
Проанализировано влияние средообразующей деятельности диких копытных жи-
вотных (кабан, косуля европейская) на процессы естественного семенного возобновле-
ния древесно-кустарниковых пород Карадагского природного заповедника. Приведены 
данные об изменении численности диких копытных животных и состоянии подроста и 
подлеска горных лесов благодаря дендроактивности самцов косули европейской и, отча-
сти, дикого кабана; анализируется уровень роющей деятельности под влиянием трофиче-
ской деятельности дикого кабана, а также его влияние на травянистую растительность – 
краснокнижный вид эфемеридов (тюльпан Шренка).12
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Животные являются активной составной частью биогеоценозов, берут 
участие в их функционировании и преобразовании, влияют на продуктивность
(Абатуров, 1973). Растительный покров способен выдерживать без снижения 
продуктивности ограниченное изъятие, на которое способны дикие копытные
животные (Абатуров, 1973). Заповедный режим своеобразно повлиял на осо-
бенности динамики численности диких копытных животных (Филонов, 1977). 
На территориях некоторых заповедников плотность населения диких копытных 
животных настолько велика, что создается опасность разрушения биогеоценозов 
(Гусев, 1984). Актуальность проблем «лес и копытные», перенаселенность диких 
копытных в некоторых заповедниках и их влияние на процессы лесовозобновле-
ния возрастают в связи с тенденцией ухудшения естественного семенного воз-
обновления главной лесообразующей породы – дуба (скального и пушистого), 
которая наметилась в последние десятилетия в дубравах Карадагского природ-
ного заповедника (КаПриЗ). В связи с этим большую актуальность приобретают 
исследования, направленные на изучение функциональных связей между ком-
понентами биогеоценоза и выявление возможных путей управления биогеоце-
нотическими процессами.

Как известно, уссурийский подвид дикого кабана (Sus scrofa ussuricus L.), 
был интродуцирован в Крыму в период с 1957 по 1978 гг. (Волох, 2004). В ре-
зультате здесь сформировалась южная маргинальная популяция дикой свиньи
на Украине. В КаПриЗ кабан появился в первой половине 60-х годов (Природа 
Карадага, 1989). Затем начался постепенный рост его численности и следующее 
снижение в последние годы (Антонец, 2011; Антонец, Ярыш, 2013).

Роющую деятельность кабана следует рассматривать как способ добыва-
ния корма (Козло, 1975). В лесостепных биотопах Карадагского заповедника
встречаются два основных типа пороев дикого кабана: поверхностные (подсти-
лочные) и почвенные (Лебедева, 1956). Здесь отмечаются все четыре группы по-
чвенных пороев: диффузные, сплошные, точечные и ямы. Совершая почвенные
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порои, кабан выкапывает корневища, клубни и луковицы растений (Tulipa
schrenkii Regel., Crocus angustifolius Weston., Galanthus plicatus Bieb. и др.), дожде-
вых червей, личинок жуков и т.п., на поверхностных, вороша лесную подстилку, 
собирает желуди, орехи, личинок и куколок насекомых, кивсяков, улиток и пр. 
(Антонец, 1997; 1998; Антонець, 2005; Антонец, 2013; Козло, 1975; Курочкина, 
1998). Интенсивность роющей деятельности кабанов неравномерна по сезонам
года. Максимум роющей деятельности приходится на осенний период, а мини-
мум – на летний (Антонец, 2013). Почвенные порои кабана в КаПриЗ заселяют-
ся сорными видами растений (Eringium campestre L.) и вызывают формирование 
залежного растительного покрова (Курочкина, 1998).

Материал и методы. С 2010 по 2014 гг. осуществляли мониторинг средо-
образующей деятельности диких копытных животных и, в частности, кабана в
Карадагском природном заповеднике. Для этого были заложены 5 постоянных 
маршрутов, общей протяженностью 26,6 км (приводится подробное описание 
всех маршрутов) (Антонец, 2011). Учеты численности диких копытных живот-
ных в заповеднике проводили ежегодно в январе, методом стратифицированной 
выборки прогонами (Козло, 1975) силами работников лесной охраны. Учеты
роющей и трофической деятельности дикого кабана проводили по стандартной 
методике (Лебедева, 1956). Особенности дендроактивности самцов косули учи-
тывали ежегодно с апреля по октябрь по методике (Антонец, 2007) на лесных
опушках, дорогах, просеках и тропах заповедника.

