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7Предисловие

олк, пожалуй, один из самых известных 
и ненавистных представителей живот-
ного мира, с которым человек на про-

тяжении многих столетий ведет непримири-
мую борьбу. Он всегда был обычным, а ме-
стами многочисленным по всей территории 
Кавказа. 

За последние сто лет его ареал и числен-
ность претерпели значительные изменения, 
от почти полного истребления в отдельных 
районах в начале 1960-х годов, до восстанов-
ления утраченных позиций к началу текуще-
го столетия. 

Это стало следствием угасания мероприя-
тий по регулированию численности, новыми 
тенденциями в развитии охотничьего хозяй-
ства и охраны природы.

История волка показательна и в плане от-
ношения человека к хищникам как нежела-
тельным компонентам природных, а в также 
разной мере трансформированных экосистем. 

Многолетнее повсеместное преследование 
имело целью сокращение численности, обо-
снованной ущербом, причиняемым диким и 
домашним животным. 

До недавнего времени не были исключени-
ем и особо охраняемые природные террито-
рии (заповедники, заказники, национальные 
парки), где в соответствии с их статусом все 
животные имеют равные права на жизнь и 
участие в естественных эволюционных про-
цессах в экосистемах. 

Вероятно, это было связано с отсутствием глубоких исследований волчьих 
популяций и стратегии отношения к хищникам.

Примечательно, что волк на Кавказе не только пережил период тотального 
преследования, начатый после Великой Отечественной войны с применением 
всех известных способов истребления, включая яды, но и сохранил устойчи-
вые локальные группировки, ставшие впоследствии центрами географиче-
ских популяций. 

На этом фоне произошла дифференциация популяции на экологически 
разнородные группировки зверей: синантропных (обитающих рядом с че-
ловеком в измененых хозяйственной деятельностью ланлшафтах, в питании 
которых доминируют домашние животные, падаль) и «диких» (обитающих в 
горах в основном на территориях ООПТ, предпочитающих охотиться на ди-
ких копытных).

Образ жизни волков на Кавказе специально не исследовался, что давало 
основания судить о хищнике по общеизвестным и локальным наблюдениям. 
Нами предпринята попытка рассмотреть волка с позиций познания его об-
раза жизни на основании многолетних наблюдений за отдельными семьями, 
расцененными как элементарные ячейки популяции. Через них выяснить 
внутривидовые территориальные отношения, состав и структуру популяций, 
особенности сезонного образа жизни. Показан высокий территориальный 
консерватизм, проявляющийся на уровне семьи и характеризующий всю по-
пуляцию. Оценена успешность охоты хищников на разные виды потенциаль-
ных жертв, присутствие селекционного отбора, роль в ограничении числен-
ности диких копытных, проявление внутрипопуляционных механизмов ав-
торегуляции.

Много внимания уделено синантропной части популяции, основу кото-
рой могут составлять гибриды волка с собакой, ставшие обычными в разных 
районах Кавказа.

Выявлена высокая устойчивость волчьих популяций к преследованию со 
стороны человека, на основании чего сделана попытка научного обоснования 
стратегии регионального управления популяциями хищника, базирующейся 
на особенностях экологии и численности. Простое, даже тотальное истреб-
ление волка не дает положительного результата в дальней перспективе, по-
скольку ослабление преследования неизбежно приводит к восстановлению 
численности и ареала за счет реализации биотического потенциала и через 
гибридизацию с собаками.
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ктивное развитие промышленности, 
сельского и лесного хозяйства в процес-
сах технического роста сопровождалось 

на Кавказе и других регионах России сначала 
бурным, не всегда продуманным освоением 
новых земель, а затем практически повсе-
местным упадком сельского хозяйства, что 
весьма противоречиво отражается на фауне. 
Некоторые виды животных, которые не 
смогли выдержать все возрастающего пресса 
цивилизации, становятся редкими или ис-
чезают вообще, другие интенсивно заселяют 
измененные человеком земли, численность 
третьих сознательно ограничивается. 

Самым известным сказочным и реально 
грозным зверем, с которым человек на про-
тяжении столетий встречается в природе и 
ведет борьбу, является волк. Его эволюция 
тесно связана с человеком и свидетельству-
ет об исключительно высокой экологиче-
ской пластичности этого хищника, который, 
по образному выражению Г. П. Дементьева 
(1933), пока выигрывает сражение с челове-
ком в борьбе за свое существование. 

История общения с волком весьма пока-
зательна с позиций не только отношения че-
ловека к охране животного мира, но и общей 
стратегии управления популяциями крупных 
млекопитающих. 

Многовековая охота, одиночные и мас-
совые отстрелы, другие способы преследо-
вания, поощряемые крупными щедрыми де-

нежными премииями, привели к значительному повсеместному сокращению 
его численности уже к середине прошлого века. Как потенциальный враг до-
машних и диких животных, волк истреблен на большей части Европы и Се-
верной Америки. Сокращены его популяции во многих районах Азии. 

Интенсивное преследование, начатое в нашей стране в послевоенные годы, 
привело в середине шестидесятых годов к сокращению его численности и 
ареала практически по всей территории бывшего СССР. В ряде областей Рос-
сии, на Украине, в Прибалтике волки были или полностью уничтожены, или 
их оставалось настолько мало, что отдельные популяции утрачивали способ-
ность к воспроизводству (Бибиков, 1974; Гурский, 1969; Корчмарь, 1968; Ма-
кридин, 1976). Вместе с тем, в стране сохранялись еще большие территории, 
где волков было достаточно много: Казахстан, Средняя Азия, Кавказ, Сибирь 
(Бибиков, Филимонов, 1974; Кудактин, 1985, 2009). 

Сокращение численности стало следствием повсеместного снижения ин-
тенсивности борьбы с волками, их популяции получили «вольную». Обилие 
корма в виде диких и домашних копытных способствовало быстрому восста-
новлению утраченных позиций и ареала. К началу 1970 годов волки вновь за-
селили почти всю европейскую часть России, Украину, Белоруссию, Прибал-
тику (Приклонский, 1975). К середине 1970-х гг. их поголовье в стране достиг-
ло 67 тыс. особей (Висящев, 1978). Много это или мало, судить однозначно 
сложно с учетом размеров страны и территорий, где хищники могут обитать, 
но повсеместно увеличился ущерб народному хозяйству. 

Проблеме борьбы с волком было посвящено заседание «круглого стола» 
специалистов, организованное редакцией журнала «Охота и охотничье хо-
зяйство» в апреле 1978 года. Обсуждение показало, что единой стратегии от-
ношения к этому зверю в стране пока нет, и это обусловлено в значительной 
степени не только сложностью проблемы, но и отсутствием объективных 
многолетних детальных исследований этого вида. Затем при ВТО РАН была 
создана рабочая группа по волку под руководством профессора Бибикова Д. 
И., началось активное всестороннее изучение хищника практически во всех 
регионах. 

До революции при развитых псовых охотах на значительной европейской 
части страны волка, по образному выражению Л. П. Сабанеева (1877), держа-
ли в «узде». Волчьи выводки были на строгом учете. 

Позже, когда был взят курс на обогащение фауны полезными животными и 
повсеместное развитие сельскохозяйственного производства, волку, как вра-
гу, объявили войну и учредили денежную премию за каждого добытого зверя. 
Последнее, даже при отсутствии специальных учетов численности хищника, 
давало возможность оценивать темпы воздействия на популяции. 

Прекращение выплаты премии в начале 1990-х годов, а затем перевода вол-
ка в разряд охотничьих животных привело к фактической утрате получения 
перманентной информации об изы маемой части популяций. Сохранившиеся 
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статистические данные о численности и добыче хищников, отраженные в ма-
териалах Центрохотконтроля и МПР субъектов, дают лишь общее представ-
ление о динамике популяций. 

Целенаправленная многовековая борьба с волком на всей территории на-
шей страны не сопровождалась всесторонним изучением его экологии. Био-
логия хищников средней полосы России, лесостепной, таежной и тундровой 
зоны освещены в работах Л. П. Сабанеева (1877), Д. К. Лоренса (1890), С. И. Ог-
нева (1931), Е. Д. Ильиной (1930), Г. П. Дементьева (1933), Н. А. Зворыкина 
(1939), В. В. Козлова (1949, 1955), П. А. Мертца (1953), В. П. Макридина (1959, 
1962, 1967, 1975) А. А. Соколова (1951) В. Ф. Гаврина и С. С. Донаурова (1954). 
Много внимания уделено способам истребления хищников (Абрамов, 1940; 
Бизюкин, 1948; Каверзнев, 1933; Лялин, 1933; Мантейфель, Ларин, 1949; Пор-
тнов, 1944; Рябов, 1957; Худяков, 1937; Челищев, 1928; Хашковский, 1963 и др.) 
Систематический обзор географической изменчивости вида в пределах ареала 
обобщен в сводках Г. А. Новикова (1956), В. Г. Гептнера (1967, 1972), А. Я. Бон-
дарева (2002, 2013), А. П. Суворова (2010), В. Г. Юдина (2013) и других. 

Литература о волках Кавказа менее обширна. Вопросы питания и раз-
множения, территориального размещения и численности в пределах региона 
освещены Н. Я. Динником (1910, 1914), Л. Б. Беме (1936), Н. К. Верещагиным 
(1941, 1959), А. Г. Джанашвили (1945), С. К. Далем (1951, 1958), К. А. Сатуни-
ным (1915), В. П. Тепловым (1938) Е. М. Слеповым (1956), В. А. Котовым и 
Л. С. Рябовым (1963), А. К Темботовым (1972), Т. Д. Хехневой (1972), В. В. Ду-
ровым (1974), Т. К. Бараташвили (1979, 1983), С. А Плаксой (2003) и другими. 
Много внимания уделено волку в наших работах, основанных на более чем 
40-летних исследованиях (Кудактин, 1978–2017). 

Вместе с тем, не смотря на обширный список работ общего плана, многие 
аспекты экологии волка, роли и места его в биоценозах остались дискуссионны-
ми или не до конца изученными. Волк до начала текущего столетия оставался 
вне закона практически по всей территории страны. Независимо от степени его 
изученности, нет и единой стратегии отношения к хищнику, включая и особо 
охраняемые природные территории, где согласно ФЗ РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях» и «Животном мире», он имеет право на жизнь. 

В этой связи, дискуссионной остается роль и место волка в разной сте-
пени трансформированных экосистемах (Жирнов, 1982; Завацкий, 1981, 2004; 
Рябов, 1993; Филинов, 1989; Гордиюк, 2002; Суворов, 2010 и др.) Имеющие-
ся работы этой направленности (Арубули, 1975; Дуров, 1974; Калецкая, 1973; 
Костин, 1970; Ковалев и др., 1975; Кудактин, 1975, 1977, 1978, 2000, 2002 и др., 
Мичурин, 1970; Раков, 1955; Слудский, 1962; Филонов, 1975, 1976, 1977; Язан, 
1972) в большинстве своем фрагментарны, хотя отражают широкий спектр 
вопросов биологии и трофоценотических связей хищника. Более полно и раз-
носторонне экология волка, взаимоотношения его с копытными изучена за-
рубежными зоологами (Allen, Mech, 1963; Crialer, 1954; Dougluss, 1970, 1977; 

Fuller, 1966; Kolenosky, 1972; Mech, 1966, I970, 1992, 1994, 1999, 2003, 2017; Mech, 
Frensel, 1971; Murie, 1944; Pimlott, 1967, 1970; Pimlott et a1. 1969; Piters, Mech, 
1975; Rausch, 1967; Shelton, 1967; Stelfox, 1969; Stendlund, 1955; Theberge, 1973; 
Young a, Goldman, 1944; Zimen, 1976; Peterson, 1977, 1984; Mesier, 1991). Ис-
пользование ими современных средств телеметрии позволило получить, по их 
мнению, достоверную информацию, отражающую многие аспекты экологии, 
поведения хищника и его взаимоотношений с жертвами. Аналогичные иссле-
дования были начаты и в нашей стране, но значительно позже (Гордиюк, 2002; 
Х.  А.  Эрнандес-Бланко, и др. 2005). Они, безусловно, ценны при определении 
радиуса индивидуальной активности, миграций и многих других аспектов, но 
не дают ответа на вопрос о степени искаженности полученных результатов. 

Волк — высокоорганизованный хищник со специфической психикой 
(Крушинский, 1985), поэтому вопрос влияния на поведение и психику раз-
ных особей средств телеметрии пока никем специально не исследован. Вме-
сте с тем, этот аспект представляет определенный практический интерес. 
Совершенно очевидно, что средства телеметрии позволяют инструменталь-
но подтвердить перемещения хищников и некоторые аспекты экологии, но 
оставляют много нерешенных вопросов социальных и внутрипопуляцион-
ных взаимоотношений. 

Краткий обзор исследований экологии волка в Северной Америке, обоб-
щенный Д. И. Бибиковым и В. И. Караваевой (1976), дал возможность кри-
тически оценить исследования отечественных зоологов и наметить пути их 
совершенствования. 

В этой связи, уместно замечание Е. Н. Матюшкина (1974, 2000), что тро-
пление, как вид прочтения книги о жизни животного, никто не отменял, и это 
блестяще подтвердили исследования Н. М. Гордиюка (2002). Выход в свет мо-
нографии «Волк» (происхождение, систематика, морфология, экология) под 
общей редакцией профессора Д. И. Бибикова как бы обобщил первый этап 
многофакторного регионального исследования волка. Существенно дополне-
ны сведения по систематике, распространению экологии и поведению хищни-
ка, ранее освещенные В. Г. Гептнером с соавторами (1967, 1972). 

Позже появились и региональные обзоры по волку (Павлов, 1982, 1990; 
Бондарев, 2013; Суворов, 2010; Юдин, 2013), расширившие многие ранее ма-
лоисследованные аспекты биологии хищника, состав и структуру популяций, 
формирование ареала, взаимоотношений в системе хищник — жертва, про-
блемы синантропизации и другие. 

На Западном Кавказе, как и в целом по региону, специальных исследова-
ний в экологии волка до 1972 года не проводилось, хотя некоторые вопросы 
биологии, территориального размещения, питания, размножения, возраст-
ной структуры популяции освещены в работах А. В. Федосова (1938, 1939), 
В.  П.  Теплова (1938), С. С. Донаурова (1939), В. А. Котова (1965). Рядом иссле-
дователей (Теплов, 1938; Котов, 1965; Дуров, 1974; Кудактин, 1975, 1978, 1979, 
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а, б, в и др.), сделаны попытки определить степень влияния хищника на по-
пуляции потенциальных жертв — кабана, оленя, тура, при разном уровне их 
численности. 

Длительное время единого мнения о роли волка в различных ландшафтно-
графических зонах страны среди отечественных зоологов не было. Некоторые 
исследователи (Арубули, 1975; Дементьев, 1933; Колосов, 1978; Макридин, 1967, 
1972, 1975, 1976; Гурский, 1969, 1978) считали волка, безусловно, вредным жи-
вотным, подлежащим полному истреблению. 

Другие (Банников, 1978; Бибиков, 1978, 1980, 1993; Рябов, 1978, 1993; Кудак-
тин, 1998) стояли на позиции дифференцированного регионального отноше-
ния к волку, сохранению его на заповедных территориях. 

Третьи (Калецкая, 1973; Мичурин, 1970; Филонов, 1975, 1977, 1979; Кудак-
тин, 1979, 1995; Печенюк, 1979; Завацкий, 1981; Гордиюк, 2002) приводят фак-
ты полезной санитарной регуляторной роли в популяции копытных. 

Кроме того, существует мнение, что волки, истребляя определенное коли-
чество животных разного возраста и пола, являются фактором естественного 
отбора в эволюции жертв (Murie, 1944; Mech, 1970; Zimen, 1976; Peterson, 1977, 
1984; Mesier, 1991; Филонов, 1989; Гордиюк, 2002; Бондарев, 2013). 

Отсутствие продуманной научно-обоснованной стратегии по отношению 
к волку препятствует получению достоверных выводов о роли и месте его в 
естественных и измененных человеком экосистемах. 

Этим, видимо, объясняется противоречивое мнение при оценке роли хищ-
ника в охотничьем хозяйстве, его праве существовать в измененном челове-
ком ландшафте, на заповедных территориях (Назаренко, Гурский, 1970; Деж-
кин, 1976, 1978; Макридин, 1972, 1975; Слудский, 1962, 1970; Червоный, 1975; 
Филонов, 1977, 1989; Кудактин, 1998). 

Поэтому анализировать взаимоотношения крупных хищников и копытных, 
сложившиеся в процессе длительной эволюции, в наши дни весьма трудно. Они 
сильно осложнены многовековым антропогенным влиянием даже на охраняе-
мых территориях, где хищники остаются одним из главных факторов регулиро-
вания популяции копытных и полноправным компонентом экосистем. 

Задачи настоящей работы:
1.  Исследование многолетней пульсации ареала волка, пространственной, 

экологической и этологической структуры популяции волка и ее изменений 
на Кавказе в прошлом столетии и начале текущего. 

2. Изучение охотничьего поведения. 
3. Оценка влияния на популяции диких копытных. 
4. Выяснение места и роли волка в заповедной экосистеме и на хозяйствен-

но освоенных территориях. 
5. Освещение некоторых особенностей экологии и поведения горных и рав-

нинных, в разной степени синантропных популяций волка Западного Кавказа. 
6. Обоснование стратегии управления популяциями хищника. 

Д. И. БИБИКОВ — УЧЕНЫЙ, НАСТАВНИК, ЭРУДИТ

Бибиков Дмитрий Иванович — доктор биологических наук, профессор. 
До 1971 года работал в Средней Азии (Среднеазиатском противочум-
ном НИИ, заведующим лаборатории). С 1971 года переехал в Москву, 

работал в ВНИИ Охраны природы Минсельхоза СССР, где руководил отделом 
повышения продуктивности охотничьих животных.

В 1972 году приглашен в состав рабочей группы по волку МСОП, а позднее 
стал ее сопредседателем. В эти годы проблема волка в стране стала острой и 
актуальной, возникла необходимость ее решения в масштабах всей страны. 
Для начала Д. И. Бибикову было поручено собрать специалистов, изучающих 
волка в разных регионах. В июле 1972 года по инициативе В. В. Криницкого, 
руководившего отделом заповедников МСХ СССР, Дмитрий Иванович прие-
хал в Кавказский заповедник, где начал свою трудовую деятельность биолог-
охотовед Кудактин Анатолий Николаевич.

Эта встреча определила дальнейшую судьбу молодого зоолога. При посеще-
нии Кавказского заповедника ему показали не только биоразнообразие удиви-
тельного края, но и особенности распределения волков, а именно — отдельных 
волчьих семей по территории. Поскольку волки живут семьями, изучение их 
образа жизни и взаимоотношений с жертвами и стало основным направле-
нием дальнейших многолетних исследований не только на Кавказе, но и дру-
гих регионах. Дмитрий Иванович, хотя специально никогда не изучал волка, 
быстро сориентировался в проблеме и, опираясь на молодых специалистов, 
стал поэтапно формировать сначала рабочую группу по волку при ВТО РАН, 
а затем разрабатывать региональные стратегии не уничтожения волка, как это 
практиковалось раньше, что превращалось в массовую кампанию, которая по 
мере снижения численности хищников угасала, а управление популяциями.

Обладая высочайшей эрудицией и организаторскими способностями, 
Дмитрий Иванович помог многим молодым найти свой путь в науку. Под его 
руководством защищено четыре кандидатских и три докторских диссертации. 
Светлая память учителю, наставнику и очень доброму простому человеку.
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 обозримом прошлом, с начала прошло-
го столетия до наших дней, крупные 
хищники, хотя и неравномерно, насе-

ляли практически весь Кавказ — от степей 
Кумо-Манычской впадины до нивального 
пояса гор. Весьма противоречивые литера-
турные данные о распространении того или 
иного вида осложняют воссоздание общей 
целостной картины происходящих измене-
ний распределения хищников. Можно лишь 
констатировать, что на Кавказе формирова-
ние современных популяций волков и пуль-
сация ареалов проходили на фоне интенсив-
ного освоения равнины, предгорий и гор, под 
постоянным жесточайшим прессом охоты. 
Формирование обширной сети особо охра-
няемых территорий, в основном псевдозапо-
ведников (площадью от нескольких сотен до 

2–3 тыс. га), заказников, специализиро-
ванных охотхозяйств, не преследовало 
целей сохранения популяций хищни-
ков. Скорее многие из них ввиду хоро-
шо налаженной системы охраны стано-
вились центрами контроля популяций 

волков во благо полезных животных. 
Географическая изоляция Кавказа, раз-

нообразие ландшафтов, обусловленное 
горной местностью и особым режимом 

хозяйственного использования, дале-
ко не полный перечень факторов, 

определяющих распространение 
хищных зверей. 
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Кавказ принято делить на шесть крупных природно-географических об-
ластей: Предкавказье, Большой Кавказ, Малый Кавказ и низменности: Кол-
хидская, Кура-Араксинская и Ленкоранская, несколько особняком стоят Та-
лышские горы и Джавахето-Армянское нагорье, отличающиеся от остальной 
территории своеобразными природными ландшафтами и составом расти-
тельности (Гвоздецкий, 1954). 

Многообразие природных ландшафтов региона определяет пригодность и 
предпочитаемость их разными видами животных, формируя их современное 
биоразнообразие. 

Предкавказьем географы считают обширные равнины, занимающие 
Кубанско-Приазовскую и Терско-Кумскую низменности, образованные на 
месте бывших здесь морских заливов. Низменности разделены обширной 
Ставропольской возвышенностью с широко развитой сетью оврагов, балок, 
местами поросших кустарниками, но практически всю освоенную под сель-
скохозяйственное производство. Значительная часть территории использу-
ется для круглогодичного выпаса скота и овец. Начиная с середины 1960-х 
годов здесь проводится интенсивное лесовоспроизводство для закрепления 
движущихся песков. В Терско-Кумской низменности местами еще сохрани-
лись обширные участки типчаково-разнотравных и ковыльных степей и 
полупустынь. 

 Степной ландшафт (фото А. Липковича)
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 Песчанные дюны (буруны) (фото А. Липковича)

 Прикаспийская низменность весной (фото А. Липковича)

Лесополосы и искусственные леса не только изменили облик этих районов, 
но и способствовали проникновению сюда фазана, дикого кабана, шакала, 
волка и целого ряда других видов млекопитающих и птиц. 

 Прикаспийская низменность в районе Кизлярского участка  
Дагестанского заповедника зимой (фото автора)

 Степные антропогенные ландшафты
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Горная система Большого Кавказа с юга, начиная от берегов Азовского и 
Черного морей до Каспийского, окаймляет равнину. Главный Кавказский хре-
бет от западной лесопокрытой части, плавно повышаясь до Эльбруса (5642 м 
н. у. м. ) и Казбека (5033) вновь спускается в Азербайджане к самому морю. 
Длинные пологие северные склоны Главного Кавказского хребта изрезаны до-
линами рек протяженностью до 160 км (рис. 1). 

 Рис. 1. Кавказ — территория основных исследований волка

 Полезащитные лесополосы — места обитания волков  
и других животных (фото автора)

С запада на восток, лесной пояс, начинаясь в Краснодарском крае в районе 
Новороссийска на Южном макросклоне, спускается до самого берега моря. 
На северном макросклоне сплошные лесные массивы занимают склоны гор от 
500 до 1800 м н. у. м. Площадь их уменьшается с запада на восток. 

Дубово-грабово-буковые леса Западного Кавказа по мере подъема в горы 
сменяются пихтово-еловыми насаждениями, распространенными до г. Эль-
брус. От Эльбруса до Казбека в составе лесов доминируют сосновые насажде-
ния, поднимающиеся по бортам горных ущелий (до 2400 м н. у. м.) Еще дальше 
на восток в Нагорном Дагестане сплошных лесных массивов выше 800 м н. 
у. м. нет. Здесь развита лугово-степная растительность. Выраженные субаль-
пийский и альпийский пояса гор, широко представленные на Западном Кав-
казе (Гвоздецкий, 1969), на востоке заменяются горными степями, поднимаю-
щимися до 2400–2800 м н. у. м. 

Малый Кавказ занимает Закавказье от Черного моря до долины р. Аракс. 
Сформированный из цепи хребтов, он как бы соединяет Большой Кавказ с 
горными массивами Малой Азии, расположенными в Турции и Иране. В за-
падной части Малого Кавказа до 1200 м н. у. м. распространены субтропиче-
ские леса аналогичные колхидским, произрастающим на южном склоне Боль-
шого Кавказа. Для них характерна большая сомкнутость древостоя, наличие 
обширных площадей лавровишни и других вечнозеленых кустарников, соз-
дающих непроходимые участки, сравнимые с зарослями кедрового стланика 
на Камчатке (Гулисашвилии, 1964). 

 Кавказский ландшафт
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 Рис. 2. Распределение заповедников и национальных парков на российском Кавказе

Федеральные ООПТ 
Региональные ООПТ 
Проектируемые ООПТ 
Гос. граница РФ
Границы субъектов РФ 
Города (адм. центры)

Между горными системами Большого и Малого Кавказа расположены 
Кура-Араксинская и Колхидская низменности. Колхидская низменность на 
большей своей площади заболочена, Кура-Араксинская представлена сухой 
субтропической полуаридной зоной с небольшими куэстообразными плато, 
изрезанными глубокими ущельями и оврагами. 

Талышские горы и Ленкоранская низменность, выделенные во влажную 
субтропическую Талышско-Ленкоранскую провинцию, представляют собой 
переходную зону от Кавказа к Передней Азии, отличаясь от остальной терри-
тории своеобразием не только растительности, но и животного населения. 

Большое ландшафтное разнообразие Кавказа дополняет Джавахетско-
Армянское нагорье с господством горностепных и полуаридных районов, зна-
чительная часть которых используется для хозяйственных нужд, при относи-
тельно небольшой плотности населения. 

Особое место на Кавказе занимает его западная часть, где расположены са-
мые большие по площади особо охраняемые природные территории: Кавказский 
биосферный заповедник (282,3 тыс. га), Сочинский природный национальный 
парк (193,737 тыс. га), Тебердинский биосферный заповедник (85,66 тыс. га). В со-
вокупности с региональными заказниками и специализированными охотничьи-
ми хозяйствами здесь сформировалась самая крупная на Кавказе горная система 
охраняемых территорий общей площадью приближенной к миллиону га (рис. 8). 

1.1. КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК —  
РАЙОН МНОГОЛЕТНЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛКА

Основные многолетние исследования проводились на территории Кав-
казского государственного природного биосферного заповедника и 
сопредельных с ним районах в северо-западной части Кавказа. 

Кавказский заповедник, образованный 12 мая 1924 года, является феде-
ральной особо охраняемой природной территорией (ООПТ) и в соответствии 
с ФЗ РФ №33 от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территори-
ях» обладает самым высоким природоохранным статусом. Здесь распростра-
нен режим «особой охраны», по которому практически на всей территории 
запрещена любая хозяйственная деятельность. Охрана природных комплек-
сов осуществляется специальной государственной инспекцией, работники 
которой входят в штат заповедника. Большая часть территории заповедни-
ка на протяжении длительного времени полностью закрыта для посещения, 
зоны развития туризма строго регламентированы. 

 Зимний ландшафт Кавказского заповедника (фото А. Пхитикова)

Основным орографическим элементом его является Главный Кавказский 
хребет, разделяющий территорию на северный и южный макросклоны (рис. 10).

Рельеф имеет выраженный высокогорный характер, где представлены все 
высотные пояса гор, включая нивальный. Наиболее высокие вершины: Чугуш 
(3238 м), Уруштен (3020 м), Северная Псеашха (3257 м), Цахвоа (3345 м). В за-
падной части высота Главного Кавказского хребта снижена до 1500–1600 м и 
не выходит за пределы лесного пояса. 
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К северу от Главно-
го Кавказского хребта на 
расстоянии 2–5 км рас-
положен Боковой хребет, 
состоящий из отдельных 
горных массивов, разде-
ленных узкими горными 
ущельями. Для него харак-
терно сочетание средне-
горного и высокогорного 
рельефа с преобладанием 
первого (Ефремов, Черед-
ниченко, 1998). Передовой 
хребет простирается на 
5–15 км севернее Бокового 
от правобережья реки Бе-
лой на восток и представ-
ляет собой ряд средневысотных плосковершинных хребтов (Дудугуш, Малый 
Бамбак, Хацавитая), переходящих на севере в среднегорье и равнину. 

Между основными хребтами северного макросклона имеются расширения 
в долинах рек — межгорные депрессии (Кузнецов, 1950; Ефремов, Чередни-
ченко, 1998). 

Между Главным и Боковым хребтами простирается Южная внутригорная 
депрессия в виде глубоких продольных долин рек Аспидная, Алоус, Умпырка, 
Закан, верховья которых соединяются между собой перевалами. Вдоль север-
ного склона Бокового хребта проходит Северная сланцевая депрессия, также 
расчлененная долинами рек Белая, Киша, Малая Лаба, Цахвоа, Уруштен. 

