. Четырехполосый полоз

ж ить только на хр. Х азратиш о, и несколько десятков
козлов сохранилось на хр. Кугитанг, в У збекистане.
Козлы на территории заказн и ка д ерж атся преиму
щественно в малодоступных скалах вдоль П ян дж а и на
почти непроходимом обрывистом массиве Кушвористон. П яндж не является для мархуров непреодолимой
преградой. Н аблюдениями установлено, что козлы сп о
койно переплывают реку и таким образом контакти
руют с популяцией животных, обитаю щ их в горах со 
седнего А фганистана.
И з других ценных видов диких ж ивотны х в з а к а з
нике обитаю т уриал, кабан, снежны й барс, тянь-ш аньский медведь и др. Ю жные отроги хр. Х азратиш о —
место массовых зим овок кеклика.
Основное назначение заказни ка — предотвратить

браконьерский отстрел винторогих козлов, снизить
ф актор беспокойства.
Комплексный заказник Искандеркуль раскинулся
на площади 30 ООО га, охватив горные массивы в ок
рестностях легендарного озера Александра М акедон
ского, пойму впадающей в него Сарытаг и северные
склоны Гиссарского хребта.
Этот заказни к был организован одним из первых в
республике, в 1959 г. У ж е тогда ж ивописная природа
окрестностей И скандеркуля привлекала многочис
ленные группы «диких» туристов (организованный ту
ризм появился несколько п о з ж е ). Ученые под руковод
ством академ ика М. Н. Нарзикулова подготовили не
обходимые материалы для организации заказника.
Резерват долж ен был обеспечить сохранение эколо
гического равновесия природных комплексов с учетом

298. Серый варан

дальнейш его развития индустрии туризма и других от
раслей народного хозяйства.
О зеро И скандеркуль (площ адь 3,4 км2) располож е
но между Гиссарским и Зеравш анским хребтами на
высоте 2195 м. Это озеро завального происхождения,
в него впадаю т три реки: Сарытаг (длина 35 км ), Хазор-М ечеть (15 км) и Серима (6— 7 км ). И з озера вы
текает И скандердарья, которая в нескольких сотнях
метров ниже по течению прорезает твердую скалистую
гряду и низвергается с гребня в виде величественного
30-метрового водопада, который зарегистрирован как
гидрологический памятник природы Таджикистана.
Вдоль береговой линии озера раскинулись светлые ро
щицы из туркестанской березы и различных релик
товых видов тополей.
Набор экосистем на территории заказника весьма
разнообразен. Д ревесно-кустарниковая раститель
ность поднимается до 2000— 2500 м, полынно-арчовые
ассоциации до 2700 м. Субальпийское колючетравье
из кузиний увенчанной и Федченко встречается на вы
сотах 2400— 3500 м. Ю ганники, арчовые стланики,
типчаковые высокогорные степи, а далее низкотравные
луговые экосистемы из бескильницы и даж е подушечники из остролодочника савеллянского занимают верх
ний пояс до 3400— 3800 м. На каменистых склонах
гор растет лечебная эфедра.
В лиственных л есах и в арчовниках можно пройти
по следам тянь-ш аньского бурого медведя, выше дре
весно-кустарниковой
растительности
встречаются
группы сибирского горного козла и даж е снежный
барс. Здесь ж е на субальпийских и альпийских луж ай
ках, реж е среди арчовых стлаников «свистят» вездесу
щие красные или длиннохвостые сурки. Посвистывают,
перекликаясь, и другие обитатели высокогорья — ги
м алайские улары. П о берегам озера встречаю тся
гнезда огарей, а на пролете водоем служит времен
ным пристанищ ем для чирков, крякв, шилохвостей
и др.
Самым интересным обитателем гор Искандеркуля,
и к тому ж е чрезвычайно редким, является кызыл
кумский горный баран, или баран Северцова. Эта ф ор
ма диких баранов была описана для гор-останцов
Центральных и Западных Кызылкумов и северных от
рогов П амиро-А лая в 1914 г. знаменитым системати
ком диких копытных животных Н. В. Насоновым в
честь не менее знаменитого путеш ественника и ученого-зоолога, эколога и географ а Н. А. Северцова.
На территории И скандеркульского заказника гор
ный баран Северцова был обнаружен и описан только
в 60— 70-е годы. Общее число этого подвида в пределах
всего современного ареала едва достигает 1000 (К рас
ная книга СССР, 1984).
В настоящ ее время рассматриваю тся возможности
организации на базе заказника первого природного
национального парка с расширением его площади до
70 000 га, как указы вается в ряде рекомендаций.
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Сайвотинский ботанический заказник площадью
4100 га создан в 1972 г. для сохранения и восстанов
ления арчовых лесов на северных склонах Зеравш анского хребта. Территория заказника входит в границы
Гиссаро-Дарвазской биогеографической провинции. В
хозяйственных целях она используется в основном под
выпас крупного рогатого скота и овец. Нормирование
нагрузок является основной задачей заказного реж и 
ма.
Вертикальная поясность растительности вслед
ствие сглаженности рельефа (пологости склонов) вы
ражена более или менее четко. До 2000—2200 м про
стирается пояс солянково-полынной пустыни. Кроме
2 видов полыней и 3 солянок в растительных сооб
ществах фигурируют терескен и прутняк. В верхней
части пояса встречается и древесно-кустарниковая
растительность: арча зеравш анская, бухарский мин
даль, клен Регеля, редко фисташ ка. Кустарниковая
растительность представлена пузыреплодником, виш
ней бородавчатой, эфедрой и др. Помимо всего этого
имеются фрагменты м езофильной растительности.
Второй пояс, на высотах 2000— 3000 м, образуют
полынные пустыни и арчовники. Кроме арчи зеравшанской на территории заказника гораздо реж е, но
встречается арча полушаровидная. В разреж енны х
арчовниках развивается кустарниковый ярус из ж им о
лости, шиповника, ирги, хвойника.
В долинах небольших речушек, протекаю щ их по
территории заказника и его границам, в местах с повы
шенным увлажнением можно встретить небольшие
колки туркестанской березы. Выше пояса полынных
пустынь простирается пояс степей с фрагментами арчовников в пределах высот 2700— 3500 м. Они пред
ставлены в основном арчой полушаровидной и турке
станской. У верхней границы своего распространения
арча образует стланики.
Последним (до 3800 м) поясом заказника является
зона криофильных пустошей и колючетравников.
Ботанический заказник Кусавли-Сай площадью
19 800 га расположен на северных склонах Т уркестан
ского хребта, к северу от перевала Ш ахристан.
Заказник Кусавли-Сай был создан в 1959 г. для со
хранения великолепного арчового лесного массива.
В биогеографическом отношении Туркестанский
хребет такж е входит в пределы Гиссаро-Д арвазской
провинции. Абсолютные высоты в перевальных точках
по водоразделу хребта достигают 2700—2800 м. К ру
той северный склон ближе к водоразделу сильно к а
менист. По мере движения вниз склоны хребта стано
вятся несколько более пологими, примыкая к адырноувалистой полосе предгорья. Преобладает степная рас
тительность, в среднегорной части чередую щ аяся с
ксерофитной древесной. Формации арчовников распо
лагаю тся выше и представлены 3 видами арчи: зеравшанской, туркестанской и полушаровидной.
Ж ивотный мир заказника сравнительно богат. В
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арчовниках многочисленны зайцы-толаи, встречаю тся
медведи, кабаны, горные бараны и козлы, улары, кеклики.. Д ля развития охотничьего туризма в будущем
необходимо проведение определенного цикла биотех
нических мероприятий и восстановительных зооло
гических работ. В перспективе на базе заказника не
обходима организация национального природного пар
ка Арчовый лес площ адью около 60 000 га.
Сары-Хосорский комплексный заказник площадью
195 000 га располагается в пределах Гиссаро-Д арваз
ской биогеографической провинции, на склонах Вахшского хребта, вклю чая средние и верхние части долин
рек Ш урабдарья, О бимазар, Ях-Су. Высотный диапа
зон гор в границах заказн и ка составляет от 1500 до
почти 4000 м. У ж е этот показатель характеризует
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разнообразие природных экосистем. Основная цель
заказника — обеспечить сохранение лучших горных
м езоф ильны х ш ироколиственных лесов Центрального
Т адж икистана и соответствую щ ий фаунистический
комплекс.
Заказн и к поистине уникален. Особое богатство
представляю т горные леса, состоящ ие из грецкого оре
ха, диких плодовых деревьев и кустарников. В урочи
щах на Вахшском хребте много заброш енны х ф рук
товых садов в м естах располож ения бывших кишлаков.
Б лагодаря обилию кормов при созревании плодов в
осенний период в заказнике концентрирую тся в боль
шом количестве такие ценные промысловые виды, как
кабан и медведь. В заказнике обитаю т такж е сибир
ский горный козел и уриал. Очень высока численность
каменной куницы. Встречаю тся выдра, туркестанская
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рысь, снежны й барс. На гнездовье сюда в больш ом ко
личестве прилетаю т кеклики.
Учитывая уникальность природных комплексов
Вахшского хребта и их необычайное богатство, р а з 
работаны предлож ения по созданию здесь заповедни
ка на сравнительно ограниченной территории — не бо
лее 40 ООО га либо национального природного парка
Медвежий лес.
Зоологический
заказник
Комароу площадью
9000 га создан в конце 60-х годов для охраны в основ
ном бурого тянь-ш аньского медведя, включенного в
Красную книгу СССР. Заказник такж е относится к
Гиссаро-Д арвазской биогеографической провинции и
располагается в К аратегинском хребте по левому бе
регу Комароу при впадении ее в Сарбог. Вдоль рек т я 
нутся разнотравно-эфемероидны е розарии. Часто
встречаю тся кленовники, участки арчовников в ком
плексе с ю ганниками. Довольно обычны скальные
ландш афты.
Основное направление деятельности заказника
контроль за соблюдением норм пастбищ ной нагрузки
на экосистемы и исклю чение охотничьего промысла,
охрана мест нереста форели.
Комплексный заказник Чильдухтарон площадью
14 600 га расположен на хр. Х азратиш о, на высотах
1200— 2600 м, между р. Я х-С у и ее левым притоком
Оби-Сурх. Заказник утверж ден в 1959 г. Д о органи
зации заказника в этом районе в течение ряда лет к а
федрой зоологии ТГУ проводилось изучение экологи
ческих особенностей позвоночных ж ивотны х и фаунистические исследования по беспозвоночным. Были
обследованы практически все уголки хр. Х азратиш о по
окрестностям долины р. Оби-Сурх.
Заказник Чильдухтарон явл яется как бы аналогом
Сары-Хосорского заказника. На его территории охра
няю тся экосистемы двух высотных поясов: ш ибляка и
полусаванн, м езофильны х лесов и кустарников. В гор
ных лесах сохран яется и соответствующ ий фаунистический комплекс, в экосистем ах которого зам ет
ную роль из млекопитаю щ их играют бурый тяньш аньский медведь и кабан.
На территории заказни ка, в урочище П амдара, на
высотах 1300— 2000 м, им еется своеобразный геологи
ческий или даж е ландш аф тны й пам ятник природы,
который и дал заказнику название. Этот пам ятник
представляет собой горную гряду, увенчанную гигант
скими фигурами выветривания красного и серого пес
чаника. Они напоминают издали окаменевш ие ф и 
гуры женщ ин в старинной национальной одежде
под парандж ой или чадрой. Таких фигур около со 
рока, некоторые из них достигаю т более 30 м вы
соты.
Существует легенда о том, что в старые времена
неисчислимые полчища завоевателей напали на посе
ления горных тадж иков. Смело сраж ались горцы, и все
положили свои головы на поле брани. Оставш иеся в
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живых беззащ итны е 40 девушек обратились к алла
ху — не допустить надругательства над ними. И все
сильный аллах на глазах кровавых завоевателей обра
тил девушек в гигантские каменные статуи. Народ н а
рек это горное место Чильдухтарон («чиль» — сорок,
«духтарон» — девуш ки).
Статус заказн и ка — республиканский, а в пер
спективе при дальнейш ем развитии индустрии туриз
ма в Тадж икистане — союзный.
Сангворский комплексный заказник площадью
около 60 000 га создан в 1972 г. Заказаны природные
ландш аф ты ю жных склонов хр. П етра Первого, при
мерно в его центральной части. Этот район представ
л яет собой крайнюю восточную часть Гиссаро-Д ар
вазской провинции, граничащую как с Центрально-

