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Посвящается 
украинскому защитнику 
заповедников и заповедности,
доктору биологических наук
Александру Всеволодовичу 
ЗАХАРЕНКО

Введение

В 1995 г. вышло в свет первое издание моей книги «История запо�
ведного дела в Украине», в которой я попытался проанализировать
развитие заповедного дела в Украине, начиная с Xвека по 1980 г. В
ней было уделено внимание развитию общественного движения по
охране памятников природы, а также дана историография создания
основных категорий природно�заповедного фонда — памятников
природы, заказников, национальных парков и заповедников.

Моя новая книга — «Последние островки свободы. История укра�
инских заповедников», является продолжением «Истории заповед�
ного дела в Украине». В ней я сосредотачиваюсь на историографии
украинских природных заповедников, анализирую различные пери�
оды и тенденции их организации. Большое внимание уделяю базовой
концепции заповедного дела — концепции заповедности, которая в
своем развитии прошла долгий, почти вековой путь от идеи абсолют�
ной заповедности до полноценной концепции, рассматриваю ее исто�
рию и влияние на развитие заповедников. Разделы «Концепция за�
поведности» и Манифест сторонников идеи абсолютной заповеднос�
ти главы XVI написан совместно с В.А. Бринихом. Глава XVII «Важ�
ность режима заповедности в заповедниках» написана совместно с
И.Ю. Парникозой и В.А. Бринихом.

ВВллааддииммиирр  ББООРРЕЕЙЙККОО,,  
директор Киевского эколого�культурного центра, 

Заслуженный природоохранник Украины.
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ГГллаавваа  II

Священные рощи. Прозаповедники (X век)

У славян�язычников Киевской Руси имелся прообраз будущих
природных заповедников. Это были священные рощи, которые
заменяли им храмы и именовались: богатырское место, гайбог,
божница, божелесье, праведный лес, рай, моленый лес, святибор. В
священных дубовых рощах наиболее старые деревья обносились
оградой, за которую могли заходить только жрецы. Византийский
император Константин Багрянородный свидетельствовал о
богослужении славянских язычников: «Приходя на остров Св.
Георгия, русины совершали жертвоприношение под великим дубом»
(73). Профессор Е. Аничков считал, что на месте, где сейчас в Киеве
находится Киево�Печерская Лавра, зеленела священная славянская
роща. Священной в Киеве была также Шулявская роща (Кадетский
гай) на берегу речки Лыбидь, просуществовавшая до 1919 г. (1).

Охранный режим во многих священных рощах был очень
строгим. Чтобы не потревожить богов, в них ничего нельзя было
делать или забирать с собой. Заходили в священные рощи только
избранные, да и то по большим праздникам и с осторожностью. В
современных индийских священных рощах, например, местное
население не использует даже опавшую листву, а листья,
перенесенные ветром на поля, собирают и уносят обратно (9).

Большинство священных рощ являлись неукрощенными,
свободными от искусственной модификации и манипуляции. В них
царила абсолютная заповедность. Анализируя священные рощи древних
индо�европейских народов, в частности, кельтов, Дж. Вест писал:
«Кельты явно не любили человеческое представление божеств,
предпочитая природу в ее «диком» — волевом, полном воли,
неконтролируемом состоянии (…). Поклонение природе среди
первобытных индо�европейцев свидетельствует о традиционной теме
священных природных мест, свободных от осквернения людьми и их
технологией. Такие священные природные места были дикой природой в
самом глубоком смысле, они были наполнены волевой силой —
волевыми, полными воли, не поддающимися контролю — и с духом» (74).



ГГллаавваа  IIII

Уникальный социально�культурный феномен.
Развитие движения по охране памятников

природы в Украине (1883�1917)

Идея охраны памятников природы стала проникать в Украину с
запада (с Польши) и с востока (с России). Активным пропагандистом
этой идеи являлся немецкий комиссар охраны природы Г. Конвенц,
работы которого об охране памятников природы распространялись
по всей Европе. Во многом благодаря подвижнической деятельности
Г. Конвенца многие украинские, польские
и российские пионеры охраны природы
(В.И. Талиев, А.А. Браунер, В. Шафер, М.
Рациборский, И. Пачоский, И.П. Бородин,
Г.А. Кожевников, А.П. Семенов�Тян�
Шанский и др.) прониклись патриотичес�
кой, этической, научной и эстетической

идеей охраны па�
мятников приро�
ды (14). Феномен
этого движения
мало изучен и
плохо осмыслен
до сих пор. Такого
движения в Укра�
ине до этого никогда не было, и вряд ли оно
повторится вновь. Его поддержали различ�
ные слои населения: от университетских
профессоров до сельской интеллигенции и
богатых землевладельцев. В движении сов�
сем не было присущего многим современ�
ным экологическим организациям меркан�
тилизма и желания заработать на охране

Браунер А.А. (1857–1941)

Талиев В.И. (1872–1932)



природы. Охрана памятников природы про�
ходила исключительно на добровольной ос�
нове и бесплатно.

Формальной датой начала движения по
охране памятников природы в Украине
можно считать 1883 г., когда молодой зем�
левладелец Ф.Э. Фальц�Фейн оградил в сво�
ем имении Аскания�Нова 8 десятин целины,
где начал содержать степных животных. В
1889 г. он взял под охрану еще один участок
целины, а в 1898 г., по совету ботаника И.К.
Пачоского, закладывает еще новые охран�
ные участки в 500 и 120 десятин (1, 4). В 1886
г. другой богатый землевладелец, тоже
большой любитель природы, граф В. Дзеду�
шицкий, берет под охрану первобытный бу�
ковый лес площадью 20 га (территория сов�
ременной Львовской области). Охраняемый
объект им был назван «Памятка Пеняцка»
(1, 4).

Первая общественная
природоохранная органи�
зация в Украине — Хор�
тицкое общество охрани�
телей природы (руководи�
тель — П.Ф. Бузук, созда�
на весной 1910 г.), в 1910 г.
выкупило участок скалис�
того побережья Днепра
площадью несколько сот
гектаров и взяло под ох�
рану (1, 4).

Крымское общество
естествоиспытателей и
любителей природы доби�
лось в 1913 г. взятия под
охрану степного участка
под Симферополем (1, 4). 

Полтавское земство в
1913 г. выделило 400 руб.
для проведения конкурса
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Пачоский И. К.
(1864–1942)

Фальц!Фейн Ф.Э. (1863–1920), слева



на лучший очерк на тему «Охрана памятников природы» и поручило
земской управе заняться вопросом выделения на частных землях
заповедных участков (1,4). В мае 1914 г. помещица Полтавской гу�
бернии Токарская передала под охрану земства вековой дуб, а пол�
тавский граф Кочубей заповедал 160 десятин своего Карловского бо�
ра близ Диканьки. Кроме этого под охрану в Полтавской губернии
были взяты урочище Зруб у Диканьки и целина в Стрюковской эко�
номии Константиноградского уезда (1,4).

В 1900 г . польский краевед Л. Ломницкий впервые пишет о необ�
ходимости охраны насаждений тиса в урочище Княж�Двор.В этом
же году австро�венгерское Министерство земледелия издает цирку�
ляр о заповедании природных урочищ и вековых деревьев.

30 ноября 1903 г. директиву по охране памятников природы расп�
ространило австро�венгерское Министерство образования. В1907 г.
Княж�Двор предлагает заповедать лесной инженер Валентен, в 1913
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Герб Хортицкого общества
охранителей природы

Здание школы № 81 в г. Запорожье,
где было создано Хортицкое
общество охранителей природы



— польский ботаник В. Шафер.
В 1907 и 1913 гг.австро�венге�
рское Министерство земледе�
лия ограничивает в нем рубку
деревьев и 30 июня 1914 г. из�
дает распоряжение о заповеда�
нии объекта, что, к сожалению,
не было сделано из�за начав�
шейся первой мировой войны.
Княж�Двор очень пострадал во

время боев, так как через него
проходила линия фронта меж�
ду австро�венгерскими и рус�
скими войсками. Резерватом
Княж�Двор стал лишь в 1922 г.
(1, 4).

В феврале 1904 г. наместни�
чество во Львове обратилось к
организациям и частным ли�
цам Галиции с просьбой сооб�
щить о памятниках природы,
нуждающихся в охране. Одним
из первых на этот призыв отк�
ликнулось Польское общество
естествоиспытателей им. Ко�
перника, предложив организо�
вать десяток резерватов в
Карпатах и степях на Подолье.

11В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы

Харьков, д. 1 по ул. Сумской, где в
декабре 1913 г. была открыта
первая в Российской империи
выставка охраны природы

Дом в Киеве (ул. Ярославов Вал,
40), где в марте 1914 г. была
открыта вторая в Российской

империи выставка охраны природы



Эта акция, увы, оказалась бесплодной. Ежегодно меняющиеся мини�
стры образования забывали о циркулярах своих предшественников,
и все списки природных объектов были утеряны. Однако Общество
им. Коперника, стараниями ботаника М. Рациборского, продолжило
свой труд по заповедному делу, что получило горячее одобрение на
Х съезде врачей и натуралистов Польши во Львове в июле 1907 г.

Параллельно со львовскими биологами к идее заповедания шли и
галицкие лесники: проблема лесных резерваторов по инициативе В.
Шафера обсуждалась на съездах Галицкого лесного общества в
1909, 1912 и 1913 годах, в высшей лесной школе во Львове, кружке
естествоиспытателей при этом вузе. Журнал лесников «Сильван»
постоянно публиковал заметки об охране лесных объектов. Помещал
материалы о заповедном деле «Ежемесячник Галицкого общества
охраны животных». Вопросы заповедного дела поднимались и на Га�
лицком сейме. Так, в октябре 1910 г. депутат Вруницкий предлагал
создать резерват на Черногоре, заповедать другие участки в Гали�
ции(1, 4).

Идеи защиты памятников природы поддерживали и многие зем�
левладельцы. Над горным Саном охранял заповедные урочища и от�
дельные деревья Август Красицкий (21). Скально�лесной резерват
«Бубнище» в Долинском уезде на Станиславщине был создан пло�
щадью 54 га в 1907 г . В 1910 г. в Тернопольском воеводстве возле Ок�
на созданы степные резерваты «Любомля» и «Острая скалка» в 10 га
землевладельцем Федоровичем из Окна(1, 4).

В 1910 г. австро�венгерское Министерство земледелия напра�
вило во Львовскую дирекцию Государственных лесов циркуляр о
необходимости заповедания лесных участков. Дирекция лесов об�
ратилась за помощью в Галицкое лесное общество и Общество ес�
тествоиспытателей им. Коперника. Ученые предложили запове�
дать объекты Поляница, Татаров, Яворник, Черногора и другие.
Летом1914 г. для подготовки материалов на заповедание в Карпа�
ты выехали польские ботаники С. Соколовский и В. Шафер. Они
успели побывать только на Черногоре, как началась мировая вой�
на. Резерватом Черногора стала лишь в 1921 г. Очередной цирку�
ляр об охране лесных памятников природы в целях охраны красо�
ты природы австро�венгерское Министерство земледелия распро�
странило 5 июля 1914 г . Однако, из�за начавшейся мировой войны
он не имел воздействия (1, 4).

Как сообщает известный львовский ботаник, деятель охраны
природы Степан Михайлович Стойко, в 1906�1914 гг. в Закарпатье
резерватами стали Стужица (331,8 га), Тиха (в бассейне речки Уж —
14,9 га), Поп�Иван (221,9 га), участки горы Говерла. 
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На территории современной Украины частными лицами, общест�
вами и государством было взято под охрану до 1917 г. около 30 объ�
ектов дикой природы: резерваты, степные и лесные заповедные
участки, Крымская велико�княжеская охота, зоопарк�заповедник
Пилявин, вековые деревья — памятники и др.

Активисты природоохранного движения распространяли идеи
защиты памятников природы при помощи докладов, издания бро�
шюр и книг, публикации в газетах и научных журналах (например
«Бюллетени Харьковского общества любителей природы»), в декаб�
ре 1913 — январе 1914 г. в Харькове, по инициативе В. И. Талиева,
была проведена первая в Российской империи Выставка охраны
природы (имевшая раздел по защите памятников природы), затем
Выставка была в марте 1914 г. повторена в Киеве (1, 4).

Развитие движения по охране памятников природы в Украине
создало все необходимые условия для появления и общественной
поддержки более сложной и принципиально новой территориальной
формы охраны природы — природных заповедников и их идеологи�
ческой основы — идеи абсолютной заповедности, на базе которой за�
тем была разработана концепция заповедности.
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ГГллаавваа  IIIIII  

Заповеди классиков. Идеологические основы
создания заповедников. Идея абсолютной

заповедности в «Лесной песне» 
Леси Украинки (1895–1918)

В 1895�1918 гг. выдающимися учеными, пионерами охраны при�
роды России — В.В. Докучаевым, Г.А. Кожевниковым, А.П. Семено�
вым�Тян�Шанским, И.П. Бородиным, Д.К. Соловьевым, Г.Ф. Морозо�
вым были высказаны основные научные, этические, эстетические и

культурологические идеи, которые затем
легли в теорию и практику создания при�
родных заповедников и явились базой для
разработки концепции заповедности.

Первым человеком, который высказал
идею создания заповедников — принципи�
ально новый природоохранной организа�
ции, сочетающей в себе охрану дикой при�
роды и ее изучение, стал известный рос�
сийский почвовед, профессор В.В. Докучаев.
В начале 1890�х годов под его руководством
в степях Украины и России работала
«Особая экспедиция по облесительным и об�
воднительным работам в степях южной
России». 

В 1895 г. В.В. Докучаев опубликовал ее «Труды», в которых писал:
«Чтобы реставрировать степь, по возможности, в ее первобытном
виде, чтобы воочию убедиться в том могущественном влиянии, какое
может оказать девственный травяной покров на жизнь, и количест�
во грунтовых и поверхностных вод; чтобы не дать возможность окон�
чательно обестравить наши степи (как обезлесили лесостепную Рос�
сию); чтобы сохранить этот оригинальный степной мир потомству
навсегда; чтобы спасти его для науки (а частью и практики); чтобы

Докучаев В.В. (1846–1903)



не дать безвозвратно погибнуть в борьбе с человеком целому ряду
характернейших степных, растительных и животных форм — госу�
дарству следовало бы заповедать... на юге России больший или мень�
ший участок девственной степи и предоставить его в исключитель�
ное пользование первобытных степных обитателей, каковы вышеу�
помянутые, ныне вымирающие, организмы. И если на таком участке
будет устроена постоянная научная станция..., то нет сомнения, зат�
раты... сопряженные с устройством таких заповедной дачи и стан�
ции, быстро окупятся, и притом сторицею» (78).

В письме к своему полтавскому коллеге А.А. Измаильскому 10
мая 1894 г. ученый сказал: «Как Вы уже знаете, вероятно, из газет, я
хлопочу теперь о том, чтобы в наших
степях был заповедан участок (не
меньше 100 десятин) девственной
степи, участок, предоставленный в
исключительное пользование самой
природы — так сказать, первобыт�
ных обитателей (растений и живот�
ных) девственной степи. На этом
участке будет выстроена постоянная
научная станция (с необходимыми

принадлежностями), дос�
тупная для ученых всех
стран...» (79).

Таким образом, В.В. До�
кучаев первым высказал
блестящую идею о работе
постоянной научной стан�
ции на базе заповедного
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объекта, что потом было с успехом применено в советских заповед�
никах. Взгляды В.В. Докучаева на научную работу заповедников
развил в 1910 г. известный ботаник Иосиф Конрадович Пачоский,
проживавший в Херсоне. Говоря о важности организации в украинс�
ких степях ботанических станций с заповедными участками, он наб�
росал краткую программу их научной деятельности, отмечая особую
важность многолетних наблюдений за фауной и флорой наиболее
типичных участков заповедных объектов (1, 4).

Профессор Московского университета
Григорий Александрович Кожевников в
1908 г. одним из первых в Российской импе�
рии научно обосновал идею создания запо�
ведников. Его слова стали «катехизисом»
отечественного заповедного дела. «Чтобы
иметь возможность изучать природу», —
писал Кожевников, — «мы должны ста�
раться сохранить ее в ее первобытной неп�
рикосновенности в виде ее наиболее типич�
ных формаций. Конечно, надо стремиться
более всего сохранить целинную степь и
первобытный лес таежного типа. Какая
цель сохранения таких нетронутых участ�
ков? Прежде всего чисто научная, а затем,
конечно, и практическая, т.к. только науч�
ное изучение природы дает нам прочные ос�
новы для практической деятельности (...)» (21).

Действительный член Российской Академии наук, один из осно�
вателей отечественного заповедного дела, бо�
таник Иван Парфеньевич Бородин в 1914 г.
дополнил взгляды Г.А. Кожевникова о запо�
ведниках несколько с других позиций:
«Сколько бы защитных участков ни устроили
у себя наши соседи, они не в состоянии заме�
нить наших будущих заповедников. Раски�
нувшись на огромном пространстве в двух
частях света, мы являемся обладателями в
своем роде единственных сокровищ природы.
Это такие же уники, как картины, например,
Рафаэля, — уничтожить их легко, но воссоз�
дать нет возможности» (80).

Основоположник научного лесоведения
Г.Ф. Морозов в 1910 г. высказал принципи�
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ально новую мысль о том, что
«выделение заповедных участков
должно происходить, по возмож�
ности, планомерно и на основе бо�
танико�географического разде�
ления, то есть так, чтобы запо�
ведные участки имелись в каж�

дой ботанико�географической области, представляя своей совокуп�
ностью ряд характернейших и наиболее ценных в научном отноше�
нии типов растительности» (81).Так возник научно обоснованный ге�
ографический принцип организации системы заповедников, полу�
чивший широкое признание.

Д.К. Соловьев в 1918 г. впервые дал определение «заповедника»:
«Заповедником (постоянным) называется определенная площадь,
объявленная неприкосновенной навсегда, со всеми или частью отно�
сящихся к ней организмов и предметов. В первом случае заповедник
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будет полным, во втором — частичным»
(109). Далее он писал: «Условие заповеднос�
ти «навсегда» является чрезвычайно важ�
ным в деле сохранения первобытной приро�
ды. Действительно, только относительно
постоянных заповедников мы можем ру�
чаться (насколько это вообще доступно че�
ловеку и находится в его воле), что они сох�
ранят в нетронутом сравнительно виде при�
роду нашего времени для самых отдален�
ных людских поколений.

Следует отметить, что абсолютной запо�
ведности даже в общих заповедниках обык�
новенно нельзя достигнуть, так как это до�
водило бы нас до абсурда. Некоторые участ�
ки могут быть предоставлены сами себе без
малейшего касательства человека, но вооб�
ще невозможно совершенно изолировать за�

поведник от внешней жизни, а можно только ослабить ее влияние
бдительной охраной».

(…) Экономические интересы при создании подобных заповедни�
ков отсутствуют, а преобладают исключительно моральные, науч�
ные, эстетические и гигиенические» (109).

Но наиболее ярким выразителем этико�эстетического подхода в
заповедном деле был известный петербургский энтомолог, профес�
сор Андрей Пет�
рович Семенов�
Т я н � Ш а н с к и й .
Человек высокой
культуры, тонкий
ценитель поэзии,
музыки и оперы,
переводчик Гора�
ция и исследова�
тель Пушкина. В
1913 г. он писал:
« З а п о в е д н и к и
должны давать,
с л е д о в а т е л ь н о ,
широкие и поучи�
тельные картины
той естественной
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гармонии и того естественного развития, которые складывали при�
роду данной климатической и почвенной зоны в определенные типы
или формации до нарушения человеком естественных условий их
существования» (82).

В 1919 г. в статье «Свободная природа, как великий живой музей,
требует неотложных мер ограждений», его взгляды нашли более
четкое отражение: «...свободная природа во всех своих нетронутых
человеком участках есть великий синтетический музей, необходи�
мый для нашего дальнейшего просвещения и умственного развития,
— музей, который, в случае его разрушения, не может быть воссоз�
дан руками человека. (...). Не говоря о том, что нетронутая человеком
природа дает ему ничем не заменимые эстетические наслаждения,
возвышая его душу, — на нас лежит и большой нравственный долг
перед природой, — сыновний долг перед матерью (...).

Создавая и уважая законы всякого разумного общежития, мы не
можем не сознавать, что на земной поверхности имеет высшее право
свободного существования все на ней от века живущее» (83).

Идея абсолютной заповедности 
в «Лесной песне» Леси Украинки

Классик украинской литературы Леся Украинка, находясь летом
1911 г. на лечении в Кутаиси (Кавказ), за 12 дней написала драму �
феерию «Лісова пісня» ) «Лесная песня»). Как она позже призналась,
это произведение ей было написано на честь дикой природы — древ�
них «волинських лісів».

Мораль произведения следующая — дикая природа является
красивой, свободной, но беззащитной. Поэтому любое взаимодей�
ствие с миром людей выливается для дикой природы гибелью. В ка�
честве примера Леся Украинка описывает историю лесной царевны
�лесной Мавки, прекрасной, вольной и доброй девушки, которая яв�
ляется поэтическим воплощением дикой природы. Ее друг, тоже
лесное существо — Лесовик, предупреждал Мавку, чтобы она обхо�
дила мир людей стороной, иначе случится беда. Мавка не послушала
Лесовика, и влюбилась в сельского парня — Лукаша.

Однако отношения с Лукашом приводят лесную царевну к гибели
— она превращается в вербу, которую люди вначале калечат, а по�
том ее сжигают лесные существа.

Предостережения Лесовика оправдались: вступивши в контакт с
человеком, дикая природа погибла.
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«Лесная песня» начинается с описания древнего, неприкосновен�
ного леса:

Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу
простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом.
Галява скраю переходить в куп'я та очерети, а в одному місці в яро�
зелену драговину — то береги лісового озера, що утворилося з лісо�
вого струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро,
потім, по другім боці озера, знов витікає і губиться в хащах. Саме
озеро — тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом
посередині. Містина вся дика, таємнича, але не понура. — повна
ніжної, задумливої поліської краси. Провесна. По узліссі і на галяві
зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон�трава. Дерева ще без�
листі, але вкриті бростю, що от�от має розкритись. На озері туман то
лежить пеленою, то хвилює од вітру, то розривається, одкриваючи
блідо�блакитну воду» (152).

Когда Лукаш хотел надрезать ножом березу из этого древнего,
сказочного леса, Мавка схватила его за руку с просьбой: «Не руш! Не
руш! Ні ріж! Не убивай!» (152).

Поэму Леси Украинки «Лесная песня « можно интерпретировать
как отстаивание идеи абсолютной заповедности в поэтической фор�
ме, на основе принципа «не руш! не ріж! не убивай!»

«Не руш!» означает — ничего не тронь в дикой природе, далее
конкретно — не режь травы (то есть, не коси сено), не губи деревья,
не убивай зверей, птиц, рыб,насекомых.

Леся Украинки была уверена, что только таким образом — при
помощи строгого заповедания — не руш! не ріж! не убивай! — мож�
но спасти от гибели чудом уцелевшие участки дикой природы.
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«Заповедный Ренессанс». 
Рождение идеи абсолютной заповедности. 

От теории абсолютной заповедности 
к практике заповедности (пассивной охране

природы) (1908–1930)

В начале 20 века идея абсолютной заповедности одновременно
возникла в России (Г. Кожевников), Украине (Леся Украинка) и в
Германии (Г. Конвенц). В 1908 году профессор�зоолог Московского
университета, пионер охраны природы Григорий Александрович
Кожевников сделал ставший вскоре классическим доклад «О необ�
ходимости устройства заповедных участков для охраны русской
природы» на Всероссийском юбилейном акклиматизационном съез�
де в Москве. На нем им впервые была высказана гениальная идея,
что для поддержания естественных спонтанных природных процес�
сов и явлений дикой природы, на больших участках свободной при�
роды должен вводитъся режим полной(абсолютной) заповедности,
предполагающий запрет на любое хозяйственное или регуляционное
вторжение. Такая территория объявлялась заповедником. Заповед�
ники, по идее Г.А. Кожевникова, создавались для защиты права ди�
кой природы на существование и проведения мониторинговых ис�
следований.

Ввиду особой важности этой работы Г.А. Кожевникова, приведем
ее практически полностью: (…) «Есть такие вопросы, и часто весь�
ма важные, которые прямо и непосредственно не захватывают
наших жизненных интересов и о которых в силу этого приходит�
ся постоянно напоминать. (…)

К числу таких вопросов принадлежит вопрос о праве первобыт�
ной природы на существование. Быть может, такая формулиров�
ка, как «право на существование» звучит несколько странно, но
именно так, а не иначе я считаю нужным поставить вопрос. (…)
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Чтобы иметь возможность изучать природу, мы должны ста�
раться сохранить ее в ее первобытной неприкосновенности в виде
ее наиболее типичных формаций. Конечно, надо стремиться более

всего сохранить
целинную степь
и первобытный
лес таежного ти�
па. Какая цель
сохранения та�
ких нетронутых
участков? Преж�
де всего чисто на�
учная, а затем,
конечно, и прак�
тическая, т.к.
только научное
изучение приро�
ды дает нам
прочные основы
для практичес�
кой деятельнос�
ти. Припомним,
что все сельское
хозяйство в сущ�
ности есть не
что иное, как
прикладное есте�
ствознание. Раз

изучение природы есть одна из основных наших задач, то, конечно,
мы должны подумать о том, чтобы эта природы сохранилась хо�
тя местами во всей своей естественной неприкосновенности. Если
мы об этом не позаботимся, то область нашего будущего изучения
сильно сократится и многие вопросы останутся навсегда нере�
шенными, как, например, остался нерешенным вопрос о тарпане,
который жил на глазах ряда натуралистов, но которого не успели
изучить прежде, чем он вымер. Имея перед собою для изучения
сперва опустошенную, а затем культивированную природу и не
имея для сравнения ни уголка природы более или менее первобыт�
ной, мы не сможем разгадать целого ряда интересных загадок, ко�
торые ставит нам животная и растительная жизнь.

Участки, предназначенные для того, чтобы сохранить образ�
цы первобытной природы, должны быть довольно большого разме�

Вид заповедного степного участка Докучаева в 1914 г.

Целинная степь В.В. Докучаева в настоящее время. 
Фото 1990!х годов



ра, чтобы влияние культурности соседних местностей не отра�
жалось на них, по крайней мере на далеких от края частях их.
Участки эти должны быть заповедными в самом строгом смысле
слова. По отношению к фауне в них должна быть абсолютно запре�
щена всякая стрельба и ловля каких бы то ни было животных, за
исключением тех случаев, когда это нужно для научного исследова�
ния.

Всякие меры, нарушающие естественные условия борьбы за су�
ществование, здесь недопустимы.

В охотничьих хозяйствах в благоустроенных лесах практику�
ется, например, истребление хищников, чтобы увеличить число
дичи. Этими мерами достигается усиленное размножение неко�
торых видов, лес можно превратить в рассадник зайцев, тетере�
вов и т.п. Это будет пример охотничьего хозяйства, но это не бу�
дет пример заповедного леса в том смысле, который нас интересу�
ет. Нам надо не несметное изобилие зайцев, которое явится след�
ствием истребления лисиц и запрещения охоты, а то количество
зайцев, которое естественным образом выработается на этом
участке при условии нормального размножения лисиц и иных их
врагов, кроме человека.

Конечно, рядом с совершенно предоставленными своей естест�
венной судьбе заповедными участками могут быть заповедные
участки иного типа в целях размножения дичи, где допускается
регулирование природных условий. Но это нисколько не умаляет
необходимости иметь заповедные участки в строгом смысле это�
го слова, где бы отсутствовало всякое вмешательство человечес�
кой деятельности и где бы можно было научно изучать естест�
венные условия жизни.

По отношению к флоре необходимо отменить прорубание про�
сек, подчистку леса, даже сенокос и уж, конечно, всякие посевы и
посадки. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего
улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблюдать
результаты.

Заповедные участки имеют громадное научное значение, а по�
тому устройство их должно быть прежде всего делом государ�
ственным. Конечно, это может быть делом общественной и част�
ной инициативы, но государство должно здесь идти вперед. Коли�
чество казенных земель громадно, и многие из них приносят весь�
ма малый доход вследствие того, что расположены в местах мало
или вовсе не населенных, вне путей сообщения. Наверное, сущест�
вуют такие казенные участки, на которых вследствие местных
условий не ведется никакого хозяйства, и превращение таких
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участков в заповедные не внесет никаких пертурбаций в дела госу�
дарственных имуществ. Глухие, малодоступные, неэксплуатиру�
емые казенные участки по существу дела вполне подходящие для
превращения их в заповедные, так как они и до сего времени мало
подвергались воздействию человека.

Но недостаточно объявить участок заповедным, надо принять
меры к тому, чтобы он имел право по существу дела называться
таковым. Надо подумать о том, чтобы заповедный участок был
расположен среди других угодий таким образом, чтобы вокруг не�
го существовала по возможности широкая незаселенная полоса.
Так, например, среди большой лесной дачи, расположенной в незасе�
ленной местности, заповедный участок надо выделять не с краю,
а в середине дачи. В таком случае, если появится новое селение, у
опушки всей лесной дачи, оно окажется все�таки отделенным от
заповедного участка широкой полосой обыкновенного леса.

Кроме забот об изоляции участка самими условиями его распо�
ложения, необходимо подумать об его строгой охране от людей.
Всякая охота на каких бы то ни было животных должна быть
строго запрещена, и единственное исключение может быть сдела�
но для строго научных целей, причем это дозволение коллектиро�
вания* в заповедном участке должно быть обставлено совершенно
особыми условиями, отличными от условий обычного научного
коллектирования.* Собирание грибов и ягод тоже не должно быть
разрешаемо в заповедных участках. По возможности надо запре�
щать проезд и проход по этим участкам, что не будет особенно
затруднительно делать при условии их расположения в глухих,
необитаемых местностях.

*Я полагаю, что коллектирование в заповедных участках мо�
жет быть разрешаемо только тем ученым, для которых собран�
ная коллекция послужит непосредственным материалом для оче�
редной научной работы.

Я полагаю, что основная идея заповедных участков настолько
важна, что государству вполне уместно позаботиться об ее осу�
ществлении. Мы не можем вполне понять окружающей нас приро�
ды, если будем изучать ее при условии постоянного, непрерывно�
прогрессирующего воздействия на нее изменяющего влияния чело�
века. Полное же понимание природы является одной из основных
задач человеческого ума, и на решение этой задачи человечество
строит и свой умственный прогресс и свое материальное благопо�
лучие. Поэтому я считаю вполне уместным поднять вопрос о за�
поведных участках на Всероссийском акклиматизационном съез�
де, съезде деятелей по научно�прикладному естествознанию и по�
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лагаю, что съезду следовало бы возбудить соответствующее хода�
тайство по этому делу» (21).

Позже, в 1928 г., в своей другой классической статье «Как вести
научную работу в заповедниках», Г. А. Кожевников писал: «Среди
разнообразных работ по изучению природы есть такие исследова�
ния, в результате которых нам выясняются взаимоотношения
между организмами, взаимоотношения между ними и окружаю�
щей средой, при�
чинные зависи�
мости между
фактами, улав�
ливаются изве�
стные законо�
мерности в жиз�
ненных явлениях,
выявляются та�
кие великие, уп�
равляющие ходом
о р г а н и ч е с к о й
жизни законы,
как естествен�
ный отбор, борь�
ба за существова�
ние, изменчи�
вость, наслед�
ственность.

Такого рода исследования, затрагивающие динамику органичес�
кой природы, требуют для своего осуществления целого рода усло�
вий. Если мы хотим уловить влияние среды на организмы не в ус�
ловиях лабораторного опыта, а в условиях природы, то необходи�
мо, чтобы эта природа не подвергалась влиянию человека, иначе
научная работа будет невозможна.

Где же мы возьмем природу нетронутую? Только в абсолютном
и притом хорошо охраняемом заповеднике. Дело в том, что самая,
казалась бы, нетронутая первобытная дикая тайга не дает нам
того, что заповедник. В самые глухие уголки этой тайги проника�
ет охотник�промышленник, его ловушки, силки и капканы, его ма�
локалиберная винтовка или дробовик являются такими фактора�
ми в борьбе за существование и естественном отборе, которые не
являются факторами природы, а между тем действие их мощно и
нарушает все наши наблюдения над естественным ходом жизни
природы. А пожар от костра того же охотника? Это уже полная
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Юмористический рисунок — пародия на профессора 
Г.Н. Кожевникова 1908 года



катастрофа, а как часты эти пожары в первобытной дикой тай�
ге и как они опустошительны!

Итак, полный заповедник дает нам совершенно исключитель�
ную, наиболее благоприятную обстановку для изучения жизни
природы. Изучение это должно вестись длительно, и для него необ�
ходима постоянная база».

(…) Итак, я считаю наиболее важной для науки работой в запо�
ведниках изучение постоянных изменений организмов в связи с из�
менениями окружающей среды» (98).

Таким образом, идея абсолютной заповедности Г.А. Кожевникова
заключалась в следующих словах: «Не надо ничего устранять, ниче�
го добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой
себе и наблюдать результаты» (21) Это был этический императив,
который затем будет реализован путем создания первых заповедни�
ков в советской Украине, России и Беларуси, а также в первых укра�
инских и российских нормативных документах по заповедному делу.
По сути, идея абсолютной заповедности предполагала запрет на хо�
зяйственное использование дикой природы, а также запрет на пря�
мое и непосредственное антропогенное влияние в дикой природе. В
Германии к идее абсолютной заповедности, реализуемой через пол�
ные резерваты, подошел в начале 20 века немецкий природоохран�
ник Гуго Конвенц, создав в 1907–1916 гг. на территории Польши и
Германии несколько полных (абсолютных) резерватов (191,192).

Идея абсолютной заповедности была поддержана ведущими рос�
сийскими, белорусскими и украинскими учеными�биологами,

властью, и стала
реализовываться
на практике в ви�
де создания при�
родных заповед�
ников со строгим
режимом охраны
территории.

Впервые идея
Г.А. Кожевникова
стала реализовы�
ваться уже в 1912
г., когда при Рус�
ском Географи�
ческом обществе
была создана
Природоохрани�
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Первые работники Крымского заповедника (высокий
мужчина в центре — М.П. Розанов)



тельная комиссия, целью которой стало «…осуществлять на деле
сохранение в неприкосновенности отдельных участков или целых
местностей, важных в ботанико и зоо�географическом отношениях,
охранение отдельных видов растений, животных и пр.» (144).

В 1923 г., «в целях сохранения в возможно неприкосновенном ви�
де и в целях научного изучения крымского горного леса с населяю�
щими его животными и растениями, особенно крымского оленя, в го�
рах Крыма был учрежден Крымский государственный заповедник.
Под абсолютный заповедник отведен участок леса площадью 5500
десятин (десятина равна 1,09 га — В.Б.), а также около 9500 десятин
под охранный район заповедника. Было установлено, что в пределах
абсолютного заповедника безусловно воспрещается всякая рубка
леса, охота, рыбная ловля, разорение гнезд, собирание яиц, какой�
либо уход за лесом и все виды побочного пользования: кошение сена,
пастьба скота, сбор валежника, сухостоя, ягод, плодов, грибов, трав,
цветов, листьев, разведение костров, выпугивание животных, ломка
камня и вообще всякие деяния, нарушающие естественный рельеф
поверхности, кроме случаев, вызываемых интересами заповедника,
предусмотренных в особой инструкции по управлению заповедни�
ком» (18).

Первый советский проект «Декрета Совета Народных Комисса�
ров о государственном заповедании с научной или художественной
целью участков суши, вод и недр земли», разработанный в январе
1919 г. Н.Н. Подъяпольским в Москве после встречи с В И. Лениным,
определял научное заповедание как «ограждение участков
девственной природы от всякого вмешательства со стороны челове�
ка». Широко известный «ленинский» декрет «Об охране памятников
природы, садов и парков» от 16.09.1921 г. также трактует заповедни�
ки как неприкосновенные территории. Согласно постановлению
ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране участков природы и ее отдельных
произведений ... « (1925 г.), особо ценные природные участки могли
быть взяты под охрану «или с ограничением их использования, или с
оставлением В НЕПРИКОСНОВЕННОМ ВИДЕ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ
ИМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕНА ЗАПОВЕДНОСТЬ. Полные запо�
ведники представляют собою участки природы, в отношении кото�
рых воспрещается хозяйственное использование и нарушение их ес�
тественного состояния в целях сохранения возможности изучения в
них законов развития природы» (19). 

В утвержденном 22 февраля 1929 г. Наркомпросом РСФСР Типо�
вом положении о заповедниках, говорилось, что «Полным заповед�
ником признается участок земельной или водной площади, который
со всеми находящимися на нем и в нем произведениями природы
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(растениями, животными, почвами, горными породами, минералами
и пр.) навсегда сохраняется в неприкосновенном виде. Вследствие
этого естественное состояние полного заповедника не может быть
нарушаемо воздействием человека на природу, а также не допуска�
ется хозяйственное использование заповедной территории.

Воздействие человека на природу полного заповедника разреша�
ется лишь поскольку это необходимо для достижения поставленных
перед заповедником целей научного исследования и охраны» (17).
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Временное правительство назначает И. Пачоского комиссаром по охране
Аскании!Нова. Лето 1917 года (подлинники). См. также следующую страницу
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В принятом 20 июня 1930 г. Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «Об
охране и развитии природных богатств СССР», которое уже распро�
странялось на все без исключения российские заповедники, в разде�
ле II» O заповедниках» было сказано «6. Полными заповедниками
объявляются участки природы, в отношении которых воспрещается
в общем их хозяйственное использование и какое бы то ни было на�
рушение их естественного состояния. При полном заповеднике мо�
жет быть образован охранный район, задачей которого является соз�
дать естественную ограду для полного заповедника. Вопрос об ох�
ранной зоне разрешается в каждом случае тем органом, который уч�
реждает заповедник (ст. 11).

13. В отношении полных заповедников воспрещается всякого ро�
да их использование и нарушение их естественного состояния. Иск�
лючения из этого правила допускаются по особым распоряжениям
органов, в ведении которых заповедники находятся, лишь в тех слу�
чаях, когда стихийные бедствия или другие обстоятельства угрожа�
ют разрушением заповеднику или его охранным районам, или когда
этого требуют интересы охраны заповедников» (24).

Как мы видим, режим заповедности, установленный норматив�
ными документами в заповедниках в 1929 г. и 1930 г. , полностью от�
вечал взглядам Г.A. Кожевникова об абсолютной заповедности и яв�
лялся более строгим, чем в заповедниках России, Украины, Белару�
си спустя 80 лет, в 2014 г. (когда в природных заповедниках разре�
шаются различные регуляционные мероприятия, туризм, «восста�
новление» природных комплексов и т.п .).
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Первый Всероссийский съезд охраны природы 1929 года



Состоявшийся в 1929 г. в Москве Первый Всероссийский съезд по
охране природы, где присутствовало много делегатов из Украины,
поддержал требования большинства выступающих по еще больше�
му ужесточению режима заповедников, высказался против разви�
тия в заповедниках туризма и проведения регуляционных мер (25).
На этом же съезде делегат от Украины В.В. Станчинский вводит по�
нятие эталонности заповедников (25).

Съезд поддержал идею заповедников�эталонов (25). Идеи непри�
косновенности заповедников и заповедников�эталонов поддержал и
Четвертый Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистологов, про�

ходивший в Киеве в мае 1930 г.
(110).

Подобные нормативные ак�
ты, трактующие заповедность
как базовый принцип работы
заповедников, имелись и в Ук�
раине. 

В октябре 1930 г. один из
организаторов украинских за�
поведников, профессор А.А.
Яната разработал «Положение
о государственных заповедни�
ках Наркомзема и направле�
нии научно�исследовательс�
кой и экспериментальной ра�
боты в них». В частности в нем
говорилось:

«II.. Заповiдники — участки
дикої природи, якi знахо�

дяться пiд охороною закону вiд усякого пошкодження їx природи з
метою найдоцільнішого використання їх для науково�дослiдної
експериментальної та культурної роботи.

Примiтка 1. Вiдповiдно завданням, що поставлено перед за�
повiдниками, цiнностi їх природи, заповiдники можуть бути рес�
публiканського та мiсцевого значення.

Примiтка 2. Окремi об'єкти дикої природи, що мають особливу
наукову цiннiсть, оголошуються пам'ятками природи.

IIII.. Завдання заповiдникiв полягають в слiдуючому:
а) охороняти природу на теренi заповiдника як зразок

первiсного стану для даного району;
б) вивчати та дослiджувати комплекс природи заповiдникiв в

iнтepecax народного господарства;
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в) реставрувати колишню фауну та флору даного району;
г) використовувати заповiдник як мiсце для екскурсiй, культ�

походiв та ін.
VV.. Для виконання поставлених перед заповiдниками завдань, за�

повiдники можуть мати в своєму складi:
а) абсолютно заповiдну теритоpiю (aбcoлютний заповiдник),

на терені якого може провадитися лише наукова та культосвiтня
робота, i нiяке господарче використання її не дозволяється як
особливо цiннoї з наукового боку;

б) заповідник частковий, на тepeнi якого помимо зазначених
робiт в пунктi а) цього роздiлу, припускаються можливі форми
використання з дослiдною метою дикої природи, щоби це (викорис�
тання не приводило до знищення приpoди» (13). (Однако, не извест�
но, был ли этот документ утвержден).

Всего же с 1919 г. по 1930 г. в Украине было создано 6 природных
республиканских заповедников — Крымский, Аскания�Нова, Кон�
ча�Заспа, Каневский, Приморские и Песчаные. В положениях о не�
которых из них прямо говорится об объявлении значительной пло�
щади участками абсолютно заповедного режима. Так, в Крымском
заповеднике абсолютно заповедный участок составлял 5995 га, в Ас�
кании�Нова под абсолютно заповедный участок отводилось 6600 га
(1, 4).

Таким образом, к 1930 г. в советской части Украины был разрабо�
тан и в целом осуществлен новаторский подход к изучению экосис�
тем в условиях их полной неприкосновенности.

На территории Западной Украины, входившей до конца 1930�х
годов в Польшу, Чехословакию и Румынию, также был создан запо�
ведник.
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ГГллаавваа  VV

В дни поражений и побед. Создание первых
заповедников в Украине (1918–1930)

Влияние движения по охране памятников природы на умы сог�
раждан было настолько сильным, что несмотря на начавшуюся в
1914 г. Первую мировую войну, а в 1917 г. — две русские революции,
в ближайшие годы в Украине (как, кстати, и в России) стали созда�
ваться, впервые в мире, природные заповедники. Природные запо�
ведники были принципиально новой территориальной формой охра�
ны дикой природы, не имеющий аналогов ни в Европе, ни в Америке.
Принципиальным отличием природных заповедников от памятников
природы (Европа) и национальных парков (США) стало наличие в
них специальных научных отделов (станций) для долговременных
научных исследований, и строгий заповедный режим (запрещающий
не только любые виды хозяйственного использования дикой приро�
ды, но и практически любое прямое и непосредственное антропоген�
ное воздействие на дикую природу заповедника). Природные запо�
ведники организовывались постановлением центральных властей,
получали право землепользования, имели специальный персонал
для научных исследований и охраны территорий, нередко выпуска�
ли свои научные труды. Природные заповедники имели две главные
задачи — охрана дикой природы и ее изучение. Идеологической ос�
новой работы заповедников являлась предложенная в 1908 г. про�
фессором Г.А. Кожевниковым идея абсолютной заповедности. Пер�
вый природный заповедник на территории современной Украины
был создан 10 марта 1919 г. Его организовал специальным постанов�
лением Совет Министров Крымского Краевого Правительства (1, 4).
Краткая история создания Крымского заповедника такова. С паде�
нием царской власти в начале 1917 г. в Крыму развернулась ожесто�
ченная борьба за создание на месте бывшей царской охоты природ�
ного заповедника. Одним из инициаторов создания Крымского запо�
ведника был находящийся тогда в Крыму лесовод профессор Г.Ф.
Морозов. Собравшийся 1 мая 1917 г. съезд Таврического Союза лесо�
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водов и лесных техников решил «воз�
будить вопрос о создании в лесах гор�
ного Крыма, на месте бывшей царской
охоты, Национального заповедника
для охраны ботанико�зоологических
памятников природы» (1, 4).

Крымским деятелям охраны приро�
ды повезло: их поддерживало самое
главное крымское начальство — Тав�
рический губернский комиссар Н. Бог�
данов и Председатель Временного
Крымского Краевого правительства
Соломон Самойлович Крым (1867�1936,
известный поэт, депутат II и IV Госу�
дарственной Думы, друг Фридриха
Фальц�Фейна). В июне 1917 г. по их
предложению молодой крымский зо�
олог Владимир Эммануилович Марти�
но был командирован в бывшую царскую охоту в качестве комисса�
ра�заведующего и будущего директора Крымского заповедника.

Мартино В.Э. (1889—1961)

Удостоверение М.П. Розанова
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Вместе со своим другом — зоологом М.П. Розановым, В.Э. Мартино
удалось организовать эффективную охрану территории будущего
заповедника. Летом 1917 г. в иные дни стража заповедника отбирала
у незваных гостей по 50 ружей. В.Э. Мартино и его коллегам не еди�
ножды угрожали, а раз был обстрелян их автомобиль. Владимир Эм�
мануилович проявлял последовательность и принципиальность (1, 4).

В январе 1918 г. III съезд Комитета Обьединенных научных уч�
реждений и обществ Таврической губернии учредил комиссию по
заповеднику с целью уточнения его границ. В ее состав вошли изве�
стные ученые: академик Н.И. Андрусов, профессор Н.И. Кузнецов,
Е.В. Вульф, Э.А. Мейер и И.И. Пузанов. Был подготовлен проект по�
ложения о заповеднике, а 10 марта 1919 г., при активной поддержке
руководителя Крымского краевого правительства С.С. Крыма, под�
писано постановление об учреждении заповедника и утверждено по�
ложение о нем (1, 4).

Приведем этот важнейший в истории заповедного дела документ
полностью.

10 марта 1919 г. 
№ 1113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Министров Крымского Краевого Правительства

Совет Министров в заседании 10 марта 1919 года, заслушав док�
лад Министра Земледелия и Краевых Имуществ,

Постановил:

I. Учредить в районе бывшей царской охоты в Крыму Крымский
Национальный заповедник и лесную биологическую при нем стан�
цию.

II. Утвердить прилагаемое при сем Положение о Крымском Наци�
ональном заповеднике, с лесной биологической при нем станцией.

Председатель Совета Министров, 
Министр Земледелия и Краевых Имуществ С. Крым 
и подписи семи других министров (70).

Таким образом, Крымский заповедник, а не Аскания�Нова, и не
Астраханский и Пензенский (как пишут многие авторы) стал пер�
вым заповедником будущего СССР после 1917 года (правда с 1920 по
1923 гг. Крымский заповедник не функционировал).

Вскоре власть в Крыму сменилась, однако активным крымским
природозащитником удалось добиться от врангелевского правитель�



ства не только материальных субсидий, но и утверждения в мае 1920
г. нового положения о заповеднике (1, 4).

Вторым природным заповедником Украины стала Аскания�Нова
(до этого она заповедником не являлась). Краткая история его созда�
ния такова.

В марте 1919 года боевые действия развернулись непосредствен�
но в районе Аскании. Находившийся в Аскании�Нова известный пу�
тешественник П.К. Козлов шлет тревожные телеграммы в Харьков
руководителю большевистского правительства Раковскому и в
Москву Ленину: «Пятнадцать месяцев выполняя поручение Рос�
сийской Академии наук сбережение знаменитого парка Аскания�
Нова, хотя ехал сюда на меньший срок, прошу разрешения прибыть
Москву лично доложить об Аскании». Ленин не стал разбираться,
переадресовав телеграмму своему помощнику Горбунову. Тот тут
же направил послание председателю СНК Советской Украины Х.
Раковскому с просьбой оказать содействие Козлову (1, 4, 7).

Как свидетельствуют архивы, к Раковскому обращались и дру�
гие.

Из Снегиревки Харьков
товарищу Раковскому

Херсон взят через Херсон мы вошли в соприкосновение Западной
Европой Дайте же власть, прекратите мародерство и бесчинства на
Снегиревке сидит две чрезвычайки бездельничают и суются туда
куда им ненужно. Пошлите их одну в Херсон другую в Таврию в Ас�
канию�Нову это народная сокровищница. Аскания�Нова разграбле�
на несмотря на мою предупредительную телеграмму постреляны ле�
беди убиты четыре бизона. На днях будет взят еще один крупный
центр, но если будет такое безвластие, то я принужден буду в заня�
тых пунктах создавать военную власть, а не власть мальчишек.

Атаман Григорьев
Начштаба бригады ТТююттююнниикк (1, 4, 7).

По�видимому, эти сигналы заставили Раковского принять меры. 1
апреля 1919 г. он подписал декрет «Об объявлении бывшего имения
Фальц�Фейна «Аскания�Нова» народным заповедным парком».

«Акклиматизационный парк и участок целинной степи при быв�
шем имении Фальц�Фейна «Аскания�Нова», Днепровского уезда,
Таврической губернии, а также участок целинной степи имения того
же владельца Елизаветино, в границах, установленных Фальц�Фей�
ном, объявляются Народным Заповедным Парком УССР и передают�
ся в распоряжение Народного Комисариата Просвещения» (1, 4, 7).
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Из некоторых литературных источников следует, что в разработ�
ке этого документа принимал участие руководитель секции охраны
природы Сельскохозяйственного научного комитета НКЗ УССР Н.В.
Шарлемань по указанию наркома просвещения УССР Затонского
(1, 4, 7).

Однако продолжение дальнейших боевых действий на юге Укра�
ины не дали в полном объеме реализовать выполнение этого декре�
та.

В начале января 1921 г. ди�
ректор Аскании Г.И. Бучушкан
и зоолог Б.К. Фортунатов при�
были в Харьков на доклад к на�
родному комиссару земледелия
Мануильскому. Через неделю в
украинском Наркомземе состо�
ялось совещание, посвященное
Аскании. Присутствовали В.Г.
Аверин, А.А. Яната, Б.К. Форту�
натов, Г.И. Бучушкан, работни�
ки Наркомзема. Было решено
создать комиссию, которая бы
подготовила проект нового дек�
рета по заповеднику, и опреде�

лила бы список первоочередных мер.
29 декабря 1921 г. проект декрета ут�
вердил НКЗ УССР, а 8 февраля 1921 г.
его подписал председатель СНК УССР
Раковский, что и стало самым круп�
ным достижением Украины в области
природоохранения в начале 20�х годов.
В декрете, в частности, говорилось:

«Принадлежавшее Фальц�Фейну в
Днепровском уезде имение «Аскания�
Нова» с прилегающим к нему имением
Доренбург обьявляется государствен�
ным степным заповедником Украинс�
кой Социалистической Советской Рес�
публики (1, 4, 7).
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Аверин В.Г. (1885–1955)

Яната А.А. (1888–1938)



Таким образом, с 1921 г. Аскания�Нова официально стала являть�
ся заповедником (более подробно о сложном пути становления при�
родного заповедника «Аскания�Нова» рассказано в моей книге «Ас�
кания�Нова: тяжкие версты истории (1826�1997) (7).

19 мая 1927 г. СНК УССР утвердило положение о заповеднике
«Аскания�Нова». Общая площадь заповедника составляла 42 тысячи
744 га, из которых 32 тысячи га целины навсегда объявлялись нерас�
паханными, 6600 га назывались абсолютно заповедными. Заповед�
ник подчинялся непосредственно Наркомзему УССР.

Перед заповедником ставилась задачи: «а) сберегать и всесто�
ронне изучать в плановом порядке целинную южную травяную
степь, ее природу и производительную силу сельского хозяйства са�
мой засушливой части Украины; б) сберегать, изучать и акклимати�
зировать в условиях южной степи животных и растений степной по�
лосы и особенно тех, что имеют или могут иметь народно�хозяй�
ственное и вообще практическое значение» (1, 4, 7).

В заповедник входили: научно�степная станция (с отделами ме�
теорологическим, гидрологическим, ботаническим, зоологическим, а
также землеведения и геологии), зоопарк, зоотехническая станция,
ботанический парк, фитотехни�
ческая станция, музей с библио�
текой и архивом. Директора за�
поведника, как и зама по науке,
Наркомзем утверждал теперь по
согласованию с Наркомпросом.
На 1926–1927 г. СНК УССР выде�
лил Аскании 450 тысяч рублей.
Отныне заповедник находился
на бюджете и имел при себе под�
собное хозяйство, статус которо�
го, правда, так и не был опреде�
лен (1, 4, 7).

И все же, несмотря на отдель�
ные недоработки, за все 70 лет
советской власти это был один из
самых продуманных декретов о
заповеднике Аскания�Нова, ко�
торый позволил ему стать после
приезда В.В. Станчинского бас�
тионом советской экологии.

С апреля 1929 г. выдающийся
ученый, один из основателей оте�
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Станчинский В.В. (1882—1942)



чественной экологии профессор В.В. Станчинский становится замес�
тителем директора по научной части заповедника «Аскания�Нова».
Вскоре В.В. Станчинскому на практике удалось применить гениаль�
ную мысль Г.А.Кожевникова о проведении на базе заповедников
длительных исследований. Из талантливой молодежи — выпускни�
ков Харьковского, Московского университетов он собрал большой
научный коллектив, на базе которого вскоре в заповеднике был соз�
дан Степной институт. Именно в Аскании�Нова, впервые в Украине
и в СССР, стали широко проводиться биоценологические и экологи�
ческие исследования. В.В. Станчинский редактирует «Бюлетень
фітотехнічної станції заповідника Асканія�Нова», начинает выпус�
кать «Журнал экологии и биоценологии» (вышел только первый но�
мер, второй был изъят ОГПУ).