Южный макросклон значительно короче северного. Он представляет со-
бой систему хребтов, которые тянутся от Главного хребта к юго-западу и запа-
ду в сторону Черного моря. Хребты разделены глубокими долинами рек Шахе, 
Сочи, Ачипсе, Мзымта и образованы в основном мезозойскими горными по-
родами (Гвоздецкий, 1963; Панов и др., 1980). 

Заповедник расположен на границе умеренного и субтропического клима-
тических поясов и относится к влажной западной подобласти высокогорной 
климатической области Кавказа (Алисов, 1956). Климат высокогорной части 
слагается под возрастающим влиянием свободной атмосферы, где преоблада-
ющее значение имеет западный перенос воздуха (Гвоздецкий, 1954; Чубуков, 
1966). На высоте более 2000 м над уровнем моря он может быть охарактери-
зован как холодный высокогорный (альпийский) с высокой влажностью. На 
климат предгорий оказывают влияние, с одной стороны, влажные воздуш-
ные массы Средиземноморья и Атлантики, с другой, сухие континентальные 
массы, формирующиеся над пространствами внутренних областей Евразии. 

 Рис. 3. Кавказский биосферный  
заповедник

Сложный горный рельеф усиливает различия, вызванные этим влиянием, 
создавая большое разнообразие местных климатических режимов. Большое 
климатообразующее значение имеет экспозиция и крутизна горных склонов, 
где характерна высотная зональность климата. 

Барьер Главного Кавказского хребта обусловил значительную разницу кли-
матических условий северного и южного макросклонов района исследования, 
особенно в зимний период, несмотря на близкие температурные показатели 
(табл. 1). 

Таблица 1 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ  

СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО МАКРОСКЛОНОВ ЗАПОВЕДНИКА

*   среднемноголетние данные метеостанции «Лаура» (564 м н. у. м.) за период 1985–2010 гг.;
**  среднемноголетние данные метеостанции «Гузерипль» (668 м н. у. м.) за период 2000–2015 гг. 

Особенно заметна эта разница в отношении количества атмосферных 
осадков, на южном макросклоне их выпадает почти в два раза больше, чем на 
северном. 

Залегание снежного покрова происходит неравномерно и зависит от сово-
купного влияния высоты над уровнем моря, экспозиции, крутизны склонов, 
особенностей микрорельефа и растительного покрова местности (Насимович, 
1936). С высотой над уровнем моря высота снежного покрова увеличивается. 
По данным метеостанции «Джуга», расположенной на верхней границе леса 
на северном макросклоне, среднемноголетняя высота снежного покрова на 
высоте 2000 м н. у. м. составляет 58 см, а его максимальная высота — 121 см.

 
1.2. ЛАНДШАФТЫ

Сложная геологическая история, сильно расчлененный горный рельеф 
и высотная зональность климата обусловили высокое ландшафтное 
и ценотическое разнообразие природных комплексов заповедника. 

Параметр Южный* Северный**
Среднегодовая температура воздуха, °С 9,3 8,4
Минимальная температура воздуха, °С -13,7 -20,8
Максимальная температура воздуха, °С 32,6 33,1
Продолжительность безморозного периода, дней 189 162
Число дней со снежным покровом 94 52
Количество атмосферных осадков, мм в год 2092,4 1106,5
Количество атмосферных осадков в зимний период, мм 834 372
Высота снежного покрова, см 47 12
Максимальная высота снежного покрова, см 116 68
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Здесь представлен почти полный профиль высотных природных ландшафтов, 
характерных для Западного Кавказа. 

Субнивальный ландшафт фрагментами выражен на горных вершинах и 
гребнях хребтов более 2700–3000 м над уровнем моря. Это — область физи-
ческого выветривания при низких температурах воздуха, начальных стадий 
почвообразования, несомкнутого растительного покрова, сформированного 
в основном накипными и корковыми лишайниками, мхами, реже — цветко-
выми растениями. 

Альпийский ландшафт расположен в интервале высот 2200–2800 м н. у. 
м. Характеризуется сочетанием крутых каменистых склонов, скал, осыпей, 
ледников и снежников со значительными по площади участками с сомкну-
тым почвенным и растительным покровом. Температуры выше 0°C держатся  
100–150 дней, выше 5°C — около 60 дней, средняя температура июля-августа 
менее 9°C. Снежный покров сохраняется 8–9 месяцев, полностью сходит в 
июне или июле, а в сентябре уже может выпасть свежий снег. На выпуклых 
участках склонов, гребнях хребтов и платообразных поверхностях, где нет 
постоянного снежного покрова, распространены сообщества низкотравных 
осоковых лугов и лишайниковых пустошей. На участках с обильным снегона-
коплением формируются альпийские ковры и гераниевые луга. 

Субальпийскому горно-луговому ландшафту соответствуют высоты  
1800–2400 м н. у. м. Для него характерны широкие пологие склоны, перемежаю-
щиеся с каменными россыпями и скальными обнажениями. Средние темпера-
туры выше 0°C наблюдаются 180–200 дней, выше 5°C — около 120 дней. Сред-
ние температуры июля–августа составляют 9–13°C. Снежный покров сохраня-
ется 5–6 месяцев. Растительность представлена большими площадями зарослей 
рододендрона кавказского, горными лугами и субальпийским высокотравьем; 
на месте зарастающих водоемов нередко формируются сообщества болот. 

Фитоценозы субальпийских лугов распространены в пределах 1700–2400 м 
н. у. м., занимают склоны различной крутизны и экспозиции. Местами они 
спускаются далеко вглубь лесного пояса, где распространяются главным обра-
зом как вторичный тип сообществ на участках ветровалов, пожарищ и лавин-
ных сбросов. Субальпийское высокотравье формируется в условиях хорошего 
увлажнения и богатства почв на высотах от 1600 до 2000 м н. у. м., не образуя 
сплошного пояса. Оно характеризуется значительной высотой травостоя с вы-
носом ассимилирующей поверхности листьев в один общий ярус на высоту 1–2 
м над почвой, генеративные части некоторых видов могут достигать 3–4 м. 

Горно-лесной ландшафт располагается в высотных пределах от 600–700 до 
2000–2300 м и занимает более 60% площади района исследования. В зависимо-
сти от высотного расположения, климатических условий и состава раститель-
ности лесной пояс может быть подразделен на верхнегорный (1700–2300 м  
н. у. м.), среднегорный (900 — 1700–2000 м н. у. м. ) и нижнегорный (500–900 м 
н. у. м.) 

На высоте 2000–2300 м формации горно-лугового ландшафта сменяются 
березовым или буковым криволесьем, кленовым редколесьем, сосняками, 
пихтарниками. Средние температуры выше 0°C держатся здесь 200–210 дней, 
выше 5°C — 120–140 дней. 

Верхняя граница леса в западной части района исследования образована 
буковым, а в восточной — березовым криволесьем. 

Сосновые леса из Pinus kochiana сконцентрированы, главным образом, в 
восточной части и приурочены к южным, сильно прогреваемым, преимуще-
ственно крутым, каменистым склонам. Нередко они располагаются на узких 
каменистых гребнях, скалах и осыпях. Обычно сосняки занимают высоты от 
1700 до 2000 м н. у. м., но могут спускаться и ниже. 

Темнохвойные леса представлены пихтовыми, буково-пихтовыми, 
елово-пихтовыми и еловыми коренными формациями. Средние температу-
ры этой зоны выше 0°C держатся 250–280 дней, 5°C и выше — 200–230 дней. 
Осадков выпадает до 1000 мм в год. 

Чистые пихтовые насаждения с Abies nordmanniana имеют ограничен-
ное распространение. В верхнегорном лесном подпоясе преобладают буко-
пихтовые леса с Acer trautvetteri, которые на своей верхней границе плавно 
переходят в криволесье или замещают его в результате искусственного сниже-
ния в прошлом верхней границы леса до 1500–1700 м н. у. м. 

Смешанные буково-пихтовые леса с Fagus orientalis и Abies nordmanniana 
широко распространены в пределах 800–1600 м н. у. м. Из других древесных 
видов в этих сообществах встречаются Acer pseudoplatanus, А. platanoides, 
Tilia begoniifolia, Ulmus glabra, Picea orientalis и др. На высоте 800–1300 м  
н. у. м. довольно часто встречается реликт третичного периода Taxus baccata. 
Ярус кустарников, как правило, не выражен. Исключение составляют буко-
пихтарники южного макросклона (бассейны рек Мзымта, Сочи, Шахе) и 
западной части бассейна р. Белая с колхидским подлеском из Rhododendron 
ponticum, Vaccinium arctostaphylos, Laurocerasus officinalis, Ilex colchica. 

Леса с господством Picea orientalis встречаются в восточной части на вы-
сотах 800–2000 м н. у. м. Они распространены в бассейнах рек Малая и Боль-
шая Лаба сравнительно небольшими участками, часто мозаично, занимая 
нередко маломощные почвы каменистых осыпей, а также террасы троговых 
долин. 

В пихтовых и буково-пихтовых лесах встречаются поляны природного и 
антропогенного происхождения. На территории Кавказского заповедника 
их более 300, причем большинство имеет площадь в пределах 1–5 га и лишь 
около 20 — более 10 га. Растительность полян представлена разнообразными 
высокотравными, крупнотравными и среднетравными лугами. 

Полоса широколиственных лесов заповедника располагается в нижнегор-
ном лесном поясе. Температуры выше 0°C держится до 280–300 дней в году, 
5°C и выше — 240–250 дней. Сумма осадков равна 600–800 мм. Растительность 
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представлена преимущественно коренными буковыми, дубовыми и каштано-
выми формациями. 

В настоящее время лишь некоторые из них сенокосные, остальные быстро 
зарастают фруктарниками, а также Populus tremula, Асеr campestre, Fraxinus 
excelsior. 

Пойменные леса представлены чистыми и смешанными древостоями с 
доминированием Alnus incana или A. glutinosa и участием Carpinus betulus, 
Fraxinus excelsior, Ulmus glbra и др. 

Орографические, климатические и ландшафтные особенности обуслови-
ли разницу условий обитания животных в различных районах заповедника. 
Многоснежный, крутосклонный, с большими площадями сплошных зарослей 
колхидского подлеска южный макросклон, а также верховья реки Белой менее 
пригодны для обитания лесных копытных и хищников. Высокогорные копыт-
ные, тур и серна, сконцентрированы преимущественно на склонах Главного 
Кавказского хребта. Природные условия северного макросклона в целом бо-
лее благоприятны для лесных и высокогорных копытных, а также волков. 

1.3. АНТРОПОГЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Кавказский заповедник вместе с рядом региональных ООПТ республики 
Адыгея и частью южного склона Кавказского хребта в 1999 г. включен 
в список Всемирного природного наследия (ВПН) ЮНЕСКО в составе 

номинации «Западный Кавказ» (Буторин, Кревер, 2007). Это позволило обе-
спечить дополнительные, хотя и не обязательные для выполнения Россией, га-
рантии сохранения объекта ВПН «Западный Кавказ». Полученный междуна-
родный статус предотвратил возможность реализации нескольких крупных 
промышленно-рекреационных проектов в районе исследования. 

Тем не менее, территория Кавказского заповедника как с севера, так и юга 
окружена одним из самых густонаселенных и рекреационно-привлекательных 
районов Кавказа и не может не испытывать внешнего антропогенного давле-
ния различного характера и проявления островного эффекта. Вблизи границ 
заповедника проводятся лесоразработки, прокладываются дороги, строятся 
крупные курортные комплексы, функционируют охотничьи хозяйства, про-
ходит государственная граница. 

Функционирование заповедника связано с поддержанием внутренней ин-
фраструктуры, обеспечивающей работу отдела охраны и являющейся источ-
ником внутреннего антропогенного влияния. Прежде всего, это сеть кордо-
нов, где постоянно проживают сотрудники отдела охраны и члены их семей 
(в настоящее время по периметру заповедника расположены 11 кордонов). В 
эту сеть входят также домики и балаганы — объекты временного использова-
ния (их в заповеднике более 40), мосты через крупные реки, магистральные 
тропы, по которым происходит регулярное передвижение людей и которые 

соединяют объекты временного использования. Общая протяженность маги-
стральных троп в заповеднике превышает 500 км. К объектам, связанным с 
постоянным проживанием людей на территории заповедника следует отнести 
метеостанцию «Джуга», расположенную практически в центре заповедника 
на восточном склоне Джугского хребта на высоте 1980 м н. у. м., а также тури-
стический приют «Фишт», расположенный в верховьях реки Белой. 

Как показали исследования (Трепет, 1999, 2002), негативное влияние вну-
тренней хозяйственной деятельности заповедника нельзя недооценивать. В 
районе кордонов антропогенные факторы перекрывают влияние естествен-
ных, определяющих распространение копытных, особенно в зимний период. 
Площадь антропогенного экотона, образовавшегося вокруг кордонов, состав-
ляет в среднем 25–30 км2. Жизнедеятельность кордонов заповедника приво-
дит к тому, что площадь, пригодная для зимнего обитания оленей, сокращает-
ся на 10–16%, зубров — на 37,5%. (Трепет, 2003).
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олевые материалы настоящей работы 
преимущественно собраны на терри-
тории Кавказского заповедника и в со-

предельных с ним районах Краснодарского 
края с 1972 г. по 2016 г. Кроме того, автором 
в разное время обследованы практически все 
заповедника и иные ООПТ Кавказа. 

Во время дальних экспедиций на Алтай, 
Саяны, Таймыр собирался сравнительный 
материал по экологии хищников с учетом 
местных условий этих горных районов. Мно-
го внимания было уделено выяснению рас-
пространения и динамике численности волка 
в краях, областях и республиках Северного 
Кавказа. Это было связано как с выполне-
нием плановых научно-исследовательских 
работ, так и попыткой подготовки регио-
нальной стратегии управления популяциями 
хищников (Кудактин, Плакса, 2007; Кудактин, 
2011, 2012). 

Основу методики полевых исследова-
ний составило руководство Г. А. Новикова 
(1953), которое мы дополняли приемами и 
методами изучения волка, применявшимися 
отечественными и зарубежными экологами. 

Специфические условия Кавказа посто-
янно требовали совершенствования тех 

или иных методов изучения волка, что 
и делалось в процессе работы. Боль-

шую методическую помощь в разра-
ботке отдельных вопросов и прин-
ципов подхода к их разрешению 
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оказал обзор Д. И. Бибикова и В. И. Караваевой (1976) «Состояние популяций, 
охрана и изучение крупных хищных зверей в северной Америке», а также ра-
боты американских и канадских экологов D. H. Pimlott (1969) (Д. Х. Пимлотт, 
1969), L. D. Mech (1970–2017) (Л. Д. Мич, 1970–2017) и других. 

Для суждения о численности и распределении волка на Западном Кавказе 
использовали литературные источники, данные Крайпотребсоюза по заго-
товке шкур, материалы Краевой охотничьей инспекции с 1965 по 1980 г. Поз-
же, Министерства природных ресурсов Краснодарского и Ставропольского 
краев, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Даге-
стана. Эти данные дополнены более чем 45-летними личными наблюдениями 
автора и сведениями, полученными от охотников-волчатников И. И. Скори-
кова, И. З. Мушихина, А. П. Олейникова и других, которые очень помогли при 
составлении схем размещения волков в крае. В полевой работе также исполь-
зован их бесценный опыт поиска логовищ, определения особенностей следов, 
имитации воя в разные сезоны и т. д. 

Для восстановления истории формирования современной популяции вол-
ка в Кавказском заповеднике проанализированы материалы обширной фено-
теки заповедника, начиная с 1937 г., годовые отчеты его сотрудников, отчеты 
«Летописи природы», рукописи и другие фондовые материалы. 

В разные периоды в заповеднике в среднем за год регистрировали 273 
волка и следы их деятельности. Следует оговорить, что чаще отмечали следы 
хищников на маршрутах и вблизи кордонов, где проводились относительно 
регулярные наблюдения. Не последнее место имел и интерес к волку как объ-
екту исследования. В совокупности количество регистраций различно, хотя и 
отражает общие тенденции популяционного тренда. 

Таблица 2
КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ ВСТРЕЧ ВОЛКОВ  
В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ с 1937 по 2006 гг. 

Всего обработано 8745 фенокарточек с общим числом 16411 зарегистриро-

Год Регистраций Волков (ос.) Год Регистраций Волков (ос.)
1937 70 114 1972 229 596
1938 211 443 1973 364 912
1943 25 50 1974 512 1107
1944 161 172 1975 316 629
1946 170 289 1976 544 1243
1947 164 279 1977 303 602
1948 155 217 1978 230 495
1949 119 192 1979 180 366
1950 129 208 1980 131 209
1951 126 176 1981 112 189 >>
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ванных волков и следов их деятельности. Поскольку данные фонотеки отра-
жали регистрацию зверей только на территории заповедника, был применен 
территориальный принцип. В его основу были положены сведения С. С. Дона-
урова (1938) о размещении волчьих выводков в заповеднике в 1937 г. (рис. 4).

В общей сложности в 1972 году выделено 25 участков наиболее частой 
встречи с хищниками. Следует отметить, что данные фенотеки мы исполь-
зовали с некоторой осторожностью, учитывая изменение отношения ин-
спекторов к этой работе в разные годы существования заповедника, их ква-
лификацию, умение различать волчьи следы и т. д. Основываясь на материа-
лах фенотеки по регистрации встреч, определяли примерную численность и 
размещение волков по периодам и в разные годы. Тщательные наблюдения 
за размещением хищников в 1972–1986 гг., а также критический анализ ма-
териалов фенотеки за этот период облегчили задачу восстановления истории 
пространственного размещения волков за рассмотренный период. Начиная с 
1972 по 1996 гг. включительно, в заповедники проводились плановые учеты 
численности. За основу взята методика учета волков на «вабу» В. В. Козлова 
(1949, 1952). Общая численность определялась комбинированным методом «по 
семейным участкам» — весной и «на вабу» — осенью (Кудактин, 2011). Вес-
ной в апреле–мае проводилось обследование территории с целью уточнения  

Год Регистраций Волков (ос.) Год Регистраций Волков (ос.)
1952 59 106 1984 96 133
1953 96 173 1985 102 126
1954 127 203 1986 83 109
1955 109 153 1987 76 100
1956 102 143 1991 77 162
1957 69 103 1992 34 89
1958 46 83 1993 58 121
1959 98 174 1994 49 109
1960 71 145 1995 53 126
1961 48 95 1996 61 138
1962 83 174 1997 56 116
1963 79 131 1998 49 85
1964 73 131 1999 102 118
1965 114 217 2000 76 93
1966 78 108 2001 79 106
1967 196 234 2002 68 87
1968 265 602 2003 59 74
1969 499 865 2004 69 78
1970 402 827 2005 63 80
1971 506 1127 2006 64 79

>> урочищ, заселенных волками. Маршруты строились с расчетом обследова-
ния в первую очередь районов, где волки обитали в прошлые годы. При вы-
делении семейных участков учитывались следующие признаки: наличие и 
постоянство встреч следов матерых зверей, направления их передвижения, 
характер и частота меток (мочевые точки, погребы, ) места находок логовов 
в разные годы. По оставленным следам деятельности хищников (ольфактор-
ные метки, экскременты, тропы, вой и другие следы деятельности) устанав-
ливались границы семейных участков. Правильность определения границ 
участка проверялась на контрольных маршрутах. В результате обследования 
территории составлялись рабочие картосхемы размещения волчьих выводков 
и отдельных зверей. Следы сомнительных зверей (матерый-переярок) изме-
рялись, прослеживалось направление их переходов, частота оставление ме-
ток. Матерыми считали волков, отпечаток передней лапы которых был более  
8,5x7,0 см у самцов и 8,0x6,0 см у самок (всего измерено более 1200 следов раз-
новозрастных зверей). 

данные  
С.С. Донаурова (1938) 
данные автора 
 
масштаб 1:500 000

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЛЧЬИХ СЕМЕЙ в 1930–1970-х гг. (рис. 4)

Осенью в сентябре проводился контрольный учет на вабу (Козлов, 1952). 
При этом за основу брались картосхемы весеннего размещения и сведения о 
встречах выводков летом. Сопоставление данных весеннего и осеннего учета 
давало основу для суждения о численности и распределении волков на терри-
тории заповедника. Поскольку специальных учетов волка до начала наших ра-
бот не проводили, численность в периоды до начала специальных исследований 
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определяли по количеству 
регистраций встреч и рас-
пределения хищников по 
территории, а также извест-
ных работ зоологов заповед-
ника (Теплов, 1938; Котов, 
1965; Дуров, 1974). В учет-
ных работах кроме испол-
нителя принимали участие 
сотрудники заповедника 
— зоологи и лесная охрана. 
Основная же часть терри-
тории ежегодно обследо-
валась лично автором. Это 
позволяло корректировать 
данные других учетчиков и 
получать более достоверную 
информацию. Вместе с тем, нельзя утверждать, что полученные материалы аб-
солютные, поскольку часть одиночных волков и целых выводков, обитающих 
у границы заповедника, в общее число учтенных не включали, хотя их заходы 
на заповедную территорию регистрировали. Вероятно, также не полностью 
учитывались и «не территориальные» волки (Кудактин, 1981), поскольку они 
часть времени могли проводить за пределами заповедника. Сроки учета (вес-
ной: конец апреля–май, осенью: конец августа–сентябрь) устанавливались 
на основании детального изучения сезонных изменений в жизни волков. 
Апрель–май — период рождения волчат, матерые далеко от логова не уходят, 
а поскольку в горах волки ограничены в перемещениях, установить участок 
обитания проще. Осенью, в сентябре, окрепшие выводки довольно хорошо 
отзываются на подвыв (Теплов, 1938), но еще широко не кочуют по участку. 

Позже, начиная с 1990 года, контроль над популяцией хотя и сохранился, 
но поскольку проблема волка была снята и плановое истребление прекра-
щено, хищника стали рассматривать как компонент экосистемы (Кудактин, 
1998). Для оценки численности стали использовать данные о присутствии 
зверей на известных участках обитания, основываясь на их территориальном 
консерватизме. Это дает достаточно объективные сведения о численности, 
отражающие популяционный тренд, что отвечает нуждам заповедника. 

О соотношении пола и возраста в изучаемой популяции волков Западного 
Кавказа судили по данным исследований 456 зверей, истребленных в заповед-
нике с 1938 по 1963 г., 322 — с 1972 по 1985 г., а также 1363 хищников, истре-
бленных на территории Краснодарского края с 1972 по 1980 г. и 414 — в начале 
2000-х годов. Кроме того, проанализированы аналогичные сведения из от-
дельных краев и республик региона. Использованные для анализа материалы 

 След взрослого волка-самца  
на глинистой почве (измерение следа)

оказались неравнозначными, поскольку разные исследователи пользовались 
разными приемами определения возрастных групп. В период с 1938 по 1963 
г. в заповеднике выделялись две возрастные группы — матерые и прибылые 
(щенки), то же относится и к данным по Краснодарскому краю. Более полные 
сведения имеются в заповеднике лишь с 1972 по 1986 г., когда нам удалось 
всех исследованных животных разделить на три возрастные группы: мате-
рые (полностью сформировавшиеся особи со сросшимися швами черепных 
костей), переярки (в возрасте до трех лет) и прибылые (щенки возрастом до 
7 месяцев, еще не сменившие детский волосяной покров и молочные зубы) 
(Россолимо, Долгов, 1965). 

Взаимоотношения волка с копытными, а также охотничье поведение изу-
чали преимущественно в осенне-зимние месяцы путем визуальных наблюде-
ний на основании тропления по свежим следам, когда их давность не превы-
шала суток. Всего проведено 176 троплений. Условия гор Западного Кавказа, 
а именно непостоянство погоды и снежного покрова в отличие от районов с 
устойчивым снеговым покровом (Гордиюк, 2002), лишали нас возможности 
многодневных троплений одной стаи, поэтому их длительность редко пре-
вышала двухдневный период. Кроме личных наблюдений использовались со-
общения опытных лесников и научных сотрудников заповедника о случаях 
нападения волков на копытных, которые по возможности проверялись на ме-
сте. Все охоты хищников классифицировали на удачные (если волки убивали 

 Волк возрастом до года (фотоловушка, Кавказский заповедник)
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жертву) и неудачные. Всего зарегистрировано 285 охот (198 — автором, 62 — 
инспекторами, 25 — научными сотрудниками). 

Наиболее частому нападению волков подвергались олени — 197 раз (69,1%), 
кабаны — 46 (16,1%), туры — 11 (3,8%), серны — 8 (2,8%), зубры — 3 (1,05%), 
заяц-русак — 4 (1,4%), шакалы — 8 (2,8%), медведи — 5 (1,8%), 3 (1,05%) — 
енотовидные собаки. 

Пол погибших от волков животных (в основном оленей) определяли по 
внешним признакам, возраст у оленей и кабанов — по степени стертости ча-
шечек коренных зубов (Цалкин, 1945, Козло, 1975), у тура — по годовым коль-
цам на рогах (Котов, 1968). У оленей-самцов, кроме того, учитывали состоя-
ние рогов (Цалкин, 1945; Астанин, 1949; Беме, 1957; Ткаченко, 1960). Следует 
отметить, что все эти приемы не вполне надежны и позволяют получить лишь 
приблизительные оценки возраста животных. 

Для характеристики физического состояния оленей-жертв сопоставле-
ны с использованием обычных статистических показателей (Урбах, 1964) 
промеры рогов (от 33 особей, убитых волками) с промерами сброшенных в 
тех же урочищах рогов уцелевшими животными. В качестве критерия рас-
сматривали состояние первого и второго надглазничных отростков. Допу-
скалось, что дефект рогов — редукция, асимметрия, сломы (Ткаченко, 1960) 
— во многих случаях свидетельствует о физической неполноценности по-
гибших животных. 

Питание исследовали по общепринятой методике (Новиков, 1953) пу-
тем сбора и исследования экскрементов, содержимого желудка, остатков 
пищи. Всего проанализировано 989 экскрементов и 91 желудок. По экс-
крементам устанавливали только вид жертвы. Содержимое желудков взве-
шивали и использовали эти суждения о количестве поглощаемой пищи 
за один прием и за более длительный период, сравнивали с численностью 
и биомассой копытных разных видов, обитавших на участках отдельных 
волчьих семей. 

Впервые для условий заповедника проанализировано соотношение чис-
ленности и биомассы волк — копытные. Исходные материалы по численности 
хищников и копытных взяты из отчетов «Летописи природы» заповедника. 
Более полно эти вопросы рассмотрены для территории стационарных участ-
ков, которые совпадали с охотничьими участками волчьих семей. Здесь до-
полнительно к плановым учетам оленя по методике В. Н. Александрова (1968), 
тура и серны (Котов, 1968) проводились межсезонные учеты копытных и вно-
сились коррективы в итоговые данные по их численности. Биомасса оленей, 
кабанов, туров, серн соответственно рассчитаны по данным В. Н. Алексан-
дрова (1968), В. В. Дурова (1968), В. А. Котова (1968). 

Территориальное размещение и структура популяции более детально ис-
следованы на трех стационарных участках. Объектами изучения были четыре 
волчьих семьи на северном макросклоне Главного Кавказского хребта. 

Названия семьям давали по урочищам, которые они осваивали в разное 
время года. Участки обитания двух семей располагались в центральной части 
заповедника. Третья и четвертая семьи жили у его границ (рис. 5). 

РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ВОЛЧЬИХ СЕМЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА (рис. 5)

Волчьи семьи: 
1 – Уруштен
2 – Алоус 
3 – Умпырь
4 – Цахвоа
масштаб 1:500 000

1. Семья «Уруштен». Участок обитания летом включал пойму реки Уруш-
тен с притоками и северные отроги г. Хаджибей, северо-восточные отроги 
хребта Уруштен. Минимальная высота над уровнем моря 1130 м., максималь-
ная — 3076 м. Около 60% территории занимает пихтовый лес с примесью оси-
ны, клена, явора, черемухи, рябины. Оставшиеся 40% приходились на высоко-
горные луга, нивальный пояс. Площадь участка — около 12000 га. 

2. Семья «Алоус». Участок обитания охватывал пойму р. Алоус с прито-
ками, юго-западный и западный склоны г. Алоус, западные отроги г. Хаджи-
бей, правобережье р. Уруштен ниже впадения в нее реки Алоус, Мастаканский 
хребет. Высота над уровнем моря — от 1550 м до 2992 м. Леса занимают 80% 
территории. На склонах гор Алоус и Хаджибей четко выражен субальпийский 
и альпийский пояса. Пойма реки Алоус безлесна: здесь преобладают поляны 
0,3–2,5 км в длину и 200–300 м в ширину, берега речки покрыты густыми за-
рослями черемухи, ольхи, осины. Площадь участка — около 10 000 га. 
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3. Семья «Цахвоа». Участок обитания охватывает долину реки М. Лаба 
между устьями рек Цахвоа и Безымянной и пойму реки Цахвоа с притоками. 
Минимальная высота над уровнем моря — 1165 м, максимальная — 3360 м. 70% 
территории покрыто пихтовым лесом. Особенностью участка является наличие 
вырубок 30–40-летней давности в среднем течении р. Цахвоа. Общая площадь 
— 14300 га. Примерно половина ее представлена скалами и ледниками. 

