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История заповедности в Украине

Родоначальником идеи абсолютной заповедности является немецкий 
пионер охраны природы Гуго Конвенц, создавший в первые годы 20-го 
столетия в Германии первые в мире резерваты, имеющие абсолютно 
заповедный режим, а также издавший по этой теме книгу. Первый такой 
резерват был создан им в 1907 г. (7). В 1908 г. идею абсолютной заповед-
ности поддержал и развил российский профессор Г.А. Кожевников. Позже 
идея абсолютной заповедности была поддержана американскими и нор-
вежскими экофилософами как благородная и справедливая идея защиты 
прав дикой природы, ее свободы и внутренней ценности (1).

В Украине впервые к идее абсолютной заповедности подошла клас-
сик украинской литературы Леся Украинка, которая в 1911 г. написала дра-
му –феерию «Лісова пісня» («Лесная песня»). Как она позже призналась, 
это произведение ей было написано на честь дикой природы – древних 
«волинських лісів».

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

«Не руш!» означает – ничего не тронь в дикой природе, далее кон-
кретно – 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 помо-
щи строгого заповедания – не руш! Не ріж! не убивай! – можно спасти от 
гибели чудом уцелевшие участки дикой природы (1).

Деятели охраны природы Украины начала 20 века – В.Г. Аверин, А.А. 
Яната, В.И. Талиев, А.А. Браунер, В.В. Станчинский, Н.В. Шарлемань и др. 
активно поддерживали идею абсолютной заповедности и воплотили ее 
в первых украинских заповедниках. Первый заповедник на территории 
современной Украины был создан Крымским краевым правительством 10 
марта 1919 г. Повторно, уже в советское время, в 1923 г., «в целях сохра-
нения в возможно неприкосновенном виде и в целях научного изучения 
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крымского горного леса с населяющими его животными и растениями, 
особенно крымского благородного оленя, в горах Крыма был учрежден 
Крымский государственный заповедник. Под абсолютный заповедник от-
веден участок леса площадью 5500 десятин (десятина равна 1,09 га), а так-
же около 9500 десятин под охранный район заповедника. Было установ-
лено, 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 заповедником» (2).

19 мая 1927 г. СНК УССР утвердило положение о заповеднике «Ас-
кания- Нова». Общая площадь заповедника составляла 42 тысячи 744 га, 
из которых 32 тысячи га целины навсегда объявлялись нераспаханными, 
6600 га назывались абсолютно заповедными (3). 

Состоявшийся в 1929 г. в Москве Первый Всероссийский съезд по 
охране природы, где присутствовало много делегатов из Украины, под-
держал требования большинства выступающих по еще большему ужесто-
чению режима заповедников, высказался против развития в заповедниках 
туризма и проведения регуляционных мер (4). На этом же съезде делегат 
от Украины В.В. Станчинский вводит понятие эталонности заповедников, 
тесно связанное с понятием абсолютной заповедности: «Изучение при-
родных условий, как естественной производительной силы, в настоящее 
время может считаться научно-поставленным только при условии ком-
плексного исследования всех ее сторон в их динамике и противоречиях.

Комплексное исследование может быть только стационарным; оно 
может быть осуществлено только в особых научно-исследовательских 
институтах, специально оборудованных для таких исследований и рас-
положенных в типичных местностях. Для понимания тех изменений в 
природных факторах, которые производятся человеком, необходима на-
личность достаточного числа, достаточной величины участков нетронутой 
рукой человека природы; как эталонов для сравнения».

Съезд поддержал идею заповедников-эталонов (4).
В начале января 1930 г., вместе с директором «Аскании-Нова» Ф. 

Бегой,
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Станчинский шлет письмо руководителям УССР – Косиору, Петров-
скому и Чубарю с приложеннем на 113 страницах, где излагает пер-
спективный план развития заповедника, обосновывая необходимость 
проведения экологических исследований, доказывая усиление охраны 
заповедной степи: «В этих условиях целинная степь Аскании, с обширным 
абсолютно-заповедным участком внутри ее становится безмерной миро-
вой ценностью. Являясь эталоном естественных процессов, необходимым 
для сравнения с процессами, происходящими в природе под влиянием 
человека, абсолютно заповедный участок требует к себе исключительного 
бережного отношения» (5).

Идеи неприкосновенности заповедников и заповедников-эталонов 
поддержал и Четвертый Всесоюзный съезд зоологов, анатомов и гистоло-
гов, проходивший в Киеве в мае 1930 г. (6).

«В последнее время под все усиливающимся натиском хозяйствен-
ных организаций заповедникам СССР угрожает опасность. В одних запо-
ведниках сокращается площадь, разрешается то или иное хозяйственное 
использование, другие заповедники утрачивают свое самостоятельное 
значение благодаря присоединению к производственным учреждениям. 
Съезд убежден, что совершенно ошибочным является мнение некото-
рых хозяйственных кругов, что в период интенсивного строительства и 
всестороннего использования естественных богатств, охрана природы 
не является актуальным и государственным делом (…) Съезд считает, что 
площадь заповедников, существующих ныне, не только не может быть 
сокращена, но наоборот, должна быть увеличена. Поэтому съезд просит 
Правительство СССР и союзных республик: а) подтвердить необходимость 
дальнейшего существования государственных заповедников и памятников 
природы местного значения в нетронутом виде» (6).

В октябре 1930 г. один из организаторов украинских заповедников, 
профессор А.А. Яната разработал «Положение о государственных запо-
ведниках Наркомзема и направлении научно-исследовательской и экспе-
риментальной работы в них». В частности, в нем говорилось:

«V. Для виконання поставлених перед заповiдниками завдань, запо-
вiдники можуть мати в своєму складi:

а) абсолютно заповiдну теритоpiю (aбcoлютний заповiдник), на терені 
якого може провадитися лише наукова та культосвiтня робота, i нiяке го-
сподарче використання її не дозволяється як особливо цiннoї з наукового 
боку» (8).
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Однако в начале тридцатых годов идея абсолютной заповедности 
была подвергнута большевиками критике по идеологическим мотивам и 
репрессирована.

В своей статье «К итогам работы 1 Всесоюзного съезда по охране и 
развитию природных богатств СССР» один из членов большевистского 
правительства В.Н. Макаров с удовлетворением написал, что съезд «ре-
шительно осудил принцип полного невмешательства человека в природу 
заповедников, как принцип реакционный и противоречащий диалектиче-
скому взгляду на природу, ее законы и на место человека в природе» (9). 

Затем репрессии коснулись самих носителей идеи абсолютной запо-
ведности. По нашим подсчетам в 1930-х годах в советской Украине был 
репрессирован каждый третий деятель охраны природы и заповедного 
дела. В частности, был репрессирован один из главных организаторов 
украинских заповедников и поборников идеи абсолютной заповедности 
А.А. Яната (погиб в ГУЛАГе), научный руководитель заповедника Аскания-
Нова, блестящий эколог В.В. Станчинский (погиб в ГУЛАГе) (2), работники 
заповедника Аскания-Нова А.П. Гунали, С.И. Медведев, Б.К. Фортунатов 
(всего 23 работника заповедника), работник Приморских заповедников 
А.А. Шуммер, директор Каневского заповедника А.З. Носов. в частности, 
В.В. Станчинский на допросе в ОГПУ признался, что работая в заповеднике 
«Аскания-Нова» он вредил тем, что добился ограждения 5,400 га заповед-
ной степи проволочной сеткой на бетонных столбах и занимался изучени-
ем природы степи без увязи с конкретными проблемами хозяйства (10). 
Был также репрессирован и погиб в ГУЛАГе видный российский природо-
охранник Ф.Р. Шиллингер, нимало сделавший для развития заповедного 
дела в Крыму (10). А те деятели заповедного дела, которые оставались на 
воле – В.Г. Аверин, Н.В. Шарлемань – подвергались активной идеологиче-
ской травле (10).

Однако идея абсолютной заповедности не умерла в Украине. В 1970-
х годах ее возродили харьковские энтомологи. У истоков Харьковской 
школы поборников идеи абсолютной заповедности стоит 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, энтомолог, ученик 
классиков заповедного дела – профессоров А.П. Семенова-Тян-Шанского и 
В.В. Станчинского. В 1924-1933 г., работая в заповеднике «Аскания-Нова» 
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под руководством В.В. Станчинского, С.И. Медведев проникся классиче-
скими принципами заповедного дела. К сожалению, в 1934 г., вместе с 
В.В.  Станчинским и другими асканийскими экологами, он был репресси-
рован (10). Возглавив кафедру в Харьковском университете, он продолжил 
работу, начатую в юности – изучение насекомых в степных заповедниках. 
Как энтомолог, он не мог пройти мимо практикующегося в степных за-
поведниках метода регуляции – сенокошения. В своей большой статье, 
опубликованной в 1959 г. – «Основные черты изменения энтомофауны 
Украины в связи с формированием культурного ландшафта» он один из 
первых описал негативное влияние сенокошения на энтомофауну (16). В 
частности, он доказал факт исчезновения в заповеднике «Аскания-Нова» 
из-за сенокошения белянки Эйфема (Zegris eupheme), которая сейчас вне-
сена в Красную книгу Украины (11).

Дело учителя продолжили его ученики – известные харьковские 
энтомологи Александр Всеволодович Захаренко (доктор биологических 
наук, проректор по науке и профессор кафедры зоологии и энтомологии 
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 Михайло-
вич Янушенко (35 лет возглавлявший отдел биологии Харьковского Дома 
пионеров), а также энтомологи А.Й. Ковалик, И.П. Леженина, М.А. Фила-
тов и др. 

В 1970-1985 гг. ими были организованы десятки экспедиций в 
степные заповедники Украины и России – Луганский, «Аскания-Нова», 
Украинский степной, Центрально-Черноземный (только в последний 
было организовано 24 экспедиции) (12). Многочисленные исследования 
сформировали четкую позицию харьковских энтомологов, группировав-
шихся вокруг Харьковского энтомологического общества: «антропогенные 
факторы – сенокошение и выжигание степной заповедной растительности 
резко уменьшает биоразнообразие степной биоты» и поэтому «основным 
принципом сохранения биоразнообразия степной биоты должен стать 
принцип полного невмешательства в заповедные экосистемы» (12). В 
этом харьковские энтомологи активно поддержали одного из классиков 
заповедности, директора Центрально-Черноземного заповедника А.М. 
Краснитского, с которым были близко знакомы.

По мнению В.Н. Граммы, А.В. Захаренко и В.М. Якушенко «абсолют-
ная заповедность является наиболее близкой к естественному состоянию 
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природы и наиболее благоприятна для сохранения биоценоза. К сожале-
нию, в ряде заповедников существуют участки с различным 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 заповед-
ников необходимо увеличить площадь абсолютно заповедных участков и 
охватить режимом абсолютной заповедности все варианты рельефа» (13). 

Харьковские защитники заповедности остро критиковали проводящу-
юся в степных заповедниках такую регуляционную деятельность как сено-
кошение: «Вымиранию насекомых в степных заповедниках способствует 
и хозяйственная деятельность в пределах заповедной территории. Так, 
периодическое сенокошение, проводимое во многих заповедниках под 
предлогом необходимости сохранения флористического и фаунистическо-
го разнообразия степных экocистем, ведет к прямо противоположным ре-
зультатам. При сенокошении погибают развивающиеся в стеблях, соцвети-
ях или семенах растений жуки родов Аgrilus, Agapanthia, Cylindromorphus, 
Phalacrus, Olibrus, Nordellistena, Anaspis, Oedemera, Lasioderma, Phytoecia, 
Lixus, Larinus, Lachnaeus, Mononychus, euthorrhynchus, Sibinia, Miarus, 
Cionus, Apion кузнечики рода Tettigonia, клоп Picromerus bidens, чешуе-
крылые Zegriss eupheme, Euchloe cardamines, пчелиные родов Megachile, 
Osmia, Hoplitis, Prosopis Anthidium, Paranthidiellum, Caratina, осы Tripoxylon, 
Pison, Ancistocerus, Euodynerua, Symmrphus, гнездящиеся  на земле шмели 
Воmbusmus corum, в. silvarum, В. agrorum и многие другие » (14).

Харьковские энтомологи считали бесполезным занятием разработку 
методов управления степными экосистемами и предлагали, как началь-
ную меру, добавить в степных заповедниках до 50% территории под 
режим абсолютной заповедности (15).

В 1992 г. в Украине был принят Закон «О природно-заповедном фон-
де Украины», которым природным заповедникам и заповедным зонам 
гарантировался строгий заповедный режим.

В 2010-2015 г. идея абсолютной заповедности и созданную на ее базе 
концепцию заповедности активно поддерживают многие общественные 
экологические организации Украины – Киевский эколого-культурный 
центр, Крымская республиканская ассоциация «Экология и мир», Всеукра-
инская экологическая лига, Дружина охраны природы «Зубр», ЭкоПраво-
Киев и др., которые проводят по этой теме круглые столы и семинары, 
издают книги и буклеты.
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Концепция заповедности

Понятие «абсолютная заповедность» подразумевает териттиечкий 
идеал – сохранение навечно заповедных, различных по площади участков 
дикой природы в абсолютной неприкосновенности. Практическая же при-
родоохрана должна стремиться к максимальному приближению к этому 
идеалу. Это должно достигаться путем прекращения всякого хозяйствен-
ного использования природного объекта (комплекса), а также прекраще-
ния любого намеренного прямого и непосредственного антропогенного 
воздействия на дикую природу заповедника. Классик отечественного 
заповедного дела Г.А. Кожевников писал: «Охранять первобытную дикую 
природу ради нее самой, смотря на прикладные вопросы, как на стоящие 
на втором плане,– вот основная идея охраны природы. … Только невме-
шательство в жизнь природы сделает природу научно интересной» (1).

 Выдающийся деятель современного заповедного дела Ф.Р. Штиль-
марк указывал на то, что «сама по себе мечта об абсолютном заповедании 
безусловно идеалистическая» (2). Идеалы всегда практически недости-
жимы, но они указывают верное направление общественного движения. 
Идеал абсолютного заповедания служит как раз таким вектором развития 
отечественной заповедной системы, которая 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 совершенно 
изолировать заповедник от внешней жизни, а можно только ослабить ее 
влияние бдительной охраной» (3). 

Поэтому в практической плоскости мы должны перейти к исполь-
зованию термина заповедности (пассивной охраны природы), которая 
подразумевает практическое воплощение идеи абсолютной заповедности 
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в менеджменте природных заповедников, исходя из местных условий. 
Заповедность означает прекращение любой хозяйственной деятельности, 
а также сведение к минимуму намеренного прямого и непосредственного 
антропогенного воздействия на дикую природу заповедника. Заповед-
ность базируется на семи практических принципах, разработанных в раз-
ное время Ф.Р. Штильмарком, А.М. Краснитским, С.А. Дыренковым, В.А. 
Бринихом, А.И. Артовым и А.И. Дулицким. 

Идея абсолютной заповедности как высший экоэтический 
императив 

Идея абсолютной заповедности в качестве высшего экоэтического 
императива является идеологической базой двух экоэтических школ: 
отечественной научно-природоохранной и североамериканской экофило-
софской.

 Отечественную школу представляют российские и украинские клас-
сики заповедного дела из научной среды – зоологи Г.А. Кожевников, Д.К. 
Соловьёв, В.В. Станчинский, А.П. Семёнов-Тян-Шанский, А.В. Захаренко, 
В.Н. Грамма и В.М. Якушенко, почвовед В.В. Докучаев, ботаники И.П. 
Бородин, В.А. Талиев и А.А. Яната, антрополог и географ Д.Н. Анучин, ге-
ограф 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 отечественной школы, сформулированный 
Г.А. Кожевниковым и предложенный им в 1908 году на Всероссийском 
юбилейном акклиматизационном съезде в Москве, утверждает: «Не надо 
ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить 
природу самой себе и наблюдать результаты». 

Североамериканские экофилософы Дж. Тернер, Х. Ролстон 3-й, Т. 
Бирч сформулировали этот же экоэтический императив следующим обра-
зом: «В заповеднике должно в полном объеме защищаться право дикой 
природы на существование и свободу». 

В целом идея абсолютной заповедности звучит так: «В заповеднике 
должно вечно и в полном объеме защищаться право дикой природы на 
существование и свободу. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, 
ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблюдать 
результаты». 
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Что такое заповедники? 

Введение режима заповедности периодически подвергается критике 
и ревизии со стороны некоторых чиновников и ученых. Это и понятно, 
т.к. режим невмешательства, т.е. полной заповедности, объективно ог-
раничивает не только хозяйственную деятельность, но затрудняет даже 
проведение полномасштабных научных экспериментов на заповедных 
территориях. Но есть и другие причины более субъективного характера, 
связанные с непониманием идеи абсолютной заповедности или ее непри-
ятием по идеологическим основаниям. 

Дискуссия вокруг режима сохранения степных фитоценозов, вклю-
ченных в состав природных заповедников, вращается вокруг одного-един-
ственного вопроса: нужно ли проводить регуляционные мероприятия по 
изъятию «избыточной» фитомассы или надо принципиально следовать 
идее полного невмешательства в природные процессы, озвученной еще 
в начале прошлого столетия Г.А. Кожевниковым? Как видно из работ 
известных украинских ботаников, считающих необходимым проведение 
регуляционных мероприятий для сохранения современного облика степи, 
логика их рассуждений изначально базируется на ошибочных суждениях 
о целях и задачах заповедания дикой природы. Сторонники регуляции 
степной биоты (4, 5) уверены, что, по крайней мере, степные заповедники 
создаются ради сохранения типовых «эталонных» ценоструктур степи, а 
основная задача заповедников – сохранение биоразнообразия (4). Поэ-
тому их главные претензии относятся к негативному, по мнению ученых, 
влиянию режима полной заповедности на эволюцию степных экосистем. 
Так, Я.П. Дидух (4) отмечает, что «то, что столетие назад казалось верным, 
теперь нуждается в корректировке или требует кардинального пересмо-
тра. Как следствие, должны меняться и задачи заповедников» (4). Г.Н. 
Лысенко утверждает, что «существующие заповедные режимы оказались 
искусственными, а порой и чуждыми природе степи. В результате их 
влияния исчезают не только «краснокнижные» виды, но и типичные зо-
нальные доминанты и эдификаторы. Исчезают именно те объекты, ради 
сохранения которых и были в свое время созданы степные заповедники». 
Тем самым, сохранение степных экосистем в настоящее время возможно, 
по мнению указанных авторов, только в условиях довольно жесткого по 
форме вмешательства в естественные природные процессы, искусст-
венной консервации (стабилизации) развития степных фитоценозов на 
стадии субклимаксовых сообществ. Однако при этом признается, что все 
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регуляционные мероприятия относятся к деструктивным, разрушитель-
ным, направленным на формирование экстремумов (5). 

Некоторые исследователи, даже работающие в научных отделах за-
поведников, пошли еще дальше и предлагают превратить заповедники в 
научно-производственные экспериментальные площадки. 

Так что же такое заповедники, ради чего они были задуманы и какие 
задачи призваны воплощать в жизнь сегодня? Нужно ли отменять полную 
заповедность или лучше поискать какие-то другие формы консервации, 
кроме как в заповедниках, степных сообществ, представляющих научный 
интерес и природоохранную ценность? 

Первые предложения о заповедании отдельных участков целинной 
степи еще в конце XIX века высказал известный почвовед В.В. Докучаев. 
В своих работах он указывал, что исследователи должны иметь возмож-
ность изучать ненарушенные почвы в местах их естественного происхож-
дения. Как отмечает И.И. Воробьев, это высказывание можно считать 
первым упоминанием о так называемой концепции природных эталонов 
(6). Еще одним концептуальным утверждением В.В. Докучаева, сущест-
венно повлиявшим на последующее развитие заповедного дела, является 
его убежденность в необходимости экспериментального изучения при-
роды на малых участках, расположенных, по возможности, в различных 
физикогеографических полосах России и имеющих общие существенные 
черты (6). 

Иначе смотрел на заповедники и их предназначение еще один классик 
заповедного дела профессор Московского университета Г.А. Кожевников. 
Выступая в 1908 году на Всероссийском юбилейном акклиматизационном 
съезде, он сформулировал свое видение предназначения заповедников 
следующим образом: «Чтобы иметь возможность изучать природу, мы 
должны стараться сохранить ее в ее первобытной неприкосновенности в 
виде ее наиболее типичных формаций. (...) Какая цель сохранения таких 
нетронутых участков? Прежде всего, чисто научная, а затем, конечно, и 
практическая, т.к. только научное изучение природы дает нам прочные 
основы для практической деятельности. (...) Участки эти должны быть 
заповедными в самом строгом смысле слова. (...) Всякие меры, нарушаю-
щие естественные условия борьбы за существование, здесь недопустимы. 
(...) Конечно, рядом с совершенно предоставленными своей естественной 
судьбе заповедными участками могут быть заповедные участки иного 
типа в целях размножения дичи, где допускается регулирование природ-
ных условий. Но это нисколько не умаляет необходимости иметь заповед-
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ные участки в строгом смысле этого слова, где бы отсутствовало всякое 
вмешательство человеческой деятельности и где бы можно было научно 
изучать естественные условия жизни. (...) Не надо ничего устранять, ниче-
го добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и 
наблюдать результаты» (1). 

Последняя фраза является ключевой. Она предполагает, как режим 
полного невмешательства в природные процессы на заповедных терри-
ториях, так и постоянно ведущийся мониторинг естественного хода при-
родных процессов и явлений, неискаженного вмешательством со стороны 
человека. С этим согласны даже критики идеи абсолютной заповедности. 
Так, Г.Н. Лысенко считает, что заповедные участки с режимом полного 
невмешательства – это природные лаборатории, где режим общего не-
вмешательства позволяет получать ценнейшую информацию о процессах 
саморазвития степных экосистем (5). 

Взгляды В.В. Докучаева и Г.А. Кожевникова на заповедность различа-
ются принципиально. В природоохранной сфере у В.В. Докучаева во главу 
угла ставится изначальная ненарушенность, а подход Г.А. Кожевникова 
предполагает брать под охрану, кроме первозданных, также и нарушен-
ные территории. Главное, чтобы далее отсутствовало вмешательство в 
процесс развития взятых под охрану природных комплексов. В.В. Докучаев 
настаивал на заповедании малых по площади экспериментальных участ-
ков, а Г.А. Кожевников утверждал, что площади заповедников должны 
быть обширными, чтобы не так заметно было влияние внешних факторов 
хотя бы в заповедном ядре. В научной сфере В.В. Докучаев планировал 
исследования на базе научных экспериментов, а Г.А. Кожевников считал, 
что наиболее важно просто наблюдать за естественными процессами раз-
вития, без экспериментов и прочего вторжения в природу. Подход В.В. До-
кучаева, как и современных сторонников регуляции и экспериментальной 
науки в заповедниках, неизбежно подводит нас к необходимости стаби-
лизации определенной сукцессионной стадии, т.е. воспрепятствованию 
естественному ходу природных процессов. Г.А. Кожевников и его после-
дователи подчеркивали, как раз особую научную значимость результатов 
изучения свободного развития экосистем. 

Идеи В.В. Докучаева о заповедании вступают в конфликт с самим 
понятием «заповедь», которое означает «нерушимое наставление». Этот 
«строжайший запрет (…) вызвал к жизни представления о заповедной 
неприкосновенности» (7). Фактически же В.В. Докучаев говорил не о запо-
ведниках (в их современном понимании), а о научных биостанциях (26). 
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Заповедность (пассивная охрана природы) которые впоследствии широко 
распространились в Российской империи и затем в СССР, в том числе на 
территории многих заповедников. 

Концепция природного эталона, господствовавшая в заповедном 
деле во второй половине прошлого века, является, по сути, механическим 
перенесением идей В.В. Докучаева на все заповедники в целом. В итоге 
она оказалась ошибочной и создала массу проблем в ходе практического 
применения параметров эталонности (8). Ведь знаменитый почвовед го-
ворил о почвах, а не о цельных экосистемах, которые представляют собой 
открытые системы, саморазвивающиеся в результате взаимодействия 
экзо- и эндогенных факторов среды. Такие комплексы только условно 
(сугубо теоретически) можно назвать эталонами. Поэтому утверждение, 
что заповедники создаются ради сохранения типовых «эталонных» цено-
структур, является в корне неверным, т.к. в открытых «живых» системах 
не может быть ничего эталонного. Ведь эталон – это точно установленная 
мера, с которой сравнивается аналогичный по своей природе объект. Ка-
ждая конкретная экосистема, хоть и обладающая набором каких-то общих 
черт с другими им подобными экосистемами и функционирующая на 
общих принципах взаимодействия, все же неповторима в разнообразии 
своих компонентов и индивидуальна в своем развитии. 

В контексте концепции природного эталона гибель любого изучаемого 
заповедного объекта означает конец эксперимента и фактически – повод 
отменить режим охраны (как это случилось с Марийским заповедником 
после страшного пожара 1972 года), а в рамках концепции полного запо-
ведания это печальное событие стало бы лишь одним из промежуточных 
результатов, так как на месте погибшей лесной экосистемы неизбежно 
начала бы развиваться другая. Ведь полная заповедность сохраняет не 
объекты, а природные эволюционные процессы. 

Предназначение природных заповедников 

Режим заповедности в природных заповедниках необходим для 
обеспечения:

– естественного хода природных процессов и явлений;
– биологического и ландшафтного разнообразия, генетического фон-

да растительного и животного мира;
– долгосрочных мониторинговых работ и научных исследований. 



В.Е. Борейко, В.А. Бриних, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза. Заповедное дело  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Принципы заповедности 

Руководящими положениями при осуществлении менеджмента в 
природных заповедниках (заповедных зонах) являются следующие семь 
принципов заповедности. 

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

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

3. Заповедность распространяется не только на естественные, мало-
измененные участки дикой природы, но и на заповедные участки, под-
вергшиеся антропогенному воздействию, на которых заповедание может 
рассматриваться как восстановительный акт, реанимация природной 
системы.

4. Заповедность предполагает ограничение до возможного минимума 
воздействия на естественный ход природных процессов и явлений в ре-
зультате научных исследований и действий службы охраны заповедника. 

5. Основным предназначением природных заповедников является 
сохранение экосистем и происходящих там спонтанных (естественных) 
процессов. При этом в определенных случаях необходимо решать про-
блему консервации современного состояния некоторых экосистем путем 
имитации или поддержания того режима природопользования, который 
явился условием их возникновения. Эта задача должна быть возложена 
на иные категории ООПТ – национальные парки, заказники и пр. 

6. Объявление какого-либо участка заповедником означает полную 
юридическую неприкосновенность этой территории (акватории) от любо-
го вмешательства со стороны человека (презумпция абсолютной заповед-
ности). Виды деятельности, не противоречащие целям и задачам каждого 
конкретного заповедника, должны быть научно обоснованы и проведены 
через процедуры оценки воздействия на окружающую среду от планируе-
мой хозяйственной и иной деятельности и экологической экспертизы. 

7. Заповедность целесообразна на природных территориях любых 
размеров. Даже на заповедных объектах небольшого размера редкие 
виды охраняются лучше. 
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Цель и задачи концепции заповедности 

Целью концепции заповедности является практическое воплощение 
идеи абсолютной заповедности, направленное на свободное (спонтан-
ное) развитие дикой природы при исключении какого-либо прямого, на-
меренного воздействия со стороны человека, а также изучение экосистем 
в условиях их неприкосновенности. 

Эта цель достигается путем обеспечения максимально полного не-
вмешательства в естественный ход природных процессов и явлений по-
средством поддержания строгого режима охраны природных экосистем 
на территориях природных заповедников. 

Развитие заповедного дела в соответствии с идеей абсолютной запо-
ведности достигается реализацией следующих задач: 

Совершенствование правовой базы в области заповедного дела: 

1.1. Введение в законодательство об особо охраняемых природных 
территориях юридических понятий «дикая природа», «заповедник» (в 
свете концепции заповедности), «заповедное дело», «заповедность», 
«презумпция абсолютной заповедности», «эколого-этическая эксперти-
за», «эколого-этический аудит»: 

а) дикая природа – свободно развивающаяся без вмешательства че-
ловека, непреобразованная (малоизмененная), либо восстановленная до 
естественного состояния природная экосистема или ее часть, на которой 
поддерживается биологическое разнообразие и осуществляется только 
экстенсивное природопользование; 

б) заповедник – территория (акватория) дикой природы, полностью 
и навечно исключенная из хозяйственного оборота, где ограничено до 
возможного минимума любое намеренное вмешательство человека в 
естественный ход природных процессов и явлений; 

в) заповедное дело – термин, объединяющий различные аспекты 
проблематики организации и функционирования системы особо охраня-
емых природных территорий: 

– природоохранительная отрасль, объединяющая все категории осо-
бо охраняемых природных территорий и управляющие ими учреждения, 
основным предназначением которой является сохранение дикой природы 
и воспроизводство экосистемных услуг; 
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– заповедный менеджмент как система управления ООПТ и принятия 
решений по вопросам функционирования ООПТ; 

– научное направление, обеспечивающее теоретическое и практи-
ческое изучение природных процессов и явлений на особо охраняемых 
природных территориях, разработку эффективных мер по сохранению 
дикой природы, оптимизацию системы управления особо охраняемыми 
природными территориями; 

– учебная дисциплина, рассматривающая теоретические и практи-
ческие аспекты сохранения и изучения экосистем на особо охраняемых 
природных территориях. 

г) заповедность (пассивная охрана природы) – сохранение навечно 
участков дикой природы в условиях прекращения на них всякой хозяйст-
венной деятельности и сведения к минимуму любого намеренного пря-
мого и непосредственного антропогенного воздействия на дикую природу 
и естественный ход природных процессов и явлений; 

д) презумпция абсолютной заповедности – полная юридическая 
неприкосновенность заповедной территории (акватории) от любого 
вмешательства со стороны человека при объявлении ее государственным 
природным заповедником, если, в порядке исключения, не будет доказа-
на необходимость такого вмешательства; 

е) эколого-этическая экспертиза – оценка объекта экспертизы с точки 
зрения его соответствия требованиям экологической этики; 

ж) эколого-этический аудит – процедура независимой проверки 
деятельности, проекта или продукта на соответствие требованиям эколо-
гической этики. 

1.2. Введение в природоохранное законодательство изменений и до-
полнений, усиливающих режим природных заповедников и заповедных 
зон. 

1.3. Выделение природных заповедников в особую категорию особо 
охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и принятие отдельно-
го закона о природных заповедниках. 

1.4. Введение законодательного запрета на изменение площадей 
и границ природных заповедников и заповедных зон, кроме случаев их 
расширения. 

1.5. Полное (без исключений) изъятие из гражданского оборота 
природных ресурсов, в первую очередь – земельных, на заповедных тер-
риториях. 
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1.6. Запрещение любых видов деятельности в природных заповедни-
ках, заповедных зонах, кроме научно-исследовательских и мониторинго-
вых работ, а также контрольно-надзорных мероприятий. 

1.7. Включение в перечень объектов государственной экологической 
экспертизы планов управления природными заповедниками, заповедны-
ми зонами, проектов любых видов деятельности в них. 

1.8. Введение в природоохранное законодательство, наряду с эколо-
гической экспертизой, процедур эколого-этической экспертизы и эколого-
этического аудита. 

1.9. Обеспечение возможности создания частных и общественных 
природных заповедников под надзором уполномоченных государствен-
ных структур при условии соблюдения принципов заповедности. 

Оптимизация заповедных территорий и их режимов: 

2.1. Выявление заповедных территорий, в которых невмешательство 
в естественный ход природных процессов и явлений приведет к деграда-
ции их современного, сформированного факторами антропогенного про-
исхождения, состояния, представляющего научную и природоохранную 
ценность. Разработка обоснования перевода таких заповедных террито-
рий в другие категории ООПТ. 

2.2. Инвентаризация территорий природных заповедников в целях 
уточнения площадей, затронутых хозяйственной и иной деятельностью. 
Разработка программ по переносу хозяйственной деятельности за преде-
лы заповедных территорий, в т.ч. в охранные зоны заповедников. 

2.3. Полное прекращение любого хозяйственного использования тер-
риторий заповедников и заповедных зон других охраняемых природных 
территорий, сведение до минимума намеренного антропогенного воз-
действия при проведении охранной, научной и эколого-просветительской 
работ, постепенное прекращение регуляционных мероприятий в заповед-
никах и в заповедных зонах.

 2.4. Ликвидация на заповедных территориях всех объектов недвижи-
мости, не отвечающих задачам природных заповедников. 

2.5. Разработка научно-исследовательских и мониторинговых про-
грамм, а также планов охраны природных заповедников и заповедных 
зон на основе дистанционных и иных, исключающих вмешательство в 
природные процессы, методов. 
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2.6. Проведение регуляционных мероприятий в степных природных 
заповедниках разрешается в исключительных случаях на основании пре-
зумпции абсолютной заповедности при подтверждении эффективности 
этих регуляционных мероприятий и отсутствия нанесения вреда экосисте-
мам природного заповедника. Эта мера считается временной до научного 
разрешения вопроса о допустимости регулирования степных заповедных 
экосистем. Вместе с тем уже сейчас должно быть запрещено режимное 
сенокошение с мая по сентябрь, а также в любое время года с исполь-
зованием механических транспортных средств. Общая площадь участков 
невмешательства должна составлять не менее 50% территории степного 
заповедника. 

Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках: 

3.1. Разработка единой программы мониторинговых работ для всех 
заповедников. 

3.2. Создание на базе заповедников современных стационаров мони-
торинга экосистем и их компонентов, преимущественно с использованием 
дистанционных методов наблюдений и сбора информации. 

3.3. Оснащение заповедников современным научным оборудовани-
ем для проведения мониторинговых работ. 

3.4. Создание электронных баз научной информации, полученной 
при проведении мониторинговых работ. 

3.5. Включение природных заповедников в единую систему монито-
ринга окружающей среды в качестве контрольных участков. 

Организация подготовки кадров для природных заповедников: 

4.1. Введение в вузах и техникумах (колледжах) соответствующего 
естественно-научного профиля специализации «Заповедное дело», 
обязательного для подготовки руководителей среднего и высшего звена 
государственных природных заповедников. 

4.2. Введение в учебный курс «Заповедное дело» тем по идее абсо-
лютной заповедности, концепции заповедности и истории их разработки. 

4.3. Проведение регулярной, не реже одного раза в пять лет, переат-
тестации штатных сотрудников государственных природных заповедников 
после профессиональной переподготовки по учебному курсу «Заповедное 
дело». 
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Популяризация концепции заповедности и заповедников: 

5.1. Разработка и издание для детей развивающих игр и литературы 
о заповедниках. 

5.2. Издание научно-практических журналов и проведение научно-
практических конференций по концепции заповедности. 

5.3. Использование СМИ в популяризации идеи абсолютной заповед-
ности и концепции заповедности. 

5.4. Распространение концепции заповедности в других странах. 

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 соблюдения 
режима природных заповедников и заповедных зон других охраняемых 
природных территорий. 

6.3. Организация общественной эколого-этической экспертизы мето-
дов научно-исследовательской деятельности природных заповедников.
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Европа идет курсом заповедности.  
Краткий обзор заповедного дела в европейских странах

В Германии и Австрии заповедные зоны национальных парков, или 
как их еще называют-зоны естественной динамики, занимают 50-90 % тер-
ритории парка. В классическом европейском национальном парке сохра-
нение природы преобладает над всем остальным. В Румынии заповедная 
зона нацпарков составляет более 50 % территории парка (1).

В нацпарках Швеции, Швейцарии, Финляндии, а также Испании 
полную защиту от влияния человека имеет вся территория парка, то-есть 
режим заповедности распространяется на весь парк.

Во многих европейских странах, кроме задачи сохранения редких 
видов флоры и фауны, ставится задача поддержания эволюции природы, 
динамики природных процессов и явлений, сохранения дикой природы 
в естественном состоянии, когда она развивается по своим законам са-
морегуляции и саморазвития. Сохранение экологической целостности 
и поддержание природных экосистем как можно в более естественном 
состоянии является главной целью европейских национальных парков. 
Наряду с заповедниками, на национальные парки Европы возложена 
основная задача по сохранению природы в естественном состоянии. По-
этому именно заповедники и национальные парки являются в большин-
стве европейских стран центральным звеном всей системы охраняемых 
природных территорий.

С 2000-х годов во многих европейских странах начался процесс мас-
сового создания заповедников (территорий самой строгой охраны –кате-
гория 1-А МСОП). В Испании таких заповедников уже 116, в Испании-13, 
в Швеции- 3121, в Норвегии-2189, в Финляндии-123, Болгарии- 55, Румы-
нии-55, Словакии-351 (1).

Практически во всех европейских странах в национальных парках за-
прещена охота-в Германии, Италии, Испании, Ирландии, Швеции, Финлян-
дии, Австрии, Польше, Румынии, Болгарии, Франции. Во многих странах в 
нацпарках запрещена рыбалка.
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В Германии и Австрии на законодательном уровне принято решение 
о доведении заповедных зон в нацпарках до 75 % территории НПП, в Че-
хии- в 2017 г. принято решение о доведении заповедных зон в нацпарках 
до 50% территории НПП. Согласно этому закону основная задача чешских 
нацпарков- это защита дикой природы и зона заповедности должна по-
крывать более половины территории нацпарка (1).

В Германии в Законе об охране природы записано «Национальные 
парки призваны обеспечить естественный характер природных явлений 
и их естественную динамику на подавляющей части их территории». За-
поведная зона в немецких национальных парках должна составлять 75 % 
площади парка. Если при создании нового национального парка площадь 
естественных экосистем не дотягивает до 75 %, то остальные экосистемы 
включаются в зону развития парка, где они должны восстанавливаться до 
естественного состояния, и, по мере восстановления, постепенно перево-
дятся в заповедную зону парка. На это дается 30 лет с момента организа-
ции парка. Девиз национальных парков Германии- «Позволить природе 
идти своим эволюционным путем». Сейчас в большинстве немецких нац-
парков заповедная зона составляет больше половины территории парков, 
а в 9 из 16- более 60 % территории парка. Немецкие экологи считают, что 
лучший способ управления национальным парком-с помощью невмеша-
тельства. Как и то, что короеды-это не вредители, а часть естественной 
динамики леса (1).

Активно с 2000-х годов стала создавать у себя строгие заповедники 
Франция. С середины 2000-х годов здесь уже создано 3 строгих заповед-
ника площадью более 2 тыс. га каждый.

В 2009 г. Европарламентом принята резолюция о сохранении дикой 
природы в Европе, обязывающая страны Евросоюза охранять дикую при-
роду. Планируется территории дикой природы на суши в Европе довести 
до 5 %. Германия и Австрия планируют до 2020 г. довести территории 
дикой природы (суши) до 2 %, включая 5 % строго заповедных лесов. При 
этом Австрия изменила свои лесные законы, признав пожары частью при-
родной динамики заповедных лесов. Финляндия уже сейчас имеет 5,2 % 
площади строго заповедных лесов (от всей лесной площади), Швеция – 4 
% заповедных лесов (1).

Даже в Беларуси стали поддерживать концепцию заповедности, здесь 
принято решение об общем увеличении площади строгой заповедности с 
0,5 % до 1 % территории страны (в Украине площадь строгой заповедности 
составляет (без учета Крыма) всего 0,88 % страны).
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Как мы видим, страны Евросоюза, и не только, взяли курс на расшире-
ние заповедных зон национальных парков, создание строгих заповедни-
ков (категория 1-А МСОП), увеличение общего процента именно строгой 
заповедности, они поддерживают концепцию заповедности (невмеша-
тельства в природные процессы на охраняемых природных территориях), 
берут под охрану и расширяют территории дикой природы.

Если Украина желает идти в Европу, то она должна внедрять в отечест-
венное заповедное дело экологические европейские ценности и идеалы.
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Заповедные зоны в национальных парках  
Европы, Америки, Африки и Азии

Научными исследованиями и практикой давно подтверждено, что 
заповедный режим, запрещающий проведение различных хозяйственных 
мероприятий (рубки, охота, рыбная ловля, добыча полезных ископаемых, 
застройка и т.п.) является наиболее эффективным как для охраны биораз-
нообразия, так и для охраны природных экологических процессов.

В национальных парках заповедный режим осуществляется в специ-
альных выделенных для этих целей заповедных зонах.

В рекомендациях МСОП говорится о необходимости выделения под 
заповедные зоны до 75 % территории национальных парков. И многие 
европейские и американские страны следуют этому.

Так, в Германии из 16 национальных парков 4 парка имеют заповед-
ную зону чуть более или менее 90 % территории парка, 7 парков- 50%-60%, 
3 парка–30 %, и только один национальный парк-22 %. При этом средняя 
площадь заповедной зоны немецких национальных парков составляет 
58 %. В настоящее время в Германии принято решение о расширении 
заповедных зон всех немецких национальных парков до 75 %. Такое же 
решение принято и в Австрии. Недаром, главный лозунг национальных 
парков Германии- «Природа должна оставаться самой собой» (1).

Следует отметить, что во многих европейских странах заповедные 
зоны занимают около 50 % площади парков. Например, в Польше НПП 
«Бещадский» имеет 63 % заповедной зоны, НПП «Беловежский»- 54 % 
территории парка. В Румынии НПП «Ретезат» имеет заповедную зону в 60 
% территории парка, в Австрии НПП «Высокий Тауэрн» – 65 % территории 
парка (1).

Еще более показателен пример родоначальников национальных пар-
ков- США и Канады. В начале 2000-х годов в национальных парках этих 
стран зоны строгой (заповедной) охраны составили от 75 % до 90 % терри-
тории парка. Так, в канадском НПП «Джаспер» заповедная зона занимает 
99 % територии парка, а в НПП «Гатино» – 75 % территории парка.
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В США в Йосемитском НПП заповедная зона составляет 89%, в НПП 
«Эверлейд»-85 %, в НПП « Олимпик»- заповедная зона занимает 96% 
площади парка. 

В национальном парке «Ману» (Перу) заповедная зона составляет 
80% (1).

Лучшая система национальных парков существует в Индии. На 2015 г. 
там насчитывалось 103 национальных парка. При этом, согласно Закону 
Индии об охране дикой природы, все они имеют только заповедную зону 
(1).

До 90% площади занимают заповедные зоны в национальных парках 
Африки (1).

К сожалению, украинские национальные парки далеки от этого 
общего европейского и мирового экологического тренда. Заповедные 
зоны в них очень небольшие и в основном занимают 1%-7 % территории 
парка. В среднем площадь заповедной зоны украинских НПП составляет 
всего 20,3 %, что крайне недостаточно. Следует также иметь ввиду, что 
во многих украинских национальных парках заповедная зона не состав-
ляет единого целого, а рассредоточена по территории парка небольшими 
участками («Голосеевский», «Сколевские Бескиды» и др.). Что еще больше 
уменьшает ее экологическое значение.

Поэтому новый тренд в развитии украинских национальных парков 
должен быть направлен на расширении заповедных зон, как это, напри-
мер, делается новой командой в НПП «Тузловские лиманы».
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Бернская конвенция как эффективный инструмент запо-
ведности в Европе

19 сентября 1979 г. в Берне была принята Конвенция об охране дикой 
флоры и фауны и природных мест обитания в Европе, называемая еще как 
Бернская конвенция.

Бернская конвенция была подготовлена Советом Европы. Решение 
об учреждении Концепции было принято резолюцией Совета министров 
Совета Европы в 1976 году. Конвенция была открыта для подписания на 
3-ей Европейской конференции министров окружающей среды в Берне 19 
сентября 1979 года. Вступила в силу с 1 января 1982 года. Штаб-квартира 
находится в Страсбурге (Франция).

Сейчас конвенция подписана 40 государствами, которые входят в 
Совет Европы, а также Европейским союзом, Буркина-Фасо, Марокко, 
Тунисом и Сенегалом.

На настоящее время Бернская конвенция- один  из самых действен-
ных природоохранных европейских инструментов по заповедности.

Так, статья 6 Конвенции запрещает умышленное повреждение или 
уничтожение мест выведения потомства или их отдыха редких видов 
животных, охраняемых Бернской конвенцией (Список 2), а также умыш-
ленное нарушение покоя данных редких видов животных, особенно в 
период выведения потомства и зимовки, а также их уничтожение, отлов, 
содержание сбор яиц, владение этими животными, торговлю ими, вклю-
чая их чучела (1).

С точки зрения режима заповедности очень важным является запрет 
повреждать или уничтожать места выведения потомства или отдыха 
редких видов животных, а также нарушение их покоя в период выведе-
ния потомства. По сути это запрет на строительство, добычу полезных 
ископаемых, охоту, рыбалку, различные виды рубок леса, сбор мертвой 
древесины (борьба с захламленностью леса), рекреацию, сенокошение, 
особенно в весенне-летний период, то-есть создание сурового режима 
неприкосновенности природным объектам.
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В связи с тем, что в Конвенцию внесены все европейские виды ам-
фибий и рептилий, а также почти все европейские виды птиц (кроме 11 
наиболее распространенных видов), действие Конвенции можно распро-
странить на любую особо охраняемую природную территорию, и прежде 
всего на заповедные объекты – заповедники, заповедные урочища (резер-
ваты), заповедные зоны биосферных заповедников, национальных парков 
и региональных ландшафтных парков (природных парков), дендропарков 
и ботсадов.

Применение Бернской конвенции помогает ограничить рубки в лесах. 
Доказано, что санитарные рубки уничтожают места обитания 119 видов 
животных, занесенных в списки II Бернской конвенции. Это – все летучие 
мыши, дятлы, совы, хищные птицы, много видов воробьиных птиц (1).

Большое значение для аргументации режима неприкосновенности 
в степных заповедниках и заповедных зонах имеет Приложение 1 к Ре-
золюции № 4 Бернской конвенции, принятое в 1996 г. Согласно данного 
документа, под охрану берутся такие ценные степные сообщества как 
«степи, зарастающие лесом (код X18), а также «понтично-сарматские ли-
стопадные кустарниковые заросли» (код F3.247).

Если раньше некоторые ботаники считали ценными только злаковые 
или злаково-разнотравные степи, а степи, зарастающие лесом или ку-
старником, считали не имеющими ценность, и поэтому призывали косить 
заповедную степь тракторами и комбайнами, дабы не дать ей зарасти, 
теперь ситуация изменилась кардинальным образом в сторону заповед-
ности. Согласно Бернской конвенции и ее Резолюции № 4, одинаковую 
ценность имеют не только злаковые или злаково-разнотравные степи, 
но и зарастающие лесом или кустарником степи. Все эти виды степей 
должны подлежать в Европе строгой охране. И поэтому сенокошение в 
степных заповедниках с целью не дать степи зарастать лесом или кустар-
ников означает грубое нарушение Бернской конвеции и ее Резолюции № 
4., а также нарушение европейских принципов и ценностей охраны дикой 
природы (2).

Как важный природоохранный инструмент наших дней также необхо-
димо вспомнить Европейстке природоохранные директивы: Директиву о 
охране биотопов (92/43/ЕС, ) и Птичью директиву (2009/147/ЕС, ). Наличие 
видов и биотопов из этих директив на исследуемой територии также явля-
ется веским аргументом для ее заповедания.
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Положительный опыт влияния заповедности  
и заповедных зон на охрану биоразнообразия

Установление строгого заповедного режима, как того требует концеп-
ция заповедности, уже в довольно короткие сроки может благоприятно 
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 (1, 2).

Печеро-Илычский заповедник

Зоолог В.П. Теплов показал, что благодаря 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 создания бобр, который в несколько раз увеличил свою численность в 
заповеднике. Возросла численность и куницы (2).

Окский заповедник

Зоолог В.В. Козлов приводит интересные данные о положительном 
влиянии режима заповедности в Окском заповеднике. 

1937 г. в нем были реаклиматизированы бобры, численность которых 
до 1949 г. увеличилась в заповеднике в 10 раз. Количество лосей с 55 
голов (1937 г.) увеличилась до 340 голов (1950 г.). «Соблюдение соответст-
вующего режима в заповеднике и в первую очередь охрана и отсутствие 
активной хозяйственной деятельности (рубка леса, сенокошение, охота)» 
способствовали увеличению численности лосей в 4 раза (1).
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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 увеличивалась 
на 11,4%, шкурок зайца – на 2,2%, шкурок куницы – на 3,7%. И это в то 
время, как в целом в области заготовка шкурок куницы с 1947 по 1949 г. 
уменьшилась на 37% (1).

Теперь приведем современные данные.

Национальный природный парк «Меотида»

На оконечности Кривой косы – «Стрелка» и в прилегающей аквато-
рии (Новоазовский район, Донецкая область), имеющей площадь 100 
га, до начала 1980-х годов велась охота, промысловое и любительское 
рыболовство, кошение тростника, туризм. В результате численность птиц 
водно-болотного комплекса была довольно низкая, а многие редкие виды 
вообще перестали гнездиться. В начале 1980-х годов здесь создан орнито-
логический заказник, благодаря чему была запрещена охота. 

В 2000 году здесь, по инициативе донецкого орнитолога и природо-
охранника Г.Н. Молодана, был создан региональный ландшафтный парк 
«Меотида», реорганизованный в 2009 году в национальный природный 
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 заповед-
ная зона. Любое хозяйственное использование данной территории, любое 
антропогенное воздействие, даже экскурсии здесь были запрещены. В це-
лях закрытия территории для посещения людей заход на «Стрелку» был 
перекопан рвом, установлено ограждение с колючей проволокой, а также 
организованы круглосуточные охранные посты. Результат не дал себя 
ждать. За семь лет численность занесенного в Красную книгу Украины 
черноголового хохотуна с 0 гнезд возросла до 3 тыс. гнезд. В настоящее 
время это самая большая колония черноголового хохотуна в Европе (3).

Численность занесенного в Красную книгу Украины кудрявого пелика-
на с 0 гнезд возросла до 17 гнезд. Это самая большая колония кудрявого 
пеликана в Украине. Численность фонового вида – пестроносой крачки с 0 
гнезд возросла до 60 тыс. гнезд. Периодически стала гнездиться никогда 
раньше здесь не гнездящаяся черноголовая чайка, количество своих гне-
здований увеличил и занесенный в Красную книгу Украины кулик-сорока 
(3).
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Региональный ландшафтный парк «Межреченский»

Болото Бондаривское находится в региональном ландшафтном парке 
«Межреченский», созданном в 2002 г. (Черниговская область). Площадь 
болота – 1300 га и оно входит в заповедную зону парка. До конца 1980-х 
годов в нем велся покос травы, тростника, заготовка древесины, охота, ры-
балка. В конце 1980-х годов здесь был создан гидрологический заказник, 
а с 2002 г. – болото Бондаривское вошло в заповедную зону созданного 
Межреченского регионального ландшафтного парка. По предложению 
большого любителя природы А. Сагайдака, возглавившего данный парк, 
в болоте была запрещена любая хозяйственная деятельность. Охранному 
режиму болота способствует находящийся рядом военный полигон и от-
сутствие рядом сел (последнее село было выселено в 1958 г.), а также и 
то, что данная заповедная 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, раритетных 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 доходит до 7. А на 
пролете здесь скапливается до 300 серых журавлей. Как только болото 
перестало посещаться людьми и здесь были прекращены рубки и сено-
косы, 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) 
(4).

Заповедное болото стало излюбленным местом зимнего стойбища 
лося (в 2009 г. здесь наблюдалось 76 лосей) – самое большое стойбище в 
Черниговской области. До получения заповедного статуса в болоте Бонда-
ривское лось был редок (4).

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 выделено 10 участ-
ков с режимом абсолютной заповедности, занимающих площадь около 
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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, занесенных в Красную книгу Украины, в 
частности черного аиста, серого журавля, глухаря, бородатой неясыти, 
сыча мохноногого и сыча воробьиного составляет 13,3 птицы на 1000 
га, а в местах, где режим заповедности был не строгий, и проводились 
санитарные рубки, плотность составила 7,86 птиц на 1000 га. Природные 
комплексы с режимом абсолютной заповедности создали прекрасные ус-
ловия для произрастания значительного количества растений, занесенных 
в Красную книгу Украины – дифазиаструм приплюснутый, дифазиаструм 
трехколосковый, дифазиаструм Зейллера, плаун годичный, ива черничная, 
ситник луковичный, клюква мелкоплодная, гудайера ползучая.

Авторы также добавляют, что на участках абсолютной заповедности 
на протяжении последних 10-15 лет лесные пожары, нашествия насеко-
мых-вредителей леса или грибов не наблюдались (5).

Национальный природный парк «Великий Луг»

С 2007 г., на территории национального парка «Великий Луг», на 
находящихся 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, ры-
балка, рекреация, выпас, рубки леса, негативно влияющие на биоразноо-
бразие. Охране парка, совместно с водной милицией, удалось полностью 
закрыть посещение этих островов для людей. В результате, за 6 лет (по 
2013 г.) резко возросла численность редких и фоновых птиц. Если в 2007 
году численность гнездящейся желтой цапли, занесенной в Красную книгу 
Украины, по данным 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) (6), краснокнижная колпица (3 гнезда) (7), и еще 2-3 колпицы 
не гнездились. Занесенный в Красную книгу Украины кулик-сорока с 2 
гнездящихся пар увеличил свою численность до 5 пар. Другой красно-
книжник, черноголовый хохотун, с 1-2 гнездящихся пар увеличил свою 
численность до 23 пар. Впервые загнездился серый гусь (2 пары) и сред-
ний пестрый дятел, имеется 2 гнезда краснокнижного орлана-белохвоста. 
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Показательна динамика роста численности гнездования довольно редких 
видов – большой и малой белых цапель. 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 насчитывалось 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 (66). Благодаря заповедному 
режиму на островах на летовках стала постоянно появляться каравайка 
(Красная книга Украины), а также постоянна на гнездовании серая утка 
(Красная книга Украины). Здесь также отмечена одна из последних в мире 
популяций василька Конки (Красная книга Украины), и один из немногих 
локалитетов в Запорожской области березы днепровской (Красная книга 
Украины) (6).

Другим природным объектом парка, входящим в заповедную зону, 
является Маячанская балка и пойма реки Белоозерка. Если до создания 
заповедной зоны в этом месте редкий вид – рыжая цапля вообще не гне-
здилась, то в 2013 году 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 (6).

Национальный природный парк «Гомольшанские леса»

Национальный природный парк Гомольшанские леса занимает осо-
бое место в установлении заповедности. Заповедная зона была выделена 
очень удачно – в самой сердцевине парка, что создало трудности для 
посещения ее людьми. Дороги, ведущие в парк, перекрыты шлагбаумами, 
имеются охранные знаки. Кроме этого, по предложению научных сотруд-
ников парка, в хозяйственной зоне и в зоне регулируемой рекреации 
были выделены специальные защитные участки от 10 до 120 га, назыве-
мые «особо ценные природные территории», которые были прописаны в 
Проекте организации территории данного парка. Как правило, в них за-
прещались любые сплошные и выборочные рубки, рекреация, установка 
малых архитектурных форм, а режимное сенокошение проводится не в 
мае-июне, как в степных заповедниках, а осенью.

В результате, вместе с заповедной зоной, строгий охранный режим 
получило 35% территории парка (10,7% – заповедная зона, 24,3% – осо-
бо ценные природные территории). В 2013 году новый директор парка 
И. Северин решил начать рубки леса в строго охраняемых участках парка, 
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однако научные сотрудники парка и экологическая общественность ока-
зали сопротивление его планам, Минприроды Украины не согласовало 
лимиты рубок и строгий охранный режим был сохранен. Летом 2014 года 
И. Северин уже в парке не работал.

Строгий охранный режим дал значимые результаты в охране био-
разнообразия парка. Как следует из официального ответа парка, подго-
товленного 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 популяции, появились новые колонии летучих мышей, 
почти в два раза увеличилась плотность населения медянки (Красная кни-
га Украины), произошло возобновление послегнездовых и миграционных 
скоплений 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 гнездовании малый 
подорлик – 3 пары, змееяд – 1-2 особи, канюк степной -3-4 пары, орлан-бе-
лохвост – 1 пара, серый журавль – 2 пары, а также произошло увеличение 
численности 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 увеличилось количество бекаса (8).

Численность большой синицы увеличилась в 2 раза, мухоловки бе-
лошеей – 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 (8).

Отмечено увеличение численности краснокнижных насекомых-усача 
дубового большого западного, отшельника, жука-оленя, павлиноглазки 
рыжей (8).

По данным научного сотрудника Н.Б. Саидахмедовой, работавшей в 
парке, заповедная зона и специальные защитные участки национального 
парка Гомольшанские леса положительно повлияли на охрану красно-
книжных растений. Например, на территории парка сохранилось два 
локалитета вязеля стройного, один – в хозяйственной зоне, один – в запо-
ведной зоне. Из-за антропогенного влияния, на 2010 год в хозяйственной 
зоне осталось всего три растения, а в локалитете в заповедной зоне на 
2009 год зафиксировано 120 растений. Тайник яйцевидный произрастает 
на территории особо ценного участка (где запрещена лесохозяйственная 
деятельность). В итоге с 1997-2005 г. по 2009-2011 г. численность ценопо-
пуляции увеличилась с 4-8 растений до 20-25 растений. Популяции черем-
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ши находятся в парке в заповедной зоне и в особо ценных участках (где 
запрещена лесохозяйственная деятельность). В итоге площадь черемши 
увеличилась практически в два раза в половине локалитетов, где налаже-
на охрана от сбора (9).

Национальный природный парк «Сколевские 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 трехпа-

лого, а также популяций подснежника белоцветного, черемши, ятрышника 
майского, шпажника черепитчатого (10).

Национальный природный парк «Голосеевский»

В заповедной зоне парка (Жабий яр), благодаря его труднодоступ-
ности и неизвестности, расширяется популяция подснежника белоснеж-
ного (65). Кроме того, тут имеется местообитание барсука и гнездится 
ястреб-тетеревятник (устное сообщение И. Парникозы). В других частях 
заповедной зоны увеличивается популяции сон-травы луговой, сон-травы 
раскрытой, черемши, а также жука-оленя, махаона (11).

Биосферный заповедник «Аскания-Нова»

После введения заповедности (прежде всего, запрета сенокошения) 
в заповедной зоне биосферного заповедника Аскания-Нова появился 
барсук (12).

Национальный природный парк «Нижнеднестровский»

В 1993 году, 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 зако-
ну данная категория имеет такой же строгий режим, как и в природном 
заповеднике (30). В 2008 году урочище практически полностью вошло в 
состав созданного Нижнеднестровского национального природного парка. 
Создание заповедного урочища, а позднее заповедной зоны парка поло-
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жительно повлияло на охрану биоразнообразия. В 2003 году в заповедной 
зоне впервые, с 1972 года, загнездился орлан-белохвост (13).

В 2010 году там уже гнездилось две пары этой редкой птицы (13). На 
2014 год в заповедной зоне парка отмечено 3 гнезда орлана-белохвоста 
(устное сообщение И. Русева).

По мнению ученых, одной из главных причин появления орланабе-
лохвоста на гнездовье в урочище «Днестровские плавни» стало введение 
там заповедного режима (80). Благодаря созданию в парке заповедной 
зоны в урочище «Днестровские плавни» возобновились миграционные 
скопления более чем 50 видов птиц и прекратилась гибель птиц в сетях.

В течение 2012-2014 гг. – наблюдается тенденция увеличения числен-
ности лесного кота, количество которого достигало 12 пар. В 2014 году 
впервые доказан факт его размножения на территории заповедной зоны 
парка. Увеличивается количество умбры обыкновенной, стабилизирова-
лась численность выдры, которая теперь не гибнет в браконьерских сетях 
(14).

Национальный природный парк «Подольские Товтры»

В результате создания заповедной зоны в Сатановской даче увеличи-
лась численность дремлика широколистого (15).

Национальный природный парк «Деснянско-Старогутский»

Численность рябчика в заповедной зоне Старогутского лесного мас-
сива с 2004 г. по 2013 г. возросла с 184 экз. до 254 экз. (16).

Национальный природный парк «Галицкий»

В заповедной зоне Блюдниковского лесничества увеличилась попу-
ляция черного аиста, а также павлиноглазки рыжей. В заповедной 

зоне (Косова гора) возродилась популяция колючника татарниколистного 
(17).

Национальный природный парк «Карпатский»

Заповедный режим заповедной зоны положительно влияет на че-
ремшу, подснежник белоцветный, белоцветник весенний, безвременник 
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осенний, шафран Гейфеля, шпажник черепитчатый, лилию лесную, тисс 
ягодный, сосну кедровую европейскую, лиственницу польскую, баранец 
обыкновенный, пузырник горный и судетский, плаун годичный, плаунок 
плауновидный, дифазиаструм альпийский, гроздовник полулунный, на 27 
видов орхидей и на 39 видов высокогорных растений (18).

Национальный природный парк «Яворивский»

В парке увеличилось количество неясыти длиннохвостой с 4 экз. в 
2002 году до 13 экз. в 2007 году. Затем численность ее популяции стабили-
зировалась. Большая часть неясыти обитает в заповедной зоне парка (19).

Природный заповедник «Горганы»

Заповедный режим способствовал увеличению численности популя-
ции краснокнижных растений – шафрана Гейфеля, подснежника белос-
нежного и метельничка крылатого (20).
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К чему приводит управление заповедной природой  
в ручном режиме

К сожалению, определенное количество работников заповедного 
дела по-прежнему считают необходимым не только «подправлять», «улуч-
шать», но даже и «управлять» заповедной природой. Для этого использу-
ются различные регуляционные мероприятия – рубки леса, сенокошение, 
выпас, отстрел или отлов животных, «оптимизация» гидрологического 
режима и т.п. 

Как считает итальянский эколог Р. Гуарино (2013), – «Общий риск в 
менеджменте управляемых территорий заключается в том, что деньги 
инвестируются в защиту и сохранение того, что нам больше всего нра-
вится, и это порой ведет вразрез с природной динамикой, например, с 
наступлением кустарников, которое могло бы повлиять на изобилие и 
частоту встречаемости некоторых видов, наиболее ценимых человеком, 
например, диких орхидей (2013).

Регуляционные мероприятия в заповедниках не имеют экологическо-
го и этического обоснования. Большая их часть перенесена в заповедное 
дело из практики природопользования – охотничьего, лесного, рыбного, 
или пастбищного хозяйства и ведет к «приручению» дикой природы. 

Регуляционные мероприятия в заповедниках опасны своим ре-
дукционистским подходом, когда сложнейшая экологическая система 
упрощенно подменяется неким механизмом, в котором безболезненно 
можно заменить одну шестерню на другую. Заповедники превращаются 
в объект экспериментирования, где естественные спонтанные природные 
процессы и явления, ради поддержания которых и создается заповедник, 
подавляются.

С экологической точки зрения регуляционные мероприятия в за-
поведниках являются абсурдными, так как представляют собой охрану 
дикой природы от нее самой. Кабанов спасают от волков, деревья – от 
насекомых-«вредителей», сныть от крапивы. Сенокошение, рубка леса, 
отстрел хищников в заповедниках – это наведение человеческого порядка 
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в природных экосистемах, который противоположен и противопоказан 
природным процессам и эволюции. Регуляционные меры в заповедниках 
напоминают гильотину как универсальное средство от перхоти и головной 
боли. 

Проблема заключается еще и в том, что чаще всего менеджеры за-
поведников действуют исходя из линейной связи причины и следствия. 
Но в дикой природе гораздо сильнее нелинейные связи – обратные, а не 
прямые. Поэтому любое действие в заповедной экосистеме будет иметь 
косвенные и отсроченные последствия часто со знаком «минус». Другими 
словами, отстрел волков совсем не означает, что станет больше оленей. 

Проведение регуляционных мероприятий в заповедниках создает 
опасный прецедент для дальнейших «узаконенных» нарушений заповед-
ного режима. Американский экофилософ Джек Тернер прав: «Если это 
вмешательство началось, оно никогда не заканчивается, оно развивается 
во все большее и большее человеческое вторжение, делая дикую природу 
все более оцениваемой, управляемой, регулируемой и контролируемой. 
То есть прирученной. Кусочек за кусочком, решение за решением, жи-
вотное за животным, пожар за пожаром – мы уменьшили дикость нашей 
дикой природы» (Тернер, 2003).

Регуляционные мероприятия в заповедниках способствуют крими-
нализации коллектива заповедника, повышению уровня коррупции в 
заповедном деле, провоцируют еще большее хозяйственное использо-
вание заповедника. «Важно учитывать, что регуляционные мероприятия 
нередко сопровождаются непредвиденным побочным эффектом, отри-
цательные последствия которого могут намного превзойти временную 
незначительную выгоду» (Насимович, 1979).

Регуляционные мероприятия в заповедниках-это «исправление» од-
них нарушений другими нарушениями, ремонт машины при помощи ку-
валды, латание «тришкина кафтана». Поэтому сенокошение, санитарные 
рубки леса, рубки ухода, восстановительные рубки, уборка валежника, 
борьба с насекомыми – «вредителями», восстановление коренных типов 
леса, тушение пожаров, отстрел волков и других хищников, расчистка бу-
реломов, ветровалов, горельников, любая биотехния, зимние подкормки, 
дифференцированное покровительство отдельным видам животных и 
растений, выпас домашних животных, борьба с гельминтозом копытных, 
регуляция численности копытных и других животных, оптимизация гидро-
логического режима, искусственные паводки, направленные палы, созда-
ние лесных полян, прудов, водопоев, зацелинивание, реаклиматизация, 
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очистка водоемов и подобные регулирующие мероприятия должны быть 
строго запрещены в природных заповедниках (Борейко, 2010).

Учеными собрано уже нимало доказательств абсурдности и вред-
ности управления заповедной природой в ручном режиме при помощи 
регуляционных мероприятий.

Рубки леса

Во многих заповедниках (Воронежский, Крымский, Хоперский, 
Медоборы и др.) под видом «восстановления коренных типов лесов» 
проводились или проводятся лесохозяйственные мероприятия. Однако их 
экологический итог оказался не то что нулевым, а даже отрицательным. 

