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В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «АЗОВО-СИВАШСКИЙ»

Показана особенность проведения учетов численности копытных в условиях их избыточной плотности и
полувольного содержания.
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Национальный природный парк
(НПП) „Азово-Сиваш ский” находится на
ю го-востоке Херсонской области в пределах
Новотроицкого и Генического администра
тивных районов. ^Наши исследования каса
лись исклю чительно фауны копытных, пого
ловье которых сосредоточено на косе Бирю
чий Остров (рис. 1), практически со всех сто
рон омываемой водами Азовского моря
(Проект організації ..., 1995). Площ адь косы
охватывает 7273 га, что составляет 86 % су
хопутной части НПП. Таким образом, впредь
упоминая НПП „Азово-Сиваш ский”, мы бу
дем принимать во внимание только его ука
занную часть.

Объекты исследования - благород
ный олень (Cervus elaphus L.), лань (Dama
dama L.), муфлон (Ovis ammon L.) и кулан
(.Equus hemionus Pall.) являю тся интродуцен-
тами в фаунистическом комплексе полуост
рова. Вместе с тем, их суммарная биомасса
(519 ос. на 1 тыс. га) указывает на то, что
данная систематическая группа занимает до
минирую щ ее положение в биоценозе. Усло
вия сущ ествования копытных соответствую т

их полувольному содержанию , то есть жи
вотные находятся в искусственно созданных
условиях, где они питаю тся преимущ ествен
но естественными кормами, но не имею т
возможности свободно передвигаться за чер
ту искусственно изолированного участка
угодий (Бондаренко та ін., 2005).

Особенности учета численности ко
пытных на косе Бирю чий Остров были раз
работаны на протяжении 80-летнего функ
ционирования НПП (рис. 2) в качестве как
охотничьего хозяйства, так и объекта при
родно-заповедного фонда (Крайнев, 1976). В
основу учетов положена традиционная мето
дика «прогона», как наиболее целесообразная
в условиях открытого ландш афта и кратко
временного снежного покрова (Приклонский,
1977). В общ их чертах упомянутый метод
состоит в том, что определенный участок
угодий оцепляет бригада учетчиков, после
чего всех зверей вы гоняю т из загона и под
считываю т. Площ адь территории, которая
«прогоняется», зависит от численности жи
вотных, их размеров, а также от количества
лю дей, принимаю щ их участие в работе. Для
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определения общ его количества животных в на нескольких участках экстраполирую т на 
исследуемом регионе результаты прогонов площ адь соответственных угодий.

Рис. 1. Коса Бирючий Остров Национального природного парка «Азово-Сивашский»

На северо-восточной границе косы
Бирю чий Остров, где ее ш ирина составляет
около 1 км, сооружена ограда высотой 2 м, 
препятствую щ ая выходу животных за преде
лы полуострова. Длина косы составляет 25
км (вместе с частью Федотовой косы - 28,6
км), при наибольш ей ш ирине 5 км (Проект
організації ..., 1995). Равнинный рельеф по
луострова обеспечивает визуальное воспри
ятие объектов на значительном расстоянии.
Перечисленные обстоятельства создаю т
предпосылки для внесения сущ ественных
корректив к общ епринятой методике. В дан
ном случае, можно говорить о проведении
«тотального прогона» всей площ ади полу
острова, что предусматривает учет практиче
ски всего поголовья копытных.

Традиционно учет копытных в НПП
проводится два раза в год: в ноябре и в конце
января или в начале февраля, что позволяет
определить процент поголовья, погибш его на
протяжении зимнего периода. Данные второ
го учета являю тся официальными, поскольку
на их основе формирую тся материалы, по
ступаю щ ие в Государственный комитет ста
тистики (Ф орма №2-тп ..., 2003). Заметим,
что на протяжении второй половины зимы
значительная площ адь ю го-западной (пони
женной) части полуострова затоплена водой.
Таким образом, больш инство животных кон
центрируется на достаточно узкой сухопут
ной территории, что, безусловно, облегчает
проведение их учета.
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Рис. 2. Динамика численности копытных в НПП «Азово-Сивашский» на протяжении 1928-2007 гг.