4. Семья «Умпырь» осваивала долину реки Умпырки до одноименного пе-
ревала, склоны гор Лугань, Кочерга, Ахцархва. Логово располагалось на склоне 
горы Лугань в пихтовом лесу. Примечательно, что волки селились здесь еще 
со времен Великокняжеской Кубанской охоты (Динник, 1914). В ареале семьи 
на протяжении многих лет сохраняется одна из крупных зимовок копытных: 
оленя, кабана, суммарной численностью более 1000 особей и 100–120 зубров. 

Общая продолжительность полевых работ только на территории заповед-
ника составила 1045 дней, а протяженность маршрутных переходов по местам 
обитания хищников превысила 15000 км. Кроме того, 240 дней посвящено об-
следованию местообитаний волка вне заповедника. За период работы автором 
зарегистрировано более 2300 встреч (464 визуальных) с волками и следами их 
деятельности. 

Следует отметить, что полученные материалы отражают экологические 
особенности, поведение и биоценотические связи преимущественно волков, 
обитающих в условиях горной, заповедной экосистемы. В этой связи они не 
могут без соответствующих изменений и уточнений переноситься на хозяй-
ственно используемые территории, где обитают в разной степени синантроп-
ные популяции (Кудактин, 1987), экология которых существенно отличается. 
Живут они не только на урбанизированных территориях, порой рядом с че-
ловеком, где контактируют с собаками, активно посещают открытые скотомо-
гильники, сады, виноградники, бахчи, где поедают арбузы. Среди них высо-
кий процент волкособачьих гибридов. 

В сборе полевых материалов в разное время мне оказали В. А. Ухке, 
В. А. Трилевский, А. И. Пукалов, В. М. Тараканов. Большую помощь при 
сборе материалов по экологии волка, в частности, ценные сообщения о се-
зонных перемещениях хищников, их взаимоотношениях с копытными по-
лучены от сотрудников лесного отдела заповедника А. Х. Пилипенко, Н. И. 
Митрофанова, А. И. Кабанца, Ф. В. Ковалева, А. М. Бобыля. Сведения о 
волках, обитающих вне заповедника и особенностях их поведения получе-
ны от профессиональных волчатников И. И. Скорикова, И. З. Мушихина, 
А. А. Михалева, коллег охотоведов Краснодарского края Г. В. Ясинского, Л. 
И. Лученко, А. С. Олейникова, Ю. Ю Семенова, А. С. Касьяна и многих дру-
гих. Особую благодарность хотелось бы выразить С. А. Зенкову за предо-
ставленную возможность использовать для анализа его уникальную лич-
ную коллекцию черепов волков и волко-собачьих гибридов, С. А. Плаксе, 
А. Ю. Яровенко — за любезно предоставленные материалы по Дагестану, 
А. В. Ромашину, И. Е. Честину — за многолетние совместные экспедиции и 
помощь в обработке материалов, Ю. Н. Спасовскому за помощь в обработ-
ке обширной фенотеки заповедника, Д. К. Бубенину за труд в оформлении 
рукописи. Постоянную дружескую помощь в процессе исследования оказы-
вали сотрудники заповедника В. В. Дуров, М. В. Придня, С. Г. Шевелев, Г. Е 
Пилипенко и др. 

Ценные консультации, а также постоянную творческую помощь и поддерж-
ку на протяжении многих лет оказывал научный руководитель и наставник, 
доктор биологических наук, профессор Д. И. Бибиков, вечная ему память. 

Много полезных замечаний и советов при обработке материала и подго-
товки рукописи получены от уважаемых рецензентов д. б. н. Н. К. Железно-
ва — Чукотского, Ю. А. Яровенко, коллег по рабочей группе по хищникам 
В. Г. Неганова, С. Е. Беликова и др. 

Редакторские правки текста А. Д. Липковича и Г. М. Муханова оказались 
ценными и полезными. Без всех вышеперечисленных и многих других коллег, 
которые разделяли трудности в периоды дальних экспедиций, немыслим был 
бы сбор и анализ полевого материала, подготовка рукописи, за что всем им 
автор выражает свою глубокую благодарность. 
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олк, несмотря на широкое распростра-
нение и высокую численность на Кав-
казе, остается мало исследованным 

с позиций систематики. Принято считать, 
что регион населяет волк кавказский Canis 
lupus cubanensis Ognev 1922. (Огнев, 1931 и 
др.; Гептгер и др.; 1967; Соколов, Россолимо, 
1985). Вместе с тем, единого мнения о хищ-
никах, населяющих регион, среди системати-
ков нет. Здесь, на стыке фаун Палеарктики и 
Передней Азии (Громов, 1963 и др.; Вереща-
гин, 1959) обитает достаточно неоднород-
ная популяция волков. К. А. Сатунин (1915), 
специально исследовавший систематику 
млекопитающих Кавказского края, вслед за 
Н. Я. Динником (1914) указывает на значи-
тельные отличия волков из разных районов 
Северного Кавказа и Закавказья, ссылаясь на 
скудность имеющихся в музее образцов, по-

ступивших в основном из Псебая и Бор-
жоми (где располагались охотничьи 

угодья семьи Романовых. В. Г. 
Гептнер (1967) считает, что Кав-

каз населяет в основном Canis 
l. cubanensis Ognev 1922, пред-
ставляющий особую географи-
ческую расу. Вместе с тем, не 
отвергается и мнение пушни-
ков о наличии различий в раз-
мерах, окрасе меха и структуре 
волосяного покрова у волков, 
добываемых в разных районах  

специально исслспециально иссл
млекопитающих К
Н. Я. Динником (
тельные отличия в
Северного Кавказа
скудность имеющ

ступивших в 
жоми (где

угодья
ГептнеГГ

каз н
l. cub
став
ческ
отве
ков о
мерах
волос
добыв

Кавказа. При этом, Кавказский кряж подразделяют на лесной и степной. 
Г. Даль (1951) указывает на морфологические отличия закавказских волков от 
предкавказских. Это вполне обосновано, поскольку с юга в Закавказье из Ира-
на и Турции могут проникать звери более мелкой формы — Canis l. desertorum. 
В степной части Предкавказья, напротив, не исключается вероятность захода 
степного волка Canis l. campestris. Таким образом, здесь могла сформировать-
ся сложная кавказская полиморфная популяция волков, таксономический 
статус которой из-за недостатка специальных исследований остается не до 
конца выясненным (Соколов, Россолимо, 1985). 

Мы не ставили перед собой задачу оспаривать или подтверждать вышепри-
веденные мнения систематиков. Наша задача сводилась лишь к анализу обсле-
дованных зверей, добытых в разное время и в разных районах Кавказа. При 
этом сделана попытка сравнить небольшие серии волков экологически отлича-
ющихся группировок: с «диким» типом питания, обитающих преимущественно 
в горах, и разной степени синантропных, обитающих и добытых на равнине. 

Краниометрические показатели черепов сравнивались для волков и волко-
собачьих гибридов.

Следует отметить, что к гибридам отнесены звери с явными признаками 
присутствия крови собаки. Критериями были окрас шести, отсутствие зональ-
ности на остевом волосе, наличие других диагностических признаков, описан-
ных в литературе. 

 Череп взрослого волка, добытого на равнине  
(синантропный — гибрид)
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Черепа измеряли по общепринятым критериям (Сатунин, 1915; Огнев, 1931). 
1. Наибольшая длина че-

репа. 
2. Скуловая ширина. 
3. Альвеолярная длина 

верхнечелюстного зубного 
ряда. 

4. Максимальная верху-
шечная ширина по верхне-
му Р4. 

5. Небная ширина у Р1. 
6. Ширина лобного щита. 
7. Высота от верхнече-

люстного зубного ряда до 
глазницы. 

8. Скуловая глубина. 
9. Верхушечная длина Р4. 
10. Верхушечная шири-

на М2. 

 Зональность остевого волоса на загривке не выражена

 Череп волка добытый в горах  
(Мостовской район Краснодарского края)

 Шкуры волков, добытых в Дагестане (фото А. Ю. Яровенко)

ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕРЕПА ВОЛКА (рис. 6)

Одним из основных диагностических признаков кубанского волка приня-
то считать описание краниометрических параметров черепа. Так, по С. И. Ог-
неву (1931) — волк Кавказский Canis lupus cubanensis Ogn. — Диагноз — Череп 
мельче, чем у среднерусских волков. Наибольшая длина черепа вполне взрос-
лых самцов 240,9–271,8 мм; самок 224–250,5 мм (табл. 3). 
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Таблица 3
РАЗМЕРЫ ЧЕРЕПА ВОЛКА, мм 

(по К. А. Сатунину (1905) — числитель; по С. И. Огневу (1931) — знаменатель)

Отличия в размерах черепа, вероятно, связаны с местом описания типа. 
К. А. Сатунин анализировал черепа волков, поступивших в музей из Псебая 
(Великокняжеской кубанской охоты, современного Кавказского заповедни-
ка). С. И. Огнев ссылается на образцы, полученные из Майкопа. В этой связи в 
выборки могли попасть волки, добытые в горах и на равнине. О. Л. Россолимо 
и В. А. Долгов (1965), сравнивая волков из разных регионов, указывают сред-
нюю кондилобазальную длину черепа у самцов Северного Кавказа — 235,7 мм, 
что близко к показателям приведенным С. И. Огневым (1931). Исследованные 
нами черепа из горных районов и равнины, хотя и представлены небольши-
ми сериями, дают некоторое представление о неоднородности популяций (см. 
табл. 4 на след. стр.). 

По некоторым показателям сравниваемые выборки показали различия 
между волками, обитающими в горах и на равнине (табл. 5).

Таблица 5
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ РАЗЛИЧИЙ  

СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЧЕРЕПОВ ВЫБОРОК ВОЛКОВ ИЗ ГОРНОЙ И РАВНИННОЙ ЧАСТЕЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Взрослые Наибольшая 
длина черепа

Кондило-
базальная

длина

Скуловая 
ширина 

Меж-
глазничная 

ширина

Длина  
верхнего ряда 

зубов
Примечание

Самцы 206,0
255,0

188,0
235,6

113,0
140,0

45,6
46,0

101,03
105,5

Приведены 
усредненные 

данные  
промеров

Сравниваемые 
характеристики 

двух выборок

Maксим. 
длина 
черепа

Ску-
ловая 

ширина

Альвео-
лярная 
длина

Максим.  
ширина  
верхней 
челюсти  

по Р4

Mиним.  
небная  
ширина 

по Р1

Ширина  
лобного 

щита

Высота  
верхней 
челюсти  
до глаз-

ницы

Ску-
ловая 

глубина

Верху-
шечная 
длина 

Р4

Верху-
шечная 
ширина 

М2

Разность 
выборочных 

средних td

5,73 2,91 4,63 5,19 2,97 0,45 8,99 16,32 5,39 7,51

Критерий Стью-
дента, tst

3,85 2,83 3,85 3,85 2,83 3,85 3,85 3,85 3,85

Различие 
статистически 

достоверно, при 
уровне значимо-

сти - p

0,001 0,01 0,001 0,001 0,01
недо-

стовер-
но

0,001 0,001 0,001 0,001
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По всем измеренным параметрам, кроме ширины лобного щита, отличие 
средних значений у двух исследуемых групп взрослых волков было статисти-
чески значимое. 

Отличие средних значений промеров сравниваемых выборок оценено ал-
горитмом Н. А. Плохинского (1981) по формулам: 

td = (  – ) / md ≥tst 

νd=n1+n2– 2, 

где  и  — сравниваемые средние двух выборок, 

md =√ (m1
2 + m2

2), m1
2 =σ1/√n1 

При td ≥ tst гипотеза о различии сравниваемых средних принимается. 
При этом горные волки имели более укороченную длину черепа, альвеоляр-

ную длину и максимальную ширину верхней челюсти. Но они преобладали над 
равнинными зверями по скуловой и небной ширине, высоте верхней челюсти до 
глазницы, скуловой глубине, верхушечной длине P4, верхушечной ширине M2. 

Это указывает на то, что горные волки имеют более укороченный, но более 
широкий (и видимо массивный) череп и его отдельные элементы в сравнении с 
равнинными. Однако нельзя не учитывать и особенности сравниваемых выбо-
рок. Волки, добытые в горах, можно полагать, были потомками живущих здесь 
на протяжении последних ста лет. Звери из равнины имели явные признаки 
волко-собачьих гибридов и могли также быть потомками хищников, спустив-
шихся с гор на равнину. О наличии в разных районах Кавказа гибридов волка и 
собаки писали Н. Я. Динник (1914), К. А. Сатунин (1915), отмечены они и нами. 

Н. Я. Динник (1914) указывает, что наиболее крупные волки из разных райо-
нов Северного Кавказа имели длину туловища с головой до 164 см, хвост (с кон-
цевыми волосами) — 40 см. Волки возрастом от 2 до 3 лет имели длину туловища 
с головой — 115–120 см, переярки (до 2 лет) — 102–106 см, прибылые (до года) — 
95–98 см. Эти показатели согласуются с нашими данными (табл. 6). 

Таблица 6
ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЛКОВ ИЗ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  

(период планового регулирования численности, 1972–1980 гг.)
№ п/п Длина тела, см Длина хвоста, см Высота уха, см Вес, кг Возраст, лет

1 112 42 12,0 28, 2 2,5
2 109 43 10,5 26,2 2,5
3 116 48 15,0 29,2 4,5
4 108 36 15,0 27,5 3,5
5 114 45 12,0 22,5 3,5
6 105 39 13,5 24,6 2,5 >>



А. Н. Кудактин. ВОЛК ЗАПАДНОГО КАВКАЗА48 49ГЛАВА III. Систематический статус, морфология волка на Кавказе

В выборке волков, добытых в степных районах Краснодарского края (Ти-
машевский, Крыловской, Кущевский), экстерьерные признаки оказались 
несколько отличными (табл. 7, 8). 

Таблица 7
ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ СИНАНТРОПНЫХ ВОЛКОВ (САМЦОВ),  

ДОБЫТЫХ В СТЕПНЫХ РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
(данные Ю.Ю. Семенова, А. С. Касьян)

№ п/п Длина тела, см Длина хвоста, см Высота уха, см Вес, кг Возраст, лет
7 105 36 13,0 23,5 2,5
8 97 31 13,0 18,5 1,5
9 116 31 8,0 38,8 4,5

10 125 42 13,5 36,5 4,5
11 124 39 13,0 32,3 3,5
12 112 43 12,0 28,7 2,5
13 126 42 13,0 36,3 3,5
14 136 43 14,0 37,5 6,5
15 105 37 13,0 20,5 1,5
16 131 44 14,0 38,5 5,5
17 142 43 14,0 52,7 6,5
18 124 42 13,0 36,1 4,5

Ср. арифм. 117,1 40,3 12,9 31,2 3,7
Стан дартное  
отклонение 12,0 4,6 1,6 8,6 1,5

m1
2 2,84 1,08 0,39 2,04 0,35

>>

№ п/п Длина тела, см Длина хвоста, см Высота уха, см Вес, кг Возраст, лет
1 99,00 35,00 12,00 21,00 1,50
2 104,00 37,00 13,00 23,00 1,50
3 107,00 45,00 14,00 30,00 2,50
4 84,00 32,00 12,50 20,00 1,0
5 118,00 53,00 14,50 32,00 3,5
6 124,00 46,00 14,50 38,00 3,5
7 125,00 54,00 14,50 45,00 4,5
8 120,00 46,00 15,00 15,50 3,5
9 123,00 44,00 14,50 36,00 2,5

10 126,00 46,00 15,00 40,00 3,5
11 124,00 43,00 15,50 39,00 3,5
12 130,00 56,00 15,50 45,00 4,5
13 125,00 48,00 15,00 37,00 3,5
14 126,00 47,00 15,50 37,50 3,5
15 128,00 46,00 16,60 41,50 3,0
16 131,00 45,00 16,00 43,00 3,0 >>

Таблица 8
ОЦЕНКА РАЗЛИЧИЯ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ  

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ДВУХ ВЫБОРКАХ  
ВОЛКОВ-САМЦОВ — ГОРНЫХ И РАВНИННЫХ (СИНАНТРОПНЫХ)

Таблица 9
ОЦЕНКА РАЗЛИЧИЯ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ  

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ДВУХ ВЫБОРКАХ  
ВОЛКОВ-САМОК — ГОРНЫХ И РАВНИННЫХ (СИНАНТРОПНЫХ)

У самок в отличие от самцов по возрасту обе сравниваемые выборки ока-
зались достоверно различающимися (самки из горной части были достовер-
но большего возраста, чем такие же из равнинной части) (табл. 9). Поэтому 
сравнение остальных четырех показателей между этими выборками выгля-
дит некорректным, т. к. у более возрастной выборки особей они должны  

№ п/п Длина тела, см Длина хвоста, см Высота уха, см Вес, кг Возраст, лет
17 129,00 43,00 15,50 40,00 3,0
18 124,00 44,00 14,50 38,50 3,0
19 127,00 42,00 15,00 39,30 3,0
20 128,00 44,00 16,00 42,10 3,0
21 124,00 42,00 15,00 33,30 3,0

Ср. ариф м. 120,3 44,7 14,7 35,1 3,0
Стан дартное  
отклонение 11,9 5,7 1,1 8,5 0,9

m2
2 2,60 1,24 0,25 1,86 0,19

>>

Сравниваемые  
характеристики  

двух выборок
Длина тела, см Длина  

хвоста, см Высота уха, см Вес, кг Возраст, лет

Разность выборочных 
средних td

1,39 2,84 2,37 1,98 0,87

Табличные значения 
критерия Стьюдента, tst 

при n1+n2–2=37
2,72 2,72 2,02 2,72 2,72

Уровень значимости - p 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01

Сравниваемые  
характеристики  

двух выборок
Длина тела, см Длина  

хвоста, см Высота уха, см Вес, кг Возраст, лет

Разность выборочных 
средних td

5,03 1,24 2,96 2,65 2,37

Табличные значения 
критерия Стьюдента, tst 

при n1+n2–2=19
2,86 2,786 2,86 2,09 2,09

Уровень значимости - p 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05
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превышать таковые выборки состоящей из более молодых самок. Поэтому мы 
ограничимся выводами по сравниваемым выборкам самцов. 

Окрас шерсти кавказских волков варьирует в широких пределах от грязно 
серого, серо-охристого, до рыжевато-серого с темными оттенками. При нали-
чии гибридов, вариации окраса еще более значительны. 

 Типичный окрас волка (фото С. Трепета)

 Волк. Весна. Кавказский заповедник (фото С. Трепета)

Иногда встречаются свет-
ло-серые особи, рыжие и тем-
ноокрашенные. В сентябре 
1972 года автор в долине Ма-
лой Лабы на территории Кав-
казского заповедника встре-
тил волка-альбиноса. Позже 
в октябре его видели лесники 
кордона Умпырь. Выражен-
ных хромистов и мелагистов 
в заповеднике не отмечено, 
хотя они встречаются в Даге-
стане. 

 Шкура волка гибрида (Республика Дагестан, фото А. Яровенко)

 Шкура волка (вероятно гибрида) хромиста, Дагестан (фото А. Яровенко)

 Окрас остевых волос у волка  
(вероятно — гибрида)
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 обозримом прошлом, прошлом столетии, 
волк заселял все разнообразные ланд-
шафтные зоны региона. Умеренное хо-

зяйственное освоение предгорных и горных 
лесов мало отражалось на распространении 
волков. Только полное освоение степной зоны, 
т. е. разрушение стаций обитания и тотальное 
преследование в начале 1950-х годов, привели 
к выселению из них хищников. Кормность и 
защитность — два основных критерия, опре-
деляющих пригодность биотопов для жизни 
хищника. Этим условиям отвечают практиче-
ски все предгорные и горные ландшафты Кав-
каза. Вместе с тем, волки избегают больших 
сплошных лесных массивов, широко представ-
ленных на южном макросклоне Главного Кав-
казского хребта, хотя они часто, как и субни-
вальный пояс, входят в участки их обитания. 

Территориальное размещение хищников, 
принимаемое многими исследователями за 
пространственную структуру (Данилов, 1994; 
Железнов, 1994) обусловлено не только чис-
ленностью самого хищника и его жертв, но и 
пригодными местообитаниями, определяю-
щими размеры участков обитания. Они нерав-
новелики в разных частях региона у семей с 
«диким» типом питания и «синантропных»1.  

Пространственная структура популяций 
волков, обитающих на Кавказе, мало иссле-

1 Под синантропными мы понимаем зверей, 
обитающих рядом с человеком и успешно исполь-
зующих это соседство.

дована. Это обусловлено, видимо, многолетним негативным отношением к 
хищнику и повсеместным тотальным преследованием, когда ставилась одна 
цель — максимальное сокращение численности. Вместе с тем, Кавказ всегда 
был одним из крупных волчьих очагов (Динник, 1914; Огнев, 1931; Вереща-
гин, 1949; Гептнер и др., 1967; Бибиков и др., 1985; Кудактин, 1998). 

В прошлом веке и начале текущего, когда волк населял практически все 
Предкавказье и Закавказье (Верещагин, 1959), выделение четких географи-
ческих популяций было проблематичным. Шкуры и черепа добытых зверей 
концентрировались в крупных музейных центрах — Тифлисе, Ереване, Баку. 
На основании их просмотров проводилось описание различий таксона. Со-
вершенно очевидно, что этого было недостаточно для полной характеристики 
биохорологической структуры популяции ввиду различий в питании, образе 
жизни, обусловленной широким спектром разнообразных природных условий 
региона. Кроме того, постоянное и повсеместное многолетнее целенаправлен-
ное истребление хищника (Динник, 1914; Беме, 1950; Верещагин, 1959) вно-
сило свои коррективы в пространственное распределение, способствовало 
формированию пульсирующего ареала, формированию очагов с различной 
плотностью населения вида. 

Совершенно очевидно, что уже с середины прошлого столетия географи-
ческие популяции волков Закавказья существуют независимо от северокав-
казских. Глубокая депрессия вида, отмеченная в конце 1950 — начале 1960-х 
гг., создала предпосылки не только территориальной изоляции кавказских 
волков от основного ареала (Бибиков, 1985), но и способствовала внутрен-
ней дифференциации группировок, появлению полуизолированных флук-
туирующих очагов (Кудактин, 1985), которые впоследствии стали центра-
ми ныне сформировавшихся географических популяций. Анализ динамики 
современного ареала волка на Кавказе свидетельствует о наличии относи-
тельно стабильных крупных очагов, где глубокой депрессии численности 
не было. Выявлены они нами как на Северном Кавказе, так и в Закавказье. 
Существуя продолжительное время и флуктуируя в зависимости от степени 
антропогенного воздействия, они могли представлять собой независимые 
популяции (Беклемишев, 1960) или «очаги выживания» (Наумов, 1963; Би-
биков, 1985). 

4.1. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
АРЕАЛА ВОЛКА НА КАВКАЗЕ

Волк издавна населял обширные предгорные и горные районы Кавказа 
от уровня моря до субальпийских лугов, избегая только каменистого 
высокогорья и «бесплодных пустынь» (Динник, 1914). На широкое, но 

неравномерное распространение хищника указывали С. И. Огнев (1931) и 
В. Г. Гептнер и др. (1967). Это было обусловлено, прежде всего, разной интен-
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сивностью хозяйственного использования региона, наличием и распределе-
нием диких копытных. Волков всегда было больше в Предкавказье и по север-
ным склонам Главного Кавказского хребта. Несмотря на то, что распростра-
нение хищников за последнее столетие претерпело существенные изменения 
(Динник, 1914; Гептнер и др. 1967; Кудактин, 1985, 1998, 2007), его историю 
можно уложить в четыре основных периода. 

Первый период: конец Х1Х начало ХХ столетия и до Великой Отечествен-
ной войны. В этот период волки населяли все обширные ландшафтные зоны 
Северного Кавказа (Динник, 1910, 1914; Туров, 1928, 1930; Беме, 1936; Вереща-
гин, 1959). Многочисленными были в Ногайской степи, на Ставропольской 
возвышенности, в кубанских степях. В предгорьях и горах концентрирова-
лись в основном в районах интенсивного выпаса скота, в западной и восточ-
ной частях Главного Кавказского хребта. Сведения о численности и распро-
странении хищника в Прикаспийской низменности, низовьях Терека, Сулака, 
Кумы, крайне противоречивы. Н. Я. Динник (1910) писал, что волки в указан-
ной местности довольно обычны, хотя их больше в Кубанской области и Даге-
стане. Позже Н. К. Верещагин (1959) отмечает прикаспийскую часть региона 
как зону высокой плотности населения хищников, где в 1930-е годы выход 
шкур с 1000 км2 составлял более 11 (Верещагин, 1959). 

В. Г. Гептнер (1967), напротив, считал указанное место малозаселенным 
волками. Эти противоречия можно объяснить разными периодами оценки 
состояния популяций. Если принять во внимание, что волков с равной ин-
тенсивностью преследовали по всей равнинной и предгорной частям регио-
на, то можно полагать о наличии основных очагов повышенной плотности 
хищников, сконцентрированных на Западном и Восточном Предкавказье. 
В Центральной части, включая Ставропольскую возвышенность и Терско-
Сунженский хребет, их всегда было меньше. 

Интенсивное освоение равнины, а затем предгорий Кавказа сопровожда-
лось распашкой степей, уничтожением обширных кустарниковых зарослей, 
истреблением хищников. По сообщениям старожилов (опросные данные) и 
охотников-волчатников И. И. Скорикова, И. З. Мушихина (личное сообще-
ние), занимавшихся добычей волков с 1945 г., резкое сокращение численности 
произошло на рубеже 1950–1960-х гг. С 1955–1957 гг. в разных частях региона 
отмечено массовое переселение волков с равнины в предгорья и горы. Эти 
сообщения косвенно подтверждаются данными заготовок шкур (рис. 7). От-
работанные, хорошо организованные меры борьбы с хищниками на равнине, 
стали пробуксовывать в горах. Основной же причиной эмиграции и сокраще-
ния добычи хищников, видимо, было не интенсивное преследование, а разру-
шение основных местообитаний. К этому периоду в горных районах Кавказа 
начала формироваться система особо охраняемых территорий, где с волком 
хотя и боролись, но эффективность мероприятий из-за сложного горного ре-
льефа была не высока. 
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В 1960-х годах волк практически исчез с равнинных районов Став-
рополья, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Осетии, Чечено-
Ингушетии, малочисленным стал в Калмыкии и полупустынях Дагестана 
(Рябов, Котов, 1963; Темботов, 1972; Бибиков, Филимонов, 1974; Кудак-
тин, 1979, 1998). К этому времени в предгорной и горной частях региона 
сформировались немногочисленные, но устойчивые очаги обитания хищ-
ников. 

Второй период: начало 1960-х годов — середина 1970-х годов. Он ха-
рактеризуется минимальными заготовками шкур и низкой численностью 
популяции (Котов, Рябов, 1963; Темботов, 1972). Вместе с тем, спад темпов 
добычи в связи с сокращением общей численности не может объективно 
отражать динамику популяции. Сохранение репродуктивного ядра в пред-
горной и горной частях способствовало быстрому ее восстановлению в 
основных районах обитания почти до уровня послевоенных лет. В пределах 
региона в этот период сложилась сложная мозаичная структура волчьих 
поселений. 

Один из крупных очагов обитания волков сохранялся на Западном 
Кавказе, преимущественно в Краснодарском крае и частично — лесных 
районах Карачаево-Черкесии. Известен он давно (Динник, 1914: Теплов, 
1938; Котов, Рябов, 1963) и существует благодаря труднодоступным гор-
ным ландшафтам, занятым особо охраняемыми территориями общей 
площадью более 600 тыс. га (Кавказский заповедник + система заказни-
ков), с обилием диких и домашних животных, создающим оптимальные 
условия для жизни хищников (Наумов, 1963). В этой связи правомочным 
остается предположение В. В. Дурова (1974) и Д. И. Бибикова (1985) о 
Кавказском заповеднике как центре западно-кавказской географической 
популяции. 

К середине 1960-х годов, т. е. периоду минимальной численности, в 
Краснодарском крае было не более 100–120 волков, объединенных в 15–20 
семей. Основными местами обитания хищников оставались территория 
Кавказского заповедника (Дуров, 1974; Кудактин, 1979) и окружающие его 
заказники, а также горнолесные — Лабинский, Тульский, Мостовской, Ап-
шеронский, Северский, Отрадненский — районы. Этого количества оказа-
лось вполне достаточно для сохранения жизнеспособной популяции (Сулей, 
1985) и не только ее генетического, но и экологического разнообразия. От-
дельные небольшие волчьи очаги существовали и в других районах Красно-
дарского края, хотя в разной степени территориально мало были связаны 
с основным. Экологические пустоты между участками обитания отдельных 
волчьих семей, возникшие в неблагоприятный период, после снятия пресса 
охоты (конец 1960-х — начало 1970-х годов) быстро заполнились и попу-
ляции восстановились. Звери появились практически во всех горнолесных 
районах края (табл. 10). 
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В степной части края их не было, 

что согласуется с данными по заго-
товкам шкур. 

