СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 1927 года
О ГРАНИЦАХ КАВКАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

Признавая исключительное научное и хозяйственно-экономическое значение Кавказского
Государственного Заповедника, Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляет:
I. Границы Кавказского Государственного Заповедника, установленные Декретом Совета
Народных Комиссаров от 12 мая 1924 года о Государственном Кавказском зубровом Заповеднике
(Собр. Узак., 1924, N 46, ст. 441), подтвердить, введя в них уточнения, вызываемые требованиями
науки, соображениями об естественных границах урочищ, хозяйственными интересами
общегосударственного и краевого значения, а также интересами местного населения.
II. Сообразно с указанным установить следующие границы заповедника:
С востока. От истоков реки Дамхурца вниз по течению его до впадения в реку Лабу; вниз по
Б. Лабе до устья реки Бескеса.
С севера. От устья реки Бескеса на запад по хребту через высоту 5579 до горы Хацавитой
(6542); далее через высоту 6041 к "Охотничьему Домику" на реке М. Лабе, затем, обходя о севера
"Охотничий Домик", - по хребту на высоте 5446, далее по хребту М. Бамбак через гору Ачха
(Шапка) высоты 6594, 7224, хребет Агиге, Ачешбок (Чертовы ворота), высоту 7503, гору М. Тхач,
гору Слесарня, высоту 4830, вниз по хребту к "Охотничьему Домику" на реке Кише, далее, обходя с
севера "Охотничий Домик", вниз по реке Кише до ее устья; от устья реки Киши вверх по реке Белой
до Сорокодумовой балки, вверх по Сорокодумовой балке до ее истоков, далее на запад
водораздельным хребтом между реками Желобной и Хамышинкой через высоты 5313 и 4949 до
Азишского перевала. Далее по прямой на гору Мезмай по хребту Лаганаки до горы Житной, от
Житной на северо-запад ближайшим правым притоком реки Цице до реки Цице.
С запада. Вверх по реве Цице до впадения в нее ближайшего левого притока, берущего
начало с горы Мессо, вверх этим притоком до высоты 5999, отсюда по прямому направлению до
высоты 6776 (гора Мессо); от горы Мессо на юго-запад до реки Пшехи ближайшим ее правым
притоком, вверх по реке Пшехе до высоты 4907, отсюда по прямому направлению до горы Хуко, от
горы Хуко на восток главным хребтом до горы Чемплеушко (Маври Кошка), от Чемплеушки на юг
хребтом по раздельной линии между кварталами 6 и 7 Головинской дачи Головинского
(Дагомысского) лесничества до реки Шахе, вниз по реке Шахе до квартального столба 41-го кв. той
же дачи, вверх водораздельным хребтом между реками Шахе и Бзычем, по квартальной линии,
обходя с юга кварталы 28, 42 и 43 этой дачи, до квартального столба квартала 50, далее на юг по
квартальной линии кв. 50, обходя его с запада, до границы Сочинской дачи Сочинского
лесничества, далее на запад водораздельным хребтом между реками Бзыч и Сочи до
квартального столба кв. 6 и 7 Сочинской дачи, хребтом по границе кв. 7, обходя его с запада, до
кв. столба кв. 21 на восток по боковому ущелью реки Сочи, границей между кв. кв. 20 и 21 к реке
Сочи, вверх по хребту от реки Сочи южной границей кв. 23 к горе Иегош.
С юга. От горы Иегош по границе Муравьевской дачи Адлерского лесничества на северовосток до квартальных столбов кв. 8, вниз по правому притоку реки Чвежипсе, по левому притоку
этой реки на северо-восток, пересекая квартал 21 до квартального столба кв. кв. 11 и 22, далее,
обходя с юга кв. кв. 11 и 23 до квартального столба кв. кв. 24 и 39, водораздельным хребтом
между реками Ачипсе и Бешенкой по южной границе кварталов 12, 13, 27 и 40 до земель селения
Эсто-садок, по границе этих земель и государственного фонда, пересекая реки Ачипсе и Лауру до
квартального столба кв. 44 Муравьевского лесничества, по южной границе кв. кв. 44 и 45 на восток
до ближайшего притока реки Мзымты, пересекая этот приток и квартал 53, по границе
колонизационного фонда до реки Пслух, далее на юг по западной границе кв. кв. 67, 76 и 78 до
реки Мзымты, вверх по реке Мзымте до кв. 116, вверх по Мзымте - Азмыч до границ Абхазии; по
границе Абхазии пограничным хребтом, через перевал Ахук-Гора, до главного хребта, главным
хребтом до истоков Дамхурца.
