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Аннотация. В статье дана характеристика Карадагского природного 
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Историческая справка. Карадагский природный заповедник 

расположен у северо-восточной оконечности Крымских гор, в пределах 

горной группы Карадаг, между Коктебельской и Отузской долинами. 

Горная группа Карадаг (черная гора, тюрк.) представлена хорошо 

сохранившимися остатками древнего ископаемого вулкана, действовавшего 

в юрском периоде (120–150 млн. лет), а также хребтами и ископаемыми 

рифами. 

Идея заповедания этой территории была выдвинута на начальном 

этапе деятельности Карадагской научной станции, построенной в 1914 году 

приват-доцентом Московского университета, врачом-невропатологом 

Терентием Ивановичем Вяземским. 

Впервые необходимость охраны этой территории научно обосновал в 

1922 году академик Алексей Петрович Павлов. 

Позже в 1924 году в очерке «О национальном парке на Карадаге» 

первый заведующий Станцией Александр Федорович Слудский писал: 

«Еще недавно не только в северных центрах, но и в Крыму слово Карадаг 

звучало для громадного большинства совершенно новым, диким, ничего не 

говорящим звуком. В путеводителях по Крыму Карадаг или совсем не 

упоминался, или ему посвящалось несколько общих шаблонных фраз, на 

ряду с сотней других местностей Крыма. Только за последние 10–12 лет 
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Карадаг вдруг начал вырастать в местность исключительного значения, и, 

наконец, в 1922 году, в докладе Павлова прозвучало совершенно новое 

слово: Карадаг сравнивается с знаменитым Йеллоустонским Национальным 

парком Северной Америки, Парком единственным в мире по своему 

интересу, красоте и поучительности. Это новое слово сказано знаменитым 

ученым, который сам лично видел Парк, составляющий гордость 

американской нации» (Слудский, 1924). 

Вопрос о сохранении природного комплекса Карадага и объявлении 

его заповедником рассматривался на государственном уровне в 30–40-х 

годах прошлого века. 

В октябре 1944 года Президиум АН УССР рассмотрел докладную 

записку директора Станции Константина Александровича Виноградова «О 

состоянии Карадагской биологической станции Академии наук УССР и 

мероприятиях по ее восстановлению» и принял решение об организации 

работы на Карадагской биологической станции (Протокол № 18). 

В докладной записке К.А. Виноградов отмечал: «необходимо 

объявление территории станции и прилегающего к ней района 

государственным заповедником, к чему имеется сейчас такой 

благоприятствующий этому момент, как ликвидация колхозной системы в 

горной части Крыма, вследствие чего вопрос о закреплении навечно за 

колхозами земли отпадает» (Виноградов, 1944). 

В марте 1947 года вулканический комплекс Карадага был объявлен 

памятником природы местного значения, а в августе 1963 года – 

памятником природы республиканского значения. 

Но охранный режим, предусмотренный статусом памятника природы, 

был недостаточен. К моменту организации заповедника уникальному 

природному комплексу был нанесен серьезный ущерб. 

Поэтому в последующие годы продолжались ходатайство и 

обоснование необходимости заповедания Карадага, которые успешно 

завершились в 1979 году. Официальная дата создания заповедника – 9 

августа 1979 года. 

Большую организационную работу в этом отношении провела 

директор Карадагского отделения Института южных морей АН УССР Алла 

Леонтьевна Морозова. Площадь заповедника составила 28,742 км², включая 

8,091 км² акватории Черного моря. Охранные зоны включали средневековое 

поселение Тепсень со стороны пгт. Коктебель площадью 0,209 км² и 

акваторию Черного моря площадью 9,04 км². 
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Заповедник был организован с целью сохранения уникального 

природного комплекса, его всестороннего изучения, экологического 

мониторинга как сухопутной, так и морской части объекта. 

Территориальная организация заповедника осуществилась в 1983 году. А в 

1997 году заповедник получил статус юридического лица. 

Сейчас заповедник функционирует как научное учреждение и на его 

базе проводятся постоянные исследования по гидробиологии, физиологии 

водорослей, биоакустике, геоморфологии, и, конечно же, по изучению 

разнообразия флоры и фауны Карадага и прилегающих территорий. 