Памирской, так и с Бадахш анской провинцией. З а
казник организован для сохранения одного из не тро
нутых пока хозяйственной деятельностью кусочков
горно-лесной природы Таджикистана.
Т ерритория заказн и ка имеет большой перепад
абсолютных высот, что обусловливает разнообразие
растительного и животного мира. Здесь представлены
как формации м езофильны х широколиственных теп
лолюбивых древесных пород (ореха грецкого, яблони
Сиверса, туркестанского клен а), так и можжевеловые
насаж дения из арчи зеравш анской с участием арчи
сибирской, которая представлена в виде своеобразного
подлеска.
Конусы выноса заняты сообщ ествами мелколист
венных холодостойких и влаголюбивых древесных по
род — туркестанской и ш угнанской берез, белого и
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таджикистанского тополей, туркестанской рябины и
облепихи.
Разреженный древостой обусловил повсеместное
пышное развитие кустарников, которые зачастую об
разуют труднопроходимые заросли. В травяном покро
ве в зависимости от конкретных микроэкологических
условий преобладают группировки влаголюбивых рас
тений (торон, бузульник Томсона, еж а сборная, вика
тонколистная) либо более засухоустойчивые предста
вители полусаванного типа растительности — юган,
камоль, ячмень луковичный, пырей волосоносный,
скабиоза дж унгарская и др.
Над поясом лесной растительности располагаю тся
полусаванны и луга, достигая высот 3000— 3200 м,
с преобладанием формаций югана и ферулы по откры 

тым склонам, а по боковым ущ ельям — тарона и бузульника Томсона. Выше они зам еняю тся колючетравниками, среди которых наиболее распространены
сообщества из кузинии увенчанной (до 3200— 3500 м ).
Верхний предел жизни замы кается криофильным ти 
пом растительности, представленным ассоциациями
копеечника, остролодочника и бескильницы.
Территория заказника перерезается горной бурной
р. Оби-Хингоу, одним из истоков Вахша.
В заказнике много видов, включенных в Красные
книги: тянь-ш аньский бурый медведь, среднеазиат
ская выдра, туркестанская рысь, снежный барс, чер
ный аист, беркут, бородач, кумай, балобан, серпо
клюв и др.
Сангвор — один из основных участков ареала энде
мичного вида насекомоядных млекопитающих — бу
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харской бурозубки. Этот вид встречается только в го
рах Т адж икистана и более нигде в мире. Места обита
ния бухарской бурозубки в заказнике связаны с приледниковыми березовыми лесами, ленточными берез
няками, тополевыми лесами и арчовым редколесьем на
высотах 2000— 3000 м.
Зоркульский орнитологический заказник пло
щадью 16 500 га охватывает окрестности и акваторию
памирского оз. Зоркуль, расположенного на высоте
4100— 4200 м. В границах заказн и ка находятся еще
три сравнительно небольш их озера — Чакан-Кули,
которые располож ены в одном из ущелий Ваханского
хребта. Верховья этого ущ елья такж е относятся к
территории заказника, вплоть до пика Согласия, высо
та которого достигает 6000 м.
Зоркуль — первый памирский заказник, относя
щ ийся уже к Ц ентральноазиатской области со всеми
присущими ей природно-климатическими особен
ностями.
Первые природоохранные экспедиционные иссле
дования были проведены зоологическим отрядом под
руководством Г. Н. С апожникова в 1963— 1965 гг.
Эти работы послуж или началом систематических на
блюдений за гнездованием индийского, или горного,
гуся на островах оз. Зоркуль. Одновременно вы полня
лись исследования по диким копытным животным —
памирскому архару и сибирскому горному козлу
на Ю жно-Аличурском хребте севернее Зоркуля и
склонах Ваханского хребта, по ущелью оз. ЧаканКуль. И сследования на Зоркуле продолж аю тся, в на
стоящ ее врем я налаж ены гляциологические, ботани
ческие изы скания, проведены отдельные наблюдения
за хищ ными млекопитаю щ ими.
Зоркульский заказн и к создавался в первую оче
редь как орнитологический для сохранения, видимо,
последней достаточно большой гнездовой колонии
горных гусей (до 700— 1000 особей) в пределах СССР.
Гуси гн езд ятся на островах П амирского озера, длина
которого составляет более 20 км при ш ирине 2—5 км.
И з оз. Зоркуль вытекает р. П амир — один из основ
ных истоков р. П яндж , которая, сливаясь в Ю го-За
падном Т адж икистане с Вахшем, образует могучую
водную артерию Средней А зии — Амударью.
Включение в заказн и к участка Ваханского хребта,
который географ ы иногда называю т Малым Памиром,
расш ирило его охранные возм ож ности. Кроме обес
печения охраны памирского архара (около 1500—
2000 особей), сибирского горного козла и, возм ож но,
голубого барана заказн и к ограничивает в определен
ной мере отрицательное влияние ж ивотноводства и на
растительные комплексы. В окрестных горах Зоркуля
господствуют сообщ ества подушковидных растений,
представляю щ их собой своеобразный экологический
тип высокогорной растительности. Растения-подуш ки
хорошо приспособлены к неблагоприятны м условиям
холодных, ветреных и сухих высокогорий. Терескен-
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ников на территории заказника немного. Господст
вуют полынники. Вдоль ручьев и рек, у прибрежной
полосы озер, у снеж ников обычны осоковые, кобрезиевые, злаковы е луга.
В середине 70-х годов для высокогорий П амира
было принято решение о создании ещ е двух комплекс
ных заказников — М узкольского (66 900 га) и П амир
ского (около 500 000 га). Оба заказн и ка находятся на
территории самого большого в Т адж икистане высоко
горного Мургабского района. Природные комплексы
типичны для всего центральноазиатского Памирского
нагорья. М инимальные абсолю тные отметки здесь пре
вышают 3500 м.
Д ревесная растительность соверш енно отсутству
ет. Разнообразие экосистем довольно ограниченно.
На мелкозем исты х почвах (3500 м ) — экосистемы
субальпийских пустынь из терескена серого и розово
цветковой полыни; на вы сотах 3500— 4300 м — эко 
системы субальпийской редкотравной степи из ковылей восточного и галечного, христолеи; э к о с и с ^ м ы
подушечников; луговые высокогорные экосистемы,
представленные ячменем туркестанским и кобрезией
волосолистной; сазовая экосистем а и, наконец, на вы 
сотах 4100— 4800 м — экосистем а альпийских пус
тынь из аянии тибетской, различных подушечников.
Уникальные, «краснокнижные» животные-высокогорники представлены здесь такими видами, как сн еж 
ный барс, тибетский улар, горный гусь и буроголовая
чайка (залеты со стороны памирского оз. К аракуль),
тибетская садж а, белогрудый голубь и др. По поло
гим участкам Памирских гор довольно обычны ещ е
стада памирских архаров, или горных баранов Марко
Поло. Среди обрывистых скал живут сибирские гор
ные козлы.
Работы по формированию системы природоохран
ных территорий в высокогорьях П ам ира по ряду объ
ективно существующих причин еще не заверш ены.
В частности, уже сейчас выдвинуты предлож ения об
организации вместо П амирского заказника первого
высокогорного национального парка Терескеновый
рай, который включил бы в свои границы богатейш ие
и пока малодоступные районы ущелий Бальянд-К иик
и Сауксай, ледник Ф едченко, пик Коммунизма, Сарезское озеро.
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Ландш аф ты Киргизии отличаю тся исключитель
ным разнообразием , хотя все они относятся к одному
классу горных. Д ля освоенных человеком межгорных
впадин и подгорных равнин характерно преоблада
ние культурных ландш афтов, представляющих собой
своеобразное сочетание хорошо озелененных населен
ных пунктов, садов и поливных пахотных земель.
Общ ая их площ адь составляет около 7% территории
республики. Ранее на их месте были распространены
пустынные, полупустынно-степные и степные ланд
ш афты, фрагменты которых ещ е сохранились в ряде
мест Чуйской, Таласской и Ф ерганской котловин. По
днищ ам среднегорных впадин широко распространены
пустынно-степные и степные ландш афты, а в обычно
более влаж ны х высокогорных долинах — сочетания
степных и лугово-степных ландш афтов. По склонам
представлены различные типы горных ландшафтов.
На сыртовых слабоволнистых равнинах, на высотах
3000— 3500 м, распространены высокогорные степные,
пустынно-степные и тундровые типы ландш афтов. На
абсолю тных высотах 3600— 3900 м располагаю тся вы
сокогорные холоднопустынные ландш афты с крайне
разреж енной растительностью из ксерофитов. По
всем высоким хребтам республики на сохранивш их
ся от эрозии денудационных равнинах (абсолютные
высоты 3900— 4300 м) небольшими пятнами распрост
ранены ландш афты полигональных каменистых тундр
с лиш айниками, мхами и единичными экземплярами
криофильных цветковых растений.
Ф лора Киргизии представлена 3576 видами выс
ших растений, относящ ихся к 120 семействам и 848 ро
дам. Наиболее распространены растения семейств:
слож ноцветных (насчитываю щ их 110 родов и 578 ви
дов), бобовых, включающих соответственно 40 и 270,
злаков — 74 и 248, крестоцветных — 68 и 188, розо
цветных — 35 и 131, 31 вид растений включен в Крас
ную книгу СССР. Общий список растений региона,
вошедших в Красную книгу Киргизской ССР, значи
тельно шире и включает 71 вид.
Ф лора республики исключительно богата лекарст
венными, дубильными, орехоплодными, кормовыми и
декоративными растениями. Здесь производится про
мыш ленная заготовка около 15 видов дикорастущих
лекарственно-технических растений, из которых
наибольшие объемы, исчисляемые многими сотнями
тонн, приходятся на эфедру и таран дубильный. Ес
тественный гигантский (свыше 600 000 га) ботаничес
кий сад представляет собой реликтовые орехоплод-
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ные леса Ю жной Киргизии, состоящ ие из ореха грец
кого, фисташ ки, груш, яблонь, абрикоса, сливы, вино
града, миндаля, вишни, инжира, унаби, барбариса,
боярышника и многих других плодов лекарственных и
технических растений.
Основные типы растительности — это горные дерновинные степи, леса и м езофильны е кустарники,
темнохвойные елово-пихтовые леса, арчовники или
светлохвойные леса, горные луга, горные болота — с а 
зы, криофильные подушечники, растительные группи
ровки скал и осыпей. Общ ая площ адь земель, за н я 
тых травянистой растительностью, составляет около
9 млн га, или 45% территории Киргизии. Все они
в нг.стоящее время использую тся в качестве отгон
ных пастбищ и частично сенокосов. Леса покрывают
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всего 3,4% территории республики (682 000 га).
В соответствии с введенным в действие с 1962 г.
Законом об охране природы в Киргизии выделены
73 особо охраняем ы е природные территории общей
площ адью 573 100 га.
Заказники в Киргизии создаю тся на срок 10 лет и
более с целью сохранения, воспроизводства и восста
новления наиболее ценных компонентов природы, а
такж е поддерж ания общего экологического баланса в
регионе. В Киргизии создано 50 заказников, общ ая
площ адь которых превыш ает 379 000 га. Заказники
подразделяю тся на комплексные, или ландш афтные,
ботанические и зоологические, или охотничьи.
Комплексные, или ландшафтные, заказники созда
ю тся для сохранения и восстановления относительно
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небольших по площади особо ценных природных лан д
ш аф тов со всей совокупностью их компонентов. В н а
стоящ ее время в республике организованы два таких
заказника: Ак-Суу, располож енный на площади
7600 га в высокогорной зоне Киргизского хребта, и
Таласский, находящ ийся в долине р. Талас и охраняю 
щий пойменные леса (токои) на площади 2500 га.
Первый из них имеет заповедный реж им практически
на всей территории. Он знаменит своим минеральным
источником, поставляю щ им целебную воду. Таласский
заказник функционально неоднороден. Отдельные его
урочища являю тся традиционными местами отды ха го
рож ан и составляю т рекреационную зону. Выделены
здесь такж е территории ограниченной хозяйственной
деятельности, но главное природное ядро заказн и ка
составляет заповедная зона.
Ботанические заказники созданы для сохранения
и восстановления ценны х в хозяйственном , научном
и культурном отношении растений, а такж е редких и
исчезаю щ их видов. В связи с этим на их территор& 1Х
не разреш ается выпас скота, сенокош ение, сбор цве
тов, выкапывание корней, клубней и луковиц расте
ний, все виды рубок деревьев и кустарников (за исклю 
чением санитарны х), сж игание травостоя и тростни
ков, распаш ка, всякие земельные и строительные р а
боты, заезд на любом транспорте, разведение костров,
установка туристских палаток и другие виды деятель
ности, угрожающие сохранению растительности. Д ля
улучшения условий произрастания охраняем ы х видов
растений в заказниках могут проводиться л есозащ и т
ные и противопож арные работы, а такж е посев и по
садка лесных культур, типичных для данной местности
древесно-кустарниковых пород. По специальным р а з
реш ениям в целях расселения охраняем ы х растений
допускается заготовка сем ян и посадочного материала
без нанесения ущерба этим видам.
Крупнейшие ботанические заказники республики:
Д аш манский (5000 га) располож ен в Б азар-К оргон 
ском районе Ошской области, охраняет уникаль
ные орехоплодные леса; Узун-А хматский заказн и к
(2300 г а), находящ ийся в Токтогульском районе Т а
ласской области, охраняет в регионе массив естест
венных насаж дений из пихты Семенова. Больш инство
остальных заказников имеет территорию от 20 до
100 га. В основном они сосредоточены в Ю жной К ир
гизии, что обусловлено не только богатством фауны р е
гиона, но и лучшей ее изученностью. В других геоботанических провинциях заказников значительно мень
ше. Всего по 3 объекта организовано во Внутреннем
Тянь-Ш ане и в И ссы к-Кульской котловине. На терри
тории Центрального Т янь-Ш аня (бассейн р. СарыД ж аз) ботанические заказники еще не созданы, в бли
ж айш ее время будет организован Сарычат-Эрташ ский
заповедник.
Зоологические, или охотничьи, заказники создаю т
ся для охраны всей фауны региона, а такж е отдель