Передача Народным Комиссариатом Земледелия Народному Комиссариату Просвещения
Р.С.Ф.С.Р. территории заповедника в указанных в настоящем пункте границах, со всеми
расположенными на нем сооружениями, подлежит немедленному оформлению согласно
Постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 13 июля 1925 года о
выделении из Кавказского Государственного Заповедника пастбищ для нужд населения
Адыгейской автономной области, Майкопского округа и Сочинского района.
III. Учитывая нужды в данный момент местного населения в участках заповедника,
вызываемые задержкой перехода населения к рациональному использованию своих юртовых
наделов и государственных фондов, предложить соответствующим органам:
1. В целях облегчения указанного перехода к улучшенному хозяйству, отвести из пределов
заповедника, указанных в ст. II, во временное распоряжение местных органов власти особый фонд

на основах пункта 7 об охранном районе Постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 5 октября 1925 года об охране
участков природы (Собр. Узак., 1925, N 70, ст. 559). Этот фонд расположен вне следующих границ:
На севере: а) от Белореченского перевала по верхней западной границе распространения
древесной растительности в бассейне реки Пшехи до пункта Тубы - 6741. Далее от пункта Тубы по
тропе на кош Султана, Хасанов кош по тропе к Азишскому перевалу, обходя Каменное море с
севера к пункту Нагой кош - 6850. Отсюда по водораздельному хребту между реками Желобной и
Гузериплем через пункт 4459 к реке Белой, против поляны Гузерипль. Далее вниз по левому
берегу реки Белой до Сорокодумовой балки.
Причем в абсолютную часть выделяется обособленным островом участок сосны и самшита в
верховьях реки Цице с внешними границами от горы Уриель на пункт 7273. Далее по прямой к
месту слияния трех главных истоков Цице, отсюда по прямой на пункт 6896. Затем на восток по
прямой до горы Уриель.
б) От "Охотничьего Домика" на реке Кише правым берегом реки Киши до устья реки Шиши,
правым берегом Шиши до пункта 4529, отсюда на пункт 8120 Ачешбок.
в) От "Охотничьего Домика" Черноречья вверх по правому берегу реки М. Лабы до устья
Хацавитой, вверх по балке Маркопидж к пункту 7273 горы Маркопидж; далее по прямой через
пункт 7049 к пункту 6377 гора Малая Апсысры, отсюда по хребту к реке Б. Лабе.
На юге. От Белореченского перевала главным хребтом, в обход пастбищ с севера, до
квартального столба кв. 44 Головинской дачи Головинского лесничества; по квартальной линии кв.
кв. 44 и 50 с северо-запада, пересекая реки Шахе и Бзыч, до границы лесничества, далее на
восток по границе Сочинской дачи Сочинского лесничества до кв. 10 этой дачи; на юг по
квартальной линии, обходя с запада кварталы 10 и 25, до границы лесничества по внешней
границе заповедника до реки Чвежипсе, вверх по Чвежипсе по границе кварталов 10 и 2
Муравьевской дачи Адлерского лесничества до главного хребта; далее на восток, обходя с севера
пастбища горы Ачишхо, до раздельной линии между кварталами 3 и 4; по этой линии до реки
Ачипсе, вниз по реке Ачипсе до границы Муравьевской дачи, затем на восток, переходя реку
Ачипсе по границе земель селения Эсто-садок до реки Лауры, вверх по Лауре до кв. 42, далее на
восток по левому притоку реки Лауры северной границей кв. 31, пересекая квартал 42 до главного
хребта у излома его на восток, далее главным хребтом до кв. 116, отсюда на юг по западной
границе кв. 116 к реке Мзымта-Кардывач; пересекая эту реку по тропе на перевал Ахук-гора к
внешней границе заповедника.
