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В работе обсуждается проблема возобновления основных лесообразующих пород Карадагского 
заповедника – дуба пушистого (Quercus  pubescens Willd., 1796), дуба скального (Quercus petraea 
Liebl., 1784) под влиянием средообразующей деятельности диких копытных животных: уссурий-
ского подвида дикого кабана (Sus scrofa ussuricus Linnaeus, 1758) и косули европейской (Capreolus 
capreolus Linnaeus, 1758). Приведены данные о состоянии подроста дуба пушистого, дуба скально-
го горных лесов благодаря питанию веточными кормами в зимний период и дендроактивности 
самцов косули европейской (плотность населения которой в 5 раз на 2018 г. выше оптимальной – 
224 ос. на 1000 га) – в весенний период и дикого кабана. Возобновление дуба пушистого, дуба 
скального следует считать неудовлетворительным.  
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Введение. 09 августа 1979 г. на зем-

лях государственного лесного фонда был 

создан Карадагский природный заповед-

ник. Расположен в юго-восточной части 

Крымского полуострова с координатами 

44°35' с.ш., 35°14'  в.д. Площадь состав-

ляет 2874,2 га, в том числе, суши – 

2060,07 га и 808,1 га – акватория Черно-

го моря. На территории заповедника 

наблюдается высокая численность ко-

пытных – косули европейской (Capreolus 

capreolus Linnaeus, 1758) и уссурийского 

подвида дикого кабана (Sus scrofa 

ussuricus Linnaeus, 1758). 

Дикие копытные животные потреб-

ляют большие объемы растительных 

кормов в течение всего года, в том числе 

и лесные, вытаптывают, уплотняют и 

взрыхляют почву. Их пищевая актив-

ность, сопровождается изрежеванием 

растительности, изменением целого ряда 

фитоценотических показателей, умень-

шением биомассы и изменением числен-

ности видов множества почвенных бес-

позвоночных, оказывая большое влияние 

на экосистемы [1–4]. Заповедный режим 

своеобразно повлиял на особенности 

динамики численности диких копытных 

животных. На территориях некоторых 

заповедников плотность населения ди-

ких копытных животных настолько ве-

лика, что создается опасность разруше-

ния биогеоценозов [5]. Актуальность 

проблем “лес и копытные”, перенасе-

ленность диких копытных в некоторых 

заповедниках и их влияние на процессы 

лесовозобновления возрастают, в связи с 

тенденцией ухудшения естественного 

семенного возобновления главных лесо-

образующих пород, дуба пушистого 

(Quercus  pubescens Willd., 1796), дуба 

скального (Quercus petraea Liebl., 1784), 

которая наметилась в последние десяти-

летия в дубравах Карадагского заповед-

ника.  

Средообразующая деятельность ко-

пытных в Карадагском заповеднике при 

их высокой плотности рассмотрена в 

ряде публикаций [4, 6, 7].  

Цель данной работы – изучение ле-

совозобновления в дубовых насаждени-

ях Карадагского заповедника под влия-

ние диких копытных.  

Материал и методы. Материалом 

для исследований послужили многолет-

ний мониторинг  динамики численности 

диких копытных в Карадагском заповед-

нике, а также постоянные научные ста-

ционары, которые были заложены лесо-

устроительной экспедицией (г. Ирпень 

Киевской обл.) в 2005-2006 гг.,  с целью 

осуществления мониторинга за основ-

ными лесообразующими породами Ка-

радагского заповедника [8]. На базе этих 



стационаров нами в 2017 г. было зало-

жено 4 пробных площади в насаждениях 

с преобладанием дуба пушистого, 3 – с 

преобладанием дуба скального. Прове-

ден анализ состояния подроста с 2005 по 

2017 гг. 

Результаты исследований. Дендро-

активность характерна для некоторых 

крупных хищников (бурый медведь, 

амурский тигр) и диких копытных жи-

вотных. На территории Карадагского 

заповедника в условиях лесостепи 

Крымских гор обитает аборигенная, юж-

ная маргинальная популяция косули ев-

ропейской [4, 9].   

Изучение  средообразующей дея-

тельности косули европейской проводи-

ли в 2010–2014 гг. в Карадагском запо-

веднике. Основное влияние косули на 

возобновление древостоя в насаждениях 

дубовых насаждениях состоит в том, 

что в зимний период она (как и другие 

представители оленьих – лось, олень) 

питается исключительно веточными 

кормами, повреждая подрост и подлесок.  