ных наиболее ценных, редких и исчезающих видов
животных. В целом зоологические заказники респуб
лики можно подразделить на три основных типа: гор
ные, приречно-пойменные (токойные) и высокогорно
озерные. П реобладаю т среди них горные заказники.
Они имеют достаточно большие территории (свыше
10 000 га), занимаю т преимущественно верхние части
бассейнов речек, стекаю щ их с главных хребтов регио
на, и включают природные комплексы всего высотно
го проф иля — от предгорий до скально-нивального
пояса включительно. О храняется здесь весь фаунистический комплекс гор Т янь-Ш аня с его обширнейшим
списком редких и исчезаю щ их видов.
Крупнейшие зоологические заказники республики:
Чичканский (68 500 г а ), расположенный в Таласской
области, на ю жных склонах Суусамрского и Таласско
го хребтов; Нарынский (59 500 г а), находящ ийся в
Нарынской области, на северном склоне хр. НарынТоо; расположенные в И ссык-Кульской области по се
верному склону хр. Терскей-А ла-Тоо Теплоключенский (32 100 га) и Д ж еты-О гузский (31 300 га) заказ
ники.'
Приречно-пойменные (токойны е) зоологические
заказники занимаю т небольшие территории (от 0,5 до
10 000 г а ), приуроченные к террасам и поймам рек
региона, преимущ ественно в низкогорной части их бас
сейна. Крупные заказники расположены в долинах
рек Ошской области: Ак-Буринский (10 000 га), Яссинский (5000 г а ) , а такж е находящ ийся в Нарынской
области Кочкорский (2000 га).
Растительность в заказниках представлена тугая
ми из облепихи, достигающ ей здесь нередко высоты
5— 7 м, ивы, барбариса, боярыш ника, березы, сморо
дины, шиповника. Нередки куртины тополя. Непрохо
димый характер в значительной мере придают токоям
заросли солодки, как правило сильно перевитые ко
лючими плетями ежевики, густые стены тростника,
вейника, кипрея, крапивы, эстрагона и других высоко
стебельных трав.
Ф аунистический комплекс пойменных зоологичес
ких заказников включает семиреченского ф азана, чиля, кеклика, некоторых водоплавающих и околоводных птиц, зайца-толая, лисицу, барсуха, хоря, горно
стая и др. Нередок здесь кабан, в прошлом обитал в
ряде мест Ю жной Киргизии тигр.
Высокогорно-озерных зоологических заказников в
республике два: Сонкельский (30 000 га) и Чатыркельский (19 000 га). Они расположены на высокогорных
озерах Нарынской области. Основные объекты охраны
заказников: горный гусь, серпоклюв, журавль-красавка, огарь, другие виды водоплавающих и околоводных
птиц. Интенсивное использование заболоченных при
бреж ны х территорий озер под выпас скота привело в
последние годы к заметному ухудшению условий оби
тания многих видов птиц, и особенно горного гуся,
численность которого лимитируется здесь такж е недо
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статком пригодных для гнездования островов. По дан
ным обследований 1987 г., на оз. Сонкель в конце
мая гнездилось всего 30 пар горных гусей, причем пти
цы заселяли только два крошечных острова площадью
по 70—90 м 2, расположенных примерно в 200 м от
берега. Для улучшения условий обитания основных
охраняемых в заказниках птиц в настоящ ее время
принимаются меры по ограничению выпаса скота на
побережье озер в гнездово-выводковый период, плани
руется такж е устройство искусственных гнездовий.
Джеты-Огузский зоологический заказник располо
жен в бассейне реки, на северном макросклоне хр. Терскей-Ала-Тоо, в Джеты-О гузском районе И ссык-Кульской области, в 33 км от г. П рж евальска. Площ адь
31 300 га, абсолютные высоты 1900— 4100 м. З а к а з
ник организован в 1958 г. для охраны ценнейшего в
хозяйственном и научном отношении горного фаунистического комплекса И ссык-Кульской котловины.
К главным охраняемым в заказнике видам относятся
снежный барс, тянь-ш аньский бурый медведь, рысь
туркестанская, косуля, сибирский горный козел, м а
рал, кабан, беркут, бородач-ягнятник, балобан, тете
рев, улар, кеклик и др. На территории заказника ис
ключительной живописностью отличаю тся средне- и
высокогорные ландш афты. До высоты 3200 м распро
странены горные леса из ели тянь-ш аньской, приуро
ченные в основном к склонам северных экспозиций.
Участки густокронных хвойных насаж дений повсюду
перемежаются с куртинами разнообразны х листвен
ных кустарников, вечнозелеными зарослям и стелю 
щейся арчи, цветистыми полянами горных лугов и лугостепей, мощными гребнями скал и спускающ имися
от них в долины лентами каменистых осыпей. Выше
границы лесной растительности простираю тся отли
чающиеся большим богатством видового состава об
ширные субальпийские и альпийские луга. Вдоль осе
вой части хр. Терскей-А ла-Тоо господствуют непри
ступные скальные монолиты, на северных склонах
которых значительные территории заняты пораж аю 
щими своей величественной безж изненностью ледни
ками и снежниками.
В нижней части ущ елья Джеты-Огу, у северной
границы заказника, расположен известный бальнеоло
гический курорт с местными горячими радоновыми
минеральными водами.
Теплоключенский зоологический заказник распо
ложен в бассейне р. Алтын-Арашан, на северном м е
гасклоне хр. Терскей-Ала-Тоо, в Аксуйском районе
Иссык-Кульской области, в 15 км к юго-востоку от
г. П ржевальска. Площадь его 32 100 га, абсолютные
высоты от 1900 до 4700 м. Заказник организован в
1972 г. на базе упраздненного горного участка ИссыкКульского заповедника. В нем охраняется слож ней
ший горно-лесной фаунистический комплекс, близкий
по характеру к экосистемам Д ж аты-О гузского за к а з
ника. Угодья заказника исключительно благоприят
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ны для обитания горных козлов и охотящ ихся за ни
ми снеж ны х барсов. В центральной части долины
р. Алтын-Араш ан им еется уникальное гнездовье сер
поклюва, представляю щ ее собой довольно широкий га
лечник, разрезаем ы й рекой на м ножество небольших
островков. Еж егодно здесь гнездится 2— 3 пары этих
редчайших птиц.
Знаменит заказник и своими минеральными горя
чими радоновыми источниками, активно посещ аемы
ми дикими животными. П ривлекает их, по-видимому,
не только насы щ енная микроэлементами вода, но и
образовавш иеся здесь ж е согреваемые земным теплом
вечнозеленые луж айки. Роль этих родников еще дале
ко не изучена, а освоение только начинается.
Заказник располагает уникальными мало изменен