На 1�м Всероссийском съезде по охране природы в 1929 г. в Моск�
ве В.В. Станчинский вводит понятие «эталонности заповедников».

«Изучение природных условий, как естественной производи�
тельной силы, в настоящее время может считаться научно�постав�
ленным только при условии комплексного исследования всех ее сто�
рон в их динамике и противоречиях.

Комплексное исследование может быть только стационарным;
оно может быть осуществлено только в особых научно�исследова�
тельских институтах, специально оборудованных для таких иссле�
дований и расположенных в типичных местностях. Для понимания
тех изменений в природных факторах, которые производятся чело�
веком, необходима наличность достаточного числа, достаточной ве�
личины участков нетронутой рукой человека природы; как эталонов
для сравнения.

Такими эталонами являются заповедные участки природы, рас�
положенные на территории таким образом, чтобы охранять все ха�
рактерные в народно�хозяйственном отношении районы, около них
должны располагаться указанные выше научно�исследовательские
институты, задачей которых должно быть научное разрешение при�
родохозяйственных проблем района» (25). Съезд поддержал предло�
жение В.В. Станчинского, записав идею заповедников как эталонов в
резолюцию (25).

На первой Всесоюзной фаунистической конференции в феврале
1932 г. в Ленинграде ученый говорил:

«Мы на Украине думали над вопросом создания такой станции
(стационарной исследовательской — В. Б.), которая была бы связа�
на с определенным хозяйственным районом. Тут нужно подчерк�
нуть, что чрезвычайно важное значение имеют заповедники, кото�
рые дают возможность сравнивать изменения, которые происходят
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в определенных хозяйственных условиях с тем, что происходит в
природе» (2).

Необходимо подчеркнуть, что в 1930� начале 1933 гг. авторитет
В.В. Станчинского в Наркоматах УССР и Всеукраинской сельхозака�
демии был необыкновенно высок (ученый даже собирался вступить в
партию). По сути, к 1932 г. он стал научным руководителем не толь�
ко Аскании, но и курировал работу других заповедников — Примо�
рских, Каневского, Конча�Заспы, подчиненных отделу заповедников
Всеукраинской сельхозакадемии, во главе которого он стоял. В июле
1932 г. В.В. Станчинский возглавлял комиссию по обследованию Ка�
невского заповедника. Совместно с московским профессором А. Ван�
генгеймом собирался открыть в Аскании первую в Украине станцию
по изучению засухи. Входил в состав оргкомитета по созданию Все�
союзного общества охраны природы.

По инициативе Станчинского Аскания�Нова готовилась в сентяб�
ре 1931 г. к проведению Всесоюзного съезда по охране природы, ко�
торому, — к сожалению, так и не суждено было там состояться.

В начале января 1930 г., вместе с директором Аскани�Нова Ф. Бе�
гой, Станчинский шлет письмо Косиору, Петровскому и Чубарю с
приложеннем на 113 страницах, где излагает перспективный план
развития заповедника, обосновывая необходимость проведения эко�
логических исследований, доказывая усиление охраны заповедной
степи: «В этих условиях целинная степь Аскании, с обширным абсо�
лютно�заповедным участком внутри ее становится безмерной миро�
вой ценностью. Являясь эталоном естественных процессов, необхо�
димым для сравнения с процессами, происходящими в природе под
влиянием человека, абсолютно заповедный участок требует к себе
исключительного бережного отношения» (2).

В мае 1930 г. интереснейшие материалы по Аскании�Нова были
доложены В.В. Станчинеким и его учениками на IV Всесоюзном съ�
езде зоологов, анатомов и гистологов в Киеве. Зал с большим интере�
сом выслушал сообщения асканийцев об экологических исследова�
ниях.

«Открывается чрезвычайно обширное и совершенно новое поле
для плодотворных исследований. Это поле для исследования при�
надлежит развивающейся молодой науке — экологии», — говорил
Владимир Владимирович (87).

Среди учеников В.В. Станчинского такие известные ученые�эко�
логи как академик Н.Т. Нечаева (которую он лично спас от репрес�
сий, направив в начале 1930�х годов в научную командировку в
Среднюю Азию), д.б.н. С.В. Кириков, д.б.н. С.И. Медведев (более под�
робно об экологических исследованиях В.В. Станчинского в заповед�
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нике «Аскания�Нова» можно прочитать в книге американского исто�
рика Д. Уинера «Экология в Советской России. Архипелаг свободы:
заповедники и охрана природы) (36).

Остается только сожалеть, что в сейчас в заповеднике «Аскания�
Нова» имя выдающегося отечественного эколога В.В. Станчинского
совершенно забыто.

29 декабря 1921 г. Коллегией Наркомзема Украины был утверж�
ден третий украинский заповедник — Конча�Заспа (на правом бере�
гу Днепра ниже от Киева) (1, 4). В его организации приняли участие
такие видные украинские природоохранные деятели как А.А. Яната,
И.Н. Фалеев. Первым директором заповедника Конча�Заспа стал
И.Н. Фалеев, затем — Н.В. Шарлемань. В 1930 г. заповедник занимал
площадь 800 га. В 1932 г. выйдет первая книга о заповеднике «Конча�
Заспа», написанная его директором Н.В. Шарлеманем (116). 

Идея создания четвертого украинского заповедника на Каневс�
ких горах принадлежит геологу, академику ВУАН В.В. Резниченко.
27 июля 1923 г. он пишет докладную в Секцию охраны природы
Сельскохозяйственного Научного Комитета Украины, предлагая за�
поведать могилу Шевченко и окружающие ее леса (в первую оче�
редь с целью закрепления оврагов, грозящих могиле). Его поддержи�
вают геологическая и зоологическая секции ВУАН, гидрологическое
бюро сельскохозяйственного комитета Украины. Уже через три дня,
30 июля 1923 г. этот вопрос обсуждался на Коллегии Наркомзема
УССР, где выступил в поддержку заповедника А.А. Яната. Коллегия
Постановлением № 156 Наркомзема Украины от 30 июля 1923 г. при�
няла решение о создании Каневского заповедника, который перво�
начально был назван Государственным лесостепным заповедником

им. Т.Г. Шевчен�
ко (85).

Был утверж�
ден штат буду�
щего заповедни�
ка в 20 человек
(10 научных ра�
ботников), наз�
начен директор
заповедника (1,
4).

Границы его
были установ�
лены Киевским
Губбюро лишь
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17 апреля 1924 г. Отведенный лесной массив имел вначале
1042,50 десятин и включал могилу Т.Г. Шевченко (1, 4).

(С подобной историей Каневского заповедника можно познако�
миться в обстоятельной статье Л.О. Черной и Н.Г. Черного «Канівсь�
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Экспедиция
академика 

В.И. Вернад!
ского (крайний

справа) 
в заповеднике
Конча!Заспа,

1926 г.



кий природний заповідник: шлях за 80 років» и книге тех же авторов
о Каневском заповеднике (85, 142)).

В середине 1920�х годов известным украинским ученым, приро�
доохранником и организатором заповедников профессором А.А.
Янатой был подготовлен основополагающий документ — проект
«Положение о памятках культуры и природы», который был утве�
ржден ВУЦИК и СНК УССР 16 июня 1926 г. (1,4).

Положение 1926 г. — первый в советской Украине законодатель�
ный акт государственного значения, установивший общие правила
порядка создания, охраны, содержания, исследования, популяриза�
ции заповедных объектов. Согласно Положению, все памятники
культуры и природы находились в общем ведении Укрнауки НКП
УССР и его местных органов. Памятники республиканского значения
по подаче НКП УССР утверждались СНК УССР, местного значения
— окружными исполкомами. На республиканские памятники сред�
ства отпускал НКП УССР, на местные — его органы на местах. Все
памятники регистрировались в НКП УССР. Для руководства этим
делом при украинском Наркомпросе создавался общественный кон�
сультативный Украинский комитет охраны памятников природы
(его первым председателем стал бывший «боротьбист», влиятельный
член партии, нарком финансов УССР М. Полоз, заместителем —
профессор А.С. Федоровский). УКОПП начал действовать с 1928 го�
да. Кроме него с 1926 г., при НКП УССР, создана Государственная
природоохранная инспектура, состоящая в центре из Главного инс�
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пектора охраны природы (А.С. Федоро�
вский) и четырех краевых: Харьковская
(Е.М. Лавренко), Киевская (Н.В. Шарле�
мань), Одесская (А.А. Браунер), Днепро�
петровская (М. П. Акимов) (1, 4).

К сожалению, «Положение о памят�
никах культуры и природы» имело и нес�
колько серьезных недостатков. Один из
них — отсутствие соответствующих ад�
министративно�правовых и уголовных
норм. Во�вторых, большой уклон в исто�
рико�культурное направление. В ре�
зультате этого природные объекты не
получили точной классификации. Не был
решен вопрос с ведомственностью в под�
чинении госзаповедников. Не получили
природные заповедники и своего Поло�
жения.

Но тем не менее, «Положение о памятниках культуры и природы»
дало огромный толчок развитию заповедников в советской Украине.

В 1929 г. ВУЦИК дополнил «Положение о памятниках культуры и
природы», разрешив Наркомпросу самостоятельно организовывать
государственные природные заповедники республиканского значе�
ния, имея на это лишь протокольное разрешение СНК УССР (1, 4).

Согласно постановлению ВУЦИК от 12 октября 1927 г. окриспол�
комы имели право издавать постановления по охране памятников
природы и культуры, а за нарушение таких постановлений, согласно
Административному кодексу, накладывать выговор устно или в
прессе, или штраф до 100 руб., или арест до двух недель, или прину�
дительные работы до одного месяца (1, 4).

В 1927�1928 годах практически каждый окрисполком заповеды�
вал природные объекты.

Ряд этих природных объектов, взятых под охрану в 1920�х годах
местными органами власти, в будущем вошел на правах филиалов в
природные заповедники. 

Например, 26 мая 1928 г. Сумской окрисполком взял под охрану
Михайловскую целину площадью 240 га. Луганский окрисполком
взял под охрану 2 сентября 1927 г. Провальскую степь (1,4). 

27 июля 1926 г. Земельный совет при Мариупольском окружном
земельном управлении взял под охрану 1112 десятин Хомутовской
степи. 5 апреля 1927 г. Мариупольский окрисполком взял под охрану
Каменные могилы площадью 600 га (1,4). В заповедании Каменных
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могил и Хомутовской степи огромную роль сыграли донецкие крае�
веды И.П. Коваленко, В.В. Рудевич, Б.С. Вальх, а также известные
украинские ботаники Ю.Д. Клеопов и М.В. Клопов (1, 2, 4). В 1925 г.
А.Ф. Скоробогатый предложил организовать заповедник Мыс
Мартьян, что было реализовано лишь в 1973 г. В 1922 г. Н.И. Гаври�
ленко добился заповедания Карловской (Академической) степи (154
га у села Карловка Полтавской области), которая в 1925 г. станет за�
поведником республиканского значения, подчиненным ВУАН (2).

В 1927�1928 гг. украинские деятели заповедного дела добились
еще двух больших побед — создания пятого и шестого по счету запо�

ведников — Приморских и Песчаных.
14 июля 1927 г., по предложению

УКОППа, СНК УССР вынес постановле�
ние о создании одного из самых крупных
в Украине республиканских заповедни�
ков — получившего название Приморс�
кие заповедники площадью около 32 тыс.
гектаров. В него вошли: пять больших
островов — Тендра, Джарылгач, Довгий
в Черном море, Чурюк и Куюк�Тук в Си�
ваше и Бирючий в Азовском; несколько
небольших островов в Черном (Орлов,
Бабий, Смоляной) и Памятный в Азовс�
ком море. Две косы — Белосарайская и
Обиточная в Азовском и часть Кинбур�
нской косы в Черном; а также Ягорлыкс�
кий полуостров и солонцово�солончако�

вое побережье
около Потиевско�
го кордона на
Черном море (1,
4).

19 июня 1928 г.
постановлением
СНК УССР утве�
ржден еще один
крупный заповед�
ник республика�
нского значения в
низовьях Днепра,
названный —
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«Песчаные заповедники», площадью около 15 тысяч гектаров. В него
вошли: Иваново�Рыбальская и Солоно�Озерная дачи, Буркутские
пески и Волыжин лес (1, 4).

Оба заповедника подчинялись НКЗ УССР. В 1932 г. оба заповед�
ника подчинялись Аскании�Нова, через год, в 1933 — вновь стали
самостоятельными. 1 января 1933 г. одна часть заповедных островов
и кос стала именоваться Черноморским заповедником, а другая —
Азово�Сивашским. Приморские и Песчаные заповедники низовьев
Днепра, занимавшие вместе огромную площадь (даже больше Аска�
нии�Нова в период ее расцвета) — около 47 тыс. гектаров, естествен�
но, с самого дня своего рождения испытывали недовольство хозяй�
ственников. Которые, в нарушение всех законов, при попуститель�
стве из столицы — Харькова, а затем Киева, отбирали у заповедни�
ков участки один за другим.

18 мая 1929 г. СНК УССР принял протокольное решение об объяв�
лении дендропарков Софиевки и Устиновки природными заповедни�
ками и передаче их НКП УССР (1, 4).

Однако, по�видимому, это решение не было выполнено.
В 1928�1929 годах ВУЦИК и СНК УССР внесли несколько изме�

нений в основной правовой акт о заповедном деле на Украине —
«Положение о памятниках природы и культуры». Расширялась ком�
петенция НКП УССР, которому от СНК УССР передавалось право
самостоятельной регистрации памятников природы и культуры рес�
публиканского значения. 4�я сессия ВУЦИК 10 созыва 1 декабря
1928 г. утвердила «Устав окружных съездов Советов, окружных ис�
полнительных комитетов, их отделов и инспектур», оставив право
окружным исполкомам утверждать списки памятников природы и
культуры. А 30 августа 1929 г. ВУЦИК и СНК УССР постановлением
«Об изменении и дополнении Административного кодекса УССР»
дали права принимать постановления об охране памятников приро�
ды и культуры, кроме окружных и городских исполкомов, еще
районным и сельским (1, 4).

Однако, невзирая на такое удачное для заповедного дела законо�
дательство, некоторые окружные отделы образования (Николаевс�
кий) или окрисполкомы (Старобельский) отвечали в Харьков, что на
их территории объектов для заповедания нет (1, 4).

К началу 30�х годов основными «держателями» заповедников выс�
тупали два ведомства: Наркомпрос и Наркомзем. В ведении первого
находились заповедники местного значения, которые подчинялись
краеведческим музеям НКП УССР и создавались решениями обл� и
крайисполкомов. Наиболее известны — Хомутовская степь, Камен�
ные могилы, Белосарайская коса, Парасоцкое, Гетьманщина. Музеи
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их охраняли и вели там научную работу. Любая хозяйственная дея�
тельность запрещалась. По�видимому, музеи были и землепользова�
телями некоторых этих объектов. Наркомпрос являлся также храни�
телем и некоторых памятников природы местного, республиканского
и всесоюзного значения, а с 1929 г. — заповедных дендропарков Софи�
евка и Устиновка. Наркомзему подчинялись все заповедники респуб�
ликанского значения, созданные решениями украинского правитель�
ства или республиканского органа: Конча�Заспа, Лесостепной (Кане�
вский), Аскания�Нова, Приморские вместе с Песчаными. Научной ра�
ботой в них, по согласованию с Наркомпросом, (а возможно, и админи�
стративной) руководила Всеукраинская сельхозакадемия, где был
создан специальный отдел заповедников. В 1932 г. общее научное ру�
ководство этими заповедниками осуществлял замдиректора по науч�
ной части Аскании�Нова профессор В.В. Станчинский.

Три заповедника — заповедник Карловская (Академическая)
степь (до 1934 г.), Прохоровский заповедник (заповедник им. Макси�
мовича, с начала 30�х) и заповедник Гористое — находились в веде�
нии Всеукраинской Академии наук.

Одним из основных итогов «заповедного Ренессанса» можно счи�
тать в Украине успешное завершение первой государственной реги�
страции памятников природы к 1930 г.

В 1932 г. на Украине впервые опубликован свод государственных
природных охраняемых объектов — книга руководителя Харьковс�
кой природоохранной инспектуры Михаила Соломоновича Шалыта
«Заповедники и памятники природы Украины». По его данным, в
УССР на 1930 г. (без учета Киевской инспектуры) насчитывалось 125
памятников природы (42 республиканского и 83 местного значения)
(52). Из них — лесных — 49, степных — 21, болот — 10, озер — 4,
пойм рек — 4, морских побережий — 2, геологических — 8, зоологи�
ческих — 4, отдельных деревьев — 11, садов и парков — 12 (49).

По архивным источникам картина несколько иная. В 1931 г. в
УССР имелось 183 памятника природы. Из них — геологических 16,
флористических — 131 (целинных — 24, лугов — 6, сфагновых болот
— 12, лесных — 45, садов — 9, парков — 19, отдельных деревьев —
16), зоологических — 7 (рыбных — 3, звериных — 1, для гнездящих�
ся птиц — 3), комплексных — 29 (геолого�ботанических — 7, флоро�
фаунистических — 19, геолого�флоро�фаунистических — 3) (1, 4).

По другим архивным источникам на 1929 г. в советской Украине
имелось 199 природных объектов. Из них по Киевской инспектуре —
50, Днепропетровской — 39, Харьковской — 80, Одесской — 30 (1, 4).

Публикуются также и сводки по местным охраняемым природ�
ным объектам (48).
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В 1920�х годах украинскими и российскими деятелями заповед�
ного дела неоднократно поднимались вопросы создания в Украине
новых природных заповедников, а также создавались схемы перс�
пективной сети заповедников.

Еще в середине 20�х годов ленинградским профессором В.П. Се�
меновым�Тян�Шанским, совместно с ботаником Н.И. Кузнецовым и
др., был подготовлен перспективный проект сети заповедников, за�
казников и национальных парков СССР, куда от Украины вошло
около двух десятков объектов (1, 4).

Во время «заповедного Ренессанса» два основных «заповедных»
ведомства Украины — Наркомзем и Наркомпрос одновременно по�
дошли к идее разработки перспективной сети заповедников.

В мае 1927 г. профессор А.А. Яната обратился в СНК УССР с док�
ладной запиской по делу одноразового обследования территории Ук�
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СНК УССР (Аскания�Нова) или решением республиканского органа,
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раины с целью создания заповедного фонда и сети заповедников
Республики. Но необходимые 18340 рублей на эту работу правитель�
ство не нашло (142).

В 1927 г. Наркомзем планировал начать широкомасштабное обс�
ледование Украины с целью выявления природных объектов для за�
поведания. Проект этих мероприятий должен был быть утвержден
СНК УССР и ВУЦИК осенью 1927 г. Что, к сожалению, не было сде�
лано (1, 4).

В 1928 г. заместитель председателя Совнаркома УССР Дудник
отказался подать на рассмотрение правительства Украины подго�
товленные УКООПом материалы на создание новых заповедников —
Черный лес (Зиновьевский округ, 15000 га); Корабельный гай (Ко�
ростеньский округ, 1927 га), Веселые Боковеньки (1, 4).

Был зарублен также проект постановления СНК УССР о созда�
нии Второго государственного степного заповедника востока Украи�
ны, общей площадью 30770 гектаров. В него должны были войти все
имеющиеся еще «в живых» лоскутки целины: Каменные могилы,
Михайловская, Стрельцовская, Провальская, Хомутовская, Лима�
ровская, Деркульская, Ново�Алексеевская степи в Сумской, Харь�
ковской, Луганской и Донецкой областях (1, 4).

Однако, несмотря на эти неудачи, в 1929 г. УКООП подготовил
первый перспективный план создания на Украине новых государ�
ственных заповедников. В ближайшее пятилетие предполагалось
создать 12 заповедников: Большой Восточный степной заповедник
(32,740 га, Харьковская и Луганская обл.), Корабельный гай (17000
га, Замысловецкая лесная дача, Житомирская обл.), Полесский
(15000 га, Ушомирское лесничество под Коростенем), Бучина (300 га,
Проскуровский окр. по реке Збруч), Черный лес (445 га, ст. Знамен�
ка Зиновьевский окр.), Донецкий лесной (1104 га, Змиевские леса
Харьковской обл.), Лес близ Славуты Шепетовского округа (13500
га), Кремлянский лес Глуховскогоокруга (1200 га), Литовский бор
(935 га, Ахтырка, Харьковская обл.), Ирдынские леса по р. Тясьмин
(1000 га, Черкасский окр.), лес на р. Самара (6300 га, Днепропетровс�
кий окр.), Гавриловский парк (1700 га, Херсонский окр.) (1, 4).

Однако, ни один заповедник не был создан. 
В 1929�1930 годах состоялось несколько всесоюзных научных

съездов, на которых одним из основных стоял вопрос заповедников,
в том числе в Украине.

В сентябре 1929 г. в Москве был проведен Первый Всероссийский
съезд по охране природы, по сути превратившийся во всесоюзный.
На нем работала очень многочисленная делегация от Украины, 
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В.Г. Аверин сделал от УССР основной доклад. Съезд подтвердил не�
зыблемость основных классических принципов заповедного дела,
принял резолюции в защиту Аскании�Нова и других украинских за�
поведников (25).

В мае 1930 г. в Киеве проходил 4 Всесоюзный съезд зоологов, ана�
томов и гистологов, на котором собрались серьезные силы деятелей
охраны природы. Ими от лица съезда в защиту заповедников приня�
та очень сильная резолюция. Больше о проблемах заповедников так
откровенно не говорил ни один форум советских биологов.

«В последнее время под все усиливающимся натиском хозяй�
ственных организаций заповедникам СССР угрожает опасность. В
одних заповедниках сокращается площадь, разрешается то или иное
хозяйственное использование, другие заповедники утрачивают свое
самостоятельное значение благодаря присоединению к производ�
ственным учреждениям. Съезд убежден, что совершенно ошибоч�
ным является мнение некоторых хозяйственных кругов, что в пери�
од интенсивного строительства и всестороннего использования есте�
ственных богатств, охрана природы не является актуальным и госу�
дарственным делом (...) Съезд считает, что площадь заповедников,
существующих ныне, не только не может быть сокращена, но наобо�
рот, должна быть увеличена. Поэтому съезд просит Правительство
СССР и союзных республик: а) подтвердить необходимость дальней�
шего существования государственных заповедников и памятников
природы местного значения в нетронутом виде, б) предложить ведо�
мствам в ближайшее же время увеличить площадь заповедной зем�
ли для обеспечения в первую очередь различных хозяйственных и
исследовательских потребностей» (86).

Тем более, что природных объектов, пригодных для заповедания
на 1930 год имелось очень много. Только обследованных на Украине
целинных участков насчитывалось 264 (!). А взять под охрану уда�
лось всего 21. На II пятилетку УКООП разработал очередной перс�
пективный план новых заповедников и памятников природы. В него
вошло 17 целинных участков общей площадью более 30 тыс. га, 9 гео�
логических объектов территорией более 60 тыс. га и 14 лесных масси�
вов (1, 4).

К сожалению, этот план также остался на бумаге.
В стране наступали совсем другие времена.
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ГГллаавваа  VVII

Сталинщина в заповедном деле. Репрессии
против идеи абсолютной заповедности, 

деятелей заповедного дела и заповедников.
Рождение заповедных хозяйств(1930–1941)

Идея Сталина о том, что по мере развития социализма будет уси�
ливаться классовая борьба, получила развитие у советского писате�
ля Максима Горького. По его мнению, еще одним классовым врагом,
с которым должны сражаться большевики, является природа (33). В
декабре 1931 г. в газете «Правда» он опубликовал публицистическую
статью с характерным заголовком «О борьбе с природой». — «Объя�
вим природе бой» — «прекрасное, подлинно большевистское намере�
ние и нужно сделать все для того, чтобы оно немедля превратилось в
работу», — призывал Буревестник (30). 1931 г. — полное и оконча�
тельное воцарение Сталина во власти. Именно с этого момента при�
родоохрана становится «антипартийным» делом. В 1931 г. в журнале
«Большевик» зав. научным отделом Московского горкома партии Э.
Кольман в статье «Вредительство в науке» писал: «Вот именно, «ох�
рана природы» становится охраной от социализма. Таким образом,
сущность всех вредительских теорий одна и та же. Иначе быть не
может — цель у вредителей всех мастей одна: срыв нашего социа�
листического строительства, реставрация капитализма» (29). При�
мерно это же заявили «пролетарские краеведы» Т.Васильев и В.
Карпыч в «Правде» — «Общий вывод, который напрашивается пос�
ле просмотра комплекта «Охрана природы» таков, что этот журнал
под лозунгом безусловной охраны природы стремится сохранить эту
природу…от пятилетки» (28).

Моментально журнал «Охрана природы» был переименован в
«Природа и социалистическое хозяйство» (31).

Именно в это сложное время к фактическому руководству запо�
ведниками России пришел Василий Никитич Макаров, бывший эсер,
а затем большевик.



Направленный партией в 1929 г. в
Наркомпросе РСФСР на руковод�
ство заповедниками, но не будучи
специалистом в области охраны
природы (В.Н. Макаров по образова�
нию учитель, и всю сознательную
жизнь занимался борьбой с царским
режимом), Макаров не понял сущ�
ность заповедников.

Кстати, однажды Василий Ники�
тич сам признался, что когда ему
предложили заняться заповедника�
ми, он с подозрением отнесся к это�
му делу, связывая термин «заповед�
ник» с «библейскими заповедями»,
думая,нет ли тут буржуазных пред�
рассудков, переживших Октябрьс�
кую революцию (2). А посему нанес

заповедному де�
лу сокрушитель�
ный удар, от ко�
торого оно не мо�
жет отойти и
спустя почти век.

В декабре
1931 г., на заседа�
нии сессии Госко�
митета по охране
природы РСФСР,
В.Н. Макаров
четко указал на
разделение в ис�
тории заповедного дела: «В направлении работы государственных
заповедников можно отметить два периода: первый до 1930 года, ха�
рактеризующийся ложными и вредными установками на изучение
только теоретических проблем, причем отрицалась самая возмож�
ность увязки работ заповедника с теми или иными конкретными за�
дачами социалистического строительства. Второй — с 1930 г., когда в
работе заповедников наступает определенный перелом в сторону
подчинения всей работы заповедника задачам осуществления пяти�
летнего плана социалистического строительства СССР и когда
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мысль об организации в охранной зоне заповедников научно�опыт�
ных стационарных учреждений, о развитии в их пределы широкого
пролетарского туризма уже не кажется еретической для работаю�
щих в области охраны природы» (31).

Как мы видим, все, что было сделано в области заповедного дела
до 1930 г., называлось «ложным» и «вредным».Но самой «ложной» и
«вредной», по мнению В.Н. Макарова, являлась идеология заповед�
ного дела, основанная на идее абсолютной заповедности, так как она
противоречила взглядам большевиков на «переделывание» приро�
ды. Поэтому ее следовало уничтожить, предать анафеме. Однако это
нужно было сделать не тайно, а в популярной в то время манере —
путем всеобщего бичевания и линчевания на хорошо срежиссиро�
ванном спектакле. Назывался этот спектакль — Первый Всесоюз�
ный съезд по охране природы и содействия развитию природных бо�
гатств СССР.

Суд над идеей абсолютной заповедности В.Н. Макаров начал го�
товить заранее. Еще в 1932 г., в журнале «Природа и социалистичес�
кое хозяйство» (бывший «Охрана природы»), он публикует устано�
вочную статью «К Всесоюзному съезду по охране природы и содей�
ствия развитию природных богатств СССР», где заявил: «Съезд дол�
жен твердо и категорически заявить, что оставшийся кое у кого в
живых фетиш абсолютной неприкосновенности заповедников и за�
поведных объектов природы пора сдать в мусорный ящик, что этот
лозунг вреден, что основная наша обязанность не просто охранять, а,
охраняя, помогать хозяйственным организациям наиболее рацио�
нально, с точки зрения общегосударственных интересов, в данных
условиях места и хозяйства, использовать тот или иной природный
объект. В проблеме — сохранить или передать в эксплуатацию сей�
час, немедленно, решает вопрос, что полезнее, что необходимее для
социалистического строительства» (22).

Первый Всесоюзный съезд по охране природы в СССР, как он по�
том официально назывался, прошел в Москве с 25 января по 1 фев�
раля 1933 г. В нем приняло участие 190 человек из разных советских
республик. В отличии от Первого Всероссийского съезда по охране
природы 1929 г. — на нем было очень много представителей различ�
ных хозяйственных органов, занимающихся эксплуатацией природ�
ных богатств — леса, рыбы, охотничьих животных. Зато, например,
не было известного классика заповедного дела В.П. Семенова�Тян�
Шанского, а также природоохранника�краеведа из Ленинграда
П.Е.Васильковского, активно участвовавших в предыдущем приро�
доохранном съезде. Другой известный профессор �природоохранник
— Д.М. Россинский, также принимавший деятельное участие в пре�
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дыдущем съезде — скончался за несколько недель до Всесоюзного
съезда. Да и сам Г.А. Кожевников, хотя и был приглашен на Всесоюз�
ный съезд, уже не являлся одним из его руководителей, а был задви�
нут в члены «культурно�массовой секции» съезда. В целом можно
сказать, что за неполных 4 года (от съезда до съезда), благодаря кад�
ровым чисткам заповедников и органов охраны природы по устране�
нию «антисоветских» элементов и «пролетаризации» заповедников,
число сторонников неприкосновенности заповедников от любого хо�
зяйственного использования существенно сократилось.

К сожалению, идею абсолютной заповедности не поддерживали
даже молодые природоохранные кадры, имеющие университетское
образование. Еще в 1928 г., за 5 лет до разгромного съезда, Г.А. Ко�
жевников с болью писал: «(…) В докладе я подчеркивал, что важно
подходить к вопросу охраны природы с широкой принципиальной
точки зрения, а не смотреть узко�утилитарно, и, в частности,
не сводить охрану природы к охране дичи, к устройству охот�
ничьих заказников и т.п. Охранять первобытную дикую природу
ради нее самой, смотря на прикладные вопросы как на стоящие на
втором плане — вот основная идея охраны природы по моему док�
ладу.

И вот тут выявилось нечто весьма печальное. Двое из предста�
вителей зоологической молодежи, интересующиеся охраной при�
роды и готовые работать для нее, выявили открыто слабую пози�
цию, малосодержательную идеологию, начавши доказывать, что
проповедывать охрану природы можно только с утилитарной
точки зрения… С моей точки зрения, последнее предложение зна�
менует полный крах идеи охраны природы. Всякое «хозяйство» по
существу своему в корне противоречит идее охраны природы. Че�
ловеческое хозяйство всегда есть уродование природы. Только нев�
мешательство в жизнь природы делает природу научно�интерес�
ной. Если мы с этой позиции сойдем, то мы никогда не осуществим
охрану природы в истинном смысле этого слова. И мне было весьма
грустно слышать, что вместо того, чтобы отстаивать идею
пользы заповедников для охраны первобытной природы и научного
изучения ее, отстаивать принципиальный, хотя и трудный под�
ход к делу, сразу переходят на защиту идеи более легко осущест�
вимой, но чуждой всякого идейного интереса, идеи «охотничьего
хозяйства», с охраной природы ничего не имеющей» (35).

В итоге делегаты Всесоюзного съезда по охране природы по сво�
им интеллектуальным, а также морально�эстетическим качествам
были готовы поддержать репрессии против идеи абсолютной запо�
ведности и их носителей.
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Немалое значение имела и ловко проведенная изоляция Г.А. Ко�
жевникова на съезде. Не пустить его на съезд В.Н. Макаров не мог,
слишком уж Г.А. Кожевников являлся значительной в то время для
заповедников и в целом для природоохраны фигурой. Но вот изоли�
ровать на съезде классика заповедного дела чиновникам было под
силу.

Опубликованные в 1935 г. «Труды» съезда свидетельствуют, что
Г.А. Кожевников на съезде не выступал не только с докладом, но да�
же и в прениях. Уже никто не узнает, как оно было на самом деле —
или ему не дали выступить, или он отказался, или при публикации
«Трудов» его речь просто была изъята.

На съезде заповедникам было посвящено три доклада. Главный
— «Государственные заповедники РСФСР и перспективы их разви�
тия» сделал В.Н. Макаров. В своем выступлении он призвал «оконча�
тельно изжить еще оставшийся кое где фетиш неприкосновенности
природы заповедников» (26). К сожалению, это предложение было
поддержано многими участниками съезда, и не только чиновниками
(что не удивительно), но и самими работниками заповедников и даже
некоторыми видными природоохранниками, такими как профессор
С.А. Бутурлин. Работник Крымского заповедника В.И. Буковский
сказал в прениях: «В целом ряде случаев необходимо вмешательство
даже в жизнь абсолютных зон заповедников. Например, в абсолют�
ной зоне размножились лесные вредители — их конечно нужно
уничтожить. Но из этого не следует, что нужно уровнять абсолютные
зоны с неабсолютными. Основная задача абсолютного заповедника
— оставить для научной работы неприкосновенными отдельные
участки природы» (26). (Тут, конечно, хочется спросить у уважаемо�
го ученого из Крымского заповедника, а какие же это будут непри�
косновенные участки, если в них начнут уничтожать вредителей ле�
са?). Его земляк из Крыма, председатель Крымского союза охотни�
ков С.В. Туршу (нимало, кстати, сделавший для закрытия весенней
охоты в Крыму), тоже поддержал В.Н. Макарова: «По моему, вмеша�
тельство человека необходимо на всей территории, не исключая за�
поведной (…). В Крымском заповеднике обнаружено сильное размно�
жение лисицы. Вне заповедника охотятся на лисицу, а из той зоны,
где охота разрешена, лисица естественно перекочевывает в абсо�
лютный заповедник. В результате получается большой ущерб для
косуль заповедника» (26).

Против абсолютной заповедности выступил и известный моско�
вский педагог, руководитель юннатов П.П. Смолин: «…что касается
работы заповедников, то здесь предварительно надо уточнить нес�
колько вопросов об абсолютности заповедника. Если раньше мы го�
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ворили: абсолютный и точка, то сейчас мы говорим: нет, вмешатель�
ство нужно, но вмешательство это в абсолютную часть заповедника
должно быть сведено к минимуму» (26).

К большому сожалению, против идеи абсолютной заповедности
подал свой голос и такой известный природоохранник, орнитолог и
охотовед как С.А. Бутурлин: «Говорить о полной неприкосновеннос�
ти природы даже в заповедниках сейчас уже не приходится (…). Ряд
примеров подтверждает нецелесообразность оставления заповедни�
ков без вмешательства человека» (26). Далее С.А. Бутурлин приво�
дит чисто охотоведческий аргумент о том, что соболя в заповедниках
было бы больше, если можно было уничтожать его врагов и заключа�
ет: «Очевидно поэтому, что когда мы говорим о заповеднике, нужно
рассматривать заповедник, как высокое культурное хозяйство» (26).

А В.Н. Макаров договорился в прениях даже до того, что может
придет время, когда заповедники вообще станут не нужны (26).

Любопытно, что в защиту абсолютной заповедности высказался
шеф В.Н. Макарова — руководитель Комитета по заповедникам, по�
четный председатель съезда старый большевик П.Г. Смидович: «Не
диалектично было бы совершенно отрицать метод абсолютной запо�
ведности, так как абсолютное заповедание на отдельных участках
дает возможность исследовать, прежде всего, вредителей охраняе�
мых объектов (…). Так что отрицательное отношение к абсолютной
заповедности не научно и не теоретично» (26).

Однако съезд Смидовича не услышал и принял резолюцию, кото�
рая предавала идею абсолютной заповедности полной и окончатель�
ной анафеме: «Съезд категорически отвергает буржуазную теорию
о невозможности управления процессом дикой природы и о полном
невмешательстве человека в ее процессы на заповедных территори�
ях» (26). Ловко навешанный ярлык «буржуазная» имел смертельную
политическую окраску и ставил крест на идее абсолютной заповед�
ности. Быть отнесенным к «буржуазии» в стране пролетариев и
крестьян означало скорую и реальную смерть.

В своей статье «К итогам работы 1 Всесоюзного съезда по охране
и развитию природных богатств СССР» В.Н. Макаров с удовлетворе�
нием подвел его главный итог,заявив, что съезд «решительно осудил
принцип полного невмешательства человека в природу заповедни�
ков, как принцип реакционный и противоречащий диалектическому
взгляду на природу, ее законы и на место человека в природе» (23).

И еще один печальный итог съезда. Вместе с идеей абсолютной
заповедности был уничтожен и ее автор �«отец» отечественных за�
поведников Григорий Александрович Кожевников. Он скончался от
разрыва сердца в предпоследний день съезда, у себя дома, возвра�
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тившись с заседания (2).
Скорее всего он до пос�
леднего отстаивал идею
абсолютной заповеднос�
ти и не смог пережить
гибели своего детища.

«У советских запо�
ведников иной принцип
работы, чем у заповед�
ников капиталистичес�
ких стран. Мы отказыва�
емся от невмешатель�
ства в природу заповед�
ников», — объяснял нес�
колько лет спустя под�
растающему поколению
детский писатель Н. Ми�
хайлов (34)

Затем репрессии кос�
нулись самих носителей
идеи абсолютной запо�
ведности. По нашим
подсчетам в 1930�х го�
дах в советской Украине
был репрессирован каж�
дый третий деятель ох�
раны природы и запо�
ведного дела. В частнос�
ти, был репрессирован
один из главных организаторов украинских заповедников А.А. Яна�
та (погиб в Гулаге), научный руководитель заповедника Аскания�
Нова, блестящий эколог В.В. Станчинский (погиб в Гулаге) (в част�
ности, В.В. Станчинский на допросе в ОГПУ признался, что работая
в заповеднике «Аскания�Нова» он вредил тем, что добился огражде�
ния 5,400 га заповедной степи проволочной сеткой на бетонных стол�
бах и занимался изучением природы степи без увязи с конкретными
проблемами хозяйства) (2), работники заповедника Аскания�Нова
А.П. Гунали, С.И. Медведев, Б.К. Фортунатов (всего 23 работника за�
поведника), работник Приморских заповедников А.А. Шуммер, ди�
ректор Каневского заповедника А.З. Носов (1,2, 4, 7, 13). Был также
репрессирован и погиб в Гулаге видный российский природоохран�
ник Ф.Р. Шиллингер, нимало сделавший для развития заповедного
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дела в Крыму (2). А
те деятели заповед�
ного дела, которые
оставались на воле
— В.Г. Аверин, Н.В.
Шарлемань — под�
вергались активной
и д е о л о г и ч е с к о й
травле (2).

Досталось и ук�
раинским лесово�
дам, которые помо�
гали деятелям запо�
ведного дела запове�
дать старовозраст�
ные леса.

19 марта 1930 г.
газета «Известия»
писала: «Теперь
несколько слов еще
об одной вреди�
тельской группе, ко�
торая долгое время
орудовала в лесном
хозяйстве Украины.
Это группа высокок�
валифицированных

специалистов и профессоров (в большинстве бывших чиновников
лесного департамента) — Гурского, Колесникова, Шустова, Кова�
ленко, Падалкии Марченко). Они использовали свое положение на
ответственных постах (Колесников — зам. Начальника лесного уп�
равления, Марченко — планировал лесное дело в Госплане и т.д.),
чтобы во что бы то ни стало сберечь бывшие помещичьи лесные мас�
сивы ( ... ). Профессор Гурский показывает: «Чтобы припрятать цен�
ные частно�владельческие лесные участки и уберечь их от эксплуа�
тации, мы всеми способами старались сберечь их под флагом запо�
ведников, добиваясь этого в Главнауке, Всеукраинской Академии
Наук и др.» (...). В одном из лесничеств в результате работы этой вре�
дительской шайки имеется 16 тысяч гектаров перестойного леса. И
это в то время, когда страна ощущает острый недостаток лесомате�
риалов. Надеясь на возвращение помещиков, вредители доводили
ценнейший лес до перестоя, до такого состояния, когда он начинал
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гнить и заражать соседние леса, когда его оставалось лишь исполь�
зовать на дрова» (2,18).

Дальше газета «Известия» писала, что благодаря Гурскому и его
группе были спасены от топора Славутские леса, принадлежащие
раньше помещику Сангаушко, леса графа Потоцкого (часть лесов —
Потоцкого — «Пилявин» до революции были им заповеданы — В.Б.).

Кроме этого, вырубка была прекращена в Черкасском бору, Чер�
номорском, Корабельном и Тростянецком лесничествах, где перс�
пективным планом Украинского комитета охраны памятников при�
роды предполагалось создать заповедники. Парасацкий же лес под
Полтавой, не без помощи Гурского и других, уже был объявлен запо�
ведником местного значения (2,18).

В 1930 г. В.Я. Гурский был репрессирован и приговорен к 3 годам
лишения свободы (2).

Репрессии коснулись и самих заповедников. В начале 1933 г., ре�
шением президиума ВУАСХН, республиканский заповедник Аска�
ния�Нова перестал существовать как самостоятельная единица, а
целинный участок был сокращен до 1400 г (1, 4, 7). 15 апреля 1938 г.
лишился заповедного статуса (решением Сталинского облисполко�
ма) обласной заповедник «Каменные могилы» (получивший такой
статус 25 марта 1938 г.) и входящий сейчас на правах филиала в Ук�
раинской степной заповедник (1, 4). В конце 1930�х часть обласного
заповедника Хомутовская степь распахана на 186 га, и сократили его
площадь до 1030 га (1, 4).

В середине лета 1934 г. прекратил свое существование республи�
канский заповедник Конча�Заспа, превращенный в спецсовхоз ВУ�
ЦИК (1, 4).

В 1935 г. Академия наук УССР отказались от своего республика�
нского заповедника Академическая степь (Карловская целина) в
Полтавской области. Согласно постановлению СНК УССР от
28.12.1935 г., целинная степь была передана колхозу «Червоний бо�
ец», который тут же распахал половину территории (1, 4). В остав�
шихся заповедниках практически была прекращена научная и ох�
ранная деятельность, зато активно проводились рубки леса, сеноко�
шение, рыбалка, другие хозяйственные виды деятельности (50, 53).
Вместо идеологии заповедности широкое распространение получала
новая идеология — идеология использования заповедников «на
службу социалистическому строительству». В отчете Всеукраинс�
кой академии сельхознаук за 1931 г. говорилось, что заповедники
должны заниматься проблемами социалистического строительства
(142). В июне 1933 г. Президиум данной Академии постановил «запо�
ведникам и колхозам» обратить внимание на урожай (142).
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Проходившая
в октябре 1933 г.
Первая Всеукра�
инская конферен�
ция государ�
ственных запо�
ведников системы
В с е у к р а и н с к о й
академии сельс�
кохозяйственных
наук Наркомзема
УССР приняла
очень характер�
ную резолюцию»:
«заповiдники не
с п р о м о г л и с я
справитися з пок�
ладеною на ниx
роботою. …замiсть того, щоб бути контрольними ділянками розвит�
ку певних районiв спецiалiзації сільського господарства, живими
лабораторiями природи, резерватами її цінностей та скеровувати
свою науково�дослiдну роботу на службу соцiалістичного
будівництва — перетворилися в мiсця «охорони» природи для при�
роди.» (13).

Заповедникам инкриминировалось невыполнение постановлений
XVIII партийной конференции о перестройке науки согласно требо�
ваний социалистического строительства. Указывалось, что «идеоло�
гами» работы заповедников были вредители и националистические
элементы (Яната, Аверин и др.), которые изолировали научно�ис�
следовательскую работу заповедников от процессов социалистичес�
кого строительства:

«Старе керiвництво ВУАСГН перетворило заповiдники в глухі
кутки «краси природи»,сприяючи голому натуралiзмові та лібераль�
ному аматорству (Шумер, Фортунатов)» (13).

Заповедники стали лишаться заповедного статуса, их превраща�
ли в новую форму — заповедные хозяйства. Что делалось двумя пу�
тями: урезанием заповедной территории и разрешением хозяй�
ственной деятельности в заповедниках.

Например, 10 января 1931 г. зампред СНК УССР Петровский под�
писал постановление, изменяющее статью 4 ранее принятого декре�
та о создании Приморских заповедников. Теперь там разрешалось
косить сено, выпасать скот, ловить рыбу (1, 4).
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19 сентября 1935 г. СНК УССР декретом «О государственных за�
поведниках УССР» разрешил в Черноморском и Азово�Сивашском
заповедниках сенокос, рыбную ловлю (1, 4). 

Кроме этого, уже в начале 1930�х годов Госэкспорт заготавливал
в Черноморском заповеднике лебедей на экспорт, также там велся и
массовый отстрел зайца (26).

1 июля 1937 г. СНК УССР издал постановление «О государствен�
ных природных заповедниках УССР». Этим декретом сокращенная
площадь Черноморского заповедника определялась в 13025 га, Азо�
во�Сивашского — в 7049 га (из него выпала Белосарайская коса и
другие объекты) и Средне�Днепровского — в 1274,45 га. Таким обра�
зом, почти за десять лет, с 1928 по 1937 г., площадь Черноморского и
Азово�Сивашского заповедников (бывших Приморских и Песчаных
заповедников в районе низовьев Днепра) сократилась с 47 тыс. га до
20074 га, то есть, более чем в 2 раза (1, 4).

В 1936 г. ЦК КП(б)У констатировал, что «Черноморский заповед�
ник реорганизован в коммерческое предприятие с хищническим ис�
пользованием природных ресурсов. Охрана заповедника поставлена
очень плохо. Никакой научной работы заповедник не проводил» (1, 4).

27 мая 1937 г. Секретариат ЦК КП(б)У обсуждал состояние Азо�
во�Сивашского заповедника. Причиной стало письмо секретаря Ге�
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Избиение лебедей на о. Бирючий в 1930 г., Приморские заповедники УССР.
Рисунок



нического РК КП(б)У Константинова на имя секретаря украинского
ЦК Хатаевича (29).

Начальник украинского главка по заповедникам Л.А. Мартынюк
констатировал: «В предвоенные годы (1935�1937 гг.) территории за�

поведников Правительством УССР были
пересмотрены, в результате чего все при�
годные для хозяйственного использования
земли были исключены из заповедного
фонда и переданы ближайшим колхозам и
совхозам. Всего было изъято из заповедни�
ков свыше 15 тысяч гектаров (точнее, около
20 тыс. га — В. Б.), или около 40% площади
заповедников (...). Из состава Черноморско�
го заповедника участок «Буркуты» пло�
щадью 7664 гектара был передан Институ�
ту Аскания�Нова для подсобного хозяйства
(...), 2500 гектаров на Ягорлыкском полуост�
рове было прирезано совхозу «Каракуль�
экспорт», 4714 гектаров только на о. Джа�
рылгаче было передано колхозам и т.д. Все�
го в Черноморском заповеднике было изъя�
то свыше 15 тысячи гектаров. Из состава
Азово�Сивашского заповедника на о. Бирю�
чем было передано колхозам Генического

района 1500 гекта�
ров, а в Сивашах
была передано сов�
хозу им. Фрунзе 3
тысячи гектаров.
После всех отрезок
п о с т а н о в л е н и е м
СНК УССР от 1 ию�
ля 1937 года № 774
территорию суши
Черноморского за�
поведника установ�
лено в размере
13025 гектаров и
Азово�Сивашского
заповедника — 7049
гектаров» (1, 4).
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Л.К. Гребень, академик, сподвижник Лысенко и 
Презента. Во время своего руководства в Аскании!
Нова стремился не допустить восстановления там 
заповедника

М.Ф. Иванов, один из ор!
ганизаторов уничтожения
заповедника Аскания!Нова
в 30!х годах



К этому печальному списку следует также добавить изъятую из
Азово�Сивашского заповедника большую часть острова Чурюк и по�
ловину острова Куюк�Тук в Сиваше, Белосарайскую косу (1, 4).

Необходимо отметить, что изъятие большей части заповедной
территории у этих заповедников была подтверждена решением СНК
УССР. Причем архивы свидетельствуют, очередное правитель�
ственное постановление лишь узаконивало ранее совершенные без�
законные действия хозорганов и местных властей. Причем с такой
практикой, когда республиканские власти лишь прикрывали проти�
воправные акции против заповедников, задним числом придавая им
вид «законности», заповедники будут встречаться еще не раз. 

Фактический руководитель Главка по заповедникам при СНК
РСФСР В.Н. Макаров писал в 1940 г.: «С развитием социалистичес�
кой промышленности и сельского хозяйства разные наркоматы, про�
мышленные предприятия, исполкомы предъявляют и будут предъ�
являть с каждым годом более и более требований на удовлетворение
их потребностей в сырье за счет заповедников… Так, например, из�
вестный украинский степной заповедник «Аскания�Нова» уже прев�
ращен в зооферму по разведению домашних животных, овец и сви�
ней …» (1, 4). 

На самом деле вопрос стоял не в развитии социалистической про�
мышленности и сельского хозяйства, а в резком изменении целепо�
лагания заповедников. Если в 1910�1920�х годах, согласно идеи Г.А.
Кожевникова абсолютной заповедности, их создавали для защиты
прав дикой природы на существование и длительных научных ис�
следований, то с 1933 г. целью стало содействие социалистическому
строительству. За всей этой новой «идеологией» скрывалась обыкно�
венная жадность и глупость. По сути заповедники, превратившиеся
в заповедные хозяйства, уже находились в одном шагу от гибели, что
и произошло в 1951 г.

В январе 1931 г. НКЗ УССР передает Академии наук территорию
выше г. Киева на реке Днепр площадью 167, 4 га для создания здесь
республиканского заповедника Гористое (1, 4). В этом же году был
создан в ведении Академии наук, в 7 км ниже Канева, возле Днепра,
на Михайловской горе, Прохоровский заповедник площадью 25 га (1,
4). Однако и здесь превалировал меркантильный интерес, и с 1937 г.
в этих заповедниках стали строиться дачи для академиков (1, 4). 

В 1937 г. опубликована сводка ботаника М.И. Котова о новых за�
поведниках в Украине (51).

20 декабря 1933 г. решением президиума ВУАСХН Лесостепной
(Каневский) заповедник был объединен с заповедником Конча�Заспа
(который летом 1934 г. прекратил свое существование), а с июня 1939 г.
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решением правительства УССР Среднепровский заповедник из ве�
дения НПЗ УССР был передан Киевскому университету для прове�
дения студенческих практик. Сам заповедник стал именоваться Ка�
невским заповедником (1, 4, 52).

Функционировавшие на территории нынешней Украины на 1.01.1938 г. 
государственные природные заповедники республиканского значения 

26 февраля 1940 г. СНК УССР создает Управление по заповедни�
кам, зоопаркам и зоосадам (имевшее штат 15 человек), которое возг�
лавил Л. Мартынюк, а 9 июля 1940 г. этому Управлению передается
Черноморский и Азово�Сивашский заповедник (1, 4). 

21 декабря 1940 г. СНК УССР издает постановление о создании
двух новых больших заповедников в Карпатах — «Черногора» (66
тыс. га) и Горганы (50 тыс. га), которые, из�за вскоре наступившей
войны, не были созданы (1, 4). Кедровый заповедник, созданный в
1935 г. митрополитом А. Шептицким в Карпатах, в связи с присоеди�
нением западной Украины к советской Украине в 1939 г. и национа�
лизацией земли Украинской греко�католической церкви, перестал
сущестовать. 

22 октября 1940 г. правительство УССР объявило государствен�
ным природным заповедником республиканского значения дендро�
парк Веселые Боковеньки (542 га) и подчинило его Управлению по
заповедникам. 18 декабря 1940 г. из НКЗ УССР в Управление по за�
поведникам передан вторично объявленный заповедником дендро�
парк им. III Интернационала — Софиевка (70 га). Эти объекты ко�
нечно, заповедниками не могли являться, так как представляли со�
бой не дикую природу, а парки (1, 4).
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Решением Ворошиловградского облисполкома от 27.12.1940 г. об�
ластным заповедником была провозглашена Стрельцовская степь,
позже вошедшая в состав Луганского заповедника (1, 4).

Функционировавшие на территории нынешней Украины на 1.01.41 г. 
государственные природные заповедники республиканского значения

31 января 1941 г. СНК УССР принял постановление «О рубке ле�
са в государственных заповедниках «Черногора» и «Горганы» Ста�
ниславской области, разрешив все виды рубок в еще не созданных по
факту заповедниках (1).

В 1939, 1940 в Москве выходят книги «Заповедники СССР», под�
готовленные В.Н. Макаровым, рассказывающая в том числе и об ук�
раинских заповедниках (свои книги в Украине о заповедниках пе�
рестали издавать) (114).
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ГГллаавваа  VVIIII

Национальная ценность. Митрополит 
А. Шептицкий и первый заповедник 

в Карпатах (1935–1939)

С середины 1930�х годов идея создания заповедников как терри�
ториальной формы охраны природы начинает овладевать умами за�

падноукраинских деятелей заповедно�
го дела. В то время, когда в советской
Украине закрывались заповедники и
активисты заповедного дела попадали
в Гулаг, на Западной Украине стали
публиковаться статьи, популяризиру�
ющие создание заповедников. В 1935 г.
лесовод и природоохранник Б. Лучако�
вский опубликовал статью «Заповедни�
ки и памятники природы на землях, где
живет украинский народ» (76), а другой
лесовод и деятель заповедного дела А.
Л. Пясецкий в 1937 г. выступил со
статьей «Украинские карпатские запо�
ведники» (75). Были и другие публика�
ции о заповедниках в западноукраинс�
кой печати (115). Позже, в феврале
1941 г. А. Л. Пясецкий защитил диссер�
тацию по теме «Карпатский кедр, его

охрана и кедровые заповедники» (2). В середине 1930�х годов польс�
кий природоохранник П.Й. Контны встретился с предстоятелем Ук�
раинской греко�католической церкви А. Шептицким и заинтересо�
вал его идеей создания Кедрового заповедника в Карпатах на горе
Яйцо (1).

