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История и периодизация создания ООПТ Кабардино-Балкарии и
их роли в сохранении биологического разнообразия

Надзирова Р.Ю., Шхагапсоев С.Х. – академик АМАН

Актуальность проблемы.Одной из основных проблем современной экологии и при-
родопользования является уменьшение биологического и ландшафтного разнообразия
экосистемы – основы устойчивого развития. Исчезновение конкретного вида в природе
невосполнимая утрата для человечества. А потому существует ряд специальных меж-
дународных соглашений и программ по сохранению таксонов и сообществ: Конвенция о
биологическом разнообразии (1996), Рамсарская конвенция (1998), Каспийская экологи-
ческая программа (2002) и др.

Редкие исчезающие растения, их сообщества охраняются рядом российских и субъ-
ектовых Кабардино-Балкарских законов «Об охране окружающей природной среды»;
«О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики» (1996); «Об особо охраняемых
природных территориях» (2000); «Об экологической экспертизе» (2001) и др.

Кабардино-Балкария, находящаяся в центральной части Кавказа, входящего в число
200 мировых центров видообразования, является уникальной, так как здесь сконцентри-
рованы узкоареальные эндемичные виды на ограниченных территориях, наряду с релик-
товыми растениями прошлых геологических эпох, требующих реальных мер охраны.

Методика исследований. Ретроспективный анализ создания ООПТ КБР, в резуль-
тате в научный оборот впервые введен ряд интересных архивных документов.

Известный исследователь растительного покрова Северо-Западного Кавказ проф. С.А.
Литвинская (2015) отмечает, что в системе взаимоотношения «человек – природа» - чер-
кесский (адыгский) народ во многих направлениях «... достигли совершенства в том чис-
ле в природоохранной системе». Об этом свидетельствуют многочисленные традиции в
природопользовании этноса отражённые в исторических исследованиях [1, 2, 3] и архив-
ных материалах. Доказательством служат материалы «приговоры» жителей крупных
сельских образований Кабарды – Абуково, Булатово, Вернне-Кожоково, Догужоково и
др. «о запрещении охоты на их юртовых землях на ряд животных и птиц (олени, ту-
ры, козы, улары, фазаны, кеклики, куропатки и др.) области в течение 5-6 лет». Цель
этих ограничений – восстановление численности и обеспечения покоя перечисленных ви-
дов животных и птиц. Эти первые на наш взгляд «заповедные» территории, по функ-
циональным статусам являющиеся прототипами современных целевых «охотхозяйств»
и «охотзаповедников» были созданы в начале второго десятилетия ХХ в. (в 1912-1917
гг.) т.е. дореволюционного периода [4]. Эти документы, обнародованные впервые про-
фессором С.Х. Шхагапсоевым дают основание считать началом организации заповедных
территорий в Кабарде [5].

Второй этап начинается с установления Советской власти в Кабардино-Балкарской
Автономной Области. В период с 1923 по 1929 гг. постановлением Президиума Облиспол-
кома КБАО были созданы более 10 «заповедных» территорий на значительных лесопо-
крытых площадях, где были введены природоохранные ограничения: запреты рубок леса
твёрдолиственных и плодовых пород, охота на промысловых животных и птиц. Такими
территориями стали согласно постановления Облисполкома № 63 от 22 июня 1923 г.:

\bullet лесные участки от Баксана - на восток до «Урванского железнодорожного мо-
ста»;
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\bullet лесные участки по обе стороны реки Терек от границы Северной Осетии до сел.
Кизлярского;

\bullet лесные участки в окрестностях селений Зольское, Нартан, Урвань;
\bullet лесные участки в междуречье Чегем – Баксан, начиная с сел. Лечинкай вплоть
до «снегового хребта».

Согласно постановления № 3 от 25 января 1925 г. охраняемой территорией было объ-
явлено Безенгийское ущелье с его отрогами (окрестностями). Спустя два года к данному
реестру добавились в соответствии с постановлением Пленума Облисполкома от 27 ян-
варя и 25 июня 1927 г. ещё три заповедных участка сроком на 5 лет:

\bullet территория по обоим берегам р. Чегем от моста р. Чегем вниз по течению ... на
площади 2400 га (постановление Президиума Облисполкома от 25 июня 1927 г.);

\bullet территория в окрестностях головного сооружения Северного канала Малокабар-
динского округа (постановление Президиума Облисполкома от 10 августа 1927 г.);

\bullet территория с древесно-кустарниковой растительностью в районе Долины Нар-
занов и по реке Малка (постановление Президиума Облисполкома 27 января
1927 г.).

На этих территориях категорически были запрещены «рубка леса и пастьба скота и
баранты в лесах и охота на территории в указанных границах» [6].

Озабоченность руководства области вызывало бесконтрольное истребление лесов мест-
ного значения. А потому, было принято беспрецедентный случай - постановление Пре-
зидиума Облисполкома области от 10 августа 1927 г. «в целях восстановления лесов
местного значения, пришедших в расстройство, благодаря безучётной рубке прежних
лет, объявить леса местного значения по 43 селениям согласно списка Лесного отдела,
заповедником на 8 лет» [7]. Категорически было запрещено «рубки дуба, клёна, ясеня,
карагача, тополя, белолистки и др пород».