ными деятельностью человека горными природными
комплексами И ссык-Кульской котловины, и ему сле
довало бы вернуть необоснованно отмененный статус
заповедного участка.
Нарынский зоологический заказник расположен
в Тянь-Ш аньском районе Нарынской области, по се
верному склону высокогорного хр. Нарын-Тоо, в левобереж ной части бассейна р. Нарын. П лощ адь его
59 600 га, абсолю тные высоты от 2200 до 4500 м. Орга
низован в 1972 г.
На этой территории четко вы деляю тся 5 типичных
для Внутреннего Т янь-Ш аня высотных ландш афтны х
поясов: горно-степной, лесолугостепной с участием
ели тянь-ш аньской в качестве основной лесообразую 
щей породы, лугостепной субальпийский, альпийский и
высокогорно-скально-нивальный.

Ф ауна заказн ика включает практически все видо
вое разнообразие ж ивотного мира региона. Здесь оби
таю т косуля, сибирский горный козел, заяц-толай, гор
ностай, серый сурок, барсук, лисица, улар, кеклик.
Встречается кабан, даурская куропатка, а такж е аккли
м атизированная в 1953 г. белка-телеутка. Редкие виды
животных, занесенны е в Красные книги СССР и Кир
гизской ССР, представлены снежны м барсом, тяньшаньским бурым медведем, рысью туркестанской, м а
ралом, беркутом, бородачом, кумаем, балобаном.
Заказник создан для охраны зверей и птиц, обитаю 
щих на его территории, а после организации Нарынского заповедника (1984 г.) вы полняет такж е функции
охранной зоны последнего. В связи с тем что в погра
ничных с заповедником урочищах заказн и ка — Д ж ергалбай, Байбиче и К ара-Т аш — на площади около
12 ООО га располож ены лучшие м естообитания единст
венной уцелевшей в республике изолированной попу
ляции марала, в настоящ ее время реш ается вопрос о
присоединении этих зем ель к Нарынскому запов4анику.
Ботанический заказник Малая Ак-Суу располо
ж ен в долине реки, на южном макросклоне хр. Кунгей-А ла-Тоо, в И ссык-Кульском районе, на площади
95 га и на абсолютных высотах 1600— 1700 м. Создан
в 1975 г. для охраны естественных эталонны х древостоев из ели Ш ренка или тянь-ш аньской. Лесные
участки перемеж аю тся с густыми куртинами кустар
ников, включающих жимолость, барбарис, карагану,
шиповник, арчу туркестанскую , с луговыми п оля
нами, живописными группами скал и спускаю щ ими
ся от них в долину реки язы кам и каменистых осы 
пей.
Дашманский ботанический заказник располож ен
в низкогорно-среднегорной части бассейнов неболь
ших рек и ручьев, стекаю щ их с ю жных склонов м ощ 
ного горного узла Баубаш -А та системы Ф ерганского
хребта, на абсолю тных вы сотах 1200— 2100 м в Ошс
кой области на площади 5000 га. Заказник организо
ван в 1975 г. для охраны эталонного участка уникаль
ных орехоплодных лесов Ю жной Киргизии.
Здесь сосредоточены лучшие в регионе естествен
ные насаж дения из ореха грецкого, яблони, алычи,
боярышников, груши, клена туркестанского, березы,
тополя. И сключительно разнообразен и кустарнико
вый полог, состоящ ий из аф латунии, барбариса, абелии, жимолости, спиреи, экзохорды , ш иповника, ки
зильника и ряда других пород.
Т равянистая растительность представлена боль
шим числом видов. П реобладает лесное и субальпий
ское высокотравье. Благодаря значительным р азм е
рам занимаемой территории и ее компактности здесь
обитают практически все представители фаунистического комплекса орехоплодных лесов. В целом Д аш 
манский заказник, реж им которого, согласно П оло
жению, близок к заповедному, м ожно отнести к цен