«Эффекта же восстановления коренных типов в Воронежском запо-
веднике достигнуто не было», – заключает А.М. Краснитский (Краснит-
ский, 1983). В Хоперском, где решили вырубить сухостой ради предотвра-
щения дальнейшего усыхания насаждений, добились противоположного: 
как установила С.В. Никитина, проведенные рубки только способствовали 
усилению интенсивности усыхания леса (Краснитский, 1983). В Крымском 
заповеднике при помощи рубок хотели восстановить коренные буковые 
леса, что также закончилось ничем, хотя еще в начале 20 века академик 
В.Н. Сукачев и его супруга Г.И. Поплавская предупреждали: «…без всякого 
вмешательства человека буковый лес и впредь будет устойчивый, и сам 
сохранит свой вид и строй, как он сохранил его многие века» (Краснит-
ский, 1983).

В национальном парке «Беловежская пуща» рубки леса привели к 
снижению численности глухаря, а также сокращению мест обитания 46 
видов чешуекрылых, причем один вид исчез (Голрностаев, 1986, Черкес, 
2009). После проведения санитарных рубок в Каневском заповеднике 
количество видов многоножек сократилось на 62%. 

При этом семь видов, исчезнувших после санитарных рубок, не поя-
вилось в заповеднике и через 20 лет (Чорний, 2014).

Сенокошение

В целях ручного управления целинной степью и консервации ее со-
стояния, во многих степных заповедниках проводится сенокошение, и, как 
правило, тяжелой техникой и в период размножения диких животных (в 
целях получения товарного сена).
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Все это приводит к катастрофическим последствиям для фаунистиче-
ского биоразнообразия. Так, в Центрально-Черноземном заповеднике ма-
шинное сенокошение привело к снижению численности степной гадюки и 
прыткой ящерицы (Власов, Власова, 2000, Власова, Власов, 2000).

В филиале Карпатского заповедника  – «Долина нарциссов» проводят 
сенокошение и корчевание кустов ивы, что вызвало резкое сокращение 
численности птиц и некоторых насекомых (Соколов и др., 1997). Из-за си-
стематического сенокошения на косимых участках степных заповедников 
Украины и России отмечено резкое уменьшение численности и видового 
разнообразия грызунов, птиц, пауков, жуков, клещей, почвенных микро-
организмов (Чувилина, 1985, Корольков, 1995, Штрирц, 2000, Савченко, 
2000, Назаренко, 2009, Полчанинова, 2012).

В заповеднике «Аскания-Нова» из-за сенокошения на ранее некоси-
мом участке полностью исчезла редкая бабочка зегрис желтонизый (Мед-
ведев, 1959). Сенокошение явилось в этом заповеднике одним из главных 
факторов исчезновения степного орла (Шуммер, 1928).

По мнению А.М. Краснитского, сенокошение в степных заповедниках, 
как метод регуляции степи, является неэффективным. К таким же выводам 
пришел и Г.Н. Лысенко (2005)

Регулирование численности животных

Положительного экологического эффекта не приносят в заповедниках 
регуляционные мероприятия, связанные с уничтожением хищников ради 
защиты других видов. Так, в Воронежском, Центрально-Черноземном, 
Боржомском, Хоперском заповеднике одно время полностью уничтожили 
волков. Их место и нишу в ценозах тут же заняли одичавшие собаки (На-
симович, 1979, Краснитский, 1983, Кудактин, 1984).

В Кавказском заповеднике ради сохранения копытных волков не 
только отстреливали, но и ловили капканами, петлями, травили ядами 
(Кудактин, 1994). Из-за преследования волка в Кавказском заповеднике 
массово размножились копытные, в связи с чем появилась реальная уг-
роза подрыва зимней кормовой базы и деградации популяции копытных. 
Особенно эта тенденция появилась у оленей. Вес рогов у быков с 3,75 
кг снизился до 3,3 кг, ухудшились их трофейные качества. Снятие прес-
са хищников привело к негативным тенденциям в развитии популяции 
копытных. Так как воздействие волков на копытных было естественным 
эволюционным актом (Кудактин, 1994).
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Как считают С.А. Трепет и Т.Г. Ескина (2011), опыт регуляции численно-
сти волков в Кавказском заповеднике «подтверждает ее неэффективность, 
когда целью является ограничение лимитирующего влияния хищника на 
популяцию оленей”.

Излюбленное регулировочное мероприятие во многих заповедни-
ках – отстрел якобы «лишних» копытных и других крупных животных.

Однако, человек не может и не должен включать и выключать попу-
ляцию диких животных заповедника как кран. Это экологически неверно, 
этически безнравственно и практически неэффективно. Исследования, 
проведенные зоологами в различных заповедниках России, показали бес-
полезность отстрела как метода регуляции численности. В Окском запо-
веднике в 1962 г. отстреляли 7% популяции лося, но уже через две недели 
его численность восстановилась за счет особей, пришедших из соседних с 
заповедником районов. В 1964 г. после регуляционного отстрела числен-
ность лося в заповеднике не только не снизилась, а даже увеличилась 
на 9%. В Приокско-Террасном заповеднике изъяли 40% лосей – но даже 
такие масштабы изъятия не оказали существенного влияния на уровень их 
численности-место заповедных отстрелянных лосей заняли пришедшие 
животные из соседних с заповедником районов. Такой же эффект был 
получен и в Центрально-Черноземном заповеднике.

Отстрел пятнистых оленей в Хоперском заповеднике также не принес 
желаемых результатов. На место убитых животных пришли новые (Соко-
лов и др., 1997).

В Черноморском заповеднике прибегли к отстрелу чайки-хохотуньи. 
Однако вскоре ее экологическую нишу заняли серая ворона и грач, прино-
сящие не менее существенный урон ряду видов птиц (Краснитский, 1983).

Реаклиматизация животных

Реаклиматизация в заповедниках давно исчезнувших животных мо-
жет нанести серьезный вред заповедным экосистемам. Примером может 
служить завоз в 1955 г. в Хоперский заповедник зубров. Они причинили 
большой ущерб редким нагорным дубравам (Насимович, 1979).

Биотехнические мероприятия

Развешивание искусственных гнездовий и другие биотехнические 
мероприятия нередко приводят к отрицательным результатам. В Цен-
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трально-Черноземном заповеднике в 1959 г. в большом количестве вы-
вешивали синичники и скворечники. Большинство домиков занималось 
полевым воробьем, который стал конкурировать с синицей, что нельзя 
считать положительным явлением (Краснитский, 1983).

В Черноморском заповеднике привлечение птиц при помощи искус-
ственных домиков привело к тому, что в некоторых участках заповедника 
(Волыжин лес), значительно увеличилось количество скворца и воробья 
полевого. В результате птицы в массовом количестве стали склевывать 
степных насекомых, в том числе редких – дыбку и богомолов (Зелинская, 
1984). 

Солонцы для копытных считаются важным объектом биотехнии. Так, 
в Кавказском заповеднике к концу 1960-х годов количество солонцов до-
стигло 80 штук, а общая масса высыпаемой в них соли – 15 тонн. Согласно 
современным данным, организация солонцов нецелесообразна и ничем 
не оправдана. Это дополнительный источник экологических нарушений, 
антропогенного беспокойства и загрязнения территории. «Каждый такой 
«солонец» – это локальный очаг дестабилизации в сложившемся сиг-
нальном поле копытных и хищников, а их совокупность для популяции 
животных уже серьезный негативный фактор» (Трепет, Локтионова, 2013).

Лесокультурная деятельность

Посадка деревьев в заповедниках нередко вызывает негативные эко-
логические последствия. Так, основной причиной гибели клонов редких 
плаунов в Полесском заповеднике (род дифазиаструм) является механи-
ческая подготовка почвы под лесные культуры на месте вырубленного 
леса (Бумар, 1995).

Выпас

Выпас домашнего скота считается чуть-ли не экологически «полез-
ным» мероприятием в заповедниках. Однако это не так. Выпас наносит 
значительный ущерб заповедной природе. В Иссык-Кульском заповедни-
ке в 1972 г. на юго-западном берегу озера, на участке в 50 га в течении 
1,5 месяцев скотом было уничтожено 230 гнезд крякв, чирков, травников, 
чибисов и других птиц. В Аксу-Джабаглинском заповеднике при нагрузке 
7 животных на 1 га растительность была выбита до почвы, были занесе-
ны сорные растения, резко уменьшилось количество косуль и архаров. 
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В некоторых местах Кавказского заповедника туры, часто тревожимые 
пастухами, совсем оставили альпийскую зону.

Из-за выпаса в 1940-х годах количественно и качественно обеднел 
состав диких копытных в Кавказском заповеднике на высокогорных паст-
бищах. Во флоре заповедника «Михайловская целина» до установления 
заповед-ного режима, когда был интенсивный выпас, насчитывалось 
около 190 видов, а после заповедания, в начале 1970-х годов – 525 видов 
(Нухимовсквая, Бибикова, 1983).

С выпасом в заповедниках нередко связаны браконьерство, пре-
следование диких животных пастушескими собаками, распространение 
интродуцентов (Нухимовсквая, Бибикова, 1983).

В Башкирском заповеднике заражение марала от домашнего скота 
гельминтами происходило на солонцах. В Кавказском заповеднике серны 
заражались болезнями, заносимыми на пастбища домашним скотом (вер-
тячка, ящур, сибирская язва, железница и др.) (Нухимовсквая, Бибикова, 
1983).

В 1954-1963 гг. в Окском заповеднике скотом было растоптано на 
лугах 30% гнезд куликов, 6% гнезд водоплавающих птиц в лесу и 9% гнезд 
водоплавающих птиц на лугах (Владышевский, 1975).
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Каким видам редкой фауны и флоры  
показан заповедный режим

Существует довольно много редких, исчезающих видов растений и 
животных, нуждающихся в заповедном режиме. 

К таковым относятся преимущественно стенобионтные редкие и исче-
зающие виды флоры и фауны, для которых показан режим заповедности 
(некоторые виды в принципе не терпят фактора беспокойства, некоторые 
– на определенной стадии жизни (выведение потомства, зимовка и пр.). 

Критериями выбора таких видов могут быть: а) эволюционная неспо-
собность вида приспособиться к человеческому присутствию и хозяйст-
венной деятельности; б) угроза уничтожения местообитаний, без которых 
вид не выживет (распашка целины, вырубка сухих и дуплистых деревьев, 
осушение болот и т.п., а также проведение регуляционных мероприятий 
(санитарные рубки леса, искусственные палы, выпас, сенокошение, био-
техния и т.п.) или фактор беспокойства; в) локальность и малочисленность 
популяций редких видов; г) невозможность или низкая эффективность 
разведения редкого вида в искусственных условиях; д) ареал распро-
странения редкого вида находится в природной, а не урбанизированной 
среде; е) режим заповедности способствует увеличению численности 
редкого вида. 

К видам животных, которым показан режим заповедности, относятся: 
в Украине (согласно Красной книги Украины (1, 2):

 – млекопитающие: медведь бурый, кот лесной, корсак, тюлень-
монах, рысь, выхухоль, мышовки Штранда, степная, темная, полевки 
татранская и снежная, пеструшка степная, соня садовая, летучие мыши 
(подковоносы большой и малый, ночницы остроухая, Бехштейна, Натте-
рера, трехцветная, прудовая, Брандта, усатая, водяная, ушаны бурый и 
серый, широкоушка европейская, вечерницы гигантская, рыжая и малая);

 – птицы: черный гриф, белоголовый сип, черный аист, подорлики 
большой и малый, болотная сова, степной лунь, глухарь, кудрявый и ро-
зовый пеликаны, черноголовый хохотун, дрофа, беркут, скопа, колпица, 
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каравайка, гоголь, желтая цапля, коршун красный, змееяд, орел-карлик, 
могильник, сапсан, серый журавль, дупель, тиркушка степная, чеграва, 
клинтух, филин, сплюшка, сычи мохноногий и воробьиный, неясыти длин-
нохвостая и бородатая, дятлы белоспинный и трехпалый, завирушка аль-
пийская, орлан-белохвост, кулик-сорока, рябчик, красноголовый королек, 
черноголовая овсянка;

– земноводные: тритоны альпийский и карпатский, саламандра пят-
нистая; 

– рыбы: елец Данилевского, обыкновенный и андруга, вырезуб, 
быстрянка русская, шемая азовская, черноморская и крымская, гольян 
озерный, рыбец малый, пескарь дунайский длинноусый и белоперый 
днестровский, усач обыкновенный, днепровский, Валевского, дунайскод-
нестровский и крымский, умбра обыкновенная, морской черт, морская 
игла толсторылая и тонкорылая, морской конек длиннорылый, тригла 
желтая, чоп обыкновенный и малый, ерш полосатый, умбрина светлая, 
гребенчатый губан, зеленушка носатая, троепер черноголовый, пескарка 
серая и бурая, камбала Кесслера; 

– миноги карпатская и украинская;
– моллюски: серулина зубчатая;
– ракообразные: спеодиатомус Бирштейна;
– насекомые: дыбка степная, трещетка ширококрылая, стафилин 

мохнатый, толстун многобугорчатый, псевдофенопс Якобсона, кведий 
карпатский, бронзовка, жук-отшельник, жук-олень, усач дубовый большой 
западный и альпийский, моримус темный, усач-краснокрыл Келлера, щел-
кун Паррейса, плоскотелка красная, биттак итальянский, махаон, зегрис 
желтонизый, аврора белая, люцина, ленточник тополевый, сатир желез-
ный, климена, сенница Геро, голубянка Буадюваля, шмелевидка кроатская, 
совка Трейчке, пестрянка лета понтийская, медведица-госпожа, оруссус 
паразитический, рогохвост авгур, пахицефус степной черноногий, хара-
копиг скифский, цефус Загайкевича, мегалодонт средний, арге Беккера, 
мегарисса рогохвостая и перлата, долихомитус головастый, орехотворка 
гигантская, сапига полохрум, дисцелия зональная, мелиттурга булавоусая, 
андрена украшенная, шмели моховой, пахучий, глинистый, армянский, 
плодовый, лезус, красноватый, опаясанный, лиометопум обыкновенный, 
тапинома кинбурнская, ктенофора праздничная, пилоротица южная, зуба-
рик чернолапый, прекрасноуска Макара (1). 

– высшие растения: горечавка разрезанная, желтая, пятнистая, пыль-
цеголовник длиннолистый, красный, пололепестник зеленый, ладьян 
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трехнарезанный, венерин башмачек настоящий, ятрышники бузинный, 
пятнистый, раскрашенный, клопоносный, мясокрасный, обожженный, 
шлемоносный, дремлики темно-красный, пурпурный, кокушники длин-
норогий, душистый, надбородник безлистый, гудайера ползучая, тайник 
сердцелистый и яйцевидный, псевдорхис беловатый, траунштейнера 
шаровидная, гнездовка настоящая, сосна кедровая, тисс ягодный, лист-
венница польская, черемша, подснежник белоснежный, белоцветник ве-
сенний, безвременник осенний, шафран Гейфеля, шпажник черепитчатый, 
лилия лесная, скополия карниолийская, полевица альпийская и скальная, 
овсяница лесная, Порциуса и скальная, горянка двурядная, мятлик Ре-
манна, осоки теневая, наскальная, нижнетычинковая, малоцветковая, 
кошачья лапка карпатская, дриада восьмилепестковая, ивы травянистая, 
лапландская, туполистая, астра альпийская, мелколепестник альпийский, 
эдельвейс альпийский, чихотник тонколистый, крестовник карпатский, 
дороникум Клузия, лунник оживающий, колокольчик карпатский и Клау-
ны, линнея северная, лютик тора, бородник шершавый, родиола розовая, 
молодило горное, клюква мелкоплодная, рододендрон восточнокарпат-
ский, прострел белый, жирянка альпийская и обыкновенная, первоцвет 
маленький, ветреница нарциссоцветковая, аконит Жакена, комперия 
крымская, сеслерия голубая, ковыль опушеннолистый, василек донецкий, 
первичногерберов и Компера, звездоплодник частуховидный, шпажник 
тонкий, луазелеурия лежачая, горечавка бестебельная, иссоп меловой, 
углостебельник красноватый, мытник Эдера, погремок меловой, пер-
воцвет Галлера, аконит волосистоплодный, рутовник кориандролистый, 
ясенец белый, камнеломка жестоколистая, волчеягодник Софии, чихотник 
языколистый, соссюрея альпийская, крестовник Бессера, оносма донская, 
цикламен Кузнецова, золотобородник цикадовый, ятрышники сердценос-
ный, Фукса, иберийский, майский, римский, трансильванский, мужской, 
рыхлоцветковый, дремлики болотный, точечный, бледный, прованский, 
трехзубчатый, обожженный, украшенный, обезьяний, Траунштейнера, 
мякотница однолистная, офрис пчелоносная, крымская и оводоносная, 
любка двулистая и зеленоцветковая, хетоморфа Зернова;

– плаунообразные: дифазиаструм Цайллера, трехколосковый и аль-
пийский, плаунок плауновидный, плаун годичный, баранец обыкновен-
ный, 

– папоротники: гроздовник полулунный, виргинский, многораздель-
ный, ромашнолистный, пузырник горный и судетский; 

– водоросли: оокардиум простертый;



В.Е. Борейко, В.А. Бриних, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза. Заповедное дело  .  .  .  .  .  .  .  . 53

– мхи: анакамтодон сплахновидный; 
– лишайники: кладония альпийская, белония геркулинская, лобария 

широкая и легочная, стикта закопченая и лесная, нефрома ровная и завер-
нутая, паннария войлочная, пармелиела щетинистая, алектория паростко-
вая, аллоцетрария Оукса, тукнерария Лаурера; 

– грибы: шампиньон таблитчатый, ларицифомес лекарственный, 
белонавозник Богуша, шишкогриб хлопьеножковый, мириостома шейко-
видная, пизолит бескорневой, трутовик корнелюбивый, мухомор Цезаря, 
боровик бронзовый и королевский, филлопор розово-золотистый, крепи-
дот македонский, энтолома вонючая, гериций коралловидный, грифола 
многошляпочная, трутовик разветвленный, спарисис кудрявый, флоккуля-
рия Рикена, рядовка опенковидная (2). 

Проведенный нами анализ томов «Животный мир» и «Растительный 
мир» Красной книги Украины показывает, что 169 видам животных (31% 
видов животных, занесенных в Красную книгу Украины) и 165 видам 
растений и грибов (20% видов растений и грибов, занесенных в Красную 
книгу Украины), показан заповедный режим (1, 2). Из высших растений 
к видам, которым показан заповедный режим, значительное количество 
относится к орхидным, лилейным, амарилисовым и другим лукович-
ным, а также многим высокогорным, лекарственным и декоративным 
видам 54 В.Е. Борейко и др. Заповедность (пассивная охрана природы) 
растений. Такой режим предполагает прекращение любой хозяйственной 
деятельности человека и сведение к минимуму намеренного прямого и 
непосредственного антропогенного воздействия на дикую природу за-
поведника. Это означает полное прекращение рубок леса, сенокошения, 
охоты, рыболовства, рекреации, проезда транспорта, мелиорации, сбора 
растений, то есть реализации тех запретов, которые содержатся в первой 
части статьи 16 Закона «О природно-заповедном фонде Украины». 

Все эти запреты не только защищают места произрастания редких 
растений, места обитания и размножения редких животных, но и сводят 
к минимуму фактор беспокойства, который сам по себе может являться 
критическим для определенных видов редких животных: тетерева и 
глухаря (90), а также тюленя-монаха, орлана-белохвоста, черного аиста, 
медведя бурого, пеликана, многих хищных птиц и др. (1).

При этом соблюдение режима заповедности необходимо 3 видам 
прямокрылых (33% от всех видов прямокрылых, занесенных в Красную 
книгу Украины), 12 видам жуков (27%), 14 видам бабочек (24%), 25 ви-
дам перепончатокрылых (32%), 4 видам двукрылых (36%), 2 видам миног 
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(100%), 33 видам рыб (49%), 3 видам земноводных (43%), 42 видам птиц 
(48%), 29 видам млекопитающих (43%), (при этом 7 видам мелких гры-
зунов – 35% и 16 видам летучих мышей – 62%) (1). Соблюдение режима 
заповедности показано 6 видам плаунообразных (55%), 18 видам грибов 
(34%), 13 видам лишайников (24%), почти половине видов орхидных (2). 

Важно 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, которым показан заповедный ре-
жим, значительно бы возросло. Например, исходя из данных Красной кни-
ги Украины, неясна ситуация с рептилиями, которым показан заповедный 
режим (1). К сожалению, некоторые видовые очерки написаны формально. 

С другой стороны, показательным является и тот факт, что количест-
во видов краснокнижной флоры и фауны, которым заповедный режим 
является нежелательным, крайне невелико. Из растений указан только 
ковыль Залесского, которому в степных заповедниках показаны регуляци-
онные меры (2), а из животных – вертлявая камышовка, которая лучше 
себя чувствует в местах, где проводится кошение тростника (1). Но это 
совсем не означает, что заповедный режим является для этих двух видов 
губительным, как, например, отсутствие заповедного режима может стать 
губительным для сотен краснокнижных видов. Так, санитарные рубки, 
полностью уничтожают места обитания редких видов летучих мышей (1).

Очень важным для сохранения видового биоразнообразия является 
запрещение в заповедниках (прежде всего степных) сенокошения, а также 
запрещение в лесных заповедниках санитарных рубок. Анализ Красной 
книги Украины убедительно показывает, что сенокошение в степных за-
поведниках вредит следующим 32 редким видам фауны: дыбка степная, 
толстун многобугорчатый, зегрис желтонизый (обитает в Черноморском 
заповеднике, обитал в «Аскании-Нова»), аврора белая (Крымский), 
климена (Луганский), голубянка Буадюваля, шмелевидка кроатская (Лу-
ганский), пестрянка лета (Каневский, Днепровско-Орельский), пестрянка 
понтийская (Карадагский), пахицерус степной черноногий (Черномор-
ский), харакопиг скифский (Аскания-Нова), мегалодонт средний, арге 
Беккера, мелиттурга булавоусая (степные заповедники Украины), андрена 
украинская (Казантипский), шмели моховой, пахучий, глинистый (обитают 
в степных заповедниках Украины), шмель армянский (Хомутовская степь), 
шмели плодовый, опоясанный, резус (обитают в степных заповедниках 
Украины), шмель красноватый (Украинский степной, Карадагский), зуба-
рик чернолапый, дрофа, сова болотная, лунь степной, мышовка Штранда 
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(Луганский), мышовка степная (степные заповедники Украины), мышовка 
темная (Луганский), пеструшка степная (Украинский степной, Луганский), 
черноголовая овсянка (Луганский) (1). 

Сенокошение в степных заповедниках вредит 12 редким видам фло-
ры: ятрышник майский (растет в Михайловской целине), золотобородник 
цикадовый (Черноморский, Дунайский), углостебельник красноватый 
(Азово-Сивашский нацпарк), ясенец белый, крестовник Бессера, оносма 
донская (Стрельцовская степь), ковыль опушеннолистый (Луганский, 
Украинский степной), шпажник тонкий (Михайловская целина, Каменные 
могилы, Стрельцовская степь, Провальская степь), трутовик корнелюби-
вый (Хомутовская степь, Луганский), шампиньон таблитчатый (Луганский, 
Украинский степной, Аскания-Нова), белонавозник Богуша (Украинский 
степной), энтолома вонючая (Стрельцовская степь, Хомутовская степь, 
Каменные Могилы) (2). 

Сенокошение в лесных и приморских заповедниках вредит 11 редким 
видам животных: биттак итальянский, махаон, люцина, сенница Геро, сов-
ка Трейчке, медведица-госпожа, цефус Загайкевича, колпица, каравайка, 
дупель, лунь луговой (1). 

Сенокошение в лесных и приморских заповедниках вредит 13 ред-
ким видам флоры: ятрышник сердценосный, ятрышник Фукса (растет в 
Полесском и Карпатском заповеднике), ятрышник дремлик (Карпатский, 
Ялтинский), ятрышники иберийский и трансильванский, офрис крымская 
(Крымский), ятрышник бледный (Крымский, Ялтинский), ятрышник укра-
инский (Карпатский), ятрышник точечный (Крымский), хетоморфа Зернова 
(Карпатский, Горганы), ятрышник рыхлоцветный (Черноморский), ятрыш-
ник болотный (Карпатский, Ялтинский), ясинец белый (2). 

Санитарные рубки в лесных заповедниках наносят вред 32 редким 
видам животных: стафилин мохнатый, квидей карпатский, бронзовка, жук-
отшельник, жук-олень, усач дубовый большой западный, усач альпийский, 
моримус темный, усач краснокрыл Келлера, трещетка ширококрылая, щел-
кун Паррейса, плоскотелка красная, ленточник тополевый, сатир железный 
(обитает в Крымском заповеднике), сенница Геро (Росточье), медведица-
госпожа, рогохвост-авгур, оруссус паразитический, мегарисса рогохвостая, 
долихомитус головастый, орехотворка гигантская, сапига-полохрум, дисце-
лия зональная, лиометопум обыкновенный, ктенофора праздничная, пило-
ротица южная, прекрасноусская, Маккара (Крымский), серулина зубчатая, 
гоголь, скопа, коршун красный, змееяд, орел-карлик, подорлики большой 
и малый, могильник, беркут, клинтух, сплюшка, орлан-белохвост, сычи 
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мохноногий и воробьиный, неясыти длиннохвостая и бородатая, дятлы 
белоспинный и трехпалый, черный аист, медведь бурый, кот лесной, соня 
садовая, полевка татранская (Карпатский), ночницы Бехштейна, Наттерера, 
прудовая, Брандта, усатая, водяная, ушаны серый и бурый, широкоушка 
европейская, вечерницы рыжая, гигантская и малая (1). 

Санитарные рубки в лесных заповедниках наносят вред 32 редким 
видам флоры: любка двулистая (растет в Полесском заповеднике и за-
поведнике Медоборы), любка зеленоцветковая (Каневский, Крымский), 
дифазиаструм Цайллера, дифазиаструм трехколосковый (растет в Полес-
ском заповеднике), плаун годичный (Полесский), гроздовник виргинский, 
аконит волосистоподобный, волчеягодник Софии, шишкогриб хлопья-
ножковый (Карпатский), ларицифомес лекарственный, пизолит бескор-
невой, филлопор розово-золотистый, крепидот македонский (Ялтинский), 
грифола многошляпковая, трутовик разветвленный, спарасис кудрявый, 
флоккулярия Рикена (Днепровско-Орельский), рядовка опенковидная 
(Станично-Луганский), анакамтодон сплахновидный, кладония альпий-
ская, белония геркулинская (Карпатский), лобария широкая (Карпатский), 
лобария легочная (Карпатский, Крымский), стикта закопченная, стикта 
лесная (Карпатский), нефрома ровная (Карпатский, Крымский), нефрома 
завернутая (Карпатский), паннария войлочная (Карпатский), пармелиела 
щетинистая (Карпатский, Крымский), алектория паростковая (Карпатский), 
аллоцетрария Оукса (Карпатский), тукнерария Лаурера (Карпатский) (2). 

Для всех перечисленных краснокнижных видов флоры и фауны кри-
тическим важным для выживания является отсутствие санитарных 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 хозяйст-
венная деятельность (рубки леса, покосы). Единственным местом, где эта 
деятельность по определению не должна вестись, и где эти редкие виды 
могут выжить, являются природные заповедники, заповедные урочища, а 
также заповедные зоны биосферных заповедников, национальных парков 
и региональных ландшафтных парков, ботанических садов и дендопарков.
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Поддержка в заповедниках и заповедных зонах  
естественных природных процессов и явлений,  

сохранение экосистемных взаимосвязей

Поддержание естественных природных процессов и явлений, нарав-
не с долгосрочными мониторинговыми работами и сохранением биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия, является одной из трех основных 
задач заповедников и других территорий с заповедным режимом. 

Еще в 1909 году классик заповедного дела России профессор Г.А. Ко-
жевников, одним из первых в мире написал о том, что на заповедных 
территориях должен осуществляться принцип полной неприкосновенно-
сти, направленный на то, чтобы «предоставить природу самой себе». По 
его мнению, «Всякие меры, нарушающие естественные условия борьбы 
за существование, здесь недопустимы». Г.А. Кожевников писал, что на 
заповедных участках «не надо ничего устранять, ничего добавлять, ниче-
го улучшать» (9). Доктор биологических наук, деятель заповедного дела 
С.А. Дыренков призывал создавать заповедные территории как «эталоны 
спонтанной структуры и динамики» (7). Не вмешиваться в природные 
процессы в заповедниках, оставить природные участки в покое призывал 
и другой известный деятель заповедного дела, доктор биологических наук 
Ф.Р. Штильмарк (14).

В настоящее время поддержание природных процессов и явлений, 
как задача заповедников и заповедных зон, прописана не только в концеп-
ции заповедности (2), но и законодательно закреплена в статье 15 Закона 
Украины «О природно-заповедном фонде Украины» (2). Изначально в 
Федеральном законе Российской Федерации «Об особо охраняемых при-
родных территориях» также указывалось, что государственные природные 
заповедники имеют своей целью сохранение и изучение естественного 
хода природных процессов и явлений. Однако после необоснованных 
поправок 2013 года в статье 6 указанного закона осталось лишь упоми-
нание о том, что в границах государственных природных заповедников 
природная среда сохраняется в естественном состоянии (12).
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Обеспечение естественного хода природных процессов и явлений, 
как задача полных резерватов и заповедных зон национальных парков, 
в последнее время стала широко поддерживаться ведущими специали-
стами в области охраняемых природных территорий США, Канады, Герма-
нии, Австрии, Индии и многих других стран. Так, в национальных парках 
Германии и Австрии заповедные зоны получили даже специальное назва-
ние – «зоны естественной динамики» (6). Девиз современных немецких 
национальных парков звучит следующим образом: «Позволить природе 
идти своим эволюционным путем» (5, 6). Именно поэтому в США и Канаде 
заповедные зоны занимают более 90% территории национальных парков, 
а в Германии и Австрии недавно принято решение довести заповедные 
зоны до 75% территории национальных парков (5, 6). Традиционно 
большие заповедные зоны имеются в национальных парках Индии, Фин-
ляндии, Швеции, Румынии, многих африканских стран. Чехия в 2017 году 
приняла решение о доведении заповедных зон национальных парков до 
50% территории парков (5, 6). 

Необходимость заповедания естественных экосистем практически 
никем в научном мире и среди природоохранной общественности не 
оспаривается. С этим согласны даже критики идеи абсолютной заповедно-
сти. Так, Г.Н. Лысенко считает, что заповедные участки с режимом полного 
невмешательства – это природные лаборатории, где режим общего не-
вмешательства позволяет получать ценнейшую информацию о процессах 
саморазвития степных экосистем (11).

Проведение мониторинговых работ на заповедных территориях 
имеет первостепенное значение для науки, так как позволяет проводить 
наблюдения в ненарушенных хозяйственным воздействием природных 
комплексах и сравнивать относительно нетронутые природные террито-
рии с уже хозяйственно освоенными. Также соблюдение режима запо-
ведности является критическим условием для выживания практически 
половины видов животных и растений, занесенных в Красные книги раз-
личного уровня. Однако необходимость поддержания (невмешательства) 
природных процессов и явлений критически оценивается даже многими 
специалистами экологами, не говоря уж о широкой экологической обще-
ственности и простым обывателям. 

Видимо, одной из причин такого мнения является концепция при-
родного эталона, господствовавшая в заповедном деле Советского Союза 
во второй половине прошлого века. Представление о заповеднике как 
природном эталоне является, по сути, механическим перенесением 
идей В.В. Докучаева на все заповедники в целом. В итоге она оказалась 
ошибочной и создала массу проблем в ходе практического применения 
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параметров эталонности (10, 12). Ведь знаменитый почвовед говорил 
лишь о почвах, а не о целых природных комплексах (экосистемах), которые 
представляют собой открытые системы, саморазвивающиеся в результате 
взаимодействия экзо- и эндогенных факторов среды. Поэтому утвержде-
ние, что заповедники создаются ради сохранения типовых «эталонных» 
ценоструктур, является в корне неверным, т.к. в открытых «живых» систе-
мах не может быть ничего эталонного. Ведь эталон – это точно установлен-
ная мера, с которой сравнивается аналогичный по своей природе объект. 
Каждый объект статичен, а процесс – динамичен в своем развитии.

Каждая конкретная экосистема, хоть и обладающая набором каких-то 
общих черт с другими им подобными экосистемами, набором сходных 
природных объектов (компонентов), и функционирующая на общих 
принципах взаимодействия, все же неповторима в разнообразии своих 
компонентов и индивидуальна в естественном ходе природных процессов 
и явлений. Именно поэтому режим полной заповедности, исходя из прин-
ципа невмешательства, призван поддерживать не эталонные объекты, а 
естественные природные процессы и явления (3). 

В контексте концепции природного эталона гибель любого изучаемого 
заповедного объекта означает конец эксперимента и фактически – повод 
отменить режим охраны (как это случилось с Марийским заповедником 
после страшного пожара 1972 года), а в рамках концепции полного запо-
ведания это печальное событие стало бы лишь одним из промежуточных 
результатов, так как на месте погибшей лесной экосистемы неизбежно 
начала бы развиваться другая.

Вместе с тем, естественные природные процессы и явления, а также 
экосистемные взаимосвязи также требуют своей защиты. Если первона-
чально, в соответствии с взглядами Г.А. Кожевникова, это требовалось 
ради проведения длительных мониторинговых работ (9), то в настоящее 
время сохранение естественных экосистем («дикой природы»), ввиду их 
высокой внутренней самоценности и быстрого исчезновения, приобрело 
особую значимость. 