Дендроактивность самца косули про-

является в том, что он благодаря марки-

ровочной деятельности, обозначает свою 

индивидуальную территорию по пери-

ферии, ревностно ее охраняет и, следо-

вательно, наносит определенный вред 

древесно-кустарниковым породам, про-

израстающим на опушке леса, вдоль 

просек, дорог и троп, повреждая и уни-

чтожая их [4]. В весенний период взрос-

лый территориальный самец европей-

ской косули делает специальные метки 

(заломы и задиры) на кустарнике или 

подросте древесных пород, показывая 

таким образом, границы своего индиви-

дуального участка. Заломы представля-

ют собой метки на стволах и ветках дре-

весно-кустарниковых пород в виде сло-

манного пополам деревца (или кустар-

ника) и их веток (рис. 1). Задиры – это 

метки взрослого самца косули в виде 

содранной зубами на стволе коры [4].

 

                
 

Рис. 1. Повреждение подроста дуба косулей европейской (фото В.Л. Ярыш) 

 

Всего маркировочной деятельности 

самцов косули на территории резервата 

подверглось 19 видов древесно-

кустарниковых пород (16 – древесных). 

В основном мечению подлежат самые 

молодые деревца и кустарники с диа-

метром 2,5 см – 56,5%. Поврежденные 

самцом косули растения самых старших 

возрастов (в основном дуба) составляют 

всего 2,8%. Конкретно для дуба: d (1–2,5 

см)  – 5 шт., d (3-4 см) – 7 шт., d (5-6 см) 

– 2 шт., d (7–12 см)  – 4 шт. Всего: 18 шт. 

3,74%. Как правило, помеченные самцом 

косули молодые растения погибают уже 

в течение 1-2 последующих лет, а вы-

жившие дают поросль [4]. Растения с 

неоднократным повреждением вершины 

начинают куститься, приобретая вид 

чайного куста. 

Сверхвысокая плотность населе-

ния косули европейской в заповеднике 

отмечается с 1997 г. (рис. 2), при опти-

мальной плотности 44 ос. на 1000 га, или 

91 ос. на всю территорию заповедника 

[4, 7–9].  



 
Рис. 2. Численность косули европейской в Карадагском заповеднике  

 
Уссурийский подвид дикого каба-

на (Sus scrofa ussuricus), был интродуци-

рован в Крым в период с 1957 по 1978 гг. 

[4]. В результате здесь сформировалась 

южная маргинальная популяция дикой 

свиньи на Украине. Роющую деятель-

ность кабана [3] следует рассматривать 

как способ добывания корма. В Карадаг-

ском заповеднике (как и в других точках 

ареала) нами были выявлены поверх-

ностные и почвенные порои. Совершая 

почвенные порои, кабан выкапывает 

корневища, клубни и луковицы расте-

ний, дождевых червей, личинки майско-

го хруща и т.п. На поверхностных поро-

ях кабан, вороша лесную подстилку, со-

бирает желуди, орехи, личинок и куко-

лок насекомых, кивсяков и пр. В уро-

жайные на желуди годы в заповедник 

мигрируют кабаны из территорий приле-

гающих лесхозов [4].  

 

 
Рис. 3. Численность кабана в Карадагском заповеднике 

В Карадагском заповеднике дикий 

кабан появился в первой половине 60-х 

годов. Затем начался постепенный рост 

его численности (с абсолютным макси-

мумом в 2005 г. – 101 ос.); далее отмече-

но неуклонное снижение до 5 ос. (3 ос. 

на 1000 га) в 2013 г. и стабилизация чис-

ленности на уровне – 10–15 ос. в насто-

ящее время (рис. 3) [9].  

В монографии «Природа Карадага» о 

диком кабане сказано:  «Для заповедни-

ка это нежелательный вид, поскольку 

своей роющей деятельностью приводит 

к значительным нарушениям фитоцено-

зов и создает угрозу исчезновения ред-

ких и охраняемых видов». На наш 

взгляд, дикий кабан (интродуцент) не 

представляет интерес, как объект запо-

ведания, в небольших по площади мар-

гинальных, низкопродуктивных, и, по-

этому крайне уязвимых  угодьях Карада-

гского природного заповедника [4].  
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Земли Карадагского заповедника, 

покрытые лесной растительностью, со-

ставляют 1131,9 га или 54,7%. Основны-

ми лесообразующими породами в Кара-

дагском заповеднике являются: дуб пу-

шистый – 531,6 га, дуб скальный – 278,1 

га [8, 10]. Необходимо особо подчерк-

нуть крайнюю уязвимость маргинальных 

дубовых лесов резервата с участием гра-

ба и ясеня, расположенных на южной 

границе распространения леса в Север-

ном полушарии.   

