
Изучена многолетняя динамика численности копытных в Карадагском природном 
заповеднике. С момента основания заповедника в 1984 г. и по 2005 г. численность косули 
увеличивалась по экспоненте, начиная с 20–50 особей, до 300. В последующие годы чис-
ленность косули стабилизировалась на уровне 340 особей, варьируя от 264 до 438 особей. 
Средняя за последние 10 лет наблюдений плотность косули в заповеднике (205 голов на 
1 тыс. га) в 12 раз превышает норму, рассчитанную с учетом бонитета участков обитания 
этого вида в заповеднике. Средняя численность кабана в заповеднике как в начальный 
период его существования (с 1984 по 2005 гг.), так и в последующие годы оставалась 
без изменений. При среднем значении численности около 46 особей отмечены сильные 
колебания численности от 5 до 100 особей по отдельным годам наблюдений. Средняя 
плотность кабана в заповеднике превышает оптимальную в 23 раза. Приведенные дан-
ные обсуждаются в природоохранном аспекте.

Ключевые слова: косуля, кабан, динамика численности, Карадагский природный 
заповедник, Крым.12

Копытные животные являются важным компонентом наземных биогеоце-
нозов, оказывающим существенное влияние на лесные экосистемы (Динесман, 
1961; Ходашева, Елисеева, 1967; Абатуров, 1973, 1975, 1979, 1980; Злотин, Хо-
дашева, 1974; Круть, Забелин, 1988). Сопровождающие жизнедеятельность ко-
пытных факторы физического воздействия на среду – вытаптывание и уплотне-
ние почвы, взрыхление верхних почвенных горизонтов и подстилки – приводят 
к изменению микрорельефа, гидротермического режима, многих физических и
химических характеристик почвы. Существенное воздействие на всю экосисте-
му леса оказывает пищевая активность копытных, которая сопровождается из-
режеванием растительности, изменением целого ряда фитоценотических пока-
зателей, уменьшением биомассы и изменением соотношения численности видов 
множества почвенных беспозвоночных (Козло, 1975; Козло, Ставровская, 1999; 
Мишнев, 1971, 1984, 1986, 2002; Прохорова, 1973; Толкач, Дворак, 1980; Шапо-
валова и др., 1995; Козулько, 2000; Миронова, Курочкина, 2001; Антонец, Ярыш, 
2012).

При отсутствии должного контроля над численностью копытные быстро 
превращаются в настоящее бедствие для природы (Hine, 1962; Hayes, 1964; Tre-
fethen, 1968; Оуэн, 1977; Рамад, 1981; Мишнев, 1984, 1986). Яркие примеры край-
не негативного воздействия крупных копытных на фитоценозы в условиях не-
контролируемого роста их численности, известны как для ряда лесоохотничьих 
хозяйств (Юркевич, Гельтман, 1966; Рубцов, 1966; Рубцов и др., 1976), так и для 
заповедных территорий (Науменко, Бицин, 1957; Янушко, 1957; Корякин, 1961; 
Рамлаев, 1969; Романовский, Кочановский, 1971; Тимофеева, 1985; Голгофская, 
1973; Буховец, Лукьянец, 1976). Особую тревогу вызывает деформация природ-
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ных экосистем под влиянием избыточной численности копытных в условиях за-
поведников, поскольку означает снижение их качества как эталонов природы,
что входит в противоречие с основными целями и задачами заповедного дела 
(Красницкий, 1983; Мишнев, 2002). Не случайно вопрос о возможностях реали-
зации идеи абсолютной заповедности в условиях отсутствия крупных хищников 
стал предметом неутихающей дискуссии (Тимофеева, 1974; Фадеев, 1977, 1978; 
Филонов, 1977; Красницкий, 1983; Гусев, 1988; Мишнев, 1984, 2002; Иванов и 
др., 2004). В связи с этим, исследования, направленные на изучение динамики
численности копытных и их влияния на экосистемы заповедников, крайне акту-
альны и представляют большой интерес как в теоретическом, так и в практиче-
ском отношении. 