Разберем важность сохранения природных процессов и явлений, а 
также естественных экосистемных связей на примере с короедом в укра-
инских лесах. В природных, не затронутых человеческим воздействием, 
лесах, короеды являются обычным элементом естественной динамики 
леса. Более того, они играют положительную экологическую роль, являясь 
своего рода «санитарами леса», выбирая, в первую очередь, больные и 
ослабленные деревья. Короеды включены в естественные природные 
взаимоотношения «хищник-жертва», при которых рост численности этих 
насекомых ограничивается имеющейся кормовой базой и наличием 
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хищников. Короедам не дают размножаться в значительном количестве 
их природные враги – насекомые, поедающие короедов, и насекомояд-
ные птицы, в основном дятлы. Не случайно в заповедных лесах, где не 
проводятся мероприятия по защите леса, губительные для леса вспышки 
численности так называемых насекомых-вредителей не отмечаются (5).

Совсем другое дело – леса, где широкомасштабными рубками, пре-
жде всего приисково-выборочными, уничтожаются удобные (старовоз-
растные, фаутные) для гнезования птиц-дуплогнездников деревья. В ре-
зультате непродуманных решений и действий в области лесного хозяйства 
экологические связи «хищник-жертва» нарушаются, что, в свою очередь, 
делает неэффективными природные «барьеры» по сдерживанию размно-
жения короеда. 

Еще одним фактором, способствующим росту численности короеда, яв-
ляются искусственно создаваемые лесные монокультуры, в частности, сосны. 
Благодаря этому также происходит блокирование многих природных взаи-
мосвязей, сдерживающих рост численности короеда. В частности, известно, 
что в смешанных хвойно-лиственных насаждениях вспышки численности 
короеда не играют существенной роли. Однако лесники не заинтересованы 
в посадке той же березы или тополя, т.к. это породы, по их мнению, «мало-
ценные», а значит, экономически не выгодны. Таким образом, в погоне за 
получением максимальной прибыли от продажи более ценной древесины 
работники лесного хозяйства нарушают естественные природные процессы 
в лесах, что и вызывает губительные вспышки размножения короеда. Приро-
да всегда мстит за нарушение своих законов саморегуляции и саморазвития.

Третьим фактором, нарушающим естественные процессы в лесу и 
способствующим размножению короеда, является искусственное наращи-
вание численности копытных в результате ведения охотничьего хозяйства. 
Дело в том, что во многих частных охотхозяйствах, которые нередко пре-
подносятся как «передовые», главной задачей является разведение диких 
копытных, которых разводят охотники интенсивными биотехническими 
методами, включая поголовное уничтожение волков. Чем больше в лесу 
кабанов, оленей и косуль, тем больше прибыль охотхозяйства. Однако 
чрезмерно расплодившиеся в охотхозяйстве копытные выедают и вытап-
тывают подлесок и подрост многих лиственных кустарников и деревьев, 
оставляя преимущественно хвойные виды, чем нарушают естественный 
баланс и разнообразие растительности. В итоге лесная экосистема из-за 
этого становится проще, однообразнее, а потому менее устойчивой. Эко-
логические связи в ней ослабевают, и лесная экосистема уже не в силах 
противостоять короеду. Природа всегда жестко реагирует на нарушение 
своих законов саморегуляции и саморазвития. 
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Четвертым фактором, нарушающим естественные процессы в лесу и 
способствующим размножению короеда, является негативная селекция 
и блокирование дарвинского отбора. Санитарные рубки, прежде всего 
сплошные, способствуют негативной селекции и блокируют дарвинский 
отбор, так как уничтожают те генетически сильные деревья, которые 
могут сопротивляться и короедам, и засухе. Известно, что во время 
сплошных санитарных рубок лесниками уничтожаются все деревья, вне 
зависимости, здоровые они или с короедами, сухие или живые. Вместе с 
тем деревья – это очень адаптивные живые организмы. Некоторые из них 
гибнут от короедов, другие – успешно борются с ним, давая генетически 
сильное потомство. По сути короеды – это важный элемент дарвинского 
отбора, часть вечной в природе борьбы за выживание. Сильнейшие, 
приспособленные деревья -выживают, слабые – погибают. Аналогично 
дарвинский отбор работает и в случае изменений климата – засухи и 
т.п. Более приспособленные деревья выживают, менее приспособлен-
ные – сохнут. И в очагах размножения короедов, и в группах усыхающих 
деревьев имеются и более сильные, и более слабые деревья. Более 
сильные уже прошли тест на выживаемость и дадут потомство, которое 
будет сопротивляться как короедам, так и засухе. Однако эти бесценные 
деревья вырубаются лесниками во время сплошных санитарных рубок. 
Поэтому совершенно глупо, безграмотно и безответственно «грести» все 
под одну гребенку.

Американский ученый, профессор лесной энтомологии и патологии 
Университета Монтаны Д. Сикс считает, что на вспышки короедов, выз-
ванные засухой, рубки не оказывают большого влияния (15). Наоборот, 
сплошными рубками лесники уничтожают те генетически сильные дере-
вья, которые могут дать генетически выносливое потомство, способное 
выстоять и против короедов, и против засухи (15). Такие ценные деревья, 
справившимися с короедами, другими вредителями, засухой, нужно вся-
чески защищать от топора и выращивать их потомство. 

В связи с этим заповедники, заповедные зоны национальных парков, 
региональных ландшафтных парков, биосферных заповедников, дендро-
парков ботанических садов, а также заповедные участки (заповедные 
урочища), благодаря тому, что они поддерживают важнейшие природные 
процессы и явления, способствуют позитивной селекции и дарвинскому 
отбору, защищая экосистемные взаимосвязи, становятся важнейшим 
фактором экологической стабильности хозяйственно осваиваемых терри-
торий, в первую очередь, лесных земель. 
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Индикаторы этичности работы заповедников

В последнее время все чаще поднимается вопрос об институцили-
зации экологической этики в различных учреждениях и организациях 
путем управления этикой современными методами менеджмента, что 
обеспечивает переход от этики «на словах» к этике «в делах» и помогает 
достичь целей экологической этики. В целом процессы институцилизации 
создают системные факторы, способные изменять поведение индивидов 
в сторону экоэтических ценностей. Недостаточно лишь рассуждений об 
экоэтических ценностях, необходима экологическая этика в действии. 

Одной из мер для эффективной институционализации этики считается 
необходимость научного обоснования и разработки индикаторов «этично-
сти» деятельности тех или иных социальных процессов или учреждений. 
Так, существуют разработанные индикаторы «этичности» для различных 
бизнес-структур, аппарата государственных учреждений. 

Интересным и совершенно не обсужденным является вопрос о раз-
работке индикаторов для заповедников, других категорий ПЗФ, на основа-
нии которых может проводиться экоэтический аудит или экоэтическая экс-
пертиза. Закон определяет определенные правовые рамки функциониро-
вания заповедника как природоохранного государственного учреждения. 
Однако имеются некоторые экоэтические ценности, моральные принципы 
и правила, которые не полностью охвачены природоохранным законода-
тельством. В этом случае контроль за тем, как заповедник справляется со 
своей миссией, можно проводить при помощи индикаторов «этичности» 
работы заповедника. Если исходить из того, что главной ценностью запо-
ведников является эталон естественного, спонтанного хода природных 
процессов, тогда индикаторами «этичности» могут считаться следующие 
действия, способствующие поддержанию, защите этой ценности. 

Каждый параметр отдельного индикатора в норме соответствует 1 
баллу. Чем ближе показатель каждого параметра к 1, тем выше уровень 
неприкосновенности заповедной природы и этичности деятельности 
заповедника. В норме сумма баллов должна соответствовать сумме пара-
метров всех индикаторов экологической этичности работы заповедника. 
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Если расчетная сумма баллов выше нормативной, это – положительный 
тренд. Если ниже – отрицательный. 

Критерий 1. Невмешательство в дикую природу: 
Это – главный индикатор этичности работы заповедника как террито-

рии с потенциально самым высоким уровнем заповедности. Параметры 
данного индикатора следующие:

– отношение площади заповедника, не вовлеченной в человеческую 
деятельность, к общей площади заповедника (чем ближе к 1, тем лучше);

– отношение площади охранной зоны к площади самого заповедника 
(чем ближе к 1, тем лучше; еще лучше, если больше 1); 

– отношение числа местных (коренных) видов флоры и фауны к об-
щему числу видов в заповеднике (чем ближе к 1, тем лучше); 

– наличие/отсутствие жилых кордонов на территории заповедника 
далее 1 км от границы вглубь заповедника (наличие – 1 отрицательный 
балл, отсутствие – 1 положительный балл); 

– наличие/отсутствие рубок леса, сенокошения, выпаса скота, охоты, 
рыбной ловли, водопользования, заготовки дикоросов, пчеловодства и 
прочих видов пользования природными ресурсами на территории заповед-
ника (каждый осуществляемый вид пользования (как отдельный параметр) 
дает 0,2 отрицательного балла; за полное отсутствие природопользования 
на территории заповедника начисляется 1 положительный балл). 

Критерий 2. Отсутствие коммерциализации и криминализации 
деятельности: 
– отношение годовой суммы бюджетных средств к годовому доходу 

из внебюджетных источников (чем ближе к 1, тем лучше; еще лучше, если 
больше 1); 90 В.Е. Борейко и др. Заповедность (пассивная охрана природы) 

– наличие/отсутствие возбужденных уголовных дел по экономиче-
ским и должностным преступлениям работников заповедника (каждый 
случай возбуждения уголовного дела (как отдельный параметр) дает 0,2 
отрицательного балла; за полное отсутствие возбужденных уголовных дел 
начисляется 1 положительный балл). 

Критерий 3. Популяризация заповедником идей экологической 
этики: 
– отношение выступлений в СМИ работников заповедника (за год), 

имеющих этическую составляющую, к общему количеству выступлений в 
СМИ работников заповедника (чем ближе к 1, тем лучше); 
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Критерий 4. Гуманность методов науки и просвещения: 
– отношение количества применяемых методик научных исследова-

ний, не связанных с умерщвлением живых организмов (растений, живот-
ных), к общему числу применяемых методик (чем ближе к 1, тем лучше); 

– отношение числа экскурсионных (туристических) маршрутов (эко-
логических троп) в периферийной части заповедника (не далее 1 км от 
его границы вглубь заповедника) и его охранной зоне к общему числу 
маршрутов (чем ближе к 1, тем лучше); 

– отношение рабочих дней наблюдений в природе во внерепродук-
тивный период к общему количеству дней полевых работ (чем ближе к 1, 
тем лучше); 

– наличие/отсутствие дистанционных методов наблюдений в приро-
де (наличие – 1 положительный балл, отсутствие – 1 отрицательный балл); 

– наличие/отсутствие чучел зверей в музейных экспозициях (наличие – 
1 отрицательный балл, отсутствие – 1 положительный балл). 

Критерий 5. Минимизация гибели диких животных и растений при 
внутрихозяйственной деятельности: 
– наличие/отсутствие плановых хозяйственных и заповедно-режимных 

мероприятий, потенциально связанных с гибелью растений и животных 
(наличие – 1 отрицательный балл, отсутствие – 1 положительный балл). 

Критерий 6. Эффективность борьбы с нарушениями заповедного 
режима: 
– отношение количества выявленных нарушений режима заповедни-

ка к общему количеству работников службы охраны (чем ближе к 1, тем 
лучше; еще лучше, если больше 1). Примечание: за единицу количества 
выявленных нарушений режима заповедника следует принимать число 
«10» из расчета того, что каждый инспектор, чтобы оправдывать свою 
зарплату, в норме должен составлять не менее 1 протокола в месяц, 
исключая период отпусков и вероятных дней нетрудоспособности);

– положительная/отрицательная динамика количества выявленных 
нарушений (за последние 10 лет) на территории заповедника (положи-
тельная – 1 отрицательный балл, отрицательная – 1 положительный балл).



Индикаторы эффективности и результативности  
охраны видов флоры и фауны и их мест обитания  

в объектах ПЗФ

В настоящее время эффективность работы учреждений природно-за-
поведного фонда-природных и биосферных заповедников, национальных 
природных и региональных ландшафтных парков никак не определяется. 
В результате многие заповедники и национальные парки концентрируют 
свою деятельность не на природоохране, а на хозяйственной и коммер-
ческой деятельности – заготовке и продаже леса, сена, тростника, рыбы, 
организации платных экскурсионных и туристических маршрутов, что 
противоречит главным задачам таких природоохранных учреждений как 
заповедники и национальные парки. 

В настоящее время, в связи с вхождением Украины в Евросоюз, ста-
новится актуальным выполнение Украиной двух экологических Директив 
Евросоюза-Директивы от 2 апреля 1979 г. «Об охране диких птиц» (79/409/ 
ЕЭС) и Директивы от 21 мая 1992 г.» Об охране природных мест обитания 
и дикой фауны и флоры» (92/43/ЕЭС). Цель этих Директив, обязательных 
при вхождении Украины в Евросоюз-охрана редких видов и их мест обита-
ния (размножения, выращивания потомства, отдыха, миграции, спячки), 
в том числе в объектах природно-заповедного фонда. Выполнение этих 
директив будет контролироваться, в том числе, при помощи различных 
индикаторов. На наш взгляд, предложенные нами индикаторы эффектив-
ности и результативности охраны видов и их мест обитания ПЗФ могут 
быть записаны в Проекты организации территорий заповедников, нацио-
нальных и региональных парков для лучшего контроля за деятельностью 
их администрации по выполнению природоохранных заданий. 

1. Увеличение численности видов из Красной книги, Бернской кон-
венции и фоновых видов. Более крупные виды являются лучшими инди-
каторами, чем мелкие, так как они более заметные и их скорость оборота 
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в биоценозах выше (список видов – индикаторов животных и растений 
приведен ниже). 

2. Появление новых локалитетов данных видов в границах данного 
объекта ПЗФ. 

3. Заселение новых биотопов данными видами в границах объекта 
ПЗФ. 

4. Достижение данными видами максимально возможной численно-
сти и ее стабилизация. 

5. Рост успешности размножения вида. 
6. Для лесных экосистем наличие мертвой древесины в лесу более 30 

куб. м. на гектар. 
7. Для лесных экосистем наличие сухостойных и дуплистых деревьев 

в лесу около 30-40 штук на гектар. 
8. Для лесных экосистем увеличение площади природных типов ле-

сов путем самовосстановления (дубравы, бучины, можжевеловые леса, 
пойменные и байрачные леса). 

9. Для степных экосистем динамика накопления гумуса в почве не 
менее 0,05% в год. 

10. Отсутствие в местах обитания видов дорог, просек, сооружений.
11. Отсутствие в местах обитания, размножения, выращивания потом-

ства, отдыха, миграции, спячки данных видов рубок леса, экскурсионных 
маршрутов, сенокошения в мае-июне и тяжелой техникой. 

12. Площадь заповедной зоны от общей площади охраняемой при-
родной территории больше 40% (для биосферного заповедника), больше 
25% (для национального природного парка), больше 20% (для региональ-
ного ландшафтного парка). 

Список видов животных и растений – индикаторов эффективности 
и результативности охраны

Животные 

Редкие виды: лесной кот, рысь, лось, мышовка Штранда, степная, 
темная, подковонос большой и малый, вечерницы гигантская, рыжая и 
малая, черный аист, подорлики большой и малый, глухарь, кудрявый 
и розовый пеликаны, черноголовый хохотун, скопа, колпица, серый жу-
равль, сычи мохноногий и воробьиный, неясыти длиннохвостая и боро-
датая, дятлы белоспинный и трехпалый, медянка, степная гадюка, полозы 
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леопардовый, эскулапов, узорчатый, желтобрюхий, сарматский, миноги 
карпатская и украинская, стерлядь, усачи обыкновенный, днепровский, 
валевского, дунайско-днестровский, крымский, лосось дунайский, рак 
широкопалый, серулина зубчатая, дыбка степная, толстун многогуборча-
тый, жук-отшельник, жук-олень, усач дубовый большой западный, усач 
мускусный, аполлон, шмели моховой, пахучий, глинистый, армянский, 
плодовый, лезус, красноватый, опоясанный. 

Фоновые виды: барсук, сом, синец, жерех, клепец. 

Растения и грибы 

Редкие виды: ладьян трехнарезанный, надбородник безлистый, 
гудайера ползучая, тайник сердцелистый и яйцевидный, гнездовка насто-
ящая, сосна кедровая, тисс ягодный, черемша, подснежник белоснежный, 
скополия карниолийская, кошачья лапка карпатская, дриада восьмиле-
пестковая, ива травянистая, лапландская, туполистая, астра альпийская, 
эдельвейс альпийский, колокольчик карпатский и Клауны, линея север-
ная, клюква мелкоплодная, рододендрон восточнокарпатский, жирянка 
альпийская и обыкновенная, звездоплодник частуховидный, горечавка 
бестебельная, цикламен Кузнецова, хамарбия болотная, шейхцерия бо-
лотная, жировик Лезеля, брандушка разноцветная, познецвет анкарский, 
прострел чернеющий и большой, дифазиаструм Цайллера, трехколоско-
вый и альпийский, плаунок плауновидный, плаун годичный, баранец 
обыкновенный, гроздовник полулунный и виргинский, лобария широкая 
и легочная, гериций коралловый, грифола многошляпочная, спарасис 
кудрявый. 

Фоновые виды: кувшинки, катран приморский, синеголовник при-
морский.



Выделение заповедных зон в национальных парках,  
биосферных заповедниках и региональных  

ландшафтных парках

Заповедная зона является главной зоной в национальных парках. 
Это объясняется тем, что именно строгий заповедный режим наиболее 
эффективен для охраны биоразнообразия, а также для поддержания 
природных процессов (12, 17). Так, в НПП «Великий луг», благодаря боль-
шой заповедной зоне, в разы возросло количество гнездящихся красно-
книжных птиц- желтой цапли, кулика-сороки, черноголового хохотуна, а в 
Нижнеднестровском НПП благодаря большой заповедной зоне возросла 
численность краснокнижных лесного кота и орлана-белохвоста (17). В 
национальных парках, имеющих маленькую заповедную зону, таких впе-
чатляющих природоохранных результатов нет.

МСОП рекомендует иметь заповедную зону площадью не менее 75 % 
от всей площади НПП.  В США, Канаде, Индии, Швейцарии, многих странах 
Африки заповедная зона занимает 90% и более от площади парков (12). 
В Германии и Австрии законодательно заповедная зона для НПП опреде-
лена в 75 %, в Чехии – в 50 % (12). Более 50 % площади НПП занимают 
заповедные зоны в румынских национальных парках (12).

К сожалению, в Украине в среднем заповедная зона составляет все-
го 20 % от площади НПП, а в региональных ландшафтных парках-и того 
меньше, всего 18 % (17). На сегодняшний день общая площадь заповед-
ных зон 38 украинских НПП (где заповедные зоны выделены) составляет 
181683, 13 за или 0, 3 % от площади Украины (с Крымом), что примерно 
равняется площади всех украинских заповедников (17). Следует добавить, 
что в четырех национальных парках заповедная зона пока не выделена, а 
в некоторых имеет очень малую площадь. Так, в Подольских Товтрах она 
составляет 0, 87 %, Джарылгачском – 3%, Бузском Гаре – 5 %, Белобережье 
Святослава – 8,8 %, Святых горах – 6,5 %, Гуцульщине – 7,7%, Нижнесуль-
ском – 7,9 % (17). А если взять во внимание, что нередко заповедная зона 
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имеет не целую территорию, а фрагментирована, разбита на небольшие 
куски, то пользы от такой заповедной зоны вообще нет. В некоторых НПП 
происходит сокращение площади заповедной зоны (17). По сути, нацио-
нальные парки с маленькой заповедной зоной больше играют формаль-
ную роль в охране природы, так как отдача их для охраны природы не 
высока, если вообще такова имеется.

Однако в Украине имеются национальные парки, которые имеют 
практически европейскую площадь заповедной зоны. Это восемь НПП – 
«Азово-Сивашский» – 75 %, «Ужанский» – 38 %, «Черемошский» – 30,3 
%, «Верховинский» – 50,4 %, «Киверцивский» (Цуманская пуща) – 40 %, 
«Нижнеднестровский» – 44 %, «Великий луг» – 48, 36 %, «Тузловские ли-
маны» – 37 %. И девять НПП имеют заповедную зону более 20 %.

Общая ситуация с выделением заповедной зоны в национальных 
парках Украины следующая (см. таб.):

№ п/п Название НПП % заповедной зоны

1 «Ужанский» 38
2 «Деснянско-Старогутский» 15,7
3 «Вижницкий» 19,1
4 «Карпатский» 22,6
5 «Зачарованный край» 21,8
6 «Галицкий» 29,7
7 «Пивничное Подилля» 15,8
8 «Кременецкие горы» 18,9
9 «Белобережье Святослава» 8,8

10 «Дворечанский» 17,5
11 «Тузловские лиманы» 37
12 «Хотинский» 12,9
13 «Припять-Стоход» 14,7
14 «Нижнеднестровский» 44
15 «Дерманско-Острожский» 19,3
16 «Бузский Гард» 5
17 «Синевир» 13,6
18 «Черемошский» 30,3
19 «Мезинский» 7,8
20 «Слобожанский» 25,8
21 «Гомольшанские леса» 10,7
22 «Святые горы» 6,5
23 «Подольские Товтры» 0,8
24 «Малое Полесье» _
25 «Чаривна  гавань» _
26 «Верховинский» 50,4
27 «Олешковские пески» 17,3
28 «Меотида» 20
29 «Кармелюкове Подолье» 23,8
30 «Джарылгачский» 3



В.Е. Борейко, В.А. Бриних, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза. Заповедное дело  .  .  .  .  .  .  .  .  71

31 «Пирятинский» -
32 «Великий луг» 48,3
33 «Ичнянский » 25
34 «Шацкий» 22,4
35 «Приазовский» 20,9
36 «Гетманский» 8,1
37 «Яворивский» 14,4
38 «Сколевские Бескиды» 14,7
39 «Азово-Сивашский» 75
40 «Голосеевский» 19,1
41 «Днестровский каньон» -
42 «Гуцульшина» 7,7
43 «Нижнесульский» 7,9
44 «Киверцивский» («Цуманская Пуща») 40

Категория II (национальный парк), согласно классификации МСОП, со-
здана для охраны общенационального или глобального природного и 
историко-культурного достояния, развития различных видов туризма 
и отдыха (в регламентированных и научно обоснованных масштабах), 
природоохранного просвещения, проведения научных исследований и 
экологического мониторинга; с учетом нужд местного населения допу-
скается жестко ограниченное использование отдельных видов природных 
ресурсов.

Необходимым условием для национальных парков является нали-
чие территории, которая должна быть достаточно обширной, чтобы вме-
стить одну или несколько полноценных экосистем, которые существенно 
не преобразовываются вследствие текущей деятельности человека (про-
живание и использование ресурсов).

Согласно части первой статьи 21 Закона Украины «О природно-запо-
ведном фонде Украины» от 16.06.1992 г. № 2456-XI (далее – Закона о ПЗФ 
Украины), заповедная зона национального парка предназначена для ох-
раны и восстановления наиболее ценных природных комплексов, режим 
которой определяется в соответствии с требованиями, установленными 
для природных заповедников.

Таким образом, заповедная зона национального парка фактически 
представляет собой заповедник в окружении иных охраняемых природ-
ных территорий (ПЗФ) с более мягким режимом охраны и хозяйствен-
ного использования. Подобный подход находит свое подтверждение и в 
международных документах. Так, Руководство МСОП 1994 года учитыва-
ет случаи, когда участки одной ПЗФ (одного юридического лица) имеют 
различные задачи, что прописывается в уставных документах ПЗФ. Такие 
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участки следует рассматривать как отдельные ПЗФ с разными категория-
ми, которые вместе образуют комплексную структуру (13).

В настоящее время украинские национальные парки не отвечают ме-
ждународным критериям, предъявляемым к национальным паркам, так 
как имеют небольшие, к тому же, часто раздробленные на мелкие участки 
заповедные зоны (общая их площадь зачастую составляет 3-10% от общей 
территории парка), что не позволяет эффективно осуществлять охрану 
биологического разнообразия, поддерживать эволюционные природные 
процессы, проводить долговременные мониторинговые исследования (6, 
7, 8, 9, 10, 14, 16, 17).

В соответствии с Руководством МСОП 1994 года, в случае зонирования 
ПЗФ не менее 75% территории должно управляться в соответствии с главны-
ми задачами данной ПЗФ, а характер использования оставшейся территори-
ей не должен противоречить этим главным задачам (13). Для национальных 
парков главными задачами являются: а) сохранение биологического разноо-
бразия; б) предоставление экосистемных услуг; в) туризм и рекреация.

Во многих странах Америки, Африки, Азии и Европы заповедная зона 
в национальных парках составляет более 90% их площади (12). ВГермании 
и Австрии не так давно на законодательном уровне приняты стандарты, 
согласно которым заповедная зона национального парка должна состав-
лять не менее 70 % территории парка, а в Чехии в 2017 г. законом  уста-
новлено, что заповедная зона  национального парка должна составлять не 
менее 50 % его площади  (12).

Нерешенным вопросом является методика выделения заповедных 
зон биосферных заповедников (БЗ), национальных природных (НПП) и 
региональных ландшафтных (РЛП) парков, ботанических садов (БС), ден-
дрологических парков (ДП), а также создания заповедных урочищ (ЗУ). 
К сожалению, ведомственные нормативные документы Минприроды 
Украины (Положение о проекте организации территории РЛП, Положение 
о проекте организации территории НПП, Положение о проекте организа-
ции территории БЗ, Методические рекомендации по разработке проектов 
организации природних территорий и обьектов природно-заповедного 
фонда Украины) вопрос определения доли заповедных зон оставляют без 
внимания (1,2,3,18). Единственным нормативным документом, который 
затрагивает вопрос выделения заповедных зон, но только для НПП, РЛП 
и БЗ, является Програма летописи природы для заповедников и нацио-
нальных природних парков, утвержденная еще в 2002 году (4). Однако 
этот документ уже устарел и имеет юридические ошибки. Например, в 
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нем сказано о выделении зоны регулированного заповедного режима 
в национальных природних парках, что противоречит статье 21 Закона 
о ПЗФ Украины (4, 5). Определенную информацию о заповедных зонах 
несут статьи 18 и 21 Закона о ПЗФ Украины, однако они также устарали и 
в некоторой степени противоречат друг другу (5).

В связи с этим заповедные зоны НПП, БЗ и РЛП выделяются нередко 
формально, заповедные зоны БС и ДП вообще не выделяются, а ЗУ зача-
стую создаются там, где они вообще не должны быть организованы (17). В 
связи с этим, распространилась практика, когда данная зона создается 
формально и включает в себя либо уже существующие на данной тер-
ритории объекты ПЗФ, либо небольшие участки определенного биотопа, 
не имеющие рекреационного или хозяйственного значения (например, 
болота). Остальные биотопы включаются в иные зоны ПЗФ. Определенное 
распространение получило выделение заповедной зоны на основе при-
сутствия там редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу, 
либо их критических местообитаний. Совершенно неприемлемым явля-
ется факт не включения в заповедную зону участков дикой природы на 
основе принципа пропорциональности, т.к. различные биотопы должны 
быть равно представлены в общей площади заповедной зоны, независи-
мо от их ценности, наличия «краснокнижных» видов и т.д.

Все это делает совершенствование ПЗФ Украины неэффективным.

Методика выделения заповедных зон в объектах природно-
заповедного фонда Украины

1. Заповедные зоны в объектах природно-заповедного фонда (ПЗФ) 
Украины (биосферных заповедниках, национальных природных и регио-
нальных ландшафтных парках, ботанических садах и дендрологических 
парках) выделяются в целях постоянного (бессрочного) сохранения, а 
также восстановления наиболее ценных и минимально нарушенных ан-
тропогенными факторами природных комплексов, генофонда раститель-
ного и животного мира, поддержания природных спонтанных процессов и 
явлений, обеспечения длительных мониторинговых исследований. Режим 
заповедной зоны определяется соответственно требованиям, установлен-
ным для природных заповедников.

2. Приоритетное и решающее значение в функциональном зонирова-
нии объектов ПЗФ Украины имеет заповедная зона, которая выделяется в 
первую очередь.
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3. Размер заповедных зон для национальных природных парков и би-
осферных заповедников должен быть не менее 25%, а для региональных 
ландшафтних парков – не менее 20% от общей площади парка. Оптималь-
ная площадь заповедной зоны для указанных объектов ПЗФ Украины – 
50-75% от общей площади парка.

4. Заповедная зона должна быть целостной территорией, без дробле-
ния на мелкие участки. Уменьшение площади заповедной зоны или ее 
перенос на другое место не допускается.

5. В заповедную зону должны входить участки дикой природы (пра-
лесы, квази-пралесы, природные леса, болота, степи, горы, неизмененные 
водотоки и водоемы, пр.), относительно удаленные от населенных пун-
ктов, а также имеющие естественные барьеры, а потому труднодоступные 
для посещения людьми.

В заповедную зону могут быть включены существующие объекты ПЗФ 
Украины, в которых основным является заповедный режим.

7. В заповедную зону включаются биотопы, которые находятся в 
неестественном природном состоянии, как типичные, так и те, что отли-
чаются повышенным биоразнообразием, в том числе за счет раритетных 
видов флоры и фауны (занесенных в Красную книгу Украины; приложения 
к Бернской конвенции, Европейский красный список, региональные ох-
раняемые  списки редких животных и растений ,подлежащие  особой 
охране,  а также растительные сообщества, которые охраняются Зеленой 
книгой Украины, взятые под охрану Директивой ЕС  № 92/43/ЕЕС  от 
21.05.1992 г. , Директивой ЕС № 2009/147 ЕС от 30.11.2009 г., приложени-
ем 1 к Резолюции №4 Бернской конвенции).

8. В состав заповедной зоны объекта ПЗФ Украины на пропорци-
ональной основе должны включаться репрезентативные участки всех 
типов представленных на его территории биотопов, а также ландшафты, 
имеющие большую эстетическую ценность.

9. Заповедные зоны должны иметь четкие визуальные границы, обо-
значенные на местности аншлагами (информационными и охранными 
знаками), шлагбаумами и т.п.

10. Необходимо иметь, для усиления защитного природоохранного 
эффекта,  вокруг заповедной зоны буферную зону с режимом ограничен-
ной регулируемой рекреации. Заповедная зона не должна соседствовать 
с хозяйственной зоной.

11. Режим заповедной  зоны в национальных природных, биосфер-
ных заповедниках и региональных ландшафтных парках устанавливается 
в соответствии со  статьей 16 Закона Украины «О природно-заповедном 
фонде Украины».
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Охрана заповедников, национальных парков,  
заказников и других объектов ПЗФ

Охрана объектов природно-заповедного фонда заповедников, на-
циональных парков, региональных ландшафтных парков, заказников, 
памятников природы и т.п., является важнейшим направлением деятель-
ности администраций этих объектов и экологической общественности. Без 
надежной охраны эти объекты ПЗФ начинают терять свои ценности и в 
конечном итоге полностью лишиться своей значимости.

Охрана объектов ПЗФ включает в себя комплекс работ. Это и непо-
средственные рейды по борьбе с браконьерством, поиск и уничтожение 
браконьерских орудий и приспособлений (охотничьи вышки, рыболовные 
«пауки», сети, капканы и т.п.), перекрытие дорог в заповедный объект, 
маркировка заповедной территории и т.д.

Маркировка заповедной территории
Объект ПЗФ должен быть выделен на местности. Это должны быть 

специальные знаки установленного образца, устанавливаемые на границе 
заповедного объекта, прежде всего со стороны наиболее вероятного захо-
да или заезда людей (просеки, дороги, поляны). Некоторые заповедники 
и национальные парки практикуют создание (при помощи трактора) спе-
циальной ограничительной канавы по периметру заповедной территории.

В биосферных заповедниках, национальных парках и региональных 
ландшафтных парках очень важно при помощи аншлагов выделить грани-
цы заповедной зоны, наиболее ценной и охраняемой в этих объектах ПЗФ.

Все аншлаги и охранные знаки необходимо периодически проверять, 
обновлять и заменять.

Перекрытие дорог
Практически все современные нарушители заповедного режима 

пользуются транспортом. Поэтому путем перекрытия дорог можно значи-
тельно снизить количество потенциальных нарушителей.
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Наиболее простой способ перекрытия дорог, ведущих в объект ПЗФ – 
это их перегораживание шлагбаумами или перекапывание на въезде при 
помощи трактора (при этом канавами или специальными столбиками 
нужно надежно заблокировать их возможный объезд).

Некоторые заповедники, например, Ялтинский горно-лесной запо-
ведник, успешно применяли против незаконного заезда автотранспорта 
на заповедную территорию специальные шипы для прокола колес, а так-
же устанавливали специальные аншлаги с предупреждениями о наличии 
в земле таких шипов.

Наиболее простой способ изготовление шипа – пустая консервная 
банка, залитая цементом, из которой торчит гвоздь (100 мм или более).