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 г. заповедник 

сохранил статус научного учреждения. На этапе новой истории Крыма 

заповедник прошел перерегистрацию и получил новое название – 

Государственное бюджетное учреждение науки и охраны природы 

Республики Крым «Карадагский природный заповедник». Его учредителем 

являлся Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству 

Республики Крым. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2015 г. № 1743-р было создано Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – 

природный заповедник РАН». Учредителем и собственником имущества 

является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя от 

имени Российской Федерации осуществляло Федеральное агентство 

научных организаций. 

В июне 2018 года ФАНО было расформировано и его полномочия 

переданы Министерству науки и высшего образования РФ. Через год, в 

июне 2019 года, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный 

заповедник РАН» в результате реорганизации стало филиалом 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей 

имени А.О. Ковалевского РАН». 

Положение о государственном природном заповеднике 

«Карадагский» было утверждено приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 11.03.2019 г. № 11н (Министерство 

науки и высшего образования РФ, 2019). 

Площади охранных зон на данный момент составляют: на суше – 

209 000 квадратных метров, на море – 9 400 000 квадратных метров. 
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История развития эколого-просветительской деятельности и 

туризма на Карадаге. Эколого-просветительская деятельность является 

одной из уставных задач заповедника и берет начало с 1915 года. Первым 

шагом в работе было создание Музея Карадагской научной станции. Для 

музея было выбрано светлое и большое помещение в цокольном этаже 

лабораторного корпуса. 

В 1915 году были приобретены «два больших шкафа музейного типа 

для хранения и выставки собранных коллекций по геологии и зоологии» 

(Слудский, 1915). 

А в апреле 1916 года студенты Екатеринославского Горного 

института уже познакомились с породами и минералами Карадага в новом 

музее. 

А. Ф. Слудский в отчете за 1922–1923 гг. отмечает: «В отчетном году 

станцию посетили многочисленные экскурсии из различных окрестностей 

России, весьма разнообразные как по своему составу, так и по задачам. 

Сотрудники Станции давали соответствующие объяснения и руководили 

экскурсиями в районе Карадага. Кроме того, сотрудниками станции был 

прочитан ряд лекций в Феодосии и Отузах… Опыт минувшего года показал, 

что станции предстоит сыграть значительную роль по организации и 

проведению экскурсионного дела в районе Восточного Крыма» (Слудский, 

1923). 

Идея путеводителя по Карадагу зародилась еще в далекие двадцатые 

годы прошлого века. Только в 1959 году были изданы научно-популярные 

очерки «Карадаг». В нем мы находим описание Музея истории и природы 

Карадага: «При Карадагской биологической станции имеется небольшой 

музей. В нем представлены местная фауна, главным образом птицы и звери, 

морская фауна (рыбы, моллюски и другие животные), минералы и горные 

породы Кара-Дага. Весной и летом музей посещают многочисленные 

экскурсии туристов, студентов, школьников, курортников» (Смирнов, 

Котов, Пузанов, Дьяконов, Грищенко, 1959). 

В 1976 году журналист и краевед Владимир Петрович Купченко издал 

путеводитель «Кара-Даг», который впервые предлагает читателю 

маршруты экскурсий: по Береговому хребту и вдоль Карадага морем. 

К 70-м годам организацией горно-пешеходных маршрутов на 

Карадаге занималось Феодосийское бюро путешествий и экскурсий. В.П. 

Купченко писал: «…Тем, кто знакомится с Кара-Дагом впервые, лучше 

всего для начала пройти пешком по нему с одной из экскурсий, 
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организуемых Феодосийским бюро путешествий и экскурсий (два киоска 

этого бюро находятся на набережной курорта Планерское). Маршрут такой 

экскурсии в основном совпадает с первым из приводимых здесь. 

Хорошей подготовкой ко второму – морскому – маршруту явится 

прогулка вдоль Кара-Дага на теплоходе, по два – три раза в день отходящем 

от причала Планерского. Такие прогулки организуются также с территории 

пансионата «Крымское Приморье» и из Феодосии. 

После этого, уже имея общее представление о Кара-Даге, можно 

путешествовать по нему самостоятельно: не спеша, открывая новые и новые 

уголки. Однако идти в горы одному все-таки небезопасно, лучше вдвоем 

или группой; в крайнем случае кто-то из остающихся в поселке обязательно 

должен знать, когда и в каком направлении вы ушли» (Купченко, 1976). 