Цель нашей работы – выявить особенности динамики численности диких 
копытных – косули европейской (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758), дикого ка-
бана (Sus scrofa ussuricus Heude, 1888) и благородного оленя (Cervus elaphus bra-
neri Charlemagne, 1920) – в Карадагском природном заповеднике НАН Украины 
и на прилегающих территориях и обсудить полученные данные в природоохран-
ном аспекте. Данная работа являются продолжением исследований, результаты
которых были опубликованы ранее (Иванов и др., 2004). 

Специфика данных исследований требует предварить изложение получен-
ных результатов приведением некоторых сведений о Карадагском природном 
заповеднике. Территория суши заповедника занимает площадь 2065 га. Пло-
щадь, покрытая лесом, составляет 1230 га, лес вместе с прогалинами, рединами 
и степными участками – 1706 га, выходы скал – 315 га, дороги, пляжная полоса, 
усадьбы – 24 га. Распределение площади суши заповедника по типу охотничьих 
угодий представлено в табл. 1.

Табл. 1. Распределение общей площади суши Карадагского природного заповедника 
по типу охотничьих угодий

Тип охотничьих угодий Площадь, га Доля от общей площади
охотничьих угодий, %

Хвойный лес 97,1 5,6
Лиственный и смешанный лес 1471,5 85,8
Кустарники 29,0 1,7
Другие категории 117,9 6,9
Всего 1715,5 100
Земли, которые не подлежат бонитировке (скальные
выходы, каменистые осыпи, оползни грунта и др.) 349,7 -

Лес располагается на склонах гор Сюрю-Кая и Святая. Лесообразующие 
породы – дуб пушистый и дуб скальный. В лесном фонде заповедника преобла-
дают порослевые формы второй и третьей генерации дуба. В течение последних 
столетий карадагский лес периодически подвергался усиленной рубке и до уста-
новления заповедного режима находился под сильным антропогенным прессом: 
неумеренная рекреация, выпас скота, сенокошение, пожары (Миронова, Нухи-
мовская, 2001). Кроме того, лесной массив Карадагского природного заповедни-
ка находится на границе лесной зоны Крыма и фактически произрастает в экс-
тремальных климатических условиях. Перечисленные обстоятельства являются 
причиной того, что лесной массив Карадага имеет самый низкий класс бонитета 
(5а), а в отношении обитания копытных оценивается как угодья близкие к са-
мым бедным.
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Материал и методы. Учеты численности копытных на территории запо-
ведника были начаты в 1986 г. и до 2002 г. проводились регулярно с периодич-
ностью 1–4 года, а начиная с 2002 г. – ежегодно. Учеты численности проводили 
с использованием метода шумового прогона (Приклонский, 1977). Учетные пло-
щади прогонов в разные годы составляли от 10 до 22 % территории постоянного 
обитания копытных на Карадаге. В ходе исследований для учета копытных из 
года в год использовались одни и те же учетные площадки (рис. 1). Выбор учет-
ных площадок проводили с учетом их репрезентативности в отношении боните-
та, в результате чего среднее значение бонитета учетных площадок совпало со 
средним значением бонитета территории заповедника. При выборе учетных пло-
щадок учитывалось также удобство работы прогонщиков и наблюдателей. Боль-
шинство учетов было проведено в январе – феврале, в трех случаях – в октябре,
ноябре и марте (табл. 2), что соответствует периоду средней и высокой стадности 
косули (Хоєцький, 2013). Сведения о численности копытных на прилегающей 
территории Старокрымского лесничества были почерпнуты из официальных
данных учетов, проводившихся на этой территории силами работников лесниче-
ства. Статистическая обработка полученных данных проведена общепринятыми 
методами биометрии (Лакин, 1968 и др.).