15 апреля 1935 года почетный член Научного общества им. Шев�
ченко во Львове Андрей Шептицкий утвердил первый на своих зем�

Пясецкий А.Л. (1909–1942)



лях Кедровый заповедник на горе Яйцо около Пидлютого (там, где
была его летняя резиденция).

Общество им. Шевченко получило от него по этому поводу офици�
альную Грамоту:
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Грамота А. Шептицкого об организации Кедрового заповедника



««ААННДДРРЕЕЙЙ  ШШЕЕППТТИИЦЦЬЬККИИЙЙ
ББоожжооюю  ммииллiiссттюю  ii  ССввяяттооггоо  ААппооссттооллььссььккооггоо  РРииммссььккооггоо  ППрреессттооллаа

ББллааггооссллооввеенннняямм  ГГааллииццььккиийй  ММииттррооппооллиитт,,  ЛЛььввiiввссььккиийй  ААррххiiееппииссккоопп,,
ККааммiiннееццььккиийй  ееппииссккоопп  ууссiiмм,,  щщоо  ццюю  ггрраа��
ммооттуу  ччииттааттииммууттьь,,  ММиирр  оо  ГГооссппооддii  йй

ААррххiiееррееййссььккее  ББллааггооссллооввеенниияя..
Маючи на увазi велике значения, яке

мае для науки й культури Українського
Народу творення з цiнних закутин на�
шої землi окремих заповiдникiв, що по
всi часи стояли б для грядучих поколiнь
та з яких молодь черпала б любов до
рідної землi й училася пiзнавати її кра�
су, та котрi були б великим невичерпа�
ним джерелом для наукових природни�
чих дослiдiв i студiй, та творили б
спiльну нацiональну цiннiсть, щоб да�
ти основи до майбутнього українського
нацiонального парку в Карпатах, на за�
гальне бажання й прохання нашого гро�
мадянства, Ми утворили в маєтностi
Галицькоi Гр.�кат. Митрополiї в гро�
мадi Перечiнсько�Долинського Повiту, Галицькоi землi, Кедриновий
заповiдник на грунтових парцелях кчч. 9223, 9233, 9647, на верху
«Яйце» 1600 м у горах Горганах поверхнею 255,19 гектарiв, у гряни�
цях, згiдно з долученим ситуацiйним пляном.

Цей заповiдник, згiдно з рiшенням Станиславiвського Воевiдсь�
кого уряду з дня 20 вересня 1934 г. ч. Р.Л. 2/140, пiдлягае охоронi пo
думцi закону з дня 10 березня 1934 р. про охорону природи.

Науковому товариству ім. Тараса Шевченка у Львовi, як най�
вищiй науковiй установi нашоi землi переедаемо от сим Кедрино�
вий заповiдник на верху «Яйце» пiд наукову опiку й висказуемо при
цьому наше побажання, щоб Наукове Товариство iм. Т. Шевченка у
всiх важнiших справах цього заповiдника стояло в зв'язку з Нами й
кожночасним Нашим Наслiдником на Владичому Престолi та
повiдомляло Нас про хiд i стан наукових праць у заповіднику.

3астерiгаемо Собі й Нашим Наслідником на Метрополичому
Престолі право відкликати доручену опiку Кедринового 3аповiдни�
ка на верху «Яйце» на випадок, коли б Наукове Товариство ім. Тара�
са Шевченка у Львові перестало існувати й коли б покинуло свою
наукову діяльність, або проводило її шляхом незгідним із засадами
католицької віри й моралі.
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Митрополит Андрей
Шептицкий (1865–1944)



Дано при Нашому Архикатедральному Храмі св. ВМ Георгія і
городі Львові, дня 15 квітня Року Божого 1935» (1, 99).

Состоявшийся в апреле 1935 г. во Львове 5 съезд украинских ес�
тествоиспытателей и врачей принял специальную резолюцию, в ко�
торой заявил, то «поздравляет с большой радостью и благодар�
ностью митрополита Шептицкого, основавшего первый украинский
Кедровый заповедник в Горганах» (1, 100).

Всего же на Западной Украине (современные Львовская, Ивано�
Франковская, Тернопольская, Волынская, Ривненская и Черновиц�
кая области) к 1939 г. было создано около 130 памятников природы
(резерватов), один заповедник (Кедровый) и один национальный
парк (Черногорский) (1).

Деятельность митрополита А. Шептицкого по созданию первого
заповедника в Украинских Карпатах трудно переоценить. Не буду�
чи природоохранником в прямом понимании этого слова, тем не ме�
нее, как человек высокообразованный и культурный, как настоящий
патриот, Андрей Шептицкий сразу распознал национальную цен�
ность заповедников, о чем и заявил в своей Грамоте о создании Кед�
рового заповедника (1, 99).

72 В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы



ГГллаавваа  VVIIIIII  

Короткая передышка. Первое 
восстановление заповедников (1944–1950)

Многие украинские заповедники значительно пострадали во вре�
мя Великой Отечественной войны. Аскании�Нова был нанесен ущерб
в 33 млн.�37 млн. руб., Черноморскому в 141, 3 тыс. руб., Азово�Сива�
шскому в 207, 2 тыс. руб. (1, 4). В Крымском фашисты заготовили 70
тыс. кубов крымской сосны, сожгли в доме вдову и дочь легендарно�
го егеря Седуна. Была уничтожена большая часть материальной ба�
зы Каневского заповедника. Последнему был нанесен ущерб в 438610
руб. (1, 4, 142).

1 октября 1944 года заместитель председателя Совмина СССР
Косыгин подписывает распоряжение о восстановлении Крымского
заповедника. В 1945 году к Крымскому заповеднику прирезаются
земли совхоза «3�я пятилетка». 9 февраля 1949 г. Совмин РСФСР
присоединяет к Крымскому заповеднику «Лебяжьи острова» в 15
гектаров (1, 4).

24 мая 1944 г. в Украине восстановлено Главное управление по
заповедникам, зоопаркам и зоосадам (правда, через несколько меся�
цев зоопарки и зоосады передаются Комитету по культурным уч�
реждениям Совмина УССР). Начальником украинского Главка по за�
поведникам вновь назначен Л. Мартынюк (1, 4).

12 мая 1944 г. правительство СССР возобновляет деятельность
животноводческого института Аскания�Нова (где чудом еще сохра�
нилась целинная степь). 12 мая 1944 г. Совмин УССР восстановил ра�
боту биолого�географического (Каневского) заповедника на площади
1260 га в ведении Киевского университета. Через три года заповед�
ник выпустил свои первые (и, к сожалению, последние) научные
труды (1, 4).

Главк заповедников под руководством Л. Мартынюка разворачи�
вает активную работу: в 1946 г. в его ведение передают дендропарк
Устиновка, 7 апреля 1947 г. Совмин УССР принимает решение о соз�



дании заповедника республиканского значения Хомутовская степь
(1028 га) (1, 4).

13 ноября 1947 г. выходит распоряжение украинского правитель�
ства о подготовке Велико�Анадольского леса к заповеданию, (что, к
сожалению, не было сделано), 27 марта 1948 г. республиканскими за�
поведниками становятся Стрельцовская степь (525 га) и Михайловс�
кая целина (292 га) (1, 4).

11 июня 1948 г. Л. Мартынюк добивается очень важного пра�
вительственного постановления «О ходе восстановления госуда�
рственных заповедников УССР». Этими и другими успехами в
заповедном деле природоохранники во многом обязаны украинс�
кому писателю Н.П. Бажану, бывшему с 1943 по 1948 гг. зампре�
дом Совмина УССР.

Постановление обязывало Херсонский облисполком возвратить
незаконно отрезанные у Азово�Сивашского заповедника земли, дру�
гие облисполкомы — закрыть проезжие дороги через соответствую�
щие заповедники. Ставились задачи по строительству жилья, созда�
нию музеев, научной работе. При Главке по заповедникам организо�
вывался ученый совет, отводились неплохие средства. В начале 1948
г. Президиум АН УССР поднимает вопрос о восстановлении в Аска�
нии�Нова Степного института (1, 4).

3 июня 1949 г. вышло правительственное постановление «Об ох�
ране природы на территории Украинской ССР». Им, без разрешения
Совмина УССР, запрещалось распахивать любые целинные участки
(одна из первых попыток резервирования!), запрещалась рубка ста�
ринных деревьев (даже не заповеданных), в 1949�1950 гг. предпола�
галось провести новое выявление природных объектов для запове�
дания (1, 4).

В 1947�1948 гг. Главное управление по заповедникам при Совми�
не УССР совместно с АН УССР (академик П.С. Погребняк) подняло
вопрос о заповедании одиннадцати новых лесных заповедников:
Черный лес (Кировоградская обл., Знаменский р�н, 9439 га), Самарс�
кий бор (Днепропетровская обл., Новомосковский р�н, 20208 га), По�
лесский (Житомирская обл., Олевский р�н, 19457 га), Чернобыльский
(Киевская обл., Чернобыльский р�н, 3626 га), Буковинский (Черно�
вицкая обл., Бижницкий, Пульский р�ны, 25000 га), Черногора (Ста�
ниславская обл., Жабьевский, Яремчевский р�ны 16000 га), Горганы
(Станиславская обл., Перечинский, Солотвинский р�ны, 17000 га),
Закарпатский (Закарпатская обл., Перечинский, Березнянский, Бе�
реговский, Воловецкий, Тячевский, Раховский р�ны, 86000 га), Кос�
топольский (Ровенская обл., Костопольский р�н, 505 га), Савранский
(Одесская обл., Савранский, Голованевский р�ны, Винницкая обл.,
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Чечельницкий р�н, 9998 га), Сатановский (Каменец�Подольская обл.,
Сатановский р�н, 4513 га) (1, 4).

В этой работе активно участвовал академик П.С. Погребняк, а
также научные сотрудники Института ботаники АН УССР М.И. Ко�
тов, Ф.О. Гринь, М.В. Клоков, А.И. Барбарич, Д.К. Зеров.

Однако из�за ожесточенного сопротивления союзного и украинс�
кого министерств лесного хозяйства эти объекты заповедать не уда�
лось, а подготовленный Мартынюком проект постановления Совми�
на УССР «Об организации лесных заповедников на территории
УССР» так и остался проектом.

Тем не менее, в 1950�1955 гг. Главк заповедников вновь наме�
чал создание 10 новых заповедников: Чернобыльского (Киевская
обл.), Полесского (Житомирская обл.), четырех карпатских (Чер�
ногора, Горганы, Закарпатский, Буковинский), а также «Черного
леса» (Кировоградская обл.), Нижне�Днепровского в Днепровс�
ких плавнях (Херсонская обл.), Дунайских плавней и заповедни�
ка в Подолье (1, 4).

С 1946 по 1950 гг. украинскому Главку по заповедникам удалось
добиться многого: штаты заповедников были полностью укомплекто�
ваны кадрами охраны, научными сотрудниками и работниками ад�
министративно�хозяйственного аппарата. На 100 процентов восста�
новлен жилой фонд в заповедниках, 90 процентов сотрудников полу�
чили жилье. «Тростянец» и «Веселые Боковеньки» полностью элект�
рифицированы. Черноморский заповедник в 1947�1948 гг. занял в
СССР первое место по кольцеванию птиц. В Азово�Сивашском и
Черноморском восстановлены музеи. О «Тростянце» и «Софиевке»
сняты научно�популярные кинофильмы. Начато издание научных
трудов заповедников, выпуск которых в 1950�1955 гг. планировалось
увеличить в 8 раз. В 1944 г. АН УССР организовала комиссию в Ас�
канию�Нова с целью проверки состояния целины (1, 4).

Благодаря активности работника Ждановского краеведческого
музея Е.В. Четенова, 4 августа 1948 г. Сталинский облисполком вос�
становил заповедник местного значения Каменные могилы (1, 4, 53).

С большими усилиями украинские заповедники медленно восста�
навливались после лихолетья 1930�х годов и разрухи времен Вели�
кой Отечественной войны. Однако этот период совершенно нельзя
сравнять со временем «Заповедного Ренессанса» 1908�1930�х годов,
когда и власть, и общество в целом было проникнуто благодарной
идеей создания в Украине новых заповедников и памятников приро�
ды. В конце 1940�х годов этой задачей было обеспокоено несколько
чиновников украинского Главка по заповедникам и горстка ученых�
биологов.
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Даже украинская Академия наук не всегда поддерживала созда�
ние заповедников и их охрану. В одном академическом заповеднике
— Гористое вновь начали строить дачи для академиков, развели
фруктовый сад. А другой академический заповедник — Прохоровс�
кий был летом 1949 г. закрыт АН УССР и превращен в санаторий АН
СССР (1, 4).

Правительство и общество не обращало внимания на заповедни�
ки.
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В указанные площади не входят водные пространства по Чер�
номорскому — 9 тыс.га, по Азово�Сивашскому — 21 тыс.га)
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1947 по 1951 г. сменилось несколько директоров, и все они сняты
за проступки. Жилья для работников заповедника нет. Предсе�
датель Сталинского облисполкома В. Кременицкий ему откро�
венно признался, «что никакого представления о Хомутовской
степи не имеет, ни обком КП(б)У, ни облисполком заповедником
не занимались» (1, 4).

В другой своей докладной в 1950 г. он писал:
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Участок бывшего заповедника
Гористое возле Киевского
водохранилища. Фото 2014 года

Усадьба заповедника Гористое, 1950 г.



«О спецсредствах заповедников имеется ряд постановлений Сове�
та Министров УССР, что эти спецсредства расходуются на расшире�
ние и улучшение хозяйства заповедников, на усиление охраны и на�
учной работы в заповедниках и т.д. Однако Министерство финансов
УССР, не взирая на эти постановления, ежегодно изымает в бюджет
значительную сумму накоплений от хозяйственной деятельности за�
поведников, помимо вносимых налога с оборота и «лесного дохода» (...).

Научная работа в заповедниках также не могла проводиться же�
лательным объемом из�за отсутствия простейшего оборудования, а в
ряде заповедников не было даже помещений для работы научных
сотрудников, не говоря уже об отсутствии средств передвижения в
заповедниках и неудовлетворительных материально�бытовых усло�
вий научных работников заповедников.

Наконец, сокращение штата специалистов (с 16 человек до трех
— В. Б.) Управления центрального органа по руководству вопросами
охраны природы в республике и управления хозяйственной и науч�
ной деятельностью заповедников сведено к роли маленькой канце�
лярии.

В то же время вызывает тревогу пренебрежительное отношение
части специалистов и даже высокопоставленных лиц к заповедни�
кам и к делу охраны природы вообще: «не надо никакой целины»,
«все распахать», «вырубить все», «никому не нужны заповедники» и
т.д.» (1, 4).

На содержание заповедников, входящих в систему главка, в 1950
году тратилось всего 800 тыс. руб., и на центральный аппарат — 120
тыс. рублей. Начальник украинского Главка заповедников жаловал�
ся в 1950 г.:

«На протяжении ряда лет не выделяются средства на капиталов�
ложения в заповедниках (...). Контрольными цифрами Госпланом
УССР на 1951 год было намечено на строительство в заповедниках
260 тыс. руб., но затем эта сумма была снята и составила только 20
тыс. руб.» (1, 4).

Следует подчеркнуть, что украинские заповедники образца 1940�
х годов и по форме, и по содержанию, уже мало походили на настоя�
щие, классические заповедники, предложенные Г.А. Кожевниковым
в 1908 г. Они уже не исповедывали новаторский подход к изучению
экосистем в условиях их полной неприкосновенности. Во всех запо�
ведниках постоянно и грубо нарушался охранный режим.

Генический исполком в 1947 г. самовольно отобрал у Азово�Сива�
шского заповедника 34 гектара пахотной земли для подсобных хо�
зяйств. Скадовский исполком дал разрешение местным колхозам на
сенокос в Черноморском заповеднике.
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В апреле 1947 г. И.И. Пузанов рассказывал о беспорядках, твори�
мых в Крымском заповеднике:

«Не довольствуясь фактически превращением заповедника в
лесной склад, дирекция заповедника дала на откуп различным заго�
товителям и его прочие растительные богатства, в особенности бел�
ладонну. Крымский лекартрест в истекшем году 60% своего плана
выполнил на территории заповедника (1, 4).

Академик Н.Г. Холодный, немало сделавший для заповедника Го�
ристое, с болью записал в своих воспоминаниях: «В мае 1949 г. запо�
ведник «Гористое» дважды посетил академик�секретарь АH УССР
Н.П. Семененко... Результатом его посещения было то, что по его рас�
поряжению ботаническая лаборатория Института, организованная
минувшим летом, была свернута, а помещение ее занято под дачу...
для семьи Семененко» (1, 4).

Всего же в Гористом находилось около 8 дач различных академи�
ков.

В 1948 г. Украина чуть было не потеряла заповедники Гористое и
Средне�Днепровский (Каневский). 4 апреля 1947 г. Совмин СССР
специальным постановлением обязал правительства союзных рес�
публик и Минлесхоз СССР дать сведения о лесах, которые надо зак�
репить за заповедниками. Совмин УССР, с подачи Главка заповед�
ников сообщил, что на Украине такими являются леса заповедников
Гористое, Средно�Днепровского, заказников в Закарпатье и буду�
щих лесных заповедников. Однако Минлесхоз СССР эти списки вы�
черкнул и подготовил постановление союзного правительства от 17
мая 1948 г. № 1603 о закреплении лесов за заповедниками, куда
часть лесных украинских заповедников не вошла. И тогда местные
лесхозы приступили к рубке леса в заповедниках Гористое и Сред�
не�Днепровском (1, 4).

В защиту заповедников выступило Украинское общество охраны
природы (направив письмо Сталину), АН УССР, Киевский универ�
ситет, Главк заповедников при Совмине УССР. Общими усилиями
удалось добиться распоряжения правительства СССР № 10091�Р от
24 июля 1948 г., что за АН УССР остаются леса заповедника Горис�
тое, а за Киевским университетом — леса Средне�Днепровского за�
поведника (1, 4).

26 июля 1946 г. Совмин УССР утвердил первое в Украине Поло�
жение о государственных заповедниках и памятниках природы (1,
4).

Этим документом на республиканские заповедники наряду с ох�
раной природы и проведением научно�иследовательских работ воз�
ложили несвойственные классическим заповедникам задачи —
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воспроизводство растений и животных, изучение вопросов акклима�
тизации, ознакомление трудящихся с природой заповедников (1,4).
Однако были и полезные новшества:

Во�первых, четко определялось, что все новые республиканские
заповедники утверждаются Совмином УССР по предложению Глав�
ка по заповедникам и находятся в ведении этого Главка. Местные за�
поведники (заказники) утверждаются облисполкомами, но проходят
государственную регистрацию Главка по заповедникам.

Во�вторых, закреплялось, что ликвидация заповедников, как и
изменение их границ, возможно только на основании постановления
правительства Украины.

В�третьих, было указано, что за нарушение заповедного режима
налагался штраф до 300 рублей, или нарушитель карался по стать�
ям 82 и 137 Уголовного кодекса УССР.

Положением также предусматривалось создание вокруг заповед�
ников охранных зон. Этим же постановлением Совмин УССР запре�
тил местным органам власти вмешиваться в научную и хозяйствен�
ную деятельность заповедников, обязал Главк заповедников в 1946 г.
провести инвентаризацию природных объектов, требующих охраны
и подать правительству на утверждение список памятников приро�
ды. Мартынюку и уполномоченному Главлесохраны при Совмине
СССР по УССР Черникову — доработать проект организации лес�
ных заповедников и подать к 1 августа 1946 г. на утверждение Сов�
мина УССР. Этим же постановлением Главку по заповедникам раз�
решалось создать Украинское общество охраны природы (1, 4).

В марте 1950 г. начальник Украинского Главка заповедников 
Л. Мартынюк проводит в Киеве первое совещание директоров укра�
инских заповедников (2). 

В 1950 г. начальник российского Главка заповедников В.Н. Мака�
ров сдает в печать двухтомник «Заповедники СССР» ( в том числе об
украинских заповедниках), которому суждено было выйти из печати
уже в черном 1951 г. (113).
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ГГллаавваа  IIXX

У бездны мрачной на краю. 
Первый погром заповедников (1951)

Это было время нового витка массовых репрессий. Переселение
«провинившихся» народов, окончательный разгром генетики, трав�
ля деятелей искусства, «дело врачей», «космополитов», «дело авиа�
торов», «Ленинградское дело». В январе 1950 г. в СССР вновь была
введена смертная казнь…

Дошел черед и заповедников, этих последних в СССР островков
свободы, где засели «вредители всех мастей», «вейсманисты�морга�
нисты» и не выполнялись нормы социалистической реконструкции.

29 августа 1951 г. председатель Совета Министров СССР И. Ста�
лин подписал постановление № 3192 «О заповедниках», которым в
СССР было закрыто 88 заповедников. При этом в Украине было лик�
видировано 5 республиканских заповедников и 14 заповедников
местного значения общей площадью 33 тыс. га или 60 % былого бога�
тства (1, 4, 12). Закрыли заповедники: местного значения — Золотой
поток, Гомольшанский лес (несуществующий), Чернетчина, Белоса�
райская коса, Белая гора, Шутроминцы, Галилея, Глоды, Венгильс�
кий лес, Костопольский, Горы Артема, Тиссовый лес, Велико�Бур�
лукский (несуществующий), Каменные Могилы. Республиканского
значения — Гористое, Веселые Боковеньки, Устиновка, Тростянец,
Средне�Днепровский (Каневский). У Черноморского под нужды кол�
хозов приказали отрезать 1 тысячу гектаров, у Азово�Сивашского —
200 гектаров, Асканию�Нова хотели сократить в 43 раза. Вместе с
тем необходимо добавить, что кроме не существовавших юридичес�
ки и фактически двух харьковских заказников Гомольшанский лес и
Велико�Бурлукский Сталин, возможно, прикрыл и другие не суще�
ствовавшие местные заказники, например, в западных областях Ук�
раины, которые, наверное, не были восстановлены, а лишь были
обозначены в списках (1, 4, 12).

Черноморский и Азово�Сивашский заповедники сталинским пос�
тановлением передавались из республиканского подчинения в веде�
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ние союзного главка по заповедникам (умершего через пару лет), а
затем перешли в подчинение Минсельхоза СССР. Было расформи�
ровано украинское Главное управление по заповедникам при Совете
Министров УССР (1, 4, 12).

Сталинское постановление «О заповедниках» — стало не просто
прологом к экологической катастрофе — оно, как считает америка�
нский историк С. Брэйн, обозначило принципиальный сдвиг в советс�
кой истории, поскольку в целом заповедники для страны были чем�
то большим, чем просто охраняемые природные территории. Об этом
мало кто догадывался, но советские заповедники являлись гор�
достью советского народа и СССР. В ретроспективе трагедия, рож�
денная 1951 г., усугубляется еще и тем, что в первые десятилетия со�
ветской власти в Украине, России, Беларуси и республиках Средней
Азии ученые, трудившиеся над созданием заповедников, достигли
выдающихся успехов (88).

Была создана система, единственная в своем роде, не имевшая
аналогов во всем мире.

На экономическом и идеологическом уровне закрытие 88 запо�
ведников означало, что Сталин сделал окончательный выбор в поль�

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) по обсуждению сталинского плана
преобразования природы (картина)



зу идеологии покорения природы, которую продвигали псевдоуче�
ные типа Т.Лысенко и И. Презента. Еще при раннем Сталине враж�
дебное отношение к природе в целом, особенно к природе неосвоен�
ной, дикой становится нормой.

Как считает другой американский историк Д. Уинер, демонтаж
советской системы заповедников имел огромный символический
смысл. Он сравнивает разгром заповедников с прямой политикой
Сталина ограничить свободу дикой природы и свободу работающих
там людей, затерявшихся в дебрях лесов и степей, ограничить их
свободомыслие (89). Ибо заповедники в СССР являлись не просто
островками дикой природы — они были последними островками сво�
боды в СССР от гнета тоталитарного общества. 

Заповедники — это особые территории, где любая жизнь, от ма�
лого организма до экосистемы, свята, имеет особый статус, находит�
ся под охраной, где царит дух благоговения перед жизнью.

Решение отказаться от заповедников было не просто политичес�
кой ошибкой, это было нравственное падение, демонстрация всей
подлости сталинского режима (12).

Несмотря на то, что трагедии 1951 г., российским историком Ф.Р.
Штильмарком, американскими исследователями Д. Уинером и С.
Брэйном, а также нами было посвящено нимало работ (1, 4, 12, 27, 88,
89), вопросы все равно остаются. Главный вопрос заключается в том
— в чем причина организации массового закрытия заповедников?
Почему такое могло произойти?

Американский исследователь С. Брэйн полагает, что инспириро�
вавший данный погром Минлесхоз СССР хотел забрать леса запо�
ведников себе, дабы защитить их от вредных насекомых и улучшить
их состояние (88). Ф.Р. Штильмарк главную роль в этой трагедии от�
водил начальнику российского Главка по заповедникам А.В. Мали�
новскому, решившему, якобы, занять кресло начальника союзного
Главка по заповедникам (27).

На самом деле, конечно, все было гораздо сложнее. Причину ка�
тастрофы 1951 г. нужно искать в самом подходе Сталина и его окру�
жения к охране природы.

А суть эта заключается в следующем: была отвергнута идея ох�
раны природы в целом, которую заменило рациональное природо�
пользование. Как часть идеи охраны природы, на официальном
уровне была признана несостоятельной и вредной идеология невме�
шательства в естественные природные процессы, которую еще на�
зывают концепцией заповедности.

Минлecxoз с его менталитетом выращивания здорового леса для
его последующего использования (ведение лесного хозяйства) не мог
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спокойно смотреть
на «бесхозяйствен�
ное» произраста�
ние заповедных ле�
сов, где спелый лес
не шел на пилора�
мы, а пропадал от
старости без вся�
кой пользы для со�
ц и а л и с т и ч е с к о г о
строительства. По�
этому идея абсо�
лютной заповед�
ности с начала
1930�х гг., когда
Сталин начал мо�
дернизацию стра�
ны, мобилизуя все
силы на это, была
признана буржуаз�
ной, следовательно
— враждебной, а ее
носители — вреди�
телями и врагами
трудового народа.
Отсюда — репрес�
сии против деяте�
лей заповедного
дела и отдельных
директоров, а по�
том и 1951 год. Если
бы не война, то

1951 год наступил бы на 10 лет раньше. Поэтому катастрофа 1951 г.
являлась давно ожидаемой и предсказуемой.

В 1930�х годах заповедники в СССР продолжали созда�
ваться. И ничего удивительного здесь не было, так как они ор�
ганизовывались исключительно в виде заповедных хозяйств,
нацеленных на поиск наиболее эффективных путей преобра�
зования природы для ее «улучшения» в целях удовлетворе�
ния потребностей человека и социалистической экономики.
Свою злую роль сыграла августовская сессия (1948 г.) ВАСХ�
НИЛ и утверждение в октябре 1948 г.  Сталинского плана пре�
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Этим постановлением Сталин разгромил заповедники
СССР
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Постановление Совмина УССР о погроме заповедников в 1951 г.



образования природы. В его идеологию уже не вписывались
даже заповедные хозяйства.

С точки зрения логики Сталин действовал совершенно правиль�
но. В стране имеется огромное количество заповедников (более 120),
которые, по сути, таковыми уже не являлись. В них заготавливают�
ся природные ресурсы — лес, сено, мясо, рыба, лекарственные рас�
тения, в некоторых велась добыча полезных ископаемых и т.п. Одна�
ко эти объекты используются неэффективно в сравнении с открыты�
ми для полного хозяйственного использования территориями, то�
есть проку от них было не много. Если бы заповедники, как в самом
начале их существования, занимались изучением экосистем в усло�
виях их полной неприкосновенности, то их необходимость можно бы�
ло бы объяснить. Но с легкой руки В. Н. Макарова идея абсолютной
заповедности в 1933 г. была названа вредительской. Заповедники по�
теряли заповедность, были превращены в заповедные хозяйства и
стали использоваться для нужд сельского, лесного, охотничьего,
рыбного хозяйства. С точки зрения Сталина такой первый шаг выг�
лядел вполне логичным. В 1951 г. настал час для второго логичного
шага — вообще закрыть заповедники ( а действительно, зачем ис�
пользовать природные ресурсы наполовину, если их можно исполь�
зовать полностью ?).

Более важна идеологическая подоплека. В СССР идеология всег�
да была важнее денег. Необходимо было продемонстрировать, что
никто не смеет отклоняться от курса партии и оставаться в стороне
от построения социализма. (Кстати, в России в 2010 году с обвинени�
ями в адрес заповедников, где, якобы, леса захламлены и не ведется
лесное и водное хозяйство, выступил тогдашний Президент России
Д. Медведев. После этого началось активное внедрение в основную
деятельность заповедников рекреации и туризма. Затем пошел оче�
редной этап — преобразование заповедников в нацпарки, которые
давно уже из природоохранных учреждений превратились в хозяй�
ствующие субъекты. Чем не очередной разгром заповедной систе�
мы?).

История сыграла с заповедными деятелями «новой волны» — В.Н.
Макаровым и его однодумцами злую шутку. Лишив в 1933 г. заповед�
ники заповедности они, тем самым, способствовали их уничтожению
в 1951 г.

Уже в конце 1949 г. в Совмине СССР встал вопрос о более широ�
ком использовании заповедников в хозяйственных целях. В июне
1950 г. на запрос Совмина СССР, Минлесхоз СССР сообщает прави�
тельству: «1. Значительная часть лесов не лесоустроена. 2. Лесовос�
становительные мероприятия проводятся в крайне ограниченных
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размерах... (...). 4. Санитарное состояние лесов во многих заповедни�
ках неудовлетворительное (...). 6. Научная работа по вопросам лесно�
го хозяйства не координируется» (20). В заключение министр лесно�
го хозяйства А.И. Бовин предложил: «1. Пересмотреть режим запо�
ведности. 2. Организовать единый центр административно�хозяй�
ственного и научно�методического руководства заповедниками и пе�
ресмотреть условия работы заповедников» (20). Вопросы лесного хо�
зяйства курировал тогда заместитель председателя Совета Минист�
ров СССР Маленков. По�видимому, именно по его инициативе уже 20
июля Совет Министров СССР предложил Советам Министров рес�
публик, Госплану СССР «представить предложения о сети и мерах
по улучшению деятельности заповедников» (1, 4, 12).

Председатель Госплана СССР Сабуров внимательно изучил мне�
ние республик, АН СССР и 18 ноября 1950 г. направил в Президиум
Совета Министров СССР проект постановления Совета Министров
СССР «Об улучшении работы в заповедниках» (20). В сравнении с
подписанным позднее Сталиным, данный проект был довольно либе�
ральным. Так, в РСФСР предполагалось ликвидировать три запо�
ведника (а не 26, как это было сделано впоследствии). Кроме этого,
Главку по заповедникам при Совете Министров СССР разрешалось
начать печатать труды заповедников, работникам заповедной сети
предполагалось повысить зарплату. Однако этот проект не был под�
держан. По�видимому, в это дело вмешался Сталин. 24 ноября 1950 г.
Бюро Совета Министров СССР, после предварительного рассмотре�
ния всех предложений «поручило Министру Госконтроля Меркуло�
ву представить окончательное предложение по заповедникам» (20).
До 1950 г. Меркулов работал в НКВД под непосредственным руково�
дством Берии, и лишь в октябре 1950 г. занял высокий пост минист�
ра союзного Министерства госконтроля. 

Уже 24 ноября 1951 г. Меркулов подписал приказ о тотальной
проверке заповедников СССР. Для смотpа более чем шестидесяти
заповедников и главков по заповедникам Белоруссии, Украины, Уз�
бекистана, Грузии и России было направлено 200 человек контроле�
ров из союзного и республиканских министерств госконтроля. Было
собрано множество фактов, дискредитирующих заповедное дело.

Старший контролер Мингосконтроля СССР И. Никулин отчиты�
вался о проверке Аскании�Нова: «При проверке на месте 8 декабря
с.г. на заповедной степи паслось 100 лошадей и 37 коров колхоза им.
Ленина Ново�Троицкого района, 300 овец колхоза им. Молотова и 100
голов крупного рогатого скота совхоза им. Чкалова... Кроме того, для
обеспечения животных кормами Институт выделил на площади ос�
новного массива заповедной степи 9578 га пастбищ и 10500 га сеноко�
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сов. Фактически в 1950 г. сенокошение производилось на площади
18490 га (...). В связи с проверкой следовало бы:

1. Заповедную степь для Института оставить в размере 1500 га ...
Во время проверки прокурор Ново�Троицкого района предложил
провести глубокую ревизию Аскании�Нова. Свое предложение он
мотивировал тем, что Институтом на протяжении более 4 лет произ�
водились заготовки леса в Брянской области, но никакой отчетности
о количестве заготовленной древесины не велось, второе — Инсти�
тут в 1949�1950 гг. получил более 100 тыс. рублей от Министерства
сельского хозяйства УССР на проведение научно�исследовательс�
кой работы, но в бухгалтерском балансе эти деньги включены не бы�
ли (...)» (1, 4, 12).

Дирекцию заповедника Хомутовская степь обвинили в том, что
она не приняла «достаточных мер к проведению мероприятий по
борьбе с животными�вредителями сельского хозяйства и сорной
растительностью, представляющих большую угрозу как для запо�
ведника, так и для колхозных полей» (1, 4 12).

Генический райсовет написал в ходе проверки, чтобы местным
колхозам передали часть «бесполезного» Азово�Сивашского запо�
ведника.

Во многих заповедниках составлялись списки «неблагонадеж�
ных» сотрудников.

Правительство Украины пыталось спасти свои заповедники, но
натиск из Москвы был очень сильным.

«Министерство 
Госконтроля СССР

товарищу Меркулову

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

ЦК КП(б) Украины согласен снятием заповедности следующим
объектам Гомольшанский лес Чернетчина Харьковской области Бе�
лосарайская коса Сталинской области Шутроминцы Глоды Терно�
польской области землях Черноморского заповедника остров Джа�
рылгач землях Азово�Сивашского заповедника Обиточной косе ос�
тальным объектам поименованным Вашей телеграмме снятию запо�
ведности возражаем

Секретарь ЦК КП(б) Украины Мельников» (22).

4 января 1951 г. Меркулов направил письмо «О работе государ�
ственных заповедников» на имя Сталина.
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«Во исполнение вашего указания о проверке работы государ�
ственных заповедников докладываю: ...

(…) Отдельные заповедники утратили свое значение и не имеют
научной и культурной ценности (... ). Научная работа в заповедниках
оторвана от практических интересов народного хозяйства. До
пocледнeгo времени эта работа носила неправильный характер пол�
ного невмешательства в процессы, происходящие в природе запо�
ведников. Тематика научных работ с министерствами и ведомства�
ми, научными учреждениями и местными советскими организация�
ми не увязывалась, часто носила cлучaйный характер и вытекала из
личных наклонностей научных работников(…). Лесное хозяйство в
заповедниках находится в неудовлетворительном состоянии. Леса
многих заповедников захламлены и имеют большое количество су�
хостоев и поврежденных деревьев (…).

(...) Кадры руководителей и научных работников в заповедниках
подбираются без достаточной проверки ( ...). Из 10 работников Главнoгo
Управления и 20 руководящих и научных работников заповедников
Украинской ССР 12 человек было в окружении, в плену и на террито�
рии, оккупированной немецко�фашистскими захватчиками (…)

«...Работу заповедников, по нашему мнению, необходимо корен�
ным образом перестроить (...). Полагаем, что сеть заповедников и их
размеры должны быть пересмотрены...» (20).

Действия Меркулова были одобрены Сталиным. С начала весны
1951 г. Меркулов принялся за подготовку проекта постановления
правительства, в котором практически были проигнорированы мне�
ния республик и ученых, ставящих вопрос о сохранении большей
части заповедников.

В мае 1951 г., как свидетельствуют материалы архивов, все доку�
менты по «делу заповедников» были переданы секретарю Сталина
Поскребышеву (26). А 25 июля 1951 г. Сталиным подписано распоря�
жение Совмина СССР №12535�р. — «Поручить комиссии в составе
тов. Меркулова (председатель), Хрущев, Козлов, Бенедиктов,
Скворцов, Бовин, Сафронов подробно разобрать материалы Госконт�
роля по каждому заповеднику и представить проект Постановления
Совета Министров СССР о передаче земель и лесов соответствую�
щим ведомствам для использования государственными органами и
колхозами с тем, чтобы территорию всех оставшихся заповедников
свести не более, чем к 1,5 млн. гектаров. Первый доклад комиссии
заслушать в Совете Министров через 2 недели» (1, 4, 12).

29 августа 1951 г. Сталин подписал погромный документ. В виду
его особой важности приведем Постановление «О заповедниках»
полностью.
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Совет Министров СССР
Постановление от 29 августа 1951 г.

№ 3192

О ЗАПОВЕДНИКАХ

Совет Министров СССР устанавливает, что в ряде районов не�
обоснованно разрослась сеть заповедников по охране природы. В
настоящее время в ведении Советов Министров союзных респуб�
лик, местных советских органов, различных ведомств и учебных
заведений находится 128 заповедников на площади 12,6 миллиона
гектаров, в том числе 7854.4 тыс. га лесов, 1638,0 тыс. га пашни,
сенокосов и пастбищ и 3157,8 тыс. га неудобных земель. На содер�
жание государственных заповедников в 1949 и 1950 годах израсхо�
довано около 54 миллионов pyблeй.

Отдельными заповедниками проведена значительная работа по
сохранению и изучению ценных участков природы, охране, восста�
новлению и увеличению запасов промысловых животных и птиц.
Однако большинство государственных заповедников работает не�
удовлетворительно и не выполняет возложенных на них задач.
Многие заповедники не имеют научной и культурной ценности и
являются излишними.

Площади ряда заповедников (Сихотэ�Алинский, Бадхызский,
Баргузинский, Печоро�Илычский, Кавказский и другие) чрезмерно
велики, в результате чего имеющиеся в них леса, полезные ископа�
емые, сельскохозяйственные и водные угодья надлежащим образом
не используются, лесное хозяйство в государственных заповедни�
ках находится в неудовлетворительном состоянии. Леса многих
заповедников захламлены и заражены вредителями.

Научно�исследовательская работа в большинстве государ�
ственных заповедников ведется в отрыве от практических инте�
ресов народного хозяйства. Тематика научных работ зачастую
носит надуманный и случайный характер. Экспериментальная
работа во многих заповедниках не проводится.

Одной из причин неудовлетворительного состояния работы го�
сударственных заповедников является отсутствие единого руко�
водящего органа. Главное управление и управления пo заповедникам
при Советах Министров союзных республик необеспечивают необ�
ходимого руководства работой государственных заповедников,
отсутствует связь с Академией наук СССР, министерствами, ве�
домствами и местными советскими органами, что отрицательно
сказывается на содержании работы заповедников.
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ССооввеетт  ммииннииссттрроовв  ССооююззаа  ССССРР  ппооссттааннооввлляяеетт::
11.. Обязать Совет Министров РСФСР, Совет Министров Грузи�

нской ССР, Совет Министров Азербайджанской ССР, Совет Мини�
стров Белорусской ССР, Совет Министров Казахской ССР, Совет
Министров Туркменской ССР и Совет министров Узбекской ССР
упразднить, как излишние и не имеющие научного значения, 49 го�
сударственных заповедников на площади 6673,0 тыс. га.

Леса и земли упраздненных заповедников передать: Министер�
ству лесного хозяйства СССР — 5724,3 тыс. га, совхозам Министе�
рства совхозов СССР и колхозам — 641,2 тыс. га и в Госземфонд —
307,5 тыс. га с распределением согласно Приложению № 1 .

22.. Признать необходимым ликвидировать Главное управление и
управления по заповедникам при Советах Министров республик.

33.. Организовать Главное управление по заповедникам при Сове�
те Министров СССР.

Назначить начальником Главного управления пo заповедникам
при Совете Министров СССР т. Малиновского А. В.

44..  Передать Главному управлению по заповедникам при Совете
Министров СССР 28 государственных заповедников площадью
1307,7 тыс.га, исключив из состава указанных заповедников леса и
земли общей площадью 4347,2 тыс. га. Передать эти леса и земли:
3489,9 тыс. га Министерству лесного хозяйства СССР и 857,3 тыс.
га совхозам Министерства совхозов СССР и колхозам с распределе�
нием согласно приложению № 1.

55.. Поручить комиссии в составе тт. Меркулова В. Н. (председа�
тель), Хрущева Н. С., Козлова Д. И., Бенедиктова, И. А., Скворцова
Н. Н., Бовина А. И. и Черноусова Б. Н. представить в месячный срок
в Совет Министров СССР предложения о распределении между
колхозами и совхозами переданных им 1498,5 тыс. га земель и лесов
согласно приложениям № 1 и 2.

66.. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР принять в
двухмесячный срок 5724,3 тыс. га лесов и неудобных земель упразд�
ненных заповедников со всем имеющимся у них имуществом пo ба�
лансу на 1 августа 1951 г., а также 3489,9 тыс. га лесов и неудобных
земель, исключенных из состава сохраняемых заповедников, и
представить в Совет Министров СССР предложения об организа�
ции лесного хозяйства в принятых лесах.

Леса упраздненных заповедников: «Тульские засеки» в Тульской
области, Гумистинского, Пицундского, Понтийского, Аджаметс�
кого, Мюссерского, Мариамджаварского, Бацарского и Сатаплийс�
кого в Грузинской ССР, «Гуралаш» в Узбекской ССР, Дарган�
Атинского и «Малый Ниязым» в Туркменской ССР отнести к ка�
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тегории ценных лесных массивов, установив в них строгий режим
рубок, обеспечивающий сохранность и улучшение этих лесов.

77.. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы и об�
лисполкомы передать имущество музеев, научное оборудование и
библиотечный фонд упраздненных заповедников по своему усмот�
рению краеведческим музеям или научно�исследовательским уч�
реждениям.

Бобровую ферму и питомник лосей упраздненного Березинского
заповедника передать в ведение сохраняемого в Белорусской ССР
государственного заповедника «Беловежская пуща».

88.. Обязать Совет Министров Украинской ССР:
а) упразднить государственные заповедники «Веселые Боко�

веньки», «Дендропарк Тростянец» и Устимовский дендропарк об�
щей площадью 0,7 тыс. га, а также местный заповедник «Камен�
ные могилы» площадью 0,6 тыс. га.

Дендрологические парки, земельные угодья и все имущество уп�
раздненных заповедников передать по балансу на 1 августа 1951 г.
Академии наук Украинской ССР;

б) упразднить местный заповедник «Тиссовый лес», а занимае�
мую им землю площадью 0,1 тыс. га передать Львовскому лесотех�
ническому институту;

в) сохранить как заповедники Стрелецкую (опечатка —
Стрельцовскую — В.Б.) степь, Хомутовскую степь и Михайловс�
кую целину общей площадью 1,7 тыс. га и передать их Академии
наук Украинской ССР.

99.. Обязать Совет Министров Армянской ССР упразднить Са�
райбулахский охотничий заповедник площадью 24 тыс. га, а леса и
земли этого заповедника передать колхозам республики для ис�
пользования под пастбища.

1100.. Упразднить, как ненужные 33 заповедника общей площадью
113,6 тыс. га, согласно Приложению № 3.

Земельные угодья упраздненных заповедников сохранить за их
прежними пользователями.

1111.. Обязать Совет Министров РСФСР передать Академии наук
СССР Ильменский государственный заповедник площадью 30,1
тыс.га, остальные 20 тыс. га лесов и неудобных земель этого запо�
ведника передать Министерству лесного хозяйства СССР.

1122.. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР:
а) сократить территорию Степного заповедника при Всесоюз�

ном научно�исследовательском институте гибридизации и аккли�
матизации животных «Аскания�Нова» с 21,6 тыс. га до 518 гекта�
ров;
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б) организовать совхоз племенного скота, передав ему 33,6 тыс.
га земли Всесоюзного научно�исследовательского института гиб�
ридизации и акклиматизации животных «Аскания�Нова», в том
числе 21,08 тыс. га бывшей заповедной степи, а также весь племен�
ной скот, выращенный на фермах института.

Оставить в ведении Всесоюзного научно�исследовательского
института гибридизации и акклиматизации животных «Аска�
ния�Нова» 5,0 тыс. га степи, в том числе заповедный степной
участок площадью 518 га, а также небольшое количество скота,
необходимого для ведения научной работы.

1133.. Сохранить за Академией наук СССР, Академией наук Тад�
жикской ССР и Академией наук Литовской ССР имеющиеся в их ве�
дении 7 заповедников общей площадью 90,5 тыс. га согласно Прило�
жению № 4.

Академии наук СССР исключить из состава Репетекского запо�
ведника 16 тыс. га лесов и земель, входящих в зону отвода Ашхаба�
дской железной дороги.

1144.. Отменить пункт 11 постановления Совета Министров
СССР от 30 мая 1950 г. № 2234 об организации в Якутской АССР в
1951�1953 годах трех специальных заповедников�резерватов.

1155.. Установить, что организация и ликвидация заповедников и
определение территорий заповедников производится по решениям
Совета Министров СССР по представлению Главного управления
по заповедникам и Советов Министров союзных республик.

1166.. Обязать Главное управление по заповедникам при Совете
Министров СССР:

а) представить в 10�дневный срок на утверждение Совета Ми�
нистров СССР Положение о Главном управлении по заповедникам
при Совете Министров СССР и Положение о государственных за�
поведниках;

б) утвердить до 1 января 1952 г. Положения по каждому госуда�
рственному заповеднику;

в) перестроить научно�исследовательскую работу в государ�
ственных заповедниках, направив ее в первую очередь на разреше�
ние практических задач сельского и лесного хозяйства, рыбного и
охотничьего промысла и других отраслей народного хозяйства;

г) прекратить в заповедниках исследовательские работы, не
представляющие научной ценности и не имеющие значения для
народного хозяйства;

д) согласовывать планы научно�исследовательских работ госу�
дарственных заповедников с Академией наук СССР и заинтересо�
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ванных в этих работах министерствами, ведомствами и мест�
ными советскими органами;

е) проверить личный состав административных и научных ра�
ботников, а также состав охраны заповедников и укомплектовать
заповедники квалифицированными работниками.

1177.. Обязать Академию наук СССР осуществлять научно�мето�
дическое руководство научно�исследовательской работой государ�
ственных заповедников, ежегодно рассматривать планы научно�
исследовательских работ заповедников, а также отчеты об их вы�
полнении.

1188.. Обязать Главное управление по заповедникам при Совете
Министров СССР совместно с Государственной штатной комис�
сией при Совете Министров СССР разработать и представить в
2�недельный срок в Совет Министров СССР структуру и штаты
Главного управления по заповедникам и в 3�месячный срок типовые
штаты государственных заповедников.

1199.. Распространить на научных работников государственных
заповедников Главного управления по заповедникам при Совете Ми�
нистров СССР действие постановления Совета Министров СССР
от 28 августа 1947 г. № 3020: «Об оплате труда работников низо�
вой сети научно�исследовательских учреждений по сельскому хо�
зяйству, имеющих ученые степени».

2200.. Предоставить Главному управлению по заповедникам при
Совете Министров СССР право по согласованию с Министерством
лесного хозяйства СССР производить в государственных заповед�
никах рубки ухода за лесом и расчистку лесных площадей, если
это требуется планами лесохозяйственных, а также биотехни�
ческих мероприятий.

Освободить Главное управление по заповедникам при Совете
Министров СССР от попенной платы при рубках ухода за лесом и
расчистке лесных площадей.

2211.. Считать утратившим силу постановление Совнаркома
СССР от 14 октября 1939 г. № 1692.

Председатель Совета Министров Союза ССР ИИ..  ССттааллиинн
Упpaвляющий Делами Совета Mинистров СССР ИИ..  ППооммааззннеевв

(12, 90).

25 сентября Председатель Совета Министров УССР Коротченко
подписал постановление № 2738 «Про заповідники». Послушно про�
дублировав сталинское. Кстати, руководитель украинского главка
по заповедникам Л. Мартынюк подготовил проект щадящего поста�
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новления, где облисполкомы обязывались улучшить дело охраны
природы, и оставшимся в «живых» заповедникам предлагалась по�
мощь. Не прошло. А позже, 12 ноября, глава украинского правитель�
ства поставил свою подпись еще под одним — № 3358 — «Про пере�
дачу колгоспам Херсонської та Запорізької областей 1,5 тис.га землі
із землекористування державних заповідників» (на 300 га забрали
больше, чем по союзному декрету) (12).

Функционировавшие на территории нынешней Украины на 1.12.1951 г. 
государственные природные заповедники республиканского значения

В начале 1953 г. Госконтроль СССР опять проверил заповедники
СССР. Материалы проверки были подготовлены за несколько дней
до смерти Сталина. Смерть тирана спасла заповедники от очередно�
го погрома (12). Показателей начала 1951 г. по заповедникам Украи�
на достигла лишь в 1991 г.
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ГГллаавваа  XX  

Черное десятилетие. 
Второй погром заповедников (1952–1961)

1950�е годы — страшное десятилетие в истории украинских за�
поведников. Освященное Сталиным закрытие заповедников пол�
ностью уничтожило и без того невысокий авторитет заповедников в
глазах советского общества и властей. Поэтому действия горстки ук�
раинских ученых, пытавшихся не только защитить оставшиеся, но и
восстановить закрытые заповедники можно квалифицировать как
героические.

Несколько улучшилось положение после 25 февраля 1956 г.,
когда на XX съезде КПСС Н. Хрущев сделал разоблачительный
доклад о культе личности Сталина. Защитники заповедников по�
лучили политическую возможность говорить, что закрытие в
1951 г. Сталиным заповедников являлось ошибкой (как и массо�
вые репрессии и многое другое), и поэтому воссоздание заповед�
ников — важный шаг в преодолении негативных последствий
культа личности Сталина. Однако это стало возможным только в
конце 1950�х годов. А пока, сразу после 1951 г., заповедники на�
ходились на грани полного уничтожения.

В послевоенный период из Азово�Сивашского заповедника
была незаконно изъята вся Обиточная коса, коса Федотова, лик�
видирована километровая водная зона вокруг острова Бирючего.
К 1958 г. за Азово�Сивашским заповедно�охотничьим хозяй�
ством официально числилось 28250 гектаров. В то время как на
самом деле — 6849 га (1, 4).

С 1951 г. беды на Крымский заповедник посыпались как из рога
изобилия. В 1952�1953 гг. Главк по заповедникам при Совмине СССР
дал разрешение на отстрел в заповеднике по 400 оленей ежегодно.
Правда, в сентябре 1954 г. Совмин УССР своим распоряжением зап�
ретил там отстрел оленей, косуль и муфлонов.

По инициативе председателя Совмина УССР Кальченко в 1955 г.
было подготовлено письмо в союзное правительство (тогда заповед�



ник подчинялся Минсельхозу СССР) о сокращении его площади с 30
тыс. гектаров до 5,2 тыс. и массовом отстреле там оленей и муфлонов.
Текст этого письма был согласован с сельхозотделом ЦК КПУ (1, 4).

Кальченко писал: «Лесное хозяйство в лесах заповедника ведет�
ся на низком уровне. В заповеднике имеется свыше 20 тыс. га зах�
ламленных перестойных буковых, сосновых и дубовых лесов 180�
200�летнего возраста. Запасы составляют 4 млн. кубометров перес�
тойной и свыше 200 тыс. кубометров ветровальной и сухостойной
древесины, которая не убирается и с каждым годом теряет свою тех�
ническую пригодность (...). В связи с этим Совет Министров УССР и
ЦК Компартии Украины считает нецелесообразным оставление в
дальнейшем такой большой площади под заповедником...» (1, 4).

Председатель Сталинского (Донецкого) облисполкома Д. Адамец
и секретарь Сталинского обкома КПУ И. Дядык подняли в июле 1955
г. вопрос о передаче части заповедника Хомутовская степь колхозам
Буденовского района, мол, научная работа в заповеднике не ведется
и его территория никак не используется (1, 4).

В декабре 1955 г. Президиум АН УССР утвердил положение о за�
поведниках Стрельцовская степь и Хомутовская степь. Согласно
этому документу заповедник Каменные Могилы вошел как филиал в
состав заповедника Хомутовская степь.

Территория бывшего заповедника АН УССР «Гористое» попада�
ла на 30% под затопление Киевским морем. Однако, пользуясь этим,
под шумок был вырублен весь лесной массив (1, 4).

Рассказывали, что когда академик И.Г. Пидопличко протестовал
против вырубки лесов бывшего заповедника Гористое, чуть ли не
Подгорный его одернул: «Строительство коммунизма важнее красо�
ты» (12).