Автор упоминает, что раньше все экскурсии и походы начинались с 

посещения Музея истории и природы Карадага, но в 1970-х годах он был 

закрыт на ремонтные работы. 

С 1979 года после принятия постановления о создании заповедника, 

территория была очищена от бытового мусора, остановлен мощный 

стихийный поток туристов. 

Экскурсии на Карадаг возобновились в 1991 году. Выход на маршрут 

стал возможен только в составе группы с гидами, самостоятельный проход 

был запрещен. Экскурсии по тропам проводили научные сотрудники 

учреждения. В 1990-х годах работал экологический маршрут «Большой 

Карадаг», морской маршрут, экологический маршрут «Лягушка» в 

прибрежной части. Поток туристов регулировался установленными 

лимитами на посещение. 

На территории самой научной станции в зоне рекреации кроме Музея 

истории и природы Карадага в 1990–2000-х гг. располагались также 

большой и малый зал Карадагского дельфинария, аквариум и зоотеррариум. 

Эколого-просветительская деятельность и туризм на современном 

этапе. В 2006 году с целью организации и выполнения эколого-

просветительской работы в учреждении и регионе был создан отдел 

экологического просвещения и научной информации. 

В данный момент эколого-просветительская деятельность в 

заповеднике осуществляется на базе Музея истории и природы Карадага, 

экологической тропы «Большой Карадаг», экологической тропы им. 

доктора Т.И. Вяземского, а также большого зала Карадагского дельфинария. 
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За посещение физическими лицами объектов экологического просвещения 

заповедником взимается плата. 

Знакомство с сухопутной частью территории заповедника 

осуществляется по экологической тропе «Большой Карадаг». Проход по 

охраняемой территории осуществляется организованными группами только 

в сопровождении сотрудника заповедника. Маршрут является достаточно 

информативным. Протяженность маршрута – 7 км (ширина тропы 1–1,5 м). 

Продолжительность посещения – 4 часа. 

Маршрут разработан таким образом, чтобы информативность и 

зрелищность в период нахождения на тропе групп посетителей сочетались 

с его безопасностью при соблюдении норм действующего в России 

природоохранного законодательства. 

Хребет Береговой, по которому проходит экологическая тропа, 

сложен глинистыми породами, грубообломочными туфами кератофиров, 

лавовыми потоками, субвулканическими телами. Рельеф его создан в 

результате длительного взаимодействия эндогенных и экзогенных 

процессов. Карадагский горный массив имеет участки с многочисленными 

экзотическими фигурами выветривания вулканических пород. Маршрут 

проходит по пологому континентальному склону и гребню Берегового 

хребта, через перевал Южный (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Береговой хребет Карадагского природного заповедника 
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Большая часть экологической тропы сложена прочными 

вулканическими породами с фрагментарным выходом сильно щебнистых 

каменистых почв. 

Со смотровых площадок Берегового хребта открываются живописные 

пейзажи Юго – Восточного Крыма – на западе хребты Эчкидаг, Туар-Алан, 

на востоке во всей красе предстают пейзажи древней Киммерии. 

Экологическая тропа имеет маркировку, оборудована стрелками-

указателями и информационными щитами. Срок использования маршрута – 

круглогодичный. 

Ограничением к посещению тропы могут служить объективные 

причины: особые климатические условия, период гнездования птиц, 

наличие факторов эпидемиологической опасности, а также повышенной 

пожароопасности в летний период и т.д. 

Географическое положение, разнообразие флоры и фауны 

Карадагского природного заповедника представляет особый интерес для 

развития познавательного и научного туризма. В заповеднике произрастает 

3140 видов растений, водорослей и грибов, из них 49 – в Красной книге 

Российской Федерации, 147 внесены в Красную книгу Республики Крым. 

Фауна заповедника представлена более 5500 видами животных, среди них – 

193 внесены в Красную книгу Республики Крым. 

Знакомство с пешеходным маршрутом «Большой Карадаг» 

традиционно начинается с экскурсии по Музею истории и природы 

Карадага. 

В начале 90-х годов коллекция, включавшая около 100 видов 

наземных позвоночных и около 180 видов беспозвоночных, а также 

несколько муляжей рыб, была оформлена в экспозицию в небольшом 

помещении площадью 20 кв. м по адресу: ул. Науки, д. 15. С этого времени 

ее активно начали посещать организованные группы школьников и 

студентов, а также экскурсанты, приезжавшие в дельфинарий и на 

экологическую тропу. 

