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Аннотация. Проанализированы данные современного состояния особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) Севастополя. Выявлены 
особенности распределения ООПТ в соответствие с категорией охраны; 
пространственным распределением, тенденциями изменения площади 
заповедного фонда и категорий охраны, а также в зависимости от соотношения 
площадей ландшафтов (зон и поясов) и охраняемых объектов. Показано, что 
наиболее проблемная ситуация формируется в пределах предгорной зоны 
разнотравных степей, шибляковых зарослей, лесостепи и дубовых лесов. Для 
обеспечения сохранения сформировавшейся системы природных ландшафтов 
Севастополя его ООПТ должны быть элементом целостной системы 
экологической сети, а их распределение — соответствовать уникальности и 
разнообразию природных ландшафтов региона.  

Ключевые слова: ландшафт, природный заказник, памятник природы, 
природный парк, морские охраняемые акватории, Севастополь.  

 
Введение 

 
Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) России на период до 2020 г. предполагает увеличение площади 
существующих и создание новых объектов, при этом организация развитой 
экологической сети рассматривается как наиболее эффективный путь сохранения 
генофонда растительного и животного мира, типичных и редких ландшафтов, 
поддержания благоприятных экологических условий. Согласно расчетам 
Международного Союза охраны природы, доля охраняемых природных объектов 
должна составлять 17% общей площади территории региона и 10% акватории. 
Однако в каждом регионе, в зависимости от его природных условий необходима 
своя площадь охраняемых территорий для сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия. Так, для Крымского полуострова расчеты 
показывают, что минимальные площади охраняемых территорий в пределах 
равнинного Крыма должны достигать от 14-26%, предгорного — 14-30%, 
горного — до 60% [1].  
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За последние годы накоплены многочисленные сведения о биологическом и 
ландшафтном разнообразии ООПТ Крыма, в том числе и Севастополя [2-6].  

Ландшафты территории Севастополя уникальны и характеризуются самым 

высоким ландшафтным разнообразием в Крыму [1]. На территории региона, по 

данным Г. Е. Гришанкова [7], выражены четыре из пяти природных зон Горного 
Крыма: предгорная (три пояса), горная (три пояса), горных лугов яйл (один пояс) 
и южнобережная полусубтропическая (один пояс). В настоящее время увеличение 
антропогенной нагрузки на окружающую среду приводит к потери уникальных 
природных ландшафтов, которые не представлены среди объектов заповедания, а 
несовершенство пространственной организации объектов ООПТ и некоторые 
недостатки в природоохранном природопользовании ведут к нарушению 
функционирования заповедных объектов.  

Цель статьи — анализ состояния особо охраняемых природных 
территорий в соответствие с пространственной их организацией, в том числе с 
ландшафтной структурой для формирования репрезентативной экологической 
сети Севастополя.  

 
Материалы и методы 

 
Авторами собраны и проанализированы материалы полевых исследований 

(1993–2020 гг.), позволившие провести анализ состояния охраняемых природных 
объектов г. Севастополя в соответствие с пространственным распределением, 
тенденциями изменения площади заповедного фонда и категорий охраны, а также 
в зависимости от соотношения площадей ландшафтов (зон и поясов) и ООПТ. 
Использованы архивные материалы Главного управления природных ресурсов и 
экологии города Севастополя.  

В работе применены методы: общенаучные — литературно-аналитический, 
системный, методы анализа и синтеза, формализации (логического 
моделирования), математический; ландшафтно-географические — сравнительно-
географический, картографических, статистический, аэрокосмический и 
геоинформационный. Обработка материала осуществлялась с использованием 
программного пакета QGIS 2.18.17, а также стандартных программ для обработки 
статических данных.  

 
Результаты и обсуждение 

 
В настоящее время ООПТ Севастополя представлены четырнадцатью 

объектами разной категории охраны, общей площадью 25 021,3 га, из которых на 
сушу приходится — 24 350,4 га, а на акваторию — 670,9 га, что составляет 23,1 и 
3,1% соответственно площади города и акватории (табл. 1). Особенностью ООПТ 
региона является наличие 6 ООПТ в состав которых входит морская акватория 
(табл. 1). Общая площадь охраняемой морской акватории составляет 670,9 га 
(3,1% от площади акватории Севастополя). Основная часть площади охраняемой 
акватории приходится на государственный природный заказник (ГПЗ) «Мыс Айя» 
и «Караньский» (81,9% от площади охраняемой морской акватории). При этом 
территориальной охраной охвачено 26,7 км побережья Севастополя, что 
составляет 18,8% от общей протяженности прибрежной зоны региона.  