нейшим природоохранным объектам Ю жной Кирги
зии.
Действую щ ие в настоящ ее время на территории
Киргизии природоохранные объекты далеко не отра
ж аю т всей полноты важнейш их экосистем региона
и поэтому не могут обеспечить выполнение в рес
публиканском масш табе возлагаемых на них задач.
Разнообразие уникальных ландш афтны х разностей и
их сочетаний (физико-географ ических районов), ин
тенсивное хозяйственное освоение территорий и рас
тущие рекреационные потребности Киргизии обуслов
ливаю т необходимость дальнейшего расш ирения сети
заповедников, природных и национальных парков, за
казников.
В соответствии с долгосрочными планами эконо
мического и социального развития республики на пе
риод до 2000 г. намечено создание ряда новых запо
ведников и национальных парков. Кроме того, плани
руется создание в И ссык-Кульской области комп
лексного пустынного заказн и ка Оттук и 3 зоологи
ческих горных заказников: Джергалчакского, КенСуйского и Узенги-Куш ского, в Нарынской области —
зоологического горного заказника Уланский, поймен
ного ботанического заказн и ка Суусамырский и вы
сокогорно-лугового ботанического заказника Каначу,
в Таласской области — ботанического пойменного
заказн и ка Эчкилю-Тоо. Реш ается вопрос о значитель
ном расш ирении сети памятников природы. На пер
спективу до 2005 г. в рам ках проекта Государственной
программы охраны окружаю щей среды и рациональ
ного использования природных ресурсов внесены
предложения о дополнительной организации 5 запо
ведников и 3 природных национальных парков. В даль
нейшем система охраняем ы х территорий республики,
по-видимому, будет соверш енствоваться в основном
за счет организации заказников разного ранга.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ
Со времени подготовки материалов данного тома к
чаются участки северных дубрав с лещиной, ясенем, не
публикации в заповедном деле России произошли значи
нормальным разнотравьем. Есть верховые болота, сухо
тельные изменения. Важнейшей вехой стало принятие в
дольные луга. Отмечено 17 видов растений, занесенных в
1995 году Федерального закона Российской Федерации
Красную Книгу. Обитают бурый медведь, лось, кабан,
об особо охраняемых природных территориях. Этим за
волк, лисица, заяц-беляк, лесная куница, горностай,
коном регулируются отношения в области организации,
бобр, выдра, норка, глухарь, тетерев, рябчик. Из редких и
охраны и использования государственных природных за
исчезающих птиц гнездятся черный аист, скопа, беркут.
поведников, национальных парков, природных парков,
В реке Полометь водятся редкие для европейского севе
государственных природных заказников, памятников
ро-запада форель, хариус. Режим строгой и особой охра
природы, дендрологических парков и ботанических са
ны предусмотрен для части лесных массивов, верховьев
дов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Поломети. Рекреационные территории выделены вокруг
Особое значение Федеральный закон имеет для офи
некоторых озер.
циального установления правового статуса националь
ВОДЛОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК Создан в
ного парка в России как природоохранного, эколого
1991 году. Площадь 404,7 тыс. га. Расположен в Пудож
просветительского и научно-исследовательского учрежде
ском р-не Карелии и Онежском районе Архангельской
ния. Помимо национального парка, являющегося объек
области. Занимает бассейн озера Водлозеро и реки Илектом федерального значения и федеральной собственно
са. Рельеф ледниково-аккумулятивный с участками вод
сти, закон вводит категорию “природного парка” — при
но-ледникового. Почвы подзолистые, в понижениях тор
родоохранного рекреационного учреждения, находящего
фяные и торфяно-глеевые. Растительный покров пред
ся в ведении субъектов Российской Федерации. Природ
ставлен среднетаежными сосново-еловыми лесами, кото
ные парки входят в общую сеть особо охраняемых при
рые в прошлом не подвергались рубкам и сохранили ес
родных территорий России.
тественный облик. Более 40% территории занято болота
Закон создал предпосылки для расширения деятель
ми: олиготрофными грядово-мочажинными, мезотрофности по сохранению участков природы, признанных об
ными травяно-сфагновыми, кустарничково-сфагновыми с
щенациональным достоянием или имеющих региональ
сосной, типа аапо. Из характерных таежных животных
ное значение. К 1996 году в России уже созданы и нахо
встречаются бурый медведь, лось, рысь, росомаха, куни
дятся на разных стадиях становления 31 национальный
ца, лисица, волк, барсук. Здесь отмечено самое южное
парк, общая площадь которых превышает 6,5 млн. гекта
местообитание лесного северного оленя. Постоянно оби
ров. Она составляет примерно пятую часть всех заповед
тают глухарь, тетерев, куропатка. В орнитофауне зареги
ных территорий страны.
стрировано более 200 видов, в том числе редкие и исчеОсуществлены многие предложения, перечисленные в
разделе о перспективах организации новых националь < зающие — орлан-белохвост (не менее трети карельской
популяции), скопа, беркут, малый лебедь, белощекая ка
ных парков. Созданы два Мещерских парка в Рязанской
зарка. Характерна высокая плотность гнездования водо
и Владимирской областях, Паанаярви (республика Каре
плавающих птиц. На пролете массово останавливаются
лия), Водлозерский (республика Карелия, Архангельская
гагара, лебеди, утки, кулики. В реках и Водлозере обита
область), Кенозерский (Архангельская область), Русский
ют до 20 видов рыб — судак, лещ, ряпушка, снеток,
Север (Вологодская область), Югыд-Ва (республика Ко
окунь, щука, сиг и др. На Ваме, вытекающей из Водлоземи). Если к концу 80-х годов в России существовало 9
ра, имеются нерестилища водлинского лосося. Водлозенациональных парков, сведения о которых вошли в дан
рье интересно как один из наиболее обширных районов с
ную книгу, то в первой половине 90-х годов статус на
сохранившимися коренными лесами. Имеются историкоционального парка получили более 20 территорий.
культурные памятники.
Чтобы дополнить обзор существующих национальных
парков, приводим краткую информацию о созданных в
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ЗЮРАТКУЛЬ”. Создан в
последние годы.
1993 году в Челябинской области на площади 86,7 тыс.
га. Включает высокогорное озеро в окружении горных
ВАЛДАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК Создан в
хребтов Южного Урала. Сохраняются природные ком
1990 году. Площадь 158,5 тыс. га. Расположен в Валдай
плексы южнотаежных горных лесов.
ском, Демянском и Окуловском районах Новгородской
области. Охватывает Валдайскую гряду Валдайской воз
КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК Создан в
вышенности. Рельеф моренный с сочетанием холмов и
1991 году. Площадь 139,2 тыс. га. Расположен в Плесец
западин с многочисленными ложбинами, логами и ручь
ком и Каргопольском р-нах Архангельской области. Ох
ями. Абсолютные высоты достигают 280 м. Многие запа
ватывает бассейны оз. Кенозеро, Лекшмозеро и других
дины заняты озерами, из которых самые крупные Боровболее мелких озер и озерных систем — Наглимозеро,
но, Валдайское, Ужин, Велье. Речная сеть представлена
Монастырское, Святозеро, Педозеро, Муйозеро и др.
рекой Полометь с притоками. В растительном покрове
Представлены среднетаежные хвойные, преимущественно
преобладают еловые, сосновые и березовые леса, встре
еловые леса на холмистых моренных и водноледниковых
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равнинах и сосновые леса на озерно-ледниковых песча
ных равнинах. Много верховых грядово-мочажинных бо
лот. Широко распространены высокотравные пойменные
луга. Особым флористическим разнообразием отличаются
ельники на карбонатной морене. Из редких и исчезаю
щих видов растений произрастают башмачок настоящий,
лобелия Дортмана, пальцекорник Траунштейнера, полушник щетинистый. Обычны медведь, лось, волк, бобр,
глухарь. Отмечены гнездовья скопы, серого журавля, места
остановки на пролете малого лебедя. Многочисленны па
мятники гражданской и культовой архитектуры, есть ин
женерные гидросооружения прошлого. Особый интерес
представляют исторические ландшафты озерных побере
жий с образцами традиционного заселения и природополь
зования.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “МЕЩЕРА”. Создан в 1992
году. Площадь 118.8 тыс. га. Расположен в Гусевском рне Владимирской области. Охватывает бассейн реки Бу
жи в центральной Мещере. На юге примыкает к Мещер
скому национальному парку, составляя с ним единую ох
раняемую территорию, включающую озерно-речную сис
тему Бужи, Клепиковских озер и реки Пры В парке со
храняются природные комплексы зональных подтаежных
хвойно-широколиственных лесов на моренных и водно
ледниковых равнинах и интразональных сосновых лесов
на зандровых и озерно-зандровых равнинах. Важное зна
чение имеет охрана долин и истоков малых равнинных
рек с характерной лесолуговой и болотной растительно
стью.
МЕЩЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК Создан в
1992 году на площади 103 тыс. га. Расположен в Клепиковском и Рязанском р-нах Рязанской области. Включает
бассейн Клепиковских озер и реки Пры, притока Оки
На севере граничит с национальным парком “Мещера”.
В нем представлены низинные озерно-аллювиальные
ландшафты центральной Мещеры с комплексом н и 
зинных и переходных болот, системой проточных
мелководных озер (Великое, Шагара, большое и малое
Белые и др.), водораздельными верховыми болотами.
В качестве особо охраняемых объектов выделены: а)
низинные облесенные болота в котловине К лепиков
ских озер (Малое Жабье, Пышница) и озерные мелко
водья Прудковской заводи с ценным водноболотным
орнитокомплексом (лебедь-кликун, серый журавль,
чомга, большой веретенник, большой кроншнеп и
др.), б) проточные мелководные озера Комгарь и Негарь на водоразделе Пры и Солотчи с районе Ярослав
ской области, включает историко-прилегающими вер
ховыми и переходными болотами, сосновыми лесами,
часто остепненными, в) долина реки Пры с уникаль
ным разнообразием биотопов и наиболее полным на
бором мещерской флоры, г) Клепиковские озрра как
местообитания водоплавающих птиц. Отмечены ред
кие и исчезающие виды растений — наяда тончайш ая,
полушник щетинистый, водяной орех, сальвиния пла
вающая, а также растения, произрастающие на грани
це или вне своего основного ареала. Обитают лось,
олень европейский, кабан, лисица, хорь, горностай,
ласка, куница, бобр, ондатра, тетерев, рябчик, глу
харь.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “НИЖ НЯЯ КАМА”. Создан в
1991 году на площади 26,1 тыс. га. Расположен в Елабужском и Тукаевском р-нах Татарстана, по берегам Камы
близ Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска. В
растительном покрове преобладают сосновые леса, забо
лоченные ивняки, пойменные луга, тростниковые за
росли. Из редких и исчезающих видов растений встреча
ются башмачок настоящий и крупноцветковый, пыльцеголовник красный, ятрышник шлемовидный. Отмечено
разнообразие исчезающих птиц — орлан-белохвост, ско
па, беркут, змееяд, могильник, сапсан, балобан, черный
аист. На пойменных озерах и болотах гнездятся лебедьшипун, выпь, серый журавль. Многочисленные архео
логические памятники: стоянки и могильники древнего
человека 2—3 тысячелетия до н. э., городище VIII—XIII
вв.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ПААНАЯРВИ”. Создан в
1991 году. Площадь 103,3 тыс. га. Расположен в Лоухском
р-не Карелии, в бассейне оз. Паанаярви и реки Оланга у
российско-финской границы. Охватывает наиболее гори
стые территории Карелии с горой Нуорунен (577 м) и от
дельными изолированными массивами, возвышающими
ся над волнистым плато. Около 600 больших и малых
озер, 60 рек и речек. Растительный покров представлен
северотаежными, преимущественно еловыми лесами с
примесью сосны и березы, отличающимися высокой со
хранностью. Во флоре отмечено 550 видов высших сосу
дистых растений. Из редких и исчезающих птиц встреча
ются беркут, орлан-белохвост, скопа. В озере и реке
Оланга водятся кумжа, форель, хариус, сиг, жизненные
циклы которых протекают частично в реке Оуланка
(финская часть Оланги), расположенной в одноименном
национальном парке Финляндии. По восточной перифе
рии озера Паанаярви проходят пути миграции лесного
северного оленя.
ПЕРЕСЛАВСКИЙ ПРИРОДНОИСТОРИЧЕСКИЙ НА
ЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК Создан в 1988 году на площади
22,9 тыс. га. Расположен в Переславском р-не Яро
славской области. Включает культурные объекты горо
да Переславля-Залесского. Охватывает озеро Плещеево
и часть его бассейна с лесными и водно-болотными
комплексами. Основная природная ценность парка —
озеро Плещеево ледниково-карстового происхожде
ния, имеющее благоприятные условия для обитания
эндемичной ихтиофауны (ряпушка переславская),
прибрежные'лесные и луговые ландшафты. Из памят
ников истории и культуры Переславля-Залесского
наиболее известны Спасо-Преображенский собор
(1152 год), церковь Петра Митрополита (1585 год),
Владимирский собор и церковь Александра Невского
(1746 год) и монастыри: Горицкий (XIV в.), Данилово-Троицкий (1508 год), Никитский (XVI в.), Федоров
ский (XV в ).
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ”.
Создан в 1994 году на площади 77,7 тыс. га. Располо
жен в Знаменском и Хотыненском р-нах Орловской об
ласти, в бассейне реки Вытебеть в центре Среднерус
ской возвышенности. В парке сохраняются природные

