
КУРОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: УГРОЗЫ ПОПУЛЯЦИЯМ КОПЫТНЫХ И 

ХИЩНИКОВ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Кавказский заповедник на протяжении более 90-летней истории не только сам не 

испытывал существенной антропогенной нагрузки, но и имел по всему периметру 

обширное экологически родственное окружение. Это позволило сохранить крупнейшие на 

Кавказе популяции копытных: зубра, западнокавказского тура, кавказской серны, 

кавказского благородного оленя и крупных хищников: волка, медведя и рыси. Более того, 

без преувеличения можно сказать, что это единственный сохранившийся на Кавказе район, 

где еще способны обитать относительно крупные жизнеспособные популяции этих видов. 

Особенно это касается оленя и серны, практически полностью уничтоженных по Кавказу, 

включая Закавказье. Именно здесь была восстановлена и обитает крупнейшая в мире 

популяция зубра, не требующая никакой опеки со стороны человека. И именно здесь в 

настоящее время реализуется проект восстановления переднеазиатского леопарда.  

К сожалению, одной из главных негативных тенденций последних лет стало 

промышленное освоение прилегающих к границам заповедника территорий, которые 

ранее выполняли буферные функции. В настоящее время заповедник превратился в изолят, 

остров ненарушенной природы, где постепенно проявляются кратковременные и 

долговременные эффекты инсуляризации (превращения в остров). К границам 

заповедника прокладываются дороги, что делает его все более и более доступным для 

нелегального посещения. На западных склонах г. Фишт строится правительственный 

курорт. У границ заповедника пасется домашний скот – потенциальный источник 

болезней, общих с дикими животными. Но особенно опасная ситуация сложилась в 

долине реки Мзымты, где курортное строительство идет практически у границ 

заповедника и, главное, имеется интерес его значительно расширить. Как отреагировали 

на это дикие животные? 

Медведь. К 2019 г. ареал медведя на Западном Кавказе сократился практически до 

границ федеральных ООПТ (Сочинского национального парка и Кавказского заповедника) 

и их ближайшей периферии (см. рис. 1). В пределах Сочинского национального парка из-

за курортного строительства в долине Мзымты уже безвозвратно потеряны около 20 тыс. 

га местообитаний медведя, включающих важнейшие для вида осенние и берложные 

стации на хребтах Аибга и Псехако. Дорожное строительство по долине р. Мзымта 

сделало невозможным обратные миграции медведей из Абхазии в Сочинское 



Причерноморье. Нарушены миграционные маршруты медведя в верховьях реки Пшеха 

(рис. 2). 

 

Рис. 1. Динамика ареала медведя на Западном Кавказе: 1910-е гг. – по данным Динника 

(1914), 1960-е гг. – по данным Котова, Рябова (1963) и Кудактина (1993, 1998). 

 

Рис. 2. Сезонные местообитания и направления миграций медведя на Западном Кавказе. 



Численность популяции медведя в настоящее время составляет около 300 особей и с 

середины 1990-х годов снизилась вдвое. Она практически не меняется на протяжении 

последних шести лет, но наблюдается увеличение средней плотности популяции медведя в 

Кавказском заповеднике. По-видимому, территория заповедника перестает играть роль 

«сезонного заказника» и постепенно становится местом постоянного обитания медведя, 

избегающего районов курортного строительства в долине р. Мзымта. 

Появление свалок пищевых отходов в местах обитания медведей (в местах 

туристических стоянок и зонах строительства) привело к росту числа синантропных 

особей, представляющих реальную опасность для человека. 

Дальнейшее расширение курортного строительства в долине Мзымты приведет к 

очередному сокращению ареала и численности популяции медведя. Вероятно, медведи 

покинут районы в верховьях рек Уруштен, Малая Лаба и Мзымта, в том числе и на 

территории Кавказского заповедника. Перспективы среднесрочного сохранения популяции 

медведя (на протяжении 100 лет) значительно снизятся. 

Благородный олень. В России единственная жизнеспособная популяция 

кавказского благородного оленя обитает на северо-западе Кавказа. В 1990-х гг. в 

результате неконтролируемой охоты олень почти полностью исчез в охотничьих угодьях 

Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии и сохранился лишь в границах 

Кавказского заповедника, где масштабы браконьерства были значительно меньше. Но и 

здесь его численность снизилась до небывалого ранее уровня: с 3 тысяч до 600 особей. За 

последние 15 лет произошло существенное восстановление популяции оленя на 

территории заповедника, ее численность по данным 2020 г. составляет 1600‒1800 особей 

и, вероятно, она достигла емкости среды. Напомним, что в 1980-х годах этот показатель 

составлял 3000 особей, то есть за последние 30 лет емкость среды популяции оленя в 

пределах Кавказского заповедника снизилась почти вдвое. 