Результаты. Дикий кабан. Учет роющей деятельности дикого кабана в
КаПриЗ в 2010 г. показал следующее (Антонец, 2011): 

Маршрут № 1. Протяженность 5,182 км. Суммарная площадь пороев за год 
составила (весна 257,04) + (лето 0,0) + осень (51,11) + зима (192,205) = 500,38 м2. 
В лесу – 215,455 м2 ( 2,24% от площади трансекта), в степи – 284, 925 м2 (1,16%). 
В среднем площади пороев составили 16,093 м2/га. 

Маршрут № 2. Протяженность 6,163 км. Суммарная площадь пороев за 
год в степи составила (весна 132,34 ) + (лето 0,0) + (осень 71,755) + (зима 5,265) 
= 209,36 м2 (1,61% от площади трансекта), в лесу – 0,0 м2 (0,0%). В среднем пло-
щади пороев составили 17,66 м2/га. 

Маршрут № 3. Протяженность 7,5 км. Суммарная площадь пороев за 
год в степи составила (весна 86,88) + (лето 0,0) + (осень 53,862) + (зима 22,03) 
= 140,742 м2 (0,43% от площади трансекта), в лесу – 22,03 м2 (0,183%). Всего: 
162,772 м2. В среднем площади пороев составили 36,17 м2/га.

Маршрут № 4. Протяженность 3,5 км. Суммарная площадь пороев за год 
составила (весна 8,1) + (лето 0,0) + (осень 29,315) + (зима 35, 78) = 73,195 м2. 
В степи – 11,765 м2 (0,098% от площади трансекта), в лесу – 61,43м2 (0,68 %). В 
среднем площади пороев составили 34,855 м2/га. 

Маршрут № 5. Протяженность 4,262 км. Суммарная площадь пороев на 
степных участках в кв. 24 за год составила 273,85 м2 (1,14%) от площади тран-
секта, в лесу – 0,0 м2 (0,0 %). В среднем площади пороев составили 107,089 м2/га. 

Таким образом, объем почвенных пороев дикого кабана в полевой сезон 2010 г.
был невелик – от 0,098 до 2,24 % от площади трансекты на разных маршрутах.

В 2011 г. площади пороев дикого кабана в КаПриЗ значительно сократи-
лись по сравнению с 2010 г.: маршрут № 1 – 2,08 м2 (в 103,6 раза ниже); марш-
рут № 2 – 45,02 м2 (в 4, 65 раз ниже); маршрут № 3 – 6,705 м2 (в 21 раз ниже);
маршрут № 4 – 0,71 м2 (в 16,6 раза ниже); маршрут № 5 – 75,83 м2 (в 3,6 раза 
ниже). В среднем за год площади пороев составили 7,4 м2/га (№ 1 – 0,4 м2/га; 
№ 2 – 7,5 м2/га; № 3 – 9,0 м2/га; № 4 – 2,3 м2/га; № 5 – 17,9 м2/га). 
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В 2012 г. площади почвенных пороев дикого кабана в КаПриЗ были следу-
ющими:

Маршрут № 1. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 14,585 м2. 
В лесу пороев нет. В среднем площади пороев кабана составили 4,69 м2/га, т.е.
сократились в 2012 г. по сравнению с 2011 г. в 7 раз.

Маршрут № 2. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 0,0 м2. 
В лесу пороев нет. Площади пороев в 2012 г. сократились в 45 раз по сравнению 
с 2011 г. 

Маршрут № 3. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год составила – 
134,04 м2. В лесу пороев нет. В среднем площади пороев кабана составили 
29,87 м2/га. Площади пороев в 2012 г. увеличились в 20 раз по сравнению с 2011 г.