349
комплексы широколиственных лесов с характерной
флорой и фауной.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ПРИПЫ Ш М ИНСКИЕ БО 
РЫ”. Создан в 1993 году. Площадь 49,05 тыс. га. Распо
ложен в Талицком и Тугулымском р-нах Свердловской
области. Охватывает уникальные природные комплексы
сосновых лесов на древних террасах реки Пышма на
Среднем Урале.
у) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “РУССКИЙ СЕВЕР”. Создан
в 1992 году. Площадь 166,4 тыс. га. Расположен в Кирил
ловском р-не Вологодской области, в пределах Белозерско-Кирилловской гряды между озерами Белое, Воже,
Кубенское. Рельеф холмисто-моренный с обилием озер в
ложе древних водноледниковых долин. По обе стороны
от гряды — заболоченные низины. Представлены средне
и южнотаежные леса в зоне их контакта — еловые, со
сновые, березово-еловые, березово-осиновые. Отмечено
более 500 видов сосудистых растений, в том числе около
60 — относятся к редким и исчезающим (башмачок на
стоящий, надбородник безлистный, полушник озерный и
др.). В фауне зарегистрировано 228 видов позвоночных
животных, из которых 48 — млекопитающих, 161 —
птиц. Здесь расположены историко-культурные памятни
ки мирового значения — Кирилло-Белозерский, Фера
понтов и Горицкий монастыри, Нило-Сорская пустынь.
Много памятников деревянного зодчества, гражданской и
сельской архитектуры, гидростроительных сооружений
прошлого. Исторические сельские ландшафты и поселе
ния XII1-X1X веков.
СЕБЕЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК Создан в 1996
году на площади 50,0 тыс. га в Себежском районе Псков
ской области. Охватывает район Себежского поозерья на
водоразделе бассейнов рек Западная Двина и Великая.
Представлены озерно-холмистые моренные ландшафты в
краевой зоне Валдайского оледенения. В рельефе преоб
ладают конечно-моренные гряды с котловинными озера
ми в понижениях, зандровые и озерно-ледниковые рав
нины. Большое количество озер (Себеж, Орано, Осыно,
Нечерица, Глубокое, Свибло, Белое и др.), соединеноных
реками и протоками. Растительный покров образован
южнотаежными хвойными лесами с участием широколи
ственных пород. На песках развиты сосняки, в углубле
ниях рельефа — мелкоконтурные низинные болота. Во
флоре отмечено 700 видов сосудистых растений. Из ред
ких и исчезающих видов птиц встречаются черный аист,
скопа, змееяд, орлан-белохвост.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕ
РЬЕ”. Создан в 1992 г. Площадь 146,2 тыс. га. Располо
жен в Демидовском и Духовицком р-нах Смоленской об
ласти. Охватывает бассейн реки Ельши, притока реки
Межи, впадающей в Западную Двину. Представлены
ландшафты моренно-холмистых, зандровых и озерных
равнин с разнообразными формами ледникового и вод
ноледникового рельефа на южном пределе распростране
ния Валдайского оледенения. Свыше 30 больших и ма
лых, соединенных протоками озер: Чистик, Сапшо,

Большое и Малое Стречное, Круглое, Долгое, Глубокое,
Дго, Баклановское и др. Преобладают растительные со
общества, характерные для полосы контакта южно
таежных
хвойных
и
подтаежных
хвойно
широколиственных лесов. Чаще всего встречаются сме
шанные (ель, сосна, дуб, ясень, клен) и вторичные мел
колиственные леса. Имеются участки коренных сложных
ельников кисличников, никогда не подвергавшихся руб
кам. Обширные массивы верховых сфагновых болот. В
фауне отмечено 57 видов млекопитающих, 10 — амфи
бий, 5 — рептилий, 190 — птиц. Обычны волк, лисица,
ласка, горностай, рысь, лось. Из редких птиц встречают
ся орлан-белохвост, скопа, змееяд, беркут, черный аист.
В озерах и реках — до 28 видов рыб, в том числе сиг чудский, кумжа, форель ручьевая. Сохранились археологиче
ские памятники доисторического времени. Высокой рек
реационной ценностью обладают озера с протоками, рас
положенные среди живописных холмов.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ТАГАНАЙ”. Создан в 1991
году. Площадь 56,4 тыс. га. Расположен в Златоустовском
и Кусинском р-нах Челябинской области и охватывает
горный узел Таганайских хребтов на Южном Урале от
горы Юрма на севере до Двухглавого Таганая на юге.
Преобладают горные южнотаежные елово-пихтовые и
светлохвойные леса, сменяющиеся выше 1000 м подгольцовыми редколесьями и субальпийскими лугами. Гольцо
вый пояс занят горными тундрами и каменистыми рос
сыпями. Во флоре отмечено около 800 видов сосудистых
растений, из них 28 относятся к редким и исчезающим.
Много эндемиков Южного Урала. Обитают бурый мед
ведь, рысь, волк, куница, горностай, ласка, косуля, ка
бан, лось, европейский бобр, ондатра, выхухоль. В гор
ных реках нерестятся виды сиговых рыб, форель, тай
мень. В орнитофауне — 145 видов гнездящихся птиц, в
т^м числе исчезающие — сапсан, беркут.
ТУНКИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Создан в
1991 году. Площадь — 1183,7 тыс. га. Расположен в гра
ницах Тункинского р-на республики Бурятия. Занимает
долину реки Иркут, притока Ангары, на протяжении 200
км и шириной 20-40 км. Северные склоны долины обра
зуют хребты Восточного Саяна, южные — Хамар-Дабана.
Абсолютные высоты изменяются от отметки 668 м до
3172 м. В растительном покрове представлены горные
кедровые, лиственничные и сосновые леса, заросли кед
рового стланика, в гольцовом поясе — горные тундры и
участки альпийских лугов. Обитают соболь, горностай,
ласка, колонок, солонгой, степной хорь, росомаха, волк,
лисица, бурый медведь, сибирская косуля, изюбрь, лось,
кабарга, кабан, ондатра, речная выдра. Более 200 видов
птиц. В долинах притоков Иркута — Кынгарги и Малый
Ханголдой, расположены известные минеральные источ
ники, на базе которых работают курорт Аршан и водоле
чебница Нилова Пустынь.
ХВАЛЫНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Создан в 1994
году на площади 25,5 тыс. га в Саратовской области. В нем
сохраняются природные комплексы островного массива
сосновых лесов в лесостепной зоне Русской равнины.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ЧАВАШ ВАРМАНЕ” . Создан
в республике Чувашия в 1993 году на площади 25,2 тыс.
га. Сохраняются лесные массивы Приволжской возвы
шенности.
ШОРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Создан в 1989
году. Площадь 338,3 тыс. га. Расположен в Таштагольском р-не Кемеровской области. Охватывает бассейны
рек Мрассу и Кондома на юге Салаиро-Кузнецкой гор
ной страны. На западе ограничен отрогами Алтая, на
востоке — Абаканским хребтом Рельеф среднегорный
сильнопересеченный с наивысшей отметкой 1555 м. В
растительном покрове преобладает черневая тайга с уча
стием пихты, осины, высокотравным наземным покро
вом. Встречаются сосново-пихтовые леса с кедром, ред
ко — чистые кедровники. В лесах обитают бурый мед
ведь, соболь, рысь, росомаха, марал, сибирская косуля,
лось, в гольцовой зоне — северный олень. В орнитофау
не — до 200 видов. Из хищных птиц обычны черный
коршун, чеглок, дербник, пустельга, реже канюк, сапсан.
В реках водятся хариус, ленок, таймень.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ШУШЕНСКИЙ БОР”. Соз
дан в 1995 году на площади 39,9 тыс. га в Шушенском
районе Красноярского края. Состоит из нескольких уча
стков, расположенных на правобережье Енисея, в том
числе нескольких мелких на равнинах Минусинской кот
ловины и одного крупного — на северном склоне Запад
ного Саяна в излучине Саяно-Шушенского водохрани
лища. На равнинных участках охраняются природные
комплексы островных и ленточных сосновых лесов на
песчаных террасах. Горные территории охватывают
спектр высотных поясов северного макросклона: светлох
войные и смешанные леса, сменяющиеся с высотой бере
зово-пихтовыми и горнотаежными темнохвойными леса
ми из кедра, пихты, ели. Встречаются участки тундр и
субальпийских лугов. Включен мемориальный участок
леса (4 тыс. га).
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ЮГЫД-ВА”. Создан в 1994
году в республике Коми на площади 1891,7 тыс. га. Рас
положен на западном макросклоне Приполярного и Се
верного Урала в бассейнах правых притоков Печоры от
реки Подчерема до Большой Сыни. Абсолютные высоты
в Приполярной части достигают 1800 м (гора Карпин
ского), в северной — 1619 м (гора Тельпос-из) при ам
плитуде высот соответственно 1700 и 700 м. Представле
ны природные комплексы в зоне стыковки крупных гор
ных структур с сочетанием высокогорного альпийского
рельефа, характерного для Приполярного Урала, и голь
цового рельефа, развитого на Среднем Урале. Реки
Илыч, Подчерема, Щугор, Б.Соня, протекая в известня
ковых породах, образуют живописные каньонообразные
ущелья с отвесными берегами, останцами выветривания,
обнажениями Для рек характерны значительные уклоны,
большие скорости течения, высокая водность. В высо
когорьях на севере парка насчитывается более 30 не
больших каровых ледников, самый крупный из которых
расположен на хр. Сабля. В парке представлен спектр
высотных зон от предгорий до высокогорий. Леса низ
менных равнин и предгорных увалов образованы елью и
березой пушистой. Выше 250 м они сменяются горной

темнохвойной тайгой с участием кедра и пихты (на Се
верном Урале). По территории парка проходит западная
граница ареала кедра сибирского, наиболее значительные
насаждения кедра приурочены к бассейну Нярт-сюю.
Верхняя граница леса на Приполярном Урале образована
лиственничными редколесьями (на высоте 300-400 м), на
Северном — березовыми, пихтовыми и еловыми редко
лесьями, зарослями стланиковой пихты (500-600 м).
Гольцовый пояс занят кустарниковыми, лишайниковыми
и мохово-лишайниковыми тундрами. Близ снежников
встречаются участки высокогорно-луговой растительно
сти. Широко развиты каменистые осыпи, нагромождения
скальных обломков — курумы. В фауне наземных позво
ночных отмечено 30 видов млекопитающих, 190 — птиц.
Постоянно обитают соболь, лесная куница, горностай,
росомаха, выдра, бурый медведь, волк, лисица, рысь,
лось, в горной тундре — песец, дикий северный олень.
Гнездится 17 видов водоплавающих птиц. Из хищных
птиц отмечены ястреб, скопа, беркут, орлан-белохвост,
большой подорлик и др. В истоках рек воспроизводится
более половины печерского стада семги.
*