Выступая в Москве на заседании Комиссии по охране природы
АН СССР в январе 1956 г., руководитель Комиссии по охране приро�
ды АН УССР И.Г. Пидопличко рассказывал: «В Украинской ССР бы�
ла организована комиссия. Но еще и сейчас стоит вопрос: нужна ли
эта комиссия, не надо ли ее слить с Обществом охраны природы. Но
комиссия все же работает. Первое, что сделано — сохранены суще�
ствующие заповедники, которые хотели закрыть. Так, например, хо�
тели распахать Хомутовскую степь — настаивал облисполком. Да�
лее, хотели истребить байбака в Стрельцовской степи... В Аскании�
Нова хотели распахать целинную степь. Хотели ликвидировать
Крымский заповедник. Парк Кагановича (Черниговская обл.) надо
передать лесхозу. Но Черниговское общество охраны природы отс�
тояло. Из Совета Министров письмо — сократить заповедники. Пре�
зидиум АН УССР отказал» (1, 4).
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Летом 1955 г. министр Госконтроля УССР К.Караваев дал приказ
организовать плановую (после 1951 г.) проверку всех заповедников
республики.

Его подчиненные побывали в Черноморском заповеднике в сен�
тябре 1955 г. По их мнению (не искушенных в биологии людей), зани�
маться изучением птиц, кольцевать — пустое дело, так как обо всем
этом можно прочитать в учебнике зоологии. Поэтому госконтролеры
рекомендовали сократить площадь заповедника, и его сенокосы от�
дать колхозам (1, 4).

Мингосконтроль УССР поставил вопрос о реорганизации Азово�
Сивашского заповедника в филиал Черноморского, передаче части
его территории (острова Куюк�Тук и Чурюк) местным колхозам, в
заповеднике Хомутовская степь предложил сократить директора и
хозперсонал, и отдать 60 гектаров целины колхозу им. Ленина Буде�
новского района.

«На протяжении последних 5 лет ни одного практического ре�
зультата для народного хозяйства страны заповедники не дали,» —
докладывал ЦК КПУ и Совмину УССР К. Караваев (1, 4).

4 февраля 1956 г. зав. отделом науки и культуры ЦК КПУ Черво�
ненко вместе с сельхозотделом ЦК КПУ подали на Президиум ЦК
КПУ «Справку о государственных заповедниках, дендропарках и
охотничьих заказниках, находящихся на территории УССР». Доку�
мент был подготовлен на основе рекомендации К. Караваева.

Авторы писали, что в 1956 г. на Украине действовало 6 заповед�
ников, 4 дендропарка, 10 республиканских охотничьих заказников
общей площадью 211,5 тысяч гектаров.

В них работало 263 человека, из них научных работников —
39 человек. Общие затраты составляют — 2,395 тыс. рублей в
год. Добавив, что в 1951 г. на Украине было закрыто большое ко�
личество заповедников, а в 1955 г. Сталинский облисполком и об�
ком партии требовали отдать часть Хомутовской степи местным
колхозам, руководители двух цековских отделов предлагали
забрать у Азово�Сивашского заповедника 1034 гектара (острова
Куюк�Тук и Чурюк) и передать колхозам. Реорганизовать Азо�
во�Сивашский заповедник в филиал Черноморского. Закрыть
несколько охотничьих заказников. Поставить вопрос о передаче
Крымского, Азово�Сивашского и Черноморского из союзного
подчинения в республиканский (1, 4).

2 марта 1956 г. секретарь ЦК КПУ Кириченко зачитал эту док�
ладную на Президиуме ЦК КПУ. Решено поручить Совмину УССР
(т. Кальченко) рассмотреть вопрос до 15 марта с.г. (1, 4). Однако
счастливая случайность (а может, оперативные действия природо�
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охранников) перечеркнули готовящийся очередной погром заповед�
ников.

10 февраля 1956 г. член ЦК КПУ, председатель Верховного Сове�
та УССР Коротченко подал в ЦК КПУ докладную записку о пробле�
мах охраны природы на Украине (по�видимому, она была подготов�
лена при помощи активистов Украинского общества охраны приро�
ды и Комиссии по охране природы АН УССР). Коротченко писал, что
в Верховный Совет приходит много писем от людей с жалобами на
загрязнение рек, рубку лесов. В Карпатах намечается рубить лес на
Говерле, где планируется заповедник, в заповеднике Стрельцовская
степь — конезавод № 60 бьет байбаков, в парке Качановка ведутся
массовые рубки. Коротченко предложил создать комиссию по рас�
смотрению вопросов охраны природы (1, 4).

Докладная записка Коротченко слушалась на заседании Прези�
диума ЦК КПУ через четыре дня после докладной двух цековских
отделов с предложением начать погром заповедников — 6 марта
1956 г. Как и предлагал председатель Верховного Совета УССР, соз�
дали комиссию, предложения которой затем в течение нескольких
лет, раз пять�шесть обсуждались на Президиуме ЦК КПУ. И боль�
шой пользы для охраны природы ее работа не принесла. Но главное
в другом. Докладная записка Коротченко, как человека очень влия�
тельного в ЦК КПУ, отвела тогда от украинских заповедников новый
погром. Спасибо же ему. Спасибо не за то, что он сделал много хоро�
шего для заповедников, а за то, что не позволил сделать для них мно�
го плохого. Ибо у нас всегда находились умники, бежавшие впереди
паровоза.

Постепенно вновь стали раздаваться голоса в защиту заповедни�
ков и среди научной природоохранной общественности.

Впервые, после погромного 1951 года, вопросы заповедного дела
на Украине были подняты на I съезде Украинского общества охраны
природы в июле 1953 г. Съезд обратился к правительству с просьбой
организовать заповедники в Карпатах на Говерле, в Полесье, на Ду�
нае в районе Вилково, заповедать Провальскую степь на Луганщине,
горы Артема в Донбассе, Сатановский лес на Хмельнитчине, расши�
рить площадь Стрельцовской степи и Тростянца (1, 4).

Одной из первых серьезных научных статей по заповедному делу
в УССР в послевоенный период можно назвать вышедшую в 1956 г. в
«Українському ботанiчному журналi» работу М.И. Котова и С.С.
Харкевича «Охорона природи в Українськiй РСР та завдання бота�
никiв». Она являлась дополненным вариантом доклада М.И. Котова
на I съезде УООП и долгое время считалась великолепным планом
действий украинских активистов заповедного дела. Ученые предла�
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гали создать Карпатский, Полесский заповедники, заповедать Про�
вальскую степь, Карадаг, горы Артема, Кременецкие горы, а также
13 небольших природных объектов (91). 

В апреле 1957 г. в центральной газете «Известия» была опублико�
вана статья группы московских ученых «В защиту заповедников»,
нимало сделавшая для «реабилитации» заповедников (112).

В 1962 г. академик И.Г. Пидопличко публикует статью о заповед�
никах в Украинской энциклопедии.

Летом 1957 г. специальной группой Комиссии по охране природы
АН СССР под руководством члена�корреспондента АН СССР Е.М.
Лавренко подготовлен перспективный план географической сети за�
поведников СССР. В Украине предлагалось организовать: Карпатс�
кий с 6 филиалами в Закарпатской и Станиславской (Ивано�Фран�
ковской) областях (Буковый лес в урочище Уголька; Большой луг
Бугштинского лесхоза; вершина горы Близница; дубовый лес в уро�
чище Атак; кедровое насаждение в Горганах; тис в Княж�Дворе), два
филиала Крымского заповедника (роща сосны Станкевича и Кара�
даг), Украинский лесостепной из 6 участков (площадь бывшего Ка�
невского заповедника; дубовый лес Коробовых хуторов на Северс�
ком Донце на Харьковщине; лес Парасоцкое на Полтавщине; скалис�
тые склоны возле города Кременца и степь «Пантелиха» в Терно�
польской обл.; уже существующий заповедник Михайловская цели�
на в Сумской обл.), филиал Черноморского заповедника в дельте Ду�
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ная, а также Украинский степной из 13 филиалов (существующие
заповедники — Хомутовская степь, Стрельцовская степь и новые —
Горы Артема, Аскания�Нова, урочище Дерезоватое, Каменные Мо�
гилы, Грабовая балка в верховьях реки Миус, Дубовая балка, Саур�
Могила в Донецкой обл., дубрава Старый Манзыр в Одесской обл.,
Карловская степь (остатки бывшего в конце 20�х годов заповедника
ВУАН) на Полтавщине, Провальская степь в Луганской обл., степь
Баюрки в Харьковской обл.) (92).

Предложения союзной академической Комиссии имели большое
значение, так как дали очередной толчок к будущему заповеданию
на Украине: Карадага, Дунайских плавней, Карпатского, Каневско�
го, Провальской степи (92).

21 февраля 1958 г. Президиум АН УССР принял очень важное
постановление (с подачи И.Г. Пидопличко) «О рациональной сети за�
поведников в Украинской ССР». Академия наук просила украинское
правительство создать: Карпатский, Полесский, Лесостепной (Кане�
вский), Карадаг, Дунайские плавни, подчинив их АН УССР, запове�
дать около 50 памятников природы и отделить Асканию�Нова от
сельскохозяйственного патрона (1, 4).

Однако другим письмом от 20 января 1959 г., за подписью вице�
президента АН УССР М. Гулого, Академия наук отказывалась от ру�
ководства заповедниками. Гулый ходатайствовал создать Главк по
заповедникам при Совмине УССР, которому и предлагал отдать все
заповедники. Получив практически в одно и то же время два разных
предложения, украинское правительство вернуло оба проекта Ака�
демии на доработку (1, 4).

Так сорвалась еще одна попытка улучшить заповедное дело.
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Середина 50�х годов не была отмечена какими�либо сдвигами в
улучшении охраны заповедных объектов и менее высокого ранга. В
конце 1950�х — начале 1960�х годов в России, Грузии, Узбекистане
постепенно восстанавливались закрытые ранее заповедники, чего не
скажешь об Украине. По�прежнему, как в 30�х и 40�х, происходила
чехарда с передачей их из рук в руки. 26 сентября 1955 г. правитель�
ство постановило передать дендропарк Софиевку (к тому времени он
уже перестал именоваться заповедником) из Главка архитектуры
Совмина УССР в Академию наук УССР. В феврале 1956 г. союзным
решением дендропарк Веселые Боковеньки, наоборот, из АН УССР
передали Украинскому НИИ лесного хозяйства и мелиорации. А жи�
вотноводческий институт Аскания�Нова с его заповедной целиной —
из ведения Минсельхоза СССР — украинскому Минсельхозу. В 1958
г. Черноморский заповедник из ведения МСХ СССР передали АН
УССР.

Государственные природные заповедники Украины на 1.01.1956 года

С приходом к власти Хрущева, а позже Брежнева, под охотничьи
утехи активней стали приспосабливаться заповедники. Летом 1956 г.
Хрущев и Микоян посетили Югославию, где вместе с Иосипом Броз
Тито охотились на острове Бриони. Осенью руководитель Югосла�
вии посетил СССР, и Хрущев устроил ему ответную охоту в...
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Крымском заповеднике, грубо нарушив природоохранное законода�
тельство. Параллельно, 27 сентября 1956 г., по инициативе Микояна
или самого Хрущева, ЦК КПСС поручил Минсельхозу СССР подго�
товить соображения по организации высококлассных «барских охот»
(1, 4). 

И пока в Москве для этих целей подыскивались заповедники
(вначале предложены: Крымский, Кавказский, Кызыл�Агачский,
Беловежская пуща), председатель Совмина УССР Н. Кальченко 10
января 1957 г. подписал беспрецедентное антизаконное постановле�
ние «Об организации охотничьего хозяйства в Крымском государ�
ственном заповеднике им. Куйбышева», повелев в течение полугода
построить посреди заповедника отель, ресторан, дороги, электрос�
танцию (1, 4).

9 августа 1957 г. в истории отечественного заповедного дела
перевернута еще одна черная страница — председатель Совми�
на СССР Н. Булганин подписал распоряжение о реорганизации
Крымского, Азово�Сивашского заповедников и Беловежской пу�
щи в так называемые заповедно�охотничьи хозяйства, что зву�
чит так же непонятно и противоречиво, как, скажем, «религиоз�
но�атеистическое общество». По этому поводу в народе говорили
— «заповедное — для нас, охотничье — для начальства». Распо�
ряжение предписывало также организацию новых заповедно�
охотничьих хозяйств. Таким на Украине стало Залесское, соз�
данное на базе государственного охотничьего заказника респуб�
ликанского значения. В 1962 г. Залесью добавили 140 га из зе�
мель местного колхоза, в 1970 г. — еще кусок. С 1962 г. Крымская
и Азово�Сивашская «спецохоты» перешли из союзного подчине�
ния в ведение Главного управления по лесному хозяйству и ле�
созаготовкам при Совмине УССР.

В марте 1961 года Голопристаньский райком партии и райиспол�
ком выносят совместное решение: «Дальнейшее существование Чер�
номорского госзаповедника считать нецелесообразным и просить
бюро обкома КП Украины и исполком областного Совета депутатов
трудящихся реорганизовать его в «заповедно�охотничье хозяйство»
(1, 4).

А те заповедники, которые не удалось официально превратить в
«заповедно�охотничьи хозяйства», все равно не могли устоять под
натиском высокопоставленных охотников, рыбаков, отдыхающих.
Практически в каждом крупном заповеднике Украины строилась
строго охраняемая «спецдача». В Черноморском охотились на лебе�
дей секретарь ЦК КПУ Бубновский и летчик�космонавт В.Ф. Быко�
вский. 
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Государственные природные заповедники Украины на 1.01.1958 г.

К сожалению, значительное сокращение сети заповедников, про�
исшедшее в конце 1951 года в СССР, имело свое продолжение. Ровно
через десять лет заповедному делу был нанесен еще один мощный
удар.

В верхах созревала идея нового сокращения заповедников. На
январском, 1961 г. пленуме ЦК КПСС Хрущев сказал:

«И еще об одном. Очень много создается всюду заповедников. (...)
Заповедники должны быть там, где необходимо сохранять ценные
уголки природы, вести там действительно научные наблюдения. Та�
кие заповедники, представляющие научную и государственную цен�
ность, у нас, конечно, есть. Но значительная часть теперешних запо�
ведников — это надуманное дело.

Что произойдет в лесах, если там не будет заповедников? Ничего.
Природу надо, конечно, беречь, охранять, но не путем создания за�
поведников с большим штатом обслуживающих их людей» (36).

Зная взрывной, несдержанный характер Хрущева, невысокий его
интеллект, вполне возможно предположить, что фильм «Золотое
озеро» об Алтайском заповеднике и Телецком озере, снабженный со�
ответствующими комментариями доброхотов, и спровоцировал но�
вую беду. Тем более, что Никита Сергеевич уже имел неплохой опыт,
участвуя в правительственной комиссии по погрому заповедников в
1951 году. Материалы к погрому заповедников были подготовлены в
Совмине СССР уже в декабре 1960 г. Хрущевскую идею погрома за�
поведников тут же поддержали журнал «Крокодил», газеты «Комсо�
мольская правда», «Сельская жизнь» и другие.

Выписка из протокола заседания Президиума Совета Министров
СССР от 31 декабря 1960 г. № 46. XXVI «Об упорядочении сети запо�
ведников»

«Поручить Госплану СССР (т. Зотову) совместно с Министер�
ством сельского хозяйства СССР, Министерством финансов СССР,
Академией наук СССР и Советами Министров союзных республик
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Постановление Совмина УССР о погроме заповедников в 1961 г.



верить сеть имеющихся заповедников и государственных охотничь�
их хозяйств и в месячный срок представить в Совет Министров
СССР доклад и предложения, имея в виду устранить излишества в
этом деле». Председатель Совета Министров СССР Н. Хрущев (37).

Получив соответствующее задание, Совмин Украины обратился
в АН УССР с предложением закрыть заповедники, на что вице�пре�
зидент АН УССР академик Н. Семененко 21 января 1961 года сразу
твердо ответил, что академические заповедники у нас маленькие, и
вреда народному хозяйству не приносят (37, 38).

«На Вашу телеграмму № 33 от 10 января 1961 г. (...) Совет Мини�
стров Украинской ССР сообщает, что в республике имеется 5 запо�
ведников (ошибка, четыре — В. Б.) общей площадью 13 тыс. га, с чис�
ленностью персонала 44 человека, с затратами на содержание 65,5
тыс. рублей в год (...). Перечисленные заповедники и охотничьи хо�
зяйства имеют большое значение для охраны и восстановления при�
родных богатств республики и по своим размерам и затратам не
представляют излишеств в народном хозяйстве Украинской ССР»
(39).

Но были на Украине и другие мнения. Старый большевик, член
КПУ с 1919 г. некто В. Малыш писал Щербицкому: «После критики
Н.С. Хрущева на январском пленуме настало такое время, что этот
Черноморский госзаповедник необходимо срочно реорганизовать»
(40). А бюро Голопристаньского райкома партии Херсонской области
постановило: «Дальнейшее содержание Черноморскогого заповед�
ника считать нецелесообразным» (1).

Согласно постановлению Совмина СССР № 521 от 10 июня
1961г. «Об упорядочении сети государственных заповедников и
охотничьих хозяйств», подписанного Косыгиным, и соответству�
ющего постановления Совета Министров УССР № 1118 от 22 ию�
ля 1961 г., украинские заповедники Михайловская целина и
Стрельцовская степь, Хомутовская степь с урочищем Каменные
Могилы слили в единый Украинский степной заповедник. Кста�
ти, нет худа без добра — закрытый в 1951 г. заповедник област�
ного значения Каменные Могилы, входивший с 1955 г. полуофи�
циально (в нарушение постановления Совмина СССР и Совмина
УССР) в состав Хомутовской степи как филиал, теперь офици�
ально стал филиалом государственного заповедника республи�
канского значения Украинский степной. Здесь бюрократия сде�
лала доброе дело! Персонал Укpаинского степного был сокращен
на 2 человека, заработная плата — на 1,5 тыс. рублей. В Черно�
морском заповеднике штаты и фонд заработной платы сократи�
ли на 10 процентов.
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И еще. Этим постановлением Косыгин, как Сталин в 1951 г., вновь
связал руки республикам, ведь без согласования с Госпланом СССР
они не могли самостоятельно создавать новые заповедники. На Ук�
раине, к примеру, ничего не получалось долгие 17 лет. 

Государственные природные заповедники Украины на 1.12.1961 г.

Второй разгром заповедников, организованный Хрущевым в 1961
г. уже не мог иметь такие катастрофические последствия, как стали�
нский разгром 1951 г. Время в Украине, и в Советском Союзе в целом,
было уже другое. Страна проснулась от долгого сна, и стала посте�
пенно освобождаться от последствий сталинского режима. Этому ни�
мало споcобствовал XX съезд КПСС, официально признавший мно�
гие ошибки Сталина. Это необыкновенное время, позже названное
«хрущевской оттепелью», способствовало возрождению природоох�
ранного движения. В Украине лидером этого движения стало соз�
данное в 1946 г. Украинское общество охраны природы. Активную
роль в возрождении природоохранного движения в Украине, защите
и воссоздании заповедников играли ученые И.Г. Пидопличко, П.С.
Погребняк, М.И. Котов, И.И. Пузанов, Ю.Д. Третьяк, А.П. Корнеев,
российский природоохранник А.П. Протопопов, а также известный
украинский поэт Максим Рыльский (1).

Именно этим людям мы должны быть благодарны, что в это чер�
ное десятилетие Украина вообще не лишилась своих заповедников и
памятников природы.
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ГГллаавваа  XXII  

Как феникс из пепла. Второе восстановление
заповедников (1962–1979)

В начале 1960�х годов Украина среди 15 республик СССР занима�
ла 13 место, обогнав лишь Литву и Молдавию. Заповедники занима�
ли 0, 022 % суши Украины. Однако хрущевский погром заповедников
в 1961 г. не смог остановить природоохранное движение и дальней�

шее развитие заповедного дела в Укра�
ине, в котором активное участие при�
нимали украинские и российские при�
родоохранники И.Г. Пидопличко, П.С.
Погребняк, М.И. Котов, И.И. Пузанов,
М.П. Розанов, Ф.К. Пугач, А.К. Ющенко.

5 октября 1962 г. Совмин УССР ут�
вердил Положение о государственных
заповедниках УССР. В свете двух не�
давних погромов заповедников это был
очень важный, с политической точки
зрения, документ. Он подводил под из�
рядно пошатнувшееся заповедное дело
юридическую базу. С другой стороны,
этот документ имел очень много недос�
татков. Во�первых, правительство Ук�
раины теперь не имело право самостоя�

тельно, без согласования с Госпланом СССР, создавать государ�
ственные заповедники.

Во�вторых, заповедный режим государственных заповедников
сводился на нет правом организации, в ведении которой находился
заповедник, в целях научно�исследовательских работ и «сохранения
типичных природных условий на заповедной территории» давать
разрешение на проведение в заповедниках санитарных рубок леса,
кошения травы, отстрел и отлов животных, рыбо�мелиоративные
мероприятия, лесокультурные мероприятия, сбор ягод, грибов, се�

Пидопличко И.Г. (1905–1975)



мян трав и т.п. В третьих, разрешалось
«широкое ознакомление населения с при�
родой заповедника…путем организации в
нем экскурсий» (94).

Понятно, что такой юридический доку�
мент никак не способствовал указанной
Г.А. Кожевниковым главной задачи запо�
ведников — изучению экосистем в услови�
ях их полной неприкосновенности. Наобо�
рот, он создавал все возможные легальные
условия для хозяйственного использова�
ния природных ресурсов заповедников.

Тем не менее, определенный прогресс в
заповедном деле, особенно в увеличении
площади существующих государственных
заповедников, организации новых, а также
публикации материалов по заповедникам, был на лицо.

В конце 1960�х начале 1970�х, после долгого периода, появляют�
ся опубликованные А.Л. Лыпой, А.П. Федоренко, С.М. Стойко, И.Г.
Пидопличко, А.К. Ющенко первые, после долгого перерыва, книги о
заповедниках (56, 57, 111, 117).

8 мая 1964 г. постановлением «Об улучшении охраны природы,
рационального использования и воспроизводства природных бо�

гатств Украинской ССР» правительство
Украины утвердило новые площади су�
ществующих заповедников, запретив в
дальнейшем менять их границы без раз�
решения Совмина ССР. Каменным моги�
лам прирезали 100 га из соседней Запо�
рожской области (в чем заслуга С.Г. Пе�
ровской — председателя секции охраны
памятников природы Запорожской об�
лорганизации УООП).

Осенью 1963 г. И.Г. Пидопличко вмес�
те с активным членом комиссии Ф.К. Пу�
гачем подготовили письмо АН УССР о
проблемах охраны природы республики.
Особо остановились на бедах заповедни�
ков, предложив организовать Дунайский
и Карпатский заповедники, а также соз�
дать небольшой государственный Коми�
тет по охране природы. Документ, подпи�
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санный новым президентом АН УССР Б. Патоном, был направлен в
ЦК КПУ, Верховный Совет УССР и правительство республики. По�
добная докладная была подана в высшие инстанции и Комитетом
партгосконтроля при ЦК КПУ и Совмине УССР.

24 февраля 1964 г., на заседании Президиума Совмина УССР,
председатель Совета Министров Казанец
зачитал докладную записку Академии на�
ук. На присутствовавшего на заседании Б.
Патона посыпались упреки в подтасовке
фактов, в непроверенности приведенных
сведений. Заместитель председателя Сов�
мина УССР Кальченко заявил: «Я считаю,
что никакого органа создавать не надо и
никаких заказников (имелись в виду запо�
ведники — В. Б.) сейчас не организовы�
вать» (1, 4). К 1964 г. заповедное дело в
УССР достигло наихудших показателей за
все время советской власти в Украине. Ес�
ли в СССР общая площадь под заповедни�
ками равнялась 0,10 площади страны, то в
Украине — всего 0,02 территории респуб�
лики. В то время как в ФРГ — 7,15, США
— 1,24, ЧССР — 0,89 территории страны.

Из 15 союзных республик УССР за�
нимала 13 место (!), оставив за собой
лишь Литву и Молдавию (у послед�
ней вообще не имелось заповедни�
ков). А на попытки комиссии по охра�
не природы АН УССР найти в 1963 г.
места для новых заповедных объек�
тов, многие облисполкомы (Луганс�
кий, Кировоградский и др.) отвечали,
что в областях таких участков нет
(1).

Однако натиск деятелей заповед�
ного дела и охраны природы на пра�
вительство Украины продолжался. 

В 1965�1966 годах, по предложе�
нию академика АН УССР И.Г. Пи�
допличко, в Луганской области, в
пойме Северского Донца, где сохра�
нилась пара сотен экземпляров ред� Котов М.И. (1895–1978)

Розанов М.П. (1891–1966)



чайшего зверька
выхухоли, плани�
ровалось создать
Кременской запо�
ведник. Однако,
пока тянулась бу�
мажная волокита
с подготовкой до�
кументации, зве�
рек погиб зимой
1966�1967 гг. из�за

залпового сброса в
Северский Донец
сточных вод хим�
заводов Лисича�
нска (1, 4).

10 июня 1967 г.
на Украине нако�
нец�то, после 10�
летнего обсужде�
ния в ЦК КПУ,
создали вневедо�
мственный приро�
доохранный орган
— Госкомитет по
охране природы
при Совмине УССР. В чем большая заслуга академика И.Г. Пидоп�
личко. Комитет, правда, получил мало прав, и ни один заповедник
ему не был подчинен. Тем не менее, в комитете создали отдел запо�
ведников (во главе которого поставили А.К. Ющенко, бывшего секре�
таря горкома партии из Умани, не имеющего необходимого образова�
ния и знаний, но довольно инициативного и трудолюбивого). На от�
дел Ющенко (в составе 5 человек) возлагался контроль за заповед�
никами и другими охраняемыми природными территориями, разра�
ботка законов, подготовка материалов на заповедание.

Госкомприрода начала активно заниматься охраняемыми при�
родными территориями. Чему во многом способствовали периоди�
чески поступавшие (1964, 1967, 1970 гг.) в высшие органы власти Ук�
раины коллективные письма ученых и деятелей искусства, подго�
товленные Ф.К. Пугачем. «Подписанты» обращали в них внимание на
отставание Украины в заповедном деле.
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Усадьба заповедника Хомутовская степь, 1960 год



С требованием восстановить Кане�
вский заповедник выступила в 1967 г.
«Рабочая газета».

12 ноября 1968 г. была одержана
первая крупная победа — председа�
тель Совмина УССР В. Щербицкий
утвердил постановление «Об органи�
зации новых государственных запо�
ведников в Украинской ССР». Сразу
четырех: Полесского (19932 га), Луга�
нского (988 га, филиалы Стрельцовс�
кий и Станично�Луганский), Карпатс�
кого (12672 га), восстановлен Каневс�
кий (1035 га), закрытый Сталиным в
1951 г. (1, 4).

Следует отметить, что в создании
Карпатского заповедника велика зас�
луга московского природоохранника
А.П. Протопопова, который, несмотря

на преклонный возраст и слабое здоровье, несколько раз выезжал в
Карпаты для организации там Карпатского заповедника (2).

Луганскому заповеднику из Украинского степного этим поста�
новлением передали филиал — Стрельцовскую степь (494 га).

Однако, в нарушение постановления Совмина УССР от 12 ноября
1968 г. Минлесхоз УССР вместо создания Полесского заповедника
поручил Житомирскому обллесхоззагу
организовать... «заповедное лесничест�
во». Без директора, права печати, счета и
т.д. (1, 4).

Примерно такая же картина сложи�
лась и в Карпатском заповеднике. Из�за
того, что Карпатский заповедник нахо�
дился в двух областях — Ивано�Франко�
вской и Закарпатской — постоянно появ�
лялись неурядицы в его управлении. За�
карпатский обком партии назвал это
«синдромом Западного Берлина».

В 1969�1970 гг., пользуясь неразбери�
хой с утверждением Полесского заповед�
ника, геологи, в поисках берилия и олова,
пробурили на заповедной территории 450
скважин, прорыли две канавы (1, 4).
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Протопопов А.П. (1880–1959)

Четенов Е.В. (1910–1986)



Минлесхоз УССР и не думал выпол�
нять постановление об организации По�
лесского заповедника.

Несколько лет подряд он не утверж�
дал дирекцию и научную часть заповед�
ника. По сути заповедник был подчинен
Олевскому и Словечанскому лесхозам,
там по�прежнему косили и пасли скот.

Следует также добавить, что Полес�
ский заповедник был создан не там, где
предлагали ученые — в северо�запад�
ной части Житомирской области пло�
щадью 35 тыс. га по левому берегу реки
Уборть. Благодаря лесному министру Б.
Лукьянову, он раскинулся в местах вто�
росортных, саженых лесов, не предс�
тавляющих большой ценности в науч�

ном отношении, на правом берегу реки Уборть. Опять не повезло
Черноморскому заповеднику. 8 декабря 1969 г. Херсонский облис�
полком принял решение об увеличении его площади на 37473 гекта�
ра за счет острова Орлова, Конских островов и юго�восточной части
Ягорлыкского залива. Совет Министров УССР просили утвердить
данное решение (1, 4). Ничего не вышло.

Такая же грустная история вышла и с проектом Диканьского за�
поведника. Минлесхоз УССР его зарубил.

Государственные природные заповедники Украины на 1.01.1969 г.

114 В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы

Рыльский М.Т. (1895–1964)
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Письмо М. Рыльского Брежневу об улучшении заповедного дела



С начала 1970 г. деятели украинского заповедного дела предпри�
няли несколько решительных шагов по улучшению ситуации с запо�
ведниками. 5 января 1970 г. Отдел общей биологии АН УССР под
председательством академика И.Г. Пидопличко утвердил план созда�
ния на Украине 25 новых заповедников: Стузица, Буковинский, Кре�
менецкие горы, Шацкие озера, Цуманская пуща, Овручско�Словеча�
нский кряж, Старо�Будский, Товтры, Днестровская стенка, Черный
лес, Тясминский, Банный Яр, Донецкий, Водный (по Сев.Донцу), Про�
вальская степь, Дельта Днестра, Дельта Дуная, Дельта Днепра, Оби�
точная коса, Молочный лиман, Мыс Тарханкут, Лебяжьи острова,
Кара�Даг, Карстовый (в Крыму), Мыс Мартьян (1, 4).

Параллельно Ф.К. Пугач подготовил и разослал по высшим укра�
инским инстанциям письмо с требованием начать организацию в
УССР новых заповедников, подписанное более чем 100 учеными. По�
лучив документы, председатель Совмина УССР В. Щербицкий дал
команду подготовить конкретные предложения на заседание прези�
диума Совета Министров Украины в мае 1970 г. (2).

Третьим мощным толчком явилась опубликованная 28 августа
1970 г. в «Рабочей газете» статья Б. Рябинина и Л. Леонова «Заповед�
ный — значит неприкосновенный» (опубликованная до этого в «Со�
ветской России» (77)). Наверное, единственная в 50�70�х годах на Ук�
раине, где о проблемах заповедников говорилось довольно прямо и
честно. Несмотря на последовавшие затем на редакцию репрессии со
стороны ЦК КПУ, материал имел огромный резонанс и активизиро�
вал создание новых охраняемых природных территорий.

Стимулируемая деятелями охраны природы, осмелела и Госко�
мприрода УССР. В 1970 г. ею был подготовлен проект постановления
украинского правительства «О мерах по расширению сети государ�
ственных заповедников и улучшению заповедного дела в Украинс�
кой ССР». Предполагалось утвердить перспективную сеть заповед�
ников на 1970�1980 гг., состоящую из 25 объектов, начать выпуск
трудов госзаповедников УССР, организовать в ближайшее время за�
поведники: Дунайский, Сумской, Тясминский, Цуманский, Кара�
Даг, Мыс Мартьян и расширить Черноморский заповедник, а также
утвердить охранные зоны уже действующих заповедников. Подать
на утверждение новую классификацию заповедных территорий. Од�
нако при согласовании этого проекта, как всегда, активно возражали
ведомства и местные власти. Укррыбвод выступил против Тясминс�
кого заповедника, Крымский облисполком — не желал заповедать
мыс Мартьян, лесной министр Б. Лукьянов возражал против Сумс�
кого и других лесных заповедников, так как это «приведет к распы�
лению научных кадров и затрате лишних денег» (1, 4).
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Но все же 28 января 1972 г. деятели заповедного дела Украины
добились очередной большой победы. Председатель Совмина УССР
В. Щербицкий подписал постановление «О мерах по расширению се�
ти государственных заповедников и улучшению заповедного дела».
Им утверждалась разработанная А.К. Ющенко и его коллегами
классификация заповедных объектов, подчеркивалось, что пока за�
поведники УССР представляют всего 6 из 25 основных ботанико�ге�
ографических районов (а посему утверждался список из 29 мест,
перспективных для заповедания до 1980 г.): урочище Стузица, Буко�
винские горные леса, Кременецкие горы, Шацкие озера, Цуманская
пуща, Овручско�Словечанский кряж, Товтровый кряж на Терно�
польщине, Днестровская стенка у Каменец�Подольского, урочище�
Банный Яр на Сумщине, Черный лес, Холодный яр под Чигирином,
Старо�Гусятинские леса на Сумщине, Савранский лес, Провальская
степь, Горы Артема, Днестровские плавни, Обиточная коса, Кинбур�
нская коса, Молочный лиман, озеро Донузлав и Тарханкутский мыс,
Ялтинские горные леса, Горный карст возле Алушты, Кара�Даг,
Мыс Мартьян, Северско�Донецкий горизонт подземных вод, Карки�
нитский залив, Кучугурский лиман, Ягорлицкий лиман, Дунайские
плавни (к сожалению, и через 20 лет список этот был выполнен лишь
на одну треть).

Соответствующие министерства обязывались в 1972 г. решить
вопрос с расширением Черноморского заповедника за счет Дунайс�
ких плавней, а также подать предложение по созданию вокруг запо�
ведников охранных зон (1, 4).

29 ноября 1972 г. Совет Министров УССР принял постановление
№ 544 об организа�
ции охранных зон
вокруг заповедни�
ков (142).

После утверж�
дения в 1972 г.
«Классификации
заповедных и дру�
гих территорий
УССР, охраняемых
г о с у д а р с т в о м » ,
прекратилась не�
разбериха: исчезли
из обихода рыбные
заказники, утве�
рждаемые Мин�
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Охотничий притон в заповеднике Дунайские плавни



рыбхозом и охотничьи, утверждаемые УООР и Минлесхозом. Пра�
вительство УССР утверждало заповедники, заказники, природные
парки, памятники природы республиканского значения. Облиспол�
комы — памятники природы местного значения и парки�памятники
садово�паркового искусства местного значения. Госкомприрода —
парки�памятники садово�паркового искусства республиканского
значения.

29 августа 1973 г., Госкомприрода УССР утвердила Времен�
ное положение о государственных заповедниках УССР. 20 фев�
раля 1973 г. постановлением украинского правительства расши�
рен на 45231 гектар Черноморский заповедник. К нему присоеди�
нили мелководную часть Тендровского залива, часть акватории
Ягорлыкского залива и как филиал — Дунайские плавни (7758
га, из них 4600 га воды). Этим же постановлением был организо�
ван Ялтинский горно�лесной заповедник (14176 га) и заповедник
Мыс Мартьян (240 га).

22 декабря 1975 г. постановлением украинского правительства из
ведения совхоза «Провальский» в состав Луганского заповедника
передавалось в виде нового филиала 587,5 га Провальской степи (1,
4). 7 января 1978 г. Совмин УССР вновь расширил Черноморский за�
поведник. На 6093 гектара была увеличена площадь Дунайских
плавней и на 1000 гектаров — собственно территория Черноморско�
го заповедника. Этим же постановлением к Крымскому заповедно�
охотничьему хозяйству присоединена часть Каркинитского залива
возле Лебяжьих островов (9560 га) и организован Каркинитский за�
казник республиканского значения площадью 27646 гектаров в Чер�
ном море (1, 4).

29 января 1972 г. постановлением украинского правительства ут�
верждаются охранные зоны возле Карпатского, Луганского, Украи�
нского степного (не всех филиалов), целинной степи в Аскании�Нова,
Полесского и Каневского заповедников. 19 апреля 1977 г. охранная
зона отведена правительственным решением возле Черноморского
заповедника (Волошин лес — 1600 га). Этим же постановлением ор�
ганизовывалось 8 новых республиканских заказников на площади
5,9 тыс. гектаров (1, 4).

В 1977 г. впервые в Украине опубликована карта «Природные за�
поведные объекты Украинской СССР», и в этом же году утвержден
республиканский стандарт «Порядок согласования, утверждения и
государственной регистрации заповедных объектов». 2 ноября 1978
г. распоряжением правительства создается охранная зона у Черно�
морского заповедника, 25 октября 1980 г. — вокруг Провальской сте�
пи и Каменных Могил.

118 В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы



Закарпатскому ботанику В.И. Комендару 12 декабря 1979 г. уда�
лось добиться правительственного постановления о присоединении к
Карпатскому заповеднику уникального урочища Долина нарциссов
в 257 гектаров (18). Эта боpьба велась около 20 лет, оpденоносный
пpедседатель Хустского колхоза им. Ленина В. Симканич никак не
хотел сдаваться, и только благодаpя поддеpжке местного pайкома
паpтии его удалось победить. Пpавда, 50 га уникальной Долины
наpциссов колхоз все же успел pаспахать. А вот проект заповедника
Коса Обиточная лесной министр Б. Лукьянов в 1979 г. зарубил (1, 4).

В 1979 г. был поднят вопрос о создании Еланецкого заповедника,
который был организован только через 17 долгих лет.

9 августа 1979 г. на площади 2855, 2 га был создан Карадагский
заповедник ( 1, 4).

Наряду с неплохими успехами в создании новых заповедников не
прекращались попытки урвать у заповедников природные ресурсы.

Бывший заведующий сельхозотделом ЦК КПУ Леонид Василье�
вич Андриенко рассказывал мне, как Хрущев негодовал, узнав что в
Аскании сохранился такой большой — более 16 тыс. гектаров запо�
ведный степной массив. Мол нигде в странах Европы таких больших
заповедников не содержат. 

В конце августа 1962 г. в Асканию «поднимать целину» направил�
ся первый секретарь ЦК КПУ Украины Николай Подгорный. После
его «комиссии» украинский министр сельского хозяйства Спивак
подписывает приказ о распашке 6200 гектаров целины. Что и было
сделано в сентябре�октябре 1962 года.

Председатель сельсовета Аскании�Нова М. Слонимская в мае
1966 г. жаловалась в Верховный Совет СССР, Подгорному: «После
Вашего посещения Аскании�Нова, осенью 1962 года было принято
решение республиканских органов оставить в заповеднике 10 тысяч
гектаров целины вместе с Чапельским подом... В связи с этим, часть
целины в размере 6200 га была распахана и вошла в состав пахотных
угодий (...) По предложению ряда ученых�ботаников принято реше�
ние правительства Украины увеличить ныне существующую пло�
щадь заповедника в 10 тысяч до 11 тысяч гектаров... Советский Союз,
конечно, богат. Но у меня есть сомнение — целесообразно ли все�та�
ки отводить под заповедник такой огромный массив? Мы что, хотим
кого�то удивить?» (1, 4).

Один из организаторов Крымского заповедника М.П. Розанов с
горечью писал в 1963 г. о превращении его в «царскую охоту»:

«В заповедном лесу производятся сплошные рубки. Построен да�
же механизированный лесопильный завод, требующий для своей
загрузки интенсивной вырубки сырорастущих, то есть самых цен�
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ных высокоствольных дубовых, буковых и сосновых деревьев. В
охотничьем хозяйстве стали, как это ни возмутительно, применять�
ся запрещенные на всей территории СССР хищнические, браконье�
рские способы охоты на животных с помощью автомашин, из�под
фар. Более того, вездеходы охотничьего хозяйства специально обо�
рудованы мощными прожекторами» (93).

Рассказывают, прочитав эту статью, директор Прокопенко сор�
вал со стены портрет Розанова, как бывшего директора Крымского

заповедника, и с
громкими руга�
тельствами рас�
топтал.

В июле 1964 г.
от крымской
« с п е ц с а ф а р и »
для Крымсовхоз�
винтреста отре�
зали урочище
«Шовкочиха» в
702,2 гектара.
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Выпас баранов в целинной степи в Аскании!Нова 
в 60!е годы

Въезд в Крымское «спецсафари»



Министр сельского
хозяйства СССР
В.В. Мацкевич
(один из «крестных
отцов» заповедно�
охотничьих хо�
зяйств), охотясь в
Азово�Сивашском
« с п е ц с а ф а р и » ,
отстрелял тельных
оленух. Информа�
ция попала в «Пе�
рець». С разреше�
ния первого секре�
таря ЦК КПУ П.
Шелеста главный
редактор журнала
Ф.Ю. Макивчук
опубликовал в чет�
вертом номере за
1967 г. фельетон
«Браконьерство на
высоком уровне».
Через пару дней,
как рассказывал
мне лично Шелест, ему позвонил разъяренный Брежнев и отругал
за «очернение» союзного министра. Однако Мацкевич ни в какое
сравнение не шел с министром обороны СССР Гречко или членом
Политбюро ЦК КПСС Пономаревым, которые, появляясь в Крымс�
ком заповедно�охотничьем хозяйстве, били все, что попадало под
руку, и затем отправляли специальными рефрижераторами дичь в
Москву.

Самым престижным среди украинских «спецсафари» являлось
Крымское заповедно�охотничье хозяйство.

В нем существовало несколько правительственных спецобъектов
— «Дубрава�1», «Дубрава�2», «Зеленый гай», охранявшиеся КГБ,
где имелись сработанные гуцулами гостиницы с соляриями, киноза�
лами, саунами, банкетными залами.

Без всяких решений правительства, противозаконно, с 1962 по
1964 г., площадь Черноморского заповедника сократилась на 3 тыся�
чи гектаров, Каменных Могил — на 50 гектаров, Стрельцовской сте�
пи — на 45 гектаров (1, 4).
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Рост пашни за счет
«поднятия» целины в
Аскании-Нова

1946 — 3625 га
1948 — 7598 га
1957 — 13861 га
1961 — 14174 га
1964 — 20290 га (1).

К сожалению ох�
ранный режим украи�
нских заповедников в
эти годы мало походил
на заповедный. Так, в
воссозданном Каневс�
ком заповеднике зона
полной заповедности
составляла всего 62 га,
то�есть 5, 95 % от всей
площади заповедника.
На остальной террито�
рии активно велись са�
нитарные рубки в еже�
годных объемах 200�

753,4 м. куб., которые охватывали площадь от 176,3 до 260 га. Актив�
но велась посадка леса. В основном интродуцента — акации белой, в
1971 г. посадили 4,75 га леса на степных участках заповедника. Совет
Министров Украины переодически отрезал от заповедника кусочки
территории под хозяйственные нужды ( в 1971 г. — 1,93 га, в 1974 г.
— 12 га). В заповедник е процветало браконьерство, только в 1974 г.
в заповеднике было убито 2 лосей. Огромное количество дорог и тро�
пинок опутывало заповедник, в 1974 г. на площадь 1030 га приходи�
лось 39 км дорог и 12 км тропинок. Массово уничтожали животных в
заповеднике ученые. Только в 1973 г. они давилками загубили 800
мышевидных грызунов. 

В 1984 г. заповедник проведал инспектор Госкомприроды УССР,
который записал в акте проверки, что научных сотрудников запо�
ведника биологический факультет Киевского университета исполь�
зует как лаборантов (142).
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ГГллаавваа  XXIIII  

Усы Сталина и брови Брежнева. 
Застой в заповедном деле (1980–1989)

К концу 1970�х годов развитие заповедного дела стало все силь�
нее тормозиться. Что объясняется многими причинами. С приходом к
власти Брежнева «хрущевскую оттепель» постепенно сменила эпоха
застоя. Пресса перестала помещать критические статьи на природо�
охранную тему. Общественная природоохранная организация — Ук�
раинское общество охраны природы, нимало сделавшее для защиты
и создания заповедников в 1950�х�1960�х годах, постепенно превра�
щалось в забюрократизированную структуру. В июне 1975 г. умер
активный природоохранный деятель академик И.Г. Пидопличко,
сделавшего очень много для украинских заповедников. Его помощ�
ник, Ф.К. Пугач, организовавший в 1960�х годах письма в защиту за�
поведников, был исключен из партии и лишен всех своих постов,
умер в 1966 г. москвич М.П. Розанов, активный защитник Крымского
заповедника. В 1971 г. Крымский заповедник лишился еще одного
своего непримиримого защитника — профессора И.И. Пузанова. 1976
г. скончались академик П.С. Погребняк, последний из украинских ко�
рифеев заповедного дела Украины 1950�1960�х годов (2).

Не лучшие изменения произошли в Госкомприроде Украины.
Вместо Б.И. Вольтовского, нимало сделавшего для заповедников, ко�
митет возглавил Д.И. Проценко, партсоветский работник из Херсона
с заочным ветеринарным образованием. Женщина активная, дело�
вая, но совершенно чуждая природоохране. Вопросы заповедники
курировал ее заместитель Б.К. Кубрак, человек трусливый и мало�
образованный.

Новое руководство Госкомприроды УССР быстро сообразило, что
нет необходимости брать на себя такую обузу — заповедники, и
прекратило ставить перед правительством вопрос о переподчинении
заповедников Госкомприроде УССР.

В десятилетие «застоя» в Украине был создан только один новый
заповедник — Росточье (5 октября 1984 г.) площадью 2084 га. 23 ап�



реля 1981 г. из Черноморского заповедника был выделен самостоя�
тельный заповедник «Дунайские плавни» площадью 14851 га. Проис�
ходили также незначительные расширения существующих заповед�
ников.

22 декабря 1986 г. Каневский заповедник был расширен на 1014,3
га (85). В 1988 г. к Украинскому степному заповеднику был присоеди�
нен новый филиал Меловая флора площадью 1134 га на севере До�
нецкой области, в чем большая заслуга директора заповедника А.П.
Генова (62). 29 июня 1989 г. вышло постановление правительства Ук�
раины «Об улучшении деятельности государственного заповедника
«Аскания�Нова». Постановление было реакцией власти на массовую
украинскую кампанию Дружины охраны природы «Ленинский до�
зор» в защиту асканийской целины. Этим постановлением «Аска�
ния�Нова» в некоторой степени получила статус заповедника — по�
явился директор, счет в банке, печать, бланк. Однако заповедник по
прежнему входил в состав Института животноводства «Аскания�
Нова» и не имел юридического статуса (7).

В 1980�х годах в Украине было совершено несколько крупных по�
кушений на заповедники. В 1984�1985 гг., по инициативе первого сек�
ретаря Львовского обкома КПУ Добрика, в заповеднике «Росточье»
были сооружены дачи. Однако защитники заповедника подняли
шум, и львовским партийным руководителям от дач пришлось отка�
заться.

В декабре 1986 г, буквально сразу после расширения Каневского
заповедника за счет Змеиных островов, лесники, желая не отдавать
заповеднику вековые дубы, спилили 120 деревьев. После того, как
журналист Н. Хриенко опубликовал в газете «Радянська Україна» об
этом заметку, состоялось заседание Политбюро ЦК КПУ и министр
лесного хозяйства Байтала был снят со своего поста.

Следующее нападение организовал Минлеспром УССР, который
обратился с запиской в ЦК КПУ с просьбой, в целях борьбы с вреди�
телями леса, разрешить санитарные рубки в заповедной зоне Кар�
патского заповедника. Однако Госкомприроде УССР, совместно с
учеными, удалось отстоять заповедник.

В 1987�1988 г. тучи сгустились над Ялтинским горно�лесным за�
поведником. Крымские партийные органы и Совет Министров УССР
согласились с предложением английских бизнесменов отдать им в
аренду на 99 лет территорию заповедника в районе Голубого залива
для строительства развлекательного комплекса. Атаку удалось от�
бить благодаря московской газете «Неделя». 

Правда, значительно улучшился охранный режим в Крымском
заповеднике. Пришедший к власти после Л. Брежнева Генеральный
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секретарь ЦК КПСС Ю. Андропов, а позже М. Горбачев не были
охотниками, и поэтому постепенно охоты в Крымском заповеднике к
1991 г. сошли на нет.

В 1987 г. союзная Комиссия по ликвидации последствий Черно�
быльской аварии дала поручение Советам Министров Белоруссии и
Украины в Чернобыльской зоне создать на своих территориях при�
родные заповедники. Белоруссия выполнила поручение Москвы, а
Госкомприрода Украины, вместе с учеными, доказала абсурдность
создания природного заповедника на месте радиоактивной аварии и
убедила правительство Украины не создавать там природный запо�
ведник.

Показательно, что к концу 70�х годов в Украине отнюдь не воз�
росло количество поборников заповедного дела. Даже наоборот. В
сравнении с концом 1920�х их стало еще и меньше. Наиболее актив�
ная группа находилась на западе Украины. Это ботаники С.М. Стой�
ко, В.И. Комендар, С.В. Шевченко, Б.В. Заверуха, лесовод П.А. Три�
бун, инспектор Тернопольской облинспекции Госкомприроды Н.П.
Чайковский. В Киеве по этой теме работали ботаники Т.Л. Андриен�
ко, К.М. Сытник, С.И. Ивченко, В.С. Ткаченко, А.С. Лыпа, С.С. Харке�
вич, геолог Н.Е. Коротенко. В Аскании�Нова — ботаник Е.П. Ведень�
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ков, на Донбассе — Р.И. Буpда. Еще меньше заповедное дело волно�
вало зоологов: кроме М.А. Воинственского, Ю.В. Костина, А.П. Федо�
ренко, харьковских энтомологов А.В. Захаренко, Б.М. Якушенко,
В.Н.Граммы назвать некого. В самой же системе Госкомприроды кро�
ме тернопольского энтузиаста инспектора Н.П. Чайковского, запове�
давшего за 30 лет, с 1965 г., в своей области 509 природных объектов
(!) и работника центрального аппарата А.К. Ющенко, заповедным де�
лом серьезно никто не занимался. Проводившиеся Госкомприродой
УССР, АН УССР и УООП республиканские семинары по заповедно�
му делу (Ужгород, 1969; Тернополь, 1971; Канев, 1973; Каменец�По�
дольский, 1975; Аскания�Нова, 1979; Тернополь, 1980) особого эф�
фекта не дали, так как не были профессионально подготовлены.

Вовсю процветала показуха. В различных справочниках по запо�
ведному делу, издаваемых в этот период, в число государственных
заповедников заносилась «Аскания�Нова», которая таковым не яв�
лялась с 1933 г., а также созданный в 1973 г. заповедник Мыс Марть�
ян, до сих пор не имеющий юридического статуса и незаконно на
правах отдела входящий в состав Никитского ботсада.

Застой заповедного дела в Украине в некоторой степени компен�
сировался активизацией его в России. Российские ученые, прежде
всего А.М. Краснитский, С.Д. Дыренков, Ф.Р. Штильмарк и др. вновь
приходят к необходимости возвращения к идее абсолютной заповед�
ности. С конца 1970�х годов в Москве начинают издаваться важней�
шие монографии по заповедному делу (Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штиль�
марк, Особо охраняемые природные территории, 1978, Опыт и зада�
чи заповедников СССР, 1979, Краснитский А.М., Проблемы заповед�
ного дела, 1983). Большое значение для развития заповедного дела в
Украине имели периодически проводившиеся Всесоюзные конфе�
ренции по заповедникам. 

В апреле 1981 г., Постановлением Госплан СССР и ГКНТ СССР,
утверждается Типовое положение о государственных заповедниках,
сделавшее решительный шаг в развороте отечественных заповедни�
ков в сторону классических принципов неприкосновенности
(пассивной охраны природы). В Положении было сказано, что участ�
ки земли, и недр и водного пространства предоставляются заповед�
никам в бессрочное пользование. Из задач заповедников был исклю�
чен туризм и проведение экскурсий. Теперь заповедникам вменя�
лась только «пропаганда основ заповедного дела, проблем охраны и
рационального использования природной среды, содействие в подго�
товке научных кадров по проблеме охраны природы». Строго запре�
щалось «устройство привалов, бивуаков, разведение огня и все фор�
мы отдыха населения».
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Однако по прежнему разрешались, в целях восстановления при�
родных комплексов, различные регуляционные меры, а также вете�
ринарные мероприятия, противопожарные и санитарные меры, что
создавало многочисленные лазейки для нарушения заповедного ре�
жима. Заповедники по прежнему создавались по согласованию с со�
юзным центром — Госпланом СССР, что связывало Украине руки по
организации новых заповедников (15).
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Благо смешалось со злом. Заповедников 
становится больше, а заповедности меньше

(1990–2000)

Обретение Украиной независимости и гибель тоталитарного ре�
жима создали широкие возможности для развития украинских за�
поведников. Слабосильная Госкомприрода УССР была в 1991 г. реор�
ганизована в полноценное Министерство охраны окружающей сре�
ды Украины, в составе которого была издана специализированная
структура — Главное управление национальных природных парков
и заповедного дела со штатом в 57 человек.

Возглавил его Н.Ф. Стеценко, работавший до этого в отделе запо�
ведных территорий Госкомприроды УССР и уже имевший большой
опыт. Поддерживали развитие заповедного дела и первые министры
— Ю.П. Щербак, И.А. Заяц, В.Я. Шевчук.

В 1991 г. Минприродой Украины для заповедников был разрабо�
тан украинский вариант Летописи природы.