Результаты и обсуждение. Данные по учету численности и плотности косу-
ли и кабана на территории Карадагского природного заповедника в период с 1986
по 2013 гг. иллюстрируют табл. 2–3 и рис. 2. Еще один вид копытных, обитающий
в Крыму, в том числе на территории прилегающего к заповеднику Старокрымского
лесничества, – благородный олень – ни в одном из учетов не зарегистрирован,

Рис. 1*. Расположение площадок для учета численности копытных на территории Карадагского
природного заповедника
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хотя единичные встречи этого вида на территории заповедника случались в от-
дельные годы вне дней проведения учетов. Можно быть уверенными в том, что
благородный олень, несмотря на его до последнего времени постоянное присут-
ствие в соседнем лесничестве (рис. 3), на территории заповедника постоянно не
обитает, а редкие встречи с ним здесь относятся к мигрирующим особям.

Табл. 2. Данные по учету плотности и численности косули на территории 
Карадагского природного заповедника в период с 1986 по 2013 гг.

Учетная
площадь, га Даты учета Учтено

особей
Плотность особей,
гол./1000 га

Общая численность косуль
в заповеднике

178,0 06.02.86 5 28 48
263,0 27–28.11.89 11 42 72
150,0 05.02.92 3 20 34
167,0 15.02.93 4 24 41
334,0 18–21.01.97 28 84 143
167,0 15.10.99 18 108 185
376,0 05.02.02 40 106 182
376,0 27.01.03 81 215 369
254,0 20.03.04 38 150 257
254,0 30.01.05 44 173 296
376,0 23.02.06 90 239 410
376,0 28.01.07 89 236 406
376,0 26.01.08 75 199 341
376,0 24.01.09 59 157 269
376,0 24.01.10 69 185 316
376,0 23.01.11 81 215 369
376,0 29.01.12 58 154 264
376,0 03.02.13 96 255 438

Табл. 3. Данные по учету плотности и численности кабана на территории 
Карадагского природного заповедника в период с 1986 по 2013 гг.

Учетная
площадь, га Даты учета Учтено

особей
Плотность особей,
гол./1000 га

Общая численность кабана
в заповеднике

178 06.02.86 4 22 37
263 27–28.11.89 8 45 77
150 05.02.92 2 13 22
167 15.02.93 3 18 31
344 18–21.01.97 9 27 46
167 15.10.99 7 42 72
370 05.02.02 4 10 17
376 27.01.03 8 21 36
254 20.03.04 8 31 53
254 30.01.05 15 59 101

В среднем 28,8 49,2
376 23.02.06 14 37 63
376 28.01.07 17 45 77
376 26.01.08 12 32 54
376 24.01.09 4 11 19
376 24.01.10 10 30 51
376 23.01.11 11 29 50
376 29.01.12 5 13 23
376 03.02.13 1 3 5

В среднем за все годы 27,1 46,3
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Рис. 2. Динамика плотности косули и кабана в Карадагском природном заповеднике 
в период с 1986 по 2013 гг.

Рис. 3. Динамика плотности оленя, косули и кабана в Старокрымском лесничестве 
в период с 2005 по 2013 гг.

Наглядное представление о динамике изменения плотности косули на тер-
ритории заповедника дает рис. 2. Рост плотности косули в заповеднике начался с
момента его создания и продолжался до 2005 г. по экспоненте. Начиная с 2003 г.,
поступательное увеличение плотности косуль прекратилось. В последующие
годы наблюдалось колебание этого показателя в пределах от минимальных зна-



В.Л. Ярыш, С.П. Иванов. Динамика численности копытных... 377

чений (157 и 154 гол./1000 га) в 2009 и 2012 гг., до максимального (255 гол./1000 
га) – в 2013-м. За эти годы численность косуль падала пять раз (на 1, 16, 20, 28 и 
44 %) и пять раз возрастала (три раза на 20 % и по одному разу на 39 и 66 %). Воз-
растание численности косули на 20 % за сезон является нормой для этого вида
при благоприятных условиях (Настанова… 2002), которые, безусловно, имели 
место в заповеднике. Возрастание численности косуль на большую величину,
как и существенное ее снижение в отдельные годы, требует объяснения.

