СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 1928 года
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЫМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

В отмену Постановления Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 30 июля 1923 года о Крымском
государственном заповеднике и лесной биологической станции (Собр. Узак., 1923, N 71, ст. 689), и в
соответствии с Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 5 октября 1925 года об охране участков природы и ее отдельных
произведений, имеющих преимущественно научное или культурно-историческое значение (Собр. Узак.,
1925, N 70, ст. 559), Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляет:
1. Государственный Крымский заповедник, учрежденный 30 июля 1923 года, имеет задачей
сохранение в неприкосновенном виде природы заповедника и научное изучение естественных законов ее
развития, в целях сохранения водоохранного, почво-защитного и культурного значения горных лесов
заповедника, с населяющими его животными, в особенности, - крымским оленем.
2. Под полный (абсолютный) заповедник отводятся следующие участки:
а) участок Бешуйской лесной дачи, Бешуйского лесничества, в верховьях реки Алмы, охватывающей
вершины и склоны гор: Большой и Малый Чучели, и Черной, а также Северо-Западный склон
Бабуган-Яйлы, в составе кварталов: с 95 по 111 включительно, 123, 125, 126 и с 128 по 169 включительно,
вместе с находящимся в нем урочищем "Большая Поляна", общей площадью около 3100,85 гектаров
(2838,4 десятины);
б) участок Верхне-Султанской защитной лесной дачи, Бешуйского лесничества, расположенной на
северо-западном склоне Бабуган-Яйлы, в составе кварталов: 8, с 15 по 23 включительно, и с 32 по 47
включительно, общей площадью около 2143,37 гектаров (1961,9 десятины);
в) участок защитной лесной дачи "Донга", бывшее владение Мордвинова, Бешуйского лесничества, в
истоках реки Донги, в составе кварталов: 2, 3, 5, 6, 8, 9 и части 1 квартала, расположенной по правому
берегу реки Донги, общей площадью около 790,23 гектаров (723,35 десятин);
г) участок Ламбат-Алуштинской лесной дачи, Алуштинского лесничества, в верховьях реки Улу-Узень,
на склонах ущелья Яман-Дере, в составе кварталов: 1, 4, 5, 12, с 23 по 26 включительно, 58, а также
неэксплоатируемых частей 6 и 13 кварталов, общей площадью около 488,63 гектаров (447,28 десятин);
д) участок Никитской лесной дачи, Южно-Бережского лесничества, на южном склоне Никитской Яйлы,
в составе кварталов с 1 по 17 включительно, и с 20 по 23 включительно, общей площадью около 761,46
гектаров (696,99 десятин);
е) участок Ай-Василь-Дерекойской лесной дачи, Южно-Бережского лесничества, в составе 3
кварталов, площадью 194,46 гектаров (около 178 десятин);
ж) участок Никитской Яйлы между Никитской и Гурзуфской лесными дачами, Южно-Бережского
лесничества, площадью 450,0 гектаров (около 411,9 десятин).
Всего под полный (абсолютный) заповедник отводится площадь около 7929,0 гектаров.