Через два года 27 июля 1929 г. заповедной территорией была объявлена Баксанская
«хвойная дача» в верховьях р. Баксан. Таким образом, с момента установления Совет-
ской власти руководства области, в отсутствии каких-либо научных данных правильно
и обоснованно выбирало территории для заповедования с учётом ландшафтного раз-
нообразия и уникальности биоразнообразия. Основной упор был сделан на охрану лес-
ной растительности с некоторыми лесообразующими породами. К сожалению, в перечню
не входили бук восточный, граб кавказкий, хмелеграб и.др. Учитывая урон, нанесён-
ный в период немецко-фашистской оккупации в 1942/1943 гг. 12 августа 1943 г. природа
КБАО объявил об организации двух охотзаповедников – Гедукского – для охраны северо-
кавказского фазана и лесные массивы в междуречье Баксан – Урух, на площади около
70 тыс. га. Здесь под охраной должны были находиться крупные промысловые копытные
сроком на 1 год.

Тем не менее в постановлении Совета Министров КАССР от 12 октября 1945 г. №698,
отмечается что «вследствие недостаточного надзора и контроля сократилась численность
диких свиней, коз, фазанов и других пушных зверей, и птиц. Некоторые виды диких
животных (дикий олень) полностью истреблены».

А потому, учитывая малоэффективность одного года «заповедования» руководство
республики пролангировало время функционирования заповедника «Гедуко» до 10 лет
и сформировало второй заказник – рассадник 2 февраля 1946 г. в междуречье рек Наль-
чик – Черек на площади 15 тыс. га с целью охраны обитающих на этих территориях
животных и птиц. Это был эфективный шаг в деле охраны промыслвых животных и
птиц Кабарды. Через три года, в 1949 г., после рекогносцировочных комиссионных ис-
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следований территории области, руководство КАО вышло с ходатайством в заповедное
управление РСФСР о создании первого заповедника – «Кабардинского государственно-
го высокогорного» на площади – 79,1 тыс. га. Заповедник планировался в верховьях
Псыгансу, Восточного и Западного (Хуламского) Черека с охватом Скалистого хребта
между ними и рекой Хэу на севере. В настоящее время с учётом современного состоя-
ния биологического и ландшафтного разнообразия и их охраны данная территория была
оптимальной как с ботанической, так и с зоологической точек зрения. Однако, в русле
реорганизации начавшееся в СССР в нач. 50-х годов ХХ в. в системе Управлением по
заповедникам РСФСР, данное ходатайство было отклонено. Вместо заповедника в 1957
г. было создано Нальчикское лесоохотхозяйство на площади 36 тыс. га и сеть заказни-
ков местного значения (Александровский, Жемталинский, Верхне-Балкарский, Хуламо-
Безенгийский, Чегемский, Эльбрусский) на площади 21 тыс. га.

В связи с усилением антропогенной нагрузки на биоту Приэльбрусья в конце 60-х
годов ХХ в. постановлением Совета Министров КБАССР от 12 апреля 1961 г. № 216
был установлен заповедный режим в районе Приэльбрусья, с целью сохранения «разно-
образных по своему составу природных богатств и представителей животного мира». В
зоне заповедного режима запрещалось: охота на зверей и птиц и хождение с ружьём; вы-
рубку деревьев, повреждение кустарников и деревьев, вытаптывание травы. Территория
заповедника охватывала целиком Эльбрусское лесничество.

Таким образом, в период с начала 40-х до начала 70-х годов ХХ в. была создана сеть
охотхозяйств и заказников для охраны и восстановления численности животных и птиц
как тур кавказский, косуля, олень благородный, северо-кавказский фазан. Это третий
этап становления сети ООПТ в Кабардино-Балкарии.

В начале 70-х годов ХХ столетия в печати активно обсуждали необходимость запо-
ведования высокогорья Центрального Кавказа, в частности в Кабардино-Балкарии [8,
9, 10]. В итоге в 1976 г. постановлением Совета Министров РСФСР был организован
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник на площади 66,6 тыс.
га. Территория заповедника охватывала высокогорья Черекского Суканского и Чегемско-
го ущельев с охватом Главного Кавказского, Передового и частично Скалистого хребтов.
Заповедник создан для сохранения и охраны высокогорных животных и флористических
комплексов Центрального Кавказа.

Спустя 10 лет приказом № 247 от 01.10.1986 г. Минсельхоза РСФСР был учреждён
Государственный природный национальный парк «Приэльбрусье» на площади 100,1 тыс.
га в Приэльбрусье.

Основными задачами при создании Национального парка «Приэльбрусье» были:
1. Охрана уникального природного комплекса «Приэльбрусье» с характерными

ландшафтами, участками первозданной природы, водными и геологическими об-
разованиями, памятниками природы.