Граница пульсирующего аре-
ала, проходившая по линии 
Крымск — Северская — Белоре-
ченск — Лабинская — Отрадная за-
метно продвинулась на север и вос-
ток (см. схему). 

Начавшаяся после 1970 г. кампа-
ния по регулированию численно-
сти волка не внесла существенных 
корректив в динамику ее разви-
тия. Изъятие 25–30% численности 
(Кудактин, 1980; 1982) компенси-
ровалось приплодом на фоне рас-
ширения ареала. К концу 1970-х 
годов волки, хотя и неравномерно, 
заселили всю горнолесную зону 
края, процесс восстановления гор-
ной части популяции завершился. 
Равнинная часть, ранее (до 1957 г) 
населенная волками ввиду полной 
антропогенной трансформации, 
стала малопригодной для жизни 
хищников. 

К середине 1980-х годов числен-
ность волков в крае стабилизиро-
валась на уровне 400–500 особей 
(Кудактин, 1982; 1985). В последую-
щие годы, независимо от темпов 
истребления, больших флуктуаций 
размеров популяции не отмечено. 
Можно полагать, что наступил пе-
риод естественной саморегуляции, 
когда в качестве лимитирующих 
факторов выступают внутрипо-
пуляционные гомеостатические 
механизмы (Шварц, 1968; 1969) и 
емкость местообитаний. 

Таким образом, в горнолесной 
зоне Западного Кавказа — от Эль-

АРЕАЛ ВОЛКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В НАЧАЛЕ 1970-х гг. (рис. 8)

Условные обозначения: 
ареал конца 1950-х гг. 
ареал начала 1970-х гг. 
пять волков 
граница заповедника

бруса и далее по левобережью р. Кубани до Азовского моря — к концу про-
шлого столетия сформировалась достаточно устойчивая многочисленная 
(около 700 особей) популяция волков. Восстановилась горная часть ареала 
конца 1940 — начала 1950-х годов. Ядро популяции сформировалось на осо-
бо охраняемых территориях вокруг Кавказского биосферного заповедника, 
наметились тенденции естественной флуктуации численности и пульсации 
ареала в предгорной и равнинной частях региона. 

Близкая, хотя несколько отличная ситуация прослеживалась в этот период 
и на остальной части региона. Восточнее, в равнинном Ставропольском крае, 
где волка всегда было меньше, к началу 1960-х годов он сохранился лишь в 
отдельных горных и предгорных районах; Преградненском, Зеленчукском, на 
территории Карачаево-Черкесии. Вместе с тем, считать, что связь разрознен-
ных очагов нарушилась, нет оснований ввиду отсутствия реальных изолиру-
ющих барьеров. На обширных просторах Ставропольской возвышенности и 
полупустынной зоне по границе с Калмыкией и Дагестаном в зимние месяцы 
раз в три — пять лет отмечались заходы отдельных зверей и пар со стороны 
Дагестана. Логовищ в период с 1958 по 1973 гг. здесь не находили. 

Небольшая группировка волков предгорной части в междуречье Большой 
Лабы и Зеленчука находилась под жестким контролем и, видимо, существо-
вала благодаря подпитке со стороны пограничного Краснодарского края, в 
основном — Кавказского заповедника. 

В центральной части Кавказа, в горной Кабардино-Балкарии волки со-
хранялись в зонах интенсивного отгонного животноводства на территории 
Чегемского, Баксанского, Малкинского ущелий (Темботов, 1972). Звери здесь 
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находились под жестким контролем, выход их на равнину по долинам рек 
практически был закрыт многочисленными поселками с интенсивным ис-
пользованием низкогорных лесов. Высокогорная Кабардино-Балкария никог-
да не была местом высокой плотности популяции. В предгорной и равнинной 
частях республики (Малой Кабарде) пригодных мест для обитания волка к 
середине 1970-х годов не осталось вообще. Сведений о встречах хищников 
после 1960 года до 2005 года отсюда не поступало. 

На большей части Северной Осетии волков в этот период тоже было немно-
го. Высокогорная часть республики, где вся площадь горных лесов равна ле-
сопокрытой одного только Кавказского заповедника, интенсивно использу-
ется под отгонное животноводство. Республика — одна из наиболее плотно 
заселенных. Здесь проживает более 125 человек на 1000 км2. Равнинная часть 
республики — Моздокский район — полуизолированно расположенная в 
среднем течении р. Терек, находится на границе с равнинной частью Ставро-
полья. Волки здесь всегда были большой редкостью. В респуб лике основными 
волчьими районами оставались горные: Дигорский, Алагирский, Ирафский. 
Численность зверей при хорошо поставленной службе охотничьего надзора, 
начиная с первых послевоенных лет, жестко контролировалась. Проблемы 
глубокого сокращения численности или полного истребления здесь никогда 
не стояло, хотя реально это могло быть осуществлено. Ситуация осложня-
лась только ежегодной подпиткой территории волками-мигрантами из Гру-
зии и Чечни. 

Горная и предгорные части Чечни и Ингушетии до 1957 года, начала воз-
вращения репатриированных в Казахстан в 1942 году чеченцев и ингушей, 
фактически были заповедными. Здесь, видимо, существовала устойчивая 
группировка, состоящая из оседлых волчьих семей, в зимние месяцы по-
полнявшаяся мигрантами из Грузии и соседнего Дагестана. Волки всег-
да были обычными в Веденском, Наурском, Ножай-Юртовском, Ачхой-
Мартановском, Советском районах. Интенсивного специального преследо-
вания из-за специфического «терпимого» отношения местного населения к 
хищнику здесь не было никогда. 

Особое место на Северном Кавказе всегда занимал Дагестан. По данным 
Т. Д. Хехневой (1972) волк обычен по всей территории республики, от Нагай-
ских степей и полупустынь, низовий Терека, Сулака, Самура, до предгорной и 
горной частей центрального Дагестана. Здесь, видимо, с давних времен суще-
ствует полуномадная группировка хищников, связанная с кочевым отгонным 
животноводством. Весной скот поднимается на высокогорные пастбища, осе-
нью перегоняется обратно на равнину, где в зимние месяцы нет снега. Вслед 
за овцами и крупным рогатым скотом шли волки. Ситуация была близкой 
к миграции хищников за диким северным оленем на Таймыре, сайгаками в 
Средней Азии (Макридин, 1957; Филимонов, 1982). По сообщению старейше-
го охотоведа Дагестана Ю. В. Пишванова (личное сообщение), бригады охот-

ников заблаговременно выезжали в равнинные районы, где ежегодно устра-
ивали облавы в специально оставленных куртинах тростника. В «удачные» 
дни добывали по 8–14 волков разного возраста и пола. Часть зверей при этом 
уходили обратно в горные районы, другие прорывались на равнину, откуда 
могли мигрировать в Ставрополье, Калмыкию или вдоль морского побережья 
уходить до самой Астрахани. Даже в этот период всеобщей депрессии числен-
ности хищника в регионе, на территории Дагестана существовала устойчивая 
группировка с достаточно высокой численностью. В республике сложно вы-
делить основные волчьи очаги. Обитают они в 18 из 25 районов, особенно 
многочисленны на Гунибском плато, между реками Аварское Койсу и Самур 
(Плакса, 2005; Плакса, Яровенко, Мирзоев, 2011). 

Третий период: середина 1970-х — начало 1990-х гг. Характеризуется по-
всеместным увеличением численности волка. Процесс этот характерен прак-
тически для всего ареала вида. Сокращение численности хищников в преды-
дущий период способствовало угасанию регуляционных мероприятий, хотя 
они не прекращались. В результате природоохранных акций и протестов 
общественности во многих регионах было запрещено применение ядов и 
других общеопасных способов истребления. Оставшиеся волчьи семьи скон-
центрировались в основном на охраняемых территориях, площадь которых 
к середине 1980-х годов превысила 63 млн га в целом по России и 1,8 млн га 
— на Кавказе. Немаловажную роль имела и утрата профессиональных кадров 
охотников-волчатников, оставивших ставший недоходным промысел. 

Существуют различные мнения относительно причин роста волчьих попу-
ляций. Так, М. П. Павлов (1990), анализируя ситуацию конца 1970-х — начала 
1980-х годов, считает, что причиной «волчьего засилья» стал застой народ-
ного хозяйства и развитие антиохотничьих тенденций в обществе. Сходное 
мнение выразил и О. К. Гусев (1978), указав на явно негативные тенденции 
в обществе по идеализации природы: «в природе нет ничего вредного, лиш-
него». На Кавказе движение в защиту волка никогда не было заметным, хотя 
ученые-зоологи, основываясь на объективных данных, поднимали вопрос 
о сохранении хищников в крупных заповедниках (Котов, 1969; Голгофская, 
1970). Вместе с тем, соглашаясь с М. П. Павловым, О. К. Гусевым и другими, 
следует отметить особое мнение по этому вопросу академика С. С. Шварца 
(1976): «Прямой учет полезности или вредности данного биологического вида 
для людей может быть произведен только специалистами. Между тем, мно-
гие явления природы кажутся столь простыми, что судить о них позволяет 
себе любой. Судить о проблемах квантовой механики или популяционной 
генетики может только специалист, не специалист просто не знает, что по 
этому поводу можно сказать. А вот о том, следует ли волка охранять или ис-
треблять, рассуждают все, и в недавней длительной дискуссии трезвые голоса 
биологов-охотоведов просто потонули среди безапелляционных высказыва-
ний людей, которые никогда волка не видели за пределами зоопарка. Между 
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тем, проблема «хищник-жертва» ни по своему значению, ни по своей сложно-
сти не уступает любым проблемам физики или генетики. Попытки математи-
ческого моделирования этой проблемы показали это с полной очевидностью» 
(Шварц, 1976, стр. 149). 

На Западном Кавказе в этот период отмечено расширение площади ареала 
хищника. Начатые нами работы по контролю популяции в пределах Красно-
дарского края, позволили выявить основные очаги обитания и с достаточной 
достоверностью оценить численность. В период с 1972 по 1991 гг. волки на-
селяли всю горнолесную зону Краснодарского края, включая Кавказский био-
сферный заповедник. Поскольку, этапы формирования популяции горной 
части Западного Кавказа и Кавказского заповедника происходили синхронно, 
это дало основание В. В. Дурову (1974) выдвинуть гипотезу о Кавказском за-
поведнике как центре волчьей популяции (рис. 9). 

В определенной мере это, видимо, верно, поскольку заповедник с окружа-
ющими его заказниками и спецохотхозяйствами к началу 1980-х годов состав-
лял ядро крупной системы особо охраняемых территорий региона площадью 
около 800 тыс. га. Если границы продолжить на восток в междуречье Ма-
лой и Большой Лабы, занятую Дамхурцевским заказником Ставропольского 
края, и далее на Архызский участок Тебердинского заповедника, то площадь  

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЛЧЬИХ СЕМЕЙ В РАЙОНЕ  
КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В 1930-х И НАЧАЛЕ 2000-х гг. (рис. 9)
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Размещение волчьих семей в Кавказском заповеднике: 
1930-е гг.    Главный Кавказский хребет 

1980–2000-е гг.  Граница заповедника 

особо охраняемых горных ландшафтов превысит 100000 га. Весь этот Западно-
Кавказский природоохранный комплекс можно с уверенностью выделить в 
биосферный регион, функционирующий с конца 1960-х годов, но остающийся 
в сложной взаимосвязи с расположенными ниже урбанизированными ланд-
шафтами. 

Четвертый период. Начиная с 1995 г., по всему региону проходит интен-
сивный процесс расселения волков, формирование крупных, в разной степени 
синантропных популяций, восстановление ареала, описанного В. Г. Гептнером 
и соавторами (Гептнер и др., 1972) для начала 1950-х годов. Повсеместно зна-
чительно возросло негативное воздействие хищников на диких и домашних 
животных (Кудактин, 1998–2011). 

В западной части, на территории Краснодарского края, хищники распро-
странились до Анапы, Новороссийска, обычными стали в Северском, Гелен-
джикском, Крымском районах. На север продвинулись в плавневую зону и 
на равнину до левобережья реки Кубань. Современный ареал вида в регионе 
приблизился к границам конца прошлого — начала текущего столетия (рис. 
12). Отмеченный обратный процесс эмиграции волка с гор на равнину, в 
степную зону произошел через сорок лет и по временному интервалу совпал 
с таковым у барса, когда устойчиво стали появляться сообщения о встречах 
кошек в разных горных районах Кавказа. Можно предположить, что стал он 
следствием не столько упадка сельскохозяйственного производства, сколь-
ко результатом изменения естественных стаций обитания. Многолетнее 
интенсивное хозяйственное использование земель с началом перестройки 
резко пошло на убыль. Появились большие площади необрабатываемых по-
лей. Полезащитные лесополосы, сформированные в начале 1950-х гг., стали 
основными стациями для многих видов животных. И, наконец, существен-
ную роль в переселении волков на равнину имели военные действия в раз-
ных районах Кавказа. 

В 1992 г. с началом грузино-абхазского конфликта отмечена большая под-
вижка волков на запад в Краснодарский и Ставропольский края. Хищники 
перемещались вдоль Главного Кавказского хребта. Попав на занятую оседлы-
ми волчьими семьями территорию Кавказского заповедника, они выдавли-
вались в предгорья и на равнину. Эмиграционная волна продолжалась всего 
два года, после чего часть зверей возвратилась в прежние места обитания, 
рассредоточилась по ранее незанятым предгорным территориям или вышла 
на равнину (Кудактин, 2004). Расширение ареала в этот период отмечено и в 
центральной части Кавказа. Бывшая изолированная центрально-кавказская 
популяция стала интенсивно расти в численности и расширять ареал. Волки 
вновь поселились в пойме Терека, на Терско-Сунженском хребте, где их не 
было почти 40 лет. Больше их стало в Северной Осетии, Ингушетии. В вос-
точной части сложились предпосылки ее объединения с восточно-кавказской 
группировкой. 
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Особенно заметное расширение ареала волка произошло на северо-
востоке региона. В Дагестане очаг обитания волка значительно расши-
рился на северо-запад. По сообщениям старейшего охотоведа республики 
Ю. В. Пишванова (личное сообщение), волки, как и прежде, хотя и не равно-
мерно, занимают всю территорию республики. Больше их стало в предгор-
ной, степной и полупустынной зонах: в Тарумовском, Кизлярском, Ногай-
ском, Кочубеевском районах, где в последние годы волки успешно размно-
жаются. Отсюда хищники расселяются дальше на север и запад, проникают 
в Калмыкию, где всего 10 лет назад их практически не было (Бибиков и 
др., 1985). Возник равнинный, степной волчий очаг в Ставропольском крае. 
С 1991 по 1995 гг. хищники освоили Курский, Степновский районы и зна-
чительную часть Нефтекумского. Появились первые выводки. Можно по-
лагать, что процесс расширения (восстановления) ареала вида в регионе 
не завершен. Значительная трансформация степной и полуаридной зон 
Предкавказья пока сдерживает этот процесс, хотя уже и теперь с полной 
уверенностью можно констатировать существование горной и степной ча-
стей популяции волков Предкавказья. По спектру и набору основных кор-
мовых объектов их можно условно разделить на: диких, существующих за 
счет диких копытных, это хищники, населяющие Кавказский заповедник; 
полусинантропных — обитателей горной части региона и синантропных, 
заселивших равнину. 

Прогнозировать дальнейшие тенденции развития формирующих геогра-
фических популяций сложно, хотя можно предположить реальное увеличе-
ние численности и ареала синантропной части. В горах, где условия обитания 
более сложные, а площади основных местообитаний ограничены, заметного 
увеличения численности, видимо, не произойдет. Вероятнее всего здесь сло-
жится сбалансированная система: волк — добыча — емкость местообитаний. 
Приоритетное значение в этой системе будет иметь звено: пищевые объекты 
— местообитания, как это и прослеживается с 1986 г. в Кавказском заповедни-
ке. Здесь, при фактически снятом прессе охоты, на фоне сокращения числен-
ности копытных (Ромашин, 1995; Кудактин, 1996) популяция волка стабили-
зировалась на уровне 13 полных семей и четырех–пяти групп не территори-
альных зверей. 

В центральной части Северного Кавказа от Эльбруса до Казбека на 
территории горной Кабардино-Балкарии и Северной Осетии уже к кон-
цу 1960-х годов оконтурился второй относительно изолированный очаг 
обитания волков, в полной мере соответствующий понятию геогра-
фической популяции (Яблоков, 1987; Беклемишев, 1960). В отличие от 
Западно-Кавказской, он не связан с особо охраняемыми территориями 
(Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский заповедники) и представлен 
полусинантропной группировкой (Темботов, 1972; Кудактин, 1985; 1994). 
Ядро популяции занимает горнолесную зону Кабардино-Балкарии. Волки 

в количестве 30–40 особей (5–6 семей) в годы глубокой депрессии сохра-
нялись в Чегемском, Баксанском, Малкинском ущельях (Темботов, 1972). 
Полной жизнеспособной популяции (n=50 пар) практически не было. Пре-
следование хищников носило спорадический характер. Труднодоступные, 
хотя и мало облесенные горные ландшафты с большим количеством диких 
свиней, поселениями сусликов, при развитом отгонном животноводстве 
способствовали благополучию оставшихся в незначительном количестве 
зверей. Проблема волка в республике считалась решенной. Выход волков в 
долину по поймам крупных рек: Малка, Баксан был закрыт высокой плот-
ностью заселения предгорий. Период относительно глубокой депрессии 
популяции сохранялся до середины 1980-х годов. После снятия пресса охо-
ты, применения ядов, популяция стала быстро восстанавливаться. Ареал 
обитания расширился на запад к границам Карачаево-Черкесии и на вос-
ток к Северной Осетии. Общая численность зверей возросла до 120–150 
особей, возникли конфликты с местным населением из-за участившихся 
случаев гибели скота. Относительная изолированность группировки при 
ограниченных возможностях расселения делает ее уязвимой. Вместе с тем, 
при сохранении за волком статуса охотничьего животного с регламенти-
рованными сроками охоты, здесь представляется возможность проследить 
естественный ход формирования саморегулирующейся популяции, при 
сведении ущерба животноводству до минимума. 

На территории Северной Осетии и Ингушетии волки в небольшом числе 
(примерно 60–100 особей) сохранялись всегда. В период глубокой депрессии 
они чаще регистрировались к востоку от Казбека, куда в осенние и зимние ме-
сяцы заходили из Дагестана. Самостоятельной изолированной группировки 
здесь никогда не было. Связь волков Осетии, Чечни, Ингушетии и Дагестана 
оставалась на протяжении по меньшей мере всего обозримого периода, т. е. 
с конца прошлого столетия (Динник, 1910, 1914). Это дало нам возможность 
выделить третью, самую многочисленную территориальную группировку — 
восточно-кавказскую, с достаточными основаниями претендующую на статус 
географической популяции. Высокая степень синантропизации и стабильно 
высокая численность на протяжении длительного периода — основные харак-
теристики рассматриваемой популяции. Центром ее по праву можно считать 
республику Дагестан. 

По результатам учетных работ, проводимых в республике силами охот-
пользователей, Управления охотничьего хозяйства и Минприроды РД, стало 
возможным проследить динамику численности волка в Дагестане за послед-
ние 30 лет (Плакса, Яровенко, Мирзоев, 2011) (рис. 10). 

По данным Россельхознадзора и Минприроды РД, минимальная числен-
ность наблюдалась в 1988 г. (до 665 особей), а самая высокая в 2010 г. (1510 
особей). Амплитуда колебаний за этот период составила 2,3 раза, средняя чис-
ленность превысила 1100 особей. 
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Ядро популяции сохранялось в горных районах: Гумбетовском, Унцу-
кульском, Чародинском, Левашинском, Каякетском. Много волков было 
в Дербентском районе, расположенном на границе с Азербайджаном. В 
целом же по республике волки в разном числе населяли 28 из 36 районов 
(табл. 11). В отличие от Западно- и Центрально-Кавказских популяций, 
Восточно-Кавказская не подвергалась глубокой депрессии и изоляции. 
Для части волков этой группировки характерны дальние сезонные мигра-
ции вслед за стадами домашнего скота и овец, совершающими переходы с 
прикаспийских полупустынь на летние высокогорные пастбища. Как вол-
ки северных популяций кочуют за стадами диких и домашних оленей (Ма-
кридин, 1957; Железнов, 1994) или сайгаками в аридных зонах Казахстана 
и Средней Азии (Слудский, 1962; Филимонов, 1982; Жирнов, 1982), так и 
звери рассматриваемой группировки совершают регулярные переходы, но 
в отличие от северных и степных собратьев редко передают по эстафете 
перегоняемые стада. 

Последнее обусловлено развитым животноводством в регионе и ското-
прогонными маршрутами, проходящими по узким долинам горных ущелий. 
Видимо, поэтому изъятие даже значительного числа мигрантов (в среднем с 
1970 по 1990 гг. по 300 особей) не приводит к сокращению общей численно-
сти, поскольку элиминируются несемейные звери, составляющие номадную 
часть популяции (табл. 11). 

В этой связи можно предположить, что номадность волков Дагестана — 
это эволюционный акт, адаптация популяции к синантропному существо-
ванию. В последнее десятилетие здесь наметились тенденции расширения 
ареала на северо-запад. Волки, начиная с 1986 года, стали активно заселять 
Прикаспийскую низменность. Расширение ареала реально поставило во-
прос о существовании изолированности кавказских популяций от основ-
ного ареала (Гептнер, 1967; Бибиков, 1985). При этом не исключается веро-
ятность гибридизации кавказской лесной и степной форм или формирова-
ние нового гибридного генотипа хищника максимально адаптированного 
к степным и полупустынным ландшафтам и высокой степени синантро-

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ  
И ДОБЫЧИ ВОЛКА В ДАГЕСТАНЕ (рис. 10)
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пизации. Поскольку волк стал неотъемлемым компонентом степных и по-
луаридных зон Ставрополья и Дагестана, правомочна постановка вопроса 
о формировании четвертого волчьего очага или степной популяции хищ-
ника. 

Первые дальние заходы волков в Ногайские степи Дагестана и полупу-
стыни Ставрополья отмечены в 1982 году. Через четыре года в Степнов-
ском, Нефтекумском, Курском районах Ставропольского края, Ногайском, 
Тарумовском Дагестана отмечены первые выводки. Пока волки были мало-
численными и не вступали в конфликт к населением, отношение к ним было 
лояльное. Начиная с 1988 года, хищники стали более многочисленными. 
По разным данным (управление охотничьего хозяйства и опрос населе-
ния), в указанных районах на площади около миллиона гектаров постоян-
но держались 5–6 групп хищников, общей численности 40–45 особей. Вне 
периода размножения звери широко кочуют по степям и полупустыням, 
совершая в зимние месяцы набеги на многочисленные отары овец. Ана-
логичное поведение волков описано Н. К. Железновым (1990) на Чукотке. 
Пересеченная местность с наличием песчаных барханов, со множеством 
сформировавшихся с началом подъема уровня Каспийского моря мелко-
водных озер с зарослями тростника создали прекрасные защитные усло-
вия для хищников. К сожалению, выявить достоверно принадлежность за-
селивших равнину волков к лесной или степной форме пока не представ-
ляется возможным. Можно полагать, что формирование очага произошло 
или за счет номадной горной части дагестанской (Восточно-Кавказской) 
популяции, или расселения на восток хищников из Калмыкии. Последнее 
маловероятно, поскольку интенсивная охрана сайгаков в Калмыкии со-
провождалась тотальным истреблением хищников. Современные грани-
цы степной кавказской популяции волка охватывают левобережье Терека 
до впадения в Каспийское море, всю Прикаспийскую низменность, часть 
Ставропольской возвышенности и Калмыцкие степи. Общая численность 
может составлять 100–120 особей. В сложившейся ситуации утраты кон-
троля над популяцией неизбежен дальнейший рост численности и расши-
рения ареала. 

Таким образом, на Северном Кавказе к началу текущего столетия мы вы-
деляем четыре относительно изолированные экологически разрозненные 
географические популяции волка: Западно-Кавказская (центр — Кавказ-
ский заповедник и смежные с ним территории), Центрально-Кавказская 
(центр — Кабардино-Балкария), Восточно-Кавказская горная (центр — 
горный Дагестан), Восточно-Кавказская равнинная (центр формирует-
ся в Прикаспийской низменности) — см. рис. 11. Различная численность, 
степень синантропности и устойчивость к антропогенному воздействию 
оставляют проблему волка в обозримом будущем здесь острой и акту-
альной. 
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ГРАНИЦЫ ПОПУЛЯЦИЙ (ОЧАГОВ) ВОЛКОВ  
В НАЧАЛЕ 1990-х гг. (рис. 11)

Условные обозначения: 
административные границы 
граница Кавказского заповедника
граница популяций (очагов)
10 волков
Западно-Кавказская 
Центрально-Кавказская 
Восточно-Кавказская горная 
Восточно-Кавказская степная 

1
2
3
4

В целом, формирование ареала волка в регионе проходило и проходит под 
активным воздействием антропогенного фактора. Многолетние циклические 
флуктуации ареалов обусловлены прямым воздействием антропогенных фак-
торов и подчинены глобальным популяционным трендам. Динамика ареала 
волка во временном интервале мало зависит от функционирования обшир-
ной сети ООПТ, поскольку его ареал в большинстве своем не вписывается в 
границы особо охраняемых территорий региона. Высокая пластичность по-
ведения и способность реализации биотического потенциала позволяют ему 
в короткие сроки восстановить утраченные позиции. Это подтверждается 
интенсивным восстановлением прежнего ареала, которое началось с особо 
охраняемых территорий и может быть остановлено только активным пресле-
дованием хищника в предгорной и равнинной частях региона. Вместе с тем, 
жесткий контроль явится всего лишь полумерой, направленной на сдержива-
ние роста популяции. 

4.2. СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

На территории Российской Федерации по данным ФГБУ Центрохот-
контроль в 2015 году обитало 55,7 тыс. волков, добыто (без учета 
оседания как трофеев у охотников) 9620 хищников. В 2018 году их 

стало 65,9 тыс., т. е. на 9 тыс. больше, а добыча — 4584 волка, что пример-
но вдвое меньше. Следует отметить, что эффективность охоты на волка за-
метно снизилась не только с отменой государственной премии за добытого 
зверя, но и в связи с регламентированными правилами, ограничивающи-
ми сроки охоты с 15 сентября по 28 (29) февраля с выдачей специальных 
именных лицензий в ограниченном количестве. Волк законодательно от-
несен не только к пушным охотничьим животным, но и включен во вторую 
категорию СИТЕС. В связи с этим, охота на него без специального разре-
шения приравнена к добыче животного, внесенного в Красную книгу РФ, 
и предусматривает не только административную, но и уголовную ответ-
ственность. Это не только снизило интерес к волку как объекту охоты, но 
и фактически перевело его в разряд охраняемых видов. Отмена денежного 
вознаграждения за добытых хищников привела к утрате профессиональ-
ных кадров — волчатников, которые отбирая волчат из логовищ, сдержи-
вали рост популяции, сохраняя ее социальную структуру. Волк, таким об-
разом, в очередной раз «получил вольную», а популяции — возможность 
развиваться при минимальном антропогенном влиянии. Современная чис-
ленность волка в регионе по субъектам федерации косвенно показывает его 
неравномерное распределение (табл. 12). Традиционно хищников больше в 
Краснодарском крае и Дагестане. В остальных субъектах их меньше, хотя 
они присутствуют повсеместно, но в значительно больших количествах, в 
сравнении с 1990-ми годами (Кудактин, 1998). В настоящее время сложно 
выделить территориально экологически разнородные географические по-
пуляции, хотя с определенной мерой допущения остается возможность раз-
делить группировки по типу трофической специализации: с «диким» типом 
питания, где доминирующую роль в рационе (80% и более) занимают дикие 
копытные и в разной степени «синантропные», трофически связанные с до-
машними животными и падалью. Первые группировки более характерны 
для особо охраняемых природных территорий, в основном — заповедников 
и национальных парков. Вторые занимают обширные антропогенные тер-
ритории предгорий, равнин, полупустынь (Кудактин и др., 2017). Вместе с 
тем, следует отметить продолжающийся рост численности волков во всех 
частях региона (рис. 12). 