Формирование охраняемых территорий в пределах Севастополя относится к 
1947 г. В это время была создана первая охраняемая территория в Севастополе — 
«Роща Пицундской сосны и древовидного можжевельника на мысе Айя». В этом 
же году появились памятники природы местного значения: «Скельская пещера» и 
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«Каньон реки Черной». В 1969 г. заповедан древневулканический массив мыса 
Фиолент с прилегающей акваторией. Для охраны прибрежных экосистем в 
1972-1979 гг. образованы памятники природы — прибрежные аквальные 
комплексы (ПАК) — «ПАК у мыса Фиолент», «ПАК у мыса Лукулл», «ПАК у 
мыса Сарыч» и «ПАК у Херсонеса Таврического». В 1972 г. создан ботанический 
памятник природы «Ушакова балка». Для охраны природных комплексов м. Айя с 
прилегающей акваторией в 1982 г. образован ландшафтный природный заказник 
общегосударственного значения «Мыс Айя».  

В 1990 г. в состав ландшафтного заказника общегосударственного значения 
«Байдарский», вошли заказник местного значения «Орлиновский» и памятники 
природы «Каньон реки Черная» и «Скельская пещера». В 1996 г. организован 
ландшафтный заказник местного значения «Мыс Фиолент», в 1998 г. — 
общезоологический заказник общегосударственного значения «Бухта Казачья». В 
2013 г. организован региональный ландшафтный парк «Максимова дача», в 
2017 и 2018 гг. — ландшафтные заказники «Караньский» и «Ласпи». Динамика 
площади и количество объектов ООПТ г. Севастополя представлена на рис. 1.  

Как видно из рис. 1, с 1989 по 2002 гг. характерно увеличение общей 
площади объектов ООПТ. С 2002 г. наметилась устойчивая тенденция 
сокращения общей их площади, но при увеличении количества объектов ООПТ. 
Сокращение площади ООПТ Севастополя за период с 2013 по 2018 гг. связано с 
территориальными изменениями заказника «Байдарский». Площадь заказника 
уменьшилась на 3179,4 га, в связи с изъятием земель населённых пунктов 
Байдарской долины, а также участков, которые административно принадлежат 
Республики Крым. Тем не менее, увеличилась площадь заказника «Айя» на 40 га. 
Отмечено, увеличение количество объектов ООПТ.  

Отмечено, что в некоторых случаях происходит уменьшение прибрежных 
уникальных охраняемых ландшафтов и создание на их месте рекреационных или 
иных видов природопользования. Но при этом площадь объекта ООПТ не 
изменяется, или может даже увеличиться за счет присоединения к нему менее 
ценных, расположенных на удаленном расстоянии от береговой зоны 
ландшафтов.  

Таблица 1 

ООПТ Севастополя [8-10].  

Категория 

ООПТ 

Площадь, га 
Профиль

*
 

Год 

создания Общая Территория Акватория 

Природный парк регионального значения 

«Максимова дача» 83,9 83,9 - Л 2013 

Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения 

1. «Мыс Фиолент» 37,9 37,9 - Л 1996 

2. «Мыс Айя 1377,0 1169,0 208,0 Л 1982 

3. «Байдарский 21231,0 21231,0 - Л 1990 

4. «Ласпи» 1232,7 1232,7 - Л 2018 

5. «Караньский» 568,7 451,0 117,7 Л 2017 

Государственный природный общезоологический заказник 

регионального значения 

«Бухта Казачья» 23,2 23,2 - ОЗ 1998 

Ботанический памятник природы регионального значения 

«Ушакова Балка» 11,9 11,9 - Б 1979 
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Продолжение таблицы 1 

Гидрологический памятник природы регионального значения 

1. «ПАК у мыса 

Лукулл» 
128,5 15,1 113,4 Г 1979 

2. «ПАК у мыса 

Сарыч» 
62,2 3,5 58,7 Г 1972 

3. «ПАК у мыса 

Фиолент» 
179,4 66,0 113,4 Г 1972 

4. «ПАК у Херсонеса 

Таврического» 
60,7 1,0 59,7 Г 1979 

Комплексный памятник природы регионального значения 

«Мыс Фиолент» 5,8 5,8 - К 1969 

Памятник природы регионального значения 

Заповедное урочище 

«Скалы Ласпи» 
18,4 18,4 - К 1980 

Итого 25021,3 24350,4 670,9   

Примечания: * Л – ландшафтный; Б – ботанический; ОЗ – общезоологический; К – 

комплексный, Г – гидрологический; ** ПАК – прибрежный аквальный комплекс 

Составлено авторами  
 

 

Рис. 1. Динамика площади и количество объектов ООПТ Севастополя (2018 г.) 