Насаждения дуба пушистого, кото-

рые преобладают по площади над всеми 

другими видами лесных сообществ запо-

ведника составляет 47,0 %. Дуб пуши-

стый – засухоустойчивый и светолюби-

вый вид, а в условиях резервата это де-

рево 4–8 м высотой и в основном порос-

левого происхождения (имеют сомкну-

тость крон 0,6–0,7). Насаждения с пре-

обладанием дуба пушистого произрас-

тают на высоте от 150 до 400 м над 

уровнем моря. Тенистые, относительно 

высокоствольные скальнодубовые леса, 

высотой 10–15 м (c сомкнутостью крон 

0,8–1,0) занимают 24,5% покрытой ле-

сом площади Карадагского заповедника 

выше 400 м  н.у.м., формируя верхний 

пояс растительности заповедника [8, 10].  

При проведении лесоустройства в 

2005-2006 гг., проводимого в Карадаг-

ском заповеднике, для изучения хода 

роста и осуществления мониторинга за 

основными лесообразующими породами 

было заложено 18 постоянных пробных 

площадей в лесных насаждениях, из них 

4 пробных площади в насаждениях, с 

преобладанием дуба пушистого, и 3 – в 

насаждениях, с преобладанием дуба 

скального. На каждой пробной площади 

проведено картирование проекций крон 

деревьев и подеревный обмер пронуме-

рованных деревьев по десяти парамет-

рам. Дополнительно на каждой пробной 

площади было заложено по десять проб-

ных площадок размером 20 м
2
 каждая, 

для изучения наличия и состояния под-

роста в данных насаждениях. Учет под-

роста проводился с распределением по 

высоте: мелкий до 0,5 м, средний от 

0,5 м до 1,5 м, крупный от 1,5 м и выше. 

В каждой из этих групп отмечались здо-

ровые и поврежденные деревья и их 

средний возраст.  

В 2017 г. нами повторно на четырех 

постоянных пробных площадях с преоб-

ладанием дуба пушистого и трех с пре-

обладанием дуба скального было зало-

жено по 10 пробных площадок (площа-

дью 20 м
2 
каждая), для изучения наличия 

и состояния подроста [10]. Эти пробные 

площадки были заложены по той же ме-

тодике, которая была использована ле-

соустроительной экспедицией в 2005-

2006 гг. Материалы по данным пробным 

площадям приведены в табл. 1, 2. 

В результате проведенного анализа 

данных, полученных на четырех проб-

ных площадях в 2017 г., в насаждениях 

дуба пушистого на 1 га подроста учтено 

13,37 тыс. шт., из них 73,5% подроста 

повреждено; в насаждениях дуба скаль-

ного на 1 га подроста учтено 6,04 тыс. 

шт., из них 86,8% подроста повреждено. 

Основными факторами гибели и повре-

ждения подроста явились повреждения 

дикими копытными животными и влия-

ние экстремальных климатических усло-

вий. 
 

Таблица 1. Сравнительные данные подроста на поврежденность по пробам 

 

№ 

п/п 

Площадь 

пробы 

Данные 2005-2006 гг., тыс. шт./ га Данные 2017 г., тыс. шт./га 

здоровый повре-

жденный 

всего здоровый повре-

жденный 

всего 

Дуб пушистый 

1. 0,074 га 6,1 0,1 6,2 1,4 14,1 15,5 

2. 0,077 га 16,6 - 16,6 1,5 14,2 15,7 

3. 0,0992 га 4,4 1,3 5,7 2,5 13,8 3 

4. 0,12 га 8,4 1,9 10,3 3,5 3,1 6,6 

Дуб скальный 

5. 0,152 3,9 0,9 4,8 0,3 3,6 3,9 

6. 0,099 40,8 0,1 40,9 1,5 11,5 13,0 

7. 0,092 13,7 3,7 17,4 0,4 1,3 1,7 

 



Таблица 2.  Данные поврежденности подроста в зависимости от его высоты  

Подрост Данные 2005-2006 гг., тыс. шт./ га Данные 2017 г., тыс. шт./га 

здоровый поврежденный всего здоровый поврежденный всего 

Дуб пушистый 

Мелкий 6,2 0,8 7,0 10,23 2,18 12,41 

Средний 1,03 0,06 1,09 - 0,78 0,78 

Крупный 1,35 - 1,35 - 0,18 0,18 

Дуб скальный 

Мелкий 17,5 1,3 18,8 0,7 5,2 5,9 

Средний 2,0 - 2,0 - 0,02 0,02 

Крупный 10,1 0,1 10,2 - 0,02 0,02 

 
Дуб пушистый. Мелкий подрост со-

ставил 93% от общего количества, что 
составляет 12,41 тыс. шт. на 1 га и явля-
ется густым. Средний подрост – 0,78 
тыс. шт. на 1 га, что составляет 5,8% от 
общего количества подроста и является 
редким. Крупный подрост 0,18 тыс. шт. 
(1,2% от общего количества подроста) на 
1 га, также редкий.  