Интересно, что на Западном Кавказе за пределами Кавказского заповедника и его 

ближайших окрестностей олени практически не встречаются, за исключением лесных 

массивов Утришского государственного заповедника. Однако генетический статус этой 

группы оленей (около 40 особей) пока не выяснен. В Сочинском национальном парке 

обитают не более нескольких сотен (300‒350) особей. За пределами федеральных ООПТ, 

помимо лесохозяйственной деятельности, курортного строительства, работы службы 

пограничной охраны повсеместно распространена нелегальная охота и сохраняется общий 



высокий уровень антропогенного беспокойства, несовместимые с задачей восстановления 

локальных популяций оленя и других копытных. 

Несмотря на очевидные процессы деградации популяции благородного оленя, в 

Краснодарском крае олень является охотничьим видом и охраняется только на территории 

федеральных ООПТ.  

Официальные данные Департамента природных ресурсов и государственного 

экологического надзора Краснодарского края свидетельствуют о наличии в охотничьих 

угодьях края в 2019 г. не менее чем 2000 особей оленя. Учет численности благородного 

оленя в охотничьих угодьях Краснодарского края осуществлялся «методом прогона на 

площадках, рекомендованным Министерством природных ресурсов Российской 

Федерации». Конечно, эти данные ничем не подтверждены и декларируются лишь с целью 

сохранить видимость успешной работы регионального охотничьего хозяйства. При этом в 

сезон охоты 2019‒2020 гг. упомянутым Департаментом заявлено 72 лицензии для охоты на 

оленя в 22 субъектах охотничьего хозяйства (утверждены 55 для 10 хозяйств). В прошлый 

же сезон охоты было заявлено только 3 лицензии и только для единственного 

Соленовского охотхозяйства, где олени действительно обитают. 

Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что положительные 

изменения в Кавказском заповеднике затронули не весь ареал оленя, а лишь часть из 19 

локальных группировок, занимающих центральные наиболее труднодоступные и не 

беспокоимые человеком районы заповедника: массивы Джуга, Алоус, Аспидный, Трю-

Ятыргварта, а также долины рек Бамбачка и Умпыр (участки 5, 6, 7, 9, 10, 12, см. рис. 3). 

Эти же локальные группировки оленя определяли динамику популяции на протяжении 

всей 90-летней истории заповедника.  



 

Рис. 3. Схема границ локальных группировок оленя в Кавказском заповеднике. 

Локальные группировки оленя, занимающие периферийные районы заповедника, 

наоборот, продолжают разрушаться. Особенно критическая ситуация сложилась в 

верховьях Мзымты и Малой Лабы (участок 15), а также в долине Шахе (участок 19) (см. 

рис. 4).  

 

Рис. 4. Динамика численности ревущих самцов оленя в период гона на участках 15 (А) и 

19 (Б). 
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Эти участки всегда были малочисленны, так как они расположены на границе ареала 

оленя, но даже в период самой низкой численности популяции оленя в 2000‒2005 гг.  здесь 

учитывались более двух десятков ревущих оленей, а также самки и сеголетки оленей. На 

протяжении последних нескольких лет здесь наблюдается минимальная численность 

оленей-самцов, а самки и молодые особи отсутствуют вовсе. По всей видимости, эти 

локальные группировки утратили свое самостоятельное значение в метапопуляционной 

структуре оленя. 

Большую тревогу вызывает ситуация с оленем и в верховьях Уруштена (участок 8). 

Эта локальная группировка оленя в период гона включала 60‒80 ревущих самцов и даже 

превышала 100 особей. После кризиса 1990-х гг. она, в отличие от многих других, она не 

восстановилась (рис. 5). В этом районе очевидно влияние его туристического освоения. 

 

Рис. 5. Динамика численности ревущих самцов оленя в период гона на участке 8 

В случае продолжения курортного строительства в верховьях рек Уруштена, Малой 

Лабы и Мзымты необратимые негативные изменения затронут ныне многочисленные 

локальные группировки оленя, обитающие на склонах Уруштена и Алоуса. По сути, они 

будут разрушены и постепенно будут полностью покинуты оленем, не выдерживающем 

даже минимальное антропогенное беспокойство, не говоря уже о промышленном 

строительстве. Это, в свою очередь, поставит под угрозу сохранение всей популяции 

благородного оленя. 

Западнокавказский тур и кавказская серна. Эти горные копытные пока все еще 

многочисленны в долине реки Мзымта на территории Кавказского заповедника: и на 

хребте Аишха, и на массиве Псеашха, и на Ассаре, и на горе Чугуш. Общая численность 

туров в этих районах достигает 1000 особей, а серн – около 350 особей. Это связано с тем, 

0

30

60

90

120

1981 1986 1999 2004 2009 2017



что основные летние местообитания этих видов – высокогорье выше 2600 м над уровнем 

моря, пока не затронуты туристической деятельностью.  