Составлено авторами  
 

Существующие ООПТ Севастополя представлены следующими категориями 

регионального значения: 6 заказников (5 — ландшафтных и 1 — общезоологический), 

7 памятников природы (1 — ботанический, 2 — комплексных; 4 — гидрологических) 

и 1 ландшафтный парк. В структуре ООПТ наибольшая площадь приходится на 

природные заказники 24 470,5 га, из которых ландшафтные заказники составляют 

97,8%. На площадь заказника «Байдарский» приходится 85%, «Айя» — 5,5%, 

«Ласпи» — 5%. Доля памятников природы в общей площади ООПТ Севастополя 

невысока — 1,9% (466,9 га). Наибольшая площадь приходится на памятники природы 

гидрологического профиля — 430,8 га (92,2% от общей площади памятников 

природы), где площадь акватории составляет 345,2 га. Как видно из рис. 2, по площади 

основная категория заповедания территории Севастополя — природные заказники 
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ландшафтного профиля. Отсутствуют более высокие категории заповедания, хотя 

уникальность ландшафтов и их самое высокое разнообразие, в сравнении с 

другими регионами Крыма, свидетельствуют о необходимости повышения 

статуса охраны, что обеспечит их большую сохранность.  

Показатели площади ООПТ по муниципальным округам существенно 

варьируют, что связано со степенью освоенности территории. Наибольшее 

количество объектов (9) расположено в Балаклавском муниципальном округе и 

составляет 98% площади ООПТ Севастополя. Доля ООПТ в Нахимовском 

(2 объекта ООПТ), Гагаринском (1) и Ленинском (1) муниципальных округах 

незначительна и соответственно составляет — 0,6, 0,2 и 0,03%.  

К особенностям ООПТ Севастополя относится: отсутствие объектов ООПТ 

высокого ранга с режимом полного заповедования; сопряженное положение 

большинства заповедных объектов; наличие охраняемых прибрежных комплексов 

со значительной протяженностью морских границ; размещение ряда памятников 

природы в урбанизированных и рекреационных зонах; наличие многочисленных 

памятников археологии, истории и культуры на охраняемых территориях; 

неравномерное распределение объектов ООПТ по территории. Выделяется 

Севастополь своими морскими охраняемыми акваториями, что, как упоминалось 

ранее, составляет 18,8% от общей протяженности прибрежной зоны региона. 

Данный опыт может быть позаимствован другими регионами Российской 

Федерации (РФ).  
 

 

Рис. 2. Доля площади категорий ООПТ Севастополя 

(от общей площади охраняемой территории в %, 2018 г.) 

Составлено авторами 
 

Анализ соотношения площади ландшафтов и площади ООПТ показал, что 

распределение охраняемых объектов в пределах уникальных ландшафтов 

Севастополя крайне не равномерное. Достаточно благоприятная ситуация 

формируется в пределах зон широколиственных и сосновых лесов северного 

макросклона гор (зона II); горных лугов и горной лесостепи яйлы (зона III) и 

полусубтропических лесов Южного берега Крыма (ЮБК) (зона IV), см. рис. 3 и 

табл. 2. Высокий процент заповедности в зоне II и III обусловлен тем, что здесь 

расположена территория заказника «Байдарский».  
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Для зоны полусубтропических лесов ЮБК пояса фисташково-дубовых и 

можжевелово-сосновых лесов характерна также высокая заповедность и 

составляет 82,2% общей площади зоны. Расположено 4 объекта ООПТ, где на 

долю площади заказников приходится 99,1%. При этом площадь зоны 

полусубтропических лесов ЮБК составляет всего лишь 2% от общей площади 

Севастополя.  

Наиболее проблемная ситуация создается в пределах предгорной зоны 

разнотравных степей, шибляковых зарослей, лесостепи и дубовых лесов (зона I). 

Площадь предгорной зоны составляет 52,8 % от общей площади Севастополя. 

