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Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства
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Приведены природные условия обитания фазана и природоохранные мероприятия
в Васильевском лесном хозяйстве Запорожской области, Украина.
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Введение. Фазан обыкновенный
(синоним фазан охотничий) - Phasionus colchicus L. (1758) относится к
семейству фазановые - Phasionidae. В
литературе широко представлены его
биологические особенности. Благо
даря вкусному мясу разводится в
птицеводческих хозяйствах и явля
ется объектом охоты [3]. В Васильев
ском лесном хозяйстве селится чаще
всего возле воды в кустарниках, ка
мышах. Питается растительной пи
щей, мышами, ящерицами, насеко
мыми.
Цель работы. Изучить природные
условия обитания фазана и его при
родоохранные
мероприятия
в
Васильeвском лесном хозяйстве.
Методы исследования: биологи
ческий, статистический, визуальный.
Результат исследования. Василь
евское лесное хозяйство проводит
охотоведческие работы в Орехов
ском районе Запорожской области.
Создано в соответствии с законом
Украины
[1]. Зарегистрировано
16.11.2010 года [2], расположено в
зоне степей. Климат умеренно
континентальный. Количество осад
ков до 420 мм/год [2]. Территория хо72

зяйства представляет собой равнину с
байрачно-балочной системой. Харак
терны малогумусные обычные чер
ноземы, сформировавшиеся под пырейно-кострово-ковыльной и разно
травной растительностью степей.
Растительность ксерофитная и петрофитная. Территория имеет пло
щадь 7128 га. Лесные насаждения за
нимают 601 га (8,4% от общей пло
щади хозяйства), по Украине 15,7%,
по степной зоне - 3,4% [2]. Леса рас
положены неравномерно. Площадь
пригодных для фазана угодий со
ставляет 1,77842 га. Из них наилуч
ших (1,0-1,9 бонитет) насчитывается
31,3 га (1,8%), средних (2,0-2,9 бони
тет) - 48,0 га (2,7 %), плохих (3,0-3,9
бонитет) -1050,1 га (59,0 %), непри
годных угодий (4,0-4,9 бонитет) 649,11 га (36,5 %). Средний бонитет
составляет 3,30. Территория хозяйст
ва расположена в бассейне р. Конка
(123 км длины). Она впадает в р.
Днепр. Для пернатой дичи имеется
также сеть ставков, искусственных
водоемов. Главным из них является
Юрковский лиман. Водоемы зани
мают площадь 47,4 га. Для подкорм
ки фазана в хозяйстве созданы искус-
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ственные кормушки, навесы, под
кормочные площадки. Основным
кормом в период до первого снега
являются зерновые снопики овса,
проса, сорго (5-8 кг на особь), сочные
корнеплоды, лист капусты. Числен
ность фазана в 2013 г. была 90 голов,
прирост 25, отстрел 17 особей, в 2014
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г. 96, 24, 18, в 2015 г. 102, 26, 19
(табл. 1). Таким образом, разработаные и применяемые природоохран
ные мероприятия фазана в дикой при
роде позволяют увеличивать числен
ность и добычу фазана. Так, прирост
фазана в Васильевском лесном хо
зяйстве составляет 25%/год.

Таблица 1 - Годовой прирост поголовья фазана в Васильевском лесном хозяйстве
Год

2013
2014
2015

Колво
голов

Прирост
%%

Го
лов

90
96
102

25
25
25

23
24
26

Площадь,
тыс. га

Плотность голов на
1тыс. га
ФакОпМитич.
тим.
ним

Лим ит
отст рела
%
го
лов

Оптим.
кол-во
голов

1,77842
1,77842
1,77842

63,5
67,5
71,9

15
15
15

124
125
124
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