В некоторых случаях уничтожению подлежат все дороги, проходящие 
через заповедную территорию. Для этого ее перепахивают по всей длине 
трактором. Сведение проезжих дорог и пешеходных тропинок через запо-
ведную территорию – очень важный элемент охраны ПЗФ.

Естественно, все заезды в заповедные объекты следует регулярно 
проверять, ремонтируя шлагбаумы, перекапывая дороги.

Трассы велосипедистов даун-хилеров

В последнее время стало модным строить трассы даун-хил (с англ.-
”спуск вниз”) в объектах природно-заповедного фонда. При этом люби-
тели развлекаться незаконно сооружают специальные велосипедные 
трассы, для чего вырезаются части склонов, из спиленных деревьев 
делаются трамплины для прыжков, на крутых разворотах строятся насып-
ные стенки, укрепляемые колышками. При этом уничтожаются деревья и 
кусты, срезается часть грунта, губятся места произрастания редких расте-
ний и гнездования птиц, проносящиеся бесшумно и на большой скорости 
даун-хильщики давят лягушек, жаб, змей, насекомых, создают угрозу 
жизни и здоровью пешеходам. В Голосеевском национальном парке (г. 
Киев) велосипедная трасса «даун-хил» уничтожила места произрастания 
двух видов краснокнижных орхидей, в региональном ландшафтном 
парке Лысая гора (г. Киев) подобная трасса, проложенная по заповедной 
зоне, нанесла ущерб государству в 1,5 млн. гривен. Абсолютно все трас-
сы даун-хил, проложенные в киевских объектах природно заповедного 
фонда (Сырецкий дендропарк, региональный ландшафтный парк Лысая 
гора, Голосеевский национальный парк) являются незаконными, и нагло 
сооружены без согласования с администрациями природно-заповедных 
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объектов. Существование подобных трасс даун-хил, губящих природные 
объекты, особенно находящихся на территориях природно-заповедного 
фонда без разрешения, является недопустимыми.

Такие трассы необходимо уничтожать, а территорию возвращать в 
первичный природный вид. Для этого нужно взять ломы и лопаты, раз-
бросать трамплины, разрушить стенки для быстрого спуска, заровнять 
накопанные даун-хильщиками ямы. Поврежденные даун-хильщиками 
места склонов следует засеять травой, убрать весь мусор, оставленный 
даун-хильщиками, желательно посадить деревья. Кроме этого необходи-
мо вместе с полицией в заповедных объектах организовать рейды по по-
имке даун-хильщиков и привлечению их к административной и уголовной 
ответственности.

Джиппинг

Джиппинг – это экстремальная поездка на джипах и других авто-
мобилях высокой проходимости, которая происходит по бездорожью. 
Нередко в качестве «бездорожья» любителями джиппинга выбираются 
заказники и национальные парки. Во многих карпатских национальных 
парках джиппинг превратился в настоящее бедствие. Джипы уродуют 
лесную подстилку, разбивают дороги, пугают зверей и птиц. Заказник 
«Васильковские Карпаты» любители джиппинга вообще превратили в 
сеть дорог. Бороться с джиппингом следует путем шипования и перекапы-
вания дорог. Успешным способом борьбы с джиппингом является поимка 
джипов в объекте ПЗФ при помощи 2-3 высокопроходимых автомобилей 
службы охраны ПЗФ.

Свалки

Самовольные свалки – настоящий бич объектов ПЗФ. Обычно они 
взаимосвязаны с дорогами, проходящими через объекты ПЗФ. Поэтому, в 
первую очередь, для борьбы со свалками необходимо тщательно закры-
вать въезд на заповедную территорию.

В случае обнаружения самовольной свалки, весь мусор срочно со-
брать и вывезти (свалки имеют способность расти), подъезд перекрыть и 
расставить на дороге шипы.
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Установки для браконьерских «пауков»

На берегах некоторых заповедных водоемов браконьеры устанавли-
вают стационарные «пауки» – специальные подъемники (сеткой для лов-
ли рыбы. Для этого они используют прибрежные деревья, или вкапывают 
столбы. При помощи бензопилы все эти приспособления для установки 
«пауков» необходимо уничтожить.

Браконьерские «малины»

Уничтожению подлежат всевозможные браконьерские лагеря: зем-
лянки, домики, места для сушки и вяления браконьерски добытой рыбы. 
Их следует сжигать или разбивать топорами.

Против рыбных браконьеров, использующих бредни, следует уста-
навливать на дне водоемов пни, камни, арматуру. Против браконьерских 
лодок на небольших речках устанавливаются перекинутые с одного берега 
на другой прочные веревки.

Защита пещер от туристов

Пещеры являются уникальными объектами дикой природы. В них 
сохраняется редчайший мир микроорганизмов, обитают занесенные в 
Красную книгу летучие мыши, сохраняются оригинальные геологические 
образования и, нередко, наскальные рисунки древних людей. 

Посещение туристами пещер всегда несет гибель им и пещерной фа-
уне. Особенно опасен турист осенью и зимой, когда в пещеры на зимовку 
собираются тысячи летучих мышей. Туристы их беспокоят, в результате 
чего зверьки гибнут 

Чтобы защитить пещеры от людей, следует заваривать входы пещер 
железными решетками, или ставить их хотя бы на осенне-зимний период.

Незаконные места отдыха туристов

В заповедных урочищах, заповедных зонах национальных парков, 
биосферных заповедников и региональных ландшафтных парков разме-
щение мест для отдыха запрещено. Тем не менее такие места для отды-
ха – довольно обычное явление.
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Как правило, они находятся вдоль дорог, просек, по берегам водое-
мов, на полянах, часто здесь устраиваются костры, рубятся и портятся де-
ревья. Поэтому все незаконные места отдыха в заповедных зонах следует 
демонтировать.

Петли

Петля – это один из самых распространенных и жестоких орудий 
браконьерского лова животных. Делается она довольно просто из 
металлического троса и стоит копейки. Попавшее в нее животное долго 
мучается, а если и уходит, порвав петлю, то калекой и долго не проживет. 
Петли ставятся в любое время года, но чаще всего зимой, когда животные 
из-за глубокого снега ограничены в передвижении. Чаще всего петли можно 
найти на звериных тропах, на следах людей, между двумя деревьями, под 
коряжками и ветровалом. Устанавливаются петли на уровне головы 
предполагаемой жертвы с возможностью затяжки. Расстояние от земли 
настороженной петли-10-20 см. и больше.

Как правило, браконьеры ставят петли недалеко от места своего про-
живания и нередко в одном и том же месте. Может быть рекомендован и 
другой способ поиска – методичный осмотр возле посадок, яблоневых са-
дов, овражков, перелесков. Если вдруг с дороги или нахоженной людьми 
тропы уходит в сторону, в лес человеческий след – нужно пойти по нему 
и внимательно глядеть в обе стороны. Как правило, первую петлю можно 
обнаружить, пройдя 50-100 м по человеческому следу в лесу. Если после 
500 м петли не видно, нужно вернуться назад и искать другие уходящие 
в лес следы человека. Петли браконьеры ставят кучно – от 5 до 20 петель 
может быть поставлено на площади квадрата, имеющего сторону до 1 км. 
Помните, что петлю очень трудно увидеть. Поэтому нужно внимательно 
осматривать тропу, привлекая для этого “глазастых” помощников.

Иногда браконьеры метят свои петли – это могут быть воткнутые в 
землю зачищенные от коры прутики или завязанные на ветках тряпочки. 
Имейте ввиду, плоскогубцы не режут петлю, сделанную из металлическо-
го тросика, поэтому ее лучше развязывать руками.

Охотничьи вышки и засидки

Любая охота в объектах ПЗФ в Украине запрещена. Поэтому все охот-
ничьи вышки там незаконны и подлежат демонтажу.
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Охотничьи вышки используются охотниками для убийства диких 
животных-кабанов, оленей, косуль, волков и т.п. Они подразделяются на 
два вида-для облавной охоты и для индивидуальной охоты. Как правило, 
охотничьи вышки строятся из дерева.

Вышки для облавной охоты невысоки-один-два метра, не покрыты 
крышей и устанавливаются вдоль просек или лесных дорог от пяти до не-
скольких десятков на расстоянии около 30 метров друг от друга. Они могут 
быть из досок или из толстых веток акации и других деревьев с твердой 
древесиной. Охотники по одному забираются на такие вышки и с ружьем 
в руках ждут облаву, которая гонит впереди зверя. Когда напуганные об-
лавой животные выбегают на просеку, охотники их расстреливают в упор.

Вышки для индивидуальной охоты расположены в лесу по одной. Как 
правило, они находятся в лесу на возвышенностях посреди небольших 
полянок с кормушками для копытных, или на границе поля и леса, или 
возле болота, или посреди кукурузного поля, или рядом с переходами ди-
ких животных. Высота таких вышек от 4 до 8 метров. Иногда роль вышек 
для облавной охоты играет лестница, прикрепленная к дереву с сиденьем 
для охотников на верху. Нередко на ствол дерево просто набиваются 
деревянные бруски, а сам охотник сидит на ветке дерева. Как правило, к 
таким вышкам ведет проезжая дорога, по которой туда возят охотников на 
убийство диких животных.

Фундаментальные вышки для индивидуальной охоты имеют вид до-
мика с крышей и с расположенными в разные стороны бойницами. Выш-
ки для индивидуальной охоты могут иметь железные столбы или вообще 
сооружаются из кирпича. Рядом с вышками для индивидуальной охоты 
находятся кормушки для копытных животных, солонцы, живоловушки для 
кабанов, которых по сигналу выпускают под ружье охотника. Запрещена 
законом установка охотничьих вышек и охота с них на территории природ-
но-заповедного фонда, созданного для охраны, а не уничтожения диких 
животных. Особенно часто охотничьи вышки (нередко якобы для наблю-
дения) сооружаются в заказниках, региональных ландшафтных парках, 
не заповедных зонах национальных парков и биосферных заповедников. 
Другой вариант – когда они устанавливаются прямо рядом с границей 
природно-заповедного объекта. Поэтому они в первую очередь подлежат 
уничтожению.

Есть еще особенный вид индивидуальных вышей – это так называе-
мые сидушки, используемые обычно браконьерами. Они устанавливаются 
браконьерами на старых, разлапистых деревьях. Обычно к дереву приби-
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та лестница, на вершине которой расположена небольшая скамейка. На 
ней сидит браконьер в ожидании жертвы.

Бывает вообще эконом-вариант. В данном случае в дерево вбиты ме-
таллические скобы или штыри, а охотник сидит на толстой ветке, опираясь 
спиной к стволу дерева.

Поиск охотничьих вышек, сидушек и уничтожение

Вышки для индивидуально охоты легко найти на просеках или лес-
ных дорогах. Как правило, их там может находится от пяти до нескольких 
десятков. Гораздо сложнее найти вышки или сидушки для индивидуаль-
ной охоты, особенно те, что расположены в лесу (вышки, расположенные 
на поле или на границе поля и леса найти гораздо легче, особенно при 
помощи бинокля). Вышку для индивидуальной охоты в лесу лучше искать 
зимой, ранней весной или поздней осенью, когда на деревьях нет листвы. 
Следует иметь ввиду, что современный охотник (особенно богатый охот-
ник, а охота с вышек – охота для богатых людей), человек ленивый и име-
ющий джип, потому к таким вышкам чаще всего ведет лесная грунтовая 
дорога. Нередко по соседству находится болото. Зимой по дороге егеря 
возят каждый день к вышке сено и корнеплоды. Поэтому, если видно, что 
эта дорога в зимнем заснеженном лесу накатанная – то чаще всего она 
приведет к вышке для индивидуальной охоты. Нередко охотничьи вышки 
устанавливаются недалеко от охотничьих домиков, лесных кордонов и 
других охотничьих притонов, где после убийства диких животных охотни-
ки пьют водку и парятся в бане.

Гораздо труднее найти сидушки – браконьерские вышки для инди-
видуальной охоты, расположенные в виде сиденья на дереве. Особенно 
сложно найти сидушки, у которых не имеется лестницы возле дерева, а 
браконьер взбирается на дерево по скопам. Выдать их может кормовая 
площадка, расположенная в 10-20 метрах от вышки или сидушки, когда 
на полянке рассыпаны початки кукурузы для прикормки кабанов, или 
переход животных (например, из болота на поле), по которому они пере-
мещаются каждую ночь. В этом случае следы диких животных лучше всего 
видны на снегу.

Небольшие охотничьи вышки и сидушки уничтожаются при помощи 
бензопилы, топоров и ломов. Крупные – при помощи тракторов или огня.
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Капканы

Капкан – металлическое приспособление, захватывающее под дей-
ствием пружины шею или лапу животного. Это очень жестокая снасть. 
Попав в нее, животное долгое время мучается, истекая кровью, или, 
оторвав себе лапу, уходит на оставшихся конечностях. В Украине капканы 
запрещены.

Капканы обычно не так уж легко обнаружить. Большинство брако-
ньеров ленивы и предпочитают ездить на машине, а не ходить пешком, 
поэтому капканы они ставят таких, чтобы их можно было увидеть (часто 
с помощью бинокля) прямо с проселочной дороги. Иногда, чтобы прове-
рить капканы они пользуются мотоциклами.

Некоторые подъезжают на машине, а затем идут пешком, стараясь 
держаться на некотором расстоянии от капкана, чтобы не оставлять рядом 
с ним следов.

Когда вы будете ломать капканы, всегда будьте начеку, поскольку 
именно в это время траппер может совершать обход.

Обычно капкан устанавливается в углубления почвы и присыпается 
землей. Затем вокруг него тщательно уничтожаются все следы пребыва-
ния человека. Зондируйте подозрительные места палкой или сломанной 
веткой, но ни в коем случае не ногой. Это поможет вам обнаружить кап-
кан.

Сегодня существует три основных способа заманить зверя  
в капкан:

Запахи

1. Вещества, имитирующие мочу животных, которые разбрызгивают 
на кусты, скалы, поваленные деревья и т.д., чтобы подманить животное к 
капкану, используя его инстинктивное стремление оградить свою терри-
торию от чужака.

2. Любая смесь запахов, вызывающих у зверей любопытство – мускус, 
рыбий жир, тухлое мясо – применяется все.

Наживки

Мертвое животное или кусок мяса для привлечения животных, пита-
ющихся падалью или хищников. Обычно это бывает домашний скот или 
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олень (целый или разделанный на части), небольшие животные, перья, 
крылья, куски меха и пр., разбросанные вокруг или подвешенные прямо 
над капканом.

Западни

Капканы без наживок и приманок ставятся на облюбованных жи-
вотными тропах, в дырах под изгородями и пр. Разгар охоты на пушных 
зверей приходится на холодные месяцы, когда у них самый лучший мех.

Охота с капканами в теплые сезоны обычно объясняется, якобы, не-
обходимостью «контроля за численностью хищников».

Типичные места установки капканов

В качестве приманки используется небольшое животное или кусок 
мяса.

Устанавливается там, где звериная тропа пересекает грунтовую доро-
гу, или где под дорогой проложены водопропускные трубы.

Капканы установлены недалеко от места слияния двух ручьев или 
речек.

Капкан установлен на звериной тропе. Острые камни и сучья, поло-
женные на тропу, вынуждают животное ступить на «чистое» место, где и 
спрятан капкан.

«Пустая» яма, как будто вырытая зверем. Приманка или наживка 
внизу. На край ямы обычно кладется большой камень, так что животное 
может сунуться в яму только с той стороны, где установлен капкан.

Излюбленный прием. Капкан установлен там, где зверь привык остав-
лять «запаховые метки» (такие места можно узнать по оцарапанной почве 
около дерева, скалы и т.д.)

Капкан установлен в кострище. Обычно такие ловушки устанавлива-
ются на лисиц.

Пахучее вещество набрызгано под коровьей лепешкой или плоским 
камнем, которые приподняты колышком, что не дает дождю смыть при-
манку.

Капкан установлен у изгиба (угла) изгороди.
Несколько капканов установлены вокруг туши животного (лошади, 

коровы, оленя и т.д.) На ближайших «постах»-метках дополнительно раз-
брызгана пахучая приманка.
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Капкан установлен в «шалашике». Сучья, прислоненные к дереву, 
оставляют доступ к приманке только с одной стороны, где и установлен 
капкан. 

Капкан установлен на склоне, где спускаются к реке бобры, выдры и 
ондатры.

Капкан закреплен на частично погруженном в воду бревне.
Капкан установлен на бобровой плотине.
Снятые капканы подлежат уничтожению при помощи кувалды или 

плоскогубцев.

Сети и ловушки для птиц и пушных зверей

Для ловли певчих и хищных птиц ставятся ловушки, сетки, западни.
Для поимки хищных птиц (и их дальнейшего уничтожения) их врага-

ми голубятниками устанавливаются большие железные клетки с голубя-
ми. Наверху такой клетки крепятся капканы, куда хищные птицы попадают 
своими лапами. Чаще всего такие клетки устанавливаются на разлапистых 
деревьях или на земле.

Для ловли певчих птиц используются сетки-паутинки. Они крепятся к 
колышкам, которые устанавливаются в поле на расстоянии 20-100 метров 
друг от друга. Сезон ловли – октябрь-март.

Западни, лучки и прочие ловушки для птиц устанавливаются на зем-
ле, на специально оборудованной площадке. Ее размеры – 5 м – 10 м, 
площадь возле ловушки тщательно очищается от травы, рядом вкапыва-
ются снопики полевых трав, видны остатки птичьего корма (подсолнечные 
семечки и т.д.).

Можно попытаться на такой площадке взять птицелова с поличным, 
или при помощи ломов и лопат перепахать всю площадку для ловушек.

Осенью и зимой в лесу браконьеры устанавливают большие (около 
1-2 м) деревянные ящики для отлова хищных зверей – хорьков, куниц. Эти 
ловушки уничтожаются на месте при помощи топора.

Браконьерские рыболовные сети

Различного формата и различной длины рыболовные сети, как прави-
ло, устанавливаются браконьерами на ночь, и утром снимаются.

Их можно снимать при помощи «кошки», траля с моторной лодки. На 
небольших озерах и речках их можно обнаружить по колышкам, вбитым в 
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дно, или по пластиковым бутылкам, плавающим подозрительно на одном 
и том же месте.

Зимой браконьерские сетевые снасти в виде «косынки» могут нахо-
диться в лунках.

К наиболее часто используемых браконьерами видам сетей относят-
ся: «дорожка» (обычная лесковая жаберная сеть, которую браконьеры 
выпускают в воду и вытаскивают назад на резиновом амортизаторе), 
«парашют» (конусообразная сетевая снасть, набрасываемая сверху и 
накрывающая рыбу), «экран» («телевизор») – маломерная прямоугольная 
(обычно 1м+1м) мелкоячеистая жаберная сеть с поплавками по верхнему 
ряду и грузом внизу, «косынка» – разновидность «телевизора» треуголь-
ной формы, используется при подледном лове рыбы у дна, вентерь – се-
тевая бутыловидная ловушка. Иногда плетется из прутьев. Браконьерские 
сети (даже порезанные) нельзя кидать в водоем или оставлять на берегу, 
так как в них могут запутаться и погибнуть птицы, черепахи и другие жи-
вотные.

Незаконная добыча песка

Нередко в водных объектах ПЗФ появляются земснаряды для не-
законной добычи песка. Как правило, земснаряды для добычи песка 
изготавливаются браконьерами самостоятельно, регистрационных доку-
ментов (как плавсредства) не имеют, нет у них и никаких документов на 
добычу песка. За день такой земснаряд может нарыть до 200 тонн песка. 
Правоохранительные органы пломбируют механизмы по незаконной до-
быче песка, однако «песочные» браконьеры на следующий день нередко 
срывают пломбы и продолжают незаконный промысел. В этом случае их 
установки следует сжечь.

Проведение рейдов по борьбе с охотничьим, рыбным и лесным 
браконьерством

Для проведения успешных рейдов по борьбе с браконьерством необ-
ходимо иметь бригаду человек 5-6, с оружием, и полномочиями хотя бы 
общественных экологических инспекторов.

Несколько внедорожников типа «Нива», желательно иметь тепло-
визоры. Время оперативной работы при помощи лесников на кордонах 
давно прошло.
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Для операвтивной работы по борьбе с охотничьим, рыбным и лес-
ным браконьерством можно использовать два основных способа:

патрулирование;
ночная засада.
Необходимо хорошо знать все местные дороги, чтобы, при необходи-

мости, перекрыть путь уходящим браконьерам другой машиной.
Важнейшие правила при инспектировании: организованный выезд в 

угодья и обратный отъезд, беспрекословное подчинение во всем во вре-
мя рейда командиру группы, особенная бдительность членов группы при 
проверке документов, с нарушителями должен говорить только старший 
группы и его помощник, замечания, высказывания, обсуждения отклады-
ваются до того момента, когда группа отойдет от проверяемого, все члены 
группы должны держаться вместе, за исключением особых ситуаций. 
Самое тщательное выполнение законности, ответственность командира 
группы за здоровье его участников также имеют большое значение. 
Желательно привлечение к рейдам работников природоохранительных 
инспекций и полиции.

Большую роль при инспектировании играет фотографирование. Фо-
томатериалы – это не только вещественные доказательства, но н прекрас-
ный пропагандистский материал. Велико психологическое воздействие 
фотоаппарата на нарушителей.

Перед началом инспектирования всегда необходим краткий инструк-
таж. Активное инспектирование проводят под прикрытием лесополос, 
оврагов, ложбинок. 

К каждому нарушителю подход должен быть индивидуальным. 
Приближаясь к браконьеру, командир рейдовой группы предлагает ему 
остановиться и разрядить ружье, в обязательном порядке сам предъявля-
ет удостоверение инспектора. При проверке требуется официальность и 
культура в разговоре, вместе с тем и тактика «наступления». До окончания 
проверки документы браконьеру не возвращаются. 

Протокол заполняется подробно и четко. Особое внимание уделяется 
графам; «В чем состоит нарушение», «Место составления протокола», 
«Объяснения нарушителя», «В чем выразилось его сопротивление». При 
нежелании нарушителя ставить свою подпись, подписываются свидетели, 
т. е. члены рейдовой группы. Место работы и должность следует спраши-
вать до начала составления протокола. Если задерживаются сразу несколь-
ко человек, протокол необходимо постараться составить на старшего, с 
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указанием общего числа задержанных. В полной мере используется фото 
и видео фиксация.

Во время рейда необходимо изъять браконьерскую добычу-рыбу, 
мясо, заготовленные деревья, а также орудие браконьерства – ружья, 
капканы, сети, электроудочки, топоры, бензопилы.

Незаконные сбор первоцветов
В марте-апреле в лесах начинают цвести редкие, занесенные в Крас-

ную книгу растения – подснежники, белоцветники, шафраны, сон-трава и 
др. Их незаконный сбор происходит во многих объектах ПЗФ. 

Задерживать сборщиков первоцветов лучше всего при их возвращении 
из леса, делая засады на тропинках. Иногда сборщики первоцветов тут же 
продают их на крупных автомагистралях, стоя на обочинах. В этом случае 
следует привлекать полицию и задерживать «цветочных» браконьеров.

Особенность охраны заказников, парков-памятников садово-
паркового искусства, заповедных урочищ, памятников природы, 
дендропарков, региональных ландшафтных парков
Если заказники и национальные парки, как объекты ПЗФ общего-

сударственного значения, имеют свою собственную службу охраны, и 
более-менее успешно охраняются, то объекты ПЗФ местного значения – 
заказники, памятники природы, заповедные урочища и т.д. практически 
не охраняются никем.

Исследования, проведенные Киевским эколого-культурным центром 
всех заказников Киевской области в 2016-2017 гг. показали следующие 
плачевные результаты. Охранных знаков не имелось в половине заказни-
ков. В 30% заказников велась незаконно охота, во многих из них имелись 
незаконные охотничьи вышки и браконьерские сидушки. Свалки мусора 
были найдены в 15% заказников, незаконные застройки в 13% заказни-
ков. Джиппинг, браконьерство, незаконные карьеры, разжигание костров, 
варварский туризм отмечен в 30% заказников. Абсолютное большинство 
заказников не вынесено в натуру.

Экоинспекция и землепользователи (в большинстве лесхозы и сель-
советы) не осуществляют контроль за охранным режимом заказников. 
Поэтому единственной реальной защитой заказников и других объектов 
ПЗФ местного значения могут быть в обозримом будущем только общест-
венные экоактивисты.



Проведение экопросвещения на базе заповедников,  
национальных парков и других объектов ПЗФ

Методы экопросветительской работы на базе заповедников и на базе 
национальных парков (а также других объектов ПЗФ) очень отличаются 
друг от друга.

Если в национальных парках и других объектах ПЗФ они привязаны 
к природной территории (экологические тропы, проведение экскурсий, 
экотуризм), то в заповедниках методы экопросвещения должны быть 
вынесены за границы природной территории (посещение экскурсантами 
только музея заповедника, визит-центра, публикация материалов ра-
ботников заповедника в СМИ и т.п.). Это объясняется тем, что экопрос-
вещение не является одной из главных задач заповедника (в отличии от 
национального парка). Заповедники создаются строго для поддержания 
естественных природных процессов и явлений, сохранения экосистемных 
связей, проведения долговременных научных исследований. Поэтому 
любой турист или экскурсант в заповеднике – это помеха заповедному 
режиму и угроза дикой природе. В национальных же парках экскурсии и 
контролируемый экотуризм приветствуются. В эту категорию можно от-
нести и региональные ландшафтные парки, дендропарки, ландшафтные 
лесные заказники, и в меньшей степени – другие категории заказников и 
памятников природы.

Что касается заповедных урочищ, а также заповедных зон наци-
ональных парков и региональных ландшафтных парков, то на их базе 
экопросвещение нужно проводить, как и в заповедниках, вне природной 
территории.

Е Н. Коршунова справедливо считает, что одной из главных задач 
экопросвещения на базе заповедников и других ПЗФ является «Формиро-
вание идеологии, направленной на осознание высокой ценности природ-
ного многообразия, развитие нематериальных, духовных потребностей 
общества в результате работы заповедника» (1).
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Однако экопросвещение на ПЗФнередко выливается в совсем не эко-
просвещение, а в 1) пиар; 2) рекламу; 3) коммерческую деятельность под 
видом экотуризма.

С ней согласен Н.Г. Овсянников, который считает, что «экологическое 
просвещение можно определить, как распространение знаний о законо-
мерностях функционирования экосистем, жизни животных и растений в 
популярной форме с целью воспитания у людей этического отношения к 
живой природе, формирования экологического мировоззрения и чувства 
персональной ответственности за сохранение живой природы планеты 
в естественном состоянии (...). В экологическом просвещении (на базе 
ПЗФ – авторы) приоритет должен быть отдан тем формам деятельности, 
которые связаны с наименьшим риском беспокойства животных и нару-
шения естественного хода природных процессов. Например, производст-
во фильмов и книг о заповеднике предпочтительнее приема посетителей 
на заповедной территории Одна из важных задач экологического про-
свещения – воспитание уважительного отношения к праву природы на 
неприкосновенность» (2).

Необходимо учить людей дорожить и уважать нематериальные 
ценности дикой природы. Давно пришла пора отбросить примитивную 
рекреационную предвзятость в оценке ПЗФ. Требуется ограничивать 
физическую открытость заповедников, а информационную наоборот, 
расширять и углублять! И еще очень существенный момент – обязательно 
должна быть налажена оценка эффективности экопросвещения на ПЗФ.

Важным элементом любой экопросветительской деятельности на 
базе ПЗФ является популяризация идей экологической этики. Экологиче-
ская этика находит свое применение в экопросветительской деятельности 
заповедников и национальных парков в двух направлениях:

Во-первых, должны применяться этичные методы 
экопросвещения.

Такое использование живых существ, во время которого они страда-
ют или гибнут, пора прекратить. Например, в 1970-х годах в Воронежском 
заповеднике во время съемки фильма «Лесная быль» кинорежиссером 
А.М. Згуриди отсняты кадры о пожаре в заповеднике, во время работы 
над которым была специально подожжена живая енотовидная собака.

Для того, чтобы снять выразительный кадр, в некоторых российских 
заповедниках животных привязывали за ногу и долгие часы заставляли 
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позировать. Известно, что многие звери не в состоянии выдержать подоб-
ный стресс и спустя некоторое время погибают.

Понятно, что такое глумление над животными может быть расцене-
но только как аморальный поступок и уж никак не входит в служебные 
обязанности работников заповедников и других охраняемых природных 
территорий.

В Полесском заповеднике заезжие фотографы беспрепятственно фо-
тографировали гнездо занесенного в Красную книгу черного аиста. В ре-
зультате постоянного беспокойства птица покинула гнездо. В Карадагском 
заповеднике прямо возле конторы Заповедника разгуливают фотографы 
с удавами, обезьянами и хищными птицами. Налицо еще один пример 
неэтичного отношения к животным, но это не волнует работников запо-
ведника, по долгу службы обязанных хотя бы выдворить фотографов за 
пределы ПЗФ. В белорусском национальном парке «Припятский» в 2009 г. 
в Турове, возле эколого-просветительного центра этого парка, было вы-
рублено несколько деревьев с жилыми гнездами грачей. Цель таких дей-
ствий – обезопасить посетителей, посещающих эколого-просветительский 
центр национального парка, от помета грачей. Такие неэтичные поступки 
работников заповедников и национальных парков порождают цинизм и 
неверие в благородные цели заповедного дела как среди местного насе-
ления, так и среди властных структур.

Во-вторых, во время самой экопросветительской деятельности 
нужно шире использовать принципы и понятия экологической 
этики.

Очень важно рассказывать аудитории о правах дикой природы, 
внутренней ценности природы, идее защиты природы ради нее самой, 
стараться воспитывать в людях уважительное, благоговейное, состра-
дательное отношение к живым существам, учить ценить жизнь любого 
растения и животного, обитающего в заповеднике и национальном парке. 
Благодаря экопросветительской работе люди должны осознавать, что ди-
кая природа не является вещью или ресурсом, а должна рассматриваться 
как субъект (моральный партнер).

К сожалению, на практике дела с этим обстоят довольно плохо. 
Работники экопросветительских отделов заповедников и национальных 
парков Украины, Беларуси, России, других стран очень редко в своей 
работе популяризируют идеи и принципы экологической этики. Недаром 
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в украинской литератур е по заповедному делу, изданной за 30 лет (1966-
1996), об этической ценности ничего не говорилось. 

Нельзя в средствах массовой информации, рекламных проспектах, 
в беседах во время экскурсий давать экскурсантам и туристам инфор-
мацию о точных местах обитания или произрастания краснокнижных 
животных и растений. Распространение такой информации прямо запре-
щено ст. 12 Закона Украины «О Красной книге Украины».

Популяризация идей экологической этики на баз ПЗФ

Разъяснение неэкономических ценностей дикой природы, повыше-
ние их значимостив глазах общественности.

Необходимо рассказывать о важности религиозной, патриотической, 
эстетической, исторической, этической ценностей дикой природы.

Обучение детей понятию прав природы

Дети очень благодарная и смышленная аудитория. Наш опыт пока-
зывает, что они легко воспринимают понятия прав природы. Для этого 
нужно вначале рассказать им о правах человека, выйдя затем на идею 
прав природы (животных). Можно использовать сопоставления, напри-
мер, показать, как бои собак и гладиаторские бои нарушают права людей 
и права собак на жизнь и свободу. Можно предложить детям составить 
Декларацию прав деревьев, взяв за пример Конвенцию о правах ребенка.

Конкурс детских рисунков «Охота – родная сестра войны»

Можно организовать для детей антиохотничий конкурс рисунков, 
объяснив, почему спортивная охота неэтична и как она нарушает права 
диких животных

Суд над волком (быть или не быть ему в лесу)

Детская аудитория разделяется на две части. Первая группа адвокаты, 
вторая – обвинители волка. Адвокаты защищают волка с позиции прав жи-
вого существа на жизнь, свободу и процветание, а обвинители обвиняют 
его в нанесении вреда охотничьему и сельскому хозяйству. Приговор вы-
носит преподаватель, основываясь на аргументах той или иной стороны.
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Не допускать случаев неэтичного отношения к животным 
растениям и дикой природе при экопросвещении на базе ПЗФ

С особой тщательностью следует следить за тем, чтобы экопросве-
тительская работа на базе ПЗФ была этичной в отношении диких живых 
существ и экосистем, не наносила им никакого ущерба, беспокойства или 
гибели.

Конечно красоту родной природы нужно пропагандировать и демон-
стрировать. Но открытость заповедника для людей отнюдь не означает 
открытости его территории. Для общения и сотрудничества с людьми дол-
жен быть востребован и раскрыт научный и экологопросветительский по-
тенциал заповедника как учреждения, а для демонстрации красот приро-
ды использоваться лишь дистанционные методы и отдельные участки под 
визит-центрами, музеями природы, отдельными экологическими тропами 
и экскурсионными маршрутами за пределами заповедных территорий. 
Для информирования населения заповедникам достаточно иметь хорошо 
оснащенную и квалифицированную пресс-службу, систему дистанционно-
го наблюдения и сайт в онлайн-режиме. Надо строго следовать принципу, 
что путешествие в дикую природу допустимо лишь на территории нацио-
нальных парков и других ПЗФ, ноне заповедников.