3. Под охранный район заповедника отводятся следующие участки:
а) участок Ламбат-Алуштинской лесной дачи, Алуштинского лесничества, в составе эксплоатируемых
частей 6 и 13 кварталов, а также кварталов 7, 8, с 14 по 17 включительно, 20, с 27 по 31 включительно, 34,
35, 36, 40, 43, 44, 51, 54, общей площадью около 853,74 гектаров (768,37 десятин);
б) участок защитной Корбеклынской дачи, бывшее владение Корбеклынского общества, Алуштинского
лесничества, в составе кварталов 7 и 12 и частей кварталов: 10, с границей по дороге на хутор Хачу, 13 с
границей по старому шоссе на Алушту и 14 с границей по балке Атматин-Дере общей площадью около
420,61 гектаров (385 десятин);
в) вся лесная дача "Эмериклен", бывшее владение Попова, Бешуйского лесничества, в составе

четырех кварталов, общей площадью около 470,64 гектаров (430,79 десятин);
г) участок защитной Биюк-Янкойской, бывшей общественной, лесной дачи, Симферопольского
лесничества, из частей 2 и 3 кварталов, с границей по линии скалистых обрывов 3 квартала и далее, по
дороге в деревню Биюк-Янкой (исключая участок 2 квартала к западу от прогона для скота), общей
площадью около 136,56 гектаров (125 десятин);
д) участок Тавельской лесной дачи, Симферопольского лесничества, в составе кварталов с 72 по 90
включительно, общей площадью около 1030,11 гектаров (942,9 десятин);
е) участок Бешуйской лесной дачи, Бешуйского лесничества, в составе кварталов с 1 по 75
включительно и с 84 по 94 включительно, общей площадью около 3684,53 гектаров (3372,57 десятин);
ж) участок Нижне-Султанской защитной лесной дачи, Бешуйского лесничества, в составе кварталов с
2 по 5 включительно, части квартала 6 по линии от точки "27", границы 6 и 2 кварталов до точки "39"
границы 6 и 10 кварталов; кварталов: 7, 10, 12, 13, 14, с 26 по 31 включительно и прилегающей к этим
кварталам части 25 квартала по хребту гор Базман и Кермен, общей площадью всего участка около 1318,64
гектаров (1207 десятин);
з) участок защитной лесной дачи "Донга", бывшее владение Мордвинова, в составе кварталов: 4, 7, и
части 1 квартала, расположенной по левому берегу реки Донги, общей площадью около 287,87 гектаров
(263,5 десятин);
и) участок Ай-Василь-Дерекойской лесной дачи, Южно-Бережского лесничества, в составе кварталов
2 и 6, общей площадью около 297,16 гектаров (272 десятины);
к) участок Никитской лесной дачи, Южно-Бережского лесничества, в составе верхних частей 18, 19 и
26 кварталов, с границей по горизонтам 240 сажен и далее по просеке внутри 26 квартала; кварталов: 24,
25, с 30 по 34 включительно, 38 и 39, общей площадью около 331,1 гектаров (305,61 десятин);
л) участок Гурзуфской защитной, бывшей приписной, лесной дачи, Южно-Бережского лесничества, в
составе кварталов 1, 3, 5 и 7, общей площадью около 721,33 гектаров (660,35 десятин).
Всего под охранный район заповедника отводится площадь около 9552,29 гектаров.
4. В качестве научно-опытного и хозяйственно-эксплоатационного участка заповедника отводятся
следующие площади:
а) вся защитная Бешуйская лесная дача, бывшее владение Каракаша, Бешуйского лесничества, в
составе восьми кварталов: с 1 по 8 включительно, общей площадью 971,62 гектаров (891,4 десятины);
б) вся защитная лесная дача, бывшее владение Каракаша, Бешуйского лесничества, в составе
четырех кварталов: 8, 10, 11 и 12, общей площадью около 421,44 гектаров (386,65 десятин);
в) вся Каракашинская защитная, бывшая казенная, лесная дача, Бешуйского лесничества, в составе
двадцати девяти кварталов: с 1 по 29 включительно, общей площадью около 1588,45 гектаров (1457,3
десятины);
г) участок Бешуйской лесной дачи, Бешуйского лесничества, в составе кварталов: с 112 по 122
включительно, 124 и 127, общей площадью около 627,85 гектаров (574,7 десятин);
д) урочище "Малая Поляна" в 142 квартале Бешуйской дачи и участки бывших владений удельного
ведомства, и Козьмо-Демьяновского монастыря, расположенные при управлении заповедника, общей
площадью около 45,33 гектаров (41,5 десятин).
Всего под научно-опытный и хозяйственно-эксплоатационный участок отводится площадь около
3654,69 гектаров.
5. Все участки, отведенные под полный (абсолютный) заповедник согласно ст. 2 настоящего
Постановления, состоят в ведении управления заповедником со всеми находящимися на них сооружениями
и постройками.
В пределах полного (абсолютного) заповедника безусловно воспрещается всякая рубка леса, охота,

рыбная ловля, выпугивание животных, разорение гнезд, собирание яиц, разведение костров, какой-либо
уход за лесом и все виды побочного пользования - кошение сена, пастьба скота, сбор валежника, сухостоя,
ягод, плодов, грибов, трав, цветов, листьев, сбор лекарственных растений, а также ломка камня,
сбрасывание камней, производство надписей на деревьях, скалах и проч., и вообще всякие действия,
нарушающие естественный характер природы, кроме случаев, вызываемых интересами заповедника и
предусмотренных в особой инструкции по охране заповедника.