Маршрут № 4. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 0,0 м2. В 
лесу пороев не обнаружено. В 2012 г. площади пороев сократились в 0,7 раза по 
сравнению с 2011 г.

Маршрут № 5. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 170,11 м2. 
В лесу пороев нет. В среднем площади пороев кабана составили 66,52 м2/га. Пло-
щади пороев сократились в 2012 г. в 2,24 раза по сравнению с 2011 г.

Таким образом, в 2012 г. площади пороев дикого кабана существенно со-
кратились в сравнении с 2011 г.

В 2013 г. площади пороев дикого кабана в КаПриЗ были следующими: 
Маршрут № 1. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 124,7 м2. 

В среднем площади пороев кабана составили 24,0 м2/га. В лесу пороев нет. Пло-
щади почвенных пороев увеличились в 2013 г. в 8,6 раза по сравнению с 2012 г. 

Маршрут № 2. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 3,35 м2. 
В лесу пороев нет. Площадь пороев возросла в 2013 г. в 3,35 раза по сравнению с 
2012 г. В среднем площади пороев кабана составили 0,55 м2/га. 

Маршрут № 3. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 0,0 м2. В 
лесу пороев нет. Площади пороев сократились в 2013 г. в 134 раза по сравнению 
с 2012 годом.

Маршрут № 4. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 0,0 м2. 
В лесу пороев нет. Площадь пороев в 2013 г. не изменилась в сравнении с 2012 г.

Маршрут № 5. Суммарная площадь пороев кабана в степи за год – 36,678 м2. 
В лесу пороев нет. Площади пороев в 2013 г. сократились в 4,64 раза по сравне-
нию с 2012 г. В среднем площади пороев кабана составили 8,6 м2/га. 

Кроме того, впервые обнаружены весенние сплошные почвенные порои 
дикого кабана на поляне в лесу на краю грунтовой дороги вокруг г. Святая пло-
щадью 28 м2. 

Таким образом, в 2013 г. площади пороев дикого кабана в КаПриЗ снизи-
лись, т.е. были незначительными и, только на Маршруте № 1 их величина воз-
росла по сравнению с 2012 г. в 8,6 раза. На участках Маршрутов № 3 и № 5 про-
изошло снижение уровня роющей деятельности дикого кабана, а на Маршруте
№ 4 он практически не изменился. В среднем площади пороев кабана за год со-
ставили 6,63 м2/га.

В 2014 г. площади пороев дикого кабана в КаПриЗ были следующими: 
Маршрут № 1. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 63 м 2) + 

в степи (весна 0,155 м 2). Осенью (в степи 1,45 м 2) + (в лесу 77,2 м 2). Всего в лесу: 
140,2 м 2. В среднем площади пороев составили 2,7 м2/га. 

Маршрут № 2. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 0,0 м 2) + 
в степи (весна 0,0 м 2). Осенью (в степи 37,5 м 2) + (в лесу 0,0 м 2).
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Маршрут № 3. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 0,0 м 2) +
в степи (весна 0,0 м 2). Осенью (в степи 0,0 м 2) + (в лесу 0,0 м 2).

Маршрут № 4. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 0,0 м 2) +
в степи (весна 0,0 м 2). Осенью (в степи 0,0 м 2) + (в лесу 0,0 м 2). 

Маршрут № 5. Суммарная площадь пороев составила в лесу (весна 0,0 м 2) +
в степи (весна 0,0 м 2). Осенью (в степи 0,0 м 2) + (в лесу 150,0 м 2). Всего в лесу: 
150 м 2. В среднем площади пороев составили 3,54 м2/га. 

Таким образом, в 2014 году существенные площади почвенных пороев ди-
кого кабана отмечены в лесу на Маршрутах № 1 и № 5. В среднем за год площади 
пороев – 1,25 м2/га.