Экопросветительская деятельность в заповедниках не должна носить 
коммерческий характер и в основном быть рассчитана на местное насе-
ление, а не богатых ВИП-туристов. В ее ходе следует разъяснять значение 
охраны природы и заповедного дела, ценность заповедника и других 
охраняемых природных объектов, проводить профилактическую работу 
по недопущению нарушений заповедного режима, формировать положи-
тельное отношение к заповеднику и его деятельности.

Полезно развивать волонтерство в любой форме. В. любом заповед-
нике и национальном парке много работ, особенно в области заповедно-
режимных мероприятий, где нужны рабочие руки.
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Заповедная наука – наука в заповеднике  
или о заповеднике?

Заповедная наука как особая отрасль естественных наук, изучающих 
Природу Земли во всех ее проявлениях, и как специфическое социаль-
но-экономическое и морально-нравственное явление зародилась еще в 
первые годы советской власти и стала неотъемлемым базовым элемен-
том основной деятельности системы природных заповедников Советского 
Союза, а затем всех государств на постсоветском пространстве. Наряду с 
природоохранной функцией государственных природных заповедников и 
национальных парков, научные исследования и система наблюдений за 
природными процессами и явлениями относятся к основным задачам этих 
особо охраняемых природных территорий. Да и как могло быть иначе?

Еще на рубеже ХIХ и ХХ столетий «отцами» идеи отечественных 
заповедников были известные ученые с мировыми именами – ботаник 
И.П. Бородин, антрополог и географ Д.Н. Анучин, лесовод Г.Ф. Морозов, 
охотовед Д.К. Соловьёв, зоолог Г.А. Кожевников, ботаник В.А. Талиев,  ге-
ограф В.П. Семёнов-Тян-Шанский и его брат энтомолог А.П. Семёнов-Тян-
Шанский, почвовед В.В. Докучаев и др., заложившие тем самым основы 
заповедной науки как области знаний, неразрывно связанной с идеей 
абсолютной заповедности. 

Профессор Г.А. Кожевников, организовавший в 1908 году Косинскую 
биологическую станцию, в одной из своих статей писал: «Вспомним, что 
когда в 1872 году основывался первый в мире заповедник, знаменитый 
Йеллоустонский национальный парк Северо-Американских Соединенных 
Штатов, то отмечалось, что он устраивается «для развлечения народа и его 
пользы». Конечно, отмечалось и значение его для науки, но далеко не на 
первом плане. Интересно отметить, что на происходившей в 1913 г. в Берне 
международной конференции по охране природы ни в речи П. Саразина о 
мировой охране природы, ни в речах делегатов разных стран совершенно 
не отразилось, что заповедники могут и должны быть центрами научно- 
исследовательской работы» (1).
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Г.А. Кожевников еще в 1908 году выступил на Всероссийском юбилей-
ном акклиматизационном съезде с докладом «О необходимости устрой-
ства заповедных участков для охраны русской природы». Заповедники, 
по идее Г.А. Кожевникова, должны создаваться для сохранения дикой 
(первобытной, нетронутой) природы и для обеспечения чистоты научных 
наблюдений. Идея абсолютной заповедности Г.А. Кожевникова заключа-
лась в следующем: «Не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего 
улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблюдать результа-
ты». В другой своей более поздней работе «Как вести научную работу в 
заповедниках», тот же автор обращал внимание на то, что «такого рода 
исследования (в результате которых нам выясняются взаимоотношения 
между организмами, взаимоотношения между ними и окружающей сре-
дой, причинные зависимости между фактами), затрагивающие динамику 
органической природы, требуют для своего осуществления целого родя 
условий. Если мы хотим уловить влияние среды на организмы не в усло-
виях лабораторного опыта, а в условиях природы, то необходимо, 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» (1) 

Поэтому, несмотря на то, что в основе идеи создания заповедных 
природных территорий в России был опыт создания полных резерватов 
европейских памятников природы Гуго Конвенца и национальных парков 
в Северной Америке, отечественные заповедники изначально задумы-
вались в качестве опорных биологических научно-исследовательских 
станций. Это настолько отличало советские заповедники от иных строго 
охраняемых природных территорий (ОПТ) мира, что на международном 
уровне прочно закрепился термин «заповедник» в латинской транскрип-
ции – «zapovednik». Заповедники относятся к категории Iа по междуна-
родной классификации ОПТ, осуществляемой Международным союзом 
охраны природы (IUCN).

Как указывал Д.К. Соловьев, «заповедником (постоянным) называет-
ся определенная площадь, объявленная неприкосновенной навсегда» (3). 
При этом он, будучи реалистом и ученым-практиком, еще в 1918 году отме-
чал, что «абсолютной заповедности даже в общих заповедниках обыкно-
венно нельзя достигнуть, так как это доводило бы нас иногда до абсурда. 
Некоторые участки могут быть представлены сами себе без малейшего 
касательства человека, но вообще невозможно совершенно изолировать 
заповедник от внешней жизни, а можно только ослабить ее влияние бди-
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тельной охраной». Другими словами, ни один заповедный режим, каким 
бы строгим он не был, не способен защитить охраняемую природную 
территорию от глобального внешнего воздействия, но обязан предотвра-
тить и свести к минимуму любое непосредственное человеческое вмеша-
тельство в естественный ход природных процессов, будь то хозяйственная 
деятельность, просто присутствие человека или научный эксперимент.

Таким образом, необходимыми условиями для получения объек-
тивных научных сведений о естественном (стихийном) ходе природных 
процессов и явлений должны быть значительные по площади природ-
ные территории, незатронутые прямым воздействием человеческого 
вмешательства и навсегда изъятые из экономической деятельности. Для 
обеспечения репрезентативности результатов наблюдений такие терри-
тории в достаточных количествах нужно учреждать во всех ландшафтных 
природных зонах страны. 

И действительно, огромным достижением отечественной науки как 
института (системы управления этой сферой нашей жизни), общепризнан-
ным мировым сообществом, является значительный объем уникальной 
информации в виде долговременных (многолетних и даже по несколько 
десятков лет) рядов наблюдений за одними и теми же территориями, при-
родными комплексами и объектами, в т.ч. отдельными биогеоценозами, 
популяциями, динамикой биологического разнообразия и пр. Эти научные 
данные еще более ценны тем, что собраны в относительно стабильных 
условиях природной среды, более-менее эффективно обеспечиваемых за-
поведным режимом. Другое дело, что значительная часть этого огромного 
массива информации лежит «мёртвым грузом» в заповедниках и имеет в 
основном лишь потенциальную значимость, потому что до их обработки 
(хотя бы минимальной, в форме систематизации и цифровизации) руки не 
доходят. Но об этом поговорим чуть ниже. 

Анализ основных законодательных актов в области заповедного дела 
Российской Федерации и Украины демонстрирует схожесть государствен-
ного понимания роли и значимости заповедной науки как составной части 
основной деятельности того государственного бюджетного учреждения, 
которое непосредственно управляет конкретным заповедником или 
национальным парком. И в федеральном законе «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ (ФЗ об ООПТ), и в зако-
не Украины «О природно-заповедном фонде Украины» от 16.06.1992 г. № 
2456-XII (Закон Украины о ПЗФ) научно-исследовательская деятельность 
и государственный мониторинг состояния окружающей среды (органи-
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зация наблюдений за природными процессами) в качестве основных 
задач следуют сразу же за первой задачей заповедников и национальных 
парков – сохранением в естественном состоянии природных комплексов 
и объектов. При этом экономическая деятельность на территории запо-
ведников обеих государств запрещена либо сильно ограничена. Земля и 
всё, что на ней находится, в границах заповедника являются федеральной 
(общегосударственной) собственностью и могут быть использованы толь-
ко с определенным целевым назначением.

Однако главная проблема заповедной науки заключается в том, что 
в законодательстве обоих государств отсутствует указание на навечное 
изъятие территории заповедника и находящихся там природных ресурсов 
из хозяйственного оборота. Значит, никто не может гарантировать сохра-
нения заповедного режима в долгосрочной перспективе, тем более, что 
в заповедном режиме полно прорех (по юридической терминологии – 
исключений). В том числе, в статье 15 ФЗ об ООПТ предусмотрен запрет 
на уменьшение площади заповедной зоны, однако отсутствует запрет на 
изменение места расположения заповедной зоны и ее конфигурации. Поэ-
тому нельзя исключить вероятность попадания участков заповедной зоны 
в зону, например, рекреационной деятельности или даже хозяйственного 
назначения, как это произошло на территории Сочинского национального 
парка во время подготовки к зимней олимпиаде в Сочи. Поэтому объекты 
научных наблюдений могут подвергнуться негативному хозяйственному 
или иному воздействию, что нарушит чистоту научных данных. А унич-
тожение или повреждение научных стационаров, пробных площадок и 
маршрутов сделает невозможным выполнение научных мониторинговых 
программ. Ведь отсутствие юридически значимой фиксации навсегда на 
одном и том же месте какого-либо участка долговременного наблюдения 
может в любое время нарушить или вообще прервать ряд наблюдений, 
нарушит порядок сбора данных для Летописи природы.

Вышеуказанная ситуация с отсутствием в законодательстве гарантий 
постоянства распространения заповедного режима на участках стацио-
нарного наблюдения не только ставит под сомнение один из основных 
принципов заповедности, но и допускает высокую вероятность срыва 
долгосрочных программ научных исследований и экологического монито-
ринга. Таким образом, правовая неопределенность в обеспечении первой 
задачи (сохранение в нетронутом состоянии природных комплексов и 
объектов) негативно влияет на выполнение второй основной задачи за-
поведников – научно-исследовательской деятельности и экологического 
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мониторинга, основанного на долгосрочных (постоянных) непрерывных 
наблюдениях.

Не всё так просто с организацией и проведением непрерывного эко-
логического мониторинга, результаты которого оформляются в ежегодные 
Летописи природы. С технологической точки зрения, ценность результатов 
мониторинга и вообще смысл самой Летописи природы напрямую зави-
сит от строгого соблюдения методического единства проводимых иссле-
дований, с одной стороны, и от ежегодной непрерывной повторяемости 
исследований одних и тех же объектов, с другой стороны. О важности 
многолетних рядов результатов наблюдений уже упоминалось и это не 
вызывает сомнений. Методическое единство системы наблюдений имеет 
значение не только для каждого конкретного заповедника (национального 
парка), но и для всей системы федеральных ООПТ (общегосударственных 
объектов ПЗФ). Логистика системы наблюдений должна так обеспечивать 
их единообразие, чтобы полностью исключить негативное воздействие 
человеческого фактора и, как следствие, нарушение сопоставимости ре-
зультатов мониторинга. Креативность в поиске собственных методических 
подходов приветствуется у индивидуальных или коллективных исследова-
телей, ведущих «пионерные» научные поиски. Участь же ученого-наблю-
дателя – методическое однообразие и кропотливый монотонный труд, 
неизменно повторяющийся из года в год. Как справедливо подчеркнул 
Г.А. Кожевников, «работники заповедников заранее должны помириться с 
мыслью, что они не могут рассчитывать на быстрое получение эффектных 
результатов работы, как бывает, например, при экспедициях в мало иссле-
дованные местности» (2). 

В первых же заповедниках РСФСР функции наблюдателей были 
возложены на работников службы охраны. Изначально эту должность 
так и именовали – наблюдатель. Да и штат первых заповедников в зна-
чительной мере состоял из научных сотрудников, что вполне объяснимо. 
Ведь эти заповедники относились к Наркомату просвещения РСФСР и 
создавались по инициативе научных и образовательных организаций. 
Так, согласно архивным данным, штат Косинского заповедника (Подмо-
сковье) в 1925 году состоял из заведующего (он же – научный сотрудник) 
и 2-х наблюдателей. Штат Управления Пензенскими заповедниками на 
24.01.1925 г. состоял из заведующего, 4-х членов Комиссии (коллегиаль-
ного органа управления), 2-х научных сотрудников, делопроизводителя 
и наблюдателя Леонидовского заповедника. При этом члены Комиссии 
сами активно занимались не только организацией работы заповедников 
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и их расширением, но и непосредственно изучали природу Пензенской 
губернии и сопредельных территорий. Запланированный в 1926 году 
штат Управления всеми 4-мя дагестанскими местными заповедниками 
(Гунибский, Паробочевский, Самупский и Уч-Коса) состоял из директора, 
3-х руководителей по отдельным заповедникам, 3-х научных сотрудни-
ков, 3-х инструкторов и 12-ти наблюдателей. Штат планируемого Цент-
рального заповедника РСФСР состоял из директора и его заместителя, 
заведующего научной станцией и 3-х научных сотрудников, начальника 
охраны, 3-х инструкторов и 12-ти наблюдателей. Штат Липецкого бобро-
вого заповедника состоял из директора, научного сотрудника и 2-х на-
блюдателей. Директор Саянского заповедника в 1939 году докладывал о 
недостаточности (из-за действий браконьеров) штата наблюдателей из 
8-ми человек. В штате сотрудников Московского государственного запо-
ведника на 01.12.1945 г. из 13-ти единиц было 5 сотрудников научного 
отдела.

Функции наблюдателей сохранились за работниками службы охраны 
заповедников по сей день, хотя они и называются теперь государствен-
ными инспекторами. Они на протяжении года обязаны вести дневники 
наблюдений (в первую очередь – фенологических), которые затем соби-
раются и обрабатываются научными сотрудниками.

До недавнего времени заместитель директора заповедника по 
научной работе официально числился первым заместителем директора 
заповедника. Назначение или увольнение заместителя директора запо-
ведника по научной работе без решения вышестоящей инстанции было 
невозможно. Значимой остается и роль Ученого Совета государственного 
природного заповедника. Всё это свидетельствует о той существенной 
роли, которая отводится заповедной науке не только по изучению приро-
ды, но и по обоснованию практически всех значимых управленческих ре-
шений, связанных с организацией и деятельностью любого заповедника. 
В значительной степени научная составляющая в деятельности заповед-
ника и особенно национального парка усиливается после их включения в 
международную сеть биосферных резерватов и начала работы в рамках 
Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Таким образом, безусловная 
взаимосвязь абсолютной заповедности с заповедной наукой обуславли-
вает как опору заповедной науки на идею абсолютной заповедности, так 
и обеспечивает защиту идеи абсолютной заповедности потребностями, 
целями и задачами заповедной науки. Настоящей заповедной науки, той, 
что работает для заповедника, а не просто существует в заповеднике.
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В настоящее время существенное, если не принципиальное, 
значение имеет вопрос о зоне интересов заповедной науки. Долж-
на ли она замыкаться в границах конкретного заповедника или 
должна интересоваться природными процессами и явлениями за 
его пределами? Правовая определенность по этому вопросу суще-
ствует в украинском законодательстве. Согласно статье 15 Закона 
Украины о ПЗФ, на украинские природные заповедники дополнительно 
возлагаются полномочия по координации и проведению научных иссле-
дований на территории заказников, памятников природы и заповедных 
урочищ в регионе. Перед российскими заповедниками такая задача в 
рамках бюджетного финансирования не ставится. Связано это, в первую 
очередь, с распределением бюджетных средств на федеральный бюджет 
и бюджеты субъектов Российской Федерации. Поэтому федеральные бюд-
жетные учреждения имеют право расходовать выделяемые им средства 
лишь на обслуживание федеральной собственности. В частности, свою 
заработную плату научные сотрудники заповедника должны отрабатывать 
в полном объеме в границах заповедника. При этом никто не запрещает 
им работать в рамках НИР по заказам иных лиц, в том числе и государст-
венных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
и органов местного самоуправления. Однако заранее планировать подоб-
ные работы за пределами федеральных ООПТ нельзя. 

Важность научных исследований как на территории заповедника, 
так и за его пределами переоценить невозможно. Зачастую заповедник 
является единственным научно-исследовательским учреждением в реги-
оне, располагающим штатом научных сотрудников достаточно высокой 
квалификации. Из-за этого на региональных и муниципальных ООПТ на-
учные исследования проводятся крайне редко и не отличаются высоким 
качеством. Между тем, научные исследования и мониторинговые работы 
на сопредельных с заповедником территориях необходимы для сравне-
ния с результатами научно-исследовательских работ и наблюдений на 
заповедных территориях. Но эти работы должны быть согласованными и 
выполняться по одним и тем же методикам в одни и те же сроки. Только 
тогда их результаты будут сопоставимы и пригодны для сравнительного 
анализа. Подобный анализ нужен для понимания того влияния, которое 
оказывает заповедный режим на природные комплексы и объекты.

На самом деле, научных исследований, связанных именно с изуче-
нием воздействия заповедного режима на особо охраняемые природ-
ные территории, крайне мало даже в крупных заповедниках с большим 
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штатом научных сотрудников. Так, анализ 220 научных публикаций в 
журнале «Nature Conservation Research. Заповедная наука» выявил лишь 4 
работы, специально посвященные влиянию заповедности на объекты ис-
следований. За пределами заповедников отсутствуют пробные площади, 
стационарные маршруты и прочая инфраструктура, обеспечивающая воз-
можность получения научных данных в результате мониторинговых работ. 

В то же время финансировать программы по проведению научно-ис-
следовательских и мониторинговых работ одновременно на заповедных 
и сопредельных территориях вполне возможно за счет бюджетов разного 
уровня. Ведь, согласно пункту 7 статьи 2 ФЗ об ООПТ, субъекты Российской 
Федерации вправе осуществлять софинансирование исполнения расход-
ных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении 
полномочий, связанных с созданием и развитием особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. Поэтому аналогичным образом можно осуществ-
лять и софинансирование деятельности, в том числе научной, федераль-
ных ООПТ в тех регионах, где они находятся.

Только при вышеуказанных обстоятельствах особый смысл приобре-
тает ежегодное накопление сведений о состоянии природной среды и 
динамике природных процессов в границах территорий с заповедным ре-
жимом. Понятно, что это критично именно для природных заповедников, 
так как с национальными парками и биосферными заповедниками ситуа-
ция принципиально иная. Там под управлением федеральных бюджетных 
учреждений находятся территории с различными режимами охраны в гра-
ницах разных функциональных зон одного и того же национального парка 
или биосферного заповедника. Поэтому организовать там сравнительные 
научные исследования и мониторинговые работы не просто можно, но и 
необходимо. Более того, в границах национальных парков и биосферных 
полигонов биосферных заповедников допускается проведение научно 
обоснованных экспериментальных работ, включая восстановительные 
(реакклиматизационные) мероприятия и реконструкцию нарушенных лан-
дшафтов, что недопустимо непосредственно на заповедных территориях.

Стоит напомнить о так называемых регуляционных мероприятиях, 
ограниченно проводимых на территории почти каждого заповедника и 
при этом «освященных» под разными предлогами заповедной наукой. 
Если исключить явные случаи хозяйственной деятельности, проводимой 
под видом научного лова рыбы и селекционной охоты, научного сеноко-
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шения и выпаса скота, санитарной рубки леса и прочих «экспериментов», 
больше напоминающих браконьерские заготовки, то можно прийти к 
выводу о том, что некоторые учёные путают заповедную территорию с 
опытным полем какого-нибудь НИИ, не отягощенного идеей абсолютной 
заповедности. При этом оправданием для таких учёных служит как раз не-
возможность проводить опытные работы на сопредельных с заповедни-
ком территориях, находящихся в собственности иных лиц. Логично было 
бы иметь в границах заповедника лишь контрольные участки, а опыты 
проводить за пределами заповедных земель. Например, на территории 
биосферного полигона или охранной зоны, режим которых позволяет 
хоть как-то контролировать проводимую там хозяйственную деятельность. 
Имеет смысл закладывать в планы НИР аренду земельных участков с фи-
нансированием за счет бюджетных средств, выделяемых на деятельность 
заповедника.

Гораздо сложнее в тех случаях, когда представители научного сооб-
щества являются убежденными противниками идеи абсолютной заповед-
ности и занимаются регуляционными мероприятиями, можно сказать, 
по идейным мотивам. Так, многие ботаники, работающие в степных 
заповедниках, считают своим долгом бороться с зарастанием степных и 
луговых участков древесно-кустарниковой растительностью, настоящей 
«бедой» для степных заповедников в наши дни. То же самое касается 
уборки разными способами накопленной излишней травяной биомассы, 
не выедаемой и не вытаптываемой из-за отсутствия диких копытных, или 
рубки поврежденных или погибших от болезней или вредителей дере-
вьев. Специалистов для строительства готовят в строительных ВУЗах, для 
авиации – в авиационных, а чтобы водить корабли, нужно закончить хотя 
бы мореходное училище. Но при этом специалистов для заповедников 
готовят не в специализированных учебных заведениях, а, в лучшем слу-
чае, на биофаках, где об идее абсолютной заповедности знают лишь по-
наслышке. Часто в научные отделы заповедников приходят специалисты 
по природопользованию, иногда – с большим стажем работы в сельском, 
охотничьем или лесном хозяйстве. И если такие учёные, какой бы квали-
фикации они ни были, не воспринимают идею абсолютной заповедности 
в качестве основного методического подхода в своей научной деятель-
ности, то им нечего делать в заповеднике. Их надо увольнять по причине 
профессиональной непригодности. Впрочем, это касается всех категорий 
работников заповедника, от директора до последнего инспектора охраны 
или экскурсовода отдела экологического просвещения. 
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Профессиональная непригодность описанных выше учёных заключа-
ется в непонимании или ошибочном толковании ими идеи абсолютной 
заповедности как некого фетиша, не имеющего никакого значения в 
реальной жизни и лишь мешающего человеку творить. Такие учёные 
не понимают, что единственным творцом в заповеднике является сама 
Природа, а учёные должны выступать лишь в качестве обслуживающего 
персонала, статистов, внимательно наблюдающих за каждым движением 
Творца, тщательно внимающих ему в поисках крупиц бесценных знаний и 
не смеющих хоть в чём-то даже мелком поправить Творца.

Профнепригодными для заповедного дела многих хороших специали-
стов сделала наша система профессионального образования, обучающая 
не пасовать перед стихийными силами Природы, не ждать от нее милости, 
а подчинять природную стихию человеческой воле. Помните Никиту Хру-
щева, посмотревшего документальный фильм о заповедной жизни, где в 
одном из эпизодов молодой учёный долго наблюдал в бинокль за белоч-
кой вместо того, чтобы из заповедных белочек делать шубы? После этого 
многие заповедники были по распоряжению главы государства закрыты, 
а учёные-«бездельники» остались без работы. Уцелевшие «заповедные 
люди» в своем большинстве стали показательно проявлять инициативу, 
осваивать передовые методы деятельного изучения и преобразования 
Природы, освоения природных ресурсов, «без пользы» находящихся на 
заповедных территориях. Не тогда ли, после двух (сталинского и хрущев-
ского) погромов заповедной системы Советского Союза, «zapovedniki» 
начали превращаться в «nature reserve»? 

Профнепригодность многих учёных к работе в заповедной системе 
заключается в том, что они слишком торопятся получить результат своих 
исследований, увидеть, как меняется Природа под защитой заповедного 
режима и становится лучше, не понимая, что дикая «непричёсанная» При-
рода не всегда выглядит лучше окультуренной, «причёсанной». Это не их 
вина, просто их так учили, а они оказались прилежными учениками. Но, 
как говорится, спеши не торопясь. Настоящие учёные-естествоиспытатели 
должны понимать (иначе какие они учёные), что продолжительность жиз-
ни одного человека – это всего лишь миг в глобальных природных процес-
сах, медленно, но верно преобразующих Землю. И такая форма террито-
риальной охраны природы как заповедники изначально рассчитывалась 
не на жизнь одного человека или поколения, а на века и тысячелетия. 

Профессор Г.А. Кожевников был убежден, что «планируя научно-
исследовательскую работу в заповеднике, необходимо прежде всего 
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иметь в виду, что конечной целью этой работы является изучение законов 
эволюции органического мира. Эволюция – процесс медленный и беско-
нечно-длительный. Мы потому и мало понимаем процессы эволюции, что 
лишь очень недавно начали их изучать, и при том в изучении этом и по 
сие время мало планомерности и систематичности. Я полагаю, что если 
биологические станции заповедников, планируя свою работу, положат в 
основу ее организации мысль о том, что не через два или три года, не 
через пять или десять лет, а через сто-двести, а может быть и через не-
сколько сот лет выявятся прочные результаты этой работы, то наука дей-
ствительно получит крупные достижения, и наши потомки действительно 
поймут кое-что из того необъятно великого процесса, который называется 
эволюцией» (2).

Поэтому так важно собирать и накапливать информацию по единоо-
бразным методикам, создавая многолетние ряды сопоставимых наблюде-
ний за природными процессами и явлениями, изучать которые и делать 
выводы предстоит нашим потомкам через многие века и тысячелетия. 
Большое всегда видится на расстоянии, а каждая спираль глобальных 
циклических процессов состоит из огромного количества небольших 
временных прямых отрезков (жизней отдельных организмов, событий и 
явлений), которые сами по себе ничего не значат и ничего не определяют.

Приведем один, но очень наглядный пример, понятный всем, кто 
работал в каком-нибудь степном заповеднике. Еще в XVIII и даже в XIX 
веке на степных просторах Евразии обитало огромное количество диких 
копытных и прочих травоядных животных, поедающих огромные массы 
травы и любую древесно-кустарниковую поросль. Тем самым сформи-
ровался характерный степной ландшафт, чем-то напоминающий совре-
менные африканские саванны или североамериканские прерии. Никто, 
правда, из ныне живущих этого не видел, но сохранились исторические 
описания и зарисовки. Потом степь повсеместно освоили люди, истреби-
ли диких животных и заполнили степные просторы стадами домашнего 
скота, а значительную часть степей вообще распахали. Затем, уже в ХХ 
веке, сохранившиеся степные участки включили в заповедные террито-
рии, запретив там сенокосы, распашку земель и выпас домашнего скота. 
Так как не стало ни диких, ни домашних травоядных, заповедные степи 
стали быстро зарастать травянистой и древесно-кустарниковой раститель-
ностью. Из-за этого в степи стало меняться видовое разнообразие, многие 
виды, прекрасно себя чувствовавшие в условиях интенсивного выпаса, 
стали исчезать. Из-за накапливающейся отмершей растительной биомас-
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сы изменился микроклимат напочвенного покрова и верхнего слоя почвы, 
ксерофильные виды стали вытесняться мезофильными, повысилась в 
целом пожароопасность. Степь постепенно превращается в лесостепь. 
Ботаники видят причину всех этих изменений в отсутствии достаточного 
количества травоядных животных: диких не сохранили, а домашних сами 
убрали. До заповедания имели привычный, воспетый поэтами, писателя-
ми и художниками прошлых веков, степной ландшафт, а сейчас получили 
в результате невмешательства, как минимум, лесостепь. Вывод у заповед-
ного народа (в первую очередь, у директора и научного отдела) однознач-
ный – недоглядели! Теряем степь! Значит, надо возвращать в заповедную 
степь сенокошение и выпас скота, а древесно-кустарниковую раститель-
ность вырубать и корчевать. Учёные пишут статьи, обосновывающие регу-
ляционные мероприятия, обосновывают расчеты допустимой пастбищной 
нагрузки, разрабатывают долгосрочные программы НИР и мониторинга, 
хозяйственный отдел ищет по ближайшим селам сенокосилки и скот для 
выпаса, а отдел охраны строит графики привлечения государственных 
инспекторов для проведения так называемых заповедно-режимных 
мероприятий. Работа кипит, все при деле, директор с главным бухгал-
тером прикидывают барыши и заранее распределяют премии. Только 
вот заповедной наукой там и не пахнет, потому что вместо заповедника 
мы имеем колхоз строгого режима. А в колхозе понятно, какая наука, – 
сельскохозяйственная.

При этом ни в одной научной публикации, обосновывающей регуля-
ционное сенокошение и выпас скота, не рассматривается всерьез в каче-
стве основного фактора изменения степных биогеоценозов очевидные 
климатические изменения на рубеже XIX-XX веков: завершился Малый 
ледниковый период и влажный прохладный климат стал теплеть. Из-за по-
вышения температуры стала увеличиваться влажность. Сформировались 
более благоприятные условия для мезофильной растительности и значи-
тельно большего производства растительной биомассы. Следовательно, 
ксерофиты стали заменяться мезофитами, а травянистая растительность 
древесно-кустарниковой. И где здесь место фактору наличия/отсутствия 
травоядных? Травоядные животные в этой ситуации, естественно, играют 
свою роль, но по сравнению с глобальными изменениями климата она 
ничтожно мала.

Если бы наука в таких степных заповедниках действительно была 
заповедной, то учёным нужно было бы не заповедную степь на сектора 
с различным режимом сенокошения делить, а прилежно наблюдать за 
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происходящими в заповедной степи изменениями, в том числе и в связи с 
климатическими переменами.

Вот и возникает раз за разом, при анализе подобных ситуаций, очень 
непростой вопрос: а что такое заповедная наука, чем она отличается от 
просто науки?

Основываясь на вышесказанном, можно сформулировать основные 
принципы заповедной науки: 

1. Заповедная наука в заповеднике как природоохранном, науч-
но-исследовательском и эколого-просветительском государственном 
учреждении, основывается на идее абсолютной заповедности и должна 
реализовываться в рамках концепции заповедности. Заповедная наука 
невозможна вне заповедного режима, но и заповедный режим должен 
быть научно обоснованным, обеспечивающим невмешательство человека 
в естественный ход природных процессов и явлений.

2. Заповедная наука должна не только изучать ландшафтное и био-
логическое разнообразие на заповедных территориях, но и проводить 
сравнительные исследования и мониторинговые работы на сопредельных 
территориях с целью выявления закономерностей протекания природных 
процессов и явлений при различных режимах охраны и хозяйственного 
использования природных территорий.

3. Основной формой сбора научных данных на территории заповед-
ных участков является наблюдение. Научные эксперименты (опытные 
работы) могут осуществляться только за пределами территорий с заповед-
ным режимом (в охранных зонах природных заповедников, на биосфер-
ных полигонах биосферных резерватов и на иных участках, на которые не 
распространяется заповедный режим).

4. Приоритетными являются дистанционные формы наблюдения с 
применением современных методик и технических средств, сводящих к 
минимуму нахождение человека на заповедной территории.

5. Основной формой фиксации результатов наблюдений является Ле-
топись природы – ежегодный свод информации о природных процессах и 
явлениях, происходивших на заповедной территории в отчетном периоде. 
С последним пунктом следует разобраться более детально. Что такое 
Летопись природы? 

Летопись природы, как обязательный ежегодный документальный 
отчет о результатах научных и мониторинговых работ в заповеднике, 
берет свое начало со статьи Г.А. Кожевникова «Как вести научную работу 
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в заповедниках», опубликованной в 1928 году в журнале «Охрана приро-
ды». 

Григорий Александрович, сам будучи сотрудником одного из первых 
в Советском Союзе подмосковного Косинского государственного заповед-
ника и главным редактором «Трудов Косинской биостанции», выходивших 
на русском и немецком языках, сетовал, что «взгляд на заповедники, как 
на центры научно-исследовательской работы, как на своего рода научные 
институты, еще очень мало распространен». Забегая вперед, можно кон-
статировать, что спустя почти 100 лет ничего в этом вопросе существенно 
не изменилось, а в последние десятилетия стало лишь хуже. 

Как считал Г.А. Кожевников, только «полный заповедник дает нам 
совершенно исключительную, наиболее благоприятную обстановку для 
изучения жизни природы. Изучение это должно вестись длительно, и 
для него необходима постоянная база. Поэтому правильная организация 
научно-исследовательской работы в заповеднике возможна только при 
наличии в нем биологической станции. … Находящаяся в Косине (16 верст 
от Москвы по Казанской дороге) на территории тамошнего маленького 
заповедника хорошо оборудованная биологическая станция, хотя и не 
принадлежит заповеднику, но работает над его изучением. … Я считаю 
наиболее важной для науки работой в заповедниках изучение постепен-
ных изменений организмов в связи с изменениями окружающей среды. 
Основой изучения изменений в природе, эволюционных процессов в ней, 
должно, конечно, быть точное описание состояния природы в данное 
время. С этого надо начать работу в заповеднике. Каждый заповедник 
должен быть подробно описан. От карты заповедника в большом масшта-
бе надо перейти к планам отдельных участков, на которых могли бы быть 
отмечены мелкие детали.

После изучения картографического должно быть произведено изуче-
ние почвенное с составлением подробной почвенной карты. Параллельно 
с этим должно быть дано описание заповедника с геологической точки 
зрения, по возможности разгадано его геологическое прошлое. 

Затем необходимо подробно описать растительность заповедника. 
При прочной прикрепленности ее к месту и при сравнительно легкой тех-
нике исследования возможна весьма большая детализация исследования, 
подробное описание небольших площадей. Когда имеются детальные 
ботанические съемки, закрепляющие для науки современное состояние 
растительности, начинается систематическая работа над изучением про-
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исходящих у растительности изменений. Работа ведется непрерывно, из 
года в год на одних и тех же местах, и срока окончания этой работы нет. 

Если проследить постепенные изменения в составе растительности, а 
тем более изменчивость форм «во времени», можно только путем очень 
длительных наблюдений не одного поколения наблюдателей, то другого 
рода явления изменчивости, изменчивость индивидуальную, можно 
изучить сравнительно легко и быстро. Такие исследования тоже очень 
удобно и важно вести именно в заповедниках.

