
 

Заповедная Россия 

(24 мая Международный день заповедников) 

  

По инициативе Международного союза охраны природы (МСОП) ежегодно 24 

мая отмечается Международный день заповедников. 

Читальный зал Национальной библиотеки Республики Адыгея в рамках 

празднования Международного дня заповедников решил представить всем тем, 

кто любит прекрасную и удивительную по своему разнообразию природу нашей 

Родины, информацию о наиболее крупных и ценных заповедниках Северного 

Кавказа. Книги из фонда читального зала открывают целый мир – мир живой 

природы: деревьев и кустарников, трав, грибов, насекомых, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и зверей. 

Несмотря на то, что, отдельные объекты природы и определенные 

территории еще с глубокой древности были полностью неприкосновенными и 

фактически становились заповедными, когда из религиозных соображений их 

объявляли «божьими землями», на протяжении многих тысячелетий, человек 

уничтожал самую существенную и самую близкую нам часть природы во всех 

регионах земного шара. Богатство и многообразие видов, называемое генофондом 

стало нуждается в охране. Оказалось, что это легче всего сделать на специальных 

отведенных территориях – заповедниках, где подлежат охране все виды 

растительного и животного мира, а также среда их обитания. 

Имеются исторические сведения, что первый заповедник в Японии (ико-

ханатцу-докоро) создан в 691 году. В средние века сохранение отдельных 

участков и объектов природы было единичным, в интересах высшей власти и 

касалось только сохранения численности охотничьих животных. Примерно с 

середины XIX века охранные мероприятия стали более массовыми по характеру и 

менее потребительские по существу. В густонаселенных районах Европы были 



взятии под охрану отдельные живописные геологические образования, участки 

девственного леса, но все, же первым официальным заповедником считается 

основанный в 1872 году в США Йеллоустонский национальный парк, отдельные 

участки которого имеют режим заповедников. Вслед за Йеллоустонским были 

созданы национальные парки в Канаде, на юге Африки, в Австралии и Новой 

Зеландии. Созданию, расширению и укреплению охраняемых участков природы 

способствовало становление и развитие общенациональных общественных 

структур охраны природы. В первом десятилетии XX века развитых странах мира 

были созданы в общества охраны природы, которые в первую очередь 

объединили научные силы. Началось и международное сотрудничество. 

Деятельность международных природоохранительных организаций 

способствовало всемирному распространению идеи территориальной охраны 

природы. Степень сохранности объектов, особенности национальной экономики и 

расселения людей породили огромное разнообразие форм территориальной 

охраны природы. 

В настоящее время создано более 40 тысяч различного рода 

охраняемых территорий. Система заповедников и национальных парков 

охватывает все климатические зоны нашей планеты, все зоны распространения 

животного и растительного мира.  

В России насчитывается более 100 заповедников. Заповедники, заповедно-

охотничьи хозяйства и национальные парки сейчас составляют 11,5 % всей 

территории России.  

Главной задачей заповедников является сохранение и передача 

последующим поколениям достояния сегодняшнего дня – того, что удалось 

сохранить. Это своеобразные естественные природные лаборатории, в которых 

ведется всестороннее изучение, исследования биологических природных 

ресурсов, разрабатываются научные принципы по охране природы. Они служат 

экологическими моделями при восстановлении природных ресурсов и 

необходимы науке в качестве «чистых территорий». Для этого подходят 

заповедники нашей страны, расположенные на территориях, не пострадавших от 



климатических катастроф и других природных изменений и в которых 

сохранились реликтовая флора и фауна. Такие заповедники в основном 

расположены на Дальнем Востоке, Алтае и Кавказе. 

Кавказ отличается от других территорий удивительным разнообразием 

и богатством природы. Это обусловлено положением в умеренном и 

субтропическом зонах, чередованием равнин и высокогорных систем. Ландшафты 

меняются от влажных субтропических лесных до глянциально-нивальных, от 

горных лесных до горных степных. Здесь в 20 – 30-е годы широко практиковалось 

создание местных заповедников (заказников). Они сыграли определенную роль в 

сохранении природы Кавказа, а некоторые из них в дальнейшем послужили 

основой для создания юридически оформленных заповедников. 