Более полные данные, характеризующие динамику численности хищ-
ников в охотничьих угодьях Краснодарского края, получены в краевом 
ООИР, где проводятся учеты для обоснования квоты ежегодной добычи 
(рис. 13) (табл. 13). В последнее десятилетие волки заселили практически 
всю территорию края. Традиционно их больше в горных и предгорных 
районах: Абинском, Апшеронском, Горяче-Ключевском, Мостовском, От-
радненском, Северском, Туапсинском, где на протяжении многих лет со-
храняются устойчивые очаги и проходит подпитка с охраняемых террито-
рий (см. табл. 13). 
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АРЕАЛ ВОЛКА НА КАВКАЗЕ В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (рис. 12)

Условные обозначения: 
административные границы 
граница Кавказского заповедника
граница ареала в 1970–1980-х гг. 
граница современного ареала
10 волков

Субъект Федерации
Численность (особей) Добыто (особей) Процент изъятия, %

2015 2018 2015 2018 2015 2018

Республика Адыгея 100               145 25 52 25,0                   35,9

Краснодарский край 700                1077 287                 130 41,4                   12,1

Ставропольский край 450                   491 258                   81 57,3                   16,5             

Карачаево-Черкесская Республика 360                   312 82                     64 22,8                   20,1

Кабардино-Балкарская Республика 320                    356 90                   н/д 28,1                   н/д

Республика Северная Осетия – Алания 330                  193 77                    104 23,3                   53,9

Республика Ингушетия 60                    54 25                   н/д 41,7                     н/д

Чеченская Республика 460                1300 63                   н/д 13,7                     н/д

Республика Дагестан 1150             2366 450                  247 39,1                    10,4

Республика Калмыкия 530                1204 385                  216 72,6                       17,9

Таблица 12 
ЧИСЛЕННОСТЬ И ДОБЫЧА ВОЛКОВ НА РОССИЙСКОМ КАВКАЗЕ 

(средние данные за период 2000–2010 гг. и 2018 г. департаментов  
биологических ресурсов и охраны окружающей среды,  

ассоциации Росохотрыболовсоюз)

Сведения о добыче хищников более скудные и отражают лишь период ак-
тивной борьбы, т. е до отнесения хищников к объектам охоты (рис. 12). Если 
раньше среди добытых волков преобладали щенки, что было связано со спе-
циализацией охотников-волчатников, то теперь разделения по полу и возрасту 
нет. Ежегодная добыча хищников, если исходить из отчетных данных охотни-
чьих организаций, плохо согласуется с численностью. За анализируемый пе-
риод добыча волков варьировалась от 29, 1% в сезон 2011–2012 гг. до 84. 5% в 
2008–2009 гг. Если считать приведенные официальные данные объективными, 
то численность должна снижаться, поскольку изъятие из популяции 50 и более 
процентов приводит популяцию к разрушению и резкому сокращению числен-
ности (Бибиков и др., 1985; Кудактин, 1998), однако этого не происходит. Таким 
образом, достоверно оценить воздействие охоты на популяцию стало сложнее. 
Хотя волка по прежнему преследуют, но теперь преимущественно осенью и зи-
мой, поскольку все большую популярность получает трофейная охота и ком-
пенсация затрат в виде натуроплаты (овца и т. д. ) от фермеров за добытого 
хищника. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЛКА И ШАКАЛА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 г. (рис. 13)

Как показали многолетние наблюдения за волками в Кавказском заповедни-
ке (Кудактин, 1998), потери до 1/3 численности при достатке пищи и свободных 
территорий быстро компенсируются приплодом, а процент изъятия служит 
лишь мерилом воздействия охоты на популяцию и стимулирует реализацию 
биотического потенциала. Следовательно можно сделать предварительное за-
ключение или о неполноте сведений о численности, или об огромном биотиче-
ском потенциале синантропных группировок волков, населяющих край. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКА И ШАКАЛА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (рис. 14)

Таблица 13
ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЛКА И ШАКАЛА  

В ГОРНЫХ И РАВНИННЫХ РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В 2017 ГОДУ, КРОМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ  

(статистические данные МПР КК)
РАЙОН  

(г. – горный, р. – равнинный) ВОЛК ШАКАЛ ЛИСИЦА

Апшеронский (г. р.) 66 330 209

Анапский (г.р.) 22 86 124

Абинский (г.р.) 45 261 121

Армавир (р.) 2 8 25

Белореченский (г.р.) 37 75 206

Белоглинский (р.) 15 75 114

Брюховецкий (р.) 22 90 90

Выселковский (р.) 34 154 158

Г.Ключеской (г.) 67 171 98

Геленджикский (г.) 19 328 72

Гулькевичевский (р.) 8 171 129

Динской (р.) 9 9 56 >>

РАЙОН  
(г. – горный, р. – равнинный) ВОЛК ШАКАЛ ЛИСИЦА

Ейский (р.) 7 206 47

Каневской (р.) 10 248 87

Калининский (р.) 4 272 79

Красноармейский (р.) 8 346 170

Кореновский (р.) 2 115 119

Кавказский (р.) 32 77 96

Крыловской (р.) 17 83 112

М.О. г. Краснодар (р.) 0 5 88

Крымский (р.) 34 83 112

Курганинский (р.) 17 55 298

Кущевский (р.) 20 200 563

Лабинский (г.р.) 20 217 229

Ленинградский (р.) 11 49 57

Мостовской (г.р.) 52 99 386

Новопокровский (р.) 15 109 334

Новороссийский (г.р.) 22 170 155

Отрадненский (г.р.) 86 239 511

Приморско-Ахтарский (р.) 0 2083 395

Павловский (р.) 11 56 102

Северский (г.р.) 34 430 146

Славянский (р.) 0 253 140

Староминской (р.) 12 267 233

М.О. Сочи (г.) 3 8 5

Тбилисский (р.) 25 48 76

Темрюкский (р.) 11 99 179

Тимашевский (р.) 33 124 230

Тихорецкий (р.) 13 48 43

Туапсинский (г.) 69 343 135

Успенский (р.) 55 59 186

Усть-Лабинский (р.) 10 63 54

Щербиновский (р.) 18 80 42

Итого по краю 1020 8506 6977

>>
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С начала текущего столетия на территории края волков добывают преиму-
щественно в предгорьях и на равнине попутно или устраивая специальные 
облавы. Специально, как это было раньше, на них не охотятся. Сведения о 
добыче поступают в общества охотников и районным государственным ин-
спекторам, затем обобщаются для статистической отчетности МПР края. На-
сколько они объективны — судить сложно. Вместе с тем, можно констатиро-
вать, что несмотря на видимый рост численности, уровень добычи остается 
достаточно стабильным в пределах 220–240 зверей (рис. 15, 16). Можно пред-
положить, что из популяции отбирается менее 25–30%, что при наличии кор-
мов и свободных территорий позволяет ей расти. Вероятен и другой сценарий, 
рост популяции за счет синантропной части, о чем мы писали раньше. 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ДОБЫЧА ВОЛКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (рис. 15)
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Расчет корреляционной зависимости между численностью и добычей вол-
ков в пределах Краснодарского края — (r) = – 0,2 — показал отрицательную 
взаимозависимость анализируемых величин. 

ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЧИСЛЕННОСТИ И ДОБЫЧИ ВОЛКА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (рис. 16)
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4.3. ВОЛК НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Черноморское побережье Кавказа с давних времен известно как место 
высокой численности медведей, шакалов и в меньшей степени — вол-
ков (Динник, 1914; Верещагин, 1959; Рябов, Котов, 1963). Последнее 

обусловлено не только особенностями климата и рельефа, но и спецификой 
освоения территории человеком. Фрагментарно плотно заселенная узкая при-
брежная полоса здесь чередуется с девственными лесными массивами и боль-
шими, освоенными для нужд сельского хозяйства, преимущественно по доли-
нам рек, полянами, садами, виноградниками, чайными плантациями. Высокая 
мозаичность территории и горный рельеф создают благоприятные кормовые 
и защитные стации для многих видов животных. Многовековое соседство 
здесь хищников с человеком способствовало формированию специфических 
форм поведения и развития синантропизации. Волки исторически населяли 
практически все предгорные леса, но большой численности здесь никогда не 
было. Перманентное освоение приморской полосы и долин рек корректирова-
ло формирование современных популяций хищников и копытных. Организа-
ция в 1983 году Сочинского природного национального парка на фоне дачно-
го бума и развала сельскохозяйственного производства внесла определенные 
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коррективы в динамику численности и ареалов животных. Снижение пресса 
охоты, усиление охраны и интенсивное развитие рекреации способствова-
ли территориальному перераспределению хищников (Кудактин, 2000; Рома-
шин, 2002; Кудактин, Ромашин, 2013) развитию синантропизации (Бибиков 
и др., 1985). 

В период подготовки к зимним олимпийским играм в оборот были вклю-
чены обширные территории горного кластера: долина реки Мзымты, склоны 
хребтов Псехако и Аибга. Реакция разных видов на столь масштабную транс-
формацию экосистем оказалась неоднозначной. Волки с «диким» типом пита-
ния (Кудактин, 1980) откочевали выше на территорию Кавказского заповед-
ника. Участки синантропных семей фактически не изменились. Шакалы вслед 
за человеком поднялись в горы до 1600 м н. у. м., освоив новые территории. В 
сложившейся ситуации определенный интерес представляет формирование 
современных синантропных популяций хищников в селитебной зоне курорт-
ной агломерации. Последнее нам представляется актуальным при разработке 
в перспективе стратегии отношения к хищнику на фоне расширения рекреа-
ционного освоения территории. 

Волк в горных лесах Сочинского Причерноморья никогда не был много-
численным. Численность его непостоянна и связана с обилием добычи (дикие 
и домашние копытные) и охотничьим преследованием со стороны человека. 
Больше из не стало и после учреждения Сочинского национального парка. 

За последние 25 лет в среднем на его территории учитывают 46 особей 
(7–9 семей) (рис. 17). Достоверно можно констатировать, что более половины  
(30–36 особей, 5–6 семей) по типу питания относятся к синантропным, по-
скольку участки их обитания охватывают рекреационную зону, горные селе-
ния, дачи. В последние 10 лет они стали активно посещать свалки бытового 
мусора, стоянки туристов, многочисленные рекреационные объекты. Подоб-
ное поведение хищников отмечено в республике Северная Осетия — Алания 
(Сухомесова, 2013). Тяготение к селитебным зонам можно объяснить не толь-
ко доступностью пищевых ресурсов, но и хорошими защитными условиями, 
поскольку здесь всякая охота запрещена, а высокая вероятность гибридиза-
ции с собаками может способствовать появлению нового генотипа. 

За последние пять лет на территории национального парка численность 
волка не изменилась, но участились случаи нападений на домашних живот-
ных, особенно в наиболее лесистом и крупном Лазаревском районе. Так, в 
2013 г. только по Марьинскому лесничеству зафиксирована гибель от волков 
48 домашних животных (телят, жеребят, коз, овец, кур и др.) Местные жи-
тели сообщили (n=12) об участившихся случаях появления крупных хищни-
ков (волк, медведь) у поселков Марьино и 30-й км. Отмечены два факта, когда 
грибникам и туристам путь преграждали 3 и 5 взрослых волков. Примеча-
тельно, что хищники при этом не проявляли признаков агрессии или страха, 
и только после криков и размахивания руками неспешно удалялись. 

В районе урочища Широкая щель в полукилометре от населенного пункта 
в январе 2014 г. найден некрупный медведь (размер передней лапы = 10,5 см), 
убитый стаей волков. Был медведь раненый или больной, установить не уда-
лось. Аналогичные наблюдения сделаны в Адлерском и Хостинском районах, 
где в этот же период отмечена гибель 6 лошадей, 8 коров и 6 телят. До 2010 года 
— начала вспышки африканской чумы свиней — в предгорных лесах вблизи 
населенных пунктов численность домашних свиней превышала 1500– 2000 
особей. По мере выпадения снега в горах они спускались ниже, вслед за ними 
подкочевывали и волки. После вспышки АЧС поголовье дикого кабана на тер-
ритории Сочинского национального парка сократилась почти в 30 раз — с 
2100 до 70 особей, свободный выгул домашних запрещен вообще. В последние 
годы, несмотря на продолжающееся плановые отстрелы (регулирование чис-
ленности), отмечается восстановление популяции, и в 2017 году учтено 180 
кабанов. Снижение численности диких и почти полное отсутствие в горных 
лесах домашних свиней, бывших на протяжении многих лет основным кор-
мом волка, привело к их территориальному перераспределению и повышен-
ной синантропности. Аналогичные процессы проходят на равнинной части 
Краснодарского края (Кудактин, 2011). 

4.4. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
ВОЛКА В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

В отечественной зоологической литературе давно идет полемика о роли 
и месте волка в заповедниках (Теплов, 1938; Голгофская, 1970; Котов, 
1969; Филонов, 1977). До недавнего времени, а в отдельных случаях и 

теперь, на ООПТ проводится регулирование численности, если не в ядре, то 
по периферии или охранной зоне. Цель этих мероприятий — защита немно-
гочисленных популяций копытных от негативного воздействия хищников. 
В заповедниках, площадь которых меньше ареала волчьей семьи, это может 
быть оправдано, поскольку копытные находятся здесь как бы в резервации и 
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отношения в подсистеме хищник — жертва не могут быть равновесными. В 
заповедниках с относительно большой территорией, где функционирование 
экосистем близкое к естественной, преследование волка лишь деформирует 
их состав и структуру. Показательна в этом плане история становления по-
пуляции волка в Кавказском заповеднике. 

Формирование современной популяции волков в заповеднике проходило 
при активном влиянии человека, на фоне восстановления численности диких 
копытных. Волка, несмотря на особый режим охраны, всегда рассматривали, 
как врага оленя, тура, серны, кабана и зубра, численность его постоянно огра-
ничивали (Теплов, 1938, Котов, 1969). 

По сообщениям В. М. Шильдера (1898), М. В. Андреевского (1909) и 
Н. Я. Динника (1914), в конце ХIХ столетия волки были многочисленными 
как на северном, так и на южном макросклонах главного хребта, а егеря «Ку-
банской охоты» ежегодно травили ядами по 10–15 зверей. Во время Первой 
мировой и гражданской войн и до организации заповедника (1924) с волком 
практически не боролись, что способствовало увеличению его численности. 
С. С. Туров (1930), посетивший заповедник в те годы, отмечал частые встречи 
хищников в местах выпаса домашних животных. 

С начала организации заповедника (1924) и до 1935 г. преследование волка 
было относительно слабым. По данным В. П. Теплова (1938) и Н. В. Асписова 
(1938) в заповеднике ежегодно уничтожали по 10–15 волков, т. е. численность 
могла быть близкой к дозаповедному периоду. Следы деятельности хищников 
и их вой регистрировали повсеместно, но чаще всего — на высокогорных паст-
бищах Умпырь–Магишо — в Восточном, Бамбак–Джубга–Лагонаки — в Се-
верном и Аишхо — в Южном отделах заповедника (Туров, 1930). По мнению 
В. П. Теплова (1938), высокая численность волков в этот период была обуслов-
лена явно вредными тенденциями отказа от борьбы с хищниками, основанны-
ми на необходимости сохранения существующих соотношений в природе. 

С 1936 г. в заповеднике начато систематическое плановое уничтожение 
волков, а в 1937 г. и исследования его биологии. 

В период с 1936 по 1941 гг. волки населяли всю территорию заповедника 
от пояса широколиственных лесов до альпийских лугов включительно (Теп-
лов, 1938). Постоянными местами их пребывания были урочища Большие 
и Малые Апсысры, Рошкао, Закан, долина Умпыря, гора Лугань, урочище 
3-я рота, Черноречье в Восточном отделе; поймы рек Киша и Белая, хребты 
Пшекиш, Тягеня, Большой Бамбак в Северном отделе; бассейны рек Лаура и 
Ачипсе, горы Псехоко, Аишхо — в Южном, р. Шахе и гора Хуко — в Запад-
ном отделах заповедника. По данным А. В. Федосова (1938) выводки волков 
отмечались: на Топоровом хребте (склон к р. Безымянке); по р. Безымянке 
у Мамаева солонца; в урочище Каменники, Бульвар по реке Шише, в сред-
нем течении реки Тепляк, на северном склоне хребта Дудугуж, в верховьях 
Глубокой балки, в урочище Желоб в Северном лесничестве; на склоне горы 

Кочерга у устья реки Ачипста, в урочищах 3-я рота, Пруд, Затишье на хр. 
Лугань в Восточном отделе. 

Некоторые урочища как волчьи, были известны раньше. Так, в конце про-
шлого века егеря «Кубанской охоты» неоднократно брали щенков из логова 
на хр. Лугань (Динник, 1914). В южном отделе выводки находили у деревни 
Воронцовка в междуречье Большой и Малой Хосты и на каменистых осыпях 
реки Бешенки по южному склону горы Аишхо. С. С. Донауров, руководивший 
истреблением волков, указывает 25 мест волчьих логовов в заповеднике и на 
сопредельной с ним территории. По данным В. П. Теплова (1938) и А. В. Фе-
досова (1938) в эти годы в заповеднике обитало не менее 100 волков. С 1938 
по 1940 гг. истреблено 68 хищников разного возраста и пола. Плановые рабо-
ты по истреблению волков были прерваны Великой Отечественной войной и 
возобновились лишь после ее окончания. 

Специальных исследований экологии хищника после войны не проводи-
лось, однако по имеющимся в фенотеке заповедника сведениям о встречах 
животных можно примерно проследить их численность и размещение. В 
1945–1950 гг. волки встречались в урочищах Пшекиш-Тягеня, по рекам Киша 
и Белая и их притокам, на пастбищах Большой Бамбак и Лагонаки в Северном 
лесничестве, по рекам М. Лаба, урочищам Пруд, 3-я рота, на хр. Ятыргварта, 
Трю — в Восточном, по реке Шахе — в Западном лесничествах заповедника. 

Судя по одновременной встрече следов хищников почти на всей террито-
рии заповедника, можно полагать, что волков было не меньше, чем в 1937–
1938 гг., т. е. около 100 особей. В среднем за год в этом пятилетии истребляли 
по 24 волка (Котов, 1965). 

В следующем пятилетии (1951–1955) они по-прежнему встречались по всей 
территории заповедника, но их стало меньше. В центральной части заповед-
ника и по Главному Кавказскому хребту следов пребывания волков не отме-
чено. Более редкими стали они и по южному склону Главного хребта. Следует 
отметить, что на южном склоне плотность волка никогда не была высокой. 
В. П. Теплов (1938) связывает это с низкой здесь численностью копытных и 
особенностями более расчлененного макрорельефа. 

Всего с 1951 г. по 1955 г. уничтожено 110 волков (в среднем 22 в год). По-
скольку широко применялись отравленные приманки, число фактически 
уничтоженных зверей, видимо, значительно превышало эти цифры. Исходя 
из данных регистрации встреч следов деятельности (n=103) и числа ежегод-
но истребляемых волков, в заповеднике обитало не менее 90–100 хищников. 
Имевшее место снижение числа регистраций могло быть следствием не только 
истребления, но и сокращением территории заповедника с 300 до 100 тыс. га. 
При этом была отторгнута значительная территория Северного и Восточного 
отделов, где раньше отмечалась концентрация хищников. 

Период с 1956 по 1960 гг. характеризуется дальнейшим сокращением 
числа регистрации волков. Хищники, несмотря на активное преследование, 
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встречались еще на значительной территории заповедника. Чаще их наблюда-
ли в отдаленных урочищах, где борьба с ними велась менее активно, чем вбли-
зи кордонов. Меньше их стало в Северном, Западном отделах, в урочищах 3-я 
рота, Пруд, Трю, Ятыргварта, по долине Умпыря. По приближенной оценке 
Л. С. Рябова (1960) численность волка в Северном и Восточном отделах запо-
ведника осталась на уровне прошлых лет. 

С 1961 г. по 1965 г. зарегистрировано 73 встречи с волками. В 1961 г. вывод-
ки отмечены в Северном отделе: в районе Марьенкиной поляны (хр. Дудугуж); 
по реке Безымянной (балке Радченкова), от лагеря Тягиня до хр. Пшекиш; на 
пастбище Абаго (2-м отроге Тыбги); в урочищах Порт-Артур, Шиша, Большой 
Бамбак; Поляна Сенная (реки Холодная, Туровая). В Восточном отделе — по 
долине реки Малая Лаба и ее притоку р. Умпырке; в урочищах Армовка-Трю; 
по ручью Дубовый, в окрестностях кордона 3-я рота-Пруд. По южному склону 
Главного Кавказского хребта следы волков отмечались по долинам рек Шахе 
и Бзыч, Лаура, Ачипсе, на горах Хуко, Большая Чура, на пастбище Аишхо в 
Западном в Южном отделах. Таким образом, волки регистрировались практи-
чески во всех урочищах, указанных А. В. Федосовым (1938) для конца 30-х го-
дов. Отмеченное тяготение волков к определенным урочищам на протяжении 
нескольких десятилетий, видимо, обусловлено не только выраженным терри-
ториальным консерватизмом (Зворыкин, 1939; Гурский, 1978 и др.), но осо-
бенностями горного рельефа и связанного с ним распределением копытных. 

В 1962 г. в Северном и Восточном отделах зарегистрированы 3 выводка вол-
ков, столько же отмечено на южном склоне (Западное, Южное лесничества). 
В 1963 г. особых изменений в размещении хищников по территории не отме-
чено. В 1964 г. по данным В. А. Котова (1969) в заповеднике обитало не более 
25–30 хищников. Вместе с тем, исходя из данных фенотеки по регистрации 
встреч (73 встречи, 131 особь), изменений в размещении зверей не было. Вы-
водок с 6-ю щенками отмечен по реке Большая Чура (Западный отдел). Заре-
гистрированы волки по реке Шише и на хр. Бамбак в Северном отделе, в уро-
чищах Умпырь (хр. Лугань), по пойме р. Алоус (хр. Мастакан) — в Восточном, 
на склонах хр. Аишхо — в Южном. В целом по заповеднику в августе — сен-
тябре 1964 г. отмечено пребывание 6–7 волчьих семей по 3–6 зверей в каждой. 
Исходя из этого, общее число волков в заповеднике составляло 50–60 особей. 
В 1965 г. численность волков несколько возросла (114 встреч — 217 особей), 
что подтверждается данными В. А. Котова (1965). В целом 1961–1965 гг. харак-
терны наименьшим числом регистраций и количеством встреченных зверей. 
Причиной тому могли быть не только сокращение поголовья волка и повы-
шенная осторожность сохранившихся зверей, но и недостаточное количество 
полевых наблюдений. Судя по отчетам «Летописи природы», проблема волка 
на территории заповедника была снята, и истребление хищников перестало 
быть плановым. Между тем, в эти годы продолжали применять отравленные 
приманки, а учет числа истребляемых зверей отсутствовал. 

Последующее пятилетие (1966–1970) волков почти не преследовали, что-
бы естественным путем ограничивать возросшее поголовье копытных (Котов, 
1969; Голгофская, 1970). Прекращение преследования при обилии корма спо-
собствовало взрыву его численности. Число регистраций встреч волка возрос-
ло с 78 в 1966 г. до 402 в 1970 г. Их отмечали повсюду, но наиболее часто — по 
хр. Пшекиш –Тягеня — р. Холодная, гора Джуга — перевал Аспидный, в районе 
Большого Бамбака (Северный отдел), Ятыргварта, Трю, Нижние-Алоуские по-
ляны, хр. Мастакан, гора Лугань — пойма р. Умпырки (Восточный), по долинам 
рек Шахе, Бзыч, на горе Хуко в районе горы Большая Чура (Западный), по пой-
мам рек Лаура, Ачипсе, на пастбище Аишхо (Южный отдел). Произошло уве-
личение численности волков в охотничьих угодьях смежных с заповедником 
(Дуров, 1974; Кудактин, 1977). Мозаика размещения хищников по территории 
заповедника в этот период приближается к аналогичным данным предвоенных 
и первых послевоенных лет. Учитывая, что территория заповедника, пригод-
ная для обитания волков, осталась прежней, отмеченное увеличение числен-
ности произошло за счет сокращения участков обитания отдельных семей, 
ставшее возможным в результате увеличения поголовья копытных. По данным 
В. Н. Александрова (1968) и В. А. Котова (1968), за годы существования заповед-
ника численность копытных возросла более чем в три раза и превысила 30 тыс. 
голов. Численность волка в этот период, видимо, приближалась к 100–120 осо-
бям, что согласуется с оценкой размера популяции В. В. Дуровым (1974). 

В 1971 г. отмечено дальнейшее увеличение числа хищников в заповеднике и по 
Краснодарскому краю в целом (Кудактин, 1977). Выводки в том году были у границ 
заповедника на горах Слесарка, Гузерипль (Северный отдел), Магишо — Бзыбь, 
Сухая балка — Маркопидж, Тхач (Восточный), Аибга, Псехако (Южный отдел). 

Объективно судить о численности зверей в этот период без данных специ-
ального учета трудно. Не менее сложно определить численность, основыва-
ясь только на данных регистраций встреч. Исходя не из числа регистраций, 
а из данных о среднем размере охотничьего участка семьи (8,0–14,0 тыс. га, в 
среднем 11 тыс. га), полученных при учетах численности и стационарных на-
блюдениях за отдельными семьями, в заповеднике теоретически могло быть 
25–26 семей. При среднем размере семьи в 8 волков общее поголовье могло 
составить 160–200 зверей. В. В. Дуров (1974), основываясь только на данных 
регистраций встреч и среднем размере выводка (8 зверей), оценивает числен-
ность волка в заповеднике в зиму 1971–1972 гг. в 300 особей. Используя выше-
изложенный расчет, он предполагал, что в заповеднике держались 37 волчьих 
семей. Семья в среднем занимала участок 7,9 тыс. га (262,5 тыс. га = 37 семей), 
т. е. плотность более 1 волка на 1000 га. По данным лесоустройства заповедни-
ка (1957–1961) только 85,5% территории пригодны для обитания животных, 
остальные 14,5% занимают скалы, ледники и водоемы. 23, 8% «полезных» пло-
щадей представлены субальпийскими и альпийскими лугами, где волки бы-
вают лишь во время охоты на копытных. Поскольку основной стацией обита-



А. Н. Кудактин. ВОЛК ЗАПАДНОГО КАВКАЗА84 85
ГЛАВА IV. Становление современного ареала  

и популяций волка на Кавказе

ния волка является лесной пояс (Теплов, 1938), площадь которого равна 161,9 
тыс. га, охотничий участок семьи мог составить всего 4,3 тыс. га, а с учетом 
альпийского и субальпийского поясов — 6 тыс. га. Эти данные существенно 
отличаются от средних многолетних данных размеров охотничьего участка, 
полученных нами. Численность в 300 волков на территории заповедника пре-
вышает даже теоретически допустимую величину и, видимо, значительно за-
вышена. 

Таблица 14
ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЛКОВ В ЗАПОВЕДНИКЕ В 1972–1975 гг. 

Название урочища

Учтено волков
матерые

Переярки
самки самцы

1972 1973 1974 1975 1972 1973 1974 1975 1972 1973 1974 1975
Ятыргварта- Трю – 3 рота 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1 2
Мастакан- Орлиный 1 1 1 1 1 - 1 1 3 - 1 2
Алоус- Хаджибей 1 1 1 - 1 1 1 - 2 1 1 -
Лугань-Сергиев гай 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
М.Лаба- Цахвоа 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 2 -
Имеретинка- Закан 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 -
Челепсы- Аспидная 1 1 - 1 1 1 - 1 - 3 - 4
Сенная – Джемарук 1 - 1 1 1 1 1 1 2 - 2 2
Шиша 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 2
Пшекиш 1 1 - - 1 1 - - - 2 - -
Тягиня- Тыбга - 1 1 1 1 1 1 1 3 - 1 -
П.Абаго 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 2 -
Шиша- Слесарня 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - 2
Белая- Лагонаки 1 - - - 1 - - 3 - - -
Гузерипль- Безыменка 1 - - 1 1 - - 1 2 - - -
Хуко- Бабук- Аул 1 - - 1 1 - - 1 2 - - 1
Шахе - Бзыч 1 1 - - 1 1 - - 1 - - -
Ажу- Аутль 1 1 - - 1 1 - - - - - -
Березовая- Чугуш 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - -
Верхнее течение  
р. Уруштен 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 -

Аишхо- Кардывач 1 1 - 1 1 1 - 1 1 2 - 4

Итого 20 16 14 14 21 15 17 14 32 13 27 16

Начиная с 1972 г., в заповеднике проводятся ежегодные учеты и плановое регу-
лирование численности волка. Сведения о размещении хищников по территории 
более полные, что дает возможность сравнить полученные материалы с аналогич-
ными данными фенотеки. По результатам учета в 1972 году выявлен 21 семейный 
участок волков, которые охватывали практически всю территорию заповедника 
(табл. 14). Многие из обнаруженных на местности участков совпали с ранее опи-
санными В. А. Федосовым (1938) и С. С. Донауровым (1939). Всего в указанном 
году на «вабу» учтено 147 волков, объединенных в 21 семью. Плотность — 0,82 
особи на 1000 га, средний размер охотничьего участка — 7,7 тыс. га лесной площа-
ди или 8,8 тыс. га с охватом субальпийского и альпийского поясов. 