В районах же курортного строительства ситуация совсем иная: животные покидают 

их. Например, на всем хребте Аибга, застроенном канатными дорогами, обитают всего 

несколько десятков (до сотни) серн, и те держатся в юго-восточной, пока не освоенной 

части хребта, а туров нет вовсе, в том числе и на так называемых Турьих горах. Серны 

полностью покинули хребет Псехако. Такая ситуация характерна не только для этого 

района, но и, в целом, для горных курортов: серны в период строительства курорта 

исчезли на хребте Абишира-Ахуба в Архызе, а группировки туров, встречающиеся в 

районе канатных дорог на Чегете и Эльбрусе, включают всего те же несколько десятков 

особей.  

Очень показательна ситуация с серной в популярном горно-пешеходном 

туристическом районе – Лагонакском нагорье. Численность серны здесь в 10 раз меньше 

потенциальной емкости района. Группировка серны здесь обитает в условиях постоянного 

антропогенного давления, непрекращающегося даже в зимний период, когда очень 

ограничены площади зимовок, а его масштабы с каждым годом возрастают. При этом 

горно-луговая часть нагорья пока входит в состав Кавказского заповедника, и здесь 

распространен режим особой охраны. Возможно, это и спасает здесь серну от полного 

истребления, однако общий высокий антропогенный фон препятствует увеличению 

группировки: ее численность поддерживается на минимальном уровне.  

Условия для восстановления серны на Лагонакском нагорье таковы, что их 

выполнение в современных условиях не реально: организация охранной зоны шириной 3‒

5 км, запрещение лесоэксплуатации в окружающих лесных массивах и выпаса скота на 

горных лугах, отказ от использования снегоходов и автомобильной техники и т.д. В случае 

же строительства горного курорта сохранение группировки серны даже в современном ее 

виде, конечно, будет невозможно. 

Похожая ситуация с серной сложилась практически по всей периферии Кавказского 

заповедника. Из 16 локальных группировок серны, обитающих на его территории, 

естественной можно считать динамику только восьми группировок, расположенных в 

наиболее труднодоступных районах заповедника. Метапопуляционная структура вида 

постепенно упрощается, и перспектива долговременного сохранения серны на северо-

западе Кавказа уже находится под угрозой. 



Нет никаких сомнений, что с вовлечением верховий Мзымты, Уруштена, Малой 

Лабы в зону строительства группировки туров и серн, обитающие здесь, оставят эти места 

обитания. Произойдет постепенное, а, возможно, и резкое, перемещение животных в 

районы заповедника, расположенные севернее. Однако там обитают свои локальные 

группировки тура и серны. Увеличение плотности животных сверх емкости среды 

повлечет за собой целый ряд негативных последствий для растительности, увеличится 

хищничество волка и т.д. И популяция тура, и популяция серны при таком исходе 

достаточно быстро сократятся приблизительно на треть, радикально изменится 

пространственное распределение животных, все последствия чего мы не можем 

спрогнозировать. 

Переднеазиатский леопард – крупный хищник, и, как любой крупный 

территориальный плотоядный хищник, испытывает большие территориальные 

потребности. Если же речь идет не об отдельной особи, а о жизнеспособной популяции (в 

нашем случае, восстанавливаемой популяции), то ее территориальные потребности 

многократно больше. Участок, занимаемый одним леопардом, может достигать 20-и, 30-и, 

50-и тысяч гектаров и даже больше, все зависит от плотности популяций жертв. 

Территория Кавказского заповедника в ее нынешних границах вряд ли способна 

обеспечить территориальными ресурсами больше 8‒10 особей леопарда. Леопарды 

неизбежно будут расселяться и занимать сопредельные с заповедником места обитания в 

предгорьях, как на северном макросклоне, так и на южном. Это уже происходит с особями, 

выпущенными в 2016, 2018 и 2020 гг.  

В этих условиях важен каждый участок, более или менее пригодный для жизни этого 

хищника, в том числе и долина Мзымты. Как видно из рис. 5, встречи леопарда на южных 

склонах Главного Кавказского хребта так же обычны, как и на северных. В лесных 

массивах долины Мзымты, в предполагаемом районе расширения строительства пока все 

еще многочисленны косули, встречается, хотя и из-за инвазии АЧС довольно ограниченно, 

кабан. Из объектов питания леопарда здесь также очень распространен енот. 



 

Рис. 6. Места встреч леопарда на территории Кавказского заповедника и в его 

окрестностях: 1 — до 1920 г., 2 — после 1920 г., 3 — граница заповедника, 4 — нелесная 

территория (из архива Кавказского заповедника). 

Сохранение природных комплексов в долине Мзымты – важнейшая задача 

Программы реинтродукции леопарда. Кроме этого, необходимо задуматься об 

организации режима особой охраны северных предгорий Кавказского заповедника – 

верховий Тхача, Ходзя, Сахрая, хребта Дудугуш. 