За годы исследований произошло значительное снижение численности 
дикого кабана (Антонец, Ярыш, 2013) и заметно сократились площади пороев, 
что благоприятно сказалось на восстановлении элементов раритетной флоры
Карадагского заповедника. В частности, впервые (в 2010, 2011 и 2012 гг. тюльпан 
Шренка не регистрировался) за годы мониторинга средообразующей деятель-
ности дикого кабана на участке степи у подножия г. Сфинкс нами (25/IV – 2013) 
обнаружены 15 экз. цветущих тюльпанов Шренка (Tulipa schrenkii Regel.). 
Всего здесь произрастало на тот период около 50 экз. растений этого вида, а 
28/IV – 2014 выявлено уже 80 цветущих экз. и всего – до 100 растений. Намети-
лась тенденция к восстановлению краснокнижного вида.

В монографии «Природа Карадага» (1989) о диком кабане сказано: «Для 
заповедника это нежелательный вид, поскольку своей роющей деятельностью

Рис. 1*. Тюльпан Шренка у подножия г. Сфинкс (25 апреля 2013 г.). Фото Н.В. Антонец
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приводит к значительным нарушениям фитоценозов и создает угрозу исчезнове-
ния редких и охраняемых видов». На наш взгляд, дикий кабан (интродуцент) не 
представляет интерес как объект заповедания в небольших по площади, марги-
нальных, низкопродуктивных и поэтому крайне уязвимых угодьях Карадагского 
природного заповедника (данный подвид дикого кабана успешно охраняется в
«Уссурийском» заповеднике, РФ) (Антонец, 2011). Таким образом, за годы ис-
следований численность дикой свиньи в заповеднике неуклонно снижалась и 
достигла своего минимума (5 ос.) в 2013 г. (Антонец, Ярыш, 2013). Это не за-
медлило сказаться на состоянии популяции краснокнижного вида – тюльпана 
Шренка. В условиях резкого снижения уровня роющей и трофической деятель-
ности дикого кабана успешно идет процесс восстановления раритетного вида.

В табл. 1 приводятся итоговые данные по роющей деятельности дикого 
кабана на территории Карадагского заповедника. Влияние кабана на крокусы 
отмечено по почвенным пороям в степи – цветущие растения в октябре 2013 г. 
(единичные экземпляры) были обнаружены нами только за пределами заповед-
ника (вблизи п. Коктебель).

Табл. 1. Роющая деятельность дикого кабана в КаПриЗ (2010 – 2014 гг.)

Годы Площади пороев кабана, м2 (лес и степь) Сумма площади
всех пороев кабана

за год, м2

Среднее м2/га
за год№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

2010 500,38 0,0 22,03 61,43 0,0 1219,56 42,0
2011 2,08 45,02 6,705 0,71 75,83 123,64 7,4
2012 14,585 0,0 134,04 0,0 170,11 218,735 20,00
2013 124,07 3,35 0,0 0,0 36,678 164,098 6,63
2014 141,625 37,5 0,0 0,0 150,0 329,125 1,25

Косуля европейская. Как известно, дендроактивность характерна для не-
которых крупных хищников (бурый медведь, амурский тигр). Впервые термин
дендроактивность диких копытных животных предложен автором в 2007 г. для 
лося и дикого кабана Днепровско-Орельского природного заповедника (Анто-
нец, 2007).

На территории Карадагского заповедника в условиях лесостепи Крым-
ских гор обитает аборигенная, южная маргинальная популяция европейской 
косули (Capreolus capreolus L., 1758). В первые годы после организации запо-
ведника ее «...численность составляла круглогодично 8 – 10 голов» (Природа 
Карадага, 1989). По мере роста численности косули стало увеличиваться дав-
ление на флористические комплексы заповедника из-за чрезмерной плотности 
населения этого вида (Антонец, Ярыш, 2012). Косвенно на сверхвысокую плот-
ность населения косули в КаПриЗ в 2013 г. указывает наличие большого ко-
личества постоянных троп животных и их лежек, а также 12 территориальных
самцов. Как известно, одна взрослая косуля для проживания требует минимум
100 га лесостепных угодий (Настанова… 2002), поэтому ёмкость угодий в Кара-
дагском природном заповеднике составляет 14 голов косули европейской (Ива-
нов и др., 2004). Увеличение ее численности ведет к негативным последствиям 
для лесного биогеоценоза в целом.