Дуб скальный. Мелкий подрост со-
ставил 99,3% от общего количества, и 
составляет 5,9 тыс. шт. на 1 га и является 
подростом средней густоты. Средний 
подрост – 0,02 тыс. шт. на 1 га, что со-
ставляет 0,35% от общего количества 
подроста и является очень редким. 
Крупный подрост 0,02 тыс. шт. (0,35% 
от общего количества подроста) на 1 га, 
также очень редкий.  

Таким образом, возобновление дуба 
пушистого и дуба скального в Карадаг-
ском заповеднике необходимо рассмат-
ривать как неудовлетворительное и, 
обусловлено оно влиянием средообра-
зующей деятельности диких копытных 
животных – кабан, косуля [4] и питанием 
косули  веточными кормами в зимний 
период, при крайне высокой численно-
сти ее населения  [6, 7 ,9]. 

Выводы. 1. На территории Карадаг-
ского заповедника в условиях лесостепи 
Крымских гор обитает аборигенная, юж-
ная маргинальная популяция косули ев-
ропейской. По мере роста численности 
косули увеличивается давление на фло-
ристические комплексы заповедника из-
за чрезмерной плотности населения это-
го вида. Численность косули европей-
ской постоянно возрастала с 1992 г. – 34 
особи до 2016 г. – 750 особей. Опти-
мальная плотность косули европейской в 
Карадагском заповеднике составляет 44 
особи на 1000 га или 91 особь на всю 
территорию. 

2. В результате маркировочной дея-
тельности самцов косули на территории 
Карадагского заповедника подверглось 
повреждению 19 видов древесно-
кустарниковых пород, из них 16 – дре-
весных. 

3. Дикий кабан (интродуцент) не 
представляет интерес, как объект запо-
ведания в небольших по площади, мар-
гинальных, низкопродуктивных и, по-
этому крайне уязвимых угодьях Карада-
гского заповедника. 

4. На территории Карадагского запо-

ведника оптимальная плотность кабана 
составляет 5 особей на 1000 га, или 10 

особей на всю территорию заповедника. 
В течение последних трех десятилетий 

численность кабана колебалась от 5 до 
101 особи, что значительно превышала 

оптимальную численность.  

5. Мелкий подрост в дубовых насаж-
дениях составил 94,8% от общего коли-

чества, является подростом средней гу-
стоты. Средний подрост составляет 4,1% 

от общего количества подроста и являет-
ся очень редким. Крупный подрост – 

1,1% от общего количества подроста, 
также очень редкий.  

6. Сравнивая результаты по всем 
пробным площадям за 2005-2006 гг. и 

2017 г., следует отметить, что за этот 
период отмечается большая гибель под-

роста в дубовых насаждениях. Мелкий 
подрост не переходит в категорию сред-

него, а средний – в категорию крупного. 
Количество среднего и крупного подро-

ста, отмеченного в 2017 г., и с учетом 

большой вероятности гибели его части в 
последующие годы, является недоста-

точным для поддержания лесовозобнов-
ления существующих дубовых насажде-

ний на территории Карадагского запо-
ведника. 
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ASPECTS OF OAK-TREE PLANTING REFORESTATION ON PROTECTED  

NATURE RESERVE 

 

V.L. Yarysh, G.E. Yarysh 

 

T.I. Vyasemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of the RAS,  

Russian Federation, Feodosia, Kurortnoe, Nauka St., 24 

 

The article discusses the problem of renewal of basic forest-forming tree species – downy oak (Quercus  

pubescens Willd., 1796), durmast (sessile oak) (Quercus petraea Liebl., 1784) under the influence of en-

vironment-forming activity of wild animals Artiodactyla (wild boar - (Sus scrofa ussuricus Linnaeus, 

1758), European roe deer - Capreolus capreolus Linnaeus, 1758). Data on the condition of young growth 

as well as undergrowth of mountain forests due to feeding on branches in winter period and under the  

impact of dendroactivity of roe deer males (with their population density being 5 times  higher than opti-

mal one in 2018 – 224 species on 1000 ha) in spring as well as wild boar are presented. The renewal of  

oak-tree has to be considered as unsatisfactory. 

Keywords: oak-tree, European roe deer, wild boar, natural seed resumption under the influence of ani-

mals, Karadag Nature Reserve. 

 