Прежде чем перейти к обсуждению представленных данных по динамике 
плотности косуль в заповеднике, необходимо обратить внимание на абсолют-
ные значения этого показателя (табл. 2) и их соответствие принятым нормам. 
При создании заповедника был разработан «Проект организации и развития 
Карадагского государственного заповедника АН УССР» (Проект организации… 
1983–1984), в котором на основе оценки общего запаса зимних кормов (34,1 т) 
и допустимого уровня их потребления (25 %) рассчитана оптимальная числен-
ность копытных. К сожалению, в ходе расчета была допущена ошибка в вычис-
лении и с учетом ее исправления оптимальной численностью копытных в запо-
веднике, согласно базовым данным проекта, следует считать 7 оленей, 16 косуль 
и 2 кабана. В отсутствии оленя и с учетом того, что косуля потребляет корма в 1,6 
меньше оленя, оптимальное количество косуль на территории заповедника со-
ответствует 28 особям при плотности 17 особей на 1 тыс. га. Большую величину 
оптимальной численности (91 особь) допускают для заповедника В.Н. Смаголь 
и В.Л. Ярыш (2006). Далее в качестве оптимальной мы будем считать числен-
ность, рассчитанную на основании Проекта организации заповедника (Проект 
организации… 1983–1984).

Сравнивая рекомендованную плотность косуль с реальной, можно увидеть, 
что последняя уже в первое десятилетие существования заповедника превысила 
норму более чем в 2 раза. Средняя плотность косули в период с 2003 по 2013 гг. в 
205 особей на 1 тыс. га превышает норму в 12 раз.

Можно было бы предположить, что именно значительное превышение 
нормы по плотности особей является причиной отмеченного выше большого 
колебания численности косуль в заповеднике на протяжении последних десяти 
лет. То есть, колебание численности есть результат действия механизмов само-
регуляции. Однако если обратиться к рис. 2, то становится очевидным, что и при 
низкой плотности косуль в первые годы существования заповедника их числен-
ность колебалась в таком же широком диапазоне. Например, в 1992 г. числен-
ность косули упала по сравнению с 1990 г. в два раза, а с 1993 по 1997 гг. воз-
росла в 3,5 раза, тогда как при нормальном естественном приросте должна была 
бы увеличиться только в 1,7 раза. Значительные колебания численности косуль 
при низкой плотности отмечены также и в Старокрымском лесничестве (рис. 3). 
Таким образом, можно заключить, что высокая плотность косули не является 
причиной колебания ее численности. 

Территория Старокрымского лесничества примыкает к заповеднику.
Учитывая это обстоятельство, мы попытались выяснить – нет ли корреляции
между колебанием численности косуль на этих двух соседних территориях. Рас-
четы показали полное отсутствие как положительной, так и отрицательной кор-
реляции (r =0,05). Следовательно, факторы, определяющие колебание числен-
ности косуль как в заповеднике, так и на прилегающих территориях, действуют
локально и независимо. Иными словами, население косуль заповедника в значи-
тельной мере обособлено от населения косуль окружающих территорий. 
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Это предположение находится в соответствии с особенностями биологии 
этого вида. Косуля, как известно, ведет относительно оседлый образ жизни. По 
крайней мере, это касается самцов, которые делят территорию на участки, метят 
их и активно охраняют. Избыток особей изгоняется, а приток новых не допу-
скается. Эти особенности косуль должны исключить большие колебания их чис-
ленности в заповеднике после достижения максимально возможной плотности, 
соответствующей предельной емкости угодий. 

Можно было бы предположить, что одним из факторов, способным влиять 
на численность косуль в заповеднике, является деятельность бродячих собак. 
Данные параллельных учетов численности таких собак и гибели от них копыт-
ных (рис. 4) показывают, что эти две величины изменяются синхронно, но в год 
совпадающих пиков численности собак и погибших копытных (2009 г.) прихо-
дится на год низкой численности как косуль, так и кабана (рис. 2 и 3). Поскольку 
учеты численности собак и их жертв производились в течение всего года, а ко-
пытных в первый его месяц, низкая численность копытных не могла быть след-
ствием высокой численности собак. 

Возможно, что определенную роль в снижении численности косуль в за-
поведнике в отдельные годы играют лисы. Оценка возможности такого влияния 
дала неоднозначные результаты (Ярыш и др., 2014). Впрочем, отмеченные от-
клонения от классической схемы механизма «хищник – жертва» в отдельных
случаях могут иметь место и при наличии фактической взаимосвязи (Федоров, 
2003).