Отдельно стоит заметить наличие
древесной растительности, которую состав
ляю т преимущ ественно насаждения лоха уз
колистого (Elaeagnus angustifolia L.), зани
маю щего около 6 % территории полуострова,
что создает определенные трудности иден
тификации животных во время сезона веге
тации. Вместе с тем, отсутствие листвы на
протяжении осенне-зимнего периода позво
ляет провести учеты с высоким уровнем дос
товерности.

С целью экономии времени, учетчики
передвигаю тся в автомобилях. В разные годы
в этом процессе принимаю т участие от 12 до
14 человек и 7 единиц техники. Оригиналь
ность приведенного метода состоит в том,
что экипажи автомобилей одновременно ис
полняю т функции, как учетчиков, так и за
гонщиков.

Учет начинается от северо-восточной
черты полуострова; впрочем, учитывая очень
узкую часть сухопутного участка (от 300 до
500 м), его проводит 1 „учетный номер”, то
есть экипаж автомобиля, который состоит из

водителя и собственно учетчика.
На следую щ ем этапе в заранее опре

деленном месте полуострова, где он начинает
расш иряться, выстраивается ш еренга авто
мобилей с учетчиками. Расстояние между
«учегными номерами» составляет около 200
м. По команде ш еренга начинает равномерно
двигаться, постепенно расширяя фланги и 
увеличивая расстояние между автомобилями.
В самом ш ироком месте полуострова это
расстояние достигает 500-600 м; впрочем,
благодаря равнинному рельефу, соседние
«номера» постоянно находятся в пределах
визуального контакта. На случай возникно
вения недоразумений, учетчики оснащены
рациями.

В начальной стадии учета животные
двигаю тся впереди ш еренги, вместе с тем,
естественное ограничение полуострова за
ставляет их через некоторое время поворачи
вать вспять и «прорывать» цепь автомоби-

лей-«загонщ иков». Для устранения путаницы
отдельным учетчиком принимаю тся во вни
мание только животные, отмеченные с пра
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вой стороны от него. Наибольш его внимания
учет требует на последней стадии, когда жи
вотные, оттесненные к морскому побережью ,
в массе пересекаю т марш рут учетчиков, наи
более часто попадая в их поле зрения. На
этом этапе расстояние между учетчиками
снова уменьш ается, что определяет возмож
ность более точны х подсчетов.

В отличие от общ епринятой методики
(Приклонский, 1977), «тотальный прогон»
исклю чает какую -либо виртуальность (под
бор наиболее типичных «контрольны х участ
ков», экстраполяцию на всю площ адь угодий
и т.п.), поскольку на протяжении 6-7 ч. «про
чесывается» вся территория полуострова, а
численность имею щихся на нем животных
определяется достаточно точно. Стоит отме-
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тить, что описанная методика имеет ряд ог
раничений, которые позволяю т использовать
ее лиш ь в угодьях, аналогичных по условиям
содержания животных, а также физико-
географическим показателям. В первую оче
редь, это - пребывание животных на терри
тории, ограниченной естественными или ис
кусственными преградами. Не менее важное
значение имеет выровненный рельеф местно
сти и минимальное количество древестно-
кустарниковой растительности. Наконец, ис
пользование данной методики целесообразно
только для предприятий с небольш ой площ а
дью , поскольку в противном случае требует
значительных затрат времени, человеческих
и технических ресурсов.
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Облік численності копитних в національному природному парку «Азово-Сиваський». Є. С. Попо- 
вчук, В. Л. Яриш , В. Н. Смаголь. Наводяться особливості проведення обліків чисельності копитних в
умовах їх надмірної щільності і напіввільного утримання.

Ключові слова: «Азово-Сиваський» національний природний парк, динаміка чисельності, копитні.

Counts of the number of hoofed animals in the Azovo-Sivashsky national nature park. Y. S. Popovchuk, 
V. L. Yarysh, V. N. Smagol. Peculiarities of carrying out of counts of the hoofed animals number under condi�
tions of excess population density and of semi-free maintenance are presented.

Key words: Azovo-Sivashsky national nature park, quantity dynamics, hoofed animals.
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