*

*

Дальнейшее развитие национальных парков обуславли
вается насущными экологическими и социальными зада
чами. Уже сейчас они играют важную роль в сохранении
типичных и уникальных природных комплексов, под
держивая деятельность заповедников и выполняя допол
нительные функции — эколого-просветительские и рек
реационные. Форма национального парка позволяет ор
ганизовать охрану территорий в различных условиях хо
зяйственной нарушенности природных комплексов: а) в
нетронутом природном ландшафте, б) в регионах старого
освоения, где создание парков имеет преимущества в
сравнении с организацией малоплощадных заповедников,
в) в районах нового освоения — в местах проживания
коренных малочисленных народов, чьи жизненные инте
ресы связаны с использованием природных ресурсов и
где возможно продолжить традиционную практику экс
тенсивного природопользования.
Сейчас планы создания новых национальных парков в
сравнении с перспективами, существовавшими в конце 80-х
годов, значительно расширились. Среди критериев выбора
территорий для организации парков, как объектов федераль
ного значения, приоритетными являются:
- наличие представительных образцов экосистем и биоты,
уникальных образцов геологических и геоморфологических
процессов, редких и исчезающих видов организмов, внесен
ных в официальные перечни (Красную Книгу России);
- возможность поддержания важнейших природных про
цессов и экосистем, существенных для сохранения эко
логической стабильности крупных регионов;
- наличие историко-культурных памятников националь
ного значения;
- наличие условий для организации охраняемых террито
рий международного значения — межгосударственных
приграничных ООПТ, объектов мирового наследия, био
сферных резерваторов и т. п.;
- возможность охвата охраной акваторий внутренних и
территориальных морей;
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- значение для развития экологического просвещения и
туризма;
- поддержка региональными органами власти и местным
населением.
За последние годы выбрано много новых участков для
организации национальных парков в различных регионах
России.
В республике Карелия к охране предложены ненару
шенные репрезентативные северотаежные (Тулос) и
среднетаежные (Койтайоки) экосистемы близ государст
венной границы с Финляндией. В Мурманской области в
национальном парке Кутса (прежде предлагался как за
поведник) будут охраняться эталонные участки северной
тайги с характерной фауной, гнездовья водоплавающих,
важные нерестилища лососевых, местонахождения энде
мичных видов растений. Форма национального парка
признана более удобной чем форма заповедника для ор
ганизации охраны коренных среднетаежных ельников и
озерно-болотных экосистем на базе заказника “Веппский
лес” в Ленинградской области.
Проектируется национальный парк в бассейнах рек
Угра и Жиздра в Калужской области, где под охрану бу
дут взяты участки широколиственных лесов на границе
леса и лесостепи. Здесь же находятся центры русской
культуры и истории — монастыри О птина Пустынь,
Ш амардино, усадьба князей Оболенских.
Национальный парк “Куликово поле” в Тульской об
ласти позволит организовать посещение и защиту исто
рического места сражения, а также редких ныне участков
ковыльных степей, сохранившихся в этой районе.
Подготовлено несколько новых предложений по
Уральскому региону. В Башкирии дополнительно реко
мендованы к охране природные комплексы низкогорий и
среднегорий Южного Урала у горы Иремель — места
формирования стока рек Белой и Урала. Не вызывает
сомнений необходимость организации парка в районе
Кунгурской пещеры в Пермской области. Эта наиболее
известная на Урале карстовая полость, расположенная на
правом берегу реки Сыпва, протягивается более чем на 5
км и включает 58 гротов. Федеральное значение имеют
уникальные геологические памятники в долине реки Чу
совой — скалы “бойцы”, рекомендованные к включению
в Чусовской национальный парк (Свердловская область).
По предложению правительства Свердловской области
целесообразно рассмотреть возможность организации
парка “Конжаковский Камень”, в котором на площади
60—70 тыс. га можно сохранить малоизмененные при
родные комплексы Кытлымского среднегорья на Север
ном Урале.
Многие новые живописные и ценные в экологиче
ском отношении территории выделены для парков в Си
бири. В Алтайском крае к ним относится район Тигирекского хребта на юго-западном Алтае с горнотаежными и
горностепными ландшафтами (Тигирекский н. п., пл. 300
тыс. га). Он мог бы быть создан на базе Чарышского и
Белорецкого ландшафтных заказников.
В горах Южной Сибири к перспективным следует от
нести предлагаемый парк “Канское белогорье”, охваты
вающий спектр высотных зон северного макросклона
Восточного Саяна на площади 180 тыс. га.

Форма национального парка, допускающего некото
рые виды традиционной деятельности местного населе
ния, может стать наиболее приемлемой для организации
охраны арктических тундр и пустынь островов Северной
Земли и акватории моря Лаптевых.
Официального оформления ждет национальный парк
“Ленские Столбы” в республике Саха (около 500 тыс. га).
В нем будут представлены уникальные геолого-геоморфологические памятники — отвесные скалы по берегам Ле
ны и Буотомы, своеобразные дюнные образования на
Лене. Учеными республики Саха предложен к организа
ции в качестве парка район долины реки Мома и Буордахского горного массива в системе хребта Черского.
Здесь интерес представляют крупнейшая в мире наледь в
соседстве с вулканическими образованиями, реликтовые
растительные сообщества, высокая экзотичность природ
ных ландшафтов.
Значительное число уникальных природных ландшафтов со
средоточено на Дальнем Востоке. Из них многие имеют не только
национальное, но и планетарное значение. Критериям участка ми
рового наследия может соответствовать Южно-Камчатский нацио
нальный парк, предлагаемый к организации на площади до 2 млн.
га. Он охватит вулканические и приморские ландшафты юга полу
острова с 93 крупными вулканами и 27 группами термальных ис
точников. Здесь ошечено высокое разнообразие флоры и фауны, в
том числе редких и исчезающих видов гпиц, морских млепопитающих, концентрация местообитаний гнездяшихся и зимующих
птиц, высокая плошосгь медведя и снежного барана. На озере Ку
рильском расположено крупнейшее в Азии нерестилище нерки.
Учеными Камчатки обследован другой важнейший
район мирового наследия — будущий Быстринский (или
Эссо) национальный парк в центре Срединного хребта. В
нем на площади 1,5 млн. га представлен полный спектр
высотных зон в полосе контакта области современного
вулканизма и низменностей западной Камчатки. Здесь
расположены истоки нерестовых рек бассейнов Охот
ского моря и Тихого океана с наивысшими в стране про
дуктивностью, разнообразием и .численностью лососевых.
Район богат вулканическими проявлениями, термальны
ми источниками, ему свойственна высокая сохранность
природных комплексов.
Среди территорий, имеющих бесспорное мировое значе
ние, главное место принадлежит Берингии — восточной око
нечности Чукотского полуострова. Эго важнейший перекре
сток путей миграции наземных и морских организмов, имею
щий значение для изучения истории эволюции Земли. Он от
личается высоким природным разнообразием и видовым эн
демизмом, биопродуктивностью прилегающих акваторий.
Данный район включен в российско-американское соглаше
ние о сотрудничестве в области охраны природы в качестве
перспективной международной особо охраняемой территории.
Частью международной российско-японской охра
няемой территории мог бы стать национальный парк
“Курильский мост” в Сахалинской области (около 300
тыс. га), охватывающий Южные Курильские острова и
уже существующие особо охраняемые территории — Ку
рильский заповедник, федеральный заказник “Южные
Курилы”, областные заказники на островах.
Комитетом по экологии Сахалинской области пред
ложен к организации Северокурильский национальный
парк, включающий северные острова Курильской гряды
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от о-ва Парамушир до о-ва Кетой. К уникальным объек
там Северных Курил относятся редкие растительные со
общества, исчезающие виды птиц и морских млекопи
тающих, многочисленные вулканические проявления.
Подготовлены проектные материалы по созданию
первого морского национального парка — “Остров Монерон” (Сахалинская область). Он содержит выдающиеся
образцы изолированного от суши развития природных
комплексов. Здесь отмечены: единственное в России ме
стообитание моллюска семейства галиотис, своеобразная
флора, уникальная фауна, разнообразие подводных
ландшафтов, скопления морских млекопитающих.
В Приморском крае предложено создать несколько
национальных парков, примыкающих к существующим
заповедникам и расширяющих общие площади охраны
ценных природных комплексов. Деятельность СихотэАлинского заповедника может быть поддержена примы
кающими к нему Кема-Амгинеким (около 500 тыс. га) и
Среднеуссурийским (87 тыс. га) национальными п а р а 
ми, создающими дополнительные возможности для охра
ны темнохвойных и кедрово-широколиственных лесов
восточных склонов и центра хребта Сихотэ-Алиня. Верх
неуссурийский национальный парк (104 тыс. га), приле
гающий к Лазовскому заповеднику, охватит полный
спектр высотных поясов — от широколиственных до
темнохвойных лесов южного Сихотэ-Алиня с его высшей
точкой — горой Облачной
По предложению Ааминистрации Приморского края
морской Южноприморский национальный парк (155 тыс.
га) может составить продолжение Дальневосточного мор
ского заповедника.
Многочисленные предложения ученых, практиков
заповедного дела и государственных органов власти по
организации новых национальных парков свидетельству
ют о том, что в России уже выявлено значительное число
территорий, нуждающихся в особой охране на федераль
ном уровне. При осуществлении планов развития парков
их общая площадь должна увеличиться более чем на 20
млн. га, превысив таким образом существующую площадь
заповедников.
До момента официальной организации парков может
пройти немало времени, в течение которого природа вы
бранных территорий подвергнется трансформации, а их
уникальные качества — прежде всего редкие организмы,
ценные местообитания, особое биоразнообразие — могут
исчезнуть или нарушиться. Федеральный закон об особо
охраняемых природных территориях предусматривает не
обходимость резервирования ценных земельных участков,
которые в будущем предполагается объявить особо охра
няемыми территориями, то есть ограничения их хозяйст

венного развития (ст. 2, пункт 5). Однако пока не опре
делены конкретные правовые нормы в отношении по
рядка, видов и рамок ограничений на них хозяйственной
деятельности, ответственности федеральных и региональ
ных органов власти за организацию такой деятельности.
В современный период активного разгосударствления
и приватизации земель, освоения ресурсов новых терри
торий необходимы особые и срочные меры по поддержа
нию экологических качеств нуждающихся в охране при
родных комплексов. В такой защите нуждаются участки
морского шельфа в связи с предполагаемой нефте- и га
зодобычей, лесные массивы, усиленно вырубающиеся
после внесения их в план организации охраняемых тер
риторий.
Необходимую защиту может обеспечить специальная
правовая норма — Закон о резервировании земель, пред
лагаемых для организации заповедников и национальных
парков. Он должен определить ограничения в использо
вании земель и акваторий, официально утвержденных
правительством Российской Федерации и согласованных
с государственными органами власти субъектов Федера
ции в качестве перспективных особо охраняемых при
родных территорий федерального значения. Режим при
родопользования на них должен исключить их разгосу
дарствление и приватизацию, расширение хозяйственной
деятельности в сравнении с уровнем использования на
момент принятия решения органами власти субъектов
Федерации о целесообразности создания федеральной
ООПТ. Также исключается строительство новых про
мышленных предприятий, которые могли бы нанести
ущерб природе выделенных участков. Несмотря на то,
что законодательное введение и практическое осуществ
ление резервирования особо ценных земель потребуют
определенных финансовых затрат со стороны федераль
ных органов власти и государственных органов субъектов
Федерации, только такой путь поможет эффективно сбе
речь разнообразие природы выделенных территорий до
момента их официальной организации.
к. г. н. Н. М . Забелина
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серия

Природа России

Динец В.Л., Ротшильд Е.В.