Позже с ростом числа экспонатов возникла необходимость 

перемещения экспозиции в более подходящее для музейных целей 

помещение. Поэтому в 2004 году был проведен ремонт в цокольном этаже 

лабораторного корпуса. С 1915 года здесь располагался музей, 

организованный Терентием Ивановичем Вяземским и Александром 

Федоровичем Слудским. 
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«В сентябре 2004 года прошло торжественное открытие Музея. 

Большая часть современной экспозиции состоит из экспонатов, сбор 

которых начался с 1982 года с появлением в штате таксидермиста Олега 

Борисовича Спивакова. Основа экспозиции – зоологическая коллекция 

(чучела) птиц и млекопитающих встречающихся в заповеднике и 

прилегающих территориях. Экспонаты изготовлены из погибших по 

естественным причинам животных. Часть материала для изготовления 

чучел передана Зоологическим музеем Киевского национального 

университета им. Тараса Шевченко» (Спиваков, Бескаравайный, Потапенко, 

2005). 

Открытие новой экспозиции было приурочено к двум юбилейным 

датам: 90-летию Карадагской научной станции и 25-летию Карадагского 

природного заповедника. Основные этапы развития Станции и заповедника 

отражены на стендах, в которых были использованы фотографии и 

архивные материалы, предоставленные внучкой А.Ф. Слудского – Е.А. 

Оноприенко. Ближайшие планы сотрудников отдела связаны с обновлением 

и дополнением исторической части экспозиции. 

Коллекция по геологии, минералогии и петрографии Карадага 

оформлена профессором Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, доктором геологических наук Э.М. Спиридоновым и 

представлена в двух витринах. Своеобразие и красота горных пород и 

минералов Карадага отражены в коллекции академика НАН Украины Е.Ф. 

Шнюкова, переданной в дар музею. 

В экспозиции также находятся карадагские минералы: агаты, 

сердолики, яшмы, часть из которых были переданы в дар музею М.М. 

Бескаравайным, Л.И. Юркевич (Карадагский заповедник), И.И. Войтенко (г. 

Симферополь) (рис. 2). 

В музее также демонстрируются фотографии, ботанические 

коллекции, характеризующие флору и фауны горно-лесных, шибляковых и 

степных ландшафтов, а также биотопы морских побережий. Акватория 

заповедника представлена макетом подводной части прибрежных скал 

Карадага с его обитателями – водорослями, моллюсками, рыбами. 

Важную роль в экологическом просвещении играет Карадагский 

дельфинарий. Дельфинарий был построен в 1977 году, как 

экспериментальная база для научных работ с морскими млекопитающими. 

Здесь проводятся серьезные научные исследования, получены уникальные 

результаты. 
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Рисунок 2 – Минералы Карадага в экспозиции Музея 

 

Основной вид деятельности дельфинария сейчас – популяризация 

знаний о морских млекопитающих, осуществление эколого-

просветительской работы на базе научно-демонстрационной программы 

«Люди и дельфины». 

В большом зале дельфинария посетители знакомятся с его 

обитателями – черноморскими дельфинами-афалинами Яшей и Яной. 

Программа с элементами театрализации завораживает детей и взрослых 

интересными номерами, которые выполняют дельфины. 

Подводя итоги отметим, что познавательный туризм на Карадаге 

может стать фактором устойчивого развития территории. Для достижения 

этих целей требуется:  

– развитие инфраструктуры для обеспечения сервисного 

обслуживания посетителей; 

– обустройство экологических троп и маршрутов; 

– модернизация Музея истории и природы Карадага, оснащение 

Визит-центра современным техническим оборудованием;  

– решение кадрового вопроса, привлечение новых специалистов 

для работы в отдел;  
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– внедрение новых объектов экологического просвещения: 

морского маршрута «Вдоль потухшего вулкана» и аквариума; 

– развитие рекламно-информационного обеспечения, 

продвижение туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках. 

Безусловно, развитие познавательного туризма в Карадагском 

природном заповеднике неразрывно связано с целями сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия, направлено на 

минимизацию антропогенного воздействия на природные комплексы и 

объекты. 

Выполняя свою миссию, Карадагский природный заповедник таким 

образом создаст благоприятный туристский имидж и внесет вклад в 

развитие региона. 
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