Однако, процент заповедности данной зоны незначителен и составляет 1,7% от 

общей площади зоны. При этом здесь расположено 9 объектов ООПТ, которые 

имеют различный природоохранный статус.  

Наибольшая площадь охраняемых территорий предгорной зоны приходится 

на приморский пояс (I А) и составляет 15,6% от его площади. Для пояса 

шибляково-разнотравных степей и лесостепей на возвышенных аккумулятивных 

и денудационных равнинах предгорья (I Б) процент заповедности составляет 0,4% 

от общей площади пояса. В поясе дубовых лесов с преобладанием пушистого 

дуба и шибляковых зарослей на возвышенных расчлененных денудационных 

равнинах предгорья (I В) объекты ООПТ отсутствуют.  

Таблица 2 

Распределение площади ООПТ по ландшафтным поясам и зонам 

Севастополя (без учета площади охраняемой акватории) 
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, %
 Категория ООПТ 

Памятники 

природы 

Заказники Природ-

ный парк 

Г Б К Л О 

I 44736,3 767,0/9 1,7 35,5 11,9 5,8 629,9 23,2 83,9 

I А 4289,7 671,1/7 15,6 
35,

5 

0 5,8 629,9 23,2 0 

I Б  24890,3 
95,8/ 

2 
0,4 

_ 11,9 _ _ _ 83,9 

I В  15556,3 
0/ 

0 
0 

_ _ _ _ _ _ 

II 37139,7 21231,0/1 57,2 
_ _ _ 

21231,0 
_ _ 

II А  32609,7 14894,7 45,7 
_ _ _ 

14894,7 
_ _ 

II Б  3774,5 3774,5 100 
_ _ _ 

3774,5 
_ _ 

II В  755,5 755,5 100 
_ _ _ 

755,5 
_ _ 

III  
 

1806,3 1806,3/1 100 
_ _ _ _ _ _ 

IY (IY)  2717,7 2423,7/4 89,2 3,5 
_
 18,4 2401,7 

_ _ 

Примечание: нумерация ландшафтных зон и поясов соответствует рис. 3. Природные 

памятники: Г – гидрологический, Б – ботанический, К – комплексный. Заказники: Л – 

ландшафтный, О – общезоологический.  
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Рис. 3. ООПТ Севастополя 
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Тем не менее, предгорная зона юго-западной части горного Крыма 

отличается уникальностью в сравнении с другими ландшафтами предгорья. 

Уникальность проявляется в том, что все компоненты ландшафта имеют 

средиземноморские черты. В мезоклимате это выражается в формировании 

положительных среднеянварских температур (от +  2,6 °С в районе 

г. Севастополь; + 1,2 °С в районе г. Бахчисарай) и зимнем максимуме осадков; в 

почвенном покрове — формировании коричневых почв, свойственных ЮБК; в 

растительности — наличии средиземноморских видов, таких как фисташка 

туполистная (Pistacia mutica Fisch. et C. A. Mey.), можжевельник высокий 

(Juniperus excelsa M. Bieb), иглица колючая (Ruscus aculeatus L.), ладанник 

крымский (Cistus tauricus J. Presl et C. Presl). По сути дела, в прошлом это были 

ландшафты аналоги южнобережным. По данным Г. Е. Гришанкова и 

Т. Д. Водопьяновой в прошлом весь Гераклейский полуостров был покрыт лесами 

из можжевельника высокого. В настоящее время количество средиземноморских 

видов значительно сократилось из-за интенсивных антропогенных нагрузок. Если 

не обеспечить сохранение и восстановление уникальных ландшафтов предгорья 

юго-западной части Горного Крыма, то возможны, необратимые процессы и 

полная потеря информации о своеобразии ландшафтов данной территории. К 

тому же, эти ландшафты выполняют важную «транспортную» функцию в 

миграции флоры и фауны по Горному Крыму и формирование антропогенных 

барьеров на этой территории приведет к затруднению миграционных потоков, что 

отразится на флоре и фауне всего Горного Крыма и его ландшафтном 

разнообразии.  

Необходимо увеличения площади ООПТ в поясе (I Б) шибляково-

разнотравных степей и лесостепей на возвышенных аккумулятивных и 

денудационных равнинах предгорья и в поясе (I В) дубовых лесов с 

преобладанием пушистого дуба и шибляковых зарослей на возвышенных 

расчлененных денудационных равнинах предгорья (см. рис. 3 и табл. 2). 

