
7 9

ГЕОЭКОЛОГИЯ
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2004, № 1

УДК 504:911.52 (470.32)
Н.И. Дудник, С.А. Шепелева
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ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ1

Система ООПТ Тамбовской области долж-
на формироваться с учетом тех особенностей,
которыми отличается ее территория.: Во-пер-
вых, положение области в центре Русской рав-
нины, на границе зоны смешанных лесов и
лесостепи, Окско-Донской низменности и
Приволжской возвышенности, что приводит к
существенной контрастности ландшафтов и
диктует необходимость организации наиболее
значимых, и по возможности, обширных по
площади природоохранных территорий. Во-
вторых, высокая степень антропогенной изме-
ненности ландшафтов влияет на выбор мест-
ностей для их заповедания и требует органи-
зовывать ООПТ не только в природных, но и в
антропогенизированных комплексах с надеж-
дой на их вторичную «природогенизацию». В
третьих, бассейновый подход к организации
ООПТ, так как именно в бассейнах рек есте-
ственные ландшафты лучше представлены и,
кроме того, тут наблюдается наивысшее био-
разнообразие на малых пространствах. В-чет-
вертых, при организации ООПТ все актуаль-
нее встает вопрос учета стоимости земли, от-
чуждаемой для природоохранных объектов.

Формирование природоохранного фонда в
Тамбовской области началось в начале про-
шлого века. Первые официальные охраняемые
природные территории были организованы в
20-х гг. XX в. Это были охотничьи заказники,
в которых видели, прежде всего, один из глав-
ных путей перехода от примитивного охотни-
чьего промысла к подлинному хозяйству [1].
До недавнего времени в области существова-

ло 6 боброво-выхухолевых и 2 комплексных
охотничьих заказника [14]. Вместе с воспро-
изводственными охотничьими участками они
выполняли ресурсоохранную роль – восста-
новление численности охотничьих ресурсов и
некоторых редких для области видов живот-
ных. Поэтому значение заказников как само-
стоятельных охраняемых природных единиц
в области невелико.
В 80-х гг. XX в. в Тамбовской области были

проведены мероприятия по выявлению, реги-
страции и сохранению памятников природы –
небольших по размеру территорий, природно-
го или антропогенного происхождения. На
2001 г. в регионе зарегистрировано 97 памят-
ников природы общей площадью 4,4 тыс. га
[3]. Небольшие площади, не закрепленность
границ памятников природы на местности,
неравномерное размещение по территории
области, преобладание памятников природы
антропогенного происхождения (парки, куль-
турные посадки древесных растений, водохра-
нилища и др.) не позволяют считать сложив-
шуюся в области сеть памятников природы
оптимальной [9, 14].
В Тамбовской области первый и пока един-

ственный государственный природный запо-
ведник «Воронинский» был организован в
1994 г. в бассейне р. Вороны. Проект создания
Воронинского заповедника был обоснован еще
в 1916 г В.П. Семеновым-Тянь-Шанским. Од-
нако, восьмидесятилетняя отсрочка осуществ-
ления этого плана привела к значительной дег-
радации естественных экосистем, поэтому,
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одной из основных задач заповедника являет-
ся их реставрация [14]. Заповедник имеет по-
лиинсулярную структуру [2]. Он состоит из
10 участков – двух относительно больших в
долине р. Вороны и 8 малых, расположенных
по террасам и приречным склонам. Площадь
заповедника – 10390 га, а с учетом охранной
зоны – 11206 га.

Общая площадь ООПТ на 2001 г. состави-
ла 10,7 тыс. га или 0,4% от площади области,
из них только 10,3 тыс. га (0,3%) – это терри-
тория заповедника и 0,1% – суммарная пло-
щадь всех памятников природы [3].

Нерепрезентативность сложившейся в об-
ласти сети ООПТ, крайне малая как индиви-
дуальная, так и суммарная площадь природо-
охранных объектов, стихийность при их вы-
делении и обосновании говорят о том, что в
области требуется серьезная оптимизация при-
родоохранных объектов путем создания науч-
но-обоснованной функциональной системы
особо охраняемых природных территорий.