С начала 1990�х годов в Украине начинает создаваться новая за�
конодательная база заповедного дела. В июле 1991 г. был принят ба�
зовый закон» Об охране окружающей природной среды», в котором
имелся раздел, посвященный природным заповедникам и другим
объектам природно�заповедного фонда (102). Параллельно велась
работа над проектом Закона «О природно�заповедном фонде Украи�
ны». За его основу был взят проект союзного закона об охраняемых
природных территориях (который так и не был принят). Работу над
проектом закона вели работники Госкомприроды Украины Н.Ф. Сте�
ценко, В.П. Давыдок, В.И. Олещенко, а также ботаник, д.б.н. Т.Л. Анд�
риенко. В июле 1992 г., раньше, чем в других бывших союзных рес�
публиках, в Украине был принят Закон «О природно�заповедном
фонде Украины» создавший правовую базу для создания и функци�
онирования заповедников и других охраняемых природных терри�
торий. К сожалению, в ст. 16 Закона, регламентирующий охраняе�



мый режим в природных заповедниках, как и в Положении государ�
ственных заповедниках УССР 1962 г. и Положении о заповедниках
СССР 1981 г., была повторена серьезная оплошность. Закон разре�
шал, в целях восстановления природных комплексов, проводить
различные регуляционные мероприятия. Кроме этого, в отличии от
двух предыдущих Положений, Закон не запрещал сенокошение,
распашку целины, сбор птичьего пуха, повреждение деревьев, кус�
тов, заготовку древесины, все формы отдыха населения, сбор грибов,
ягод, хвои, плодов, орехов, листьев, катание на велосипедах, мопе�
дах, лошадях, лыжах, санках, устройство пасек, сбор валежника,
пролет дельтапланов, устройство свалок, нанесение надписей, пов�
реждение оборудования заповедников (14, 15, 94).

То есть, в сравнении с нормативными актами 1962 и 1981 г., соз�
данных при тоталитарном режиме и в условиях антиэкологической
идеологии «покорения природы», нормативный акт, утвержденный в
демократической, независимой стране, при отсутствии коммунисти�
ческой идеологии, в отношении заповедности в заповедниках ока�
зался значительно слабее. Мы уже не вспоминаем Положение о за�
поведниках Наркомпроса РСФСР 1929 г., или Положение о заповед�
никах Наркомзема УССР 1930 г., которые регламентировали в запо�
ведниках еще более строгий, почти абсолютно заповедный режим.

Как могло случиться так, что когда рухнули все основы идеологи�
ческой цензуры, и можно было бы, не оглядываясь на Москву, закре�
пить украинским законом в заповедниках изучение экосистем в ус�
ловиях их полной неприкосновенности, вернувшись таким образом к
классической формуле заповедников, этого не произошло? Почему
не восторжествовала идея защиты свободы дикой природы, защита
ее права на существование, высказанная Г.А. Кожевниковым еще в
1908 г.? Почему благо смешалось со злом? Почему заповедников ста�
новилось больше, а заповедности — меньше?

По видимому, объяснять это можно тремя основными причинами.
Во�первых, в 1970�х �1980�х годах в Украине сформировалась зна�
чительная группа деятелей заповедного дела, которые уже не рас�
сматривали заповедники как территориальную форму охраны при�
роды со строгим режимом охраны. Одни всерьез считали, что при по�
мощи регуляционных мер человек не только может и имеет право
«руководить» природным процессом в дикой природе, но и что такие
меры будут приносить реальный эффект (58, 59, 61, 63, 65). 

Директор Карпатского заповедника Ф.Д. Гамор писал: «… в Укра�
ине на смену парадигмы «абсолютной заповедности» постепенно
приходит парадигма «регулированной заповедности». В первой пре�
обладают принципы пассивной охраны, то�есть полного невмеша�
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тельства в ход природных процессов. Вторая же предусматривает
соединение пассивных и активных методов охраны экосистем. Эти
подходы честно сформулировали в Законе о природно�заповедном
фонде Украины» (59).Во�вторых, многие экологи поддерживали
идею ослабления заповедного режима в заповедниках с чисто ком�
мерческих соображений. С 1991 г. коммунистическая идеология в
Украине заменилась идеологией рыночной. Деньги становились
главной ценностью и зарабатывать их стало считаться возможным
на всем и везде, в том числе и на торговле природными ресурсами
заповедников.

А для этого следовало значительно ослабить заповедный режим в
природных заповедниках, что и было с успехом сделано благодаря
принятию закона о природно�заповедном фонде в 1992 г.

В третьих, с развалом СССР, в Украине, как и в других бывших
советских республиках, начался экономический кризис, что нега�
тивно отразилось на государственном финансировании природных
заповедниках. Заповедники были вынуждены частично зарабаты�
вать на свое содержание сами. Однако постепенно и незаметно эта
вынужденная необходимость стала превращаться в привычку.

В октябре 1990 г. в Новгороде прошла последняя Всесоюзная кон�
ференция по заповедникам. Ее организаторы, маститые заповедные
деятели, прошедшие сквозь горнило погромов заповедников 1951 и
1961 годов, сразу почувствовали очередную беду для заповедников,
о чем смело и честно заявили в резолюции этой конференции (в ви�
ду особой важности документа публикуем его полностью).

«Мы, люди, посвятившие жизнь изучению и охране природы,
считаем своим профессиональным долгом предупредить Вас: запо�
ведное дело и судьба заповедников страны в опасности!

Родившись в период страшной послереволюционной разрухи,
пережив лишения Великой Отечественной войны, выдержав все
превратности судьбы в период господства административно�ко�
мандной системы, дважды потерпев огромный ущерб во времена
правления Сталина и Хрущева, но все же сохранившись, заповедни�
ки Советского Союза могут сегодня оказаться жертвами полити�
ческих катаклизмов и экономических реформ. Это чрезвычайно
серьезно! На пороге глобального и нашего общегосударственного
экологического кризиса естественная природа может лишиться
своих последних убежищ, а общество — потерять важнейший кар�
касный блок и организационную основу системы охраны природы.

Роль заповедников и других особо охраняемых природных тер�
риторий в сохранении биологического разнообразия, поддержании
природного равновесия и экологической устойчивости планеты, в
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сохранении биосферы в целом огромна и принципиально незамени�
ма. В экономическом отношении результаты их существования и
деятельности оцениваются десятками миллиардов рублей в виде
сохраненных и воспроизведенных ресурсов и бесценной научной ин�
формации. В заповедниках сберегаются уникальные, особо типич�
ные и красивейшие уголки природы. С усилением антропного раз�
рушения среды роль охраняемых природных территорий растет
не по дням, а по часам. Это осознано всем мировым сообществом, и
заповедники Советского Союза рассматриваются как важная сос�
тавная часть мировой системы охраняемых территорий.

Следует сказать откровенно: наше государство никогда не ба�
ловало заповедники своим вниманием. Они жили в бедности и скуд�
ности, и обстановке постоянных лишений, существовали главным
образом за счет энтузиазма увлеченных, бескорыстных и предан�
ных идеям заповедного дела людей. Не раз ретивые чиновники вы�
нуждали заповедники заниматься совершенно не свойственной им
хозяйственной деятельностью, чтобы они, так сказать, оправ�
дывали свое существование в глазах некомпетентных руководите�
лей партийных и советских органов. Мы мирились со многим, пока
верили, что у заповедников есть перспективы развития, надежное
будущее. В последнее десятилетие основания для некоторого оп�
тимизма действительно были: число заповедников постепенно
увеличивалось, финансирование их деятельности возрастало, ма�
териально�техническое обеспечение улучшалось.

Надежды эти были перечеркнуты тем, что в законотворческой
деятельности перестроечного периода совершенно не учитыва�
ются специфические особенности заповедного дела.

С передачей местным Советам всех прав на землю и ее ресурсы
возникла недопустимая тенденция со стороны местных органов
власти перекройки границ заповедников, каждый из которых име�
ет как минимум республиканское, общесоюзное или международ�
ное значение, к пересмотру их статуса, подчиненности и функ�
ций. Вокруг заповедной системы зашевелились предприимчивые
люди; делаются попытки включения заповедников во всякого рода
коммерческие ассоциации, предприятия, консорциумы и т. п. Ре�
альна угроза коммерциализации заповедников, растаскивания и
распродажи их бесценных богатств, составляющих общенародное
достояние. Отчетливо заметно намерение государства свалить с
себя бремя финансирования заповедников, уменьшить его размеры.

Под сомнением возможность реализации перспективной прог�
раммы развития сети особо охраняемых природных территорий
на период до 2000 года, разрабатываемой в соответствии с поста�
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новлением Верховного Совета СССР «О неотложных мерах эколо�
гического оздоровления страны». Землевладельцы и землепользова�
тели все чаще противятся организации новых заповедников, при�
родных парков, заказников, памятников природы, требуют за от�
вод земель для этих целей огромные суммы.

Предпринимаемые попытки объявить заповедными и прирав�
нять по статусу и существу к государственным заповедникам
территории, пострадавшие от радиации или разрушенные варва�
рской бесхозяйственной деятельностью, грубо искажают предс�
тавления о ситуации с территориальной охраной природы, мо�
гут создать лишь иллюзию благополучия развития нашей заповед�
ной системы.

Мы убеждены, что в это трудное время государство не име�
ет права бросать свои заповедники на произвол судьбы, обре�
кать их на беспомощное барахтанье в неизведанном мире ры�
ночной экономики, отдавать их волю стихии межнациональ�
ных распрей. Слишком глубокие раны нанесла администра�
тивно�командная система с ее государственной плановой эко�
номикой природе и природным ресурсам страны, слишком ве�
лик наш нравственный долг перед природой и нашими потом�
ками. Природа не знает национальных и административных
границ. Она вне политики. Долг государства и составляющих
его республик — сохранить заповедную систему как единое це�
лое на шестой части суши земного шара.

Необходимо предотвратить начавшуюся деформацию заповед�
ной системы, срочно пересмотреть законодательство, регламен�
тирующее создание и функционирование заповедников, оптимизи�
ровать систему финансирования заповедного дела и управления
им.

Участники Всесоюзной конференции обращаются к Президен�
ту СССР с настоятельной просьбой срочно издать Президен�
тский указ, приостанавливающий на всей территории страны
все действия по закрытию, сокращению территории и передаче в
местные органы власти государственных заповедников, природ�
ных национальных парков и иных особо охраняемых природных
территорий.

Участники Конференции просят Верховный Совет СССР и
Верховные Советы суверенных союзных республик:

11.. Предусмотреть в законодательстве, регулирующем пробле�
мы землепользования и собственности, создание республиканских
земельных фондов особо охраняемых территорий, выводимых из
ведения местных Советов народных депутатов в ведение Верхов�
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ных Советов республик с правами передачи части этих объектов в
ведение и управление Союза на основании Союзного договора.

22.. Сохранить за местными Советами право на организацию и
владение охраняемыми природными территориями местного зна�
чения (заказники, памятники природы, лесные заповедные участ�
ки�резерваты, парки, создаваемые по инициативе этих Советов).
Одновременно повысить ответственность местных органов влас�
ти за сохранение природных объектов международного, союзного и
республиканского значения, находящихся на их территории.

33.. Предусмотреть безвозмездную передачу из государственного
земельного запаса земель лесного и сельскохозяйственного назначе�
ния вновь организуемым особо охраняемым природным террито�
риям. Освободить заповедники, их участки и филиалы, располо�
женные в угодьях лесохозяйственных, сельскохозяйственных, вод�
ных и других организаций от уплаты земельного налога.

44.. Запретить любую коммерческую деятельность, связанную с
использованием природных ресурсов государственных заповедни�
ков, исключить природно�заповедный фонд из сферы рыночных
отношений.

55.. Сохранить и увеличить централизованное бюджетное фи�
нансирование основной деятельности государственных заповедни�
ков и выполняемых в них научных исследований в области терри�
ториальной охраны природы.

66.. Исключить зоны экологических катастроф и радиационные
пустыни из перечня заповедных территорий как противореча�
щие пониманию заповедников в качестве эталонов естественной
природы. Такие зоны могут рассматриваться только как экспе�
риментальные экологические полигоны.

Вce мы отдаем себе отчет в том, какие трудности испытыва�
ет сегодня наша экономика, сколь глубок кризис нашей социальной
системы и как сложны пути выхода из него. Но при любых обсто�
ятельствах нельзя более исправлять собственные ошибки за счет
природы. Ее возможности не беспредельны, она изнемогает под на�
шим давлением, и живое население — биота — теряет способность
к восстановлению. Сейчас ни одно государство не может отнести
себя к числу цивилизованных стран, если ради удовлетворения се�
годняшних нужд допускает разрушение собственных природных
богатств, пренебрегая общечеловеческими интересами и судьбой
будущих поколений.

Заповедники и заповедная система в целом — достояние, кото�
рое, мы обязаны сохранить, умножить и передать потомкам. В
этом мы видим смысл своей жизни.
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8–10 октября 1990 г. в Новгороде состоялась Всесоюзная конфе�
ренция «Заповедники СССР: их настоящее и будущее», организо�
ванная Комиссией АН СССР по координации научных исследований
в заповедниках, Госкомприродой СССР и Новгородским государ�
ственным педагогическим институтом. В работе конференции
участвовали ученые Академий наук СССР и союзных республик,
работники вузов, сотрудники системы Госкомприроды, и заповед�
ников.

Помимо обширной резолюции, освещающей современное состоя�
ние и перспективы развития заповедного дела в стране, участни�
ки единодушно приняли публикуемое выше обращение. Его подпи�
сали акад. А. В. Жирмунский, чл.�кор. АН СССР И. С. Даревский,
чл.�кор. АН СССР В. Н. Тихомиров, акад. ВАСХНИЛ Е. Б. Сыроечко�
вский, доктор биол. наук В.В. Дежкин, доктор биол.наук Ю. Г. Пу�
заченко, доктор биол. наук К. П. Филонов, Ученый секретарь Ко�
миссии АН СССР, канд. биол. наук Т. М. Корнеева и другие — всего
более 300 подписей, в том числе 15 докторов и 138 кандидатов на�
ук» (20).

К сожалению, их предостережения не были услышаны. В Украи�
не, как и в соседних странах, имеющих заповедники — России и Бе�
ларуси, уже появились и оседали в заповедниках так называемые
«рыночные экологи», которые всерьез заявят о себе уже совсем ско�
ро, в 2000�х годах. Именно они приведут украинские заповедники на
порог нового кризиса, за которым может повториться катастрофа
1951 года.

Еще одной неудачей Закона «О природно�заповедном фонде Ук�
раины» было подведение юридического статуса под украинский ва�
риант биосферных резерватов, названных в Украине биосферными
заповедниками. По сути под украинские природные заповедники
была заложена «мина замедленного действия». Она заключалась в
том, что в Украине биосферные заповедники имеют зонирование, то�
есть разделение на заповедную зону, буферную зону, зону антропо�
генных ландшафтов и зону регулированного заповедного режима. И
это зонирование, под нажимом хозяйственного лобби, может быть в
любой момент изменено. Так, например, в начале 2000�х годов слу�
чилось с Дунайским биосферным заповедником, когда ради строи�
тельства судоходного канала в гирле Быстрое, входившего в запо�
ведную зону, гирло Быстрое потеряло свой заповедный статус (10).
По сути украинские биосферные заповедники являются обыкновен�
ной копией украинских национальных природных парков.

Иной вариант создания биосферных заповедников был предло�
жен в России. Согласно российского Закона «Об особо охраняемых
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природных территориях», статус биосферного заповедника имеет
природный заповедник, который входит в международную систему
биосферных резерватов. Никакого зонирования самих территорий
российских биосферных заповедников закон не предусматривает.
Вместе с тем к территориям российскихбиосферных заповедников
могут быть присоединены территории биосферных полигонов, в том
числе с дифференцированным режимом особой охраны и функцио�
нирования (95).

Второй недостаток украинского варианта биосферных запо�
ведников состоял в том, что важной, чуть ли не основной задачей
дирекции биосферного заповедника, в отличии от заповедника
природного, фактически стало проведение хозяйственных работ
с целью получения прибыли. Например, в Дунайском биосфер�
ном заповеднике очень много внимания уделяется заготовке
тростника и промысловому лову рыбы, в биосферном заповедни�
ке «Аскания�Нова» — выращиванию и продаже экзотических и
охотничьих животных олигархам, в Карпатском биосферном за�
поведнике — заготовке и реализации древесины (10). Все это
вносит нездоровый коммерческий душок в заповедное дело, рас�
шатывает систему украинских заповедников, приносит в идео�
логию заповедников элементы рыночной экономики, чуждые
этике заповедного дела.

В результате желание заработать на продаже природных ресур�
сов заповедников стало заражать и некоторых директоров природ�
ных заповедников.

Став самостоятельным государством, Украина получила возмож�
ность организовывать собственные заповедники без согласования с
какими�либо иными инстанциями. В результате первое десятилетие
украинской независимости (1990�1991) ознаменовалось 7 новыми за�
поведниками и 1 заповедником, который вновь получил данный ста�
тус. Итого — 8 заповедников за 10 лет! Такой массовой организации
заповедников украинская история еще не знала! 15 сентября 1990 г.
в Днепропетровской области на площади 3766 га был создан Днепро�
вско�Орельский заповедник, а также в Тернопольской области (пос�
ле 10 лет борьбы) 8 февраля 1990 г. создан на площади 10455 га запо�
ведник Медоборы (62). 

29 июня 1991 г. Киевскому эколого�культурному центру, благода�
ря поддержке первого и последнего министра экологии СССР Н.Н.
Воронцова, удалось добиться реорганизации Крымского заповедно�
охотничьего хозяйства обратно в заповедник (З�А). В 1995 г. огром�
ной победой закончилась пятилетняя кампания Дружины охраны
природы «Ленинский дозор» и Киевского эколого�культурного цент�
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ра по воссозданию заповедника Аскания�Нова (который лишился
своего статуса еще в 1933 г.).

24 мая 1995 г. решением Украинской аграрной академии заповед�
ник Аскания�Нова отделялся от Института животноводства «Аска�
ния�Нова» и получил самостоятельный статус. С 1997 г. финансиро�
вание заповедника стало осуществляться независимо, а не через
Институт животноводства, как раньше (7).

Заметим, что в этой истории опять были продемонстрированы
двойные стандарты. Аскания�Нова (еще не будучи полноценным, са�
мостоятельным заповедником) получила статус биосферного запо�
ведника еще 26 ноября 1993 г. , а самостоятельным юридическим за�
поведником стала лишь два года спустя.

17 июля 1996 г. в Николаевской области на площади 1675, 7 га был
создан заповедник Еланецкая степь, а также в Ивано�Франковской
области на площади 5344 га заповедник Горганы (12 сентября 1996 г.)
(62).

12 мая 1998 г. были созданы новые заповедники Казантипский на
площади 450 га и Опукский на площади 1592,3 га в Крыму (62).

11 апреля 1997 г. был расширен Карпатский биосферный запо�
ведник, 12 мая 1998 г. расширен Черноморский биосферный заповед�
ник, а 10 августа 1998 г. был создан на базе природного биосферный
Дунайский заповедник, причем его заповедная зона увеличилась и
стала составлять 22 тыс. 662 га ( 62, 105).

3 апреля 1999 г. в Ривненской области был создан один из самых
крупных украинских заповедников — Ривненский на площади
47046,8 га (62).

Конец 1990�х ознаменовался открытием в Украине специализи�
рованных журналов по заповедному делу. С 1995 г. Каневский запо�
ведник стал выпускать журнал «Заповідна справа в Україні», запо�
ведник Аскания�Нова с 1998 г. приступил к изданию «Вісті біосфер�
ного заповідника Асканія�Нова», Киевский эколого�культурный
центр с 1999 г. стал выпускать «Гуманитарный экологический жур�
нал», публиковавший много статей о заповедном деле и, в частности,
об идее абсолютной заповедности и концепции заповедности.

Значительную роль в организации природных заповедников в
этот период играли ученые В.И. Комендар, С.М. Стойко, В.С. Ткачен�
ко, Т.Л. Андриенко, К.Л. Клестов, А.П. Федоренко, работники Минп�
рироды Украины Н.Ф. Стеценко, В.П. Давыдок, Н.П. Чайковский.

Начало 1990�х годов было в Украине временем всеобщей эйфории
и радужных надежд. К сожалению, оно опять быстро сменилось зас�
тоем и массовым дерибаном заповедных территорий.
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Рыночные экологи у власти. Предательство
заповедных идей, дерибаны заповедников и

размывание заповедности. Вновь заповедные
хозяйства. Управление заповедной природой

в ручном режиме. Уничтожение фауны и
флоры в заповедниках и национальных

парках ради науки (2000�2014)

В 2001 г. Главное управление национальных природных парков и
заповедного дела было реорганизовано в более автономную Государ�
ственную службу заповедного дела Минприроды Украины. Однако
рост количества заповедников постепенно стал замедляться. 19 де�
кабря 2001 г. в Волынской области был создан Черемский заповед�
ник на площади 2975,7 га (106), 17 декабря 2008 г. расширен Луганс�
кий заповедник за счет создания филиала Трехизбенская степь пло�
щадью 3281 га в Луганской области, и 19 августа 2008 г. расширен
Украинский степной заповедник за счет создания Кальмиусского
филиала площадью 579,6 га в Донецкой области (107, 108).

1 декабря 2008 г. Президент Украины В. Ющенко подписал Указ
о создании и расширении территории ряда заповедников (а также
национальных природных парков). Указ предполагал создание
Древлянского заповедника в Житомирской области, а также расши�
рение территории уже существующих заповедников — Полесского,
Каневского, Черемского, Карпатского, Еланецкая степь, Аскания�
Нова (130). К сожалению, он был выполнен лишь 30 % — в 2013 г. стал
официально существовать Древлянский заповедник, а немногим
раньше был расширен Карпатский заповедник.

Следующая попытка увеличить количество заповедников была
предпринята в конце 2009 г.� начале 2010 г. Указами уже уходящего
Президента В. Ющенко в конце 2009 г. был создан Древлянский за�
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поведник в Житомирской области на площади 30 872, 84 га, а также
расширился до 882,9 га и получал самостоятельный юридический
статус филиал Украинского степного заповедника Михайловская
целина (68, 67). В начале 2010 г. Указами расширялся Карпатский и
Каневский заповедники (70, 69). Однако был создан только Древля�
нский заповедник, все остальные Указы не были выполнены. А во
время правления Президента В. Януковича создание природных за�
поведников вообще остановилось. Следует также добавить, что Ука�
зом В.Ющенко в конце 2009 г. был создан национальный парк «Кре�
менецкие горы», под который из заповедника Медоборы был передан
Кременецкий филиал в 1 тыс. га и в результате чего необоснованно
был понижен его заповедный статус (71).

На 1.01.2014 г. природные заповедники и заповедные зоны биос�
ферных заповедников Украины (с Крымом) занимают около 0,55 %
территории Украины. А охотничьи хозяйства — около 77 % террито�
рии Украины (101).

В целом стратегия развития заповедного дела к началу 2000�х го�
дов стала резко меняться. Во�первых, было решено пойти по более
легкому пути создания не заповедников, а национальных парков. Во�
вторых, родилась и стала распространяться поразительная по своей
циничности идеология, заключающаяся в трех словах — «заповед�
ники должны зарабатывать». Для этого были найдены различные
способы. Лесные заповедники зарабатывали деньги, заготавливая
древесину под видом санитарных рубок, степные заповедники полу�
чили доход от продажи сена, которое заготавливалось под видом
борьбы с «сукцессионным изменением степных экосистем». Был най�
ден еще один способ заработка — посещение территорий заповедни�
ков под видом экопросвещения. В научной литературе по заповедно�
му делу все чаще стали появляться статьи, обосновывающие необхо�
димость проведения различных видов регуляций в заповедниках, и
что дикая природа в заповедниках не сохранится самостоятельно
без помощи человека. Что, по мнению известного российского эколо�
га, д.б.н. Н.Ф. Реймерса тоже самое, что «гнуть стрелку барометра в
желаемую сторону» (47), или чинить мотор автомобиля при помощи
кувалды.

Такие публикации могут быть примерами как игнорирования
современных достижений охраны природы, так и примерами мани�
пулирования фактами в целях протаскивания своих антиэкологи�
ческих взглядов и коммерческих интересов. Характерным примером
такого лукавства является научная деятельность двух представите�
лей лесной и охотоведческой науки — лесника, директора природно�
го заповедника «Медоборы» М. Музыки и преподавателя Украинско�
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го государственного лесотехнического университета, охотоведа В.
Бондаренко. Ими опубликовано нимало работ, обосновывающих не�
обходимость проведения различных рубок леса в заповеднике Медо�
боры, а сам М. Музыка по этой теме даже защитил диссертацию на
соискание кандидата сельскохозяйственных наук (63, 65). Заповед�
ное дело они рассматривают исключительно с рыночных позиций,
считая, что «заповедники должны стать органической частью эконо�
мики Украины» (63).

Поэтому заповедники должны зарабатывать деньги, превратив�
шись, в обыкновенные лесхозы, а «абсолютная заповедность для
всей территории любого украинского заповедника вещь нереальная
и надуманная» (63).

«Дикая природа», — по мнению авторов, — обязана усиливаться,
формироваться в виде коренных флористических и фаунистических
комплексов, утвердившись в своей «дикости» (63). Для этого авторы
предлагают довольно оригинальные меры — «рубки, посадки и био�
технию» (63).Для заповедников «Медоборы» и «Росточье», подчиня�
ющихся лесникам, они предлагают статус «сукцессионного заповед�
ника», «цель которого — воссоздание (в рамках возможного) корен�
ных лесных экосистем, управления на этом этапе существующими
популяциями растений и животных» (63). Главная цель такого «уп�
равления» состоит в замене «малоценной» ольхи ценными породами
— дубом и буком, что является абсурдом с экологической точки зре�
ния. Поэтому для природного заповедника «Медоборы» предлага�
лось ввести зонирование: под рубки отдать 40�45 % территории, под
интенсивные рубки 30�40 % территории, а под абсолютно заповед�
ную зону всего 20�25 % территории (63).

Благодаря «научным обоснованиям» этих рыночных экологов, в
заповеднике за один год рубками было занято около 10 % террито�
рии, при этом ежегодно изымалось до 1,4 м3/га древесины ( в то вре�
мя как в лесохозяйственных лесах Украины в среднем изымается 1,5
м3 (га) (66).

Благодаря рыночным экологам заповедник Медоборы был прев�
ращен в обыкновенный лесхоз.

Еще одним активным противником заповедности является ди�
ректор другого украинского заповедника — Аскании�Нова В. Гаври�
ленко (61). Вместе с директором Института зоологии НАН Украины
И. Акимовым, в апреле 2014 г. он организовал круглый стол, на кото�
ром было предложено ввести в природных заповедниках зоны регу�
лированного заповедного режима (133). Цель такого «научно�обосно�
ванного» предложения также понятна: В. Гавриленко превратил за�
поведник Асканию�Нова в коммерческий проект по выращиванию и
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снабжению олигархов экзотическими и охотничьими животными,
ежегодно реализуя 2240 животных, зарабатывая на этом около 1
млн. гривен в год. Для их воспроизводства в заповедной зоне биос�
ферного заповедника (Большой Чапельский Под), в нарушение ст.
16, 18 Закона Украины «О природно�заповедном фонде Украины»
устроен выпас копытных�интродуцентов, а также действует систе�
ма искусственного водопоя (канал, пруды), что вызывает нарушение
гидрологического режима и подтопление заповедной территории.
Поэтому В. Гавриленко и задумал летом 2014 г. юридическим путем
лишить Большой Чапельский подзаповедного статуса, сократив за�
поведную зону биосферного заповедника «Аскания�Нова» на 20%.
Как мы видим, антизаповедные взгляды директора заповедника Ме�
доборы М. Музыки и директора Аскании�Нова В. Гавриленко бази�
руются вовсе не на научных аргументах (наукой здесь и не пахнет),
а на обыкновенном коммерческом интересе зарабатывать деньги на
хозяйственном использовании природных ресурсов заповедника.
Эти с коммерческой инициативой руководители могли бы, наверное,
быть прекрасными директорами лесхоза и совхоза, однако места ди�
ректоров заповедников оказались явно не для них.

В предисловии к третьему изданию «Красной книги Украины.
Растительный мир» д.б.н., член�кореспондент НАН Украины Я.П.
Дидух написал: «З одного боку, розорювання, надмірний випас, за�
будова, рекреація та інші антропічні фактори, а з іншого — режим
абсолютного заповідання в заповідниках призводить до скорочення,
а зрештою й зниження популяції видів ковили» (120).

Что касается
антропогенных фак�
торов — это понят�
но. Но так ли нега�
тивно действует ре�
жим абсолютного
заповедания на ви�
ды ковыля?

Давайте обра�
тимся к этой же
Красной книге Ук�
раины. В очерке о
ковыле опушенно�
листном (стр. 245,
автор — известный
степовед, д.б.н. В.С.
Ткаченко) сказано:
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Незаконное катание и купание туристов в
Карадагском заповеднике



«В заповідниках внаслідок тривалого невтручання, введення абсо�
лютно заповідного режиму рясність виду різко збільшується» (120).
Как же так?

Я.П. Дидух пишет о том, что абсолютно заповедный режим ведет
к исчезновению видов ковыля, а, оказывается, такой режим способ�
ствует расширению популяции ковыля опушеннолистного. Получа�
ется, Я.П. Дидух невнимательно читал «Красную книгу Украины.
Растительный мир», к которой написал предисловие.

Я специально перечитал видовые очерки о всех 27 видах ковыля,
внесенных в Красную книгу Украины. Из 27 видов причинами исчез�
новения 24 видов указаны только антропогенные влияния — выпас,
распашка целины, строительство и т.п. Для двух видов — ковыля
днепровского и Залесского — показан регуляционный режим, для
одного вида — ковыля опушеннолистного — показан абослютно за�
поведный режим (120). Почему же тогда Я.П. Дидух обобщает свои
выводы на все 27 видов ковыля? Допустимо ли такое в науке?

А вот еще одна статья Я.П. Дидуха — «Підсумки щодо третього
видання «Червоної книги України. Рослинний світ», в которой ува�
жаемый автор опять ополчился на нелюбимый ему заповедный ре�
жим: «…відомо, що тотальний природоохоронний режим, запровад�
жений у заповідниках, призвів до скорочення чи зниження там по�
пуляцій, заради яких створювались ці заповідні об'екти. Отже, слід
наголосити, що вміщення видів до ЧКУ — це не «табу», як намага�
ються трактувати деякі ретиві природоохоронці, а інформація, що
повинна слугувати основою для розробки багатьох подальших дієвих
заходів системного характеру» (151). 

Действительно ли режим заповедности так негативно действует
на краснокнижные виды флоры? Внимательно перечитав видовые
очерки ко всем 826 видам растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Украины, мы пришли к выводу, что 173 видам флоры (или 21
% от всех видов, внесенных в Красную книгу Украины), показан
именно режим заповедности (120).

Вопиющим примером проникновения рыночной экономики в за�
поведное дело являлась ситуация, сложившаяся в Карадагском за�
поведнике. Администрация заповедника решила зарабатывать на
организации в курортный сезон массового катания отдыхающих по
заповедной акватории на катерах и яхтах. Ее не волновало, что ту�
ристический пресс оказывает негативное влияние на краснокниж�
ных животных — летучих мышей, хохлатых бакланов, сапсанов и
балабанов, обитающих на прибрежных скалах. Не волновало адми�
нистрацию и загрязнение заповедной акватории нефтепродуктами
от катеров и яхт. За день катера и яхты бороздили заповедную аква�
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торию 135 раз и более. Примерный доход от организации катания за
сезон составлял около 25,5 млн. гривен. При этом заповедник полу�
чил официально только 258720 гривен, то�есть, около 1 % от общей
суммы. Все остальное оседало у коммерсантов и тех, кто их поддер�
живал (10).

В Ялтинском горно�лесном заповеднике, на Ай�Петри, с целью
заработка, незаконно были организованы посещения трех пещер,
катания на лыжах, снегоходах, санках, багги, велосипедах, лошадях,
дельтапланах, тарзанках, а также прыжки со скал и т.п. (10). Все пе�
речисленные нарушения были выявлены Киевским эколого�куль�
турным центром, КРА «Экология и мир» и пресечены Генеральной
прокуратурой Украины и Прокуратурой АР Крым (10).

Необходимо подчеркнуть, что лимиты на многие перечисленные
виды незаконного использования природных ресурсов утвержда�
лись Минприродой Украины.

А так как выдача лимитов на использование природных ресурсов
в природных заповедниках и других объектах ПЗФ никак не контро�
лируется (независимым научным советом или государственной эко�
логической экспертизой) и полностью зависит от настроения чинов�
ников Минприроды Украины, то она приобрела коррупционную сос�
тавляющую и несет все большую угрозу для дикой природы запо�
ведников.

В результате в природных заповедниках лимитами Минприроды
Украины прикрывают незаконную деятельность по заготовке и вы�
ращиванию новогодних елок (природные заповедники Медоборы,
Горганы и Днепровско�Орельский), в Карадагском заповеднике дают
возможность предпринимателям зарабатывать 25,5 млн. гривен за
сезон катанием отдыхающих на катерах в заповедной акватории (хо�
тя «передвижение механических транспортных средств» запрещено
в природных заповедниках ст. 16 Закона Украины «О природно�запо�
ведном фонде Украины»). Сбор плодов и семян запрещен этой же
статьей, однако прикрываясь утвержденными Минприроды Украины
лимитами в природном заповеднике Медоборы собирают шиповник, в
Украинском степном содержат ульи, затотавливают карагач, в Ялти�
нском горно�лесном заповеднике собирают семена сосны и жолуди,
размещают торговые точки (до 16 за сезон), катают людей на лоша�
дях, выпасают скот, в Каневском содержат ульи (100 шт.), в Крымс�
ком заповеднике ловят и продают кабанов и оленей, выпасают скот на
1600 га, разрешают проезд автомобилей (до 6 тыс. в год), организовы�
вают охоты ( отстреливая до 40�50 диких копытных в год), в заповед�
ной зоне Дунайского биосферного заповедника по все темже лимитам
Минприроды Украины ведут промысловый лов рыбы.
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Следует подчеркнуть, что зарабатывание на природных ресурсах
заповедников, а также национальных парков, биосферных заповед�
ников и других ОПТ являлось не прихотью отдельных директоров.
Это была официальная позиция Минприроды Украины, ясно обозна�
ченная с 2010 года. Именно в этом году только природно�заповедные
учреждения Минприроды Украины, по требованию министра, уве�
личили доход от использования своих природных ресурсов с 2 млн.
гривен до 150 млн. гривен. Так, в 2006�2008 годах Ялтинский горно�
лесной и Крымский заповедники, по данным Счетной палаты Укра�
ины, благодаря «экотуризму», регуляциям и другой хозяйственной
деятельности, «которая приводит к потере режима заповедности,
заработали 2,6 млн. гривен» (10). (Заповідний…», 2009).

Анализ хозяйственного использования природных ресурсов ук�
раинских заповедников, проведенный Киевским эколого�культур�
ным центром в 2013 г., убедительно свидетельствует, что с 2010 г.
практически все заповедники Украины вновь, как в 1930�х годах,
превращены в заповедные хозяйства (заповедные колхозы, лесхозы,
закрытые охотничьи хозяйства и развлекательные центры), где раз�
решено рубить лес, косить траву, охотиться, ловить рыбу, организо�
вывать отдых населения (ниже приведены данные за 2013 г.).

В среднем во всех природных заповедниках, а также в заповед�
ных зонах биосферных заповедников — «Аскания�Нова», Черно�
морский и Карпатский ежегодно косится около 2200 га. В степных
заповедниках покосы ведутся тяжелой техникой в мае�июне. Руб�
ки леса в природных заповедниках ежегодно составляют около 930
га, при этом заготавливается около 25 тыс. куб. м древесины. В
Крымском, Ровенском, Медоборы, Полесском, Росточье в год про�
ходится рубками от 100 до 200 га леса. В Росточье площадь рубок в
6 раз больше, чем в Каневском заповеднике, занимающем равную
с Росточьем площадь. Однако Росточье, в отличие от Каневского,
подчинен лесникам, чем и объясняется проводимые в Росточье
массовые рубки.

В Крымском заповеднике в год отстреливается и отлавливается
около 60 оленей, кабанов, косуль и муфлонов (10).

В год природные заповедники посещает около 200 тыс. человек.
Массы экскурсантов особый вред наносят природе Карадагского за�
поведника (20 тыс. человек в год), Медоборов (64 тыс. ), Ялтинского
горно�лесного (150 тыс.), Крымского (43 тыс.) в год.

Дефицит знаний, а также порядочность и честность в головах и
душах ведет к дефициту заповедности в заповедниках. Особенно это
стало катастрофически проявляться с начала 2000�х годов, когда в
Украине возникло общество потребления.
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Постепенно коммерческая хозяйственная деятельность в украи�
нских заповедниках получила юридическое оформление в различ�
ных подзаконных актах, прежде всего в Положениях о заповедниках
и Проектах организации территорий заповедников, которые утве�
рждала Минприроды Украины. 

Это касалось заповедников: Дунайский, Черноморский, Карада�
гский, Ялтинский горнолесной, Мыс Мартьян, Днепровско�Орельс�
кий, Медоборы, Луганский, Украинский степной, Ровенский, Крымс�
кий, Аскания�Нова, Еланецкая степь.

Так, данные подзаконные акты, касающиеся заповедников
Крымский, Черноморский, Еланецкая степь, Луганский, Аскания�
Нова, Украинский степной разрешали проводить в природных запо�
ведниках и заповедных зонах биосферных заповедниках регулиро�
вание численности диких животных.

Подзаконные акты, касающиеся заповедников Медоборы, Украи�
нский степной — содержание пасек, заповедника Днепровско�
Орельский — выращивание и заготовку новогодних елок, заповедни�
ков Дунайский и Черноморский — промысловый лов рыбы в заповед�
ной зоне, в Дунайском заповеднике также незаконно разрешалась
охота, в Аскании�Нова — разведение животных�интродуцентов.

Положение о Ровенском заповеднике незаконно разрешало запо�
веднику такие несвойственные ему виды деятельности как ведение
капитального строительства, организацию общественного питания,
реализацию продовольственных и непродовольственных товаров,
открытие магазинов, изготовление продуктов питания, переработку
сельхозпродукции, создание пунктов бытового обслуживания, веде�
ние торговли.

Положение о заповеднике Мыс Мартьян незаконно предусматри�
вало отсутствие в заповеднике юридического статуса. Положение о
Крымском заповеднике и Проект организации Крымского заповед�
ника незаконно предусматривали ведение заповедником таких неза�
конных действий как промысловый лов рыбы, выращивание малька
товарной форели, реализацию лесопродукции, мяса, рыбы, меда,
минеральной воды, древесного угля, растительной продукций, про�
дуктов декоративно�прикладного искусства.

Положение о Карадагском заповеднике незаконно предусматри�
вало такие незаконные действия как маркетинговые услуги, услуги
связи, торговлю, организацию общественного питания, торгово�пос�
редническую деятельность, автотранспортные услуги. Проект орга�
низации территории Карадагского заповедника незаконно предус�
матривал использование механических транспортных средств для
катания по заповедной акватории экскурсантов. Положение о Ялти�
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нском горно�лесном заповеднике незаконно предусматривало сбор
семян, выращивание плантаций лавра.

Генеральной прокуратурой Украины были отменены незаконно
выданные в 2013 г. Минприродой Украины различным заповедникам
лимиты на организацию пасек, заготовку новогодних елок, организа�
ции катаний на катерах и яхтах (10).

К сожалению, современное природоохранное законодательство
Украины во многом не соответствует концепции заповедности. Так,
статья 16 Закона Украины» О природно�заповедном фонде Украи�
ны» разрешает проводить в заповедниках регуляционные меропри�
ятия — восстановление гидрологического режима, восстановление
растительных сообществ, различных видов растений и животных, а
статья 9�1 этого Закона дает возможность получать лимиты на спе�
циспользование природных ресурсов в заповедниках. В результате в
заповедниках широко проводятся рубки леса, а в степных заповед�
никах�покосы при помощи тракторов и комбайнов. Следует также
добавить, что одним из главных недостатков данного Закона являет�
ся то, что он практически никак не регламентирует рубки в природ�
но�заповедных объектах, в результате чего вся регламентация про�
исходит на уровне лесохозяйственных постановлений Кабинета Ми�
нистров Украины.

Закон Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», ст. 32 , разре�
шает проводить в заповедниках селекционный отстрел (хотя о какой
«селекции» там вообще может идти речь?). Под видом селекционного
отстрела в ряде заповедников Украины ведется настоящая охота, ко�
торая запрещена в заповедниках действующим законодательством. 

Согласно ст. 33 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охо�
те» в заповедниках может происходить отстрел так называемых
«вредных» животных — волков, лисиц, соек, сорок, грачей и серых
ворон. Программа летописи природы в заповедниках и националь�
ных парках, утвержденная Минприроды Украины и НАН Украины в
2002 г. незаконно предусматривает наличие в национальных парках
зоны регулируемой заповедности, а также негуманного отстрела
животных для научных исследований при помощи ловушек, сетей,
путем раскапывания нор (182).

Не соответствуют концепции заповедности Лесной кодекс Укра�
ины и ряд постановлений Кабинета Министров Украины. Лесной ко�
декс Украины, ст. 70, позволяет с разрешения Минэкологии Украи�
ны рубить в лесах природно�заповедного фонда, в том числе и в за�
поведниках, семенные и плюсовые деревья.

Кроме этого, статья 84 Лесного кодекса Украины — «Мероприя�
тия по улучшению качественного состава леса» обязывает всех лесо�
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пользователей, в том числе и природные заповедники, проводить в
лесах различные санитарные руки леса, а статья 86 данного кодекса
«Организация охраны и защиты лесов» обязывает всех лесопользо�
вателей проводить мероприятия по борьбе с вредителями и болезня�
ми леса, что недопустимо в природных заповедниках.

Постановление Кабинета Министров Украины № 724 от 12 мая
2007 г «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів»,
ст.6 Правил, разрешает проводить в заповедниках различные рубки
формирования и восстановления лесов. Постановление Кабинета Ми�
нистров Украины № 555 от 27 июля 1995 г «Про затвердження
Санітарних правил в лісах України», ст.5,11,28,33 Правил, разрешает
проводить в заповедниках сплошные и выборочные санитарные руб�
ки, очищать лес от захламленности, уничтожать различных вредите�
лей и т.п., причем наибольший вред заповедной природе наносят
именно сплошные санитарные рубки. «Порядок спеціального вико�
ристання лісових ресурсів», утвержденный постановлением Кабине�
та Министров Украины 23 мая 2007 г. № 761 позволяет в природоох�
ранных лесах (в том числе и в заповедниках) устанавливать «ограни�
ченный режим» лесопользования. Все это позволяет заповедникам, в
первую очередь, находящимся в ведении Государственного агентства
лесных ресурсов Украины, вести небывалую коммерческую лесоза�
готовку под видом официально разрешенных и согласованных с Ми�
нприроды Украины лимитов рубок ухода, выборочных и сплошных
санитарных рубок, лесоотводных рубок и рубок реконструкции. 

Способствуют нарушению концепции заповедности также и ведо�
мственные инструкции и положения Минприроды Украины (часть
из них благодаря Киевскому эколого�культурному центру была в
2013–2014 гг. отменена). «Інструкція про застосування порядку уста�
новлення лімітів на використання природних ресурсів у межах тери�
торій та об'єктів природно�заповідного фонду загальнодержавного
значення», утвержденная Минприроды Украины приказом № 27 от
24.01.2008 г., подготовленная на основе «Положення про порядок ви�
дачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів», (ут�
вержденного постановлением Кабинета Министров Украины 10 ав�
густа 1992 г. № 459), не устанавливает жесткого контроля за исполь�
зование лимитов на добычу природных ресурсов в заповедниках, а
также строгого ограничения по получению лимитов.

Таким же неудачным документом является «Положення про про�
ект організації території природного заповідника та охорони його
природних комплексів», утвержденного Минприроды Украины при�
казом № 245 от 06.07.2005 г. Этот документ предоставляет широкое
«поле деятельности» для заповедников, не только противоречащее
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концепции заповедности, но даже и самому Закону Украины «О при�
родно�заповедном фонде Украины». Так, среди рекомендуемых раз�
делов для написания Проекта организации территории природного
заповедника имеются «регулирование численности отдельных видов
фауны», «основные виды рубок и их общие и ежегодные объемы»,
«использование недревесных растительных ресурсов леса», «лесо�
возобновление», «охрана леса от вредителей и болезней, «лесозащи�
та», «восстановление охотничьих видов животных», «восстановле�
ние рыбных ресурсов». Следует также упомянуть о «Методичних ре�
комендаціях щодо режиму збереження лісових екосистем на тери�
торіях природно�заповідного фонду України різних категорій», ут�
вержденных Минприроды Украины и Госагенством лесных ресурсов
Украины 24.12.2003 г. № 185/210�а. В этих рекомендациях детализи�
ровано проведение различных видов рубок�рубок ухода, выбороч�
ных и сплошных санитарных рубок, рубок реконструкции, а также
проведение работ по очистке леса от захламленности, проведения
лесокультурных работ и т.д., непосредственно в природных заповед�
никах. Рекомендации советовали рубить в заповедных лесах сухие,
больные и усыхающие деревья, которые, на самом деле, являются
важным местом обитания краснокнижных летучих мышей, жуков�
оленей и других редких видов фауны.

Рекомендации предлагают «регулированную заповедность» для
дубово�грабовых, елово�сосновых лесов заповедников. Все это, по
сути, является удобным прикрытием для ведения во многих запо�
ведниках Украины откровенного охотничьего, рыбного, пастбищного
и лесного хозяйства.

Еще одним документом, нарушающим принципы заповедности,
является постановление Кабинета Министров Украины от
28.12.2000г. № 1913 « Про затвердження переліку послуг, які можуть
надаватися бюджетними установами природно�заповідного фонду».
Согласно этому перечню в природных заповедниках за плату может
происходить организация экскурсий в пещеры.

Лесохозяйственные и другие антиэкологические тенденции при�
сутствуют также в Постановлении Кабинета Министров Украины №
541 от 24.07.2013 г. «Про затвердження такс для обчислення розміру
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно�за�
повідний фонд». Согласно этого документа за незаконное присвоение
ветровальных, буреломных деревьев, а также за самовольную рубку
сухостойных деревьев на территории природно�заповедного фонда
размер компенсации начисляется в два раза меньше, чем за здоро�
вые деревья. Вместе с тем экологическая ценность ветровальных и
сухостойных деревьев гораздо больше, чем здоровых,так как именно
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ветровальные и сухостойные деревья являются излюбленной средой
обитания различных грибов, лишайников, многих видов птиц (дят�
лы, совы, хищные птицы и т.п.), а также насекомых и млекопитаю�
щих (сони, летучие мыши и т.п.). Непонятно также почему такса за
волка, который играет огромную экологическую роль как хищник
составляет только 1000 гр., а за енотовидную собаку (вид�интроду�
цент) — 2605 гр., а за ондатру — 1824 гр.? Это объясняется прежде
всего невежественным отношением к волку как к «вредителю» охот�
ничьего хозяйства, которое до сих пор бытует в украинских офици�
альных документах по заповедному делу. Такое же антиэкологичес�
кое отношение и к мелким мышевидным грызунам, обитающим на
землях природно�заповедного фонда. Так, за уничтожение лесной,
желтогорлой, полевой мышей, полевки обыкновенной, европейской,
рыжей и групповой таксы не предусматриваются данным докумен�
том. Ибо их причисляют к «вредителям « сельского хозяйства, хотя в
дикой заповедной природе животных�«вредителей» не может быть
по определению. Следует также добавить, что в данных таксах нет
никакого упоминания об ущербе диким пчелиным, который наносит�
ся размещением в заповедниках пасек с медоносной пчелой.

Положение о научной деятельности заповедников и националь�
ных природных парков, утвержденное Минприродой Украины 9 ав�
густа 2000 г. № 103 также не соответствует понятию полной заповед�
ности. Так, в приложении к данному Положению — «Схеме предс�
тавления ежегодной информации об итогах научно�исследовательс�
кой деятельности заповедников и национальных природных парков
Украины « в раздел «Научно�технические мероприятия» включены
такие направления деятельности, которых не может быть в природ�
ных заповедниках�биотехнические мероприятия, деятельность по
воссозданию нарушенных экотопов, биоценозов, регулирование чис�
ленности диких животных (отстрел, отлов), содержание диких жи�
вотных в вольерах и работа в экспериментальных рассадниках.

29 декабря 2005 г № 530 Минприродой Украины были утвержде�
ны «Методические рекомендации о составе и содержании проекта
организации территории национального природного парка, охраны,
восстановлении и рекреационного использования его природных
комплексов и объектов», грубо нарушающие ст. 16 и 21 Закона «О
природно�заповедном фонде Украины», запрещающем проведение в
заповедной зоне национального природного парка различные рубки
леса, лесохозяйственные мероприятия, борьбу с хищными животны�
ми и вредителями леса, а также во всем национальном парке�охоту.
В частности, п. 3.8�3.8.3. касаются проведения в национальном парке
запрещенной Законом охоты, таблицы 3.4.9., 3.4.11., 3.4.12., 3.4.13. ка�
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саются проведения в заповедной зоне различных видов рубок, таб�
лицы 3.4.8., 3.4.9., 3.4.16.,.3.4.17., 3.4.18.�проведения в заповедной зоне
различных лесохозяйственных мероприятий, таблицы 3.4.19., 3.4.20.�
борьбе с вредителями леса в заповедной зоне, пункт 2.7.5.�регулиро�
ванию в национальном парке волков, лисиц, грачей,сорок и других
так называемых «вредителей».

29 декабря 2005 г. № 530 Минприродой Украины были утвержде�
ны «Методические рекомендации о составе и содержании проекта ор�
ганизации территории биосферного заповедника и охраны его при�
родных комплексов «, грубо нарушающие ст. 16 и 18 Закона «О при�
родно�заповедном фонде Украины», запрещающими проведение в
заповедной зоне биосферного заповедника различные рубки леса, ле�
сохозяйственные мероприятия, борьбу с хищными животными и вре�
дителями леса, а также во всем биосферном заповеднике охоту. В
частности, п. 3.8�3.8.3. касаются проведения в биосферном заповедни�
ке запрещенной Законом охоты, таблицы 3.4.9., 3.4.10., 3.4.11., 3.4.12.,
3.4.13. касаются проведения в заповедной зоне различных видов ру�
бок, таблицы 3.4.8.,3.4.16.,.3.4.17., 3.4.18.�проведения в заповедной зоне
различных лесохозяйственных мероприятий, таблицы 3.4.19., 3.4.20.
— борьбе с вредителями леса в заповедной зоне, пункт 2.7.5. — регу�
лированию в биосферном заповеднике ( в заповедной зоне) волков,
лисиц, грачей, сорок и других так называемых «вредителей».

29 декабря 2005 г № 530 Минприродой Украины были утвержде�
ны «Методические рекомендации о составе и содержании проекта
организации территории регионального ландшафтного парка, охра�
ны, восстановлении и рекреационного использования его природных
комплексов и объектов», грубо нарушающие ст. 16 ,21,24 Закона «О
природно�заповедном фонде Украины», запрещающими проведение
в заповедной зоне регионального ландшафтного парка борьбу с хищ�
ными животными и вредителями леса, а также во всем региональном
ландшафтном парке охоту. В частности, п. 3.8� З.8.З. касаются прове�
дения в региональном ландшафтном парке запрещенной Законом
охоты, пункт 2.7.5. — регулированию в региональном ландшафтном
парке ( в его заповедной зоне) парке волков, лисиц, грачей, сорок и
других так называемых «вредителей».

29 декабря 2005 г № 530 Минприродой Украины были утвержде�
ны «Методические рекомендации о составе и содержании проекта
организации территории природного заповедника и охраны его при�
родных комплексов «, грубо нарушающие ст. 16 Закона «О природно�
заповедном фонде Украины», запрещающей проведение в природ�
ном заповеднике различные рубки леса, использование недревесных
ресурсов леса, лесохозяйственные мероприятия, борьбу с хищными

150 В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы



животными и вредителями леса.
В частности, пункт 3.3.2.1. касается проведения в природном за�

поведнике различных видов рубок, пункт п.3.3.2.2. — использования
в природном заповеднике различных недревесных растительных
ресурсов леса, пункт 3.3.2.3. — лесорозведения в природном заповед�
нике, пункт 3.3.3.1. — борьбы с так называемыми «вредителями» ле�
са, среди которых много занесенных в Красную книгу растений и
животных, таблица 3.3.6�проведению в природном заповеднике раз�
личных мероприятий по искусственному восстановлению лесов,
пункт 2.7.5. — регулирования животных путем уничтожения в при�
родном заповеднике волков, лисиц, грачей, сорок и других так назы�
ваемых «вредителей». Непонятно, какое отношение к заповедному
режиму природного заповедника имеет пункт З.4. — Разведение
охотничьих видов животных путем отстрела волков, лисиц, сорок,
грачей, селекционного отстрела других животных, заготовки кормов
для охотничьих животных, организации искусственных водоемов
для охотничьих животных, высаживания кормовых ремизов, био�
технической реконструкции лесных насаждений, создания искус�
ственных временных водопоев, выращивания кормовых полей, орга�
низации солонцов, кормушек, кормовых площадок, искусственных
гнездовий и т.п. , а также пункт 3.5. — Разведение рыбных ресурсов
путем расчищения водных объектов, устройства речных перекатов,
зарыбления водоемов и т.п.? Все эти пункты должны касаться охот�
ничьего или рыбного хозяйства, но отнюдь не природного заповедни�
ка, в задачи которого не входит разведение именно охотничьих жи�
вотных или рыбных запасов. Непонятно также, какое отношение к
природному заповеднику имеют пункты 3.9 — Состояние и перспек�
тивы развития бытового обслуживания, 3.10 — Состояние и перспек�
тивы развития системы общественного питания, 3.11 — Состояние и
перспективы развития народных промыслов? Все эти пункты и таб�
лицы данных Методических рекомендаций грубо противоречат ст.
16 Закона « О природно�заповедном фонде Украины».