Минимальная площадь ООПТ в этих ландшафтных поясах должна достигать 5%, 

в перспективе — 10%.  

Обеспечение оптимального функционирования объектов ООПТ не 

возможно без формирования экологической сети региона, т. е. системы 

экоцентров и экокоридоров. Объекты ООПТ, как центры максимального 

природного разнообразия, образуют экоцентры, а система связей между ними в 

виде лесополос, долин рек, крутых склонов и др. — экокоридоры. Такой подход 

соответствует международным тенденциям и заключается в переходе от точечной 

охраны наиболее ценных или уязвимых ландшафтов к созданию 

многофункциональных систем, способствующих поддержанию важнейших 

экологических процессов, сохранению биологического и ландшафтного 

разнообразия, устойчивому и сбалансированному развитию территории.  

 

Выводы 

 

Ландшафты территории Севастополя уникальны и характеризуются самым 

высоким ландшафтным разнообразием в Крыму, поэтому в этом регионе Крыма 

вполне оправдан и самый высокий процент заповедности территории в сравнении 

с другими регионами полуострова.  
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В настоящее время ООПТ Севастополя представлены четырнадцатью 

объектами разной категории охраны, общей площадью 25 021,3 га, из которых на 

сушу приходится — 24 350,4 га, а на акваторию — 670,9 га, что соответственно 

составляет 23,1 и 3,1%. Выделяется Севастополь своими морскими охраняемыми 

акваториями, занимающими 18,8% от общей протяженности прибрежной зоны 

региона. Данный опыт может быть позаимствован другими регионами РФ.  

К особенностям ООПТ Севастополя относится: отсутствие объектов ООПТ 

высокой категории охраны с режимом полного заповедования; сопряженное 

положение большинства заповедных объектов; наличие охраняемых прибрежных 

комплексов со значительной протяженностью морских границ; размещение ряда 

памятников природы в урбанизированных и рекреационных зонах; наличие 

многочисленных памятников археологии, истории и культуры на охраняемых 

территориях; неравномерное распределение объектов ООПТ по территории.  

С 1989 по 2002 гг. общая площадь объектов ООПТ увеличивалась. С 2002 г. 

наметилась устойчивая тенденция сокращения общей их площади, но при 

увеличении количества объектов ООПТ.  

Анализ соотношения площади ландшафтов и площади ООПТ Севастополя 

показал, что распределение ООПТ в пределах уникальных ландшафтов данной 

территории крайне не равномерное. Распределение ООПТ по ландшафтным 

зонам: предгорной зоне (I) — 1,7%; в зоне широколиственных и сосновых лесов 

северного макросклона (II) — 57,5%; в зоне горных лугов и горной лесостепи 

яйлы (зона III) — 100%; в зоне полусубтропических лесов ЮБК (IV) — 89,2%.  

Наиболее критическая ситуация формируется в пределах предгорной зоны 

(I), которая выделяется уникальностью среди других регионов предгорья — здесь 

формируются ландшафты аналоги южнобережным и они выполняют важную 

«транспортную» функцию в миграции флоры и фауны по Горному Крыму, 

формирование антропогенных барьеров приводит к затруднению миграционных 

потоков, что отразится на флоре и фауне всего Горного Крыма и его 

ландшафтном разнообразии. Процент заповедности предгорной зоны Севастополя 

необходимо минимально увеличить до 5%, в перспективе — до 10%.  

Для обеспечения сохранения и оптимального функционирования ООПТ 

Севастополя необходимо, чтобы заповедные территории представляли собой не 

разобщенные объекты, а формировали единую систему — экологическую сеть с 

экоцентрами и экокоридорами. Задача формирования экологической сети региона 

требует решения и специального проектирования.  

 

Работа выполнена в рамках госзадания ФИЦ ИНБЮМ АААА-А18-

118021350003-6, а также по проекту И/2018/24 «Учебный геоинформационный 

ресурсный центр — УГРЦ», выполняемого в рамках мероприятий по реализации 

Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2015–

2024 годы.  
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forest-steppe and oak forests. To ensure the preservation of the formed system of 

natural landscapes of the city of Sevastopol, its protected areas should be part of an 

integrated system of ecological networks, and their distribution should correspond to 

the uniqueness and diversity of the region’s natural landscapes.  

Keywords: landscape, nature reserve, natural monument, nature park, coastal 

aquatic complex, Sevastopol.  
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