Всего Площадь 
семейного 

участка

Плотность на 1000 га
Прибылые

1972 1973 1974 1975 1972 1973 1974 1975 1972 1973 1974 1975
4 4 5 4 8 6 8 8 8600 0,90 0,7 0,9 0,9
3 2 3 3 8 6 5 7 5600 1,3 1,0 0,6 0,9
3 3 2 - 7 6 5 - 8000 0,9 0,7 0,6 -
4 4 3 4 8 8 7 7 8000 1,0 1,0 0,9 0,9
3 3 - 3 7 5 4 7 14320 0,4 0,3 0,2 0,3
4 2 5 5 8 6 9 7 8800 0,8 0,6 1,0 0,7
3 2 - 2 5 7 3 8 6300 0,7 0,9 0,4 1,1
3 3 4 3 7 4 7 7 10300 0,6 0,3 0,6 0,6
4 - 6 5 7 2 9 9 7500 0,9 0,3 1,3 1,2
5 - - - 7 4 - - 8100 0,8 0,5 - -
4 3 4 3 8 5 7 5 12300 0,6 0,4 0,4 0,3
5 4 5 4 7 5 9 6 8600 0,8 0,5 0,6 0,7
4 - - 5 6 6 - 9 7600 0,8 0,8 - 1,2
4 - - - 9 - - - 5200 1,7 - - -
3 - - 7 - - 4 9200 0,7 - - 0,4
3 - - 4 7 - - 7 4700 1,5 - - 1,5
2 3 - - 5 5 - - 8800 0,5 0,5 - -
3 4 - - 5 6 - - 6000 0,8 1,0 - -
4 3 - 4 6 6 - 6 12700 0,4 0,4 - 0,4

3 - 3 - 7 - 8 - 10000 0,7 - 0,8 -

3 4 - 4 6 8 - 8 14000 0,4 0,6 - 0,6

74 52 52 54 147 96 110 98
Средняя 

величина –
8790 га

Ср, –
0,82

Ср, –
0,5

Ср, – 
0,38

Ср, –
0,56
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Принимая во внимание возможный недоучет нескольких семей и оди-
ночных — «не территориальных» — животных, общая численность опреде-
ленна в 150 –160 зверей, что близко к теоретически расчетной величине в 
180 особей. 

В 1973 г. волки по-прежнему населяли всю территорию заповедника. По 
результатам учетов численность определена в 110–120 зверей, объединенных 
в 17 семей. Меньше их стало в Северном и Восточном отделах, где в предыду-
щем году было истреблено 53 хищника. Если судить по числу регистраций и 
встреч (512), снижения численности волка не произошло. Но при этом надо 
иметь в виду, что с началом плановых исследований экологии волка реги-
страция следов деятельности хищников стала более полной. Исчезновение 
некоторых волчьих семей из-за гибели матерых существенно не отразилось 

на мозаике размещения по территории. В 1973 г. в 
заповеднике истреблено 38 волков. 

К 1974 г. численность существенно не изменилась. В Восточном отделе вы-
водка не было в районах рек М. Лаба –Безымянная –Чистая, хотя следы взрос-
лых зверей регистрировались там весной (апрель–май), летом (июль, август) 
и осенью (сентябрь). Причина отсутствия прибылых здесь не установлена. Не 
было семьи и в урочище пол. Бурьянистая — Челепсы (отроги горы Джуга, 
Бамбак). По сообщению С. П. Пошевалова (личное сообщение) в июле 1973 г. 
на Челепсах убита матерая волчица и ранены 2 прибылых. Не было выводка 
также по рекам Цахвоа — Юха — Малая Лаба. Здесь 8 июня была добыта под-
сосная матерая волчица, щенки, вероятно, погибли. Вместе с тем, в июле и 
августе по пойме р. Цахвоа (центральная часть названного участка) регистри-
ровались следы матерого самца и 3-х переярков — самки и двух самцов. Тот 
же состав семьи учтен и в сентябре. В долине реки Малая Лаба (склон горы 
Ахцархва) в течение лета держалась группа из 3-х переярков. Они образовали 
самостоятельную группу. 
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Таким образом, в 1974 г. средний размер семьи (по 15 семьям) составил 6,9 
зверей, площадь охотничьего участка 10,8 тыс. га, плотность — 0,7 особей на 
1000 га или 1 волк на 26,5 км². 

В 1975 г. общая численность оценена в 95–100 зверей, объединенных в 14 
семей. Волки по-прежнему встречались по всей территории заповедника. 
Больше их стало по южному макросклону Главного хребта, где выводки отме-
чены у границ заповедника. Одна семья обитала в верховьях реки Сочи в 3 км 
от поселка Ажек, вторая — в междуречье Малой и Большой Хосты у поселка 
Воронцовка, где выводок был известен еще в 1937 г. (Федосов, 1938). Большая 
часть популяции (10 семей) размещалась по северному макросклону (Север-
ное и Восточное лесничества). В 1974 г. истреблено 36 волков, в 1975 г. — 32. 

В 1976 г., судя по регистрации следов пребывания матерых и вою выводков 
в августе–сентябре, существенных изменений в размещении волков по тер-
ритории не произошло. Между тем стало заметно больше урочищ, где следы 
волков встречались редко или исчезли вообще. Следы двух матерых и трех 
переярков регистрировались в пойме рек М. Лаба — Цахвоа — Безымянная — 
Чистая с мая по октябрь. 11 ноября на правом берегу р. Цахвоа (34 км) отме-
чен вой пары матерых. Эти звери в период с октября по декабрь периодически 
(через 5–6 дней) проходили по тропе от устья р. Цахвоа до верхней границы 
леса. При своих перемещениях они использовали всю пойму р. Цахвоа, вер-
ховья реки Малой Лабы, посещали также долины рек Безымянной и Чистой. 
Прибылых в семье не было. 

После двухлетнего перерыва выводок зарегистрирован в среднем течении 
р. Ачипсты, на северо-восточном склоне горы Кочерги. В начале июня здесь 
погибла матерая волчица. Следов пребывания хищников в указанном урочи-
ще не отмечено, щенки, видимо, погибли. 

В урочище р. Уруштен — пол. Бурьянистая волков было меньше, чем в про-
шлые годы. С мая по октябрь здесь держались матерый самец и 2 переярка, 
прибылых не было. Матерая волчица погибла в апреле того же года. Другой 
выводок всего с одним прибылым обнаружен в сентябре на склоне хр. Боль-
шая Джуга. Семья держалась поймы реки Аспидной, волки ходили до лагеря 
Котова. Границы обитания этой группы удалось четко установить по следам 
прибылого. 

Вой стаи из 6 волков регистрировался в августе на отрогах хр. Аишхо 4 
(Гугулян Г., личное сообщение). Волки придерживались мест выпаса скота 
(пастбище «Аишхо») до конца сентября. Стаю из 7 волков наблюдали 25 сен-
тября на хр. Пшекиш в Северном отделе (Глушаков А. Г., личное сообщение). В 
районе пастбища Б. Бамбак-Дзювя в середине сентября учтены 3 выводка. Вой 
одной семьи 15, 16, 17 сентября был слышен из поймы р. Додогач. В то же вре-
мя волки из другого выводка выли на отрогах горы Ачешбок (Ясинский Г. В., 
личное сообщение), третий выводок держался по реке Шише на территории 
заповедника. На южном макросклоне Главного хребта (Южное лесничество) 

выводки отмечались в урочищах Бирючка — Черная, в верховьях р. Монашки 
(приток р. Сочи), у поселка Аибга. 

Всего в 1976 г. в заповеднике и смежных с ним территориях учтено 93 вол-
ка, объединенных в 15 семей. Средний размер семьи — 6,2 особи, средний раз-
мер охотничьего участка несколько увеличился и составил 11 тыс. га. Плот-
ность — 0, 66 зверей на 1000 га или 1 волк на 28,2 км², что значительно выше 
средней плотности по краю в целом. 

Малоснежной теплой зимой 1976–1977 гг. выраженных миграций и кон-
центраций копытных в местах зимовок, как это обычно наблюдалось (Алек-
сандров, 1968; Котов, 1968; Дуров, 1976), не было. Зимой (январь — февраль) 
волки регистрировались по долинам рек Белая, Киша, Уруштен, Малая Лаба, 
Шахе, Закан, где держались их жертвы. 

В Северном отделе следы отдельных стай отмечались в районе Гузерипль — 
Абаго, Сенная поляна — Лохмач, Малая Джуга — Бамбак, в среднем течении 
р. Киша, у кордона Киша, на хр. Пшекиш, по долине р. Шиша. Размещение по 
территории было почти аналогичным летне-осеннему. 

На территории Восточного отдела отмечено пребывание 5 семей. Одна дер-
жалась в пойме р. Малой Лабы от границ заповедника (кордон Черноречье) до 
кордона 3-я рота. Волки регулярно ходили по маршруту: устье р. Уруштен — 
урочище Пруд, 3-я рота — отроги хр. Ятыргварта. Вторая обитала в пойме р. 
Умпырки, третья — в долине р. М. Лаба от устья р. Цахвоа до устья р. Безы-
мянной. Четвертая периодически посещала пойму р. Цахвоа. Пятая занимала 
долину реки Алоус, Мастаканский хребет. Шестая обитала в районе Бурьяни-
стой поляны — Челепсы — долина реки Уруштен, проникая в субальпийский 
и альпийский пояса гор, где зимовали туры и серны. 

В Западном отделе по долине р. Шахе в январе — феврале держались 2 стаи 
из 7 и 8 хищников. На территории Южного отдела волков было мало, следы 
одиночек регистрировались по долинам рек Ачипсе, Лаура, Мзымта. 

После нетипичной зимы (практически полное отсутствие снегового по-
крова до высот 1600 м н. у. м.) существенных изменений в пространственном 
размещении волков в весенне-летний период не произошло. В августе — сен-
тябре на территории заповедника учтено 90 волков. Плотность составила 0,56 
особей на 1000 га или 1 волк на 18,0 км², т. е. ниже, чем в предыдущие годы. 

При учетных работах в 1978 г. существенных отличий в размещении вол-
чьих выводков по территории заповедника не отмечено. Общая численность 
вида оценена в 80 зверей. Средняя площадь охотничьего участка — 10 тыс. га, 
плотность — 0,31 волк на 1000 га, или 1 зверь на 32 км². Заметной тенденции 
снижения численности волка в заповеднике не произошло. Вместе с тем, про-
слеживается некоторое снижение числа «полных» семей (матерые, переярки, 
прибылые) и увеличение процента переярков и не территориальных зверей. 

Зима 1978–1979 гг. по снежности и другим метеофакторам была благо-
приятной для животных. Массовых кочевок и скоплений в местах зимовок 
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не было. Участки обитания волков остались близкими к летним, что облег-
чило весенний учет. При обследовании территории весной и летом (август) 
учтено 15 волчьих выводков. При среднем размере выводка в 6,6 зверей в 
заповеднике было 90–100 хищников. В 1979 г. в заповеднике убито 8 волков, 
3 — у его границ. 

Весной и летом 1980 г. волки регистрировались по всей территории запо-
ведника. Больше их замечено в Восточном и Северном отделах. По результа-
там учета в августе — сентябре в заповеднике было 90 волков. В отличие от 
предыдущих лет вновь возросло число полных семей, что может быть косвен-
ным свидетельством улучшения условий обитания. Средний размер семьи — 
5,3 — оказался ниже уровня прошлых лет. Плотность — 0,6 особи на 1000 га 
или 1 волк на 29,2 км² — близка к средней величине последнего пятилетия. 

После 1985 года плановое истребление волка в заповеднике сначала за-
менено на регулирование численности по периметру и в охранной зоне, а 
спустя еще 5 лет — полностью снято. Это совпало с началом перестроечных 
тенденций в стране и не лучших времен в заповеднике (Кудактин, 1998). Вме-
сте с тем, ожидаемого многими взрыва численности хищника не произошло 
(табл. 15). 

По данным регистраций встреч в ранее известных урочищах в заповедни-
ке обитает от 65 до 80 волков, объединенных в 10–11 семей (рис. 18). 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКА В ЗАПОВЕДНИКЕ  
ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ АКТИВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (рис. 18)
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Можно полагать, что снятие пресса охоты способствовало организации 
популяции через включение механизмов внутренней авторегуляции на фоне 
снижения численности копытных. 

В целом, за проанализированный период существования Кавказского за-
поведника мы выделяем пять периодов, отличающих состояние популяции 
волка:

  довоенный (до 1941 г. ) Высокая численность. Заселена вся территория 
заповедника. Большая часть популяции тяготела к северному макросклону 
Главного Кавказского хребта, где было сосредоточено основное поголовье ко-
пытных (оленей, туров, серн);

  послевоенный (до середины 1960-х гг.). Интенсивное преследование 
волка, сокращение численности, исчезновение выводков из ряда глубинных 
урочищ;

  середина 1960-х гг. Период минимальной численности, прекращение ис-
требления;

  конец 1960-х — начало 1970-х гг. Рост численности популяции, заселе-
ние волками всей территории заповедника;

  1972–1985 гг. Начиная с 1972 г., силами научного отдела при активном 
участии автора начаты плановые учеты и регулирование численности хищ-
ника. Сделан анализ динамики численности и территориального размещения 
волков по заповеднику. На основании размера охотничьего участка семьи 
делается расчет теоретически максимальной численности волка для террито-
рии заповедника. Выявлено многолетнее тяготение волков к определенным 
урочищам на протяжении многих лет и даже десятилетий, что подтверждает 
известный для вида территориальный консерватизм. Последнее имеет важное 
теоретическое и практическое значение, поскольку сведения о многолетних 
данных территориального размещения хищников дают возможность более 
глубокого и всестороннего изучения их экологии, разработки плана диффе-
ренцированного управления численностью популяции. 

За более чем 90-летнюю историю Кавказского заповедника его животный 
мир — крупные копытные и хищники — дважды пережили глубокие крити-
ческие периоды. Первый — после революции и гражданской войны, когда по-
пуляции копытных находились в критическом состоянии (Динник, 1914; На-
симович, 1936, 1939). 

Второй — катастрофическая депрессия в 90-е годы ХХ века и начала 2000-х 
годов. Эта депрессия для них была более сильной, чем предыдущая, когда чис-
ленность копытных сократилась в три–четыре раза, поскольку сопредельные 
территории оказались сильно изменены хозяйственной деятельностью, в свя-
зи с чем нарушены сезонные миграции, а незаконная охота достигла небыва-
лого размаха (Кудактин, 1998, Трепет, 2014). 

В настоящее время волки населяют практически все урочища, описанные 
разными исследователями в 1930, 1960 и 1970-х годах. Размеры семейных 

участков варьируются от 8 до 16 тыс. га, в зависимости от численности и се-
зонного распределения копытных. Вспышка африканской чумы и резкое со-
кращение поголовья дикого кабана существенно не отразились на территори-
альном размещении и численности волка. Вместе с тем, перестройка системы 
хищник — жертва из-за исчезновения дикого кабана, представляет яркий 
пример опосредованного мощнейшего антропогенного влияния на естествен-
ные природные системы. Можно полагать, что в заповеднике количество спе-
циализированных на кабана семей было невелико и за последние 50 лет он не 
был предпочитаемым видом жертв (Кудактин, 1998). Прослеженный за дли-
тельный период тренд популяции показал необоснованность проводимых в 
заповеднике регуляционных мероприятий. Даже в период применения ядов 
годовая добыча не превышала 1/3 части популяции. Потери могли компенси-
роваться как приплодом, так и адаптациями взрослых зверей к преследова-
нию или вселением мигрантов с сопредельных территорий. Во всех случаях 
было явное вмешательство в заповедную экосистему, которое сложно оценить 
однозначно. Справедливость этого утверждения показывает и анализ встреч 
волков в разных частях заповедника при анализе фенологических карточек 
поступавших от наблюдателей. 

4.5. ПРОСТРАНСТВЕННО-ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ТРЕНД ВОЛКА  
В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

В разные периоды существования Кавказского заповедника волк населял 
практически всю его территории от пояса широколиственных лесов до 
альпийских лугов включительно, однако общая численность и сезонное 

стациальное распределение, начиная с первых лет существования заповедни-
ка и вплоть до настоящего времени, остаются предметом многих научных и 
хозяйственных споров. Достаточно вспомнить, что с 1920-х гг. и вплоть до 
середины 1980-х годов прошлого столетия по всей территории России велась 
активная программа искусственной регуляции численности волка, которая 
осуществлялась с применением всевозможных методов физического уни-
чтожения зверя. К сожалению, не избежал этого и Кавказский заповедник, в 
котором существовал ежегодный план по истреблению волка. Несмотря на то, 
что подобная практика давно уже прекращена, оценка современного состоя-
ния и структуры популяции волка имеет несомненный интерес в вопросах 
понимания популяционных трендов хищника не только на территории запо-
ведника, но и всего региона в целом. 

При оценке динамики пространственной структуры популяции волка ис-
пользована обширная фенотека заповедника. Всего было обработано 15328 
карточек встреч хищников за период с 1928 по 1999 гг. на северном и южном 
макросклонах ГКХ. Для удобства анализа обработанный материал разбили 
на десятилетия, начиная с первого года зафиксированных наблюдений: 1928–
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1938 гг.; 1939–1949 гг., и т. д. В обозначенных десятилетках данные сгруппиро-
вали по отделам, урочищам, речным долинам, хребтам, отдельным вершинам 
и т. д. Из полученных обобщенных таблиц выбраны «модельные участки», 
для которых проведен статистический анализ пространственной структуры 
популяции волка. На северном макросклоне такими модельными участками 
стали:

  горный массив Пастбище Абаго — хребет Пшекиш — кордон Гузерипль 
в Северном отделе. Район горного массива Трю-Ятыргварта — кордон Умпырь 
в восточном отделе. 

 долина реки Шахе — окрестности кордона Бабук-Аул — в западном. 
 долина реки Мзымты — окрестности кордонов Лаура и Пслух — в южном. 

Основанием при выборе этих участков послужили два важных обстоятель-
ства: 

1. Встречи волка на этих участках во все времена года. 
2. Регулярные практически круглогодичные наблюдения. 
В качестве анализируемых факторов взяты параметры стайности: слу-

чаи встреч одиночных особей, пар, семейных групп и крупных стай (более 5 
особей). На основе полученных рядов многолетних наблюдений рассчитаны 
среднегодовые количества встреч одиночных особей, пар, семейных групп и 
стай для каждого модельного участка по каждому десятилетнему отрезку на 
протяжении всего периода наблюдений. Весь период наблюдений на двух мо-
дельных участках северного макросклона ГКХ, в северном и восточном отде-
лах, динамика стайности волка имела свою тенденцию (рис. 19, 20). 

СРЕДНЕГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ВСТРЕЧ ВОЛКОВ  
в районе массива Пастбище Абаго — хребет Пшекиш — кордон Гузерипль  

в период 1928–1993 гг. (рис. 19)

СРЕДНЕГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ВСТРЕЧ ВОЛКОВ  
в районе массива Трю-Ятыргварта — кордон Умпырь в период 1928–1993 гг. 

(рис. 20)
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В течение 1928–1939 гг. и на первом, и на втором участках отчетливо на-
блюдалось доминирование одиночек, пар и семейных групп. Этот период со-
впал с лояльным отношением к волку в заповеднике, когда по выражению 
В. П. Теплова (1938), имели место «явно вредные тенденции сохранения волка, 
как компонента экосистем». 

В это время на втором участке (Трю-Ятыргварта) отмечено снижение сред-
него количества встреч больших волчьих стай, в отличие от первого участка 
(Абаго-Пшекиш), где количество встреч больших стай, наоборот, носило экс-
прессивный характер. 

В следующее десятилетие, 1939–1950 гг., среднее количество встреч оди-
ночек, пар и групп имело явную тенденцию к снижению, что можно связать 
с началом активного регулирования численности волка на территории запо-
ведника с применением ядов. 

В последующие двадцать лет, вплоть до начала 1970-х гг., наблюдался рез-
кий подъем количества встреч всех групп. 

Объяснением этому могло быть прекращение мероприятия по элимина-
ции волка в заповеднике (Котов, 1969) и взрыву численности многих копыт-
ных (Голгофская, 1970), которые составляют основу кормовой базы волка. В 
итоге были созданы практически идеальные условия для восстановления по-
пуляции. 

С начала 1970-х и до середины 1980-х гг. среднее количество встреч всех 
групп волка снова снижалось, что можно связать с проведением планового 
регулирования численности. 

После прекращения преследования хищников популяция постепенно воз-
вращается к некоторой оптимальной величине для территории заповедника. 
Но в этот период ведущим фактором стало не преследование со стороны че-
ловека, а сокращение численности копытных. 

Вместе с тем, показательно, что численное значение рассмотренных пара-
метров на обоих участках, вне зависимости от стратегии отношения к хищни-
ку, практически вернулось к значениям 1928 года, которое можно рассматри-
вать как некое эталонное. 
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ри изучении популяции любого вида 
животных наравне с количественной 
оценкой важное значение имеет уста-

новление ее качественного состава, а именно 
соотношение зверей по полу, возрасту и т. д. 
(Шварц, 1969, 1972; Наумов, 1967, 1973; Гра-
ков, 1974). Нарушение «оптимальной» струк-
туры популяции приводит к снижению чис-
ленности, а в отдельных случаях может быть 
причиной вымирания вида (Шварц, 1969, 
1972, 1976). 

5.1. СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ

В пробе из 456 взрослых волков, истреб-
ленных в заповеднике в 1938–1965 
гг (табл. 16), самцов было 58,3%, са-

мок 41,7%, а в 1972–1980 гг. соответственно, 
54,5% и 45,5%, т. е. самцы устойчиво преобла-

дали среди добытых при разном 
уровне численности популяции 
(табл. 16).

В группе переярков среди ис-
требленных в 1972–1980 гг. так-
же преобладали самцы (52,1%). 
Самцов добывали больше в за-
поведнике и до 1938 г. (Теплов, 
1938). Существенных различий 

в соотношении полов у волков, 
истребленных в заповеднике и 
в Краснодарском крае за этот 
период нет (табл. 17). 

Таблица 16
ПОЛ И ВОЗРАСТ ВОЛКОВ,  

ДОБЫТЫХ В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ С 1937 ПО 1985 гг. 

Таблица 17
СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ У ВОЛКОВ,  

ДОБЫТЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Так, из 886 взрослых волков, добытых на территории края с 1972 по 1980 
год, самцов было 55,9%, самок — 44,1%. Позже, в 2005–2007 годах, когда волки 
заселили весь край, в пробе из 414 добытых хищников самцов оказалось боль-
ше — 64,5, а самок — 35,5%. Соотношение полов у 64 волчат, взятых из логова 
на территории заповедника в 1938–1963 гг., где избирательность исключена, 
составило 2:1. Самцов больше было также среди 54 щенков, взятых у границ 
заповедника в 1972–1982 гг. (55, 8%). 

Годы
Матерые Переярки Прибылые Всего

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки
1938-40 35 33 - - 1 1 36 34
1941-45 42 34 - - 2 4 44 38
1946-50 70 61 - - 13 10 83 71
1951-55 51 25 - - 20 5 71 30
1956-60 23 10 - - 3 1 26 11
1961-65 6 6 - - 2 1 8 7
1966-70 -- - - - - - - -
1972-75 38 15 49 40 7 11 94 66
1976-80 14 14 29 30 6 9 49 53
1981-85 12 11 18 16 2 1 32 28
Итого 291 209 96 86 56 42 443 338

Годы
Всего, 

абс.  
кол-во

Взрослые, %
Щенки, %

Самцы Самки
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1972 47 19 40,4 15 31,9 13 27,7
1973 125 30 24,0 31 24,8 64 51,2
1974 91 32 35,2 35 38,5 24 26,4
1975 194 64 32,9 39 20,1 91 47,0
1976 150 60 40,0 36 24,0 54 36,0
1977 164 62 37,9 42 25,6 60 36,5
1978 198 89 44,9 61 30,8 48 24,3
1979 193 71 36,7 62 32,1 60 31,2
1980 201 68 33,8 70 34,8 63 31,3
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Следует отметить, что соотношение полов среди добытых в некоторой сте-
пени отражает не только динамику численности, но и структуру популяции 
хищников в разные периоды существования заповедника. Так, в конце 30-х 
годов, когда начато интенсивное преследование волков с применением ядов, 
соотношение полов в популяции было близким 1:1 (самцов — 51,4%, самок — 
48,6%), позже чаще гибли самцы. Снижение доли самок среди добытых отмече-
но и в середине 1950-х гг., когда соотношение полов было 2,4:1 в пользу самцов 
(Котов, Рябов, 1963). Близкое к отмеченному соотношение полов характерно и 
для периода 1971–1975 гг., когда яды не применялись. 

Сходная ситуация прослеживается и при анализе пола взрослых волков, 
добытых на территории Краснодарского края, где самцы численно преоблада-
ли в течение всего рассматриваемого периода. Аналогичные данные получены 
нами и при анализе материалов, характеризующих всю территорию региона. 
Среди 2225 волков, убитых на Северном Кавказе, повсеместно доминировали 
самцы. В Дагестане их доля составляла 51, 9% (n=680), в Северной-Осетии — 
61, 3% (n=251), в Кабардино-Балкарии — 70, 4% (n=54). 

В пробах из популяций волков других регионов самцов было также больше, 
чем самок: в Новосибирской области и Красноярском крае — 55–53,5% (Коз-
лов, 1966, Суворов, 2009), в Якутии — 54, 6% (Лабутин, 1965), в Беловежской 
Пуще — 52% (Гаврин, Донауров, 1954), на юге Украине — 55, 2% (Назаренко, 
Гурский, 1970), на Юге Дальнего Востока — 53–57% (Юдин, 2013). Только на 
Таймыре и в Ямало-Ненецком национальном округе число самцов и самок 
среди истребленных с самолета было равным (Макридин, 1959, 1962). Из 10 
исследованных популяций волка в Северной Америке в 4 соотношение полов 
было равным, в одной преобладали самки, а в остальных — самцы (Бибиков, 
Караваева, 1976). 

Резюмируя изложенное, можно констатировать устойчивое преобладание 
самцов в популяциях кавказских волков, что подтверждает данные В. Г. Геп-
тнера и др. (1967), проанализировавших состояние популяций в пределах 
Палеарктики. Существует мнение, что преобладание самцов сокращает воз-
можности воспроизводства популяции (Mech, 1970). С этим трудно не со-
гласиться, если учесть выраженный территориальный консерватизм волков 
и сложность этологических и социальных внутрипопуляционных взаимоот-
ношений. 

5.2. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОПУЛЯЦИИ

Полные данные о возрасте добытых в заповеднике волков есть только 
за период 1972–1986 гг., когда матерые среди истребленных составили 
30,9%, переярки — 57,4% и прибылые — 12,7%. Соотношение возраст-

ных групп при учете численности на «вабу» в этот период оказалось несколь-
ко иным (табл. 18). 

Возрастной состав популяции по данным учета численности существен-
но отличается от аналогичного среди истребленных. По учету в популяции 
доминируют прибылые, доля переярков и матерых примерно равна. Высо-
кий процент в популяции прибылых, видимо, объясняется ранними сроками 
учета (август, сентябрь) и может отражать сезонное соотношение возрастных 
групп. В течение зимы значительная часть прибылых погибает, поэтому доля 
переярков, учитываемых на следующий год, относительно невелика. Вместе с 
тем, можно рассматривать и другой аспект, когда большой процент прибылых 
является ответной реакцией популяции на элиминацию через повышенную 
репродуктивность волчиц. 

Такие факты отмечены для жестко контролируемых популяций (Биби-
ков и др., 1985). За рассмотренный период доля элиминации половозрелых 
зверей была ниже их числа в популяции. Если предположить, что из отдель-
ных семей изымалась одна взрослая особь, это мало отражалось на общей 
численности, а семья быстро восстанавливалась. В целом для популяции 
характерно преобладание молодых особей, как по данным учета численно-
сти, так и среди истребленных. При аналогичном подходе в выделении воз-
растных групп среди волков, истребленных с самолета в Ненецком нацио-
нальном округе, около трети было молодых. На Таймыре 28,1% истреблен-
ных были молодыми, остальные 71,9 — взрослыми, а в районе Салехарда 
молодых оказалось около половины (Макридин, 1962, 1967, 1972). 

Таблица 18
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОПУЛЯЦИИ ВОЛКОВ  

В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 
(данные учета численности)

* В 1991–95 гг. в число учтенных включены семьи, обитающие у границ заповедника. 

В Беловежской Пуще доля переярков и прибылых составила 26% (Гаврин, 
Донауров, 1954). По данным R. A. Rausch (1967) в 1959–1966 гг. среди 4150 ис-
требленных на Аляске волков преобладали прибылые — 37–48%. В Онтарио 
(Канада) также доминировали молодые звери: щенки –35%, переярки — 40%, 
взрослые — 25% (Pimlott, 1969). 

Периоды  
наблюдений

Из них по возрастным группам
Всего учтено Прибылые (до года) Переярки (1+) Матерые (3+)

1 1 1 1
1972–1975 451 42,1 46,9 29,4
1976–1980 425 51,2 20,0 28,8
1981–1986 426 44,3 19,7 29,1

1991–1995* 510 51,0 16,9 32,2
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Обзор изложенного материала и литературы свидетельствует о суще-
ственных различиях в соотношении возрастных групп в популяциях с 
различным уровнем контроля численности. Однако объективно судить 
о возрастном составе популяции только по добытым животным вряд ли 
возможно, поскольку, как показывают наши наблюдения, разные способы 
истребления избирательно воздействует на популяцию и могут привести 
к нарушению ее возрастного состава. Популяция за счет гибели молодых 
сохраняет не только репродуктивный потенциал, но и отбор наиболее 
адаптивных особей, способствует эволюции вида. Кроме того, популяции 
с нормальной этологической структурой как бы отдают элиминирующему 
фактору своеобразную дань, сохраняя репродуктивное ядро (молодые, как 
менее опытные, гибнут чаще). 