К числу работ, которые обязательно должны вестись в научно постав-
ленном заповеднике, надо отнести работу метеорологической станции. 

Метеорология естественно приводит нас к фенологии, т.-е. к систе-
матическому длительному (по возможности «неопределенно длительно-
му») наблюдению над периодическими явлениями в жизни природы. В 
заповедниках фенология должна быть поставлена самым основательным 
образом и требует постоянного наблюдения.

Переходя к специально зоологической работе в заповедниках, мы 
невольно останавливаемся в некотором смущении перед громадностью 
подлежащего изучению материала. По отношению ко всей фауне в план 
заповедника должен входить ее учет, ее «биологическая съемка». Когда 
нам известен видовой состав населения и произведены возможные ко-
личественные учеты, необходимо начать изучение «станций». Изучение 
станций должно быть связано с изучением «биоценозов». … работа над 
биоценозами и их связь со станциями (фациями) является одной из важ-
ных линий в общем плане биологической работы в заповедниках.

Работа над водным и наземным населением количественными мето-
дами, проводимая систематически в течение длинного ряда лет, даст нам 
ценный материал для изучения жизни фауны заповедника во времени. 
Только через длинный ряд лет будут видны весьма интересные результа-
ты. Раз речь заходит об экологии животных, т.е. об изучении взаимоотно-
шений между животным организмом и средой, то опять оказывается, что 
заповедник является наиболее удобным местом для такой работы.

Охрана природы дело очень трудное, но работа в этом направлении 
должна быть ударной, иначе будет поздно. Если заповедник будет плохо 
охраняться, то весь специальный интерес научной работы в нем пропа-
дет» (2). 

Вышеизложенные тезисы – лишь фрагменты статьи Г.А. Кожевнико-
ва «Как вести научную работу в заповедниках», написанной им в 1928 
году на основе личного опыта научной работы автора на Косинской би-
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ологической станции в одноименном заповеднике. Эти размышления и 
рекомендации на многие годы вперед стали методологической основой 
организации научно-исследовательской и мониторинговой работы в за-
поведниках Советского Союза. На их основе сформировалась структура 
Летописи природы – основного документа, отражающего научную работу 
каждого заповедника. 

Опыт научных исследований в заповедниках Советского Союза и их 
отражения в Летописях природы в 1985 году был обобщен в методиче-
ском пособии К.П. Филонова и Ю.Д. Нухимовской «Летопись природы в 
заповедниках СССР» (4).

В классическом варианте в состав Летописи природы каждого при-
родного заповедника должны быть включены ежегодно обновляемые 
сведения по следующим разделам:

1. Территория заповедника.
2. Пробные площадки и учетные маршруты.
3. Рельеф.
4. Почвы.
5. Погода.
6. Воды.
7. Флора и растительность.
8. Фауна и животный мир.
9. Календарь природы.

10. Состояние заповедного режима.
11. Научные исследования.
12. Охранная зона.
Несмотря на то, что Летопись природы и сейчас остается одним из 

основных отчетных документов каждого заповедника и национального 
парка Российской Федерации, в ФЗ об ООПТ отсутствует какое-либо 
упоминание о ней, хотя в ранних редакциях этого федерального закона 
ведение Летописи природы указывалось как одна из основных задач госу-
дарственных природных заповедников. 

В то же время в Законе Украины о ПЗФ научно-исследовательским 
работам на территории и объектах природно-заповедного фонда посвя-
щен целый раздел. В его составе статья 43 посвящена правовым основам 
ведения Летописи природы. В частности, в ней указано, что Летопись 
природы является основной формой обобщения научных исследований 
и наблюдений за состоянием и изменениями природных комплексов, 
произошедшими в природных заповедниках, биосферных заповедниках и 
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национальных природных парках. Материалы Летописи природы исполь-
зуются для оценки состояния окружающей природной среды, разработки 
мероприятий по охране и эффективному использованию природных ре-
сурсов, обеспечения экологической безопасности. Порядок подготовки и 
программа Летописи природы утверждается, совместно с Национальной 
академией наук Украины, центральным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государственную поли-
тику в сфере охраны окружающей природной среды. 

Помимо классических разделов Летописи природы, изложенных в 
указанном выше методическом пособии 1985 года, в настоящее время 
в Летописи природы государственных природных заповедников и, осо-
бенно, национальных парков включаются результаты исследования воз-
действия на природные комплексы и объекты рекреационных нагрузок 
различной интенсивности, что связано с наличием различных функцио-
нальных зон в национальных парках и развитием рекреации и туризма на 
территории природных заповедников. Да и в целом результаты научных 
исследований и экологического мониторинга, проводимых на территории 
национальных парков и биосферных заповедников, должны излагаться с 
учетом наличия различных функциональных зон. 

В Летописи природы также фиксируются результаты участия заповед-
ников и национальных парков в действующих международных програм-
мах и конвенциях. 

Как уже отмечалось, результаты многолетнего труда наблюдателей 
за природными процессами и явлениями, динамикой состояния охраняе-
мых экосистем, к сожалению, до нынешних времен востребованы крайне 
мало. Немногие ученые, особенно молодые, способны посвятить свою 
жизнь не изучению живой природы и романтике походов по заповедной 
территории, а, по сути, архивной работе в кабинете.

Не стоит забывать, что до начала-середины 1990-х годов в заповедни-
ках практически не было персональных компьютеров, значит, не формиро-
вались привычные уже в 2000-е годы электронные базы данных. Сначала 
всё делопроизводство, включая научные отчеты и прочие записи, велись 
рукописным способом, реже – на печатной машинке. Позже, до начала 
компьютерной эры в Советском Союзе, всё делопроизводство осуществ-
лялось машинописным способом. Следовательно, основной массив Лето-
писей природы заповедников советского периода создавался всего лишь 
в нескольких копиях (не более пяти-шести), так как большего количества 
листов копировальной бумаги ни одна механическая печатная машинка 



112                  В.Е. Борейко, В.А. Бриних, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза. Заповедное дело

не пробивала. Таким образом, в период 1920-1990-х годов в заповедниках 
СССР создавались и хранились основные результаты научной работы чуть 
ли не в единичных экземплярах. Ведь издавались небольшими тиражами 
лишь сборники научных статей, так называемые Труды заповедников. По 
одному экземпляру Летописи природы и отдельных статей заповедники 
обязаны были отправлять в Москву, в ведомственные центры, которым 
подчинялись заповедники, но не все это правило соблюдали. Да и че-
харда с заповедниками и их подчиненностью разным ведомствам была 
такая, что не всегда и люди могли уцелеть, не говоря уж о бумагах. Что-то 
из отправленного в Москву осело в архивах, но значительная часть томов 
с результатами научной работы заповедников попросту исчезло. Много 
Летописей природы и прочих архивов научных отделов не сохранились 
и в самих заповедниках. Были и совсем трагические случаи, как это про-
изошло в Алтайском заповеднике, когда в декабре 1999 года в пожаре 
сгорели служебные помещения, включая библиотеку, коллекционные 
сборы и архив.

Существует мнение о низкой научной ценности информации из 
Летописей природы заповедников, что обуславливают отсутствием мето-
дологического единообразия в работе научных отделов не только разных 
заповедников, но и в одном и том же заповеднике в различные годы и у 
разных учёных. Если это и соответствует действительности, то сопостав-
ляя применявшиеся методики, можно учитывать такую вероятность при 
работе с научными данными во избежание системных методологических 
ошибок. 

Что нужно делать сейчас в первоочередном порядке, чтобы сохра-
нить уникальную научную информацию, накопленную в заповедниках за 
последние 100 лет?

На первом этапе важно снять копии со всех Летописей природы, 
неопубликованных статей и отчетов отдельных научных сотрудников 
и прочей первичной научной документации заповедников, особенно 
рукописных экземпляров. Ведь большинство документов 1920-х, 30-х и 
40-х годов составлялись на бумаге низкого качества с использованием 
чернил и карандашей, да и хранились не всегда в надлежащих условиях. 
Кроме того, значительные объемы научной документации заповедников 
советского периода могут до сих пор храниться в каких-либо складских 
помещениях учреждений ведомств, которым подчинялись заповедники. К 
ним относятся, например, ВНИИ Природа, ЦНИЛ Главохоты и пр.
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Вторым этапом следует провести инвентаризацию комплектности 
научной отчетной документации по годам и отдельным заповедникам, 
чтобы выявить «белые пятна». Затем предстоит работа в архивах – ре-
гиональных и Центральном, куда в установленном порядке сдавались 
экземпляры документов, подлежащих постоянному хранению. Научные 
материалы заповедников, ликвидированных во время сталинской и хру-
щевской «чисток» 50-60-х годов прошлого века, можно отыскать сейчас 
лишь в государственных архивах.

Одновременно с этим или уже третьим этапом необходимо заняться 
обработкой старых рукописных и машинописных (сделанных с помощью 
печатной машинки) текстов с переводом их в компьютерный набор и хра-
нение в электронном виде.

Последним этапом всей этой первичной работы с научным наследи-
ем отечественной заповедной системы является минимальная система-
тизация собранных воедино научных данных. Представляется наиболее 
удобным систематизировать информацию по следующим критериям: 
заповедники, годы и темы (разделы) Летописи природы. 

В целом, подытоживая всё вышесказанное, необходимо задуматься 
над коренной реорганизацией всей научной работы на заповедных тер-
риториях, соответствующих первым двум категориям по классификации 
МСОП (IUCN). Кроме указанных выше основных принципов заповедной 
науки, принципиальным также является (с концептуальной точки зрения) 
создание единого общегосударственного научно-исследовательского 
бюджетного учреждения по развитию заповедной науки на единой 
методологической базе и идее абсолютной заповедности. Актуализируя 
предложенные Григорием Александровичем Кожевниковым почти 100 
лет назад рекомендации о том, как вести научную работу в заповедниках, 
нужно превратить научные отделы заповедников и национальных парков 
в филиалы предлагаемого единого государственного НИИ заповедного 
дела, сделав заместителей директора по научной работе более самосто-
ятельными и влиятельными фигурами в управлении заповедниками и 
национальными парками. Если считать, воспользовавшись шахматной 
терминологией, директора заповедника (национального парка) королем, 
то заместитель директора по научной работе однозначно является ферзем. 

По сути, предлагается без особо существенных материальных затрат 
(бюджетное финансирование заповедной науки уже осуществляется) 
создать научно-исследовательский институт с сетевой структурой по всей 
стране. Практика работы обширных торговых сетей доказала эффектив-
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ность такой схемы как с точки зрения логистики, так и получения басно-
словных прибылей.

Прибылью для НИИ заповедного дела являются долговременные 
наблюдения за заповедной природой и результаты прикладных научно-
исследовательских работ в регионах размещения заповедников и нацио-
нальных парков. Но даже в первичном виде эта научная информация не 
образно, а буквально стоит немалых денег. Ведение в рамках Летописи 
природы государственного экологического мониторинга (одна из основ-
ных задач заповедников и национальных парков) способно в той или 
иной степени освободить от подобных работ (или существенно повысить 
их эффективность) ряд иных ведомств, занимающихся наблюдениями за 
изменениями состояния окружающей среды, включая погодные условия, 
состояние водных, земельных, лесных, рыбных и охотничьих ресурсов, в 
целом растительного и животного мира, а также отвечающих за ведение 
национальной и региональных Красных книг. Всё это без особого труда 
может взять на себя сетевой НИИ заповедного дела. Ведь и сейчас в 
регионах многие мониторинговые работы за пределами заповедников и 
национальных парков выполняют на конкурсной основе научные сотруд-
ники этих учреждений. 

Только в случае предлагаемой реформы управления заповедной нау-
кой у нее есть будущее как не только прикладной, но и фундаментальной 
науки, наблюдающей и изучающей эволюционные природные процессы 
глобального масштаба на множестве локальных заповедных территорий, 
объединенных в обширную репрезентативную сеть.
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Выбор территории для создания заповедных урочищ

1. Заповедными урочищами объявляются лесные, степные, болотные 
и другие обособленные целостные ландшафты, имеющие важное науч-
ное, природоохранное и эстетическое значение с целью сохранения их в 
естественном состоянии.

2. В заповедные урочища могут входить участки дикой природы (пра-
лесы, квази-пралесы, природные леса, болота, степи, горы, неизмененные 
водотоки и водоемы, пр.), относительно удаленные от населенных пун-
ктов, а также имеющие естественные барьеры, а потому труднодоступные 
для посещения людьми.

3. В заповедные урочища включаются биотопы, которые находятся 
в естественном природном состоянии, как типичные, так и те, что отли-
чаются повышенным биоразнообразием, в том числе за счет раритетных 
видов флоры и фауны (занесенных в Красную книгу Украины; приложения 
к Бернской конвенции, Европейский красный список, региональные охра-
няемые списки редких животных и растений, подлежащие особой охране, 
а также растительные сообщества, которые охраняются Зеленой книгой 
Украины, взятые под охрану Директивой ЕС № 92/43/ЕЕС от 21.05.1992 г., 
Директивой ЕС № 2009/147 ЕС от 30.11.2009 г., приложением 1 к Резолю-
ции №4 Бернской конвенции).

4. Режим заповедных урочищ устанавливается в соответствии со ста-
тьей 30 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины».

5. Заповедные урочища должны иметь четкие визуальные границы, 
обозначенные на местности аншлагами (информационными и охранными 
знаками), шлагбаумами и т.п.

Создание охранных зон вокруг мест обитания редких видов живот-
ных и растений

Экологический вред от санитарных и других рубок, расчистки леса 
от захламленности редким видам флоры и фауны
Анализ Красной книги Украины показывает, что от проведения сани-

тарных и других рубок, а также расчистки леса от захламленности стра-



116                  В.Е. Борейко, В.А. Бриних, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза. Заповедное дело

дает 122 вида флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины (89 
видов фауны и 33 вида флоры), а также 119 видов животных, занесенных 
в список 2 Бернской конвенции (5, 12, 13, 23).

Во время сбора мертвой древесины, рубок деревьев уничтожаются 
места обитания редких животных и растений, гнезда и токовища птиц, 
убежища летучих мышей, места зимовок редких змей и тритонов, места 
обитания и размножения редких жуков, моллюсков, места произрастания 
редких растений (5, 12, 13). Например, многие виды хищных птиц, черный 
аист десятки лет использует одно и то же гнездо (гнездовой консерва-
тизм). Во время рубок дерево с находящимся на нем гнездом уничтожает-
ся, что ведет к потере птицами благоприятного места размножения. Очень 
негативно на многих животных (птицы, звери) сказывается также и фактор 
беспокойства, когда, например, птицы оставляют гнездо или токовище по 
причине проходящих по соседству с ним рубок (1, 18, 19). В Полесском 
заповеднике и в Шацком национальном парке зафиксированы случаи 
гибели гнезд черного аиста из-за проведения санитарных рубок (13).  В 
Макаровском лесхозе (Киевская область) 10 лет назад при рубке было 
уничтожено гнездо черного аиста. По данным Э. Дробялиса в 1980-х годах 
в Литве рубками леса уничтожалось 5,9 гнезд канюка, 7,2 % малого подор-
лика, 5,7 % осоеда, 9,5% чеглока (33). В Горьковской области России в 1985 
г. из-за рубки было уничтожено гнездо беркута, а также 2 гнезда черного 
аиста и 2 орлана-белохвоста. В Вышедубечанском лесничестве (Киевская 
область) в 1997 г. орланы-белохвосты бросили гнездо из-за проходившей 
рядом вырубки (31, 32). В2008 г. Украинским обществом охраны птиц 
было выявлено в лесах северной части Киевской области 11 гнезд хищных 
птиц, из которых через 8 лет осталась одна треть. Все остальные гнезда 
были уничтожены сплошными рубками.

Исследования, проведенные в Алтайском крае (Россия) с 2003 г. по 
2016 г. показали, что из 2803 гнезд на 1607 гнездовых участков из-за рубок 
было брошено птицами 481 гнездо (17 %). (39).

В США на плато Кайбаб в 1980-х годах из-за рубок пострадало 80% 
гнезд ястреба-тетеревятника (39).

Для летучих мышей очень важно наличие не только единичного ста-
рого или дуплистого дерева, где происходит их размножение или отдых, 
но и соседних с ним таких же деревьев. Вырубка таких деревьев может 
привести к исчезновению многих видов летучих мышей (5, 22).

Одной из главных причин исчезновения редкого вида моллюска серу-
лины зубчатой является сбор валежника (5).
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Серьезные проблемы лесохозяйственная деятельность создает для 
видов редких растений и грибов. Рубки леса не только на прямую унич-
тожают места произрастания многих видов подснежников, орхидей путем 
валки деревьев, сбора валежника или трелевки леса по лесной подстилке, 
но и косвенным путем – из-за изменений в результате рубки освещенно-
сти, влажности или гибели микоризы на участке леса. Так, наши наблю-
дения показали, что рубка и трелевка леса в заказнике Любочивский на 
юге Киевской области привела к значительному сокращению численности 
подснежника обыкновенного. В районе горы Купол в национальном парке 
Голосеевский и в региональном ландшафтном парке Лысая гора велосипе-
дистами были частично уничтожены популяции орхидей и первоцветов. 
В Полесском заповеднике санитарные рубки леса негативно влияют на 
краснокнижные дифазиаструмы и гудайеру ползучую (21).

В связи с тем, что в хозяйственной, рекреационной зоне националь-
ных парков, биосферных заповедников и региональных природных парков 
происходят лесохозяйственные мероприятия (рубки леса, сбор валежника 
и т.д.), там в первую очередь должны создаваться охранные зоны вокруг 
мест обитания, произрастания, размножения и зимовки редких видов. 
Иначе обеспечение охраны многих редких видов флоры и фауны в ре-
креационной и хозяйственной зонах данных категорий ПЗФ невозможно. 
Подобные охранные зоны также должны создаваться и в лесохозяйствен-
ных не заповеданных лесах. Создать охранную зону для защиты гнезда 
редкого вида птицы гораздо проще, чем организовывать там заказник.

Мировой опыт создания охранных зон вокруг мест обитания, 
произрастания и зимовки редких видов фауны и флоры

Мировой опыт охраны редких видов флоры и фауны показывает, 
что очень эффективным способом является создание охранных зон, 
например, вокруг гнезд редких птиц (хищные птицы, черный аист), там 
запрещается проведение различных рубок, заход людей и т.п. В Швеции 
охранные зоны с запретом рубки радиусом 200 м созданы вокруг гнезд 
орлана-белохвоста (7). В Восточной Германии возле гнезд скопы, орлана 
белохвоста и малого подорлика с радиусом 100 м создавались зоны, в 
которых запрещалась любая хозяйственная деятельность, и с дополни-
тельным радиусом в 100 м, где хозяйственная деятельность запрещалась 
в гнездовый период (6). В Латвии в 1973-1986 гг. вокруг гнезд редких птиц 
было создано 304 охранные зоны. Охранные зоны создавались на 10 лет 
после согласования на местах приказом по Минлесхозпрому Латв. ССР 
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(34). В Литве в 1980-х годах планировалось создать охранные зоны для 
150 гнезд редких хищных птиц, изъяв из хозяйственного использования 
всего 500-700 га леса (33). В Эстонии только для охраны мест обитания 
белки-летяги, занесенной в Красную книгу Эстонии, в 2017 г. планируется 
изменить границы 13 существующих охранных зон и создать 25 новых 
(38). В Беларуси в 2013 г. утверждено Советом Министров Постановление, 
определяющее порядок охраны мест обитания редких животных и редких 
растений пользователями земельных (водных) участков (3). 21 мая 1992 
г. Европейским Союзом была принята Директива Совета 92/43/ЕЕС «О 
сохранении природных мест обитания и дикой фауны и флоры», которая 
акцентирует внимание на сохранение мест обитания, произрастания ред-
ких видов фауны и флоры (14).

Эффективность создания охранных зон вокруг гнезд редких видов 
птиц

В США (район Великих Озер) проведенная в 2001 г. проверка 150 гнезд 
скопы, вокруг которых были созданы охраны зоны, не выявили негативно-
го влияния рубок леса на птиц (39). Исследования в Орегоне показали, что 
72 % гнезд бородатой неясыти находилось в нетронутых рубками участках 
леса, 19 % гнезд в выделах, частично затронутых рубками, и только 9 % 
гнезд в местах, где велись рубки (39).

В Польше в охранных зонах гнездится 30-40 % польской популяции 
красного коршуна и филина, а также около 70% популяции орлана-белох-
воста. Как считают польские орнитологи, охранные зоны показали очень 
высокую эффективность. Почти все виды хищных птиц (кроме скопы), воз-
ле гнезд которых созданы охранные зоны, а также черный аист и филин 
увеличивают свою численность. Самый большой результат наблюдается у 
орлана-белохвоста. Его численность возросла с 230 птиц в 1994 г. до 700 
в 2008 г. (35).

В Финляндии (Северная Карелия) благодаря созданию охранных зон 
в середине 2000-х годов, количество погибших в результате рубок леса 
гнезд редких видов птиц уменьшилась (в сравнении с 1990-ми годами) с 
54% до 2 % (39).

Опыт Польши по созданию охранных зон

В Польше авторами идеи создания охранных зон выступили орнито-
логи из Комитета охраны орлов. Первые охранные зоны были созданы в 
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Польше в 1983 г. распоряжением министра охраны окружающей среды. 
Недавняя процедура создания таких зон утверждена в 2014 г специаль-
ным распоряжением Министерства охраны окружающей среды Польши, 
то-есть имеет юридическую основу (8). Создание охранных зон вокруг 
мест размножения (или обитания) предусмотрено не только для птиц (их 
всего 10 видов), но также и для млекопитающих, рептилий и насекомых 
(всего 26 видов) (8, 16).

Как правило, охранная зона состоит из двух частей – постоянной (50-
200 м) и временной (500 м), последняя функционирует только в период 
размножения (8, 16).

Кроме этого охранные зоны создаются и для 23 видов редких расте-
ний и грибов- лишайники, плауны, папоротники, высшие растения (радиус 
такой зоны 30 м-100 м). Если редкий вид растения обитает в водоеме или 
болоте, то охранная зона тогда занимает все болото или водоем, причем 
иногда и с береговой зоной до 50 м (20, 25). Границы охранных зон опре-
деляет региональный чиновник по охране природы. Охранные зоны (по-
стоянные) имеют очень строгий режим-в них запрещены рубки, работы по 
изменению уровня воды, охота, их запрещено посещать (за исключением 
владельца участка или его землепользователя), границы охранных зон 
обозначены аншлагами. Разрешение на посещение охранной зоны в 
целях фотографирования выдает директор региональной дирекции охра-
ны природы. На 2008 г. в Польше было выделено 325 охранных зон для 
лобарии общей площадью 500 га, а также 3060 охранных зон вокруг гнезд 
редких птиц (из них 2980 зон находятся на территории государственных 
лесов. В среднем на одно лесничество приходится около 10 охранных зон 
для редких видов флоры и фауны, однако есть лесничества, где выделено 
около 100 охранных зон. В частности, на 2008 г. в Польше насчитывалось 
826 охранных зон для гнезд малого подорлика, 743 зоны для гнезд ор-
лана-белохвоста, 686 зон для гнезд черного аиста, 184 зоны для гнезд 
красного коршуна, 86 охранных зон для токовищ тетерева, по 50 охранных 
зон для гнезд филина и скопы, 34 зоны для токовищ глухаря, 21 зоны для 
гнезд беркута, по 2 охранные зоны для гнезд сизоворонки и змееяда. В 
охранных зонах гнездится 30-40 % польской популяции красного коршуна 
и филина, а также около 70% популяции орлана-белохвоста. Как считают 
польские орнитологи, охранные зоны показали очень высокую эффектив-
ность. Почти все виды хищных птиц (кроме скопы), возле гнезд которых 
созданы охранные зоны, а также черный аист и филин увеличивают свою 
численность. Самый большой результат наблюдается у орлана-белохвоста. 
Его численность возросла с 230 птиц в 1994 г. до 700 в 2008 г. Исключения 
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составляют скопа, уменьшающая свою численность из-за нелегального 
отстрела, и сизоворонка, исчезающая из-за применяемого в Африке 
яда ДДТ. Нет особой пользы от охранных зон вокруг токовищ тетеревов 
и глухарей. В настоящее время охранная зона для токовищ тетеревов 
составляет 500 м, а для глухарей – 700 м. Орнитологи считают это недо-
статочным, однако лесники против расширения зон. В Польше имеются и 
некоторые проблемы с созданием и функционированием охранных зон. 
Их практически невозможно создавать в частных лесах, так как их хозяева 
либо протестуют, либо уничтожают гнезда. Лесники из государственных 
лесов нередко скрывают гнезда, дабы не создавать новые охранные 
зоны. Пока отсутствует ответственность лесников за нарушение охранных 
зон. Проблемой является, когда ликвидировать охранную зону, если пти-
ца весной не поселилась в гнезде. Лесники предлагают сделать это сразу, 
орнитологи – через три года. Вместе с тем черный аист может вновь на-
чать занимать гнездо через 10 лет. Лесники бояться, что в охранных зонах 
будут заводиться «вредители» леса. Наибольшую нелюбовь к охранным 
зонам питают лесники из лесничеств, где очень мало охранных зон (35).



Создания охранных зон вокруг мест обитания,  
произрастания, размножения и зимовки редких видов 

флоры и фауны в Украине

Долгое время охранные зоны вокруг гнезд редких птиц создавались 
в Украине не официально, по инициативе отдельных лесников и орнито-
логов. Так, еще в 1974 г. в Чудовском лесничестве (Черниговская область) 
участок леса с гнездом черного аиста был исключен из рубок. В Камен-
ском лесничестве (Киевская область) усилиями лесничего И. Полещука 
была создана охранная зона вокруг гнезда черного аиста. В 1986 г. в Воро-
паевском лесничестве (Киевская область) удалось добиться перенесения 
рубки вокруг гнезда черного аиста (31). Однако эти усилия были скорее 
исключением из общей пагубной практики уничтожения гнезд редких 
птиц благодаря рубке леса.

К сожалению, в Украине нормативными документами долгое время 
не было предусмотрено обязательное создание охранных зон вокруг 
гнезд хищных птиц (за исключением охранных зон вокруг токовищ глу-
харей радиусом 300 м) (4). Поэтому в Украине организация охранных зон 
вокруг гнезд редких птиц практически не происходила до последнего вре-
мени. В 2010 г. Госкомлесхозом Украины были утверждены Методические 
указания по проведению таксации лесосек, в которых рекомендовалось 
выявлять редкие деревья и гнезда птиц (15), что не давало природоох-
ранного эффекта, так как не было указано для каких именно видов птиц 
создаются охранные и какие охранные зоны должны иметь размеры.

В 2008 г. ВВФ в Украине издано пособие по выделению особенно 
ценных лесов и участков для лесхозов, проходящих международную лес-
ную сертификацию FSC. Согласно условий прохождения международной 
лесной сертификации, лесхозы должны на своей территории выделять 
охранные участки для сохранения редких видов растений и животных, в 
том числе охранные зоны радиусом 100-500 м для краснокнижных и дру-
гих редких видов птиц (26). Постепенно в украинской орнитологической 
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литературе стали появляться статьи о необходимости создания охранных 
зон вокруг гнезд редких птиц (1, 5, 31, 32).

Украинский орнитолог С.Г. Витер рекомендует создавать следующие
охранные зоны для таких видов редких птиц (радиус):
орлан-белохвост – 700 м
орел-могильник – 500 м
малый подорлик – 400 м.
курганник, осоед, орел-карлик – 300 м
канюк обыкновенный, тетеревятник, перепелятник – 200 м (1).
Красная книга Украины рекомендует создавать вокруг гнезд змееяда, 

большого и малого подорликов, беркута, орлана-белохвоста охранные 
зоны радиусом 500 м (5). К сожалению, непонятно, почему для других 
редких краснокнижных видов хищных птиц в видовых очерках Красной 
книги Украины нет никаких упоминаний о необходимости создания ох-
ранных зон.

Российские специалисты предлагают такие параметры:
-мелкое гнездо (диаметр до 0,4 м.) – охранный радиус 150 м
-среднее гнездо (диаметр от 0,4 м до 1 м) – охранный радиус 300 м
-крупное гнездо (диаметр 1 м и более) – охранный радиус 500 м
При этом для гнезд беркута, большого подорлика и филина охранные 

зоны должны иметь радиус 800 м (39).
Исходя из реалий Украины, мы рекомендуем радиус охранной зоны 

для черного аиста, большого подорлика, беркута и филина1000 м, а для 
гнезд всех остальных хищных птиц – 500м.

Создавая охранные зоны вокруг гнезд редких видов птиц нужно 
иметь ввиду два важных обстоятельства.

Хищные птицы имеют гнездовые участки, которые приурочены к 
ключевым для лесных экосистем биотопам. Как правило, именно на гне-
здовых участках хищных птиц сосредоточено максимальное разнообразие 
различных видов фауны и флоры, а также наблюдается повышенная кон-
центрация других редких видов (39).

Американские орнитологи рекомендуют создавать охранные гнезда 
не только вокруг гнезд редких птиц, но и брать под охрану «центры актив-
ности» птиц (мест встречи слетков, взрослых птиц в сезон размножения, 
питания птиц). В связи с этим хищные птицы рассматриваются в качестве 
«зонтичных» для сохранения всего местного биоразнообразия. (39).

В этой связи охранные зоны вокруг гнезд редких видов птиц должны 
быть более обширными, чем их рекомендуют делать некоторые орнито-
логи исходя из защиты только одного конкретного гнезда.
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Нередко предлагаемые в ряде стран (Венгрия и др.) размеры охран-
ных зон вокруг гнезд редких видов птиц явно недостаточны, так как явля-
ются результатом компромисса с лесным лобби и в результате не спасают 
птиц от влияния рубок (39).

Первым в Украине парком, где такая работа была проведена и 
полностью закончена, был национальный парк Гомольшанские леса. 
В 2007-2009, 2011 гг. научные сотрудники парка выявили места гнезд 
редких птиц. В конце 2011 г. вокруг гнезд найденных редких птиц были 
определены охранные участки, которые были зафиксированы в Проекте 
организации территории парка. Границы охранных участков проводились 
по границам выделов и кварталов и составляли охранную зону для каню-
ка обыкновенного, курганника, ястреба-тетеревятника и перепелятника, 
дербника радиусом 300 м, для серой неясыти -100 м, для орла-карлика – 
400 м, для малого подорлика и орла-могильника – 500 м, для орлана-
белохвоста – 600 м. В охранных зонах запрещалось проведение любых 
лесохозяйственных мероприятий. Данные участки создавались во всех 
зонах национального парка кроме заповедной, охранный режим которой 
и так соответствовал необходимым нормам охраны редких птиц. В итоге 
был создан 52 охранных участка для 14 видов редких птиц, имеющих 152 
гнезда (7 охранных участков для ушастой совы, 4 – для змееяда, 8 для 
– могильника, 18 для серой неясыти, 12 для орла-карлика, 3 для малого 
подорлика, 40 для канюка обыкновенного, 4 для черного коршуна, 14 
для осоеда, 21 для ястреба-тетеревятника, 11 для перепелятника, 2 для 
орлана-белохвоста, 2 для курганника, 1 – для кобчика). Данный Проект 
организации территории нацпарка был утвержден в конце 2011 г. В по-
следующие годы ведется мониторинг состояния выявленных гнезд птиц. 
В настоящее время парк имеет 260 охранных зон мест обитания редких 
видов животных и растений (11).

В этих охранных зонах запрещены все виды рубок (2, 9).
29 декабря 2016 г. министр экологии Украины О. Семерак подписал 

приказ № 557 ”Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зни-
каючих видів тварин і рослин”, направленный на создание охранных зон 
вокруг мест обитания 80 видов редких растений и 80 видов редких живот-
ных в национальных парках и биосферных заповедниках Проект приказа 
был разработан специалистами Киевского эколого-культурного центра и 
Минприроды Украины.

Приказ о создании охранных зон вокруг мест обитания редких видов 
животных и растений 20 января 2017 г. утвердило Гослесагенство Украины
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На 20.12.2017 г. охранные зоны вокруг мест обитания редких видов 
флоры и фауны , при содействии Киевского эколого-культурного центра, 
Украинского общества охраны птиц и ЭкоПраво-Киев, создали 6 област-
ных управления лесного и охотничьего хозяйства (из 22), 1 биосферный 
заповедник (Карпатский), 1 региональный ландшафтный парк (Межречен-
ский), 3 нацпарка системы Гослесагенства Украины (из 6), 35 нацпарков 
системы Минприроды Украины (из 37), 1 лесная исследовательская стан-
ция (Боярская), 29 лесхозов (из 270), Киевский горсовет.

В итоге создано 2779 охранных зон, в том числе для редких видов 
растений – 973 зоны, для редких видов животных – 1806 зон, в том числе 
для птиц 1292 зоны.

При этом, если взять за основу расчетов данные о численности редких 
видов птиц из Красной книги Украины, то выходит, что охранными зонами 
взято под защиту 40%-50% мест гнездования черного аиста, 25%-30% ор-
лана-белохвоста, 5%-10% змееяда. Охранные зоны также защищают гне-
зда филина, малого и большого подорлика, белоспинного дятла, других 
редких видов птиц, токовища глухарей и тетеревов.