Примечание 1. При невозможности оградить перевал Псеашко и верховья Уруштена от
вторжения выпасываемых стад на южном склоне Псеашко, входящего во временный фонд,
исключить южный склон Псеашко из означенного фонда и ввести его в границы полного
заповедника.
Примечание 2. Ввиду того, что верховье реки Цице отводится во временный фонд
исключительно из-за отсутствия водопоев в Урочище Мурзекау, предложить местным органам
власти на совместные с Народным Комиссариатом Просвещения ассигнования озаботиться
скорейшим оборудованием водопоев в означенном урочище, после чего верховье Цице включить
в территорию полного заповедника. В соответствии с этим границы этого района определятся
следующим образом: от пункта Тубы по водоразделу между рекой Цице и истоками рек,
впадающих в Пшеху, по направлению к пункту 6886 по хребту "Нагайчук", отсюда на гору Уриель
пункт 7273, далее по прямой на урочище Кош Султан.
2. Местным исполнительным комитетам немедленно прекратить хищнические способы
эксплоатации высокоценных пихтовых насаждений и альпийских пастбищ.
3. Народному Комиссариату Земледелия и Северо-Кавказскому краевому исполнительному
комитету провести в жизнь мероприятия по улучшению сельского и лесного хозяйств,
разработанные комиссией Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. совместно с местными
органами власти, применительно к условиям прилегающих к заповеднику районов, и
направленные к возможно полному использованию сырьевых лесных запасов, улучшению
качества животноводческого материала, улучшению кормового вопроса, рациональной постановке
пастбищного дела и всемерному развитию товарного садоводства.
4. Все отводимые для населения пастбищные угодия распределяются соответственно Майкопским окружным исполнительным комитетом, Шапсугским и Сочинским районными
исполнительными комитетами, Адыгейским областным исполнительным комитетом и
утверждаются Северо-Кавказским краевым исполнительным комитетом, причем доходы,
поступающие от пользования пастбищами, идут на улучшение пастбищ и на организацию
хозяйства заповедника по распределению Северо-Кавказского краевого исполнительного
комитета.
IV. Территорию, лежащую внутри границ, указанных в предыдущей статье III, п. 1, считать
полным заповедником.

V. Порядок использования площадей, временно выделенных в качестве фонда из границ
заповедника, указанных в ст. III, определяется следующим образом:
а) площади используются согласно инструкциям Народного Комиссариата Просвещения,
выработанным на основе указанного выше Постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 5 октября 1925 года, п. 7, и на
сроки, установленные по соглашению Народного Комиссариата Просвещения с местными
органами власти;
б) местные органы власти ответственны за выполнение этих инструкций;
в) по миновании надобности у населения в том или ином урочище заповедника или в случае
повторных нарушений группами населения правил пользования отведенным населению участком,
местная междуведомственная комиссия может возбудить в установленном законом порядке
вопрос о возвращении данного участка в полный заповедник.
VI. Во исполнение указанного выше Постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета от 13 июля 1925 года, отмечающего мировое, культурное и научное
значение Кавказского Государственного Заповедника:
а) предложить Народному Комиссариату Финансов и Народному Комиссариату Просвещения
Р.С.Ф.С.Р., на точном основании упомянутого Постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, п. п. 5 и 6, предусмотреть в предстоящем бюджетном году расходы на
дальнейшую организацию заповедника в целях создания условий нормальной работы в нем, имея
в виду необходимость дальнейшего оборудования научно-исследовательской станции,
упорядочения хозяйства заповедника, укрепления охраны его, а также организацию широкой
пропаганды заповедника и экскурсионного дела в нем.
б) Считать необходимым произвести в текущем году лесоустройство и проведение границ
заповедника, в связи с проводимыми Народным Комиссариатом Земледелия лесоустроительными
работами в прилегающих к заповеднику районах.
VII. В целях обеспечения своевременного и правильного выполнения мероприятий,
выработанных комиссией Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., поручить Народному
Комиссариату Рабоче-Крестьянской Инспекции Р.С.Ф.С.Р. проследить за ходом работ как местных,
так и центральных органов власти.
Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров
А.СМИРНОВ
Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
В.СМОЛЬЯНИНОВ