5.3. СТАЙНОСТЬ

Состав и численность стай в популяции волка рассматривают обычно 
как пространственно-временной показатель (Стенлунд, 1955; Пим-
лотт, 1967; Мич, 1970). Между тем, наличие определенного числа 

стайных и одиночных особей характеризует эколого-этологическую струк-
туру популяции и может быть «индикатором» ее благополучия (Назарен-
ко, Гурский, 1970; Наумов, 1973). Показателем стайности принято считать 
среднее число зверей, приходящееся на одну встречу (Теплов, 1938; и др.) 
Зарубежные зоологи аналогичный показатель называют средней популя-
ционной единицей (Рауш, 1962; Мич, 1971, 1977). Объединение одиночных 
зверей, пар и групп из 3 и более особей, на наш взгляд, неправомочно, по-
скольку не отражает действительную структуру популяции. Последнее свя-
зано с сезонным пространственно-временным и даже суточным освоением 
территории. 

В заповеднике волки редко образуют многочисленные стаи. Чаще встре-
чаются одиночные особи и группы из 2–4 зверей (рис. 21). В прошлом, нача-
ле текущего столетия и в первые годы существования заповедника большие 
стаи также не отмечались (Динник, 1914; Теплов, 1938). В период с 1924 по 
1936 гг. самая многочисленная стая волков объединяла 15 особей. Группы 
из 2–4 хищников отмечены 205 раз (45,6%), 5 и более зверей — 37 раз (8,6% 
регистраций). Средний показатель стайности равнялся 2,3 особи (Теплов, 
1938). С 1938 по 1986 гг. встречаемость различных групп волков претерпе-
ла существенные изменения. Среди 12800 зарегистрированных волков оди-
ночки составляли 39–74%. Группы из 2–3 зверей отмечены реже (13–54,2% 
встреч). Стаи из четырех и более хищников на территории заповедника 
никогда не были многочисленными (1–42,9%). Случаи регистрации на тер-
ритории заповедника стай, объединяющих 9–10 волков одновременно — яв-
ление исключительно редкое. 
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Самая крупная стая, объединявшая 13 волков, зарегистрирована нами в 
январе 1973 года в урочище Маркопидж у границ заповедника. По 12 волков 
отмечали в разные годы семь раз, в январе и феврале. Можно предположить, 
что это были кратковременные или брачные объединения, поскольку повтор-
но они не отмечены. В целом, динамика встречаемости одиночных волков и 
групп за весь рассмотренный период хорошо согласуется с динамикой чис-
ленности популяции. Так, увеличение числа регистраций одиночных зверей 
(1946–1963 гг. ) совпадает с периодом интенсивного преследования и снижения 
численности популяции. С увеличением плотности популяции (1965–1972 гг.) 
частота встреч одиночек снижается, но возрастает количество регистраций 
групп. Меньшим колебаниям подвержен показатель средней популяционной 
единицы, т. е. количество зарегистрированных волков, деленное на количе-
ство регистраций. Однако его динамика также хорошо коррелирует с числен-
ностью популяции. Колебания величины средней популяционной единицы 
выражены не так четко, как показатель регистрации одиночек и групп. Д. Мич 
(Mech, 1971), ссылаясь на исследования Р. А. Рауша (Rauch, 1967), считает, что 
популяциям волков с высокой плотностью свойственны наличие большего 
числа крупных стай и высокий показатель средней популяционной единицы. 
В частности, для популяции волков штата Миннесота (Канада) этот показа-
тель соответствовал 4,2. Д. Мич (Mech, 1971) полагает, что величина средней 
популяционной единицы может быть использована при оценке изменений 
плотности больших популяций. В Кавказском заповеднике этот показатель, 
как показал опыт, не пригоден для оценки численности популяции волков. 

Рассмотренные материалы по полу и возрасту волков в популяции заповед-
ника дают основание к следующим заключениям. В популяции волков заповед-
ника и Западного Кавказа при разных уровнях численности самцы численно 
преобладают над самками. Возрастной состав популяции более сложен и под-
вижен. Основу популяций составляют молодые особи (переярки, прибылые), 
доля матерых невелика. Соотношение возрастных групп, определенное по дан-
ным добычи, может существенно отличаться от реального состава популяции. 

Волкам Западного Кавказа не свойственно образование крупных стай. 
Доля одиночных волков в популяции относительно велика и коррелирует с 
численностью популяции. Изменение состава временных объединений вол-
ков в группы по два-три и стаи имеет выраженную сезонную зависимость и 
сопряжено с интенсивностью освоения участка обитания. 

5.4. «НЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ» ГРУППИРОВКИ

Популяции волков в большинстве своем состоят из территориально 
разобщенных групп (семей), большую часть года придерживающих-
ся определенных территорий (Сабанеев, 1877; Козлов, 1955; Pimlott, 

1967; Mech, 1970; Бибиков и др., 1985; Гордиюк, 1996; Суворов, 2009) и не 

размножающихся «не территориальных» особей. Термин «не территориаль-
ные» применен нами (Кудактин, 1978) для обозначения не семейных групп 
взрослых зверей, встречающихся в летние месяцы. Они отличаются от раз-
множающихся пар отсутствием щенков и склонностью перемещаться на 
дальние расстояния. Сам термин «не территориальные», возможно не со-
всем корректен, поскольку все волки придерживаются определенной тер-
ритории, даже совершая дальние миграции за кочующими копытными. Во-
прос, какие особи входят в число не территориальных, и какой образ жизни 
они ведут, в литературе освещен недостаточно, хотя наличие таких зверей 
указывают многие (Макридин, 1969; Назаренко, Гурский, 1970; Mech, 1970, 
1971; Суворов, 2009, и др.). 

Многолетние наблюдения за контрольными волчьими семьями в запо-
веднике показали, что с момента рождения молодняка (апрель–май) и до 
октября, когда формируются стаи, переярки и не размножающиеся взрос-
лые придерживались периферии охотничьих участков матерых зверей или 
«свободной» территории. Часто эти звери объединялись в группы по 2–5 
особей, что позволило отличать их от территориальных размножающихся 
зверей. 

Американские зоологи, рассматривая структуру волчьих популяций, 
отмечают стайных и одиночных бродячих зверей. Последние ведут коче-
вой образ жизни и жестоко преследуются территориальными животными 
(Mech, 1970). 

Существует мнение, что число не территориальных волков находится в 
прямой зависимости от численности популяции и наличия свободной тер-
ритории. В разные годы существования заповедника доля не территориаль-

ных зверей была различной 
(рис. 22). 

Расчитаннный коэффи-
циент корреляции (r) = 0, 49 
между численностью вол-
ков и встречаемостью групп 
не территориальных зверей 
свидетельствует о тесной 
взаимосвязи рассмотрен-
ных величин. 

Увеличение числа реги-
страций не территориальных 
волков после 1968 г. совпа-
дает с резким увеличением 
численности волков в запо-
веднике (Дуров, 1974; Ку-
дактин, 1978), а сокращение 

 Группа не территориальных волков  
(фотоловушка, Кавказский заповедник)
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этой группы — с началом интенсивной борьбы в 1972 г. Не территориальные 
звери чаще регистрировались в глубинных урочищах заповедника Уруштен-
Аспидный, Сенная-Тыбга и у мест выпаса домашних животных, на высоко-
горных пастбищах Лагонаки, Бамбак, Умпырь, у границ заповедника. Тер-
ритория, используемая ими, по площади значительно превосходила участок 
обитания 2–3 семей. 

Так, на пастбище Большой Бамбак, где ежегодно выпасалось 5–6 тыс. голов 
крупного рогатого скота, ежегодно регистрировалось присутствие 3–4 вывод-
ков и несколько одиночных зверей. По сообщениям пастухов в июле–августе 
1975 и 1976 гг. случаев нападения волков на скот не было. Аналогичная си-
туация сохранялась и в другие годы. Почти ежедневно в одном из гуртов от 
травм и болезней погибало одно животное. Павших животных пастухи обыч-
но оставляли на «съедение» волкам и птицам-некрофагам. Обилие падали, 
видимо, не только привлекало волков в указанный район, но и было одной из 
причин их тяготения к этой территории. 

На высокогорном пастбище Умпырь, также прилегающем к территории 
заповедника, в августе–сентябре 1972–1976 гг. положение было иным. Здесь 
выпасалось около 4 тыс. овец и крупного рогатого скота. На овец даже при 
наличии сторожевых собак волки нападали почти ежедневно как ночью, так 
и днем. По сообщениям пастухов, особое беспокойство причиняла стая из 
четырех взрослых волков. В районе пастбища кроме указанной стаи держа-
лись две семьи, логова которых были нам известны. В трех случаях удалось 
выяснить состав групп не территориальных волков. Так, два волка из групп в 
3 и 4 особи, убитые на пастбище Умпырь в 1974 и 1975 гг., были 2–3 летними 
самцами. 

*  В число не территориальных включены группы из трех и более особей, зарегистрированные на 
территории заповедника в мае–июне, когда матерые заняты выращиванием волчат, а прибы-
лые еще не покидают логово.

ДИНАМИКА ВСТРЕЧ НЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОЛКОВ (рис. 22)
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В 1976 г. среди четырех добытых волков из стаи в 5 особей три были 2–3 
летними самцами и одна самка примерно двухлетнего возраста. В августе 1969 
г. в стае, состоящей из семи волков, шесть из которых были убиты: три самца 
2–3 летнего возраста, две самки двухлетки и самец матерый. 

«Не территориальными» временно, видимо, могут стать и матерые волки, 
потерявшие щенков весной. Например, в мае 1975 г. в Апшеронском районе 
Краснодарского края из одного логова было взято 8 щенков, в другом, зали-
том водой после ливня, щенки погибли. Матерые из обеих семей в течение 
пяти дней интенсивно перемещались по своим участкам (регистрация следов, 
воя), после чего покинули это место. Следы их здесь появились вновь лишь в 
ноябре (Скориков И. И., личное сообщение). Вероятно, потеряв потомство, 
матерые вели кочевой образ жизни и фактически были «не территориальны-
ми». Можно также полагать, что такие особи ведут менее скрытный образ 
жизни, меняют объекты питания, чаще нападают на домашних животных. 
Прямых доказательств, подтверждающих эти предположения, у нас мало, 
однако об этом свидетельствуют литературные данные (Дементьев, 1933; 
Зворыкин, 1950; Гептнер и др., 1967). Существование «не территориальных» 
волков, отмечают В. П. Макридин (1967, 1975) в тундрах Европейского севе-
ра, А. А. Слудский (1962) в степях Казахстана и зарубежные зоологи (Mech, 
1970, 1971). Наличие «не территориальных» волков, специализирующихся 
на домашних животных, необходимо учитывать при планировании истре-
бительных работ. Истребление таких особей может резко снизить урон, на-
носимый хищниками. 

Поскольку «не территориальные» волки занимают обычно свободную 
периферийную часть охотничьих участков семей, они поставлены в худшие 
кормовые условия, больше кочуют, являясь пионерами в освоении новых 
территорий, заполняют освободившиеся «ниши» в семьях, где погибают ма-
терые. Так, волк-переярок, помеченный нами на территории заповедника в 
сентябре 1975 г., в декабре был убит в Преградненском районе Ставрополь-
ского края, примерно в 120 км от места мечения. В другом случае щенок, по-
меченный в 1965 г. в логове под г. Апшеронском, обнаружен через два года 
в Туапсинском районе на расстоянии 130–150 км от места мечения (личное 
сообщение охотника-волчатника И. И. Скорикова). Возможности «не тер-
риториальных» волков, особенно молодых, добыть самостоятельно крупное 
животное — лося, оленя, кабана — значительно ниже, чем у матерых или 
стаи. Это обстоятельство может быть одним из условий их тяги к общению 
(формированию группы) или к более легко доступной добыче (домашние 
животные, свалки, скотомогильники). Обилие и доступность в указанных 
местах пищи повышает шансы на выживание большего числа зверей, спо-
собствует изменению стереотипа поведенческих реакций, адаптации к но-
вым условиям среды обитания, в том числе объединение в группы через то-
лерантное поведение. 
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5.5. ВЛИЯНИЕ ОХОТЫ НА ПОЛОВУЮ И ВОЗРАСТНУЮ  
СТРУКТУРУ ПОПУЛЯЦИИ В ГОРАХ КАВКАЗА

На Кавказе, как и других частях ареала, волк с давних времен рас-
сматривался как потенциальный враг диких копытных и домашних 
животных, а, следовательно, нежелательный компонент природных 

и урбанизированных экосистем. С ним вели борьбу, используя различные 
способы истребления: травили ядами, отлавливали петлями и капканами, 
отстреливали, изымали щенков из логова. Многолетнее целенаправленное 
преследование имело цель максимального сокращения поголовья или полное 
уничтожение. При этом реакциям популяции на тотальный антропогенный 
пресс не уделялось достаточного внимания. 

В настоящее время накоплен значительный материал, свидетельствующий 
о существенном влиянии изъятия в процессе промысла на структуру популя-
ции различных животных (Руковский, Куприянов, 1972; Филонов, 1975; Ку-
дактин, 1998, 2003, 2006). Сведения о влиянии охоты на структуру популяции 
волка фрагментарны (Макридин, 1959, 1962, 1972; Козлов, 1955; Pimlott, 1969; 
Mech, 1970; Бондарев, 2013). Между тем, этот вопрос имеет важное значение, 
поскольку дает возможность оценить эффективность контроля численности 
хищника различными методами и ответную реакцию популяции на пресле-
дование. 

Для анализа использованы материалы по Западно-Кавказской (Кавказ-
ский заповедник и сопредельные территории) и Восточно-Кавказской гео-
графическим популяциям волка (Кудактин, 1998). В Кавказском заповеднике 
на протяжении длительного периода прослежена структура волчьих семей, 
находившихся под жестким контролем со стороны человека и охраной. В 
Восточно-Кавказской популяции проанализированы динамика численности 
и истребление с применением различных способов. Следует отметить, что 
анализируемые популяции экологически не равнозначные. В Кавказском за-
поведнике обитает популяция с «диким» типом питания, в Краснодарском 
крае и Дагестане — в разной степени синантропная (Бибиков, Кудактин, 1985). 
Можно предположить, что синантропная популяция больше адаптирована к 
прессу охоты. 

5.5.1. Влияние охоты на популяцию с диким типом питания

О степени воздействия охоты на заповедную часть Западно-Кавказской 
популяции волка можно судить по соотношению возрастных групп, полу-
ченному при учете численности и выборке среди истребленных (табл. 19). 
Важно заметить, что контроль над популяцией был налажен хорошо, а ме-
роприятия по регулированию численности хищника имели плановый ха-
рактер. 

С 1965 по 1971 гг. волков в заповеднике практически не преследовали. Ин-
тенсивное истребление начато с 1972 года, когда убито рекордное число зве-
рей — 58, в том числе матерых — 25 (43,1%), переярков — 23 (39,6%), прибы-
лых — 10 (17,3%), общая численность оценивалась в 140–150 особей. 

Таблица 19
СОСТАВ ПОПУЛЯЦИИ ВОЛКОВ  

В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ (%),  
числитель — в популяции, знаменатель — среди истребленных

Следует отметить, что щенков в заповеднике специально никогда не брали. 
Переярков и взрослых отлавливали петлями, стреляли при встречах. Анализ 
способов охоты показал присутствие избирательности. В петлях чаще поги-
бали самки и переярки. При отстреле — прибылые и самцы разного возрас-
та. Это можно объяснить тем, что при передвижении группой впереди всегда 
идет самка, а замыкает строй самец. 

Истребление большого числа матерых зверей привело к сокращению 
численности этой группы уже на следующий год после начала регуляци-
онных мероприятий и некоторому сокращению популяции. В последую-
щие годы популяция, видимо, омолодилась, хотя данными учета это не 
подтверждено. Значительное омоложение популяции волков Таймыра по-
сле начала интенсивного преследования, отмечает В. П. Макридин (1969) 
и другие исследователи. Но, спустя два года, среди истребленных волков 
преобладали молодые особи (прибылые, переярки), что согласуется с дан-
ными учета. При изъятии 30–32% учтенного поголовья численность по-
пуляции сокращалась, соотношение же возрастных групп среди учтенных 
мало изменялось. Можно полагать, что сокращение численности произо-
шло из-за истребления матерых волчиц, поскольку последнее приводит к 
распаду семей. В диких популяциях на их восстановление уходит два–три 
года (Кудактин, 1985, 2000, 2002). Истребление даже значительного числа 
переярков не приводит к резкому сокращению поголовья хищников. Как 
справедливо отмечает С. С. Шварц (1976), даже существенное снижение 

Возрастные группы
Период наблюдений

1972–1975 1976–1980 1981–1986

Объем выборки 451
160

421
102

469
106

Прибылые 51,4
11,3

54,1
14,8

52,7
20,1

Переярки 19,2
55,6

17,1
57,8

18,2
58,6

Матерые 29,4
33,1

28,8
27,4

29,1
21,3
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численности популяции при сохранении ее оптимальной структуры ведет 
к мобилизации экологического резерва для восстановления численности, 
проявляются механизмы популяционного гомеостаза на уровне популя-
ции. 

Волки, обитающие на территории заповедника, находятся в тесной тер-
риториальной связи с хищниками, обитающими за его пределами, формируя 
общую популяцию. Если предположить, что вне заповедника волки пресле-
довались также интенсивно, то в популяции могли проходить аналогичные 
изменения (табл. 20). 

Однако состав хищников, истребленных в крае, существенно отличается. 
В целом по краю, в выборке значительный процент щенков, что обусловлено 
особенностями охоты (Кудактин, 1979, 1998). Волков добывают преимуще-
ственно в предгорной и горной частях, где численность их остается стабиль-
но высокой на протяжении многих лет, а среди добытых — большой процент 
волчат. Стимулирующим фактором изъятия щенков была денежная премия. 
Небольшой контингент охотников-волчатников специализировался на про-
мысле щенков, оставляя матерых для воспроизводства. 

Таблица 20
ПОЛ И ВОЗРАСТ ВОЛКОВ,  

ИСТРЕБЛЕННЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ С 1972 ПО 1985 гг.  
(данные управления охотничьего хозяйства по Краснодарскому краю)

Годы
Взрослые, %

Щенки, % Всего
Самцы Самки

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
1972 19 40,4 15 31,9 13 27,7 47 100
1973 30 24,0 31 24,8 64 51,2 125 100
1974 32 35,2 35 38,5 24 26,4 91 100
1975 64 33,0 39 20,1 91 46,9 194 100
1976 60 40,0 36 24,0 54 36,0 150 100
1977 62 37,8 42 25,6 60 36,6 164 100
1978 89 44,9 61 30,8 48 24,2 198 100
1979 71 36,8 62 32,1 60 31,1 193 100
1980 76 36,5 60 28,8 72 34,6 208 100
1981 69 33,5 53 25,7 84 40,8 206 100
1982 84 35,6 72 30,5 80 33,9 236 100
1983 82 35,8 68 29,7 79 34,5 229 100
1984 68 35,6 59 30,9 64 33,5 191 100
1985 79 38,2 61 29,5 67 32,4 207 100

Итого 885 39,5 694 31,0 660 29,5 2239 100

Промысел и компенсационные механизмы потерь популяции были сбаланси-
рованы. Роста численности, как и заметного снижения, не было. Популяция нахо-
дилась в динамическом равновесии, поддерживаемом доступностью кормов. По-
сле отмены денежной премии за истребление хищников, был утрачен не только 
контроль над популяцией, но и информация о начавшихся процессах. Волки не 
только расширили ареал, но и заняли ранее несвойственную им экологическую 
нишу. Появилось значительное число волко-собачьих гибридов. Процесс восста-
новления волчьей популяции после глубокой депрессии через повышенное коли-
чество гибридов описан Л. С. Рябовым (1993) для Воронежской области. 

5.5.2. Влияние охоты на синантропную часть популяции

Восточно-Кавказская географическая популяция, охватывающая восточное 
Предкавказье, включая Дагестан, с давних времен отличалась стабильно вы-
сокой численностью (Бибиков и др., 1985). Высокая степень синантропности и 
наличие номадной части выделяли эту группировку из всех существующих на 
Кавказе. Даже в годы повсеместной низкой численности волка она отличалась 
стабильностью и не снижалась ниже уровня 600–650 особей. В период всеобщей 
депрессии численности хищника в регионе, отмеченной в начале 1970-х годов, на 
территории Дагестана сохранялась устойчивая группировка с достаточно высо-
кой численностью. В то время волки обитали в 18 из 25 районов, особенно мно-
гочисленны были на Гунибском плато, между реками Аварское Койсу и Самур. 

Волки, как и прежде, встречаются во всех районах республики и имеют 
большую плотность в горной зоне и прежде всего в Дахадаевском (0,97 ос., 
на 1 тыс. га), Сергокалинском (0,83), Цунтинском (0,83) и Кайтагском (0,77) 
районах. Появились они и во всех равнинных: Бабаюртовском (0,53), Кизи-
люртовском (0,58) и Ногайском (0,42) районах (табл. 21). 

Особенностью Дагестана является преимущественное развитие отгонного 
животноводства. Два раза в год, весной и осенью, скот перегоняют с равни-
ны на высокогорные пастбища в горы и обратно. Вслед за овцами и крупным 
рогатым скотом кочуют волки. Не случайно наивысшая плотность волков 
отмечена в районах, имеющих большие площади зимних и летних пастбищ 
(Плакса, 2003). Ситуация, близкая к миграции хищников за диким северным 
оленем на Таймыре (Макридин, 1959). Несмотря на отмену денежной премии 
за добычу хищников, в Дагестане сохранилась система учета и контроля по-
пуляции. Последнее обусловлено развитым отгонным животноводством и на-
туроплатой за добытого хищника. 

Сведения по добыче волка после 1991 г. можно считать не полными, по-
скольку централизованная заготовка шкур прекратилась, а данные, приве-
денные по отчетам районных охотоведов и Дагохотрыболовобщества, могут 
страдать некоторой необъективностью, хотя отражают общие тенденции воз-
действия на популяцию (табл. 22). 
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Таблица 21
ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЛКА В ДАГЕСТАНЕ *  

(по данным С. А. Плаксы, с дополнениями автора)
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РАВНИННАЯ ЗОНА
Ногайский 788 24 0,03 70 0,09 390 0,5 330 0,42
Тарумовский 231 10 0,04 9 0,04 58 0,25 44 0,19
Кизлярский 244 10 0,04 10 0,04 48 0,2 55 0,23
Бабаюртовский 262 50 0,19 34 0,13 85 0,32 140 0,53
Хасавюртовский 130 20 0,15 13 0,1 15 0,12 35 0,27
Кизилюртовский 45 5 0,1 9 0,2 17 0,37 25 0,55
Кумторкалинский 108 0 0 13 0,12 18 0,17 25 0,23
Махачкала 33 17 0,53 7 0,22 11 0,34 21 0,64
Итого по зоне низменности 1841 136 0,07 165 0,09 642 0,35 675 0,37

ПРЕДГОРНАЯ ЗОНА
Новолакский 20 3 0,14 3 0,14 5 0,26 9 0,42
Казбековский 55 9 0,16 10 0,18 23 0,42 34 0,61
Буйнакский 174 70 0,4 45 0,26 70 0,4 75 0,43
Карабудахкентский 133 65 0,49 40 0,3 85 0,64 88 0,66
Сергокалинский 51 41 0,8 33 0,65 50 0,98 42 0,83
Каякентский 64 36 0,56 36 0,56 46 0,72 43 0,67
Кайтагский 65 42 0,64 67 1,03 31 0,47 50 0,77
Дербентский 74 19 0,25 24 0,33 30 0,4 35 0,47
Табасаранский 77 27 0,35 26 0,34 33 0,43 40 0,52
Магарамкентский 57 26 0,46 39 0,69 38 0,66 34 0,6
Итого по предгорной зоне 770 338 0,44 323 0,42 411 0,53 450 0,64

ВНУТРИГОРНАЯ  ЗОНА
Гумбетовский 61 12 0,2 20 0,32 37 0,6 32 0,52
Унцукульский 51 28 0,55 32 0,63 40 0,78 30 0,59
Гергебильский 32 10 0,31 15 0,47 20 0,63 10 0,37
Левашинский 75 10 0,13 20 0,27 30 0,4 15 0,2
Ботлихский 62 26 0,42 20 0,33 29 0,46 26 0,42
Ахвахский 27 11 0,4 9 0,33 15 0,55 11 0,42 >>
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Хунзахский 51 12 0,23 18 0,35 25 0,49 20 0,39
Гунибский 56 10 0,18 15 0,27 25 0,45 18 0,32
Акушинский 56 25 0,45 45 0,8 50 0,89 30 0,41
Дахадаевский 69 53 0,77 59 0,86 72 1,04 67 0,97
Лакский 61 34 0,56 60 0,98 60 0,9 55 0,9
Кулинский 61 20 0,33 40 0,66 30 0,49 30 0,49
Агульский 73 40 0,54 50 0,68 60 0,8 66 0,9
Хивский 46 10 0,22 12 0,26 18 0,39 15 0,33
Курахский 61 15 0,25 25 0,41 35 0,57 28 0,46
Сул-Стальский 62 12 0,2 30 0,48 45 0,72 27 0,44
Итого по внутригорной зоне 904 328 0,36 470 0,52 591 0,65 480 0,53

ВЫСОКОГОРНАЯ  ЗОНА
Цумадинский 96 30 0,31 35 0,36 50 0,52 40 0,41
Шамильский 77 18 0,23 27 0,35 35 0,45 30 0,39
Чародинский 90 19 0,2 29 0,32 42 0,46 30 0,33
Цунтинский 120 59 0,49 52 0,43 82 0,68 100 0,83
Тляротинский 128 32 0,25 38 0,3 60 0,47 50 0,39
Рутульский 156 67 0,43 60 0,38 85 0,54 120 0,76
Ахтынский 84 45 0,4 29 0,35 42 0,5 60 0,71
Докузпаринский 29 0 0 15 0,51 18 0,62 10 0,34
Итого по высокогорной зоне 780 270 0,35 285 0,36 414 0,53 440 0,56
Итого по Республике Дагестан 4295 1070 0,32 1243 0,39 2058 0,52 2050 0,51

>>

*  В таблице приведены расчетные данные по осенней предпромысловой численности волка, по-
лученные на основе анализа учетных работ, проводимых с 1986 года управлением охотничьего 
хозяйства РД, Дагохотрыболовобществом, охотхозяйствами «Дагестанское» и «Кизлярский за-
лив». Средняя численность за период 1986–90 годы по Кизилюртовскому и Ахтынскому району 
рассчитана с учетом вхождения в эти районы соответственно Кумторкалинского и Докузпарин-
ского, образованных позднее. 

Волков в Дагестане стреляют при встречах, устраивают облавные охоты, 
отлавливают капканами, берут щенков из логова. До недавнего времени, а, 
вероятно, и теперь неофициально травят ядами, хотя этот способ добычи 
зверей запрещен. Особенно успешной считается облавная охота. Бригады 
охотников заблаговременно выезжали в равнинные районы, где ежегодно 
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устраивали облавы в специально оставленных куртинах тростника. В «удач-
ные» дни добывали по 8–14 волков разного возраста и пола (О. Реутов, лич-
ное сообщение). Часть зверей при этом возвращались обратно в горные рай-
оны, другие прорывались на равнину, откуда по степям могли мигрировать 
в Ставрополье, Калмыкию или вдоль морского побережья уходить до самой 
Астрахани. 

Существует мнение, что популяции волков способны компенсировать до 
50% ежегодных потерь, а доля матерых среди истребленных не превышает 
10% (Гурский, 1978, Mech, 1970). Проанализированные выборки отличаются 
не только объемом, но и соотношением половозрастных групп. При этом раз-
брос показателей достаточно велик. Так, доля самок в выборке варьировалась 
от 9,9 до 52,9% (среднее = 17,5). Самцов, соответственно: 26,4–79,3 (среднее = 
40,4%). В разные годы больше добывали как самок, так и самцов, щенки в вы-
борке лишь однажды в 1999 году превысили 50%. Можно полагать, что этот 
способ борьбы с волком в Дагестане не развит. Если считать средний размер 
выводка равным 5 щенкам, охотники брали от 3 до 40, в среднем, 13, что менее 
1,5% от числа полных волчьих семей, обитающих в республике (численность 
1070 волков: 7 (средний размер семьи) = 178 семей. 

Таблица 22
ПОЛ И ВОЗРАСТ ВОЛКОВ,  

ДОБЫТЫХ В ДАГЕСТАНЕ В 1991–2006 гг. 