Необходимые меры по созданию охранных зон вокруг мест обитания, 
произрастания, размножения и зимовки редких видов флоры и фауны в 
Украине.

26 октября 2016 г. в Украине были утверждены новые Санитарные 
правила в лесах Украины, которыми предусмотрено создание охранных 
зон вокруг гнезд краснокнижных хищных птиц радиусом 500 м, для чер-
ного аиста -1000 м. и вокруг токовищ глухарей и тетеревов – 300 м. (30).

Однако этого явно недостаточно. Охранные зоны должны быть также 
предусмотрены для мест обитания, произрастания, размножения, зимов-
ки редких видов зверей, амфибий, рептилий, насекомых, моллюсков, 
а также для краснокнижных растений, грибов и лишайников. Для этого 
необходимо внести соответствующие изменения в Лесной кодекс Украи-
ны и Закон «О Красной книге Украины», предусматривающие разработку 
и утверждение специального Положения об охранных зонах Кабмином 
Украины или Минприродой Украины (как это сделано в Польше) (8, 20).

Такие охранные зоны в обязательном порядке должны быть созда-
ны в рекреационных и хозяйственных зонах всех лесных национальных 
парков (их сейчас около 30) и биосферных Карпатском и Чернобыльском 
заповедниках, а также в рекреационных и хозяйственных зонах лесных 
региональных природных парков (потому что там ведется лесохозяйствен-
ная деятельность). В заповедных зонах данных категорий ПЗФ охранные 
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зоны создавать нет смысла, так как там и так лесохозяйственная деятель-
ность запрещена. Расположение охранных зон для редких видов флоры и 
фауны в национальных парках, биосферных заповедниках и региональных 
ландшафтных парках следует вносить в Проекты организации территории 
данных объектов ПЗФ, а охранные зоны в коммерческих лесхозах – в ма-
териалы беспрерывного лесоустройства земель лесного фонда, которые 
обновляются каждый год. Желательно охранные зоны также утверждать 
приказами директоров национальных парков, региональных ландшафт-
ных парков, биосферных заповедников, а в коммерческих лесах-прика-
зами директоров лесхозов или руководителей облуправлений лесного 
хозяйства. В охранных зонах должны быть запрещены все виды рубок, 
включая прореживания, создание противопожарных полос, сбор мертвой 
древесины, лесокультурная деятельность (посадки леса), а также их посе-
щение людьми устройство летних лагерей, баз отдыха, рекреацию, охоту, 
строительство, прокладку дорог, добычу полезных ископаемых, выпас, 
проезд на любом транспорте, скалолазание (в горах),

Такие охранные зоны необходимо создавать и в коммерческих лесхо-
зах, не имеющих на своей территории объекты ПЗФ. На территории одного 
среднего лесхоза может быть около двух десятков гнезд краснокнижных 
видов птиц. Например, на территории Тетеревского лесхоза (Киевская об-
ласть), имеющего среднюю площадь – 36 тыс. га, было выявлено и взято 
под охрану 19 гнезд и мест гнезования краснокнижных птиц (27). Создание 
таких охранных зон теперь требуют не только новые Санитарные правила в 
лесах Украины, но и нормы международной лесной сертификации (26, 30).

Хищные птицы и черный аист, как правило, в течении десятков лет 
используют для гнездования несколько гнезд и заселяют их по очереди. 
Поэтому, если гнездо черного аиста или хищной птицы в данном году пу-
стовало, его все равно нужно брать под охрану. В отличии от гнезд хищных 
птиц и черного аиста, которые хорошо видны на деревьях и находятся де-
сятилетиями на одном дереве, гнезда серого журавля найти очень трудно, 
так как они располагаются на земле среди высокой травы, а на следующий 
год журавли могут свить гнездо на новом месте. Поэтому следует выде-
лять в охранную зону само место гнездования серых журавлей, где могут 
потенциально находиться их гнезда (как правило пары журавлей строят 
гнездо друг от друга на расстоянии более одного км), для чего проводится 
схематический круг, в середину которого заносятся все потенциальные 
гнезда серого журавля. А от границы этого круга добавляется на север, юг, 
запад и восток по 500 м полагающейся охранной зоны.
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Токовища глухарей и тетеревов могут находиться на полянках, старых 
вырубках, на опушке леса и занимать площадь около 100 м на 100 м. 
Места токовищ у глухарей и тетеревов постоянны в течении многих лет. 
У глухарей по краям токовища нередко располагаются и гнезда. Поэтому 
под охрану берется вся площадь токовища, которая также ограничивается 
условным кругом, от границ которого на юг, север, запад и восток добав-
ляется по 300 м охранной зоны. Так как токовища тетеревов и глухарей 
уничтожаются не только при помощи рубок, но и путем зарастания лесом, 
на них должны быть запрещены все лесокультурные работы (посадка 
леса).

По такому же принципу выделяются и берутся под охрану места об-
итания, размножения, зимовки редких моллюсков, насекомых, амфибий и 
рептилий, млекопитающих, растений, грибов, лишайников, а также коло-
нии колпиц и караваек. По краям их места обитания, взятого под охрану, 
добавляются еще и охранные зоны рекомендуемых размеров – 50-100 м. 
По границам охранных зон устанавливаются аншлаги.

Что же касается охранных зон вокруг гнезд редких хищных птиц, сов, 
черного аиста, дятлов, гоголя, клинтуха, сизоворонки, красноголового ко-
ролька и серого сорокопута, то охранные зоны рекомендуемых размеров 
выделяются непосредственно вокруг гнезда.

Литература

1. Витер С. Г., 2014, «Гнездовой консерватизм» (верность месту), 
лесное хозяйство и стратегия охраны хищных птиц в Украине // Пернатые 
хищники и их охрана, №29. – С. 39-5.

2. Національний парк «Гуцулыцина» почав створювати охоронні 
зони навколо гнізд рідкісних птахів (http://ecoethics.ru/natsionalnyiy-park-
gutsulshhina-nachal-sozdavat-ohrannie-zony-vokrug-gnezd-redkih-ptits/)

3. Положение о порядке передачи мест обитания диких животных и 
(или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользова-
телем земельных участков и (или) водных объектов, утверждено Советом 
Министров Республики Беларусь 18.05.2009 № 638.

4. Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок, затверджено Постановою Кабміна України від 16.05.2007 
№ 733.



В.Е. Борейко, В.А. Бриних, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза. Заповедное дело  .  .  .  .  .  .  .  127

5. Червона книга України. Тваринний світ, 2009,– К.: Глобалконсал-
тинг, 600 с.

6. Dornbusch М., 1986, Bestand und Schütz der GreiiVogel und Eulen in 
der DDR // Falke, Bd 33, No 12, –S. 390–397.

7. Helander В., 1977, The white-tailed sea eagle in Sweden // World 
Confer. Dirds of Prey, Oct. 1975. – Basingstoke, P. 319–329.

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska 06.10.2014 «W sprawie ochrony 
gatunkowej zwieząt», Dziennnik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, № 1348, 
07.10.2014.

9. Национальный парк Синевир приступил к созданию охранных 
гнезд вокруг редких птиц http://ecoethics.ru/natsionalnyiy-park-sinevir-
pristupil-k-sozdaniyu-ohrannyih-zon-vokrug-gnezd-redkih-ptits/

10. Ичнянский и Выжницкий национальные парки приступили к 
созданию охранных гнезд вокруг гнезд редких птиц http://ecoethics.
ru/ichnvanskiy-i-vyizhnitskiy-natsionalnyie-parki-pristupili-k-organizatsii-
ohrannyih-zon-vokrug-gnezd-redkih-ptits/

11. Лист національного парку Гомольшанські ліси від 4.08.2016 р. № 
276-07-91

12. Червона книга України, Рослинний світ, 2009, К., Глобалконсал-
тинг, 600 с.

13. Борейко В.Е., Левина Г.Н., 2016, Санитарные рубки в объектах 
ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности, К., КЭКЦ, 
132 с.

14. Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. «Про збереження 
природних середовищ існування і дикої фауни та флори».

15. Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісоруб-
них квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу, 
затверджений Наказом Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 № 403.

16. Борейко В.Е., 2016, Юридические и практические аспекты созда-
ния охранных зон вокруг гнезд, мест размножения редких птиц и других 
видов животных в Польше, Украине и некоторых других странах, Гумани-
тарный экологический журнал, № 3, стр. 3-6.

17. Лист Мінприроди України № 9-01/645-16 від 07.06.2016.
18. Стельмах С.М., 2015, Проблеми забезпечення охоронного режиму 

заповідної зони Яворівського національного природного парку в аспекті 
збереження тваринного світу, В кн. Прагматичні аспекти діяльності націо-
нальних природних парків у контексті збалансованого розвитку, Матеріали 
конференції, Чернівці, Друк Арт, стр. 268-271.



128                  В.Е. Борейко, В.А. Бриних, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза. Заповедное дело

19. Горбань І.М., Скільський І.В., 2016, Про необхідність моніторінгу 
популяцій глушця () і тетерука () в Українських Карпатах, В кн. Регіональні 
аспекти флористичних і фауністичних досліджень, Матеріали третьої кон-
ференції, Чернівці, Друк-Арт, стр. 23-26.

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska 06.10.2014 «W sprawie ochrony 
gatunkowej grzybow», Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, № 1408, 
16.10.2014.

21. Бумар Г.Й., Попович С.Ю., 2001, Сучасні проблеми збереження 
екосистеми Поліського природного заповідника як наслідок резерватоген-
них сукцессій, Заповідна справа в Україні, в. 2, стр. 59-61.

22. Ильин В.Ю., Смирнов Д.Г., Янаева Н.М., 2003, Влияние антропо-
генного фактора на рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) Поволжья, 
Экология, № 2, стр. 134-139.

23. Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природних сред 
обитания в Европе (Бернская конвенция), утверждена 19 сентября 1979 г.

24. Лист Держлісагенства України від 4.10.2016 р. № 02-31/5507-16.
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska 09.10.2014 «W sprawie ochrony 

gatunkowej roślin», Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, № 1409, 
16.10.2014.

26. Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарю-
вання (практичний посібник для України ), 2008, Львів, ВВФ в Україні, 146 с.

27. Наказ ДП ”Тетерівське лісове господарство” від 16.11.2016 р. 
№ 193.

28. Наказ РЛП ”Міжрічинський ” від 16.11.2016 р. № 03/16.
29. Лист НПП ”Сколівські Бескиди” від 21.10.2016 № 417
30. Санітарні правила в лісах України, затверджено постановою Кабі-

нету Міністрів України від. 26.10.2016 р.№ 756.
31. Грищенко В.Н. 2003, Создание охранных зон и паспортизация 

мест обитания – перспективные пути охраны редких видов, В кн. Роль 
природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття, Матеріалі 
конференції, Канів, стр. 12-13.

32. Грищенко В.Н., 1990, Охрана гнезд черного аиста и редких видов 
хищных птиц путем их паспортизации и выделения охранных зон, В кн. Из 
опыта работы молодежных природоохранных организаций по программе 
«Фауна», К, стр. 26-29.

33. Дробялис Э, 1986, Охрана гнездовий редких видов ххищных птиц 
Литвы, Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование, 



В.Е. Борейко, В.А. Бриних, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза. Заповедное дело  .  .  .  .  .  .  .  129

Тез.докл. 1-го сьезда ВОО и (Всесоюзной орнітолог. Конференции, Л., ч. 1, 
стр. 208-209.

34. Липсберг Ю.К., 1988, Редкие и исчезающие виды птиц Латвии и их 
охрана, Автореферат дисс. канд. биолог. наук, М., 1-26 стр.

35. Завадзка Д., 2013, Охранные зоны и другие подходы к сохра-
нению местообитаний редких видов в Польше, Институт лесных наук 
Университет вЛодзи http://old.greenlogic.by/content/files/Biodiversity/
Seminar_21-23.03.13/Oxrannye_zony_i_drugie_podxody_k_soxraneniyu_
mestoobitanij_redkix_vidov_v_Polshe.pdf

36. Наказ Київського обласного та по м.Києву управління лісового та 
мисливського господарства № 91 від 5.12.2016 р.“Про заборону здійснен-
ня заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо місць гніздування 
хижих птахів, занесених до Червоної книги України “.

37. Наказ Галицького національного парку від 19.12.2016 р. № 82.
38. В Эстонии решено защитить белку-летягу от вырубки лесов, 2016, 

http://www.lesovod.org.ua/node/32045
39. Карякин И.В., Николенко Э.Г., Бакка С.В., 2017, Параметры особо 

защитных участков леса для хищных птиц – какими они должны быть, 
чтобы обеспечить сохранение гнездовых участков?, Пернатые хищники и 
их охрана, № 35, стр. 74-175.



Выделение особо защитных лесных участков

Согласно ст. 41 Лесного кодекса Украины в лесах могут выделяться 
особо защитные лесные участки (1). По своей идее особо защитные лес-
ные участки призваны защищать от рубок участки, имеющие важнейшее 
гидрологическое, климатическое, почвозащитное, историко-культурное, 
природоохранное значение. Они очень важны с точки зрения охраны био-
разнообразия, так как могут быть еще одним действенным инструментом 
по защите редких видов флоры и фауны. 

В современные перечни таких участков входят только лесные участки 
возле токовищ глухарей и «особо охранные участки «заказников (2). 

К сожалению, в данные нормативы не вошли такие важные обьекты 
как «места обитания, размножения видов флоры и фауны, занесенных в 
Красную книгу Украины», а также «участки дикой природы».

В ст. 41 Лесного кодекса Украины четко сказано, что «за необхідності 
може бути повністю або частково заборонено застосування окремих видів 
і способів рубок» (1). Постановлением № 761 от 2007 г. в данных особо 
защитных участках запрещены только рубки главного пользования (4). 

Документы на их создание готовят государственные лесоустроитель-
ные организации, потом идет согласование с постоянными лесопользо-
вателями, обладминистрациями, департаментами экологии. Лишь после 
этого областное управление лесного хозяйства принимает решение о 
выделении такого участка. 

Особо защитные лесные участки не входят в понятие объектов при-
родно-заповедного фонда, однако на практике могут быть использованы 
в целях заповедного дела.

Предложения.

1. Расширить нормативы особо защитных лесных участков за счет « 
мест обитания, размножения видов флоры и фауны, занесенных в Крас-
ную книгу Украины», а также « участков дикой природы».
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2. В ст. 41 Лесного кодекса Украины прописать запрет на любые виды 
рубок .

3. Повысить эффективность создания особо ценных лесных участков 
за счет упрощения процедуры их организации ( дать возможность готовить 
материалы также общественным экологическим организациям, научным 
организациям и т.п.), дать возможность облуправлениям лесного хозяйст-
ва создавать такие участки без каких-либо дополнительных согласований.

Литература

1. Лісовий кодекс України
2. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок, Постанова Кабміну України від 16 
травня 2007 р. N 733

3. Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до 
категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок 
лісового фонду, Постанова Кабміну України від 27 липня 1995 р. N 557 .

4. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 
ресурсів, Постанова Кабміну України від 23 травня 2007 р. N 761.



Выделение особо ценных для сохранения лесов

Концепцию особо ценных для сохранения лесов (ОЦСЛ) разработано 
Лесным Наблюдательным Советом (Forest Stewardship Counsil) для ис-
пользования в сертификации ведения лесного хозяйства и опубликовано 
в 1999 г. (1).

Идея заключается в том, лесхозы могут самостоятельно, своими при-
казами выделять «особо ценные для сохранения леса», то-есть отдельные 
лесные участки (выдел, квартал) в своих лесничествах, где выявлены 
редкие виды флоры и фауны, аборигенные виды, редкие экосистемы, 
культурологические объекты и т.п.

В этих лесах ограничивается хозяйственное использование леса. В 
особо ценных для сохранения леса проводится постоянный мониторинг. 
Проверка соответствия лесного участка критериям ОЦСЛ происходит раз 
в 5 лет (1).

Такой подход в заповедании может быть довольно успешным в том 
случае, если создание в данном месте заказника или другого объекта ПЗФ 
невозможно или затруднено по определенным причинам (например, лес-
хоз не желает давать согласие на создание заказника), но лесхоз прошел 
или проходит лесную сертификацию, что может способствовать выделе-
нию особо ценного для сохранения леса.

Дополнительным аргументом для выделения особо ценного для со-
хранения лесов может быть то, что такие ОЦСЛ утверждаются довольно 
быстро, приказом директора лесхоза, а создание заказника или другого 
объекта ПЗФ порой затягивается на годы. И для того, чтобы спасти объект 
заповедания от уничтожения, лучше вначале его объявить ОЦСЛ, а потом 
уже создавать здесь заказник.

Так, по инициативе Киевского эколого-культурного центра 21 января 
2020 г. Ржищевский военный лесхоз своим приказом объявил два квар-
тала площадью 115 га участком, особо ценным для сохранения лесов 
(место произрастания 5 видов краснокнижных растений) (копия приказа 
прилагается ниже).

Литература
1. Поняття про особливо цінні для збереження ліса (ОЦЗЛ), https//

sfmu.org.ua/ua/hcvf
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Приложение

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 

господарства Державне підприємство «Ржишівський військовий лісгосп»

НАКАЗ

21 січня 2020 року                       с. Сошників               № 35

Відповідно до листа Київського обласного та по м. Києву управління 
лісового та мисливського господарства від 16.01.2020 року № 04-41/71, 
звернення громадської організації «Київський сколого-культурний центр» 
та наукового обгрунтування щодо обмеження господарської діяльності в 
місцях виявлення рослин занесених до Червоної книги України:

НАКАЗУЮ:
1. Виділити особливо цінні для збереження ліси в Ржиіцівському 

(Сошниківському) лісництві у кварталах 59, 60 загальною площею 115 га і 
здійснювати обмежені заходи з ведення лісовою господарства.

2. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватись в 
особливо цінних для збереження лісах визначити:

заходи щодо запобігання антропогенним змінам лісових екосистем 
(зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення 
рослинних угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо);

• рубки догляду;
• вибіркові санітарні рубки;
• протипожежні заходи;
• сприяння природному поновлення;
• створення часткових і піднаметових культур тощо.
3. Проведення господарських заходів в особливо цінних для збере-

ження лісах здійснювати з врахуванням особливостей:
• нижча інтенсивність;
• проведення головним чином в осінньо-зимовий період;
• відсутність чітко встановленого періоду повторюваності;
• застосування природо-зберігаючих технологій, малогабаритної тех-

ніки, ручних механізованих агрегатів, гужового транспорту;
• максимальне збереження наземного покриву у тому числі й підстилки.
4. Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяг, 

черговість і повторюваність визначати за участі відповідних наукових ор-
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ганізацій, представників Київського обласного та по м. Києву управління 
лісового та мисливського господарства. Київського державного лісоза-
хисного підприємства, Укрдержліспроекту, та зацікавлених сторін, на 
основі матеріалів лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів 
моніторингу, що проводиться в таких лісах тощо.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного ліс-
ничого Косюхна П.Б.

Директор        В.О.Бруй



Лечение деревьев – памятников природы

Опекать и лечить старые деревья нужно для того, чтобы: 
• предотвратить преждевременное разрушение старого дерева; 
• поддержать неизменность исторического ландшафта; 
• обеспечить будущее для древних деревьев: для этого следует 

лечить также не очень старые деревья, которые через несколько веков 
сменят своих упавших старших братьев;

• обеспечить среду обитания для диких животных и растений; 
• сохранить уникальный памятник природы и культуры. 
С древними деревьями нужно обращаться как с индивидами, лич-

ностями. Методы, пригодные для групп деревьев, или для леса в целом, 
здесь не годятся. Каждое старое дерево требует своего индивидуального 
рецепта лечения. Следует подчеркнуть, что заделка дупел старых деревь-
ев не только, возможно, замедляет гнилостные процессы. Гораздо важнее 
то, что дерево с заделанным дуплом уже невозможно поджечь хулиганам, 
пломба придает стволу дерева дополнительную прочность, а «Зелен-
строй» и лесники лишаются смертельного для старого дерева аргумента, 
что оно является аварийным и его следует срубить. 

Опасность старых деревьев для людей во многом преувеличивается. 
Ведь не уничтожаются же лепные украшения и балконы на старых домах 
только потому, что они могут свалиться на голову прохожим. Во время же 
сильных ветров, бурь, снегопадов вряд ли кто гуляет под старыми дере-
вьями. 

Дуплистость, отмершие ветки скорее украшают старое дерево, чем 
портят его внешний вид. 

Старое трухлявое дерево всегда можно огородить, подпереть бревна-
ми, но не рубить, как это часто делают городские службы, глухие к красоте 
и самобытности. 

Старые деревья, особенно вековые, имеющие мемориальное значе-
ние, требуют к себе постоянной заботы. Нужно помнить, что многие из 
них, особенно липа, дуб, тополь, груша, яблоня, тис, платан, черный орех, 
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будучи преклонного возраста и ставшие трухлявыми, как правило, нор-
мально растут и могут прожить еще очень долго. Трухлявость ствола не 
означает, что их нужно спиливать. Наоборот, при помощи несложных мер 
век дерева можно значительно продлить. Конечно, нет стопроцентного 
способа лечения вековых деревьев, однако при помощи того или иного 
способа им можно помочь. Как и старые дома – памятники архитектуры, 
вековые деревья нужно постоянно осматривать, подлечивать, заботиться 
о них. Лечить деревья лучше всего летом.

Простейшая поверхностная рана, вызванная ударом чего-либо о 
ствол дерева, может послужить причиной его болезни, а то и гибели. По-
этому ценному для нас дереву нужно помочь вылечиться. Есть несколько 
вариантов лечения вековых деревьев. Ряд специалистов считает, что вна-
чале рану необходимо очистить от грязи – щеткой или скребком, потом 
выровнять поверхность раны. Затем уничтожить болезнетворные грибки 
и микробы. Для дезинфекции используют свежеприготовленный 5% рас-
твор медного купороса, а через несколько часов, как только поверхность 
раны подсохнет, применяют для дальнейшей дезинфекции 10% раствор 
садовой карболки с водой. Затем рану замажьте садовым варом, смесью 
глины с половой и коровьим пометом, или чистой льняной олифой, живи-
цей или 15% – 20% раствором карболки. В некоторых случаях дезинфек-
цию дупел проводят огнем. 

Если рана не поверхностная, а более глубокая, то ее надо обработать 
не только указанными веществами, но и замотать тряпкой, смоченной в 
горячей олифе. В течении 1–2 лет края раны закрываются на 3–5 сантиме-
тров. Если рана широкая, то бандаж необходимо менять не один год, пока 
рана полностью не зарастет. 

Более сложно «лечить» дупла. Начинайте с тщательной очистки ду-
пел или внутренних трухлявых частей стволов деревьев от трухлявой дре-
весины до самых слоев здоровой древесины. Это делается при помощи 
долота, скребка, а затем щетки и скребка. После этого вся вычищенная 
поверхность дупла или части ствола хорошо смачиваются 5% раствором 
медного купороса (что составляет 95 г (полстакана) воды и 5 г вещества 
(пол чайной ложки)), или 0,5% раствором марганцовки, а затем 10% рас-
твором садовой карболки. Эту процедуру лучше производить в конце лета 
или перед весной. Если дупло или полость внутри ствола дерева большие, 
то дезинфекцию производят от 3 до 5 раз с перерывами в 2–3 недели. 
Затем, после просушки, приступают к пломбированию дупла или полости 
внутри ствола. Заметим, что проще всего дело обстоит с дуплом. Если же 
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дупла нет, а полость внутри ствола прослушивается простукиванием, то 
тогда просверливается, выпиливается в стволе искусственный проход. Ве-
личина прохода должна позволять свободно входить руке с инструментом. 

Если же дерево очень толстое, а полость занимает большой объем, 
то тогда необходимо сделать в стволе (где стенка тоньше и нет больших 
веток) такой проход, чтобы туда мог забраться человек. Только так можно 
качественно вычистить и продезинфицировать полость. Если отверстие, 
подготовленное к пломбированию, шире 25 см, то для крепости будущей 
пломбы в ней ставится железная сетка с величиной очка 70–80 мм из 
проволоки 2–3 мм толщины, которая прибивается с внутренней стороны 
дупла или полости. Можно вместо сетки использовать прибитую внутрь 
часто поперечно и наискось проволоку. Сетка или проволока усиливают 
как арматура прочность пломбы. После этого полость или дупло засыпа-
ется смесью толченого кирпича (просеянного от крошки), или некрупных 
камней. Все это заливается жидким гипсом, глиной с церезитом (соот-
ношение 4:1:1) или церезитом с гипсом в пропорции 1:1. Чтобы раствор 
не вылился, следует закрыть отверстие доской. Когда раствор схватится, 
доску убирают и заделывают оставшуюся часть более густым раствором. 
Пломбу нужно довести до краев камбия, дабы ежегодно растущий валик 
прирастающих слоев древесины разрастался на поверхности смеси. Что 
укрепляет саму пломбу. 

Большие дупла наклоненных деревьев пломбой из церезита или 
гипса заделывать опасно – под ее тяжестью старое наклоненное дерево 
может рухнуть. Нами успешно опробован другой способ заделывания 
дупел в деревьях. Для этого клей «КСК–1» (для паркета) или его аналог 
размешивается с мелкими древесными опилками в корыте. Этой смесью 
заделывают дупло. Когда замазка высохнет, ее сверху покрывают масля-
ной краской. Так мы лечили древнюю липу Петра Могилы в Киеве. Обя-
зательные требования к клею – 1) чтобы он не воспламенялся; 2) являлся 
экологически чистым; 3) быстро затвердевал; 4) был для внутренних работ. 
Большие дупла у лип иногда заделывать полностью не стоит. Нередко они 
покрыты живой корой. Поэтому в них стоит удалить и замазать краской 
или клеем лишь гниющие части. 

При заделке больших полостей внутри дерева можно использовать 
кирпичи. Малые отверстия, после заплетания в них проволоки к приби-
тым гвоздям, пломбируют густым раствором церезита с гипсом и глиной. 
После высыхания раствора пломбу закрашивают фасадной (а не масля-
ной) краской, соответствующей цвету коры дерева. Можно попробовать 
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старый дедовский способ, изготовив смесь из глины (10 частей), конского 
навоза (2 части) и золы (2 части). Можно использовать строительную пен-
ку, покрыв сверху ее церезитом, гипсом или глиной. Цемент применять 
для пломбирования дупел не стоит. Через него дерево не дышит, что 
может привести к загниванию древесины на ее стыке со слоем цемента 
в глубине дупла. Лучше всего пломбировать дупла гипсом – он позволяет 
дереву дышать. 

Необходимо хотя бы раз в год проводить контроль запломбирован-
ных деревьев, а всякое, даже незначительное, повреждение пломбы 
немедленно подправлять. 

Большие ветки на старых деревьях, поломавшись, могут послужить 
причиной серьезного повреждения дерева. Для этого вовремя необхо-
димо провести несколько профилактических мер. Под наиболее крупные 
ветки можно поставить подпорки. В иных случаях их подвязывают к стволу 
капроновым канатом или проволокой с хомутом (например, системами 
типа «Кобра»). 

Некоторые вековые или мемориальные деревья растут у дорог и 
могут быть повреждены проезжающим транспортом. Чтобы предохранить 
их от ударов, ствол дерева ограждается высокими камнями или железо-
бетонными столбами. Иногда наиболее известные деревья затаптываются 
посетителями. Чтобы этого не происходило, подножье дерева следует 
покрывать специальным деревянным настилом или ограждать дерево 
загородкой. В принципе, все вековые деревья – памятники природы 
должны быть ограждены, а лучше всего – с полным закрытием доступа 
людей к дереву. 

Огромные дупла старых деревьев, например, лип, если их нет смы-
сла заделывать, стоит завешивать железной сеткой – иначе циничные и 
жестокие люди могут поджечь старое дерево, напихав в дупло бумаги. 
Иногда большие дупла заделываются при помощи строительной сетки, 
арматурного каркаса с прутом 10 мм диаметром. Такое укрепление 
облагается вокруг раствором по окружности, но не полностью в дупле. 
Подобный способ не предполагает сплошной заделки дупла. Огромное 
сухое дупло в дубе Грюневальда мы не заделывали, а только закрыли его 
железной сеткой. До этого в стволе дерева разводили костры. 

Иногда вековые деревья начинают чахнуть по причине полного 
истощения земли, питающей столетиями корни этого дерева. Чтобы 
продлить жизнь дереву, вернув силу земле, в Украине крестьяне издавна 
закапывали под такое старое дерево сдохшее животное (корову, лошадь), 
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что равносильно внесению в почву хорошего азотного удобрения. Можно 
добавить в почву десять килограммов голубиного помета и алоевый био-
стимулятор. Иногда для оживления старого дерева бурят у корней шуфры 
в 1 м в глубину и закладывается торф. Удобрение деревьев следует прово-
дить с начала периода вегетации до 15 июня. 

Почву возле старых деревьев следует рыхлить, осторожно вскапывая 
на глубине 20–30 см (чтобы не обнажить и повредить корни), и до 15 м 
вокруг ствола. Добавляется и прикапывается разведенный в воде навоз 
в пропорции 1:6. Есть рекомендация удобрять почву под старыми дере-
вьями компостом, который рассыпают по поверхности или укладывают 
в неглубоких канавках, расходящихся радиально от ствола. Затем место 
можно засеять травой. 

Поверхностные раны, вызванные удалением крупных ветвей, лечить 
довольно трудно. Необходимо тщательно выровнять края раны острым 
ножом, а затем поверхность древесины покрыть толстым слоем густой кра-
ски, приготовленной на хорошей олифе, либо садовой карболкой. Иногда 
старые деревья страдают от обморожений или удара молний. Причинами 
обморожений могут быть морозы в период ранней весны. В результате 
в стволе возникают трещины, из щели весной вытекает сок, и в нее по-
падают микроорганизмы, начинается гниение древесины. Для лечения 
щели ее вначале дезинфицируют 5% раствором медного купороса, или 
0,5% марганцовки, или 10% карболки. Затем, когда поверхность высохнет, 
в щель ставится пломба из гипса, глины и церезита в соотношении 4:1:1 
или гипса и церезита в пропорции 1:1. Поверхности раны от удара молнии 
дезинфицируют садовой карболкой и замазывают масляной краской. 

Нередко в качестве меры по «лечению» старого дерева предлагается 
подрезка его ветвей. По нашему мнению, этого делать нельзя. Во-первых, 
это серьезный удар по иммунитету старого, больного дерева; во-вторых, 
место обрезки – потенциальный новый участок для грибков и гнили, что 
будет способствовать росту нового дупла; в-третьих, обрубка нижних ве-
ток у высоких деревьев приводит к перемещению напора ветра на верх-
ний уровень дерева и увеличению вероятности его ломки; в-четвертых, 
обрезка веток ведет к энергетическому дефициту, стрессу, которое старое 
и ослабленное дерево не всегда в состоянии пережить. Если ветка очень 
большая и может упасть, ее лучше подвязать к стволу канатом или под-
переть подпоркой, но не пилить. Более того, не следует рубить старые, 
засохшие или упавшие вековые деревья. Иногда на них могут проснуться 
спящие почки, другие, как например липа, тополь, ива могут дать новую 
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поросль от корней. Старые деревья, для укрепления их дуплистых стволов, 
следует скреплять железным обручем или скобами. У наиболее ценных 
старых деревьев, в основном дубов (так как они чаще других деревьев 
притягивают молнии), следует устанавливать громоотводы. Их крепят или 
на вершине дерева, или, если дерево не очень высокое, ставят отдельно 
на столбе. 

К мерам по опеке старых деревьев относятся также уборка мусора 
возле дерева, установка возле него (или на нем) информационной таблич-
ки и охранного знака (если дерево уже заповедано). Следует сказать еще 
об одном важном моменте. Нередко случается так, что вековое дерево, 
которое еще не является заповедным, находится под угрозой сноса. Что-
бы спасти его, приходится обращаться к радикальным способам защиты. 
Наиболее действенный – шипование дерева, направленный на то, чтобы 
сделать рубку дерева (из-за забитых в него больших гвоздей) опасным из-
за поломки пил и оборудования лесопилок.

Для шипования подходят обычные гвозди, лучше всего 150–200 мм 
длиной. Забивают их в ствол дерева под углом на разной высоте от земли. 
Гвозди желательно перед употреблением обработать для дезинфекции 
соляркой или керосином. Можно каждый гвоздь забивать дополнительно 
«добойником» или перед забиванием стесывать напильником или сбивать 
долотом шляпку (после этого вытащить гвоздь из дерева практически не-
возможно). Для быстроты можно использовать шуруповерт. Возле дерева 
можно установить табличку «Дерево зашиповано». Конечно, шипование 
векового дерева можно рассматривать как самый крайний способ по его 
защите, к которому следует обращаться в том случае, если с порубщиками 
договориться не удалось, и все остальные способы спасения дерева исчер-
паны. Иногда можно остановить порубщиков тем, что активисты залезают 
на деревья, или обнимают их стволы, прикрыв своим телом от топора. Все 
старые деревья, которые мы хотим сохранить как можно больше, нужно 
контролировать хотя бы каждый год, не позже осени.
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