Резкое уменьшение численности косуль в заповеднике в отдельные годы, 
возможно, связано с падежом животных. Известно, что у крымских косуль вы-
явлено много заболеваний, которые являются причиной гибели почти каждого 
десятого животного из числа погибших (Дулицкий, 2001). Однако за все время 
наблюдений массового падежа животных в заповеднике не отмечено. 

Таким образом, имеющиеся данные и их анализ не позволяют с достаточной
определенностью указать на причины столь сильного колебания численности ко-
суль в заповеднике. В качестве допущения можно предположить, что эмиграция

Рис. 4. Число бродячих собак и их жертв – павших животных (кабан и косуля) – на территории 
Карадагского природного заповедника в период с 2007 по 2012 гг.
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и иммиграция косуль в заповеднике все же имеет место, а причиной такого откло-
нения от нормы является маргинальный характер населения косуль заповедника,
находящихся на восточной границе своего распространения в Крыму.

Динамика численность кабана в заповеднике за время его существования 
носит иной характер по сравнению с динамикой численности косули. Как в пер-
вый период существования заповедника (до 2005 г.), так и в последующие годы 
численность кабана колебалась, но в среднем оставалась без существенных из-
менений (табл. 3). Среднее значение численности кабана в период с 1986 по 2005 
гг. включительно составило 49 особей, а в последующие 8 лет – 43, при среднем 
значении – 46 особей. При этом колебания численности кабана по отдельным го-
дам наблюдений были высокими, претерпевая отклонения даже более сильные, 
чем у косуль. Минимальная численность кабана отмечена на уровне 5–17 особей, 
а максимальная – 77–100. Минимальная плотность – 3–10 голов на тыс. га, а
максимальная – 45–59. Средняя плотность кабана в заповеднике превышает оп-
тимальную в 23 раза, а максимальная – в 50. Плотность кабана в заповеднике во
много раз превышает плотность кабана в прилегающем Старокрымском лесни-
честве (рис. 3), где также наблюдается колебание численности, хотя и в несколь-
ко меньшем диапазоне. Расчет коэффициента корреляции между численностью 
кабана в лесничестве и в заповеднике за период с 2005 по 2012 гг. показал явную 
синхронность изменения количества особей на этих территориях (r = 0,68). Эти 
данные говорят о том, что кабаны, населяющие заповедник и территорию лесни-
чества, представляют собой в определенной мере связанную общность особей, по 
крайней мере, находящуюся под воздействием одних и тех же факторов, влияю-
щих на их численность.

Выявленная нами высокая плотность копытных в Карадагском природном 
заповеднике, значительно превышающая рекомендованную норму, требует об-
суждения, прежде всего, в аспекте влияния такой численности копытных на био-
ценозы заповедника. Влияние копытных на экосистемы заповедников достаточ-
но хорошо изучено. Получено много свидетельств отрицательного воздействия 
копытных на растительность, мезофауну и другие компоненты биоценозов при 
превышении норм их численности и плотности. Установлено, что существенный 
ущерб лесу способны нанести не только крупные копытные, такие как лоси и 
олени, но и косули и кабаны. К примеру, в заповеднике Лес на Ворскле в ходе 
многолетних наблюдений прослежен характер повреждения лесных пород в 
зависимости от численности косуль (Тимофеева, 1985). Уже при достижении 
плотности 50–60 особей на 1 тыс. га было выявлено заметное влияние на рас-
тительность. В первую очередь ущерб наносится излюбленным для косуль по-
родам деревьев и кустарников, а при достижении плотности 100–200 голов на 
1 тыс. га – подавляющему большинству пород и всем без исключения типам 
растительности. В частности, повреждение подроста дуба составило 75 %. Заме-
тим, что средняя плотность косули в заповеднике Лес на Ворскле в полтора раза 
меньше, чем в Карадагском природном заповеднике.