Приказом Минприроды Украины № 245 от 06.07.2005 г. (зарегист�
рировано в Минюсте Украины 29.07.2005 № 829/11109) были утве�
рждены Положение о проекте организации биосферных заповедни�
ков, Положение о проекте организации национальных природных
парков, Положение о проекте организации региональных ландша�
фтных парков. Эти три Положения грубо нарушают ст.18,21,24,40
Закона «О природно�заповедном фонде Украины», запрещающие
охоту на территории биосферных заповедников, национальных при�
родных парков, охранных зон природных заповедников и региональ�
ных ландшафтных парков.
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Вместе с тем Положение о проекте организации территории биос�
ферного заповедника и охраны его природных комплексов, зарегист�
рированное в Минюсте Украины 29.07.2005 № 830/11110, в п. 1,5 гово�
рит о необходимости развития на территории биосферного заповедни�
ка охоты , п. 1.10 разрешает в буферной зоне, зоне антропогенных
ландшафтов и зоне регулированного заповедного режима проведение
охоты, а в Примерном содержании к данному проекту п. 3.8�3.8.2 также
говорится об организации в биосферном заповеднике охоты.

Положение о проекте организации территории национального
природного парка, охраны, восстановлении и рекреационного ис�
пользования его природных комплексов и объектов ,зарегистриро�
ванное в Минюсте Украины 29.07.2005 № 831/11111 , в п. 1,5 говорит
о необходимости развития на территории национального парка охо�
ты , п. 1.10 разрешает в зоне регулированной рекреации проведение
охоты , а в Примерном содержании к данному проекту п. 3.8�3.8.2
также говорится об организации в национальном парке охоты.

Положение о проекте организации территории регионального
ландшафтного парка, охраны, восстановлении и рекреационного ис�
пользования его природных комплексов и объектов, зарегистриро�
ванное в Минюсте Украины 29.07.2005 № 832/11112, в п. 1,5 говорит
о необходимости развития на территории регионального ландшафт�
ного парка охоты, п. 1.10. разрешает в зоне регулированной рекреа�
ции проведение охоты, а в Примерном содержании к данному проек�
ту п. 3.8�3.8.2 также говорится об организации в региональном ланд�
шафтном парке охоты.

Все эти факты говорят о размывании устоев заповедности преж�
де всего по вине Минприроды Украины.

С начала 2000�х годов в Украине начались нападки центральных
органов власти на заповедники с целью их закрытия или хозяй�
ственного использования. 25.02.2000 г. секретным Указом № 165 Пре�
зидент Украины Л. Кучма подчинил Крымский заповедник (который
находился в системе Министерства лесного хозяйства Украины) Го�
сударственному управлению делами Президента Украины с целью
организации там «царских» охот (3�а).В заповеднике были сооруже�
ны охотничьи вышки, в штат заповедника ввели должности егерей и
охотоведов, в 2000 г. по 2013 г. в заповеднике только официально под
видом «селекционного» отстрела охотниками — отстреливала до 60
кабанов, оленей и муфлонов (10). В начале 2000�х годов во время
саммита государств СНГ в заповеднике охотились Президенты Ук�
раины и России Л.Кучма и В. Путин (3�а).

В 2002�2003 гг. Национальная Академия наук Украины и общест�
венные экологические организации (Киевский эколого�культурный

152 В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы



центр, Экоправо�Киев, Одесское отделение МСоЭС и др.) вели борь�
бу против планов Минтранса Украины построить судоходный канал
по гирлу Быстрое, входящее в заповедную зону Дунайского биос�
ферного заповедника. Однако кампания не увенчалась успехом, так
как Президент Украины Л. Кучма своим Указом от 2 февраля 2004 г.,
который имел название «О расширении территории Дунайского би�
осферного заповедника», уменьшил его заповедную зону с 22 662 га
до 14904 га, правда добавив еще 1295 га, которые в заповедную зону
не входили (104). По Быстрому был сооружен судоходный канал, но
без порта (как планировалось в начале).

В 2010 г. был нанесен удар по двум заповедникам (Росточье и Кане�
вский), подчиненным Министерство образования и науки Украины.

1 ноября 2010 г. министром образования Украины Д. Табачником был
издан приказ о лишении заповедника Росточье юридического статуса.
Однако Киевский эколого�культурный центр и Экоправо�Киев опротес�
товали это решение в Окружном административном суде г. Киева и вы�
играли судебное дело. Заповедник «Росточье» был спасен (10, 72).

Хуже ситуация сложилась с Каневским заповедником.
31 мая 2010 г. ректором Киевского национального университета Л.

Губерским, которому подчинен Каневский заповедник, был подпи�
сан приказ № 414�32, которым Каневский заповедник, как самостоя�
тельная юридическая организация, закрывался. Аннулировался его
денежный счет, должность директора, бухгалтера, машинный парк,
сам заповедник на правах отдела передавался во вновь созданный
биологический институт. Директора Каневского заповедника Н. Чер�
ного, одного из лучших директоров заповедников, заставили напи�
сать заявление об уходе (10). Любопытно, что в обеих случаях Гос�
служба заповедного дела и Минприроды Украины не предпринима�
ло никаких действенных мер по защите этих заповедников.

15 сентября 2003 г. Президент Украины Л. Кучма своим Указом
отобрал у Минприроды Украины Государственную службу заповед�
ного дела и передал ее созданному Государственному комитету при�
родных ресурсов Украины (103).

Затем Государственная служба заповедного дела, после протес�
тов общественных экологических организаций, была возвращена на�
зад в министерство, правда, уже лишившись половины штатных
единиц, сократившись до 30 человек.

К началу 2013 г. Государственная служба заповедного дела поте�
ряла не только две трети штатных работников (осталось меньше 20
человек), но и автономность, так как была реорганизована в Депар�
тамент заповедного дела Минприроды Украины. А организатора
Госслужбы заповедного дела и его бессменного руководителя Н.Ф.
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Стеценко, очень много сделавшего для создания заповедников, си�
лой заставили написать заявление об уходе. На место начальника
департамента заповедного дела был назначен В.В. Канцурак, неког�
да до этого не занимавшийся заповедным делом. В 2013 г., в ходе так
называемой «административной реформы», были закрыты все обла�
стные облуправления Минприроды, заповедным делом в областях
Украины от лица государства заниматься стало некому. В 2013 г.
Минприроды Украины, выполнял социальный заказ власть имущих,
подготовила проект Указа Президента Украины об изъятии 700 луч�
ших земель Ялтинского горно�лесного заповедника. Соответствую�
щее решение об этом приняло правительство Крыма (10). 

В 2010 г. Киевским эколого�культурным центром, Госслужбой за�
поведного дела Украины и народными депутатами были внесены
поправки в Закон Украины «О природно�заповедном фонде Украи�
ны», которыми в природных заповедниках запрещался туризм, в на�
циональных парках и биосферных заповедниках, а также в охран�
ных зонах природных заповедников запрещалось спортивная (люби�
тельская) охота (97).

Что вызвало бурю негодования у охотничьего лобби и депутатов�
охотников из Партии регионов.

В 2012�2013 гг. ими было подано в Верховную Раду Украины 4 за�
конопроекта, отменяющие запрет охоты в биосферных заповедни�
ках. Экологическим организациям, при поддержке Комитета по эко�
логической политике Верховной Рады Украины, эти попытки уда�
лось отбить.

Подобная нездоровая тенденция в отношении заповедников, если
еще не хуже, существует и у наших сосе�
дей — Беларуси и России (так, в России в
2013 г. принят Закон, согласно которому
природные заповедники можно реоргани�
зовать в национальные парки).

Путь, на который сейчас толкают ук�
раинские (а также российские и белору�
сские) заповедники, ведет к потере их
главных функций — научной и природо�
охранной, целью которых является изу�
чение и сохранение экосистем и биораз�
нообразия. В конечном итоге заповедни�
ки может ожидать крах, точно такой,
какой постиг их в 1951 г., когда произош�
ло массовое закрытие советских запо�
ведников.
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В чем же причины кризиса украинских
заповедников, который захлеснул их, на�
чиная с начала 2000�х годов?

Известный классик заповедного дела,
российский эколог Ф.Р. Штильмарк, ана�
лизируя подобную ситуацию, в которую
попали российские заповедники еще в
2001 г. называет следующие причины (они
характерны и для украинских заповедни�
ков):

1. Деградация общественного экологи-
ческого движения.

Касаясь этой причины нужно отметить,
что различные гранты, которыми зару�
бежные фонды буквально «обсыпали» мно�
гие украинские экологические обществен�
ные организации в конце 1990�х начале

2000�х годов, сыграли с ними злую шутку. Некоторые общественные
организации перестали заниматься охраной природы на обществен�
ных началах, а только за деньги (54). Произошел и ценностный сдвиг.
Этические, научные, экологические ценности стали заменяться ци�
низмом и меркантилизмом. Некоторые общественные экологические
организации превратились в «карманные конторки» по отмыванию
денег. Минприроды Украины успешно создала свою «карманную»
общественность. Следует также отметить, что некоторые зарубеж�
ные фонды, не знакомые с украинскими заповедниками, станови�
лись их «гробовщиками», выделяя деньги на развитие в заповедни�
ках экотуризма.

2. Ослабление внимания государства к проблемам заповедников.
3. Размывание принципов заповедности, базовых для функцио-

нирования заповедников.
По мнению Ф.Р. Штильмарка заповедники постепенно становятся

звеном природопользования, а не охраны природы. Причем, как
справедливо считал другой российский деятель заповедного дела,
д.б.н. Ю.Г. Пузаченко, разрушение базовых идей заповедности и сис�
темы заповедников происходит по существу, изнутри (47). То�есть
ее разрушают сами руководители работники некоторых заповедни�
ков, защищающие личные интересы.

Справедливости ради заметим, что специально теоретическими и
практическими аспектами концепции заповедности и ее внедрение в
менеджмент природных заповедников в Государственной службе
заповедного дела никто никогда не занимался. По этой важнейшей
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теме не проводились исследования, не организовывались научно�
практические семинары и конференции, принцип неприкосновен�
ности заповедников, как и сама идея абсолютной заповедности не
получали своего полного воплощения в экологическом праве.

4. Перенесение в работу заповедников несвойственных им
функций, прежде всего проведение экотуризма и экскурсий (60).

5. Ведомственность.
Важной причиной является ведомственность в подчинении запо�

ведников, когда двадцати двумя заповедниками руководит шесть
различных инстанций. А у семи нянек, как известно, дитя без глаза.

Всего, за 30 лет, с 1983, по 2013 г, в Украине делалось 4 попытки
на самом высоком уровне передать заповедники и национальные
парки единому природоохранному органу. Однако все они оказались
тщетными — ведомства и ведомственность оказались сильнее.

В заключении несколько слов по поводу расхожего мифа, что
якобы в государстве нет денег для финансирования заповедников, и
поэтому они вынуждены зарабатывать на экскурсиях, продаже сена,
леса, рыбы, дичи и т.п. Такое объяснение является лживым. В Укра�
ине деньги на финансирование территорий и объектов природно�за�
поведного фонда есть. Просто они идут не на заповедники или наци�
ональные парки, а на организацию охотничьих утех высших украи�
нских чиновников. Например, для обеспечения функционирования
государственной резиденции Президента Украины «Синегора» (ко�
торая не является объектом природно�заповедного фонда) из гос�
бюджета по программе «Сохранение природно�заповедного фонда в
национальных природных парках и заповедниках в 2010 г. было не�
законно выделено 5 млн. гривен, в 2011 г. — 7 млн. 543 тыс. гривен, в
2012 г. — 9 млн. 318 тыс. гривен за 6 месяцев 2013 г.� 4 млн. 56 тыс.
гривен (64). Если к этим суммам добавить средства, которые были
выделены из госбюджета на содержание других охотничьих рези�
денций Президента Украины — Залесье, Белоозерская, то мы полу�
чим сумму, которая больше годового бюджета всех 18 природных за�
поведников Украины.

Уничтожение фауны и флоры в заповедниках 
и национальных парках Украины ради науки

В 2013 г. все 22 украинских природных и биосферных заповедни�
ка (вместе с Крымом), согласно лимитов, положили на алтарь науки
около 4000 растений, 10700 насекомых, 2900 позвоночных животных,
50 моллюсков и 1,680 тонн рыбы (153).
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Поражают размеры научной деятельности в национальных пар�
ках. Для алтаря науки в 2013 г., согласно лимитов, предполагалось
изъять из природной среды 10 тыс. растений, около 800 позвоночных
животных и около 428 тыс. беспозвоночных животных (154).

В общей сложности, ради научных исследований, в настоящее
время в природных, биосферных заповедниках и национальных
природных парках изымается из природной среды, и, в больши�
нстве случаев, уничтожается , около 14 тыс. растений, 440 тыс.
беспозвоночных животных, около 4 тыс. позвоночных животных
(без рыбы) и 1,680 тонн рыбы. На практике же, в виду полной
бесконтрольности научной деятельности в объектах ПЗФ, эти
цифры гораздо больше.

Лидерами среди организаций природно�заповедного фонда Ук�
раины, где не соблюдаются этические принципы заповедного дела,
являются следующие заповедники и национальные парки. 

Днепровско�Орельский заповедник. Ежегодно ради научных ис�
следований вылавливают 1680 кг рыбы (154). Совершенно непонятно,
зачем столько карасей и окуней нужно ученым�ихтиологам? Скорей
всего, они изучают их жареными и вареными . Кроме этого, заповед�
ник отлавливает по 300 экз. мышевидных грызунов в год (154).

Карпатский биосферный заповедник. Аппетиты науки здесь сле�
дующие: по 3400 беспозвоночных в год, отлов птиц для содержания в
вольере — по 48 экз в год (154).

Опукский заповедник. На небольшой территории Опукского за�
поведника в 2013 г., согласно лимитов, учеными было изъято из при�
роды: 450 растений, 320 насекомых, 50 наземных моллюсков, а так�
же рептилии и мышевидные грызуны (154).

Ровенский заповедник.В 2012�2013 гг. ученые изъяли из природы
по 300 экз. растений, по 300 экз. беспозвоночных животных (154).

Заповедник Росточье. Ежегодно заповедник для научных иссле�
дований изымает по 150 растений, по 200 мелких грызунов, по 3000
беспозвоночных (154).

Слобожанский национальный парк. Из природной среды, соглас�
но лимитов, в 2013 г. было изъято 25000 беспозвоночных, 500 репти�
лий и амфибий, 500 растений (153).

Деснянско�Старогутский национальный парк.В 2013 г., согласно
лимитов, для науки было изъято 4900 растений и 1967 объектов жи�
вотного мира (153).

Национальный парк Гомольшанские леса. Согласно лимитов, в
2013 г, из природной среды для научных исследований должно было
изъято 400000 насекомых (153). Если это не ошибка в письме Минп�
рироды Украины, то эта цифра просто ужасающая, так как превос�
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ходит научные аппетиты всех украинских заповедников и нацио�
нальных парков вместе взятых.

Галицкий национальный парк. В 2013 г., согласно лимитов, в пар�
ке должно быть отловлено 419 насекомых и собрано 522 растения
(153).

При изучении жизни диких растений и животных, особенно в за�
поведниках и национальных парках, не может работать принцип
«все во имя науки». Еще выдающийся российский эколог академик
С.С. Шварц говорил, что «пусть лучше будет белое пятно в науке,
чем в природе» (6). В последнее время неэтичные методы научных
исследований все чаще вызывают острую критику .Не лишне вспом�
нить, что еще век назад профессор Г. А. Кожевников, касаясь мето�
дов научных исследований в заповедниках, особо подчеркивал, что
«дозволение коллектирования в заповедном участке должно быть
обставлено совершенно особыми условиями, отличными от условий
обычного научного коллектирования» (21). К сожалению, его советы
не были услышаны.

Научные исследования в заповедниках нередко связаны с суще�
ственными вмешательствами в заповедную природу. Это закладка
пробных площадей, отлов и отстрел животных в научных целях,
маркирование, сбор гербариев, обнажение корней растений, почвен�
ные пробы, учеты животных, особенно с использованием техничес�
ких средств. Что приносит существенный вред заповедной природе.

Д.б.н. Ф.Р. Штильмарк пишет: «Разве я не знаю, что такое «запо�
ведная наука» с учеными советами из бухгалтеров, сборами никому
не нужных коллекций и методами сплошного отстрела? Когда мы
плыли по Логате, то видели волков, «пасущих» стада диких оленей,
и первое, за что взялся Таймырский «заповедник» — авиаотстрел…
Примеров таких множество, но я рассматриваю заповедную науку
лишь как форму наименьшего зла, ибо было бы хуже, если вместо
этих жуликов пришли бы нефтяники и газовики» (155).

С позиции «наименьшего зла» — это конечно так, однако все рав�
но подобные вещи не оправдывают заповедную науку, ее часто амо�
ральные методы исследований. Как точно заметил Ф.Р. Штильмарк,
в заповеднике «даже профессор подчас оставляет за собой почти та�
кие же следы, как и любой нарушитель» (156).

«Поныне в задачи заповедников входит установка ловушек на
все, что движется, для учета «методом беспозвоночного изъятия», —
пишет украинский зоолог, к.б.н. И. Загороднюк. — Это называется
мониторинг, и этим не занимаются только нерадивые. Этого требует
программа ведения летописи природы… Добытый материал, как
правило, никуда не передается, кроме того добыча редких видов яв�
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ляется очевидным нарушением закона, и краснокнижные виды
быстро…исчезают из результатов учетов, после чего становятся еще
более редкими… на бумаге и еще более ценными в коллекциях… Ког�
да�то я попробовал поднять с земли череп суслика в одном из
австрийских национальных парков и — после разъяснительной бе�
седы со мной — впервые понял, что такое делают только у нас. В на�
рушение законов и элементарной логики» (157).

«Я неоднократно обращал внимание на то, что заповедники и на�
циональные парки должны быть тем местом, где любая жизнь имеет
особый статус и царит (должен царить) дух благоговения перед
жизнью. Убийство на территории заповедников противоречит их
природоохранному менталитету. Однако эти мои обращения не толь�
ко не находят понимания среди заповедного народа, но у его больши�
нства вызывают бурный внутренний протест» — говорит д.б.н. A.A.
Никольский (158). Многие научные сотрудники заповедников ссыла�
ются на то, что заповедники являются научно�исследовательские
учреждениями, и в их обязанности входят ботанические, зоологи�
ческие и другие исследования, неизбежно яко бы сопровождаемые
массовым изъятием животных и растений.

Однако при ближайшем рассмотрении этот тезис рассыпается
как карточный домик.

Во�первых, всегда ли целесообразны такие научные исследова�
ния, с изъятием природного материала, на территории заповедни�
ков, национальных парков и других объектах природно�заповедного
фонда? Оказывается, не всегда. В заповедниках и других объектах
природно�заповедного фонда допустимы только те исследования,
которые, с одной стороны, не могут быть осуществлены на не охра�
няемой территории, а с другой — не представляют опасность для
сохранения природных охраняемых территорий.

Во�вторых, многие исследования могут проводиться альтерна�
тивными методами. Например, вместо давилок для ловли мышевид�
ных грызунов могут использоваться живоловки.

В третьих, методики исследований и сами принципы исследова�
ний в объектах природно�заповедного фонда должны быть макси�
мально щадящими. В заповедниках и национальных парках в полной
мере должен исповедоваться этический принцип «не навреди».

В четвертых, все лимиты на изъятие природных объектов на тер�
риториях заповедников и национальных парков должны проходить
эколого�этическую экспертизу. В 2003 г. она была разработана Ки�
евским эколого�культурным центром, поддержана Государственной
службой заповедного дела Минприроды Украины (159). Однако вряд
ли применяется в природно�заповедных учреждениях Украины.
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Харьковская школа поборников идеи 
абсолютной заповедности (1970–2004)

У истоков Харьковской школы поборников идеи абсолютной за�
поведности стоял профессор С.И. Медведев.

1 сентября 1947 г. в Харьковском государственном университете
была открыта вторая в СССР (после Москвы) кафедра энтомологии.
Возглавил ее доктор биологических наук Сергей Иванович Медведев,
известный природоохранник, деятель заповедного дела, эколог, энто�
молог, ученик классиков заповедного дела — профессоров А.П. Семе�
нова�Тян�Шанского и В.В. Станчинского. В 1924�1933 г., работая в за�
поведнике Аскания�Нова под руководством В.В. Станчинского, С.И.
Медведев проникся идеей абсолютной заповедности. К сожалению, в
1934 г., вместе с В.В. Станчинским и другими асканийскими эколога�
ми, он был репрессирован (2). Возглавив кафедру в Харьковском уни�
верситете, он продолжил работу, начатую в юности — изучение насе�
комых в степных заповедниках. Как энтомолог, он не мог пройти ми�
мо практикующегося в степных заповедниках метода регуляции —

сенокошения. В своей большой статье, опуб�
ликованной в 1959 г. — «Основные черты из�
менения энтомофауны Украины в связи с
формированием культурного ландшафта» он
один из первых описал негативное влияние се�
нокошения на энтомофауну (125, 128). В част�
ности, он доказал факт исчезновения в запо�
веднике Аскания�Нова из�за сенокошения бе�
лянки (Zegrise upheme), которая сейчас внесе�
на в Красную книгу Украины (128).

Дело учителя продолжили его ученики —
известные харьковские энтомологи Алек�
сандр Всеволодович Захаренко (доктор био�
логических наук, проректор по науке и про�
фессор кафедры зоологии и энтомологии
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Харьковского национального аграрного университета, председатель
Харьковского энтомологического общества), Виктор Никитович
Грамма (кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и
энтомологии Харьковского национального аграрного университета)
и Борис Михайлович Янушенко (35 лет возглавлявший отдел биоло�
гии Харьковского Дома пионеров), а также энтомологи А.Й. Ковалик,
И.П. Леженина, М.А. Филатов и др.

В 1970�1985 гг. ими были организованы десятки экспедиций в
степные заповедники Украины и России — Луганский, Асканию�Но�
ву, Украинский степной, Центрально�Черноземный (только в пос�
ледний было организовано 24 экспедиции) (121). Многочисленные ис�
следования сформировали четкую позицию харьковских энтомоло�
гов, группировавшихся вокруг Харьковского энтомологического об�
щества: «антропогенные факторы — сенокошение и выжигание
степной заповедной растительности резко уменьшает биоразнообра�
зие степной биоты» и поэтому «основным принципом сохранения би�
оразнообразия степной биоты должен стать принцип полного невме�
шательства в заповедные экосистемы» (121). В этом харьковские эн�
томологи активно поддержали одного из классиков заповедности,
директора Центрально�Черноземного заповедника А.М. Краснитс�
кого, с которым были близко знакомы.

По мнению В.Н. Граммы, А.В. Захаренко и В.М. Якушенко «абсо�
лютная заповедность является наиболее близкой к естественному
состоянию природы и наиболее благоприятна для сохранения биоце�
ноза. К сожалению, в ряде заповедников существуют участки с раз�
личным режимом и абсолютно заповеданы относительно небольшие
участки, имеющие к тому же однообразный рельеф (как правило,
участки плато). Для сохранения видового разнообразия насекомых и
других обитателей степных заповедников необходимо увеличить
площадь абсолютно заповедных участков и охватить режимом абсо�
лютной заповедности все варианты рельефа» (127).

Харьковские защитники заповедности остро критиковали прово�
дящуюся в степных заповедниках такую регуляционную деятель�
ность как сенокошение: «Вымиранию насекомых в степных заповед�
ников способствует и хозяйственная деятельность в пределах запо�
ведной территории. Так, периодическое сенокошение, проводимое во
многих заповедниках под предлогом необходимости сохранения
флористического и фаунистического разнообразия степных экocис�
тем, ведет к прямо противоположным результатам. При сенокоше�
нии погибают развивающиеся в стеблях, соцветиях или семенах рас�
тений жуки родов Аgrilus, Agapanthia, Cylindromorphus, Phalacrus,
Olibrus, Nordellistena, Anaspis, Oedemera, Lasioderma, Phytoecia,
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Lixus, Larinus, Lachnaeus, Mononychus, Ceuthorrhynchus, Sibinia,
Miarus, Cionus, Apion кузнечики рода Tettigonia, клоп Picromerusbi�
dens, чешуекрылые Zegrisseupheme, Euchloecardamines, пчелиные
родов Megachile, Osmia, Hoplitis, Prosopis Anthidium, Paranthidiel�
lum, Caratina, осы Tripoxylon, Pison, Ancistocerus, Euodynerua,
Symmrphus, гнездящиеся на земле шмели Воmbusmus corum, В. sil�
varum, В. аgrorum и многие другие» (131).

Харьковские энтомологи считали бесполезным занятием разра�
ботку методов управления степными экосистемами и предлагали,
как начальную меру, добавить в степных заповедниках до 50 % тер�
ритории под режим абсолютной заповедности (122).

Наиболее полно взгляды харьковских поборников идеи абсолютной
заповедности изложены в докторской диссертации А.В. Захаренко, раз�
дел из которой, в виду особой его важности, мы здесь публикуем. 

«Критика сенокошения и других 
регуляционных мер в степных заповедниках*
Нет сомнения, что одним из наиболее радикальных методов охра�

ны насекомых является заповедание экосистем. Заповедники явля�
ются сегодня одними из последних убежищ для многих редких видов.
Однако, страсть к «преобразованию природы», характерная для
многих наших современников, не дает покоя и обитателям заповед�
ных территорий. Так, в наших степных заповедниках на протяже�
нии десятков лет практикуются так называемые различные «режи�
мы заповедности». Яркими сторонниками «режимности» в заповед�
ном деле являются многие ботаники, считающие, вслед за И.К. Па�
чоским (1917), что при абсолютной заповедности наши степи теря�
ют «привычный вид». Под чем подразумевается изменение фитоце�
нозов, обусловленное накоплением отмерших растительных остат�
ков. Такое накопление ветоши, подстилки, или степного войлока рас�
сматривается «режимниками» как результат отсутствия «искон�
ных обитателей степи» — копытных. Как следствие на заповедных
территориях насаждаются регуляторные мероприятиях от еже�
годного или периодического сенокошения до выпаса копытных и даже
сжигания сухой растительности (…).

Одновременно все громче звучат и мнения исследователей, осоз�
навших пагубность попыток управления заповедными экосисте�
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мами. Так, А.М. Краснитский (1983) пи�
шет: «Мы, однако, не разделяем мнение об
определенной и положительной роли
пастьбы диких копытных животных в
формировании флорического состава луго�
вых степей, так как эта концепция прак�
тически не доказана. Некосимая луговая
степь имеет наибольшее научное значение,
поскольку в полном объеме отвечает всем
трем генеральным функциям заповедника:
банка гено и ценофонда живых организмов,
природного эталона и мониторинга». В.П.
Веденьков, Н. Е. Дрогобыч (1995) пришли к
выводу, что «степная экосистема даже с
глубоко деформированным естественным
зооценозом в условиях полного изъятия из хозяйственного исполь�
зования способна не только неопределенно долгое время сохранять
свою первичную природу, но и самостабилизироваться». Итак, од�
ним из наиболее дискуссионных вопросов в заповедном деле сегодня
является вопрос о целесообразности «режимности» в наших степ�
ных заповедниках. Для его разрешения требуется рассмотрение
следующих аспектов проблемы:

11.. Какими были степи в прошлом и чем они отличаются от сов�
ременных?

22.. Чем определяется видовое разнообразие степи?
33.. Какова роль копытных и других консументов в степных эко�

системах?
44.. Чем отличается абсолютно заповедная степь от степи «ре�

гулируемой»?
55..  К чему приводят различные «режимы»?
Самым сложным является первый вопрос. Слишком мало дан�

ных о степях раннего исторического, а тем более доисторического
прошлого. Несомненно только то, что степи, как и другие биомы,
постоянно менялись с изменением климата и других глобальных
факторов. Однако, хорошо известные публикации В.В. Докучаева
(1892), А.А. Измаильского (1893) позволяют почерпнуть ряд сведе�
ний, полезных для нашей дискуссии. В.В. Докучаев задается вопро�
сом: «Что же должны были представлять из себя степи, когда они
не косились, не подвергались поджогам и не забивались скотом? и
отвечает: «Данный факт, — покрытие целинных степей, в сущ�
ности таким же растительным войлоком, который наблюдается
и в девственных лесах…» А.А. Измальский в своем труде «Как вы�
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сохла наша степь» отмечал, что человек « уничтожил тот толс�
тый войлок из отмерших растительных остатков, который, как
губка, всасывал воду и прекрасно защищал почву от иссушающего
действия палящих солнечных лучей и неимоверной силы ветров.
Лишив степь веками накопленного войлока, он лишал раститель�
ность главнейшего орудия в борьбе с неблагоприятными условиями
местного климата.

Степь утратила возможность задерживать на своей поверхнос�
ти снег, который теперь легко сносился с нее малейшим ветром, ос�
тавляя поверхность совершенно лишенной снежного покрова, благо�
даря чему весною почва высыхала нередко раньше, чем успевала от�
таять на полную глубину». Итак, в отличии от современных «ре�
жимников», В.В. Докучаев и А.А. Измаильский считали «войлок» ха�
рактерной особенностью и благом для наших степей. В то же вре�
мя, нельзя не отметить, что степь это прежде всего обусловленный
климатом комплекс растений и животных. И, следовательно, сте�
пень изменения степей может быть охарактеризована процентом
исчезнувших видов, а также изменением относительной численнос�
ти и соответственно роли в степной экосистеме тех или иных ор�
ганизмов. Понятно, что сегодня трудно получить в этом отноше�
нии сколько�нибудь достоверные данные. Однако, позволим себе дер�
зость полагать, что не только климат степей, но и их население
сохранило свои основные черты за последнюю тысячу лет. Как от�
мечает С.А. Генсирук (1975), степная зона в позднем голоцене по ха�
рактеру растительности была близка современной. Значительное
содержание в спорово�пыльцевых комплексах пыльцы Leguminosne и
Rosacеae свидетельствует о преобладании в эти времена кустарни�
ковой степи. Учитывая сопряженность эволюции цветковых рас�
тений и насекомых, можно считать, что и мир степных насеко�
мых — основных консументов рассматриваемой экосистемы, сох�
ранил свои черты. Сторонники управления степными экосистема�
ми считают, что абсолютное заповедание в современных условиях
пагубно сказывается на видовом разнообразии ввиду неполноценнос�
ти экосистем, под которой подразумевается отсутствие копыт�
ных. Однако при этом упускается из виду, что исторически сло�
жившиеся комплексы степных растений возникли и сохраняются
не благодаря нескольким видам консументов, роль которых в рас�
сматриваемых экосистемах сильно преувеличена. Значительно
большее значение для сохранения видового богатства степей имеет
разнообразие рельефа. Как показали исследования В.Г. Мордковича,
Н.Г. Шатохиной и А.А. Титляновой (1985), распределение числа ви�
дов растений по катене весьма неравномерно, носит почти волнооб�
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разный характер и наибольшее количество видов присутствует в
фитоценозах средних позиций катены. Столь же неравномерно
распределяется по катене ветошь и подстилка. Этот факт абсо�
лютно не учитывается «режимниками», опыты которых, в основ�
ном, приурочены к плато, то есть к алювиальной позиции фитоце�
нозов, реже — к первой транзитной позиции и в принципе игнориру�
ют существование катен.

Однако, вспомним об основном объекте наших исследований и
рассмотрим распределение сетчатокрылых в зависимости от
рельефа (…). Как мы видим, видовой состав златоглазок травостоя
«Хомутовской степи» заметно меняется в зависимости от поло�
жения на катене. Менее удивительно пристрастие наших оппо�
нентов к копытным животным. Ведь большинство людей не в сос�
тоянии представить, что в степных экосистемах абсолютно до�
минировали, доминируют и будут доминировать из консументов
первого порядка беспозвоночные, а не позвоночные животные. Так,
биомасса только почвенных беспозвоночных составляет в общей
массе животного населения степи около 95 % (Мордкович, 1982).

В то же время, трудно полностью отрицать роль позвоночных
и прежде всего копытных в происхождении и эволюции степей.
Скудные палеонтологические материалы не дают возможности
сегодня оценить их истинную численность и, следовательно, роль
в европейских степях. Но несомненно, что копытные еще в недав�
нем прошлом были довольно обычными ее обитателями. При этом
одни из них (лось, косуля) могут быть отнесены к оседлым живот�
ным, характерным больше для лесостепи, другие (сайгаки) к миг�
рантам, тяготеющим к сухим степям. В результате изучения
особенностей биологии лося и косули, проводившегося в условиях
Центрально�Черноземного заповедника, А.А. Гусев (1989) пришел к
выводу, что «участие диких копытных в разложении раститель�
ности даже в местах концентрации животных, каковыми явля�
ются заповедные территории, весьма незначительно». Наверняка
заметной пастбищной нагрузке подвергались наши степи в мес�
тах концентрации и миграции сайгака, однако, в условиях «беск�
райних» степных просторов несомненно значительные площади
не испытывали пастбищной нагрузки вовсе. Здесь следует отме�
тить также пищевую специализацию копытных, большинство из
которых отдает предпочтение относительно небольшому коли�
честву видов кормовых растений. И, наконец, как отмечает В.В.
Жерихин (1993) «три важнейшие в травяных сообществах гиль�
дии фитофагов (копытные, грызуны и насекомые) не вполне неза�
висимы и функционально отчасти дублируют друг друга, так что
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уменьшение потока энергии через одну из них может компенсиро�
ваться другой».

Не выдерживает критики и утверждение о преимуществах ре�
гулируемых экосистем. Многочисленные публикации, частично
рассмотренные в уже цитировавшейся работе А.М. Краснитского
(1983), свидетельствуют о заметно более высокой видовой насы�
щенности заповедной степи. Подтверждается это и нашими наб�
людениями (табл. 5.5.3).

Таблица 5.5.3.

Как видно из приведенной таблицы, регуляторные мероприя�
тия снижают численность златоглазок степного травостоя бо�
лее чем в два раза. Основными регуляторными мероприятиями, ре�
комендуемыми для сохранения «красочности» степи являются се�
нокошение, выпас и палы. Рассмотрим, к чему приводят эти ме�
роприятия. Пагубное влияние палов, выпаса и сенокошения на поз�
воночных животных подробно рассмотрено еще А.Н. Формозовым
(1937). Здесь отметим только влияние их на насекомых. Так, при
сенокошении, кроме уничтожения целого ряда беспозвоночных,
связанных с травостоем, происходит обеднение видового состава
обитателей почвы и подстилки, резкое изменение микроклимати�
ческих условий после сенокошения ведет к коренной перестройке
экологической структуры населения в пользу эврибионтных и ксе�
рофильных организмов. Большинство степных насекомых тесно
связано с травянистыми растениями, поэтому при сенокошении
угнетаются или даже полностью исчезают популяции, развитие
которых происходит на растениях или в их тканях, а также на�
секомые, питающиеся нектаром и пыльцой. К еще более катаст�
рофическим для насекомых последствиям ведет выжигание сухой
растительности. Гибнут не только насекомые, развивающиеся на
растениях, но и обитатели подстилки. Особенно опасны весенние
палы, поскольку большинство насекомых зимует в стеблях расте�
ний или в подстилке.
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онтюлосбА

ьпетсяандевопаз
иксечидоиреП
ьпетсяамисок

ондогежЕ
ьпетсяамисок

emorhcollyhp.hc 6,2 8,0 6,0

atammoc.hc 3,0 1,0 20,0

azomrof.hc 5,0 5,0 4,0

aenrac.hc 2,0 2,0 3,0

огесВ 6,3 6,1 23,1



Таким образом следует сделать вывод от недопустимости ре�
гуляторных мероприятий и их пагубности для заповедных эко�
систем. Основным принципом не только в абсолютных резерва�
тах, каковыми должны быть наши заповедники, но и в резерватах
частичных должен быть принцип, предложенный Ю.Д. Нухимовс�
кой (1995) «Не вреди! Невежественное управление охраной ресурсов
может нанести им большой вред, чем полное пренебрежение им. До
тех пор, пока мы будем иметь достаточно знаний для того, что�
бы управлять всеми ресурсами с полной уверенностью, необходимо
сочетание трех факторов: здравого смысла, интуиции и научно
обоснованных действий. В случае, когда имеются серьезные сомне�
ния, лучшим способом действия будет полное невмешательство».

(...) Считать необоснованными и недопустимыми регулятор�
ные мероприятия на территории заповедных экосистем».
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Всего по теме абсолютной заповедности в степных заповедниках
и недопустимости там регуляционных мероприятий А.В. Захаренко с
коллегами было опубликовано более 20 научных работ. Кроме того,
харьковские энтомологи неоднократно брали участие в различных
совещаниях по обсуждению природоохранного режима в степных
заповедниках, где вступали в жаркие споры с ботаниками, требую�
щими сенокошения (126).

В ноябре 1992 г. в поселке Володарское Донецкой области состоя�
лась научно�практическая конференция, посвященная 65�летию за�
поведника «Каменные могилы». Харьковские энтомологи, поборники
идеи абсолютной заповедности, прияли в ней активное участие. В
своем выступлении В.Н. Грамма подчеркнул, что при сенокошении
резко (со стрессом для насекомых) изменяются условия существова�
ния, микроклимат. Уничтожаются насекомые — фитофаги, насеко�
мые, которые живут в стеблях и плодах.

Сенокошение негативно влияет на опылителей, а также на те
группы насекомых, которые берут участие в создании почвы. А.В.
Захаренко отметил, что руководство режимами экосистем, по сути,
невозможно, так как наше вмешательство непрогнозируемое по сво�
им последствиям. Масштабное вмешательство — выпас, сенокоше�
ние, палы являются недопустимыми в заповедниках (126).

Следует также отметить, что в 1970�1980�х годах харьковские
энтомологи смогли создать в Харьковской области несколько десят�
ков энтомологических заказников и активно популяризировали этот
вид заказника в Украине. Первый энтомологический заказник в Ук�
раине был создан в 1977 г. В.Н. Граммой на землях совхоза «Червона
хвиля» в Харьковской области.

И несмотря на то, что взглядам представителей Харьковской
школы поборников идеи абсолютной заповедности не удалось реали�
зоваться в законодательной сфере, вклад их в развитие концепции
заповедности огромен. Благодаря эколого�фаунистическим исследо�
ваниям, проведенным ими в степных заповедниках, прежде всего
Украины, они, во�первых, собрали большой и уникальный материал,
подтверждающий абсурдность и экологический вред от сенокоше�
ния и других видов регуляции в степных заповедниках для энтомо�
фауны. Во�вторых, они поставили под сомнение вообще регуляцию
как таковую в заповедных степных экосистемах, так как она превра�
щает их в агроценозы. К сожалению, в связи со смертью А.В. Заха�
ренко в 2004 г, харьковская школа поборников идеи абсолютной за�
поведности перестала существовать.
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Возвращение Кожевникова. Разработка кон�
цепции заповедности. Концепция заповеднос�
ти (пассивной охраны природы). Всеукраинс�
кая кампания «Идем в Европу — строим за�
поведность» (1974–2015). Манифест сторон�

ников идеи абсолютной заповедности

В 1960�1970�х годах в литературе по заповедному делу стала по�
являться критика идеи Г.А. Кожевникова об абсолютной заповеднос�
ти. В первую очередь она исходила от ботаников, которые приводи�
ли факты того, что под воздействием режима заповедности в степи
накапливается ветошь, что негативно влияет на ковыль, типчак, да и
во многих местах степь начинает зарастать кустарником (132). Поэ�
тому они стали предлагать «защитить» степь при помощи сенокоса
или выпаса лошадей. Свою лепту внесли и западноевропейские бота�
ники, заявившие на 12 международном ботаническом конгрессе в
1975 г. в Ленинграде, что для охраны травяных экосистем приемле�
мы только активные методы охраны (132). Еще одно направление
критики исходило от лесников, которые призывали на антропоген�
ных участках лесных заповедников «помочь» природе путем рубки
леса в целях восстановления коренных лесов. Некоторые экологи го�
ворили о том, что заповедность невозможна по причине глобального
влияния человека на природу (глобальное загрязнение, тепловое
воздействие на атмосферу, кислотные дожди, занос растений�инт�
родуцентов и т.п.). Ряд исследователей вполне справедливо считали,
что в природных заповедниках, имеющих площадь 1 тыс. га и мень�
ше, абсолютная заповедность, как ее понимал Г.А. Кожевников, во�
обще не достижима.

Вся эта критика, казалось, не оставляла на идее абсолютной за�
поведности камня на камне, и, по видимому, с ней было покончено
навсегда.
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Однако в 1974 г. в журнале «Охота и охотничье хозяйство» появ�
ляется интереснейшая статья одного из лучших на ту пору директо�
ров российских заповедников ботаника�лесовода Алексея Михайло�
вича Краснитского «Лесохозяйственные тенденции в заповедниках»,
написанная с позиции заповедности. Это была первая статья, в кото�
рой одна из самых распространенных в заповедниках СССР регуля�
ционных мер — рубки леса были подвергнуты жесткой и научно ар�
гументированной критике (37). Затем этой теме А.М. Краснитский
посвятил еще несколько статей, а в 1983 г. опубликовал в московском
издательстве «Лесная промышленность» свою монографию «Проб�
лемы заповедного дела», где опять, впервые в СССР, подверг крити�
ке не только рубки леса, но и сенокосы в заповедниках, регулирова�
ние численности животных, «оптимизацию» гидрологического режи�

ма и другие регуляционные мероприятия
в заповедниках (42).

К 1978 г. относятся первые публикации
другого классика концепции заповеднос�
ти, доктора биологических наук, лесово�
да, зав. отделом Ленинградского НИИ
лесного хозяйства Станислава Алексе�
евича Дыренкова. Вместе с А.М. Красни�
тским они опубликовали несколько работ
с критикой сенокошения в степных запо�
ведниках. Перу С.А. Дыренкова принад�
лежит важная работа об организации
участков с абсолютно заповедным режи�
мом (40, 43).

Однако главным вкладом А.М. Красни�
тского и С.А. Дыренкова в концепцию
заповедности является разработка нор�
мативной базы, позволяющей разрешать
конфликты на местах. В частности, они

предложили в 1978 г. важнейший принцип концепции заповедности
— принцип разделения двух функций заповедных территорий
(принцип Краснитского�Дыренкова). Он позволяет разрешить серь�
езнейшую проблему со степными заповедниками.

В целях разрешения противоречий между охраной экосистем (и
спонтанных процессов в них) и консервацией современного состоя�
ния экосистем — охрана спонтанно развивающихся экосистем долж�
на стать целью природных заповедников, а консервация современ�
ного состояния дикой природы — заказников, национальных парков
и т.п. Другими словами, зарастание кустарником и образование вето�

Дыренков С.А. (1937–1988)
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ши допускается в степных заповедни�
ках, но в других ОПТ с этими явлениями
следует бороться при помощи выпаса ло�
шадей (40).

К сожалению, этот важнейший прин�
цип, который затем органически вошел в
концепцию заповедности, был опублико�
ван ими в 1978 г. в малоизвестном сбор�
нике, вышедшем небольшим тиражом —
«Тезисы докладов VI делегатского съез�
да ВБО» и не был оценен современника�
ми. К нему вернулись лишь спустя более
чем через 30 лет (11).

К сожалению, важнейшая и плодот�
ворная работа А.М. Краснитского и С.А.
Дыренкова по разработке концепции за�
поведности вскоре прервалась самым
трагическим образом. После тяжелой бо�
лезни в 1985 г. умер А.М. Краснитский, а С.А. Дыренков в 1988 г. по�
кончил с собой (11).

Своя школа абсолютной заповедности родилась в Украине, в
Харькове. У ее истоков стоял известный украинский энтомолог, эко�
лог, заведующий кафедрой энтомологии Харьковского университе�
тад.б.н. С.И. Медведев. Им были продолжены прерванные в 1934 г.

(из�за репрессий) исследования энтомо�
фауны в степных заповедниках. Учени�
ки С.И. Медведева — д.б.н. А.В. Захарен�
ко, к.б.н. В.Н. Грамма, Б.М. Якушенко и
другие, убедившись в колоссальном вре�
де от регуляционных мер в степных за�
поведниках для насекомых, стали ак�
тивно выступать против сенокошения и
палов. Так родилась Харьковская школа
поборников идеи абсолютной заповед�
ности В своих статьях представители
Харьковской школы поборников идеи
абсолютной заповедности заявляли,
что» основным принципом сохранения
биоразнообразия степной биоты должен
стать принцип полного невмешатель�
ства в заповедные экосистемы». И если
заслуга А.М. Краснитского состояла в

Краснитский А.М. (1923–1985)

Штильмарк Ф.Р. (1931–2005)
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том, что он первым доказан абсурдность и экологический вред рубок
в лесных заповедниках, то представители Харьковской школы по�
борников идеи абсолютной заповедности первыми исследовали и до�
казали экологический вред от регуляционных мероприятий (сеноко�
шения, палы, выпас) в степных заповедниках.

К этому времени в России сформировался еще один соавтор кон�
цепции заповедности. Этим человеком был доктор биологических на�
ук, один из самых известных природоохранников и деятелей запо�
ведного дела России конца 20 века — Феликс Робертович Штиль�
марк. В сферу его научных интересов входила история охраны при�
роды, поэтому он хорошо был знаком с классическими работами Г.А.
Кожевникова по идее абсолютной заповедности (11).

Первая его работа, в которой он затронул эту тему, была опубли�
кована в 1978 г. (совместно с Н.Ф. Реймерсом) в московском изда�
тельстве «Мысль» — монография «Особо охраняемые природные
территории» (44).

В 1981 г. в трудах ЦНИЛ Главохоты РСФСР (где он работал), Ф.Р.
Штильмарк опубликовал свою вторую научную работу по заповед�
ности — «Принципы заповедности (теоретические, правовые и прак�
тические аспекты), в 1984 г. — «Что такое заповедность?», в 1985 г. а
Алма�Ате — «Определение и смысл заповедности», в 1992 г. Ф.Р.
Штильмарк возвращает читателям классические труды Г.А. Кожев�
никова об абсолютной заповедности, публикуя их в одном из сборни�
ков. С 1981 г. до самой своей смерти в 2005 г. Ф.Р.Штильмарк был са�
мым активным защитником идеи абсолютной заповедности в СССР и
на постсоветском пространстве. По этой теме он опубликовал около
20 работ (11).

Однако главная заслуга Ф.Р. Штильмарка является в том, что он
творчески развил идею абсолютной заповедности, придав ей форму
концепции (11).

Прежде всего он ответил на многочисленную критику заповед�
ности, практически закончив разработку нормативной базы, придав
теоретическим взглядам Г.А. Кожевникова возможность практичес�
кой реализации в условиях заповедников.

Во�первых, он заявил о том, что косвенное влияние человека
на природу не должно рассматриваться при поддержке режима
заповедности; во�вторых, заповедность (пассивная охрана
природы) распространяется не только на естественные участки
дикой природы, но и на участки заповедников, имевших антро�
погенное воздействие, где заповедание рассматривается как ре�
анимация природной системы (этот принцип предложен совме�
стно с Н.Ф. Реймерсом); в третьих, абсолютная заповедность яв�
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ляется идеалом, к которому нужно стремиться в любом заповед�
нике; в четвертых, заповедность предполагает ограничение до
минимума влияния в заповедниках научных исследований и
действий службы охраны (11).

Существенный вклад в разработку концепции заповедности
внесли в конце 20 века современные американские и норвежские
экофилософы. Благодаря им концепция получила еще и экоэтичес�
кое, философское, идеологическое наполнение (3, 9). Прежде всего
речь идет о свободе и автономии дикой заповедной природы, без ко�
торых, по мнению Джека Тернера, дикая природа не может оста�
ваться свободной, то�есть дикой. Поэтому любое вмешательство в
дикую природу приручает ее и уменьшает ее дикость. Дж. Тернер
поддерживает концепцию заповедности, основанную не на контроле
над дикой природой, а на защите ее свободы, естественности, хаоса и
путаницы (3, 9).

Другой американский экофилософ — Холмс Ролстон III — писал,
что дикость, автономия и свобода являются главными ценностями
дикой природы и поэтому мы должны предоставить дикой природе
возможность идти своим путем. Томас Бирч писал о необходимости
предоставления в заповедных территориях свободы для самооопре�
деления дикой природы. Пока же заповедные территории превра�
щены в резервации для дикой природы, где дикая природа не явля�
ется свободной (3, 9). Норвежский экофилософ А. Нейсс в разрабо�
танной им глубинной экологии говорил о внутренней ценности дикой
природы и защите участков дикой природы ради продолжения эво�
люции (3).

Заповедность защищает свободу дикой природы, которая, в свою
очередь, обеспечивает спонтанное развитие естественных природ�
ных экосистем и такое важное качество дикой природы как дикость.
Потеря свободы уменьшает, ограничивает способность природы к
созиданию. Свобода, как считают американские экофилософы — ос�
новное условие существования дикой природы. Поэтому защита в
заповеднике права дикой природы на существование и свободу —
является важной задачей концепции заповедности (11).

С середины 1980�х годов концепция заповедности приобрела сво�
их сторонников в лице таких видных российских экологов и деяте�
лей заповедного дела как академик АН СССР В.Е. Соколов, доктора
биологических наук Н.Ф. Реймерс, К.П.Филонов, А.А. Насимович,
В.Н. Тихомиров. В 1997 г. группой московских экологов (В.Е. Соколов,
К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская, Г.Д. Шадрина) была издана очень
важная монография «Экология заповедных территорий», в которой
авторы, вслед за А.М. Краснитским и С.А. Дыренковым, подвергли
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острой критике различные регуляционные мероприятия в заповед�
никах (11).

К сожалению, с конца 1990�х годов в заповедное дело постсоветс�
ких стран стали проникать элементы рыночной экономики и «актив�
ной» охраны природы, и концепция заповедности, уже по идеологи�
ческим причинам, стала подвергаться экологами�регуляторами нео�
боснованной критике.

В 2005 г. Киевским эколого�культурным центром и Центром охра�
ны дикой природы (г. Москва) были собраны воедино практически
все работы Ф.Р. Штильмарка по заповедности и изданы посмертной
книгой Ф.Р. Штильмарка «Идея абсолютной заповедности» (47).

К сожалению, скоропостижная смерть Ф.Р. Штильмарка не да�
ла ему возможность поработать над концепцией заповедности,
придав ей законченный вид. Однако его наработки, так же как
идеи А.М. Краснитского, С.А. Дыренкова, Х. Ролстона III, Т. Бирча
и Дж. Тернера позволили Киевскому эколого�культурному центру
(В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза), и В.А. Бриниху (г. Майкоп, Россия)
довершить начатую Ф.Р. Штильмарком работу над концепцией за�
поведности. Как нельзя кстати оказался предложенный В.А. Бри�
нихом (бывшим директором Даурского и Кавказского заповедни�
ков) в апреле 2013 г. принцип презумпции абсолютной заповеднос�
ти. Он окончательно и полностью снимает все возможные труднос�
ти при реализации концепции заповедности в практической дея�
тельности природных заповедников. Он гласит, что заповедность
распространяется на все без исключения природные заповедники
и не требует доказательств. Однако в случае непредвиденных обс�
тоятельств для проведения в отдельно взятом заповеднике какого�
либо регуляционного мероприятия его необходимость нужно дока�
зать экспертному совету и получить на него разрешение. Важней�
ший вклад в развитие и популяризацию концепции заповедности
внесла Крымская Республиканская Ассоциация «Экология и мир»
(А. Артов, А.И. Дулицкий), организовавшая в апреле 2013 г. в Сим�
ферополе Первое международное совещание по идеологии запо�
ведного дела, на котором присутствовали специалисты из России,
Польши и Украины. Ими же был предложен седьмой принцип Кон�
цепции заповедности, который обосновывал распространение за�
поведности на природные территории любых, в том числе малых,
площадей. По предложению И.Ю. Парникозы, термин «заповед�
ность» получил еще одно название — «пассивная охрана приро�
ды», как это принято в ряде европейских стран. Активистами так�
же был разработан проект ряда нормативных документов по запо�
ведному делу (186, 187).
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Концепция заповедности 
(пассивной охраны природы)
(написана совместно с В.А. Бринихом)

ПОНЯТИЕ АБСОЛЮТНОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ

Понятие «абсолютная заповедность» подразумевает сохранение
навечно отдельных значительных по площади участков дикой при�
роды в абсолютной неприкосновенности. Это должно достигаться пу�
тем прекращения всякого хо�
зяйственного использования
природного объекта (комп�
лекса), а также прекращения
любого намеренного прямого
и непосредственного антро�
погенного воздействия на ди�
кую природу заповедника.
Классик отечественного за�
поведного дела Г.А. Кожевни�
ков писал: «Охранять перво�
бытную дикую природу ради
нее самой, смотря на прик�
ладные вопросы, как на стоя�
щие на втором плане, — вот основная идея охраны природы. … Толь�
ко невмешательство в жизнь природы сделает природу научно инте�
ресной».