Помимо употребления косулями в пищу большого количества веточно-
го корма, взрослый территориальный самец обозначает свою индивидуаль-
ную территорию метками по периферии. Роль маркировочной деятельности 
самцов косули в КаПриЗ отмечена ранее (Иванов и др., 2004). В весенне-осен-
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ний период (с апреля по октябрь) взрослый территориальный самец европей-
ской косули зубами и рогами делает специальные метки (заломы и задиры) 
на кустарнике или подросте древесных пород, показывая, таким образом, гра-
ницы своего индивидуального участка и место стационарной лежки. Заломы
представляют собой метки на стволах и ветках древесно-кустарниковых по-
род в виде сломанного пополам деревца (или кустарника) и их веток. Задиры –
это метки взрослого самца косули в виде содранной зубами и рогами на стволе 
коры. Дендроактивность самцов косули проявляется в том, что они благодаря 
маркировочной деятельности, таким способом обозначая свою индивидуаль-
ную территорию, ревностно ее охраняют и в итоге наносят определенный вред 
древесно-кустарниковым породам, произрастающим на опушке леса вдоль про-
сек, дорог и троп, повреждая и уничтожая их. Однако дендроактивность косули 
носит локальный характер, что является положительным моментом (Антонец,
Ярыш, 2012; Иванов и др., 2004).

Учеты дендроактивности косули европейской в Карадагском природном 
заповеднике проводили на протяжении 2010 – 2014 гг. Всего маркировочной
деятельности взрослых самцов косули на территории резервата подвергся 21 вид 
древесно-кустарниковых пород (16 – древесных) (табл. 2). В основном мечению 
подлежат самые молодые деревца и кустарники с диаметром ствола до 2,5 см –
55,5%. Поврежденные самцом косули растения старших возрастов (в основном 
ясеня – 3 и дуба – 1,5 %) составляют 4,5 %. Наибольшее количество меток 
отмечено на ясене – 27,4% случаев (Антонец, Ярыш, 2012).

Рис. 2*. Новорожденная косуля ( 22 мая 2012 г., кв. 31). Фото Н.В. Антонец
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Табл. 2. Видовой состав пород, повреждаемых косулей в Карадагском заповеднике 
(2010 – 2014 гг.)

Порода Диаметр ствола (см) Всего:
1–2,5 3–4 5–6 7–15 шт. %

Фисташка (Pistacia mutica) 18 18 10 46 16,78
Дуб (Quercus sp.) 9 8 2 4 25 9,15
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) 52 10 5 8 75 27,38
Кизильник крымский (Cotoneaster tauricus 
Pojark) 24 8 32 11,68

Клен полевой (Acer campestre L.) 1 3 2 6 2,19
Скумпия (Cotinus coggygria) 1 4 6 11 4,00
Рябина крымская (Sorbus taurica Zinsert) 1 1 0,36
Рябина берека (Sorbus torminalis L.) 1 1 0,36
Граб (Carpinus betulus L.) 12 10 22 8,00
Шиповник (Rosa canina L.) 17 1 18 6,59
Груша (Pyrus communis L.) 3 3 1,09
Кизил (Comus mas L.) 6 6 2,19
Алыча (Prunus divaricata) 1 3 1 2 7 2,55
Терн (Prunus spinosa L.) 5 1 6 2,19
Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa 
Scop.) 1 1 2 0,72

Яблоня лесная (Malus sylvestris Mill.) 1 1 0,36
Можжевельник колючий (Juniperus oxicedrus L.) 5 5 1,82
Держи-дерево колючее (Paliurus spina-christi 
Mill.) 1 2 3 1,09

Вяз граболистный (Ulmus carpinifolia Rupp ex
Suckow) 2 2 0,72

Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare L.) 1 1 0,36
Жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans L.) 1 1 0,36
ИТОГО: 21 вид 152 77 27 16 274 100