В ходе исследований, проведенных в Центрально-Черноземном заповед-
нике, было установлено, что при плотности косуль от 31 до 66, кабана – от 20
до 30 и лося от 4 до 42 особей на 1 тыс. га в биоценозах заповедника произошли 
существенные деформации. Обследование состояния подроста дуба и его спут-
ников на участках преимущественного обитания косуль показало, что повреж-
дение побегов текущего прироста составляют от 21 до 83 % (в среднем 55 %). 
Совокупный объем повреждающей деятельности косули в заповеднике не мень-
ший, чем лося. И хотя за зиму косуля съедает в лесу в 2,6 раза меньше веточного
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корма, она наносит деревцам более серьезные повреждения (Злотин, Ходашева, 
1974). Кроме того, косуля питается большим числом видов растений, чем олень 
и лось. Рацион косули включает несколько сотен видов растений (Тимофеева, 
1985). Более локальный, но, тем не менее, ощутимый вред лесу причиняют сам-
цы косуль, которые, очищая свои рога от «бархата», ломают деревца и кусты, а в 
период с апреля по сентябрь метят границы своей территории, полностью сдирая 
кору с молодых деревьев.

В подавлении естественного возобновления леса и глубоком нарушении
биоценозов в Центрально-Черноземном заповеднике особо активную роль
играют кабаны. Кабаны уничтожают практически весь урожай желудей, кроме
того, они разрушают муравейники, яйцекладки и выводки гнездящихся птиц,
способствуют эрозии почв и обеднению растительных сообществ (Рябов, 1975;
Фадеев, 1978; Гусев, 1988). Чрезмерно высокая численность копытных в за-
поведнике, по данным А.М. Красницкого (1983), привела к подавлению цело-
го ряда редких видов травянистых растений, при этом автор указывает, что на
местах постоянных пороев редкие растения полностью исчезают не сразу, а в
течение двух-трех лет. Их место занимают крапива, бодяк и пустырник. Эдифи-
каторы дубрав – ландыш и купена сокращаются в численности и оттесняются к
приствольным участкам.

Следует отметить, что плотность кабана, как и косули, в Карадагском при-
родном заповеднике значительно превышает их плотность в упомянутых выше 
заповедниках. Тем не менее, проведенные здесь исследования пока ограничива-
ются констатацией фактов воздействия копытных на фитоценозы заповедника
(Миронова, Курочкина, 2001; Антонец, Ярыш, 2012). С учетом ситуации, сло-
жившейся в Карадагском природном заповеднике, этих сведений явно недоста-
точно. Совершенно необходимо проведение здесь более глубоких исследований, 
которые позволят получить не только оригинальные, но, возможно, и уникаль-
ные результаты. 

В заключение обсуждения необходимо отменить важное обстоятельство, 
на которое указывает К.Н. Филонов (1977) после обобщения данных оценки со-
стояния леса в 14 заповедниках европейской части России. По этим данным, не 
только небольшие по площади заповедники, но и более крупные, такие как Дар-
виновский, Воронежский, Березинский, Беловежская пуща и другие, страдают 
от массового повреждения лесной растительности копытными животными, чья 
высокая численность сформировалась на фоне интенсивного истребления волка
как на их территориях, так и в прилегающих лесных угодьях (Нестеренко, 1988; 
Филонов, Калецкая, 1982, 1985). Кстати, волк как фактор, способный эффектив-
но влиять на численность копытных, отсутствует в Карадагском природном за-
поведнике. Копытные в условиях отсутствия факторов, сдерживающих рост их 
численности, практически никак не реагируют (или реагируют с большим опоз-
данием) на ухудшение кормности угодий. На фоне полной трансформации фи-
тоценоза они в основной массе продолжают упорно придерживаться привычных 
мест обитания, несмотря на потерю в весе, размерах и снижение рождаемости 
(Ткаченко, 1960; Юргенсон, 1959, 1973). Нет сомнения, что эти же явления про-
исходят и в Карадагском природном заповеднике, оставаясь вне внимания ис-
следователей. 