ЗВЕРИ
Книга включает информацию о всех млекопи
тающих, обитающих в России, а также тех, кто
временами забегают или заплывают на ее терри
торию. Описаны особенности и отличительные
признаки внешнего строения более чем 300 ви
дов млекопитающих. Описание видов предваря
ют развернутые характеристики родов, семейств
и отрядов. Живым и доходчивым языком расска
зывается об условиях обитания и особенностях
поведения зверей. Практически для всех видов
даны карты ареалов распространения на терри
тории страны.
Справочник содержит подробные советы по
наблюдению за зверьми в природе, позволяет с
достаточной надежностью определять их с по
мощью 63 цветных таблиц с изображением
большинства видов, указанием примерных раз
меров животных, а также с рисунками нор, по
грызов и других следов жизнедеятельности.

Ждём Ваших з а я в о к :
117331, М о с к в а , а / я 143,
тел. 935-26-76, 291-43-67

серия

Природа России
Динец В.Л., Черенков А.Е.

ПТИЦЫ
Книга включает сведения о всех птицах, оби
тающих в России или залетающих на ее террито
рию. Для каждого из более чем 700 видов рос
сийских пернатых дается лаконичное и доходчи
вое описание. Справочник поможет Вам нау
читься узнавать птиц по различным отличи
тельным признакам: размерам и форме тела, ок
раске, особенностям полета и характеру песни.
Для облегчения определения справочник
включает 56 цветных таблиц с изображением
большинства птиц, а также их силуэтов в полете.
В книге также рассказывается об условиях
обитания и особенностях поведения птиц. Прак
тически для всех видов даны карты ареалов рас
пространения на территории страны. Отмечены
все виды, занесенные в Красную книгу.

Ждём Ваших з а я в о к :
117331, М о с к в а , а / я 143,
тел. 935-26-76, 291-43-67

серия

Природа России

Горностаев Г.Н.

НАСЕКОМЫЕ
Справочник, составленный одним их ведущих
энтомологов страны Г.Н. Горностаевым, не име
ет аналогов в советском и российском книгоиз
дании. Двухтомник отражает не только ошелом
ляющее разнообразие мира насекомых России,
но и обеспечивает возможность надежного опо
знания множества видов. Важнейший принцип
построения справочника - разумная доступность
для читателей с различным уровнем биологиче
ской подготовки.
Определению и знакомству с более чем 2000 (!)
видами насекомых помогут великолепные цвет
ные изображения, размещенные на 130 цветных
таблицах. В справочнике содержится информа
ция об особенностях биологии массовых и ши
роко распространенных у нас насекомых, их
пользе или вреде для человека, описана геогра
фия распространения на территории страны. Для
более подготовленного читателя книга может
служить также справочником по систематике
насекомых и их современной номенклатуре.

Ждём Едшнх з а я в о к :
117331, М о с к в а , а / я 143,
тел. 935-26-76, 291-43-67

серия

Природа России

Губанов И.А.

ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ
Это уникальный научно-популярный справоч
ник, рассчитанный на массового читателя. Со
держит подробнейшие сведения практически обо
всех (более 200) видах растений, которые ис
пользуются в России как пищевые. В справоч
ник включены не только “наши”, но и
“иноземные” растения, широко используемые у
нас в пищу.
Это единственный на сегодняшний день
справочник, в котором объединены все съедоб
ные растения, как возделываемые, так и дико
растущие. Описание содержит помимо ботаниче
ской характеристики каждого вида подробные
сведения о химическом составе, питательности,
калорийности отдельных органов, о важнейших
полезных свойствах: целебных, медоносных, а
также декоративных.
Описание каждого растения сопровождается
цветным рисунком его внешнего вида и обяза
тельно того органа, который используется в пи
щу. Для ряда растений приведены карты ареалов
их распространения.

Ждём Ваших з а я в о к :
117331, М о с к в а , а / я 143,
тел. 935-26-76, 291-43-67

серня

Природа России
Аксенов Е. С., Аксенова Н..А.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
Двухтомный справочник, составленный веду
щими специалистами Ботанического сада МГУ
им М.В. Ломоносова. Первый том посвящен де
коративным деревьям и кустарникам, рассмат
риваемый ассортимент которых с учетом клима
тических условий может быть использован по
всей территории России. Представлено огромное
разнообразие видов и форм декоративных де
ревьев и кустарников.
Во втором томе приводятся сведения о декора
тивных травянистых растениях с учетом особен
ностей их выращивания в зависимости от осо
бенностей роста, продолжительности жизни и
эстетических свойств.
Умелое пользование справочником, в котором
указаны различия растений по высоте, срокам и
продолжительности цветения, форме и окраске
листьев и плодов, дает возможность создавать
композиции высокого художественного уровня с
ранней весны до поздней осени.
Справочник богато иллюстрирован: содержит
90 великолепных цветных таблиц и почти 300
черно-белых рисунков с изображением боль
шинства описываемых видов и форм растений.

Ждём В а ш и х з а я в о к :
117331, М о с к в а , а / я 143,
тел. 935-26-76, 291-43-67

серия

Природа России
Баландин С.А., Петелин Д. А.

ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Справочник состоит из двух томов и содержит
описания более 1000 видов трав нашей страны.
Описания растений, составленные ведущими бо
таниками Московского университета, отличают
четкость и безупречная научная достоверность в
сочетании с живым и доходчивым изложением.
Приводятся подробные сведения о строении рас
тений, их отличительные признаки географиче
ское распространение. Особый интерес пред
ставляют описания экологических и биологиче
ских особенностей видов растений, времени их
цветения и плодоношение возможности исполь
зования человеком.
Описаниям родов и видов предшествуют крат
кие характеристики семейств, составленные с
учетом как мирового разнообразия травянистых
растений, так и их роли во флоре России.
Великолепным дополнением к тексту служат
100 цветных таблиц с изображением большинст
ва приведенных в справочнике растений, а также
черно-белые рисунки важных для определения
органов и частей растения.

Ждём Ваших з а я в о к :
117331, М о с к в а , а / я 143,
тел. 935-26-76, 291-43-67

серия

Природа России

Здорик Т.Б.у Фельдман Л.Г.

МИНЕРАЛЫ И ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
Книга интересна и полезна всем читателям,
способным любоваться красотой каменного цар
ства. Великолепно иллюстрированный справоч
ник состоит из двух томов и включает в себя
подробное описание большинства минералов и
горных пород, представленных в России. Кроме
того, очеркам о конкретных минералах предпо
слана обширная общая часть с детальным объяс
нением основ прикладной кристаллографии,
минералогии и петрографии, которое значитель
но облегчит определение и знакомство со свой
ствами столь разнообразных и интереснейших
природных объектов.
Особый интерес представляют разделы, по
священные ювелирным и поделочным камням,
насыщенные историческими сведениями и прак
тическими советами. Много полезного в нем для
многотысячной армии коллекционеров минера
лов - всех, от школьников до геологовпрофессионалов.

Ждём В а ш и х з а я в о к :
117331, М о с к в а , а / я 143,
тел. 935-26-76, 291-43-67

серия

Природа России

Афанасьева Т.В., Добровольский Г.В., Шеремет Б.В.

ПОЧВЫ
Почва - незаменимое достояние и источник
богатства человечества. Предлагаемый популяр
ный справочник, составленный коллективом ве
дущих почвоведов России во главе с профессо
ром Г.В. Добровольским, поможет неспециали
стам в какой-то мере разобраться в сложном ми
ре почвы, узнать о ее свойствах, потенциальном
плодородии, возможностях сельскохозяйствен
ного использования.
Судить о почве по внешнему облику ее самого
верхнего слоя нельзя. Для того, чтобы “увидеть”
почву, разобраться в ее<строении и свойствах,
что так необходимо сегодня миллионам россиян,
необходимо исследовать почвенный разрез. Для
этого Вам помогут цветные таблицы с характер
ными почвенными разрезами.
Справочник позволяет определять типы и под
типы
почв
в пределах всех почвенно
климатических зон России. Описания почв со
провождаются картой ареалов их распростране
ния.

Ждём Ваших з а я в о к :
117331, М о с к в а , а / я 143,
тел. 935-26-76, 291-43-67
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Заповедники СССР. Национальные пар
ки и заказники / Под общ. ред. В.Е. Соколоиа,
Е.Е. Сыроечковского. — М., ABF, 1996 —
359, 111 с.: ил., карт.
ISBN 5-87484-055-9
В томе помещ ены очерки о заказниках каж дой h i 15
союзных республик и о 19 н ациональны х парках бы вш его
Сойотского Сою за. Рассказы вается об особенностях п р и р о 
ды национальны х парков и заказн и ко в, их месте в системе
охраняемы х территорий Д астся представление о наиболее
важных объектах охраны на территориях национальны х
парков и заказн и ков, а такж е о их возм ож ностях в o piaim зации п ознавательного отды ха и туризма.
К нига хорош о и ллю стрирована цветны м и ф о то гр а
ф и я м и , снабж ена схемам и и картами.
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ЗАПОВЕДНИКИ СССР
Национальные
парки
и заказники

Национальные парки:

Лосиный Остров • Самарская Лука • Марий-Чодра • Сочинский
Приэльбрусье • Куршская коса • Башкирия ■Прибайкальский
Забайкальский • Карпатский • Шацкий • Лахемааский • Гауя
Литовский • Тбилисский • Севан • Баяноульский • Узбекский ■Ала-Арча
Заказники России • Заказники Эстонии • Заказники Латвии
Заказники Литвы • Заказники Белоруссии • Заказники Украины
Заказники Молдовы ■Заказники Грузии • Заказники Армении
Заказники Азербайджана • Заказники Казахстана • Заказники Узбекистана
Заказники Туркмении • Заказники Таджикистана • Заказники Киргизии