Крупнейший заповедник Кавказа – Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник, входящий в список объектов Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО, был основан в 1924 году. Это уникальный уголок был создан 

для охраны горных лесов и восстановления численности крупных копытных 

животных. Расположился он на границе умеренного и субтропического 

климатических поясов, на территории Адыгеи, Карачаево-Черкесии и 

Краснодарского края. Еще в 1979 году он был включен в Международную сеть 

биосферных заповедников.  

Со времени основания границы Кавказского заповедника менялись 

много раз. В последний раз изменение площади и границ произошло в 1992 году. 

Тогда ему были возвращены плато Лагонаки и Фишт-Оштенский горный узел. 

Нынешняя территория составляет свыше 2,8 тыс. км
2
. Хостинская тисо-

самшитовая роща расположена отдельно от основной территории, в 2,5 метрах от 

моря на отрогах горы Большой Ахун. Высота местности колеблется от 40 до 500 

метров. 

Около 65 % площади заповедника покрыта лесами. Флора насчитывает 

около 3000 видов растений. Большую часть составляют кавказская пихта, 

восточный бук, каштан, восточная ель, кавказская липа, вечнозеленые кустарники 

– лавровишня, падуб, и заросли рододендрона. Имеется много древних кавказских 



эндемиков. К ним относятся, например, молочай длиннорогий, кирказан Штепа, 

бересклет гладкокорый, и др. Эндемичные виды (лилия однобратственная, 

подснежник кавказский, мак мохнатый и др.) составляют 16 % лесной флоры, 

реликтовые – 17%. Наиболее богато семейство сложноцветных (более 116 видов), 

розоцветных и злаковых. Наибольшее число болотных растений расположено на 

высотах 1900-2400 м. Предел распространения флоры водных растений 

высокогорных озер составляет 2400 метров. В заповеднике известно более 720 

видов грибов. 

Фауна включает в себя 74 вида млекопитающих, 241 вид птиц, 10 

видов амфибий, 19 – рептилий и 18 – рыб. Обитает не менее 4-5 тысяч видов 

насекомых и других беспозвоночных. Многочисленны и разнообразны жуки 

листоеды. Одних только усачей насчитывается более 100 видов. Из бабочек 

широко распространены представители семейства нимфамид. Много 

эндемиков Кавказа – жужелицы, старкианус, жужелица аргонавтов и др. На 

долю мелких млекопитающих приходится более 60%. Кавказский зубр – 

после сложной и длительной работы сейчас восстановлен. В альпийской зоне 

Главного Кавказского хребта царствуют туры. Кавказская серна с 

высокогорных крутых скал зимой спускается в лес. Из хищных животных 

выделяется бурый медведь.  

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, расположенный к 

юго-западу от Нальчика, на северных склонах Главного Кавказского хребта, 

основан в январе 1976 года. Много раз менялись площади и границы 

заповедника. Он становился все более «высокогорным» и увеличивался в 

размерах. В наше время заповедник занимает 826 км
2
. Более 60 % площади 

занято ледниками и скалами. Имеются несколько моренных и каровых озер, 

субальпийские и альпийские луга, пустоши, рощи из березы и сосны, 

широколиственные леса.  

Закономерные высотные изменения климатических и почвенных 

условий в горах влекут за собой ярко выраженное поясное распределение 

растительности. Дендрофлора лесного пояса представлена всеми видами, 



характерными для Центрального Кавказа. Число высших растений составляет 

1200 видов. Встречаются реликты ледниковой эпохи: колокольчик 

доломитовый, камнеломка колончатая, стеллеропсис кавказкий и др. Из 

животных отмечены тур, серна, горный козел, косуля. Кавказский тетерев 

повсеместно населяет субальпийский пояс и прилегающую к нему полосу 

редколесья. Эндемик Кавказа – кавказский улар обитает выше тетеревов, но 

зимой их можно встретить в одних местах. Самая заметная птица 

высокогорья – альпийская галка. Она встречается в горах повсюду, от 

верхней границы леса до самых вершин.  