2. Сохранение и восстановление ландшафтов, водных объектов, растительных со-
обществ и животного мира, памятников археологии, истории и культуры.

3. Организация просветительской работы, направленной на ознакомление с мето-
дами и правилами рационального использования природных ресурсов.

В настоящее время территория Национального парка зонирована по степени режима
охраны и эксплуатации.

«Об утверждении ряда ценных природных объектов республики памятникам при-
роды» в соответствии со статьями 8-10 Закона «Об охране природы в РСФСР» взяты
под особую охрану, как памятники объекты природы, имеющие историческое, научное,
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культурное и эстетическое значение, а также представители редкой флоры и фауны,
подлежащие охране. В том числе памятники Всероссийского значения на территории
Баксанского ущелья:

1. Поляна нарзанов;
2. Поляна Чегет;
3. Поляна Азау,
4. Гора Азау-Баши - нарзанный источник по левому борту р. Терскол.
5. Рододендрон кавказский - по всему ущелью.
6. Озеро Донгуз-Орун в верховьях р. Донгуз-Орун;
7. Северо-восточный склон Уллу-Кара-Чегем-Кара-Баши в верховье ущелья Адыл-

Су.

В письме Секретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС и Председателя Совета
Министров республики м н. Док. от 14 апреля 1988 г. на имя ЦК КПСС Лукъянову А.И.
сказано, что «не нашла своего развития материально-техническая база национального
парка «Приэльбрусье» в результате чего он свои функции не выполняет» [11].

В соответствии со статьями 8-10 закона «Об охране природы в РСФСР» Совет Ми-
нистров КБАССР постановлением №180 от 4 апреля 1978 г. объявил памятниками при-
роды Кабардино-Балкарии 64 растительного, животного и геологического объекта. Из
них 19 объектов получили всесоюзную значимость (рододендрон кавказский, тур, северо-
кавказский фазан, кавказский тетерев, улар и др.); всероссийскую значимость получили
9 объектов (зубр, благородный олень и др.) и 32 – республиканскую (каменомостские
карстовые озёра, ряд редких видов растений и др.).

1 августа 1990 г. в данный реестр были внесены изменения постановлением Совета
Министров КБАССР (№189) в связи с введением понятия «особо охраняемые природные
территории» (ООПТ). В итоге было утверждено 85 объектов ООПТ на площади 472 тыс.
га (27,5 % от общей площади Кабардино-Балкарии).

Это пятый период организации сети особо охраняемых природных территорий для
охраны биоразнообразия биоты разной значимости и категории. К сожалению, многие из
них не были обоснованы с природоохранной и научной значимости объектов территории.

Шестой период начинается с постсоветского периода, когда постановлением Пра-
вительства (№75 от 26 февраля 2000 г.) был предложен перечень сети ООПТ КБР.
Этот реестр включал 9 государственных природных заказников, 22 памятника приро-
ды, Кабардино-Балкарский высокогорный госзаповедник, государственный националь-
ный парк «Приэльбрусье», округ санитарной охраны курорта «Нальчик» и эколого-
курортного региона КМВ. Для научного и практического обоснования и внесения кор-
рективы в реестре распоряжением Правительства КБР №254-р от 20 июня 2001 г.) была
создана комиссия во главе с профессором С.Х. Шхагапсоевым. Комиссия предложила оп-
тимальный экологический каркас сети ООПТ Кабардино-Балкарии. По необоснованным
причинам данное предложение не было принято Правительством КБР. Взамен принят
необсужденный научным сообществом проект, куда внесены изменения постановлением
Правительства КБР неоднократно (2 апреля 2004 г., 25 июля 2005 г., 22 декабря 2005 г.,
19 мая 2009 г. и др.).

Выводы. В результате сеть ООПТ в КБР сегодня состоит из Кабардино-Балкарского
высокогорного госзаповедника, национального парка «Приэльбрусье»; округов санитар-
ной охраны курорта «Нальчик» и «КМВ», 9 государственных природных заказников, 21
памятник природы на площади более 29 % от общей площади республики. Кабардино-
Балкарская Республика по данному показателю занимает среди субъектов РФ второе
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место после Республики Адыгея.
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ABSTRACT
The article discusses the history and periodization of the creation of a network of specially

protected natural areas (SPNA) of Kabardino-Balkaria and its role in maintaining biological diversity,

as well as the role of SPNA in protecting rare and endangered plants. A retrospective analysis of the

creation of protected areas of the CBD was carried out, as a result of which a number of interesting

archival documents were first put into scientific circulation.

Keywords: preservation, landscape diversity, uniqueness of biodiversity, network of specially

protected natural areas.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена история и периодизация создания сети особо охраняемых природных

территорий (ООПТ) Кабардино-Балкарии и её роль в сохранении биологического разнообразия,

а также выявлена роль ООПТ в охране редких и исчезающих растений. Проведён ретроспек-

тивный анализ создания ООПТ КБР, в результате чего в научный оборот впервые введен ряд

интересных архивных документов.
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