Согласно Н.Ф. Реймерсу, Ф.Р. Штильмарку
(1978) на долю охраняемых экосистем в лесо-
степной зоне должно приходиться 35-40% от
общей площади, при этом в расчет берется как
площадь собственно особо охраняемых терри-
торий, так и экстенсивно эксплуатируемых зе-
мель [12]. В ряде других работ только под
ООПТ рекомендуется отводить – от 3-5% до
10% [10, 13]. Однако какой должен быть «ин-
декс заповедности» в том или ином регионе,
следует определять индивидуально, с учетом
естественного ландшафтно-экологического
потенциала рассматриваемой территории.

Тамбовская область относится к староос-
военным регионам Центральной России. Наи-
более интенсивно земли края начинали осваи-
вать в XVIII в., но еще в середине XIX в. в ре-
гионе были тысячи гектар нераспаханных зе-
мель [5].

В настоящее время Тамбовская область –
это высокоосвоенный регион: 79,5% от общей
площади занимают земли сельскохозяйствен-
ного назначения, 6,2% – земли поселений,
10,9% – земли лесного фонда, 1,4% – земли
промышленного транспорта и дороги, итого
98%. При этом следует признать, что исполь-

зование земель в области неудовлетворитель-
ное: содержание гумуса в черноземах упало до
6,5%, внесение минеральных удобрений за
10 лет (1990-2000 гг.) уменьшилось с 125,7 тыс. т
до 5,9 тыс. т, органических – с 6,0 млн. т до
1,1 млн. т, известкование кислых почв – с
70,0 тыс. га до 4,8 тыс. га. А между тем, пло-
щадь «кислых» почв в области составила 67,6%
от площади пашни, 183 тыс. га (6,7%) сельс-
кохозяйственных земель подвержены эрозии.

Лесистость Тамбовской области поддержи-
вается на уровне 10-10,4%, однако посадки
полезащитных полос практически прекрати-
лись: из 247 га посаженных в 2001 г. лесопо-
лос 239 га – противоэрозионные насаждения.

Из 1200 видов растений области 200 отно-
сятся к категории редких и исчезающих. Фау-
на региона складывается из 59 видов млеко-
питающих, 243 видов птиц, 10 видов амфибий,
8 видов рептилий, 28 видов рыб и десятков
тысяч видов беспозвоночных, из них 323 вида
животных занесены в Красную книгу Тамбов-
ской области [3]. Эта статистика говорит о не-
обходимости проведения незамедлительных
мер охраны.

При обосновании рационального размеще-
ния охраняемых территорий ведущую роль
играет ландшафтный принцип, который был
обоснован еще В.П. Семеновым-Тян-Шанс-
ким, разрабатывался С.М. Стойко, Л.И. Мил-
киной, Ф.Н. Мильковым и другими географа-
ми. Согласно этому принципу, система ООПТ
должна отражать все характерные природные
комплексы различного типа и таксономичес-
кого ранга. Поэтому проектирование регио-
нальной системы ООПТ требует целевого ана-
лиза ландшафтной структуры территории,
оценки степени трансформации природных
комплексов под действием антропогенного
фактора.

Изучая пространственное размещение су-
ществующих охраняемых территорий и терри-
торий требующих заповедания, физико-геогра-
фическую характеристику и ландшафтную
структуру региона, местообитания редких и
исчезающих видов флоры и фауны области, мы
считаем целесообразным в качестве оптималь-
ной территориальной единицы при проекти-
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ровании системы ООПТ Тамбовской области,
помимо физико-географических районов рас-
сматривать бассейны рек.

Использование бассейново-ландшафтной
системы с целью организации рационального
природопользования и охраны природы обо-
сновано в работах Н.А. Титова, А.М. Смирно-
ва, В.С. Жекулина, Ф.Н. Милькова, Л.М. Ко-
рытного, С.А. Зотова и др. [6, 11]. Бассейно-
вый подход использовался в Оренбургской
области при планировании охраняемых при-
родных территорий в бассейне р. Урал [15].
Ф.Н. Мильков в своих работах отмечал, что для
организации природоохранной деятельности
следует рассматривать средние и малые бас-
сейны, поскольку, чем крупнее бассейн реки,
тем сложнее его региональная структура [11].
Все бассейны рек Тамбовской области отно-
сятся к малым и средним.