Выдающийся деятель современного заповедного дела Ф.Р.
Штильмарк указывал на то, что «сама по себе мечта об абсолютном
заповедании безусловно идеалистическая». Идеалы всегда практи�
чески недостижимы, но они указывают верное направление общест�
венного движения. Идеал абсолютного заповедания служит как раз
таким вектором развития отечественной заповедной системы, кото�
рая была заслуженно признана международным сообществом как
лучшая для охраняемых природных территорий мира.

Другой классик заповедного дела Д.К. Соловьев писал: «Следует
отметить, что абсолютной заповедности даже в общих заповедниках
обыкновенно нельзя достигнуть, так как это доводило бы нас иногда
до абсурда. Некоторые участки могут быть предоставлены сами себе
без малейшего касательства человека, но вообще невозможно совер�
шенно изолировать заповедник от внешней жизни, а можно только
ослабить ее влияние бдительной охраной».

Поэтому в практической плоскости мы вправе говорить просто о
заповедности, которая подразумевает практическое воплощение

Бриних В.А.



176 В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы

идеи абсолютной заповедности в менеджменте природных заповед�
ников, исходя из местных условий. Заповедность (пассивная охрана
природы) означает прекращение любой хозяйственной деятельности,
а также сведение к минимуму намеренного прямого и непосредствен�
ного антропогенного воздействия на дикую природу заповедника. За�
поведность базируется на шести практических принципах, разрабо�
танных в разное время Ф.Р. Штильмарком, А.М. Краснитским, С.А.
Дыренковым, В.А. Бринихом, А.М. Артовым, А.И. Дулицким.

ИДЕЯ АБСОЛЮТНОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ КАК ВЫСШИЙ

ЭКОЭТИчЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

Идея абсолютная заповедности в качестве высшего экоэтическо�
го императива является производной четырех экоэтических школ:
отечественной, немецкой научно�природоохранной, североамерика�
нской и норвежской экофилософской.

Отечественную школу представляют российские и украинские
классики заповедного дела из научной среды — зоологи Г.А. Кожев�
ников, Д.К. Соловьёв, В.В. Станчинский, А.П. Семёнов�Тян�Шанский,
А.В. Захаренко, В.Н. Грамма и В.М. Якушенко, почвовед В.В. Докуча�
ев, ботаники И.П. Бородин, В.А. Талиев и А.А. Яната, антрополог и
географ Д.Н. Анучин, географ В.П. Семёнов�Тян�Шанский, лесоводы
Г.Ф. Морозов, А.Л. Пясецкий, А.М. Краснитский и С.А. Дыренков,
охотовед Ф.Р. Штильмарк, поэтесса Леся Украинка. Императив оте�
чественной школы, сформулированный Г.А. Кожевниковым и пред�
ложенный им в 1908 году на Всероссийском юбилейном акклимати�
зационном съезде в Москве, утверждает: «Не надо ничего устранять,
ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу са�
мой себе и наблюдать результаты». Немецкий природоохранник Г.
Конвенц в начале 20 века создал на территории Германии и Польши
первые абсолютные резерваты, которые действуют до сих пор.

Североамериканские и норвежские экофилософы Дж. Тернер, Х.
Ролстон III, Т. Бирч, А Нейсс сформулировали этот же экоэтический
императив следующим образом: «В заповеднике должно в полном
объеме защищаться право дикой природы на существование и сво�
боду».

В целом идея абсолютной заповедности звучит так: «В заповед�
нике должно вечно и в полном объеме защищаться право дикой при�
роды на существование и свободу. Не надо ничего устранять, ничего
добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе
и наблюдать результаты». Современной идеологической основой
концепции заповедности являются глубинная экология, права при�
роды и свобода дикой природы.
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Предназначение природных заповедников
Режим заповедности в природных заповедниках необходим для

обеспечения:
— естественного хода природных процессов и явлений (свободы

дикой природы);
— охраны биологического и ландшафтного разнообразия, генети�

ческого фонда растительного и животного мира;
— долгосрочных мониторинговых работ и научных исследований.

Принципы заповедности (пассивной охраны природы)

Руководящими положениями при осуществлении менеджмента в
природных заповедниках являются следующие семь принципов за�
поведности.

1. Идея абсолютной заповедности является идеалом, к которому
нужно стремиться в повседневной деятельности любого природного
заповедника.

2. Опосредованное влияние человека на заповедник (глобальное
загрязнение, тепловое воздействие на атмосферу, случайный занос
интродуцентов, кислотные дожди и т.п.) не должно рассматриваться
как нарушение заповедности.

3. Заповедность распространяется не только на естественные, ма�
лоизмененные участки дикой природы, но и на заповедные участки,
подвергшиеся антропогенному воздействию, на которых заповеда�
ние может рассматриваться как восстановительный акт, реанима�
ция природной системы.

4. Заповедность предполагает ограничение до возможного мини�
мума воздействия на естественный ход природных процессов и яв�
лений в результате научных исследований и действий службы охра�
ны заповедника.

5. Основным предназначением природных заповедников являет�
ся сохранение экосистем и происходящих там спонтанных (естест�
венных) процессов. При этом в определенных случаях необходимо
решать проблему консервации современного состояния некоторых
экосистем путем имитации или поддержания того режима природо�
пользования, который явился условием их возникновения. Эта зада�
ча должна быть возложена на иные категории ООПТ — националь�
ные парки, заказники и пр.

6. Объявление какого�либо участка заповедником означает пол�
ную юридическую неприкосновенность этой территории (акватории)
от любого вмешательства со стороны человека (презумпция абсо�
лютной заповедности). Виды деятельности, не противоречащие це�
лям и задачам каждого конкретного заповедника, должны быть на�
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учно обоснованы и проведены через процедуры оценки воздействия
на окружающую среду от планируемой хозяйственной и иной дея�
тельности и экологической экспертизы.

7. Заповедность целесообразна на природных территориях лю�
бых размеров.

Цель и задачи концепции заповедности 
(пассивной охраны природы)

Целью концепции заповедности является как можно более
полное воплощение идеи абсолютной заповедности, направленное на
свободное (спонтанное) развитие дикой природы при исключении
какого�либо намеренного воздействия со стороны человека (свободы
дикой природы), а также изучение экосистем в условиях их непри�
косновенности.

Эта цель достигается путем обеспечения максимально полного
невмешательства в естественный ход природных процессов и явле�
ний посредством поддержания строгого режима охраны природных
экосистем на территориях природных заповедников.

Развитие заповедного дела в соответствии с идеей абсолютной
заповедности достигается реализацией следующих задач:

1. Совершенствование правовой базы в области заповедного дела.
2. Оптимизация территорий природных заповедников и их режимов.
3. Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках.
4. Организация подготовки кадров для природных заповедников.
5. Популяризация концепции заповедности и заповедников.
6. Общественный контроль за деятельностью природных запо�

ведников.

1. Совершенствование правовой базы в области заповедного дела.

1.1. Введение в законодательство об особо охраняемых природ�
ных территориях юридических понятий «дикая природа», «заповед�
ник» (в свете концепции заповедности), «заповедное дело», «запо�
ведность (пассивная охрана природы)», «презумпция абсолютной за�
поведности», «эколого�этическая экспертиза», «эколого�этический
аудит»;

дикая природа — свободно развивающаяся без вмешательства
человека непреобразованная (малоизмененная) либо восстановлен�
ная до естественного состояния природная экосистема или ее часть,
на которой поддерживается биологическое разнообразие и осущес�
твляется только экстенсивное природопользование;

заповедник — территория (акватория) дикой природы, пол�
ностью и навечно исключенная из хозяйственного оборота, где огра�



179В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы

ничено до возможного минимума любое намеренное вмешательство
человека в естественный ход природных процессов и явлений;

заповедное дело — термин, объединяющий различные аспекты
проблематики организации и функционирования системы особо ох�
раняемых природных территорий:

а) природоохранительная отрасль, объединяющая все категории
особо охраняемых природных территорий и управляющие ими уч�
реждения, основным предназначением которой является сохранение
дикой природы и воспроизводство экосистемных услуг;

б) заповедный менеджмент как система управления ООПТ и при�
нятия решений по вопросам функционирования ООПТ;

в) научное направление, обеспечивающее теоретическое и прак�
тическое изучение природных процессов и явлений на особо охраня�
емых природных территориях, разработку эффективных мер по
сохранению дикой природы, оптимизацию системы управления осо�
бо охраняемыми природными территориями;

г) учебная дисциплина, рассматривающая теоретические и прак�
тические аспекты сохранения и изучения экосистем на особо охра�
няемых природных территориях.

заповедность (пассивная охрана природы) — сохранение навеч�
но участков дикой природы в условиях прекращения на них всякой
хозяйственной деятельности и сведения к минимуму любого наме�
ренного прямого и непосредственного антропогенного воздействия
на дикую природу и естественный ход природных процессов и явле�
ний;

презумпция абсолютной заповедности — полная юридическая
неприкосновенность заповедной территории (акватории) от любого
вмешательства со стороны человека при объявлении ее государ�
ственным природным заповедником, если, в порядке исключения, не
будет доказана необходимость такого вмешательства;

эколого�этическая экспертиза — оценка объекта экспертизы с
точки зрения его соответствия требованиям экологической этики;

эколого�этический аудит — процедура независимой проверки
деятельности, проекта или продукта на соответствие требованиям
экологической этики.

1.2. Введение в природоохранное законодательство изменений и
дополнений, усиливающих режим природных заповедников.

1.3. Выделение природных заповедников в особую категорию осо�
бо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ) и принятие
отдельного закона о природных заповедниках.

1.4. Введение законодательного запрета на изменение площадей и
границ природных заповедников, кроме случаев их расширения.
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1.5. Полное (без исключений) изъятие из гражданского оборота
природных ресурсов, в первую очередь — земельных, на заповед�
ных территориях.

1.6. Запрещение любых видов деятельности в природных запо�
ведниках, кроме научно�исследовательских и мониторинговых ра�
бот, а также контрольно�надзорных мероприятий.

1.7. Включение в перечень объектов государственной экологичес�
кой экспертизы планов управления природными заповедниками,
проектов любых видов деятельности в них.

1.8. Введение в природоохранное законодательство, наряду с эко�
логической экспертизой, процедур эколого�этической экспертизы и
эколого�этического аудита.

1.9. Обеспечение возможности создания частных и общественных
природных заповедников под надзором уполномоченных государ�
ственных структур при условии соблюдения принципов заповеднос�
ти.

2. Оптимизация заповедных территорий и их режимов.

2.1. Выявление заповедных территорий, в которых невмешатель�
ство в естественный ход природных процессов и явлений приведет к
деградации их современного, сформированного факторами антропо�
генного происхождения, состояния, представляющего научную и
природоохранную ценность. Разработка обоснования перевода таких
заповедных территорий в другие категории ООПТ.

2.2. Инвентаризация территорий природных заповедников в це�
лях уточнения площадей, затронутых хозяйственной и иной дея�
тельностью. Разработка программ по переносу хозяйственной дея�
тельности за пределы заповедных территорий, в т.ч. в охранные зо�
ны заповедников.

2.3. Полное прекращение любого хозяйственного использования
территорий заповедников, сведение до минимума намеренного ант�
ропогенного воздействия при проведении охранной, научной и эко�
лого�просветительской работ, постепенное прекращение регуляци�
онных мероприятий в заповедниках.

2.4. Ликвидация на заповедных территориях всех объектов нед�
вижимости, не отвечающих задачам природных заповедников.

2.5. Разработка научно�исследовательских и мониторинговых
программ, а также планов охраны природных заповедников на осно�
ве дистанционных и иных, исключающих вмешательство в природ�
ные процессы, методов.

2.6. Проведение регуляционных мероприятий в степных природ�
ных заповедниках разрешается в исключительных случаях на осно�
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вании презумпции абсолютной заповедности при подтверждении
эффективности этих регуляционных мероприятий и отсутствия на�
несения вреда экосистемам природного заповедника. Эта мера счи�
тается временной до научного разрешения вопроса о допустимости
регулирования степных заповедных экосистем. Вместе с тем уже
сейчас должно быть запрещено режимное сенокошение с мая по сен�
тябрь, а также в любое время года с использованием механических
транспортных средств. Общая площадь участков невмешательства
должна составлять не менее 50% территории степного заповедника.

3. Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках.

3.1. Разработка единой программы мониторинговых работ для
всех заповедников.

3.2. Создание на базе заповедников современных стационаров мо�
ниторинга экосистем и их компонентов, преимущественно с исполь�
зованием дистанционных методов наблюдений и сбора информации.

3.3. Оснащение заповедников современным научным оборудова�
нием для проведения мониторинговых работ.

3.4. Создание электронных баз научной информации, полученной
при проведении мониторинговых работ.

3.5. Включение природных заповедников в единую систему мони�
торинга окружающей среды в качестве контрольных участков.

4. Организация подготовки кадров для природных 
заповедников.

4.1. Введение в вузах и техникумах (колледжах) соответствую�
щего естественно�научного профиля специализации «Заповедное
дело», обязательного для подготовки руководителей среднего и выс�
шего звена государственных природных заповедников.

4.2. Введение в учебный курс «Заповедное дело» тем по идее абсо�
лютной заповедности, концепции заповедности и истории их разра�
ботки.

4.3. Проведение регулярной, не реже одного раза в пять лет, пере�
аттестации штатных сотрудников государственных природных за�
поведников после профессиональной переподготовки по учебному
курсу «Заповедное дело».

5. Популяризация концепции заповедности и заповедников.

5.1. Разработка и издание для детей развивающих игр и литера�
туры о заповедниках.

5.2. Издание научно�практических журналов и проведение науч�
но�практических конференций по концепции заповедности.
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5.3. Использование СМИ в популяризации идеи абсолютной запо�
ведности и концепции заповедности.

5.4. Распространение концепции заповедности в других странах.

6. Общественный контроль деятельности природных 
заповедников

6.1. Проведение общественного контроля соответствия законов и
подзаконных правовых актов в области заповедного дела принципам
концепции заповедности.

6.2. Проведение общественного экологического контроля соблю�
дения режима природных заповедников.

6.3. Организация общественной эколого�этической экспертизы
методов научно�исследовательской деятельности природных запо�
ведников.

Кампания «Идем в Европу — строим 
заповедность»

В начале февраля 2013 г. Киевский эколого�культурный центр
начал проведение Всеукраинской кампании «Заповедникам — запо�
ведность», целью которой являлось возвращение украинским запо�
ведникам заповедности.

К различным направлениям кампании подключились украинс�
кие, польские и российские экологические организации: Крымская
республиканская ассоциация «Экология и мир», Всеукраинская эко�
логическая лига (ВЭЛ), Украинский центр защиты кажанов, Экопра�
во�Киев, Киевский эколого�культурный центр (КЭКЦ), Зеленый
фронт, Украинское общество охраны природы (УООП),Украинское
общество охраны птиц (УТОП), Дружина охраны природы «Зубр»,
Громада рыбалок Украины, Ассоциация рыболовов Украины (Укра�
ина), Всепольское общество «На пользу всех существ» (Польша),
Институт региональных биологических исследований (Россия). Ог�
ромную помощь участникам кампании оказали Комитет по экологии
Верховного Совета Украины, народные депутаты Украины И. Сех, А.
Голуб, Л. Котеляк, О. Сикора, Е. Балицкий, Генеральная прокурату�
ра Украины, Счетная палата Украины, Госэкоинспекция Украины,
Служба безопасности Украины, а также Секретариат Бернской кон�
венции.

КЭКЦ была проведена проверка соблюдения заповедного режима
всех 4 биосферных и 19 природных заповедников Украины. При этом
нарушения заповедного режима обнаружены во всех без исключе�



183В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы

ния заповедниках. Наиболее неблагоприятными являются заповед�
ники, подчиненные Национальной Академии наук Украины и Госу�
дарственному управлению делами Президента Украины, а по терри�
ториальному расположению — находящиеся в Крыму. Лидерами по
нарушению заповедного режима являются Крымский и Ялтинский
горно�лесной заповедники.

Наиболее распространенными нарушениями заповедного режима
являются: — использование механических транспортных средств
при сенокошении (Аскания�Нова, Луганский, Украинский степной,
Еланецкая степь, Крымский, Днепровско�Орельский, Медоборы и
др.), массовый и неконтролируемый заход и заезд людей на заповед�
ную территорию с целью отдыха(Мыс Мартьян, Ровенский, Ялтинс�
кий горно�лесной, Крымский, Опукский, Казантипский, Медоборы,
Украинский степной и др.), оказание заповедниками незаконных
коммерческих услуг посетителям (посещение пещер, катание на ка�
терах, велосипедах, рыбалка, древесного угля, минеральной воды (
Карадагский, Крымский, Ялтинский горно�лесной, Украинский
степной, Казантипский, Опукский и др.), сенокошение, сбор грибов и
ягод, рубка деревьев, выпас скота (Еланецкая степь, Луганский, Ук�
раинский степной, Ялтинский горно�лесной, Полесский, Опукский и
др.), организация пасек (Каневский, Черноморский, Украинский
степной, Луганский, Днепровско�Орельский, Аскания�Нова, Медо�
боры, Крымский, Еланецкая степь и др.), самозахват территории
(Ялтинский горно�лесной, Карадагский, Украинский степной и др.),
браконьерство (Черноморский, Ялтинский горно�лесной, Крымский,
Днепровско�Орельский, Украинский степной, Луганский и др.), вы�
пас копытных�интродуцентов (Еланецкая степь, Аскания�Нова), на�
рушение гидрорежима (Аскания�Нова, Крымский, Карадагский,
Днепровско�Орельский, Луганский, Михайловская целина).

Территория многих заповедников не оборудована аншлагами,
шлагбаумами, охрана заповедников не занимается своими прямыми
обязанностями (Ялтинский горно�лесной, Луганский, Украинский
степной, Мыс Мартьян, Опукский, Карадагский и др.) При этом,
главными врагами заповедного режима оказались не местные влас�
ти, не олигархи, не браконьеры, а сами руководители некоторых за�
поведников, которые в целях личной выгоды стали превращать за�
поведники в лесхозы, колхозы, развлекательные центры, скотные
дворы и «царские охоты».

КЭКЦ были проанализированы все имеющиеся в наличии в
Минприроде Украины Положения и Проекты организации террито�
рий природных и биосферных заповедников. Выявлено, что каждый
второй Проект организации территории заповедника или Положе�
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ния о заповеднике противоречат Закону «О природно�заповедном
фонде Украины». 

По инициативе ВЭЛ и КЭКЦ Комитет по экологии Верховного Со�
вета Украины провел два круглых стола и Комитетские слушания по
проблемам природно�заповедного фонда. КЭКЦ разработано и вне�
сено через народных депутатов Украины в Верховный Совет Украи�
ны два законопроекта об усилении заповедности в природных запо�
ведниках. КЭКЦ, ВЭЛ, УТОП, КРА «Экология и мир», ДОП «Зубр» и
др. было организовано ряд акций (круглые столы, пресс�конферен�
ции, массовые рассылки писем в органы власти, работа с депутатами
и т.д.) с целью недопустить принятия законопроекта Барвиненко об
открытии охоты в заповедниках, законопроекта о выдаче лимитов на
лов рыбы в ПЗФ Госагентством рыбного хозяйства Украины, а так�
же принятия Указа Президента Украины о сокращении территории
Ялтинского горно�лесного заповедника на 712 га.

С целью прекращения проведения в Крымском заповеднике ле�
гальных охот под видом селекционного отстрела, КЭКЦ и Экоправо�
Киев был подан иск в Окружной административный суд г. Киева с
просьбой признать Положение о селекционном отстреле (разрешаю�
щее проводить селекционный отстрел посторонним людям) и утве�
ржденное Госкомлесхозом Украины, незаконным. Суд первой инс�
танции КЭКЦ и Экоправо проиграли, однако Аппеляционный суд —
14 ноября 2013 г. — выиграли. Суд признал Положение о селекцион�
ном отстреле незаконным и обязал Госагентство лесных ресурсов
Украины привести его в соответствие с законом. Решение Аппеляци�
онного суда вступило в силу, незаконное Положение о селекционном
отстреле было отменено.

КРА «Экология и мир» и КЭКЦ весной 2013 г. в Симферополе был
организован международный семинар, на котором обсуждались воп�
росы заповедности. Третья международная «Заповедная школа» по
этой же тематике состоялась в Киеве в ноябре 2013 г. В обеих мероп�
риятиях приняли участие экологи из Украины, России и Беларуси.
Участники обсудили многие важные вопросы концепции заповеднос�
ти. В. Бринихом, А. Дулицким, В. Борейко разработаны Индикаторы
этичности заповедников.

КЭКЦ были изданы буклеты В. Борейко и И. Парникозы «Идея
абсолютной заповедности — природоохранная концепция 21 века»
(на русском и английском языках), «Абсолютная заповедность и эс�
тетика дикой природы», «Специспользование природных ресурсов в
заповедниках �смерть для дикой природы», «Экскурсии в заповед�
никах — смерть для дикой природы», «Сенокосы в заповедниках —
смерть для дикой природы», «Рубки леса в заповедниках — смерть
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для дикой природы», а также брошюра В. Борейко «Классики кон�
цепции абсолютной заповедности». Эти издания разосланы по биб�
лиотекам и заповедникам Украины, России и Беларуси (110).

ВЭЛ издан сборник «Виконання стратегії національної еко�
логічної політики у сфері природно�заповідної справи: оцінка гро�
мадськості», в которой опубликован ряд статей по заповедности.
КЭКЦ была издана книга В. Борейко и А. Паламарчука «Заповедни�
ки Украины без гламура. Мониторинг нарушений заповедного режи�
ма. Материалы независимого расследования».

А. Дулицким, А. Бурковским, И. Парникозой, В. Борейко в ряде
сборников и в научных периодических журналах (бюллетенях)
опубликовано около 10 статей по теме заповедности, в частности, о
концепции заповедности, Манифесте сторонников идеи абсолютной
заповедности, о создании эффективного механизма выдачи разре�
шений на проведение регуляции в заповедниках (148, 149, 150).

Для обсуждения заповедного дела, и, в частности, концепции за�
поведности, КЭКЦ создана международная «Заповедная рассылка»,
на которую подписано более 300 подписантов из России, Беларуси,
Польши и Украины.

КЭКЦ проведена работа по поиску и популяризации работ отече�
ственных и американских классиков концепции заповедности (Г. Ко�
жевникова, А. Краснитского, С. Дыренкова, Ф. Штильмарка, Т. Бир�
ча, Х. Ролстона III и др.). Основные их работы размещены на сайте
КЭКЦ и распространены по электронным рассылкам. На сайте
КЭКЦ помещено также много теоретических статей по концепции
заповедности современных авторов. Ряд материалов о концепции за�
поведности помещен в электронные энциклопедии.

Начата работа по внедрению идей концепции заповедности в
учебный процесс.В курс «Заповедное дело», читаемый в Донецком
политехническом университете (Г. Молодан), внесен раздел о кон�
цепции заповедности, в Киево�Могилянской академии подготовлен и
защищен впервые в Украине диплом по теме заповедности. КЭКЦ
подготовлен и опубликован список литературы о концепции запо�
ведности. Группой участников «Заповедной рассылки» подготовлен
проект правок в закон о ПЗФ по усилению заповедности в заповед�
никах.

С целью продвижения концепции заповедности на Запад КЭКЦ
был издан на английском языке буклет «Идея абсолютной заповед�
ности�природоохранная концепция 21 века», который вывешен на
сайтах, а также И. Парникозой роздан в США ряду американских
экологов. Подобный текст А. Бурковским был опубликован в евро�
пейском степном бюллетене. Люблинским отделением Всепольского
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общества «На пользу всех существ» была переведена на польский
язык и издана в Польше книга В. Борейко «Заповедники, заповед�
ность и живородящий хаос», руководителем этого отделения К. Вой�
цеховский в польском экологическом журнале «Эко и мы» опублико�
вана статья о концепции заповедности. Польские экологи участвова�
ли в 2013 г. в международных школах и семинарах (Симферополь,
Киев), посвященных обсуждению концепции заповедности. В КЭКЦ
обратился сотрудник Университета Аляска (США) К. Дэли с прось�
бой помочь ей подготовить материалы о концепции заповедности с
целью их популяризации в США. В июле 2014 г. польскими эколога�
ми весь номер журнала «Дикая жизнь» посвящен идее абсолютной
заповедности.

Участниками кампании было проведено 6 пресс�конференций
для СМИ (3 — в Киеве и 3 — в Симферополе). Пресс�конференции в
Киеве оказались не очень удачными (столичной прессе не интересны
и не понятны проблемы заповедников), зато пресс�конференции в
Симферополе, организованные КРА «Экология и мир» и КЭКЦ соби�
рали массу журналистов. В общей сложности по итогам пресс�кон�
ференций в СМИ было помещено около 70 материалов. 

В поддержку концепции заповедности высказались участники
круглого стола «Абсолютная заповедность: спасет ли это украинские
заповедники» (Киев, 25.07.2014 г.) и международной научно�практи�
ческой конференции «Сохранение биологического разнообразия
природных и аграрных ландшафтов. Создание заповедных террито�
рий» (Днепропетровск, 10.10.2014 г.), Четвертой польско�украинской
заповедной школы (Люблин, декабрь 2014 г.) (197). 

На круглом столе «Абсолютная заповедность: спасет ли это укра�
инские заповедники» д.б.н., председатель секции природно�заповед�
ных территорий В.И. Мельник сказал, что отечественная идея абсо�
лютной заповедности, как и американская идея национальных пар�
ков, является путеводной звездой в заповедном деле.

1. По требованию КЭКЦ Генеральной прокуратурой Украины бы�
ла проведена прокурорская проверка Положений и Проектов орга�
низации территорий ряда заповедников. Эти документы были приз�
наны незаконными, Генеральная прокуратура потребовала от Минп�
рироды Украины их отмены или внесения изменений, что и было
сделано. Это касалось Положений о Крымском, Карадагском, Черно�
морском заповедниках, проектах организации Днепровско�Орельс�
кого заповедников и «Методических рекомендаций…» по рубкам в
заповедниках.

2. По требованию общественных организаций Минприроды Укра�
ины в 10 раз сократило лимиты всем природным заповедникам Ук�
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раины на санитарную рубку, запретило Опукскому заповеднику
устраивать в течении года экскурсии в каменоломни (место обита�
ния летучих мышей), обязало заповедник Еланецкую степь и Медо�
боры отменить зонирование их территории.

3. По требованию КЭКЦ СБУ добилось перекрытия контрабанд�
ного пути перевоза бензина из России через Провальское отделение
Луганского заповедника.

4. По фактам, указанным КЭКЦ, Тернопольская природоохран�
ная межрегиональная прокуратура сделала проверку заповедника
Медоборы и выявила на его территории незаконную пасеку. Владе�
лец пасеки оштрафован.

5. По фактам нарушения заповедного режима в заповеднике Ела�
нецкая степь (обращение КЭКЦ), госэкоинспекцией в Николаевской
области была проведена проверка, выявлены следы захода стад ко�
ров и порча травяного покрова в юго�западной части заповедника, а
также многочисленная фрагментарная порча травы путем прогона
стад коров и незаконного проезда автотранспорта и сельхозтехники.
Выявлено также, что разрешения на проведение кошения травы в
степи заповедник не имеет. По результатам проверки руководство
заповедника привлечено к административной ответственности.
Заповеднику был выставлен ущерб в 2 040 060 грн.

6. По факту незаконного зонирования территории заповедника
Еланецкая степь, которое утверждено Проектом организации терри�
тории данного заповедника, Минприроды Украины сообщила, что
заповеднику Еланецкая степь поручено внести в данный Проект ор�
ганизации соответствующие изменения.

7. По факту нарушения заповедного режима в Полесском запо�
веднике Житомирской межрайонной природоохранной прокурату�
рой проведена проверка данного заповедника, во время которой об�
наружены факты нарушения в заповеднике природоохранного зако�
нодательства, виновные служебные лица привлечены к ответствен�
ности и компенсации нанесенного ими ущерба природе.

8. По факту незаконного зонирования территории в заповеднике
Медоборы Минприроды Украины поручило дирекции заповедника
пересмотреть решение о незаконном зонировании.

9. Генеральная прокуратура Украины, реагируя на обращение
КЭКЦ, заставила Минприроды Украины отменить Положение о Ка�
радагском заповеднике, которое Генпрокуратура Украины в ходе
прокурорской проверки признала противоречащим Закону Украины
«О природно�заповедном фонде Украины». Речь в первую очередь
шла о тех статьях Положения, в которых заповеднику давалось пра�
во заниматься коммерческой деятельностью.
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10. Согласно письма Госэкоинспекции по Луганской области, по
материалам КЭКЦ была проведена проверка Провальского филиала
Луганского заповедника. За непринятие мер по перекрытию дорог,
ведущих в заповедник, на руководителя филиала был составлен
протокол по ст. 91 КУАН.

11. Первый заместитель Генерального прокурора Украины В. Бе�
лоус сообщил, что в результате прокурорской проверки выдача ли�
митов природным заповедникам Минприродой Украины признана
незаконной, так как противоречит ст. 9,16 Закона «О природно�запо�
ведном фонде Украины». В ходе прокурорской проверки Минприро�
ды Украины отменило выдачу лимитов Казантипскому, Карадагско�
му и Опукскому заповедникам на морские прогулки, Горганам, Ме�
доборам и Днепровско�Орельскому заповедникам на выращивание и
заготовку новогодних елок, Каневскому заповеднику на размещение
пасеки.

12. Народный депутат Украины А.Голуб обратился в Генеральну
прокуратуру Украины с просьбой провести прокурорскую проверку
положений о Крымском и Черноморском заповедниках. 28 ноября
2013 г. первый заместитель Генерального прокурора Украины В.Бе�
лоус проинформировал его об итогах прокурорской проверки: «Ус�
тановлено, что отдельные пункты Положений о Черноморском биос�
ферном заповеднике и Крымском заповеднике противоречат требо�
ваниям статей 9, 16 Закона Украины «О природно�заповедном фон�
де Украины», так как предусмотренные этими пунктами виды дея�
тельности не отвечают основным заданиям и целям по охране терри�
торий и объектов природно�заповедного фонда.В частности, на тер�
риториях указанных заповедников предусмотрена возможность
проводить промышленный лов рыбы, выращивание малька товарной
форели, регулирование численности диких животных путем их от�
лова и отстрела, а также реализации лесопродукции, мяса, рыбы,
меда, минеральной воды, древесного угля, растительной продукции,
предметов декоративно�прикладного искусства и т.п. Во время про�
курорской проверки приказами Минприроды от 13.11.2013 г. № 465 и
466 в указанные Положения были внесены необходимые изменения».

13. После поднятия КЭКЦ и крымскими СМИ вопроса о незакон�
ности функционирования веревочного парка и тарзанки на зубцах
Ай�Петри в Ялтинском горно�лесном заповеднике, они были демон�
тированы.

14. Первый заместитель Генерального прокурора Украины В. Бе�
лоус сообщил народному депутату Украины А. Голубу, что Генпро�
куратура Украины организовала прокурорскую проверку, в ходе ко�
торой было выявлено, что в Проекте организации территории Днеп�



189В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы

ровско�Орельского заповедника, утвержденного Минприродой Ук�
раины, незаконно разрешено выращивать и заготавливать новогод�
ние елки. 14 января 2014 г приказом Минприроды Украины эти пра�
вовые недостатки были устранены из данного документа.

15. Как сообщила прокуратура АР Крым 29 января 2014 г. на сво�
ем сайте, правоохранительными органами на плато Ай�Петри нача�
ты проверки,задержан организатор незаконных катаний на снегохо�
дах, на которого составлен протокол по ст. 91 Админкодекса Украи�
ны и изъят снегоход. Также прокуратура добилась, что на вершине
Ай�Петри полностью демонтированы устройства для прыжков с го�
ры.

16. Как сообщил начальник госэкоинспекции в АРКрым П.Снеги�
рев, госэкоинспекция возле базы Кичкине нашла на плато Ай�Петри
незаконно сооруженный бугельный подьемник для лыжной трассы и
потребовала от заповедника его демонтировать. Гр. А.В.Матвеев за
нарушения заповедного режима был оштрафован. Был также задер�
жан гр. Е.У Гафаров, который незаконно осуществлял в заповеднике
платные катания на снегоходе, гр. Гафаров также оштрафован. Кро�
ме этого, за предоставление КЭКЦ неправдивой информации был
привлечен к дисциплинарной ответственности, а затем уволен ра�
ботник госэкоинспекции в АР Крым С.В.Матвейчук.

17. Природоохранный прокурор подтвердил данные КЭЕЦ и КРА
«Экология и мир» о том, что в Ялтинском горно�лесном заповедни�
кевсе три пещеры�Ялтинская, Геофизическая и Трехглазка эксплу�
атировались незаконно, без каких�либо разрешительных докумен�
тов. Также был подтвержден и факт незаконности прогулок на ло�
шадях по Ялтинскому горно�лесному заповеднику. Кроме этого про�
куратура уже самостоятельно обнаружила незаконные торговые
точки у водопада Учан�су на территории заповедника. В связи с
этим прокурор пообещал привлечь руководителей Ялтинского запо�
ведника и Крымскойэкоинспекции к ответственности. 

18. Как сообщил начальник отдела правозащитной деятельности
в экологической сфере Генеральной прокуратуры Украины О.Амп�
леев, по материалам Киевского эколого�культурного центра, нап�
равленным в Генпрокуратуру Украины о незаконной деятельности
Карадагского заповедника в плане катания в заповедной акватории
на катерах и яхтах людей, была проведена прокурорская проверка.
В ходе ее было выяснено, что в Проекте организации территории Ка�
радагского заповедника, в нарушении ст. 9 и 16 Закона о ПЗФ, пре�
дусмотрено использование при экскурсионной деятельности по мо�
рю моторных плавсредств. В ходе прокурорской проверки Минпри�
роды Украины приказом от 18.02.2014 г. № 46 внесло в Проект орга�
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низации территории Карадагского заповедника необходимые изме�
нения.

19. Как сообщил КЭКЦ начальник госэкоинспекции в Николаевс�
кой области В. Бабенко, по обращению КЭКЦ была проведена про�
верка осуществления эколого�просветительской деятельности в за�
поведнике Еланецкая степь. В ходе проверки были выявлены нару�
шения в проведении эколого�просветительской деятельности на
территории заповедника, за что ответственное лицо было привлече�
но к ответственности по ст. 91 Админкодекса Украины.

20. Как сообщил КЭКЦ начальник госэкоинспекции в Закарпатс�
кой области С. Ришко, была проведена проверка осуществления в
национальном парке «Синевир» санитарных рубок леса. В ходе про�
верки проведения санитарных рубок леса в данном национальном
парке были обнаружены нарушения природоохранного законода�
тельства. Материалы проверки для принятия решения по остановке
рубки леса и вывоза древесины были переданы в суд. За нарушение
требований природоохранного законодательства при проведении
рубок леса ответственные лица нацпарка «Синевир» были привлече�
ны к административной ответственности.

21. Как сообщил первый зам. начальника Донецкой облэкоинспек�
ции А. Первак, по материалам КЭКЦ была проведена проверка запо�
ведного режима в Кальмиусском филиале Украинского степного запо�
ведника. Выявлены грубые нарушения природоохранного законода�
тельства (нет системы охранных знаков, не установлены границы фи�
лиала, отсутствуют документы на право собственности на землю). По
результатам проверки руководству заповедника выдано предписа�
ние, а также на директора данного заповедника Л.Мордатенко состав�
лен протокол по ст. 91 Админкодекса Украины, который передан в суд. 

22. Как сообщил КЭКЦ зам.начальника Тернопольского облуп�
равления лесного хозяйства И.Попадинец, подчиненный этому уп�
равлению заповедник Медоборы прекратил выращивание и реали�
зацию новогодних елок. На участках с новогодними елками будет
осуществлена подсадка аборигенных пород деревьев.

23. Карадагский заповедник, при поддержке Национальной Ака�
демии наук Украины и Минприроды Украины хотел получить дип�
лом Совета Европы. И это при том, что в самом заповеднике были от�
мечены случаи массового нарушения природоохранного режима, а
Генеральная прокуратура потребовала отменить как незаконные
много пунктов в Положении о заповеднике и Проекте организации
территории.

Поэтому КЭКЦ и еще ряд организаций обратились в Совет Евро�
пы и Секретариат Бернской конвенции Совета Европы с просьбой не
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допустить награждение Карадагского заповедника Дипломом Сове�
та Европы. КЭКЦ получил ответ из Секретариата Бернской Конвен�
ции, в котором говорится, что в связи с обращением общественности
вопрос о присуждении Карадагскому заповеднику Диплома Совета
Европы, который должен быть решен в начале 2014 г., отменен.

24. Как сообщил КЭКЦ заместитель директора Департамента за�
поведного дела Минприроды Украины И. Иваненко, Департамент
согласился с доводами КЭКЦ по поводу необходимости приведения в
соответствии с законом Положений и Проектов организации терри�
тории заповедников. В частности, это касалось заповедников Рове�
нский, Черноморский, Украинский степной, Луганский, Медоборы,
Еланецкая степь. В некоторых этих заповедниках данными подза�
конными актами незаконно разрешалось содержание пасек, регули�
рование численности диких животных, а также ряд других коммер�
ческих мероприятий. Незаконные пункты, по настоянию КЭКЦ, из
этих подзаконных актов изъяты.

25. Как сообщил зам. начальника госэкоинспекции в Тернопольс�
кой области О.С. Добенько, после обращения КЭКЦ заповедником
Медоборы ликвидированы обнаруженные общественностью на запо�
ведной территории следы кострищ.

26. Как сообщило руководство Карпатского биосферного заповед�
ника, после проверки филиала этого заповедника «Долина нарцис�
сов» решено в следующем году увеличить охрану до 10 человек, а
также обратиться за помощью к областной госэкоинспекции. 

27. Как сообщило руководство Госагентства лесных ресурсов Ук�
раины, после проверки общественностью Днепровско�Орельского
заповедника, с его территории была убрана незаконная пасека.

28. 27 июля 2014 г. Всеукраинская экологическая лига провела в
Киеве круглый стол «Идея абсолютной заповедности: спасет ли она
украинские заповедники», в котором участвовало 89 человек из раз�
личных министерств, ведомств, академических институтов, запо�
ведников, национальных парков и общественных экологических ор�
ганизаций.

29. Как сообщила недавно дирекция Ровенского заповедника, пос�
ле ознакомления с материалами проверки КЭКЦ Ровенский запо�
ведник добился отмены соревнований на заповедном озере. После
жалоб общественности Минприроды Украины привело Положение о
данном заповеднике в соответствие с Законом.

30. Как недавно сообщил Киевскому эколого�культурному центру
директор Департамента заповедного дела Минприроды Украины И.
Иваненко, Минприроды Украины 21 августа 2014 года утвердило но�
вые Положения о проектах организации территорий природного за�
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поведника, биосферного заповедника, национального парка и регио�
нального ландшафтного парка. Все четыре ранее дейтвующие Поло�
жения, как обнаружил Киевский эколого�культурный центр, грубо
нарушали Закон «О природно�заповедном фонде Украины». В част�
ности, три последних подзаконных акта разрешали в национальных
парках, биосферных заповедниках и региональных ландшафтных
парках охоту.

31. По материалам проверки, организованной Киеским эколого�
культурным центром летом 2014 года, во время которой в заповедни�
ке была выявлена незаконная пасека, насчитывающая около 40 уль�
ев, 28 октября 2014 г. Государственная экологическия инспекция Ук�
раины дала поручение Черкасской облэкоинспекции подготовить и
передать материалы в суд на Каневский заповедник за незаконную
хозяйственную деятельность, заключающуюся в содержании пасе�
ки.

32. 20.10. 2014 г. за №5/3–9/12780�14, под воздействием природо�
охранной общественности, Минприроды Украины выдало инструк�
тивное письмо «О проведении сенокошения», которым было запре�
щено использование во время сенокошения в заповеднике тяжелой
техники, а также проведение сенокошения в период выращивания
потомства дикими животными.

33. 6 апреля 2015 г., под воздействием общественности, Минпри�
роды Украины был издан приказ №114 « О дополнительных мерах
по охране биоразнообразия территорий и объектов природно�зако�
деного фонда», которым были запрещены санитарные рубки и рас�
чистки леса от захламленности в заповедных зонах биосферных за�
поведников, национальных природных парков в природных заповед�
никах. Госагентство лесных ресурсов Украины инструктивными
письмами №02–07/3024�15 от 08.04.2015 г. и № 02–07/3379�15 от
20.04.2014 г. запретило санитарные рубки и расчистку леса от зах�
ламленности в заповедных урочищах, заповедных зонах националь�
ных природных парков, региональных ландшафтных парков, а так�
же в природных заповедниках. Подобный приказ о запрете санитар�
ных рубок и расчистки леса от захламленности принял и заповедник
Росточье.

34. 5 мая 2015 г. Президент Украины П. Порошенко подписал два
закона (№322–VIII от 9.04.2015 г. и №323–VIII от 9.04.2015 г.), подго�
товленные общественностью и народным депутатом Украины Н. То�
менко, И. Сех и А. Тягнибоком, которыми в природных заповедниках
был запрещен селекционный отстрел, в заповедных зонах нацио�
нальных природных парков, региональных ландшафтных парков,
биосферных заповедников запрещены сплошные рубки, вырубка
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дуплистых деревьев, а также в задачи природных запведников за�
писана «поддержка спонтанных природных процессов и явлений».

35. Минприроды Украины, после обращения Киеского эколого�
культурного центра, привело в соответствие с Законом Методичес�
кие рекомендации по подготовке Проектов организации территорий
учреждений природно�заповедного фонда и 13 мая 2015 г. утвердило
их приказом.

Манифест стронников идеи абсолютной
заповедности
(написан совместно с В.А. Бринихом)

ВЕРНЕМ ЗАПОВЕДНИКАМ ЗАПОВЕДНОСТЬ! 
С каждым годом в мире все больше окружающей среды и все

меньше дикой природы. Свободной природы, которая живет не по
человеческим, а по космическим законам — по замыслу Творца, а не
по человеческой воле. Той природы, которая олицетворяет целост�
ную экосистему Земли — колыбель человеческой цивилизации. По�
этому дикая природа имеет суверенное право на существование и
право на свободу. Классик отечественного заповедного дела Г А. Ко�
жевников еще в начале XX века призывал «охранять первобытную
дикую природу ради нее самой, смотря на прикладные вопросы, как
настоящие на втором плане, — вот основная идея охраны природы».
Немецкий природоохранник Г. Конвенц в начале 20 века создал в
Германии и Польше первые полные (абсолютно заповедные) резер�
ваты. Современные североамериканские экофилософы Дж. Тернер,
X. Ролстон 3�й, Т. Бирч, основатель глубинной экологии норвежский
экофилософ А. Нейс сформулировали этот же экоэтический импера�
тив следующим образом: «Право дикой природы на существование и
свободу должно защищаться в полном объеме».

В результате наработок отечественной и немецкой научно�при�
родоохранной, североамериканской и норвежской экофилософской
школ была сформулирована в качестве высшего зкоэтического им�
ператива идея абсолютной заповедности: «В заповеднике должно
вечно и в полном объеме защищаться право дикой природы на суще�
ствование и свободу. Не надо ничего устранять, ничего добавлять,
ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблю�
дать результаты».

К сожалению, в 1930�х годах в сталинском Советском Союзе
принцип невмешательства в дикую природу, получивший признание
как в Российской Империи (среди научной и природоохранной обще�
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ственности), так и в 1920�е гг. (в первых положениях о заповедниках
России и Украины), был признан «буржуазным» и «вредительским»,
его сторонники умерли или были репрессированы, а сами заповедни�
ки превращены в «заповедные хозяйства». Такими они, при подде�
ржке нынешних рыночных экологов и регуляторов, остаются до сих
пор. Поэтому так важно добиться исторической справедливости и
вернуть заповедникам заповедность.

Сенокошение, санитарные рубки, отстрел хищников в заповедни�
ках и прочие им подобные регуляции — это наведение человеческо�
го порядка в дикой природе, который противопоказан ее сущности,
ее воле, спонтанному развитию природных процессов и явлений. Как
и идея прав человека, идея абсолютной заповедности является по
своей сути этической идеей. В ее основе лежат идеальные ценности,
которые настраивают людей на самоограничение ради сохранения
Совершенного Иного, чем является свободная от человеческого вме�
шательства дикая природа. Выдающийся деятель современного за�
поведного дела Ф.Р. Штильмарк указывал на то, что «сама по себе
мечта об абсолютном заповедании безусловно идеалистическая».
Идеалы всегда недостижимы, но они указывают, как путеводная
звезда, верное направление общественного движения. Идеал абсо�
лютного заповедания служит как раз таким вектором развития оте�
чественной заповедной системы, заслуженно признанной междуна�
родным сообществом одной из лучших среди мировых систем охра�
няемых природных территорий.

Поэтому в практической плоскости мы вправе говорить просто о
заповедности, которая подразумевает как можно более полное воп�
лощение идеи абсолютной заповедности в менеджменте природных
заповедников и других охраняемых природных территорий с запо�
ведными зонами. Заповедность означает прекращение любой хозяй�
ственной деятельности, а также сведение к минимуму намеренного
прямого антропогенного воздействия на дикую природу в границах
участков с заповедным режимом ради свободы дикой природы.

Заповедность (пассивная охрана природы) базируется на семи
практических ПРИНЦИПАХ:

1. Идея абсолютной заповедности является идеалом, к которому
нужно стремиться в повседневной деятельности любого природного
заповедника.

2. Глобальные проявления воздействия человеческой деятель�
ности на дикую природу не должны рассматриваться как нарушение
заповедности.
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3. Применение заповедности в ряде случаев следует рассматри�
вать как восстановительный акт по возвращению в естественное сос�
тояние участков дикой природы, подвергнувшихся антропогенному
преобразованию.

4. Научные исследования и заповедно�режимные мероприятия в
заповедниках должны оказывать минимальное воздействие естест�
венный ход природных процессов и явлений.

5. Предназначением природных заповедников является сохране�
ние экосистем и происходящих в них спонтанных (естественных)
процессов и явлений.

6. Заповедность означает полную юридическую неприкосновен�
ность территории (акватории) заповедного участка от любого вме�
шательства со стороны человека (презумпция абсолютной заповед�
ности). Любая деятельность на заповедных участках возможна толь�
ко после процедуры оценки воздействия на окружающую среду от
планируемой деятельности и на основании положительного заклю�
чения государственной экологической экспертизы.

7. Заповедность целесообразна на природных территориях лю�
бых размеров.

Огромно эколого�воспитательное и образовательное значение
идеи абсолютной заповедности как великой экоэтической идеи, ос�
нованной на праве Природы на жизнь и самоопределение, на уваже�
нии Человеком прав Природы, на его самоограничении в своих пот�
ребностях ради Жизни на Земле. Необходимо знакомить студенчес�
кую молодежь с идеей абсолютной заповедности на курсах «Эколо�
гия» и «Заповедное дело», популяризировать ее в СМИ и научных
изданиях.

ИДЕЯ АБСОЛЮТНОЙ ЗАПОВЕДНОСТИ — 
НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

МИРОВОЙ ЭКОЭТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
В ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЕ 

И ЗА НЕЙ БУДУЩЕЕ!



ГГллаавваа  XXVVIIII  

Важность режима заповедности (пассивной
охраны природы) в заповедниках

Написана совместно с И.Ю. Парникозой и В.А. Бринихом

Заповедный режим является базовым для природных заповедни�
ков и заповедных зон биосферных заповедников и национальных
природных парков, региональных ландшафтных парков и заповед�
ных урочищ. Заповедный режим, согласно концепции заповедности,
означает полное запрещение хозяйственного использования при�
родных ресурсов и ограничение до минимума любого прямого антро�
погенного воздействия.

Заповедный режим необходим для:
1. Ведения мониторинговых исследований.
2. Сохранения естественного хода природных процессов и явле�

ний (видообразование, эволюция природных экосистем).
3. Охраны редких животных и растений, нуждающихся в запо�

ведном режиме (185).
В этот список внесены редкие виды флоры и фауны, для которых

показан режим заповедности (некоторые виды полностью не терпят
нарушения заповедного режима, некоторые — на определенной ста�
дии (гнездование и т.п.). 

Критериями выбора могут являться:
а) индивидуальная неспособность вида приспособиться к челове�

ческому присутствию и деятельности (в том числе прямое уничто�
жение�охота, отлов, сбор и т.п.), критическое воздействие фактора
беспокойства (146);

б) угроза местообитаниям, без которого вид не выживет (распаш�
ка целины, вырубка сухих и дуплистых деревьев, осушение болот и
т.п., а также проведение регуляционных мероприятий ( санитарные
рубки леса, искусственные палы, выпас, сенокошение, биотехния и
т.п.); 
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в) локальные малочисленные популяции редких видов; 
г) невозможность или редкие случаи разведения вида в искус�

ственных условиях;
е) ареал распространения находится в природной, а не урбанизи�

рованной среде;
ж) режим заповедности способствует увеличению численности

вида.
4. Сохранения ненарушенных (малонарушенных) природных эко�

систем (участков дикой природы) и восстановления нарушенных до
состояния дикой природы.

5. Защиты прав дикой природы на свободу и существование.
6. Накоплении пресной воды и регуляции стока.
7. Сохранения эстетической, символической, религиозной, эти�

ческой, научной, музейной, эталонной и культурной ценностей
участков дикой природы и неизмененных человеком ландшафтов

8. Стабилизации экологической ситуации, формирования клима�
та и поддержка стабильности на планете (например, предотвраще�
ние природных катастроф, накопление углекислого газа, обеспече�
ние атмосферы кислородом и т.п.).

9. Сохранения участков дикой природы, типичных и уникальных
экосистем для наших потомков.

10. Восстановления естественных фаунистических и флористи�
ческих комплексов

11. Изучения различных проблем, в том числе:
— изучение поддержания и сохранения плодородия почв,
— изучение сохранения естественного гидрорежима,
— изучения естественного хода природных процессов и явлений

( природных изменений в некосимой степи, нетронутых старовозра�
стных лесах и т.п.),

— изучение нанесения вреда экосистемам, видам флоры и фауны
от различных регуляционных мер,

— скорость «одичания» природы,
— уточнение списка видов флоры и фауны, которым показан ре�

жим заповедности,
— изучение природных сукцессий.
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Каким видам редкой фауны и флоры показан
заповедный режим. Анализ Красной книги

Украины. Положительный опыт влияния 
заповедности и заповедных зон на охрану 

биоразнообразия

Очень важным вопросом для решения проблемы охраны краснок�
нижных видов флоры и фауны является определение режима сохра�
нение популяции и меры по охране. Поэтому именно такой раздел
содержится в Красной книге Украины (119, 120). 

Проведенный нами анализ томов «Животный мир» и «Раститель�
ный мир» Красной книги Украины показывает, что 173 видам живот�
ных (32% видов животных, занесенных в Красную книгу Украины» и
182 видам растений и грибов (22% видов растений и грибов, занесен�
ных в Красную книгу Украины), показан заповедный режим или ре�
жим пассивной охраны природы (119, 120). Такой режим предпола�
гает запрет на рубки леса, сенокошение, охоту, рыбалку, браконьер�
ство, сбор грибов и ягод, рекреацию — все то, что не только уничто�
жает места обитания животных и произрастания растений, но и соз�
дает фактор беспокойства, который негативно влияетна многих ди�
ких животных (146). Например, среди птиц фактор беспокойства
особенно негативно действует на крупных, а также колониальных
птиц (178). 

При этом соблюдение режима заповедности необходимо 3 видам
прямокрылых (33% от всех видов прямокрылых, занесенных в Крас�
ную книгу Украины), 12 видам жуков (27 %), 14 видам бабочек (24 %),
25 видам перепончатокрылых (32 %), 4 видам двукрылых (36 %), 2 ви�
дам миног (100 %), 33 видам рыб (49 %), 36 видам птиц (41 %), 29 ви�
дам млекопитающих (43 %), (при этом 7 видам мелких грызунов — 35
% и 16 видам летучих мышей — 62 %). Соблюдение режима заповед�
ности показано в первую очередь лишайникам, папоротникам, плау�
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нам, грибам. Из высших растений, которым показан заповедный ре�
жим, значительное количество относится к орхидным, луковичным,
а также высокогорным видам и растениям, имеющим большую ком�
мерческую, декоративную или лекарственную ценность.

Список видов из Красной книги Украины, которым показан за-
поведный режим.

ПОЗВОНОЧНЫЕ:

— млекопитающие — медведь бурый, кот лесной, корсак, тю�
лень�монах, рысь, выхухоль, мелкие грызуны — мышовка Штранда,
степная, темная, полевка татранская, полевка снежная, пеструшка
степная, соня садовая, летучие мыши — подковоносы большой и ма�
лый, ночница остроухая, Бехштейна, Наттерера, трехцветная, пру�
довая, Брандта, усатая, водяная, ушаны бурый и серый, широкоуш�
ка евпропейская, вечерница гигантская, рыжая и малая.

— птицы — черный гриф, белоголовый сип, черный аист, по�
дорлики большой и малый, болотная сова, степной лунь, глухарь,
кудрявый и розовый пеликаны, черноголовый хохотун, дрофа, бер�
кут, скопа, колпица, каравайка, гоголь, коршун красный, змееяд,
орел�карлик, могильник, сапсан, серый журавль, дупель, тиркушка
степная, чеграва, клинтух, филин, сплюшка, сычи мохноногий и во�
робьиный, неясыти длиннохвостая и бородатая, дятлы белоспинный
и трехпалый, завирушка альпийская, орлан�белохвост, кулик�соро�
ка, овсянка черноголовая, рябчик, красноголовый королек.