Как установлено нами ранее, «мечению» взрослых территориальных сам-
цов косули европейской подвергается до 250 штук подроста и подлеска разных 
пород с последующим их усыханием и гибелью в течение 1 – 2 последующих лет 
(Антонец, Ярыш, 2012). Эта проблема весьма актуальна именно для Карадагско-
го заповедника, т.к. здесь проходит южная граница распространения лиственных 
дубово-грабово-ясеневых лесов в Северном полушарии. Маргинальные листвен-
ные и смешанные леса произрастают на склонах Крымских гор в условиях за-
сушливого климата юго-востока Крымского полуострова и потому крайне уязви-
мы. Рекогносцировочное обследование лесов КаПриЗ (2011 – 2014 гг.) показало: 
состояние возобновления главной лесообразующей породы – дуба (пушистого, 
скального) – неудовлетворительное (отсутствует благонадежный подрост). Од-
нако на степных участках Крымских гор в последние десятилетия идет интен-
сивный процесс зарастания степей древесно-кустарниковой растительностью (в 
основном, шиповником и держи-деревом). Подрост дуба здесь встречается край-
не редко (единичные экземпляры, зачастую поврежденные самцами косуль). 
Аналогичная картина отмечена для целого ряда степных заповедников Укра-
ины (Ткаченко, 2014). По данным ботаника-степеведа, В.С. Ткаченко (2014)
«…установилась устойчивая тенденция… сокращения ксероморфной на 30+10% 
и увеличения мезоморфной (на 10+5%) и лигнозной (на 20+10%) составляю-
щих». «...Наступает черед активного внедрения в степные сообщества лигнозной
(от лат. lignum – дерево) составляющей ценоструктур – кустарников и деревьев»
(Ткаченко, 2014).

Дендроактивность дикого кабана проявляется в том, что он чаще исполь-
зует хвойные породы деревьев в качестве «чесалок» для избавления от эктопара-
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зитов (клещей), предварительно приняв «грязевую ванну» (Антонец, 2005, 2007; 
Козло, 1975). Дикий кабан (Sus scrofa ussuricus L.) в Карадагском заповеднике 
использует стволы старовозрастных деревьев сосны крымской (Pinus pallasiana
D. Don.) в качестве «чесалок» для избавления от клещей. В кв. 30 на «Экологи-
ческой тропе» произрастают 2 старовозрастные сосны-чесалки. Кора в нижней 
части ствола (до 1 м) одной из сосен-чесалок (с d=25 см) за много лет «исполь-
зования» стерта кабанами до камбия на 70% в обхвате, а другой (с d=45 см) – на 
90%, по состоянию на 2013 г. В кв. 25, в низине, в луже на дороге через южный 
перевал обнаружена «грязевая ванна» кабанов, размером 3,0 х 2,0 м. Обмазывая
тело жидкой грязью (которая затем обсыхает), зверь трётся боками о ствол со-
сны, и – грязь облущивается кусочками вместе с назойливыми паразитами, а ка-
бан избавляется таким образом от клещей. Дендроактивность дикого кабана в 
данном случае, чревата угнетением «дерева-чесалки».

Обсуждение. Проблема «перенаселенности диких копытных животных» в 
отдельных заповедниках и их влияния на процессы лесовозобновления и живой 
напочвенный покров обсуждается уже более полувека, а ее решение далеко от 
завершения. В настоящей работе авторы попытались обобщить опыт исследова-
ний влияния средообразующей деятельности диких копытных животных (кабан, 
косуля европейская) на лесостепные биогеоценозы Карадагского природного за-
поведника. В условиях горного заповедника с низкой кормовой емкостью уго-
дий, дикий кабан (интродуцент) в процессе роющей и трофической деятельно-
сти вынужден употреблять в пищу в основном генеративные части луковичных 
растений, в большинстве своем занесенные в Красную книгу Украины (2008),

Рис. 3*. Залом ствола дуба (22 мая 2012 г. – кв. 27). Фото Н.В. Антонец
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Красный список МСОП и Европейский Красный список. Высокая численность 
кабана в прошлом, в условиях заповедного режима и дефицита кормов привела к 
резкому снижению присутствия раритетной флоры и особенно, краснокнижного 
тюльпана Шренка. Однако в последние годы численность кабана резко снизи-
лась (возможно, звери покинули деструктивную территорию), заметно сократи-
лись площади почвенных пороев, и с 2013 г. наметилась устойчивая тенденция 
восстановления краснокнижного тюльпана в Карадагском заповеднике.