Ключевыми критериями выделения и раз-
мещения охраняемых природных территорий
являются типичность, уникальность ландшаф-
тов, флористическое (фаунистическое), геобо-
таническое (ценотическое), разнообразие и др.
С позиций организации ООПТ в Тамбовской
области следует рассматривать долиннореч-
ную подсистему частью бассейновой параге-
нетической системы, потому что согласно пра-
вилу биогеоморфологического соответствия,
при прочих равных условиях (возраст, геогра-
фическое положение, климат), чем сложнее и
разнообразнее рельеф, тем богаче видовая на-
сыщенность флоры и фауны, разнообразнее и
сложнее структура биоценотического покрова
[4]. На территории Тамбовской области мно-
жество контрастных местообитаний достига-
ется за счет высокой плотности речных долин.
При организации природоохранных объектов
в долинноречных ландшафтах возможна реа-
лизация принципа внутризональных триад
«лес-экотон-степь», поскольку в лесостепной
природной зоне в настоящее время почти все
леса сконцентрированы по речным долинам,
а степные биоценозы - по склонам рек, в ов-
ражно-балочных комплексах, и метода «конк-
ретных ландшафтов», сущность которого зак-
лючается в том, что заповедная территория
должна представлять собой широкий трансект

в наиболее типичном с ландшафтной точки
зрения участке речной долины [2].
Водораздельная подсистема речных бассей-

нов к настоящему времени полностью антро-
погенизирована и повсеместно занята сельс-
кохозяйственными угодьями, за исключением
локальных участков (западин, осиновых кус-
тов) на юге и юго-западе области, что факти-
чески сводит к минимуму возможности для
организации здесь охраняемых территорий.
На территории Тамбовской области созда-

ние значительных по площади ООПТ – запо-
ведников, национальных и природных парков
возможно в бассейнах рек Цна, Ворона, Воро-
неж.
В бассейне р. Цны расположен крупнейший

в ЦЧО лесной массив, его общая площадь
210 тыс. га, что составляет 73% от площади
лесов области. В Цнинском лесу возможна
организация заповедника в нижнем течении
рек Керша и Хмелина, национального парка в
пойме р. Цны («Ивенские разливы») с приле-
гающим участком леса в Сокольническом лес-
ничестве Моршанского района [14], природ-
ного парка в долине реки Цны от г. Котовска
до с. Перкино.
В бассейне р. Воронеж есть территории для

организации национального или природного
парка – это участок Иловай-Воронежского лес-
ного массива [7, 8]. Для восстановления и рас-
пространения степной флоры и фауны необ-
ходимо вновь узаконить Моршанский комп-
лексный заказник, особо выделив в нем пло-
щади междуречий Грязнуши и Питерки вос-
точнее с. Савинские Картели. Второй особо
охраняемый участок степных водоразделов
междуречье истоков рек Кариан, Битюг и Бур-
начка на границе Знаменского, Сампурского и
Токаревского районов, где еще сейчас сохра-
нились ивово-осиновые кусты и болота по за-
падинам, островки ковыльно-разнотравных
степей.
В Тамбовской области выявлены участки,

которые могли бы расширить список памят-
ников природы, а именно: места обитания
обыкновенного богомола в Знаменском райо-
не [14], обыкновенного слепыша в Моршанс-
ком, Знаменском и Токаревском районах, мес-
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та гнездования серого журавля в Пичаевском
районе [13, 14], глухариные тока в ряде лесни-
честв, места произрастания редких видов рас-
тений: брандушки русской, адониса волжско-
го, тюльпана Биберштейна и других в Токарев-
ском, Жердевском, Сампурском районах [9, 14];
осиновые кусты в Петровском, Мордовском
районах, останцы обтекания в долине р. Цны
и другие.

Ученые и аспиранты нескольких кафедр
института естествознания ТГУ завершают по-
левые обследования местностей, перспектив-
ных для создания ООПТ на Тамбовщине и го-
товы предложить научно-обоснованный про-
ект их размещения.
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