— рыбы — елец Данилевского, обыкновенный и андруга, выре�
зуб, быстрянка русская, шемая азовская, черноморская и крымская,
гольян озерный, рыбец малый, пескарь дунайский длинноусый и бе�
лоперый днестровский, усач обыкновенный, днепровский, Валевско�
го, дунайско�днестровский и крымский, умбра обыкновенная, морс�
кой черт, морская игла толсторылая и тонкорылая, морской конек
длиннорылый, тригла желтая, чоп обыкновенный и малый, ерш по�
лосатый, умбрина светлая, гребенчатый губан, зеленушка носатая,
троепер черноголовый, пескарка серая и бурая, камбала Кесслера.

— миноги — карпатская и украинская.
— моллюски — серулина зубчатая.
— земноводные — тритоны альпийский и карпатский, саламанд�

ра пятнистая.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ:

— ракообразные — спеодиаптомус Бирштейна, 
— прямокрылые — дыбка степная, трещетка ширококрылая,

толстун многобугорчатый, 
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— жуки — псевдофаенопс Якобсона, стафилин мохнатый, кведий
карпатский, бронзовка, жук�отшельник, жук�олень, усач дубовый
большой западный и альпийский, моримус темный, усач�краснок�
рыл Келлера, щелкун Паррейса, плоскотелка красная, биттак
итальянский, 

— бабочки — махаон, зегрис желтонизый, аврора белая, люцина,
ленточник тополевый, сатир железный, климена, сенница Геро, го�
лубянка Буадюваля, шмелевидка кроатская, совка Трейчке, пест�
рянка лета и понтийская, медведица�госпожа, 

— перепончатокрылые — оруссус паразитический, рогохвост
авгур, пахицефус степной черноногий, харакопиг скифский, цефус
Загайкевича, мегалодонт средний, арге Беккера, мегарисса рогох�
востая и перлата, долихомитус головастый, орехотворка гигантская,
сапига полохрум, дисцелия зональная, мелиттурга булавоусая, анд�
рена украшенная, шмели моховой, пахучий, глинистый, армянский,
плодовый, лезус, красноватый, опаясанный, лиометопум обыкновен�
ный, тапинома кинбурнская, 

— двукрылые — ктенофора праздничная, пилоротица южная,
зубарик чернолапый, прекрасноуска Маккара, 

— моллюски — серулина зубчатая (119).

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ:

— высшие растения — сеслерия голубая, ковыль опушеннолис�
тый, василек донецкий, первичногерберов и Компера, звездоплод�
ник частуховидный, шпажник тонкий, лаузелерия лежачая, горе�
чавка бестебельная, иссоп меловой, углостебельник красноватый,
мытник Эдера, погремок меловой, первоцвет Галлера, аконит воло�
систоподобный, рутовик кориандролистый, ясенец белый, камне�
ломка жестоколистая, волчеягодник Софии, чихотник языколистый,
соссюрея альпийская, крестовник Бессера, оносма донская, цикла�
мен Кузнецова, золотобородник цикадовый, ятрышник сердценос�
ный, Фукса, иберийский, майский, римский, трансильванский,
мужской, рыхлоцветковый, дремлик болотный, точечный, бледный,
прованский, трехзубчатый, обожженный, украшенный, обезьяний,
Траунштейнера, мякотница однолистная, офрис пчелоносная,
крымская и оводоносная, любка двулистая и зеленоцветковая, хето�
морфа Зернова, горечавка разрезанная, желтая, точечная, пыльце�
головник длиннолистый, красный пололепестник зеленый, ладьян
трехнарезанный, венерин башмачок настоящий, ятрышник бузин�
ный, раскрашенный, клопоносы мясокрасный, обожженный, шлемо�
носный, дремлик темно�красный, пурпурный, кокушник длинноро�
гий, душистый, надбородник безлистый, гудамера ползучая, тайник
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сердцелистый и яйцевидный, псевдохорсис беловатый, траунштей�
нера шаровидная, гнездовка настоящая, сосна кедровая, тисс ягод�
ный, лиственница польская, черемша, подснежник белоснежный, бе�
лоцветник весенний, безвременник осенний, шафран Гейфеля, ком�
перия крымская, шпажник черепитчатый, лилия лесная, скополия
карниолийская, полевица альпийская и скальная, овсяница лесная,
Порциуса, скальная, горянка двурядная, мятлик Реманна, осока те�
невая, наскальная, нижнетычинковая, малоцветковая, кошачья лап�
ка карпатская, дриада восьмилепестковая, ива травянистая, лапла�
ндская, туполистая, астра альпийская, мелколепестник альпийский,
эдельвейс альпийский, чихотник тонколистый, крестовник карпатс�
кий, дороникум Клузия, лунник оживающий, колокольчик карпатс�
кий и Клауны, линнея северная, лютик тора, бородник шершавый,
родиола розовая, молодило горное, клюква мелкоплодная, рододенд�
рон восточнокарпатский, сон�трава Шерфеля, жирянка альпийская
и обыкновенная, первоцвет маленький, ветреница нарциссоцветко�
вая, аконит Жакена.

— папоротники — гроздовник полулунный, виргинский, много�
раздельный, ромашколистый, пузырник горный и судетский,

— плауны — дифазиаструм Цайллера, трехколосковый и аль�
пийский, плаунок плауновидный, плаун годичный, баранец обыкно�
венный,

— водоросли — оокардиум простертый,
— мхи — анакамтодон сплахновидный,
— лишайники — кладония альпийская, белония геркулинская,

лобария широкая и легочная, сгикта закопченая и лесная, нефрома
ровная и завернутая, паннария войлочная, пармелиела щетинисто�
листая, алектория паростковая,аллоцетрария Оукса, тукнерария
Лаурера.

— грибы — шампиньон таблитчатый, белонавозник Богуша, шиш�
когриб хлопьеножковый, ларицифомес лекарственный, мириостома
шейковая, пизолит бескорневой, трутовик корнелюбивый, мухомор Це�
заря, боровик бронзовый и королевский, филлопор розово�золотистый,
крепидот македонский, энтолома вонючая, гериций коралловидный,
грифола многошляпочная, трутовик разветвленный, спарисис кудря�
вый, флоккулярия Рикена, рядовка оценковидная (120).

При этом нужно подчеркнуть, что если бы все авторы Красной
книги Украины обращали внимание в своих видовых очерках на
важность того или иного режима охраны, то количество видов, кото�
рым показан заповедный режим, значительно бы возросло. 

Например, исходя из данных Красной книги Украины неясна
ситуация с рептилиями, которым показан заповедный режим
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(119). К сожалению, некоторые видовые очерки написаны фор�
мально.

С другой стороны, показательным является и тот факт, что коли�
чество видов краснокнижной флоры и фауны, которым заповедный
режим является нежелательным, крайне невелико. Из растений
указан только ковыль Залесского, которому в степных заповедниках
показаны регуляционные меры (120), а из животных — вертлявая
камышовка, которая лучше себя чувствует в местах, где проводится
кошение тростника (119).

Очень важным для сохранения видового биоразнообразия явля�
ется запрещение в заповедниках (прежде всего степных) сенокоше�
ния, а также запрещение в лесных заповедниках санитарных рубок.
Анализ Красной книги Украины убедительно показывает, что сено�
кошение в степных заповедниках вредит следующим 32 редким ви�
дам фауны; это — дыбка степная, толстун многобугорчатый, зегрис
желтонизый (обитает в Черноморском заповеднике, в Аскании�Но�
ва), аврора белая (Крымский), климена (Луганский), голубенка Буа�
дюваля, шмелевидка кроатская (Луганский), пестрянка лета (Кане�
вский, Днепровско�Орельский), пестрянка понтийская (Карадагс�
кий), пахицерус степной черноногий (Черноморский), харакопиг
скифский (Аскания�Нова), мегалодонт средний, арге Беккера, ме�
литтурга булавоусая (степные заповедники Украины), андрена ук�
раинская (Казантипский), шмели моховой, пахучий, глинистый (оби�
тают в степных заповедниках Украины), шмель армянский (Хомуто�
вская степь), шмели плодовый, опоясанный, резус (обитают в степ�
ных заповедниках Украины), шмель красноватый (Украинский
степной, Карадагский), зубарик чернолапый, дрофа, овсянка черно�
головая, сова болотная, лунь степной, мышовка Штранда (Луганс�
кий), мышовка степная (степные заповедники Украины), мышовка
темная (Луганский), пеструшка степная (Украинский степной, Луга�
нский) (119).

Сенокошение в степных заповедниках вредит 11 редким видам
флоры, это — ятрышник майский (растет в Михайловской целине),
золотобородник цикадовый (Черноморский), углостебельник красно�
ватый (Азово�Сивашский нацпарк), ясенец белый, крестовник Бессе�
ра, оносма донская (Стрельцовская степь), ковыль опушеннолистый
(Луганский, Украинский степной), шпажник тонкий (Михайловская
целина, Каменные могилы, Стрельцовская степь, Провальская степь),
трутовик корнелюбивый (Хомутовская степь, Луганский), шампиньон
таблитчатый (Луганский, Украинский степной, Аскания�Нова), бело�
навозник Богуша (Украинскийстепной), энтодома вонючая (Стрельцо�
вская степь, Хомутовская степь, Каменные Могилы) (120). 
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Сенокошение в лесных и приморских заповедниках вредит 11
редким видам животных, это — биттак итальянский, махаон, люци�
на, сенница Геро, совка Трейчке, медведица�госпожа, цефрус Загай�
кевича, колпица, каравайка, дупель, лунь луговой (119). 

Сенокошение в лесных и приморских заповедниках вредит 13
редким видам флоры, это — ятрышник сердценосный, ятрышник
Фукса (растет в Полесском и Карпатском заповеднике), ятрышник
дремлик (Карпатский, Ялтинский), ятрышники иберийский и тран�
сильванский, офрис крымская (Крымский), ятрышник бледный
(Крымский, Ялтинский), ятрышник украинский (Карпатский), ят�
рышник точечный (Крымский), хетоморфа Зернова (Карпатский,
Горганы), ятрышник рыхлоцветный (Черноморский), ятрышник бо�
лотный (Карпатский, Ялтинский), ясинец белый (120). 

Санитарные рубки в лесных заповедниках наносят вред 89 ред�
ким видам животных, это — пилохвост Шмидта, пилохвост украинс�
кий, щелкун Паррейса, усач мускусный, златка блестящая, красо�
тел пахучий, усач дубовый большой западный, плоскотелка красная,
златка золотистая, жук�олень, моримус темный, жук�отшельник,
бронзовка, усач�краснокрыл Келлера, усач альпийский, павлиног�
лазка рыжая, переливница ивовая, ленточница большая красная,
дизъюнкта, красно�желтая, голубая, малиновая, шелкопряд березо�
вый, ленточник тополевый, бражник дубовый, большой ночной пав�
линий глаз, сетчатая ценолида, дисцелия зональная, долихолитус
головатый, орехотворка гигантская, янус красноногий, метарисса
перлата, ногохвостая, оруссус паразитический, плероневра хвойная,
сапита�полухрум, рогохвост�авгур, ксифидрия пестрая, пчела�
плотник карликовая, пчела�плотник обыкновенная, прекрасноуска
Маккара, пилоротица южная,серулина зубчатая, гоголь, скопа, кор�
шун красный, змееяд, орел�карлик, подорлики большой и малый,
могильник, беркут, клинтух, сплюшка, черный гриф, балобан, ор�
лан�белохвост, сычи мохноногий и воробьиный, неясыти длиннох�
востая и бородатая, дятлы белоспинный, зеленый и трехпалый, чер�
ный аист, серый сорокопут, красноголовый королек, медведь бурый,
кот лесной, соня садовая, полевка татранская (Карпатский), ночни�
цы Бехштейна, Наттерера, прудовая, Брандта, усатая,водяная,
ушаны серый и бурый, широкоушка европейская, вечерницы ры�
жая, гигантская и малая, тритон карпатский и альпийский, тетерев,
рябчик, филин, жаба камышовая, желтая цапля, белая лазоревка,
сизоворонка (119).

Санитарные рубки в лесных заповедниках наносят вред 33 ред�
ким видам флоры, это — любка двулистая (растет в Полесском за�
поведнике и заповеднике Медоборы), любка зеленоцветковая (Ка�
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невский, Крымский), дифазиаструм Цайллера, дифазиаструм
трехколосковый (растет в Полесском заповеднике), плаун годич�
ный (Полесский), гроздовник виргинский, аконит волосистоподоб�
ный, волчеягодник Софии, шишкогриб хлопьяножковый (Карпатс�
кий), парицифомес лекарственный, пизолит бескорневой, филло�
пор ровово�золотистый, крепидот македонский (Ялтинский), гри�
фола многошляпковая, трутовик разветвленный, спарасис кудря�
вый, флокуллярия Рикена (Днепроско�Орельский), рядовка опен�
ковидная (Станично�Луганский), анакамтодон сплахновидный,
кладония альпийская, белония геркулинская (Карпатский), лоба�
рия широкая (Карпатский), лобария легочная (Карпатский,
Крымский), стикта закопченная, стикта лесная (Карпатский),
нефрома ровная (Карпатский, Крымский), нефрома завернутая
(Карпатский), паннария войлочная (Карпатский), пармелиема ще�
тинистая (Карпатский, Крымский), алектория паросковая (Карпа�
тский), аплоцетрария Оукса (Карпатский), тукнерария Лаурера
(Карпатский) (120). 

Для всех перечисленных краснокнижных видов флоры и фауны
критическим важным для выживания является отсутствие санитар�
ных рубок в лесах и сенокосов в степях, болотах и лугах. Поэтому
они не имеют шансов выжить в тех лесах, степях, лугах и болотах,
где ведется хозяйственная деятельность (рубки леса, покосы). Един�
ственным местом, где эта деятельность по определению не должна
вестись, и где эти редкие виды поэтому могут выжить — являются
природные заповедники, а также заповедные зоны биосферных за�
поведников, национальных парков и региональных ландшафтных
парков. Однако в настоящее время во всех лесных заповедниках Ук�
раины и других ОПТ ведутся санитарные рубки, покосы, и во всех
степных заповедниках и других ОПТ� покосы, что может привести к
исчезновению этих редких видов в Украине. 

Положительный опыт влияния заповедности 
и заповедных зон на охрану биоразнообразия

Установление строгого заповедного режима, как того требует
концепция заповедности, уже в довольно короткие сроки может бла�
гоприятно отразиться на состоянии фоновых, раритетных и редких
видов. Приведем несколько примеров.

Первые исследования о положительном влиянии заповедности на
биоразнообразие были опубликованы в отечественной печати еще в
начале 1950�х годов (175,176).
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Печеро-Илычский заповедник

Зоолог В.П. Теплов показал, что благо�
даря установлению заповедного режима в
Печеро�Илычском заповеднике за 12 лет,
с 1937 г. по 1949 г. , численность бурого
медведя возросла почти в 2 раза, выдры —
почти в 4, лесной куницы (Боровой район)
— в 16 раз, лося — в 6 раз, северного оле�
ня — почти в 3 раза. Был реанимирован в
заповеднике уничтоженный до его созда�
ния бобр, который в несколько раз увели�
чил свою численность в заповеднике. Воз�
росла численность и куницы (175).

Окский заповедник

Зоолог В.В. Козлов приводит интерес�
ные данные о положительном влиянии ре�

жима заповедности в Окском заповеднике.
В 1937 г. в нем были реаклиматизированы бобры, численность ко�

торых до 1949 г. увеличилась в заповеднике в 10 раз. Количество ло�
сей с 55 голов (1937 г.) увеличилась до 340 голов (1950 г.). «Соблюде�
ние соответствующего режима в заповед�
нике и в первую очередь охрана и отсут�
ствие активной хозяйственной деятельнос�
ти (рубка леса, сенокошение, охота)» спосо�
бствовали увеличению численности лосей в
4 раза.

Увеличилась численность белки, зайца
и куницы, которые стали расселяться по
соседним с заповедником охотхозяйствам.
В результате с 1947 г. по 1949 г. заготовка
шкурок белки в этих хозяйствах увеличи�
валась на 11,4 %, шкурок зайца — на 2,2 %,
шкурок куницы — на 3,7 %. И это в то вре�
мя, как в целом в области заготовка шкурок
куницы с 1947 по 1949 г. уменьшилась на 37
% (176).

Кавказский заповедник

М.Д.Алтухов (1965), описывая высокогорные луга, которые изья�
ли из выпаса и передали заповеднику, говорит «о положительном

Молодан Г.Н.

Мельник



206 В.Е. БОРЕЙКО. Последние островки свободы

влиянии режима заповедности на высокогорные луга. Сравнивая
растительность по общим описаниям,сделанным 10�25 лет назад и в
настоящее время, следует ометить, что на лугах идут процессы пас�
торальной демутации.Заростают сбитые скотом места, сокращаются
площади малоценных белоусников, выпадают из травостоя сорня�
ки»(189).

Теперь приведем современные данные.

Национальный природный парк «Меотида»

На оконечности Кривой косы — «Стрелка» (Новоазовский район,
Донецкая область), имеющей площадь 100 га, до начала 1980�х годов

велась охота,

промысловое и
л ю б и т е л ь с к о е
р ы б о л о в с т в о ,
кошение трост�
ника, туризм. В
результате чис�
ленность птиц
водно�болотно�
го комплекса
была довольно
низкая, а мно�
гие редкие виды
вообще перес�
тали гнездить�
ся. В начале
1980�х годов
здесь был соз�

Режиму строгой
заповедности 
на Кривой Косе
национального
парка Меотида
способствуют
эффективные
рейды и
ограждение
заповедной
территории

Благодаря режиму строгой заповедности, на Кривой Косе
национального парка Меотида впервые загнездились
пеликаны
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дан орнитологический заказник, благодаря чему была запрещена
охота.

В 2000 г. здесь, по инициативе донецкого орнитолога и природоох�
ранника Г.Н. Молодана, был создан региональный ландшафтный
парк «Меотида», реорганизованный в 2009 г. в национальный при�
родный парк «Меотида». Руководителем этих двух организаций был
утвержден Г.Н. Молодан. С самого начала работы регионального
ландшафтного парка «Меотида» на «Стрелке» была организована
строго охраняемая заповедная зона. Любое хозяйственное использо�
вание данной территории, любое антропогенное воздействие, даже
экскурсии здесь были запрещены. В целях закрытия территории
для посещения людей заход на «Стрелку» был перекопан рвом, уста�
новлено ограждение с колючей проволокой, а также организованы
круглосуточные охранные посты.

Результат не дал себя ждать. За семь лет численность занесенно�
го в Красную книгу Украины черноголового хохотуна с 0 гнезд воз�
росла до 3 тыс. гнезд. В настоящее время это самая большая колония
черноголового хохотуна в Европе (134).

Численность занесенного в Красную книгу Украины кудрявого
пеликана с 0 гнезд возросла до 17 гнезд. Численность фонового вида
— пестроносой крачки с 0 гнезд возросла до 60 тыс. гнезд. Периоди�
чески стала гнездиться никогда раньше здесь не гнездящаяся черно�
головая чайка, количество своих гнездований увеличил и занесен�
ный в Красную книгу Украины кулик�сорока.

Межреченский региональный ландшафтный парк

Болото Бондаривское находится в Межреченском региональном
ландшафтном пар�
ке, созданном в 2002
г. ( Черниговская об�
ласть).Площадь бо�

Благодаря 
режиму строгой
заповедности 
в региональном
ландшафтном парке
Межреченский
увеличились
гнездования серого
журавля
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лота — 1300 га и оно
входит в заповед�
ную зону парка. До
конца 1980�х годов в
нем велся покос тра�
вы, тростника, заго�
товка древесины,
охота, рыбалка. В
конце 1980�х годов
здесь был создан
гидрологический за�
казник, а с 2002 г. —
болото Бондаривс�
кое вошло в запо�
ведную зону созданного Межреченского регионального ландшафт�
ного парка. По предложению большого любителя природы А. Сагай�
дака, возглавившего данный парк, в болоте была запрещена любая
хозяйственная деятельность. Охранному режиму болота способству�
ет находящийся рядом военный полигон и отсутствие рядом сел
(последнее село было выселено в 1958 г.), а также и то, что данная за�
поведная зона удачно находится в самой середине парка, который
сейчас занимает 78 тыс. га.

Организация заповедного режима на болоте Бондаривское очень
положительно отразилось на росте численности фоновых, раритет�
ных и редких видов. Если в 1970�х годах здесь было обнаружено
гнездование только одной пары серого журавля (вид, занесенной в
Красную книгу Украины), то в последнее время количество гнезд до�
ходит до 7. А на пролете здесь скапливается до 300 серых журавлей.

Въезд во все участки
заповедной зоны
национального парка
Великий Лук
перегорожен
шлагбаумами

Заповедную зону
регионального

ландшафтного парка
Межреченский строго

охраняет служба
охраны парка
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Как только болото перестало посещаться людьми и здесь были прек�
ращены рубки и сенокосы, то сразу появились гнездования других
птиц, занесенных в Красную книгу Украины — черного аиста (6
гнезд), змееяда (1 гнездо), большого и малого подорликов (3 гнезда),
тетерева �около 20 гнезд.Увеличила свою численность, занесенная в
Красную книгу Украины, выдра (сейчас имеется 3 пары), появилась
занесенная в Красную книгу Украины рысь (1�2 зверя) (174).

Заповедное болото стало излюбленным местом зимнего стойбища
лося (в 2009 г. здесь наблюдалось 76 лосей) — самое большое стойби�
ще в Черниговской области. До получения заповедного статуса в бо�
лоте Бондаривское лось был редок (174).

Полесский природный заповедник

Согласно данным Г.И. Бумар и С.Ю. Поповича (2001), в начале
1970�х годов Л.С. Балашовым в Полесском заповеднике было выделе�
но 10 участков с режимом абсолютной заповедности, занимающих
площадь около 10 % территории заповедника. В них не проводилось
ни каких санитарных рубок. На момент проведения исследования эти
участки просуществовали уже более 25 лет. Проведенная учеными
инвентаризация показала, что плотность редких видов птиц, зане�
сенных в Красную книгу Украины, в частности черного аиста, серого
журавля, глухаря, бородатой неясыти, сыча мохноногого и сыча во�
робьиного составляет 13,3 птицы на 1000 га, а в местах, где режим за�
поведности был не строгий, и проводились санитарные рубки, плот�
ность составила 7,86 птиц на 1000 га. Природные комплексы с режи�
мом абсолютной заповедности создали прекрасные условия для про�
изростания значительного количества растений, занесенных в Крас�
ную книгу Украины�дифазиаструм приплюснутый, дифазиаструм
трехколосковый, дифазиаструм Зейллера, плаун годичный, ива чер�
ничная ,ситник луковичный, клюква мелкоплодная, гудайера ползу�
чая. Авторы также добавляют, что в участках абсолютной заповед�
ности на протяжении последних 10�15 лет лесные пожары, нашест�
вия насекомых�вредителей леса или грибов не наблюдались (142).

Национальный природный парк Великий Луг

С 2007 г., на территории национального парка Великий Луг, на на�
ходящихся на реке Днепр островах Большие и Малые Кучугуры (13
островов) стала действовать заповедная зона общей площадью 750
га. Благодаря строгому заповедному режиму, который ввел первый
директор парка Ю.В. Солоп, были запрещены проходившие здесь
ранее охота, рыбалка, рекреация, выпас, рубки леса, негативно вли�
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яющие на био�
разнообразие.
Охране парка,
совместно с
водной милици�
ей, удалось
полностью зак�
рыть посеще�
ние этих остро�
вов для людей.
В результате,
за 6 лет (по 2013
г.) резко возрос�
ла численность
редких и фоно�
вых птиц.Если в
2007 г. числен�
ность гнездя�

щейся желтой цапли, занесенной в Красную книгу Украины, по дан�
ным старшего научного сотрудника парка В.А.Бусела составляла 12
пар, то в 2013 г. — 47 пар, (при этом имеется еще около 140 особей
желтой цапли, которые не гнездились). Впервые загнездилась (1
гнездо) краснокнижная колпица (160), и еще 2�3 колпицы не гнезди�
лись. Занесенный в Красную книгу Украины кулик�сорока с 2 гнез�
дящихся пар увеличил свою численность до 5 пар. Другой краснок�
нижник, черноголовый хохотун, с 1�2 гнездящихся пар увеличил
свою численность до 23 пар. Впервые загнездился серый гусь (2 па�
ры) и средний пестрый дятел, имеется 2 гнезда краснокнижного ор�
лана�белохваста. Показательно динамика роста численности гнездо�

Благодаря 
режиму строгой
заповедности 
на островах
Кучугуры
национального
парка 
Великий Луг
впервые
загнездилась
каравайка
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вания довольно редких видов�большой и малой цапли.Если на 2007 г.
на всех островах не было гнездований большой белой цапли, то на
2013 г. насчитывалось 47 гнезд. Если на 2007 г. на всех островах нас�
читывалось 11 пар малой белой цапли, то в 2013 г. — 82 гнезда. Серой
цапли в 2007 г. насчитывалось на островах 72 гнезда, а в 2013 г. — 108
гнезд (161). Благодаря заповедному режиму на островах на летовках
стала постоянно появляться каравайка (Красная книга Украины), а
также постоянна на гнездовании серая утка (Красная книга Украи�
ны). Здесь также отмечена одна из последних в мире популяций ва�
силька Конки (Красная книга Украины), и один из немногих локали�
тетов в Запорожской области березы днепровской (Красная книга
Украины)(161).

Другим природным объектом парка, входящим в заповедную зо�
ну, является Маячанская балка и пойма реки Белоозерка. Если до
создания заповедной зоны в этом месте редкий вид�рыжая цапля во�
обще не гнездилась, то в 2013 г. �уже было 14 пар, также появилась
на гнездовании большая выпь и кулик�ходулочник (Красная книга
Украины), впервые стал гнездиться огарь (Красная книга Украины),
сейчас здесь насчитывается 12 пар этой птицы (161).

Национальный природный парк Гомольшанские леса

Национальный природный парк Гомольшанские леса занимает
особое место в установлении заповедности. Заповедная зона была
выделена очень удачно�в самой сердцевине парка, что создало труд�
ности для посещения ее людьми. Дороги, ведущие в парк, перекры�
ты шлагбаумами, имеются охранные знаки.Кроме этого, по предло�
жению научных сотрудников парка, в хозяйственной зоне и в зоне
регулируемой рекреации были выделены специальные защитные
участки от 10 до 120 га, называемые «особо ценные природные тер�
ритории», которые были прописаны в Проекте организации террито�
рии данного парка. Как правило, в них запрещались любые сплош�
ные и выборочные рубки, рекреация, установка малых архитектур�
ных форм, а режимное сенокошение проводится не в мае�июне, как
в степных заповедниках, а осенью.

В результате, вместе с заповедной зоной, строгий охранный ре�
жим получило 35 % территории парка ( 10, 7 %�заповедная зона, 24,3
%�особо ценные природные территории).В 2013 г. новый директор
парка И.Северин решил начать рубки леса в строго охраняемых
участках парка, однако научные сотрудники парка и экологическая
общественность оказали сопротивление его планам, Минприроды
Украины не согласовало лимиты рубок и строгий охранный режим
был сохранен. Летом 2014 г. И. Северин уже в парке не работал.
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Строгий охранный режим дал значимые результаты в охране би�
оразнообразия парка. Как следует из официального ответа парка,
подготовленного научным сотрудников парка, к.б.н. С.Витером, с
2007 по 2014 г., благодаря установлению заповедной зоны и особо
ценных природных территорий в парке произошло:

— возвращение лосей, формирование ядра региональной популя�
ции, появились новые колонии летучих мышей, почти в два раза уве�
личилась плотность населения медянки (Красная книга Украины),
произошло возобновление послегнездовых и миграционных скопле�
ний водоплавающих птиц на болотах и озерах парка, увеличилась
численность редких краснокнижных видов птиц — орла�карлика с 2
пар до 7 пар, коршуна черного с 3 пар до 5 пар, появился на гнездо�
вании малый подорлик — 3 пары, змееяд — 1–2 особи, канюк степ�
ной — 3–4 пары, орлан�белохвост — 1 пара, серый журавль — 2 па�
ры, а также произошло увеличение канюка обыкновенного — с 23 до
37 пар, лебедя�шипуна — до 1–2 пар. Кроме этого стал появляться во
время миграции беркут, большой подорлик, дупель, в 2 раза увели�
чилось количество бекаса.

Численность большой синицы увеличилась в 2 раза, мухоловки
белошеей — в 2,5 раза, малой мухоловки — на 30%, лазоревки — в 2
раза, подкоренника — на 40%, популяция оленя увеличилась с 10–15
особей до 60 особей, кабанов и косуль — почти в 2,5 раза.

Отмечено увеличение численности краснокнижных насекомых —
усача дубового большого западного,отшельника, жука�оленя, павли�
ноглазки рыжей (162).

По данным научного сотрудника Н.Б.Саидахмедовой, рабо�
тавшей в парке, заповедная зона и специальные защитные
участки национального парка Гомольшанские леса положитель�
но повлияли на охрану краснокнижных растений. Например, на
территории парка сохранилось два локалитета вязеля изящного,
один — в хозяйственной зоне, один — в заповедной зоне. Из�за
антропогенного влияния, на 2010г. в локалитете в хозяйственной
зоне осталось всего три растения, а в локалитете в заповедной
зоне — на 2009 г. зафиксировано 120 растений. Тайник яйцевид�
ный произрастает на территории особо ценного участка (где зап�
рещена лесохозяйственная деятельность). В итоге с 1997–2005 г.
по 2009–2011 г. численность ценопопуляции увеличилась с 4–8
растений до 20–25 растений. Популяции черемшы находятся в
парке в заповедной зоне и в особо ценных участках (где запре�
щена лесохозяйственная деятельность). В итоге площадь черем�
ши увеличилась практически в два раза в половине локалитетов,
где налажена охрана от сбора (163).
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Национальный природный парк Сколивские Бескиды

Заповедная зона имеет важное значение для сохранения летучих
мышей, саламандры, сычей мохноногого и воробьиного, неясыти
длиннохвостой, медведя бурого.

В заповедной зоне увеличивается количество рябчика, дятла
трехпалого, а также популяций подснежника белоцветного, черем�
ши, ятрышника майского, шпажника черепитчатого (168).

Национальный природный парк Голосеевский

В заповедной зоне парка (Жабий яр), благодаря его труднодос�
тупности и неизвестности, расширяется популяция подснежника бе�
лоснежного (171). Кроме того тут имеется местообитание барсука и
гнездится ястреб�тетеревятник (устное сообщение И. Парникозы). В
других частях заповедной зоны увеличивается популяции сон�тра�
вы луговой, сон�травы раскрытой, черемши, а также жука�оленя,
махаона (171).

Биосферный заповедник Аскания-Нова

После введения заповедности (прежде всего запрета сенокоше�
ния) в заповедной зоне биосферного заповедника Аскания�Нова по�
явился барсук (172).

Нижнеднестровский национальный природный парк

В 1993 г, по инициативе двух одесских орнитологов — И. Русева и
И. Щеголева в Одесской области в районе реки Днестр было создано
заповедное урочище «Днестровские плавни» площадью 7620 га. По
закону данная категория имеет такой же строгий режим как и в при�
родном заповеднике (14). В 2008 г. урочище практически полностью
вошло в состав созданного Нижнеднестровского национального при�
родного парка.

Создание заповедного урочища, а позднее заповедной зоны парка
положительно повлияло на охрану биоразнообразия. В 2003 г. в запо�
ведной зоне впервые, с 1972 г, загнездился орлан�белохвост (173).

В 2010 г. там уже гнездилось две пары этой редкой птицы (173).
На 2014 г. в заповедной зоне парка отмечено 3 гнезда орлана�бе�

лохвоста (устное сообщение И. Русева).
По мнению ученых, одной из главных причин появления орлана�

белохвоста на гнездовье в урочище «Днестровские плавни» стало
введение там заповедного режима (173).
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Благодаря созданию в парке заповедной зоны в урочище «Днест�
ровские плавни» возобновились миграционные скопления более чем
50 видов птиц и прекратилась гибель птиц в сетях.

В течение 2012�2014 гг. — наблюдается тенденция увеличения
численности лесного кота, количество которого достигало 12 пар. В
2014 г. впервые доказан факт его размножения на территории запо�
ведной зоны парка. Увеличивается количество умбры обыкновенной,
стабилизировалась численность выдры, которая теперь не гибнет в
браконьерских сетях (167).

Национальный природный парк Подольские Товтры

В результате создания заповедной зоны в Сатановской даче уве�
личилась численность дремлика широколистого (164).

Деснянско-Старогутский национальный парк

Численность рябчика в заповедной зоне Старогутского лесного
массива с 2004 г. по 2013 г. возросла с 184 экз. до 254 экз. (169).

Галицкий национальный природный парк

В заповедной зоне Блюдниковского лесничества увеличилась по�
пуляция черного аиста, а также павлиноглазки рыжей. В заповедной
зоне (Косова гора) возродилась популяция колючника татарниколи�
стного (165).

Карпатский национальный природный парк

Заповедный режим заповедной зоны положительно влияет на че�
ремшу, подснежник белоцветный, белоцветник весенний, безвре�
менник осенний, шафран Гейфеля, шпажник черепитчатый, лилию
лесную, тисс ягодный, сосну кедровую, лиственницу польскую, ба�
ранец обыкновенный, пузырник горный и судетский, плаун годич�
ный, плаунок плауновидный, дифазиаструм альпийский, гроздовник
полулунный, на 27 видов орхидей и на 39 видов высокогорных расте�
ний (170).

Яворивский национальный природный парк

В парке увеличилось количество неясыти длиннохвостой с 4 экз.
в 2002 г. до 13 экз. в 2007 г. Затем численность ее популяции стабили�
зировалась. Большая часть неясыти обитает в заповедной зоне пар�
ка (166).



ГГллаавваа  XXIIXX  

Соответствие отечественной категории 
«природный заповедник» категории 

охраняемых территорий МСОП 
как международное признание идеи 

абсолютной заповедности

Идея абсолютной заповедности и концепция заповедности полу�
чили свое признание на международном уровне. Это отразилось в
специальной категории охраняемых территорий Международного
союза охраны природы (МСОП) — 1�а «строгий природный резер�
ват», который является аналогом отечественной категории природ�
но�заповедного фонда — «природный заповедник». Эта классифика�
ция была утверждена МСОП в 1994 г.

Строгий природный заповедник это — достаточно крупная по
размерам, целостная в ландшафтном плане и минимально освоенная
территория (включая акватории), где максимально полно поддержи�
вается ход естественных процессов в природе, сохраняются в нена�
рушенном состоянии уникальные или эталонные (репрезентатив�
ные) природные комплексы, достопримечательные геологические
образования, сберегаются разнообразные виды растений и живот�
ных и их местообитания (поддерживается биоразнообразие и разно�
образие экосистем); служит, прежде всего, целям проведения науч�
ных исследований, экомониторинга и природоохранного просвеще�
ния (135).

Эту категорию может получить не обязательно заповедник, но
также и национальный парк или резерват, но при одном обязатель�
ном условии, что здесь строгая охрана, наука и никакой рекреации
или другой хозяйственной деятельности.

Всего в мире на 2008 г. имелся 4731 участок, отвечающий катего�
рии МСОП — 1�а — «строгий природный резерват». Объекты, отно�
сящиеся к данной категории, представляют 4,6 % от всего количест�
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ва охраняемых природных территорий в мире и занимают площадь
1 млн.033.888 кв.км, что составляет 5,5 % от всей площади охраняе�
мых природных территорий в мире (137).

В Индии на 2003 г. имелся 1 заповедник площадью 133010 га (138).
В Китае имеется заповедник для охраны панд. В Мадагаскаре
действует 7 заповедников, отвечающих категории 1�а. Это — Луку�
ба (740 га), Цинги�де�Намурука (22227 га), Цинги�де�Бемараха (152
тыс. га), Царатанана (48622 га), Наампуана, Заамена (73160 га), и
частный заповедник Беренти (136).

В Гвинее к категории 1�а относится строгий природный заповед�
ник Маунт�Нимба (Mount Nimba Strict Nature Reserve), имеющий
площадь 9560 га, в Коста�Рике имеются два абсолютных резервата.

В Антарктике на 2003 г. категория 1�а занимала 81% от всей пло�
щади охраняемых природных территорий в этом континенте (138). В
Монголии на 2007 г. имелось 12 заповедников, имевших площадь
50,8% от всей площади охраняемых природных территорий страны
(139).

В Европе, кроме Украины, России, Беларуси, Молдовы, катего�
рия 1�а МСОП существует на Шпицбергене. Там имеется 6 объектов
категории 1�а (Северо�Восточный и Юго�Восточный Свальбард, три
флористических района и один морской заповедник) (140). 20 объек�
тов категории 1�а существует в Финляндии, 2 — в Македании, 3 — в
Латвии, 4 — в Литве, 2 — в Болгарии, в Великобритании — 22, 4 — в
Сербии, имеются такие объекты в Норвегии, Испании, Словении,
Германии, Греции, Черногории, Хорватии, Австрии, Швейцарии,
Румынии. Такие объекты планируется создать также в Исландии. В
Эстонии строгие заповедные зоны имеют резерваты. Следует также
добавить, что в некоторых европейских странах имеются полные
(абсолютно заповедные) резерваты (Германия, Словения и др.). В
Словении полных резерватов пять (193, 194).



ГГллаавваа  XXXX

Распространение концепции заповедности 
на другие ОПТ (национальные природные

парки, биосферные заповедники, региональ�
ные ландшафтные парки, заповедные 

урочища)

Концепция заповедности должна распространяться не только на
природные заповедники, но и на другие охраняемые природные тер�
ритории, имеющие в своем составе заповедной зоны (в Украине это
— биосферные заповедники, национальные природные парки, реги�
ональные ландшафтные парки), а также заповедные урочища, в ко�
торых, согласно украинскому законодательству, должен поддержи�
ваться заповедный режим (14). Еще в 1923 г. классик польской при�
родоохраны Ян Гилберт�Павликовский писал: «Каким должен быть
национальный парк в Татрах, и как должны идти к его созданию?
Пример для всех таких «парков» — американский Йеллоустоун —
является полным резерватом. Человек не может там ничего делать,
может только ходить и смотреть» (181). 

Особенно актуальным это является с точки зрения распростране�
ния концепции заповедности на запад, прежде всего в европейские
страны, где не существует такой категории как природные заповед�
ники, однако есть национальные парки, имеющие в своем составе за�
поведную зону.

Вместе с тем эти вопросы практически не рассматриваются в сов�
ременных отечественных работах по заповедному делу, а важность
создания заповедных зон и поддержания строгого заповедного ре�
жима в них недооценивается или вообще игнорируется.

В Украине заповедную зону имеют все национальные парки, од�
нако нередко они занимают очень маленькую площадь (Подольские
Товтры — 0,87 %, «Бузький Гард» — 5 %, Джарылгацкий — 3 %, Свя�
тые горы — 6,5 %, «Гуцульщина» — 7,7 %, Нижнесульский — 7,9 %).
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Постановление Национальной Академии аграрных наук Укракины о
сокращении заповедной зоны биосферного заповедника Аскания!Нова на 20%
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В результате хозяйственная зона и зона стационарной рекреа�
ции, которые не имеют отношения к охране природы, занимают неп�
ропорционально большую площадь в национальных парках. Вместе с
тем, согласно Программе летописи природы, утвержденной Минпри�
роды и НАН Украины в 2002 г., заповедная зона национального пар�
ка должна занимать  более 20–30% терриитории парка, и более
30–50% территории биосферного заповедника (182). В канадских на�
циональных парках заповедная зона занимает 30% территории (184).
МСОП (IUSN) рекомендует под заповедную зону отводить 75% тер�
ритории (183). В Германии и Австрии недавно принято решение об
увеличении заповедной зоны до 75%.

В практике заповедного дела имеются случаи уменьшения запо�
ведных зон (Дунайский биосферный заповедник, национальный
парк «Зачарованный край») или передачи части природных запо�
ведников в национальные парки (заповедник Медоборы), летом 2014
г. рассматривался также вопрос о сокращении на более чем 2 тыс. га
заповедной зоны Аскании�Нова. В заповедных зонах национальных
парков проводятся различные регуляционные мероприятия и экоп�
росвещение, в заповедных зонах Черноморского и Дунайского биос�
ферных заповедников — промысловый лов рыбы, в заповедной зоне
биосферного заповедника Аскания�Нова — разведение животных�
интродуцентов и искусственный водопой животных путем создания
системы каналов и прудов ( 10 ).

В заповедной зоне Карпатского национального парка (Угольский
массив) осенью 2013 г., было самовольно срублено около 200 старо�
возрастных деревьев, нарушители не обнаружены. Различные руб�
ки леса запланированы в заповедных зонах семи украинских нацио�
нальных парков, в заповедных зонах  пяти украинских националь�
ных парков они велись или ведутся. В заповедных зонах двух парков
ведут сенокошение и кошение тростника.

В заповедных зонах десятка национальных природных парков
Украины часть площади принадлежит не самим национальным пар�
кам, а другим землепользователям, что затрудняет там поддержа�
ние заповедного режима.

Еще хуже обстоит ситуация с заповедными зонами в региональ�
ных ландшафтных парках, где до 2010 г. зонирование в них было не
обязательным. В 2010 г. Киевскому эколого�культурному центру
удалось добиться внесения поправки в закон Украины «О природно�
заповедном фонде Украины», согласно которой проведение зониро�
вания (с выделением заповедной зоны) региональных ландшафтных
парков стало обязательным.
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На середину 2014 г. в Украине имеется 77 региональных ландша�
фтных парков. К сожалению, значительное большинство из них не
имеет своей администрации, закрепленной за ними земли и зониро�
вания. В некоторых региональных ландшафтных парках, как напри�
мер в «Донецкий кряж» и «Клебан�Бык» такое зонирование проведе�
но, однако заповедные зоны не функционируют. В настоящее время
заповедные зоны имеют 10 из 63 украинских (без Крыма) региональ�
ных ландшафтных парков. Их общая площадь составляет 19451,19
га. 

Заповедные зоны национальных парков, биосферных заповедни�
ков и региональных ландшафтных парков могут и должны стать по
своему строгому охраняемому статусу аналогами природных запо�
ведников.

В настоящее время заповедный фонд Украины ( с Крымом) сос�
тавляет 537222,63 га, что составляет 0,88 % территории Украины), в
том числе природные заповедники — 223489,31 га или 0,37 %, запо�
ведные зоны биосферных заповедников — 112599 га или 0,19 %, за�
поведные зоны национальных природных парков — 181683,13 га или
0,30%, заповедные зоны региональных ландшафтных парков —
19451,19 га или 0,02 %. По сути, это золотой запас отечественного за�
поведного дела, и его нужно всячески умножать, причем не только
путем создания новых природных заповедников, или расширения
уже действующих, но и путем создания новых национальных пар�
ков, региональных ландшафтных парков, а также за счет расшире�
ния заповедных зон биосферных заповедников, национальных пар�
ков и региональных ландшафтных парков. Именно этот золотой за�
пас по настоящему заповедных территорий должен отражать дина�
мику развития заповедного дела в Украине и других странах.

Заповедные урочища
Заповедные урочища, являющиеся, согласно украинскому зако�

нодательству «минизаповедниками» (14). По сути таковыми не явля�
ются. В настоящее время в Украине имеется 811 заповедных урочищ
на территории 98642 га. Большинство из них находятся на землях
лесного фонда и подвергаются массовым санитарным рубкам. Для
поддержания там заповедного режима в первую очередь необходимо
взять их под общественный контроль.



Послесловие

Заповедники должны стоять вне времени, вне пространства, вне
политики, вне государственных задач.

Известный американский исследователь отечественного запо�
ведного дела и охраны природы Д. Уинер назвал наши заповедники
«островками свободы» (89).Это означает, что в условиях покорения
природы на всех континентах, именно в заповедниках дикая приро�
да остается еще свободной и имеет право развиваться по собствен�
ной воле. 

В этом состоит их огромный экологический, и еще больше этичес�
кий смысл.

По мнению известного российского эколога и деятеля заповедно�
го дела Ф.Р.Штильмарка «Заповедники — это приборы измерения
пульса планеты» (47). Их значение для проведения долговременных
научных исследований систем мониторинга, особенно в условиях
наступающего экологического кризиса, трудно переоценить.

Как справедливо считает Ф.Р. Штильмарк, наши заповедники
«стоят не ниже, а выше едва ли не всех предлагаемых нам примеров
(национальные парки, биосферные резерваты и т.п. — В.Б.), они сами
должны являться образцами для иных, а не копировать их» (60).

Будем надеяться, что эту простую мысль все же поймет и народ
Украины, и его правительство.

Если мы проанализируем оба эти показателя, показывающие ди�
намику изменения ко�
личества украинских
заповедников и их
площади, то заметим,
что рост количества
заповедников и уве�
личение их площади
происходили в Украи�
не четыре раза с 1919
по 1929, с 1938 по 1951,
с 1968 по 1981, и с 1990
по 2012 годы.

доГ
овтсечилоК
вокиндевопаз

вокиндевопазьдащолП

9291 9 57,101311

8391 7 95,91924

1591 21 4,38345

2591 6 76205

6591 6 61805

9691 6 4,98654

1891 9 6,110021

4102 22 13,880633
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Это были периоды, во многом связанные в первую очередь с
оживлением общественной жизни и общей демократизацией страны.
Первый период связан с относительно либеральным курсом первых
украинских большевиков, стоящих у власти в Украине, и созданием
Комитета по охране памятников природы, а также с НЭПом. Второй
период связан с относительным прекращением сталинских репрес�
сий в стране, созданием Управления по заповедникам УССР, а так�
же послевоенным подъемом в общественной жизни, третий период
связан с созданием в Украине Государственного комитета по охране
природы, четвертый период — в первую очередь с активными де�
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мократическими процессами, начавшимися в Украине после горба�
чевской «перестройки» и обретением независимости.

И наоборот, сокращение количества природных заповедников и
их площади произошли с 1930�1938 годах (приход к власти Сталина
и начало массовых репрессий), а также с 1951 по 1966 годы (второй
виток сталинских репрессий, и связанные с ними два погрома (ста�
линский и хрущевский) заповедников, а также вновь «закручивание
гаек» в общественной жизни после непродолжительной хрущевской
«оттепели». Каждый период порождает свои тенденции.

Отсюда вывод — создание новых заповедников, их полноценное
функционирование напрямую зависит от пульса общественной жиз�
ни, от того, насколько в стране развиты демократические процессы,
от самой общественности и ее состояния.

Еще один вывод заключается в том, что для успешного развития
заповедного дела необходимо наличие двух взаимосвязанных фак�
торов — государственного органа, занимающегося заповедниками и
другими охраняемыми природными территориями (Комитет охраны
памятников природы, Комитет по заповедникам, Управление по за�
поведникам, Государственный комитет по охране природы, Минпри�
роды Украины), а также общественных экологических организаций.

Какие же первоочередные меры должны быть приняты, чтобы
вывести украинские заповедники из глубокого кризиса? На наш
взгляд они должны быть следующими:

1. В Закон Украины «О природно�заповедном фонде Украины»
необходимо внести правки, запрещающие проведение любых видов
рубок в природных заповедниках, селекционный отстрел, все регу�
ляционные мероприятия, содержание пчелиных ульев, все меры по
проведению восстановительных работ на «нарушенных природных
комплексах» заповедников, любую биотехнию, уборку валежника и
очистку леса от захламленности, лесокультурную деятельность, лю�
бую борьбу с «вредителями» леса, поля, рыбного и охотничьего хо�
зяйства.

Соответствующие изменения, запрещающие прежде всего селек�
ционный отстрел , проведение всех рубок леса и очистку леса от зах�
ламленности должны быть внесены в соответствующие постановле�
ния Кабинета Министров Украины и ведомственные инструкции, а
также в Лесной Кодекс Украины и Закон Украины «Об охотничьем
хозяйстве и охоте».

Кроме того требуется внести изменения в соответствующее
Постановление Кабинета Министров Украины и запретить при�
родным заповедникам зарабатывать на экскурсионной деятель�
ности, продажи древесины, сена, семян, саженцев, животных,
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ягод, грибов и других природных ресурсов,полученных на запо�
ведной территории.

Главной задачей природных заповедников должно быть призна�
но сохранение спонтанных природных процессов.

2. Современная концепция заповедного дела в определенной сте�
пени предусматривает зарабатывание денег различными категория�
ми природно�заповедного фонда, в том числе природными заповед�
никами, что является не допустимым. В связи с этим должна быть
разработана новая концепция заповедного дела, которая задейству�
ет принципы заповедности, а также запретит заповедникам зараба�
тывание денег от продажи природных ресурсов, полученных на за�
поведной территории.

3. Во всех существующих природных заповедниках должны быть
прекращены регуляционные мероприятия, прежде всего сенокоше�
ние и различные виды рубок, а также закрыты все экскурсионные
маршруты. Все хозяйственные постройки заповедника должны быть
вынесены в охранную зону или на усадьбу заповедника. Недопус�
тима никакая хозяйственная коммерческая деятельность в границах
заповедника.

4. Вся деятельность персонала природных заповедников должна
быть направлена на научные исследования, охрану заповедных эко�
систем и их спонтанных эволюционных процессов, а также на увели�
чение территории заповедника и расширение его охранной зоны, ку�
рирование (научное и охранное) других объектов ПЗФ местного зна�
чения в регионе, а также создание их в зоне контакта с заповедни�
ком.

5. Во всех природных заповедниках должно быть ликвидировано
незаконное зонирование территории.

6. Заповедники не должны оставаться в ведении организаций, не
имеющих отношения к охране природы �Государственное управле�
ние делами Президента Украины, Госагентство лесных ресурсов,
Минобразования Украины, Украинская Академия аграрных наук.

7. Действия по ограничению на территории природных заповед�
ников дикорастущих или вольноживущих заносных (чужеродных)
видов флоры и фауны могут разрешаться только на основе незави�
симой эколого�этической экспертизы.

8. Массовые практики (больше 20 человек) должны быть запре�
щены на заповедной территории, новые практики в будущем не
должны организовываться даже в охранных зонах.

9. Научные исследования на территории природных заповедни�
ков должны осуществляться на основе экспертного анализа и выда�
чи разрешений. При этом научные исследования в заповедниках не
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должны включать в свои программы реальное изъятие и/или воз�
действие на не биологические объекты заповедника.

10. Популяризация природных заповедников должна быть пост�
роена так, чтобы не притягивать посетителей на заповедную терри�
торию.

11. Тушению в заповедниках подлежат пожары неприродного
происхождения.

12. Природные заповедники должны создаваться навечно. Закры�
тие заповедников, уменьшение их территории, реорганизация в би�
осферный заповедник, «царские охоты» или национальный природ�
ный парк, коммерциализация их деятельности, расширение хозяй�
ственной зоны заповедника — невозможно.

13. Необходимо разработать и принять Этический кодекс работ�
ников заповедников и других территорий ПЗФ.

14. Деятельность всех служб и отделов заповедника (научного,
охранного, экопросвещения, хозяйственного) должна быть ресурсос�
берегающей, экологичной, экоэтичной и отвечать индикаторам этич�
ности заповедника.

15. Должна быть налажена подготовка кадров для заповедников и
других объектов ПЗФ. Люди, не имеющие специального экологичес�
кого образования не должны возглавлять заповедники и министерс�
кие структуры по управлению заповедниками и другими объектами
ПЗФ.

16. Государство должно обеспечить заповедникам необходимое
финансирование.

В великолепном кинопроекте Л. Парфенова «Намедни. Наша эра»
(1961�1991), в сюжете о 1961 г. нет ни слова о втором разгроме запо�
ведников. Хотя талантливый автор скурпулезно подмечает и моду, и
литературные новинки, и даже анекдоты. То�есть, закрытие запо�
ведников 1961 г. не стало событием, не привлекло к себе внимание об�
щественного мнения. И это очень прискорбно. Трагедия, не ставшая
событием, может вновь повторяться. Пока не поздно, деятели запо�
ведного дела должны попытаться привлечь внимание общества к
разгромам заповедников 1951 г. и 1961 годов. 

Необходимо проводить юбилеи, научные чтения и конференции,
создавать сборники, записи очевидцев, воздвигнуть памятники этим
событиям. Нужно делать все, чтобы власть уяснила раз и навсегда,
что закрытие заповедников есть акт Герострата.

Заповедано то,что оставлено в неприкосновенности. Пускай спус�
тя полтора века, но должна наконец свершиться мечта великого В.В.
Докучаева о передаче дикой природы из пользования человеком в
пользование ее коренных обитателей (диких животных и растений).



Именно отсутствие человека и его деятельности должно определять
систему заповедников. Как говаривали в старину: «Помни праотцов
— заповедного не тронь!».

Поэтому вслед за Ф.Р. Штильмарком я хочу верить, что «глубо�
чайшая по своей духовной силе и научной значимости идея строгой
заповедности, то есть полного прекращения прямого воздействия
человека на природные комплексы, которая всегда теплилась и сох�
раняется в наше время как некий подземный огонь в пластах торфа
под снегом, возродится заново, будет признана наукой, получит об�
щественное признание и войдет в практику отечественных заповед�
ников» (47).  Ибо, как сказал итальянский эколог Риккардо Гуарино,
идея абсолютной заповедности «является в первую очередь этичес�
кой потребностью» и уходит своими корнями в глубинную экологию
А. Нейса и этику уважения к жизни А. Швейцера (190).
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