В условиях перенаселенности (на порядок) на территории Карадагского 
природного заповедника косуля европейская наносит существенные поврежде-
ния древесно-кустарниковому подросту и подлеску маргинальных дубово-гра-
бово-ясеневых лесов, расположенных на склонах Крымских гор. Авторы статьи 
(Иванов и др., 2004), ссылаясь на богатый опыт в вопросе снижения численно-
сти и влияния средообразующей деятельности диких копытных животных на
лесные ценозы, в разных странах мира предлагают проводить их отстрелы, как
наиболее эффективный метод. Из способов по устранению влияния средообра-
зующей деятельности дикого кабана нами предлагаются мероприятия по регу-
лированию численности дикой свиньи ресурсосберегающими методами – от-
ловы зверей специальными живоловками и переселение их в другие регионы с 
целью восстановления утраченных видов и улучшения экологического состоя-
ния окружающей природной среды (Антонец, 1998, 2011, 2013). Рекомендуется 
снижение численности данного вида до 14 ос./1000 га угодий, с целью устранения 
негативного влияния.

Выводы. 1. За годы исследований произошло снижение численности ди-
кого кабана и заметно сократились площади почвенных пороев, что благопри-
ятно сказалось на восстановлении элементов раритетной флоры Карадагского
природного заповедника. Наметилась благоприятная тенденция к восстановле-
нию краснокнижного вида.

2. Дикий кабан (интродуцент) не представляет интерес, как объект запове-
дания в небольших по площади, маргинальных, низкопродуктивных и, поэтому 
крайне уязвимых угодьях Карадагского природного заповедника (данный под-
вид дикого кабана успешно охраняется в «Уссурийском» заповеднике, РФ). Из 
способов по устранению влияния средообразующей деятельности кабана пред-
лагаются мероприятия по регулированию численности дикой свиньи ресурсо-
сберегающими методами – отловы зверей специальными живоловками и пере-
селение их в другие регионы (охотничьи хозяйства) с целью восстановления 
утраченных видов и улучшения экологического состояния окружающей природ-
ной среды Крымского полуострова.

3. На территории Карадагского природного заповедника в условиях лесо-
степи Крымских гор обитает аборигенная, южная маргинальная популяция ев-
ропейской косули. По мере роста численности косули стало увеличиваться дав-
ление на флористические комплексы заповедника из-за чрезмерной плотности 
населения этого вида. С целью устранения негативного влияния средообразу-
ющей роли европейской косули предлагаются мероприятия по регулированию
численности данного вида ресурсосберегающими методами – отловы зверей и
переселение их в другие регионы.

4. Дендроактивность дикого кабана Карадагского природного заповедника 
заключается в том, что он использует стволы старовозрастных деревьев сосны
крымской в качестве «чесалок» для избавления от клещей и, таким образом, по-
вреждает их.
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Article is about the analysis of impact of the environment-forming activity of wild Ar-
tiofdactyla (wild boar, European roe deer) on the processes of natural seed resumption of wood 
and shrub species at the Karadag Nature Reserve. Data on dynamics of the number of wild 
Artiofdactyla and condition of young growth as well as undergrowth of mountain forests under 
impact of dendro-activity of males of roe deer and (sometimes) wild boar are presented. Also 
nuzzle activity of wild boar as a part of its trophic activity and its effect on grassland vegeta-
tion especially species included into the Red Data Book of Ukraine (2009), and ephemeroids 
(Shrenk tulip) are analyzed. 

Keywords: Environment-Forming Activity, Wild Boar, European Roe Deer, Karadag 
Nature Reserve.