Заключение. Мониторинг численности копытных (косули, кабана и оле-
ня) в Карадагском природном заповеднике и на прилегающих территориях по-
казал, что с момента основания заповедника (1984 г.) по 2005 г. численность
косули увеличивалась по экспоненте, начиная с 20–50 особей до 300. В последу-
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ющие десять лет численность косули стабилизировалась на уровне 340 особей, 
подвергаясь колебаниям от 264 до 438 особей. Колебания численности косули 
в заповеднике происходили в большом диапазоне как при низких значениях 
численности, так и при высоких и не связаны с колебаниями численности ко-
суль в прилегающем лесном массиве Старокрымского лесничества. Возрастание 
численности косуль в отдельные сезоны намного превышает возможности мак-
симального естественного прироста их численности, что свидетельствует о воз-
можности пополнения населения косуль заповедника за счет соседних террито-
рий. Резкое уменьшение численности косуль в заповеднике в отдельные годы не 
находит объяснения из-за отсутствия достоверных данных о действии факторах, 
способных привести к снижению их численности: хищники, болезни, снижение 
рождаемости, эмиграция и пр. Тот факт, что многолетняя динамика численности 
косуль в заповеднике в целом не коррелирует с колебаниями их плотности на 
прилегающих территориях, свидетельствует об определенной обособленности 
населения косуль заповедника и локальном характере действия факторов, влия-
ющих на их численность.

Средняя численность кабана в заповеднике как в первый период наблюде-
ний с 1984 по 2005 гг., так и в последующие годы оставалась без изменений. При 
среднем значении численности около 46 особей отмечены сильные колебания 
численности от 5 до 100 особей по отдельным годам наблюдений. Несмотря на 
гораздо меньшую плотность кабана в прилегающем лесничестве, отмечена чет-
кая положительная корреляция между многолетней динамикой его численности 
в заповеднике и на соседних территориях. 

Средняя за последние 10 лет наблюдений плотность косули в заповеднике 
(205 голов на 1 тыс. га) в 12 раз превышает норму, рассчитанную с учетом бони-
тета участков обитания этого вида в заповеднике. 

Средняя плотность кабана превышает рекомендованную в 23 раза.
Олень на территории заповедника не обитает постоянно, несмотря на его 

постоянное присутствие в соседнем лесничестве. Редчайшие встречи оленя в за-
поведнике относятся к мигрирующим особям. 

Проведенных в последнее время исследований недостаточно для получе-
ния ясной картины динамики количественных и качественных изменений фито- 
и зооценозов заповедника под воздействием копытных. Характер влияния пере-
населенности копытных на биоразнообразие заповедника в целом остается не
вполне ясным. Пока очевидным остается лишь один вывод – копытные, постоян-
но обитающие на территории заповедника в количестве, намного превышающем 
известные научно обоснованные нормы, оказывают на экосистемы заповедника 
сильное влияние. Благодушное отношение к сложившейся ситуации может при-
вести к коренной перестройке экосистем заповедника и потере его значения как 
эталона природы.
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Population dynamics of ungulates in the Karadag Nature Reserve and adjoining ter-
ritories. V.L. Yarysh, S.P. Ivanov. Information on the long-term population dynamics of 
ungulates living in the Karadag Nature Reserve. Since the founding of the reserve (1984) up to 
2005 the number of roes increased exponentially from 20–50 to 300 individuals. In subsequent 
years the number of roes stabilized at 340 individuals being exposed to fluctuations from 264 
to 438 individuals. For the last 10 years of observations the average roe density in the reserve 
(205 head per 1 hectare) is 12 times higher than the rate calculated in the light of quality class 
of it habitats in the reserve. The average number of wild boars in the reserve remained un-
changed in the initial period of its existence (from 1984 to 2005) as well as in subsequent years. 
With an average number of about 46 individuals, strong population fluctuations are marked, 
from 5 to 100 individuals in certain years of observations. The average density of wild boars in 
the reserve exceeds the optimal one 23 times as much. These data are discussed in respect of 
the environmental aspect.

Key words: Roe, Wild Boar, Deer, Population Dynamics, Karadag Nature Reserve, 
Crimea.


