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Донские мустанги, как окрестили журналисты вольно
живущих лошадей с острова
Водный, давно стали визитной карточкой заповедника
«Ростовский». Почти так же
давно с определенной регулярностью поднимается
тема необходимости регулирования их численности в
связи с ограниченными кормовыми ресурсами островной экосистемы.

Зимние мытарства

вольного табуна

П

о этому поводу собирались совещания, на которых выступали
уважаемые ученые, обремененные званиями и должностями в
столичных академических институтах. На всех
этих совещаниях позиция сотрудников заповедника была ясной: островная экосистема не
«безразмерна». Существовать в ней, не нанося
вреда растительному покрову, может не более
120 особей вольных лошадей. С этим полностью
соглашались специалисты Южного федерального
университета и Южного научного центра РАН.
В ответ приводились аргументы о том, что в
заповедниках дикие животные и степь должны
сами регулировать свои взаимоотношения. На доводы о том, что наши мустанги – не дикие звери,
а всего лишь домашние лошади и существуют
только благодаря постоянной поддержке человека в виде организации водопоя в жаркое время
года, вразумительного ответа не получали. Более
того, предлагалось для «уменьшения антропогенного вмешательства» увеличить количество
точек искусственного водопоя. Такая казуистика
не укладывается в голове человека, практически
работающего с животными.
Ростовскими специалистами приводились доводы о том, что островные популяции копытных
в отсутствие хищников не могут «саморегулиро-
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ваться». То есть возможен определенный сценарий колебаний численности, но его механизм
далек от идиллической картины безбедной жизни
вольного табуна в заповедной степи.
С определенной регулярностью численность лошадей возрастает, значительно
превышая емкость кормовых угодий. При
этом происходит полное использование кормовой
базы, выбивание растительности до прекращения роста, а затем – падеж значительной части
табуна.Руководство департамента заповедного
дела в России заняло выжидательную позицию:
«Наблюдать и исследовать!»
Прошлое лето было вполне благоприятным
для вольных лошадей. Нередкие дожди наполняли пресной водой прудики и низины. Травостой
был прекрасным. Казалось, ничто не предвещало
трудной зимовки, несмотря на возросшую численность табуна.
Но природа часто оказывается сложнее
умозрительных схем. Прогнозируя успешную зимовку, забыли… о мышах. Мелкие мышевидные
грызуны – общественные полевки – на обильных
зеленых кормах к осени дали мощный всплеск
численности, составив серьезную пищевую конкуренцию лошадям.
В результате, когда после установления
ледового покрова в конце января работники за-

поведника смогли попасть на остров, их глазам
предстала страшная картина: вся растительность
была уничтожена. На многих местах норы полевок напоминали осиные соты. Среди лошадей
начался падеж. Многие животные были сильно
истощены.
Директор заповедника Л.В. Клец приняла
решение о проведении срочной подкормки лошадей. За помощью обратились к депутату Законодательного Собрания Ростовской области А.М.
Узденову, в ассоциацию «Живая природа степи»,
конный завод «Донской», Администрацию Ростовской области. Помощь последовала незамедлительно. На остров по льду было доставлено
более 40 тонн сена и соломы. Лошади быстро
поняли, что делать. Десятки животных собирались у развернутых тюков, активно кормились и,
сбиваясь в плотные группы, укрывались от пронизывающего холодного ветра.
Произошло неожиданное. В течение более полувека ни одна лошадь не уходила с острова даже
в самые лютые зимы. Но в начале февраля этого
года косяк мустангов, подгоняемый попутным
ветром, перешел на сопредельную территорию
Республики Калмыкия. На не сбитых пастбищах
эти лошади быстро улучшили физическое состояние, а одна из кобыл успешно ожеребилась.
Администрация заповедника связалась со
службой охотничьего надзора Калмыкии, дирекцией биосферного заповедника «Черные Земли».
Организовывали совместные рейды по охране
перешедших на материк лошадей. В мероприятиях по спасению вольного табуна приняли деятельное участие сотрудники МЧС Ростовской области, использовав для этого катер на воздушной
подушке. Без этой техники по истончившемуся
льду уже невозможно было преодолевать пролив,
отделяющий остров от берега.
Вопросу сохранения вольного табуна, признанного природной и культурной ценностью
Ростовской области, было посвящено рабочее совещание у заместителя губернатора РО Г. Курдюмова. Сообща специалисты разных служб сделали
в чрезвычайной ситуации все, что было возможно.
Но только после полного схода ледового покрова
будет возможно оценить, к чему привела бескормица. Предстоит и «работа над ошибками».
Ведь понятно, что первопричина происшедшего – не в мышах. При любом сочетании природных факторов на острове может нормально
существовать лишь определенное количество
лошадей. Превышение пороговой численности с
неизбежностью приведет к новой чрезвычайной
ситуации.
Видимо, пришло время не только ученым заповедника, но и всем специалистам Ростовской
области обратиться к руководству департамента

заповедного дела с аргументированным требованием разрешить цивилизованное регулирование
численности лошадей. Его формы будут определены в рабочем порядке.
Вот так обернулось для донских мустангов
«авторитетное мнение» столичных ученых и
нежелание прислушаться к голосу здравого
смысла.

А.Д. Липкович,
заместитель директора государственного природного
биосферного заповедника по научной работе,
кандидат биологических наук
фото автора

От редакции:
Ситуация на Островном участке природного биосферного заповедника «Ростовский» стала темой многих центральных и
региональных СМИ. В XXI веке массовая
гибель «донских мустангов» в краю донских казаков, где исторически сложилось
трепетное отношение к лошади, воспринимается, как нечто не укладывающееся в
представления о заповедности, охране природы, наконец, о человеческом «хорошем
отношении к лошадям».
Несмотря на приведенные на официальном сайте Росприроднадзора РФ высказывания специалистов о том, что случившееся
«не является чрезвычайной ситуацией»,
трудно представить, что такое может быть
нормой. Особенно на Дону, да еще с лошадьми донской породы.
Конечно, управленческие решения
должны принимать уполномоченные на это
чиновники, а давать научные консультации – дело квалифицированных ученых,
но несомненно, что происшедшее наносит
серьезный ущерб имиджу биосферного заповедника и восприятию всего заповедного
дела в глазах населения региона. Думается, что и об этом нужно думать столичным
чиновникам, принимая, или не принимая
адекватные решения.
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