6. В пределах полного (абсолютного) заповедника воспрещается, без особого на то разрешения от
управления заповедником, нахождение с оружием, собаками, орудиями охоты и лова животных, добывание
и использование растений. Равным образом, воспрещается, без разрешения управления заповедником,
посещение территории заповедника, а также проживание в нем посторонних лиц.
Сбор и коллекционирование научных материалов, исключительно в целях научного изучения полного
(абсолютного) заповедника, допускается лишь с особого на то разрешения управления заповедником.
7. Охранный район заповедника, установленный статьей 3 настоящего Постановления, состоит в
ведении Центрального Управления лесами Народного Комиссариата Земледелия.
В пределах охранного района заповедника безусловно воспрещается охота, рыбная ловля, выпас
скота частными лицами, равно как нахождение с оружием, собаками, орудиями лова и охоты.
Лесное хозяйство допускается лишь в целях наилучшего возобновления леса и сохранения за ним
водоохранного и почво-защитного значения, с принятием особых мер по облесению необлесившихся
площадей и с безусловным отказом от сплошно-лесосечного способа рубки. Рубка леса допускается здесь
лишь согласно особого плана лесного хозяйства, вырабатываемого Народным Комиссариатом Земледелия
Автономной Крымской С.С.Р., применительно к задачам заповедника. Согласование названного плана с
управлением заповедником производится через Крымскую междуведомственную комиссию по охране
природы. В охранном районе управление заповедником ведет специальное охотничье хозяйство
применительно к целям заповедника.
8. Взаимоотношения в охранном районе заинтересованных учреждений и частных лиц определяются,
применительно к задачам заповедника, особой инструкцией, выработанной Крымской междуведомственной
комиссией
по
охране
природы
и
утверждаемой
Главным
Управлением
научными
и
научно-художественными учреждениями Народного Комиссариата по Просвещению Р.С.Ф.С.Р.
Утвержденные Главным Управлением научными и научно-художественными учреждениями Народного
Комиссариата по Просвещению постановления междуведомственной комиссии для заинтересованных
сторон обязательны. Междуведомственная комиссия производит наблюдение и контроль над выполнением
заинтересованными учреждениями существующих постановлений об охранном районе.
Примечание. Выпас скота служащих лесничеств и заповедника в местах, отводимых по соглашению с
управлением заповедником, допускается по нормам, устанавливаемым Крымской междуведомственной
комиссией по охране природы.
9. Указанный в ст. 4 настоящего Постановления научно-опытный и хозяйственно-эксплоатационный
участок заповедника со всеми находящимися на нем сооружениями и постройками передается в ведение
управления заповедником в целях удовлетворения научных и хозяйственных нужд заповедника,
преимущественно же - в целях научной организации охотничьего хозяйства. Эксплоатация леса на участке
производится по плану, вырабатываемому управлением заповедником и согласованному с Народным
Комиссариатом Земледелия Автономной Крымской С.С.Р. через Крымскую междуведомственную комиссию
по охране природы. В случае невозможности удовлетворения потребностей заповедника в дровяной и
строевой древесине на участке, таковые потребности удовлетворяются Народным Комиссариатом
Земледелия Автономной Крымской С.С.Р. из лесов охранного района на общих основаниях с
лесничествами.
Примечание. Удовлетворение служащих заповедника сенокосными и другими угодьями производится
на основании примечания к ст. 7 Постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 5 октября 1925 года об охране участков природы и ее
отдельных произведений, имеющих преимущественно научное или культурно-историческое значение
(Собр. Узак., 1925, N 70, ст. 559) в охранном районе, на равных основаниях со служащими лесничеств.
10. Содержание заповедника, в виду его исключительного научного значения, относится на

государственный бюджет Р.С.Ф.С.Р. по смете Народного Комиссариата Просвещения.
11. Руководство заповедником, наблюдение и контроль за его работой осуществляется Главным
Управлением научными и научно-художественными учреждениями Народного Комиссариата Просвещения
через его уполномоченного в лице Народного Комиссариата Просвещения Автономной Крымской С.С.Р.,
входящего в состав Крымской междуведомственной комиссии по охране природы.
12. Нарушение статей 5 и 6 настоящего Постановления влечет ответственность по статьям 79, 86 и
86.1 Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.
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