Северо-Осетинский государственный природный заповедник 

расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта в пределах 

высот 650-4249 м над уровнем моря. Основан заповедник в 1967 году, 

площадь охраной зоны составляет 41635 гектаров. 

Наиболее крупные массивы сосредоточены в верховьях рек Цея и 

Ардон. В заповеднике насчитывается более 70 ледников. Представлены 

почти все типы растительности, характерные для высокогорий Центрального 

Кавказа. Флора цветковых растений насчитывает свыше 1500 видов. В 

субальпийском поясе господствуют злаково-разнотравные сообщества. В 

альпийском поясе - лишайниковые и мохово-лишайниковые пустоши, 

травянисто-кустарниковая, ковровая и низкотравная луговая растительность. 

Есть и реликты, сохранившиеся с глубокой древности – бук восточный, тис 

ягодный, ель восточная и др. Фауна млекопитающих включает более 50 

видов, в их числе кавказский тур, серна, медведь, лиса, лесная и каменная 

куницы, барсук, рысь, лесной кот, снежная полевка.  

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник 

расположен в Карачаево-Черкесии, на северных макросклонах Главного 

Кавказского хребта и занимает площадь свыше 85 тысяч гектаров, 95% из 

которой находится на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.  

Был основан в 1935 году как заповедник местного значения для охраны 

и изучения горнолесных и горнолуговых природных комплексов. Назывался 



он тогда «Тебердинский акклиматизационный заповедник». В марте 1936 

года был объявлен «Высокогорным акклиматизационным государственным 

полным заповедником». В период его организации, на территории шло 

интенсивное курортное строительство, и развивался туризм. Из-за этого 

вопрос по созданию строгого режима решался долго. Окончательно решение 

было принято только в 1977 году. В 1997 году заповедник был включен в 

мировую сеть биосферных резерватов.  

В заповеднике имеется 157 озер, скалы, ледники. Разнообразная 

растительность и высокая плотность животных заметно отличают заповедник 

от окружающей местности. В долинах рек и по склонам хребтов – хвойные и 

лиственные леса. Насчитывается 46 видов млекопитающих. 

Западнокавказкие туры, или каменные козлы - эндемики Кавказа живут в 

альпийской зоне. В субальпийском поясе и верхней части леса, обитают 

серны. Из птиц – кавказский тетерев, кавказский улар (горная индейка), 

беркут, бородач, гриф и другие редкие животные. Всего – около 220 видов 

птиц и более 3000 видов насекомых. Произрастает 1200 видов растений, в 

том числе 186 эндемиков Кавказа. Это реликты третичного периода – тис, 

лавровишня лекарственная, рододендрон понтийский, черника кавказская и 

другие.  

Еще в 1913 году известный деятель в области охраны природы 

немецкий профессор Х. фон Конвенц в своем докладе «Об охране 

памятников природы вообще и на Кавказе в частности» писал: «Что касается 

Кавказа, то священной обязанностью современников должно быть 

стремление возможно лучше сохранить его многочисленные и дивные 

памятники природы, считаясь, само собой разумеется, с требованиями 

экономического характера. В ожидании этого времени нужно позаботиться, 

чтобы выдающиеся красоты этого края не были уничтожены железными 

дорогами и заводами». 

Человек своей деятельностью поставил под угрозу здоровье планеты. 

Долгом каждого человека должна быть забота о сохранении животного и 



растительного мира. Сохранению заповедников должны способствовать 

мероприятия по обеспечению надлежащей охраны природы и сохранению в 

естественных условиях генетически ценных видов растений и животных.  

В соответствии с планом мероприятий по реализации «концепции 

развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 года» в Российской Федерации планируется 

создать 11 новых заповедников. 

 

 

 

 

 

         С. Ш. Хиштова 

         ведущий библиотекарь читального зала 

         Национальной библиотеки РА 
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