12 мая
Кавказский государственный природный биосферный заповедник
имени Х. Г. Шапошникова
95 лет со дня основания

История заповедника, его становление и развитие как заповедной территории - это
история самоотверженной работы нескольких
поколений исследователей, людей,
влюбленных в природу Кавказского края.
Время установления охранного статуса для этой
территории может быть отнесено к 1886г. – в это
время была организована в верховьях рек Белой и
Лабы Великокняжеская
«Кубанская охота».
Большая роль в
организации Кавказского заповедника принадлежит
Христофору Георгиевичу Шапошникову, бывшему лесничему
Белореченского лесничества Кубанской охоты.
В октябре 1917г. на съезде лесничих Кубани X.Г. Шапошников
поставил вопрос об учреждении заповедника. Но эта попытка
успеха не имела.
Шапошников обращается к уполномоченному Реввоенсовета
Кавказского фронта Штейнгаузу и находит в нем горячего
сторонника своих идей.
В декабре 1920г. Кубано-Черноморский ревком принял постановление о создании
Кубанского высокогорного заповедника площадью 300 000 га в границах, намеченных до
революции Академией наук.
Однако проект декрета о Кубанском заповеднике из-за ведомственных неувязок был
отклонен. В ноябре 1923г. Кубано-Черноморский областной исполнительный комитет
принимает временное постановление о границах Кубанского высокогорного заповедника
площадью 250 000 десятин. Официально заповедник был подчинен органам Наркомпроса
РСФСР.

В мае 1924г. был подписан декрет: в целях «...сохранения для научно-исследовательских и
культурно-просветительных задач в неприкосновенном виде в горах Западного Кавказа
горных лесов и альпийской полосы с населяющими его редкими животными и растениями
учреждается государственный Кавказский зубровый заповедник...».

Заповедник сегодня – это самая большая по территории и старейшая особо охраняемая
природная территория на Северном Кавказе (расположен в пределах трех субъектов
Российской Федерации – Краснодарского края, Республики Адыгея и КарачаевоЧеркесской Республики).
Общая площадь заповедника – более 280 тыс. га
Это второй по величине горно-лесной заповедник в Европе.
По данным 2017 года на территории заповедника обитают более 4000 видов
животных: 89 видов млекопитающих (1700 кавказских благородных оленей, 1300 серн,
3200 туров, 600 медведей), 248 – птиц, в том числе 112 гнездящихся, 15
видов пресмыкающихся, 9 – земноводных, 21 – рыб, более 100 видов моллюсков и
около 10 000 видов насекомых.

Для флоры заповедника характерно наличие древних видов и представителей, имеющих
ограниченное распространение. Каждое пятое растение заповедника
является эндемиком или реликтом.
Своеобразие флоре заповедника придают папоротники (около 40
видов), орхидеи (более 30 видов), вечнозелѐные и зимнезелѐные виды, большое
число декоративных растений. Так, из произрастающих на Кавказе пяти
видов рододендронов – три (понтийский, кавказский и жѐлтый) встречаются в
заповеднике.
Через территорию заповедника проходят 11 официально утверждѐнных маршрутов, в том
числе один из самых популярных советских туристических маршрутов – маршрут №30,
который
сегодня
носит
название
«Экологотуристический маршрут 1»