Годы
Истреблено волков (гол.) Методы добычи волка Сумма 

затрат, 
тыс. руб.всего самки, 

кол. / %
самцы, 
кол. / %

щенки, 
кол. / % на логове капканы облава прочие

1991 148 69 / 46,6 64 / 43,3 15 / 10,1 15 - - - -
1992 170 - - - - - - - -
1993 247 86 / 34,8 14 / 57,9 18 / 7,3 18 - - - -
1994 178  - - - - - - - -
1995 196 - - 21 / 10,7 21 296 4725
1996 314 166 / 52,9 83 / 26,4 65/ 20,7 65 18 - - 12150
1997 381 - - 79 / 30,1 79 - - - -
1998 346 99 / 28,6 161 / 46,5 86 / 24,9 86 - - - 100
1999 407 62 / 15,2 138 / 33,9 207 / 50,9 207 - - - 46,9
2000 317 45 / 14,2 170 / 53,6 102 / 32,2 102 - - - 57,4
2001 454 11 / 25,3 271 / 59,7 68 / 15,0 68 - 314 - 205
2002 517 51 / 9,9 410 / 79,3 56 / 10,8 56 147 108 262 258,5
2003 460 72 / 15,7 352 /76,5 46 / 10,0 46 90 - - 104
2004 482 - - - - - - - 0
2005 506 76 / 15,0 354 /70,0 76 / 15,0 - - - 0
2006 327 82 / 22,0 131 / 40,0 114 / 15,0 114 - - - 300

В Кавказском заповеднике, где проводились специальные исследования, 
только в первые годы среди истребленных был большой процент матерых. 
Позже ситуация изменилась, и доля молодых стала устойчиво доминировать. 
Это можно расценить как реакцию популяции на пресс охоты. Наблюдения за 
динамикой состава отдельных семей подтвердили это предположение (Кудак-
тин, 1988). 

В Краснодарском крае ежегодное изъятие не превышало 30–32% общей 
численности. Это сдерживало рост популяции до начала 1990-х годов. Позже 
с началом упадка сельскохозяйственного производства и расширения стаций 
обитания численность незначительно возросла на фоне существенного рас-
ширения ареала (Кудактин, 2005). 

После прекращения регулирования численности (1986 год) заметного уве-
личения популяции в заповеднике не произошло. Вслед за небольшим вспле-
ском в начале 1990-х годов (Кудактин, 2000) численность стабилизировалась в 
пределах 75–85 зверей, объединенных в 11–12 семей. 

Можно полагать, что в популяции проявляются механизмы авторегуля-
ции. В их основу положены объем пригодной для обитания территории и на-
личие корма. 

Ситуация в популяции волков Дагестана более сложная. Анализ добытых 
зверей показывает, что в выборке доминируют взрослые особи. Какова же 
доля матерых (резидентных) зверей в популяции, не определено. Номадность 
популяции может сильно нивелировать общую ситуацию и сводить на нет все 
мероприятия по ограничению численности. Но и здесь доля изъятия не пре-
вышает 30%. 

Рост популяции может свидетельствовать о наличии пищевых ресурсов, 
пригодных мест обитания и реализации биотического потенциала на фоне 
популяционного тренда. Истребление части популяции компенсируется при-
плодом, поддерживает ее в устойчивом состоянии, а подпитка с сопредельных 
территорий обеспечивает рост численности и освоение новых территорий. 

Сокращение численности возможно лишь путем направленного разруше-
ния структуры популяции, а это избирательное изъятие половозрелых самок. 
Как показали наши многолетние наблюдения, дефицит самок способствует 
обострению внутривидовой конкуренции, разрушению пространственной 
структуры за счет образования группировок «не территориальных» зверей 
(Кудактин, 1998). Поэтому истребление 30 или 50% имеющегося поголовья не 
вскрывает сути механизма регуляции, а является лишь своеобразным мери-
лом воздействия пресса охоты на популяцию. 
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огласно установившемуся мнению, вол-
ки — моногамы: образовавшаяся пара 
сохраняется обычно до гибели одного из 

партнеров. В состав находившихся под наблю-
дением семей входили матерые особи (самец 
и самка), переярки (старше года) и прибылые 
(до года и смены волосяного покрова). Волки 
из семьи «Алоус» не преследовались, участок 
их обитания входил в зону покоя. Состав и 
численность семей «Умпырь» и «Цахвоа» в 
течение всего периода исследования контро-
лировались охотой. В семье «Уруштен» выбо-
рочно изымались волки-переярки. 

Прирост семьи «Уруштен» (за счет рож-
дения прибылых) за 9 лет составил 10 осо-
бей, в семье «Алоус» — 26, «Умпырь» — 20, а 
«Цахвоа» — 20. За этот же период на участках 
обитания семей «Уруштен» изъято 10 волков, 
«Алоус» — 1, «Умпырь» — 17, а «Цахвоа» –19. 
Максимальное число волков — 8, учтенное в 
семье «Уруштен», было в 1974 и 1975 гг.; в се-
мье «Алоус» — 7 (1972, 1975 и 1976 гг. ). По 8 
волков в семье «Умпырь» было в 1972–1973 гг., 
а в семье «Цахвоа» — в 1972 г. Указанный со-
став семей относится к августу — сентябрю, 
т. е. к периоду полного формирования и под-
готовки к зиме. В это время совместно с мате-
рыми и прибылыми отмечаются следы пере-
ярков, которые контактировали с семьей, но 
держались отдельно. Среди 19 волков, истре-
бленных на участке семьи «Цахвоа», самцов 
было 52, 6%. Самцы численно преобладали и 

среди волков, добытых на участках «Умпырь» (57, 8%) и «Уруштен» (60, 0%). 
Преобладание самцов среди истребленных характерно и для выборки из всей 
популяции заповедника. Среди истребленных преобладали переярки и при-
былые. Гибель матерых имела место в трех семьях: «Уруштен» — самка и са-
мец; «Умпырь» — 2 самки; «Цахвоа» — 3 самки. Между тем численный состав 
исследуемых семей мало изменился. На основании имеющегося фактического 
материала (наблюдения и регистрации встреч волков) сделана попытка более 
детально проследить изменения состава и структуры указанных волчьих се-
мей. В качестве примера взяты две семьи «Цахвоа» и «Уруштен» (рис. 23, 24). 

ДИНАМИКА СОСТАВА СЕМЬИ УРУШТЕН (рис. 23)

ДИНАМИКА СОСТАВА СЕМЬИ ЦАХВОА (рис. 24)

Семья «Уруштен». Первое обследование территории и выделение семьи 
«Уруштен» относится к маю 1972 г. (20 наблюдений). На участке площадью 
около 8 тыс. га, судя по следам, были: пара матерых и 4 переярка — всего 6 
зверей. Волки держались поймы р. Уруштен. 17 и 18 мая два переярка от-
стреляны (самец и самка). На участке остались 2 переярка и пара матерых. В 
июле–августе (11 наблюдений) кроме указанных зверей учтены 3 прибылых. В 
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сентябре (25 наблюдений) встречены пара матерых, 3 прибылых и 2 переярка, 
4, 18 и 27 сентября на участке отстреляны самец-переярок, самка-прибылая 
и самец-матерый. В октябре (4 регистрации) на участке отмечены встречи 6 
волков: самки матерой, 2 прибылых, 2 переярков и одного матерого самца. 
Можно полагать, что матерый самец пришел на участок семьи и занял место 
погибшего. Зимние наблюдения отсутствуют. Если исключить изъятие 5 зве-
рей, общий состав семьи мог бы составить 11 особей. 

В мае — июне 1973 г. (11 наблюдений) в долине р. Уруштен регистриро-
вали пару матерых и 3 переярка, т. е. на одного волка меньше, чем в октябре 
предыдущего года. 

В июле — августе (10 регистраций) семья увеличилась до 7 особей (встре-
чены 2 прибылых). В сентябре 1973 г. (31 наблюдение) после гибели самца-
переярка (23 сентября) семья состояла из 6 зверей. 

В мае 1974 г. (7 наблюдений) учтено 5 волков (пара матерых и 3 переярка), 
т. е. на 1 меньше, чем осенью. В сентябре (26 наблюдений) семья увеличилась 
до 8 особей за счет трех прибылых. Волки придерживались поймы р. Уруштен 
обычно двумя группами: матерые с прибылыми и переярки, которые всегда дер-
жались вместе. Иногда группы объединялись, о чем можно было судить по ре-
гистрации воя и следам на песке по берегу реки Уруштен. В сентябре на участке 
погиб самец-переярок. Как и в прежние годы к зиме оставалось 7 волков. 

В апреле 1975 г. (6 наблюдений) учтено 6 волков: 2 матерых и 2 группы 
переярков по 2 зверя. Волки придерживались разных частей участка, что по-
зволило различать их между собой. В июле — августе (11 наблюдений) учтена 
семья из 4 зверей и четыре переярка, объединенных в одну группу. Этот со-
став сохранился в сентябре — октябре (33 наблюдения). 

В мае 1976 г. в установленной неустановленными людьми петле погибла 
матерая волчица. В июне (20 наблюдений), судя по следам, на исследуемом 
участке сохранились две группы: самец матерый и самка взрослая и 2 переяр-
ка. Этот состав сохранился до октября (18 наблюдений). Прибылых не было. 

В феврале 1977 г. (6 наблюдений) отмечены следы 3 волков: матерого самца, 
самки и самца-переярка. В мае (8 наблюдений) регистрировались следы двух 
переярков, державшихся отдельно друг от друга. В августе — сентябре (16 
наблюдений) отмечены следы пары переярков и два прохода по долине реки 
Уруштен стаи из 4 волков (2 матерых и 2 прибылых). Повторных регистраций 
следов волков в таком составе в долине р. Уруштен не было, что дало основа-
ние полагать о принадлежности ее к другому участку, а посещение контроль-
ной территории расценивать как рекогносцировочное, или это была группа не 
территориальных зверей. 

В феврале 1978 г. на участке «Уруштен» регистрировались следы 2 взрос-
лых волков (самки и самца). В мае — июне (8 наблюдений) встречены лишь 
следы самки-переярка, в августе — сентябре (16 наблюдений) пары взрослых 
волков. Выводка в указанном урочище не обнаружено. 

В 1979 г. на участке держались одна взрослая самка. В сентябре отмечены 
три захода стаи, обитающей ниже, в урочище «Челепси». Весной и летом 1980 
года здесь по-прежнему отмечались лишь следы самки примерно 1975 г. рож-
дения. В сентябре ее регистрировали вместе с самцом. 5 октября волчица уби-
та. Можно полагать, что после гибели матерой волчицы самец или погиб, или 
покинул территорию участка, что более вероятно, в общем итоге это привело 
к распаду семьи. 

В 1972 г. в феврале — марте учтено 5 волков (2 матерых, 3 переярка). 15 
мая два переярка отстреляны, третий тяжело ранен (перебиты обе передние 
ноги). В июне — июле в пойме р. Цахвоа были следы 2 матерых. 14 сентября на 
31 км тропы Умпырь — озеро Инпси убиты 3 прибылых (две самки и самец). 
Матерые с 15 по 20 сентября ежедневно приходили по тропе вверх–вниз, вече-
ром регистрировался их вой, видимо, они разыскивали прибылых. В ноябре–
декабре после выпадения снега в урочище отмечены следы 4 волков: пары ма-
терых и 2 переярков. Судя по следам, один из переярков ранее был ранен (от-

печатки травмированной 
левой передней ноги). 

В январе — февра-
ле 1973 г. (4 наблюдения) 
учтена стая из 4 волков. В 
мае в устье р. Цахвоа убит 
волк-переярок (раненный 
в 1972 г., кости ног срос-
лись, в теле найдены 4 
картечины). В сентябре (8 
наблюдений) в семье было 
2 матерых, 3 прибылых и 1 
переярок, судя по следам 
— самка. К февралю 1974 
г. состав семьи несколько 
изменился: 2 матерых и 3 
переярка (4 наблюдения). 
Один зверь или погиб, 
или эмигрировал за преде-
лы участка, поскольку в 
апреле — мае (5 регистра-
ций) на участке отмечены 
следы пары матерых и 2 
переярков. 30 мая на 31 
км тропы погибла в петле 
матерая волчица (на матке 
обнаружено 6 темных пя- Волчица с волчонком
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тен). Щенков найти не удалось, они, видимо погибли. Следы матерого в июле 
— сентябре (8 наблюдений) отмечались по долине р. Цахвоа или отдельно, 
или вместе с двумя переярками. Группа из 3 волков (матерый и 2 переярка) 
регистрировались на участке до конца года (10 наблюдений). 

В феврале 1975 г. (5 наблюдений) в урочище встречены следы группы из 
4 волков (2 матерых и 2 переярка). Можно полагать, что в период гона здесь 
сформировалась новая пара. В июне (6 регистраций) численность волков на 
участке не изменилась. Осталась неизменной она и в сентябре–октябре. В ноя-
бре в устье р. Цахвоа убиты 2 волка-переярка. 

В августе–сентябре 1976 г. (21 наблюдение) зарегистрирована полная семья 
(пара матерых и 3 прибылых). 24 августа в районе «Временного» логова, на 
склоне хр. Юха найдены останки погибшего волчонка. Учитывая его, можно 
полагать, что в июне–июле щенков было 4 или более. Данные о зимнем соста-
ве семьи отсутствуют. 

В мае 1977 г. (9 регистраций) на участке встречались следы пары матерых 
и 2 переярков, 7 июля на 32 км тропы отловлены оба матерых волка. Самец, 
судя по внешним признакам, в возрасте 6–8 лет и самка — 3–4 лет. Самка при 
отлове погибла. Самец помечен путем ампутации фаланги пальца на правой 
задней ноге и отпущен на волю. При вскрытии самки обнаружено 5 темных 
пятен, что дало основание полагать о рождении 5 волчат. 17 июля во «вре-

менном» логове, обнаруженном по следам меченного волка, было 2 волчонка 
и останки двух волчат, погибших несколько дней назад. Судьба пятого, ве-
роятно, родившегося волчонка, не известна. В октябре на участке регистри-
ровались следы и вой четырех волков: матерого самца, самки-переярка и 2 
прибылых. 

В феврале — марте 1978 г. (14 наблюдений) по долине реки Цахвоа отмеча-
лись следы меченого самца, самки и 2 самцов-переярков. В марте один самец-
переярок погиб. Следы оставшихся трех волков регистрировались здесь в 
июне–июле. В августе во «временном» логове на правом берегу р. Цахвоа встре-
чены 3 прибылых, следы меченого волка и волчицы. В августе — октябре (15 на-
блюдений) семья состояла из пары матерых, трех прибылых и одного переярка. 

В 1979 г. на участке учтены пара матерых зверей и 4 прибылых. Весной уби-
та самка-переярок. Осенью семья состояла из 6 зверей, которые держались 
вместе. 

Весной 1980 г. регистрировались две группы волков: пара матерых и 2 пере-
ярка. Матерые держались устья р. Цахвоа, где было логово. Переярков отмеча-
ли в верховьях реки, куда матерые заходили редко. В июне оба матерых погиб-
ли. В сентябре — октябре по долине Цахвоа регистрировались две группы, ан-
тагонистически относившиеся одна к другой. В одной было 3 зверя: матерый 
самец и 2 переярка, судя по следам, самец и самка. В другой — пара матерых, 
которых раньше на участке не отмечали. Первая группа держалась верховий 
р. Цахвоа, что дало основание полагать о ее подходе сверху со стороны хр. 
Аджара. Вторая проходила по пойме Цахвоа снизу со стороны М. Лаба. По-
ведение волков резко отличалось от бывших (аборигенных). Пришельцы из 
обеих групп не реагировали на следы людей и лошадей, ходили по тропам. В 
местах встреч активно метили территорию, это дало основание полагать, что 
в следующем году здесь вновь будет выводок. 

За рассмотренный период из семьи изъяты 3 матерых волчицы и один са-
мец. Гибель матерой волчицы в 1974 г. не вызвала распада семьи, как это име-
ло место в семье «Уруштен», хотя на следующий год прибылых не было. Во 
втором случае, гибель матерой волчицы в 1977 г. не отразилась на структуре 
семьи, которая уже на следующий год полностью восстановилась. Быстрому 
восстановлению семьи, на наш взгляд, способствовало наличие на участке по-
ловозрелых самок, не участвующих в размножении, или повышенная адапта-
ция к прессу охоты семьи «Цахвоа» в сравнении с семьей «Уруштен». 

По данным на конец лета (август) среднее количество щенков на размно-
жающуюся самку составило: в семье «Уруштен» — 2,5; «Алоус» — 2,6; «Ум-
пырь» — 3,75; «Цахвоа» — 3,2. Репродуктивность семей «Алоус» и «Уруштен» 
оказалась ниже среднего показателя для всей популяции волков заповедни-
ка — 3,3 щенка, а в семье «Умпырь» — выше. Повышенный темп воспроизвод-
ства семьи «Умпырь» возможно обусловлен интенсивным преследованием и 
ежегодным изъятием из нее особей; известно, что для популяций волков, на- Молодой волк (фото А. Липковича)
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ходящихся под контролем человека, в сравнении с популяциями, не контро-
лируемыми вообще, характерно увеличение числа щенков в выводке (Pimlott, 
1967; Mech, 1966, 1970; Mech et al., 1971; Бибиков и др., 1985). Достаточно про-
должительный период наблюдения за отдельными семьями волков, вероятно 
претерпевших глубокие социальные изменения, дает основание поставить 
несколько вопросов: 

1. Каков период флуктуации численности популяции при длительном от-
носительно стабильном ее составе? 

2. Какие факторы среды: трофические, абиотические, социальные внутри и 
межпопуляционные взаимодействия выступают в качестве гомеостатических 
механизмов авторегуляции? 

3. Какие последствия на экосистемы конкретного района (участка обита-
ния семьи) может оказать исчезновение семьи волка?

В литературе известно достаточно примеров многолетней сопряженной 
динамики популяций волка и копытных (Мич, 1970; Френзел, 1971; Пе-
терс, 1977 и др.). Но в описанных ситуациях, даже классическом труде Д. 
Мича (1970) о волках и лосях острова Айал-Ройал, рассмотрены взаимоот-
ношения «хищник–жертва» в замкнутой островной экосистеме, где волки 
не преследовались, но были лишены возможностей эмигрировать и взаи-
модействовать с другими стаями, хотя последнее на втором этапе наблюде-

ний стало одной из причин резкого сокращения численности популяции. 
В Кавказском заповеднике пространственные перемещения волков ограни-
чены только в многоснежные зимы, эмиграция особей из семьи носит в та-
ком случае компенсаторный элиминации механизм. В то же время наличие 
«резерва» не территориальных волков поддерживает внутрипопуляционные 
напряжения. Если это положение справедливо, то регуляционные меропри-
ятия путем изъятия особей снимают эти напряжения, выводят популяцию 
из климаксного состояния, стимулируют ее рост и нарушают популяцион-
ный тренд. Важно отметить стабильность численного состава изучаемых 
семей к началу зимы. Последнее немаловажно как с общебиологической 
точки зрения, так и практической. Восстановление семей контролируемых и 
неконтролируемых происходило за счет рождения молодых и включения в 
воспроизводство «резервных» половозрелых особей. Истребление матерых 
в условиях слабо нарушенной в целом популяции, как показали примеры, 
ведет к распаду семьи, на восстановление которой уходит два-три года. Сле-
довательно, плановое истребление матерых, преимущественно самок, 
может резко снизить численность популяции, изъятие зверей других воз-
растных групп способствует лишь повышенному воспроизводству и бы-
строму восстановлению поголовья. 

С 1972 по 1980 гг. на территории охотничьих участков контрольных семей 
волки регистрировались в различных временных сочетаниях: по одному, два, 
три и т. д. (рис. 25). 

ВСТРЕЧИ ОДИНОЧНЫХ ВОЛКОВ И ГРУПП  
НА УЧАСТКАХ ОБИТАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СЕМЕЙ (рис. 25)

Всего на участках семей «Уруштен» встречено 534 группы: «Алоус» — 331, 
«Умпырь» — 230, «Цахвоа» — 244. Максимальное число волков, одновремен-
но наблюдавшихся в группе, для семьи «Уруштен» составило в 1972 г. — 6, в 
1973 г. — 6, в 1974 г. — 6; для семьи «Алоус» — 7, соответственно в 1972, 1973 и 
1978 гг.: на участке «Умпырь» — 8 в 1972 и 1974 г., «Цахвоа» — 7 в 1972, 1973 гг., 
по 5 — в 1978 г. Во всех случаях эти данные ниже общего числа особей каждой 
из семей.  Волк в ожидании жертвы (фото А. Липковича)

0

100

200

400

300

500

1 32 4 5 6 Всего

Уруштен 
Алоус 
Умпырь 
Цахвоа



А. Н. Кудактин. ВОЛК ЗАПАДНОГО КАВКАЗА124 125ГЛАВА VI. Половая и возрастная структура волчьих семей

Процент встреч одиночных волков и групп из двух и более особей в раз-
ных семьях изменяется по годам. Так, в семье «Уруштен» доля одиночных зве-
рей возросла после 1976 г., когда погибла матерая волчица, что безусловно от-
разилось на структуре семьи. Аналогичная ситуация была в семье «Умпырь» и 
«Цахвоа». Число регистраций одиночных волков в семье «Умпырь» оказалось 
значительно выше, что может быть следствием постоянного преследования 
этой группы. В семье «Алоус», не подвергавшейся специальному преследова-
нию, изменения соотношения различных групп не выражены. Встречи оди-
ночных волков на участке обитания семьи «Уруштен» в среднем за 8 лет со-
ставили 57,5%, на участке «Алоус» — 44,0%, «Умпырь» — 50,3%, «Цахвоа» — 
49,4%. 

По архивным данным заповедника, в 1938–1972 гг. на одиночных волков 
приходилось 35,3–76,2% от общего числа зарегистрированных хищников. В 
Алгонкинском провинциальном парке (Канада) и смежных с ним районах 
встречи одиночных волков составили от 8 до 28% (Stenlund, 1955, Pimlott, 
1967), а в штате Миннесота (США) — 8% из 323 наблюдавшихся зверей (Mech 
et al., 1971). Сезонные различия в преобладании временных групп определен-
ного размера не выявлены. 

Весной размножающиеся матерые волки охотятся в одиночку, реже вдво-
ем. Летом состав групп увеличивается за счет молодых покинувших логово. 
Осенью (сентябрь — октябрь), после окончания формирования зимних стай, 
общее число зверей в группе достигает наибольших в годовом цикле разме-
ров. Прослеженное изменение частоты встреч различных групп отражает се-
зонные изменения в жизни волка. Однако, как летом, так и осенью мы неодно-
кратно отмечали случаи охоты взрослых отдельно от молодых или встречи 
прибылых без матерых. Возможно, что различные объединения особей — 
членов одной семьи, тяготеют к разным частям охотничьего участка; если это 
справедливо, то эффективность использования семей участка обитания тем 
самым понижается. Перегруппировка временных охотничьих объединений 
волков, входящих в одну семью, свидетельствует о большой сложности и ди-

намичности иерархической организации волчьих популяций в целом. 
В целом динамика встреч одиночных волков и групп за весь рассмотрен-

ный период хорошо согласуется с динамикой численности популяции. Так, 
увеличение числа регистраций одиночек (1946–1963) совпадает с периодом 
интенсивного преследования и снижения численности популяции. С увели-
чением плотности популяции (1965–1972) частота встреч одиночек снижает-
ся, но возрастает количество регистраций групп. Между тем выявить какую-
либо зависимость между встречаемостью одиночных, мелких групп и стай в 
разные годы существования заповедника не удалось. Последнее может быть 
обусловлено особенностью сбора материала и не отражает действительную 
картину. Средний размер семьи, по данным учета 1972–1980 гг., составил 6,6 
волка. Обычно семья состоит из 5–8 особей. Можно полагать, что размер се-
мьи в 6–8 зверей, соответствует биологическому оптимуму популяции и кор-
релирует с численностью добычи в пределах используемой стаей территории. 

Рассмотренные материалы по полу и возрасту волков основание заключить: 
в популяции волков заповедника и Западного Кавказа при разных уровнях 
численности самцы численно преобладали над самками. Возрастной состав 
популяции более сложен и подвижен. Основу популяции составляют молодые 
особи (переярки, прибылые), доля матерых невелика. 

Соотношение возрастных групп, определенное по данным истребления, 
может существенно отличаться от реального состава популяции. 

Истребление 30 или 50% имеющегося поголовья волков не вскрывает 
биологической сущности механизма регуляции, а является лишь свое-
образным мерилом воздействия пресса охоты. 

Популяции волков состоят из территориально разобщенных групп (семей). 
В семью входят пара матерых, два–три переярка и прибылые, количество ко-
торых варьирует от одного до десяти. Средний размер семьи в условиях Кав-
казского заповедника равен 6,6 волка. Численный состав семей варьирует по 
сезонам года, достигая максимума в сентябре — октябре, т. е. в период форми-
рования стаи. Отмечена стабильность численного состава волчьих семей к на-
чалу зимы. Восстановление семей, контролируемых охотой и неконтролируе-
мых, происходит за счет рождения молодых и включения в воспроизводство 
«резервных» половозрелых особей. В условиях слабо нарушенной в целом по-
пуляции истребление матерых ведет к распаду семей, на восстановление ко-
торых уходит два–три года. Для волков Западного Кавказа не характерно об-
разование крупных стай. Доля одиночных волков в популяции относительно 
велика и коррелирует с численностью популяции. Формирование временных 
объединений волков в группы по два-три и стаи имеет выраженную сезон-
ную зависимость и сопряжено с интенсивностью освоения участка обитания, 
а следовательно всей пригодной для обитания территории. 
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достигает осенью, когда подросшие прибылые, переярки и матерые объеди-
няются вместе, образуя сложную социальную группу, с доминантами и под-
чиненными особями более низкого ранга. Взаимоотношения между членами 
семьи очень сложные и определяются ее размерами, обилием и доступностью 
потенциальных жертв, плотностью популяции. 

Семейные волки преобладают в популяциях и составляют основу, число 
их не бывает ниже 60% от общей численности. Наличие семей с четко выра-
женной территориальностью и иерархией, сложной социальной структурой 
определяют ее устойчивость к различным элиминирующим факторам. 

Каждая семья занимает определенную территорию — участок обитания 
или, как его не совсем точно называют, охотничий или коренной (Зворыкин 
1950; Козлов, 1955; Суворов, 2009; и др.). В нашем понимании охотничий уча-
сток — это район, где волки охотятся, а это всегда или меньше, или больше 
осваиваемой в течение года территории. Величина участка обитания отдель-
ных семей определяется ландшафтом, плотностью населения копытных и по-
пуляций самих волков, степенью трансформации мест обитания и др. В горах 
участки обитания волчьих семей не велики — от 10 до 50 км2, на равнине, в 
тундре, тайге размеры их могут превысить 300– 500 км 2. По мере роста числен-
ности популяции размеры участков могут сокращаться, но только до опреде-
ленных минимальных размеров. При этом в качестве ограничителя размеров 
территории выступают внутрипопуляционные механизмы — частота встреч 
соседних группировок, возникновение межсемейных конфликтов за добычу, 
стрессовые реакции, увеличение числа не территориальных группировок, на-
личие и доступность потенциальных жертв и др. 

Волчья семья, занимающая определенную территорию со всей совокупно-
стью основных компонентов экосистемы, может представлять собой ячейку 
не только популяции, но и крупной системы взаимодействующих популяций 
(Голубец, 1973: Придня, Кудактин, 1986; Кудактин, 1994). 

Особенности использования волками территории рассмотрим на при-
мере многолетних наблюдений за описанными выше отдельными волчьими 
семьями.

7.1. УЧАСТОК ОБИТАНИЯ

В заповеднике волки встречаются повсеместно от пояса широколиствен-
ных лесов до альпийских лугов (Теплов, 1938). Наличие малопригодных 
для животных мест (скалы и ледники занимают 14, 5% площади запо-

ведника), а также различная степень благоприятствования местообитаний 
определяют неравномерность размещения волков (Насимович, 1936; Алексан-
дров, 1968; Котов, 1968; Дуров, 1974; Кудактин, 2004; Трепет, Ескина, 2016). На-
ряду с этим наблюдается привязанность зверей к одним и тем же урочищам, о 
чем сообщали еще Н. Я. Динник (1914), В. П. Теплов (1938), В. А. Котов (1965). 

опуляции волков в большинстве своем 
состоят из территориально разобщен-
ных групп (семей), большую часть года 

придерживающихся определенных терри-
торий и одиночных зверей, ведущих обосо-
бленный образ жизни (Козлов, 1955; Pimlott, 
1969; Mech, 1970; Гордиюк, 2003; Бондарев, 
2013; Суворов, 2006, и др.). 

Под семьей обычно понимают группу вол-
ков, объединенных родственными связями, 
живущих совместно на определенной терри-
тории. Кроме родителей и потомства теку-
щего года (прибылых) в состав семьи часто 
входят особи более старшего возраста (1, 5–3 
года) — переярки. Таким образом, форми-
руется сложное иерархическое объединение 
животных. Данное определение общепри-
нято (Зворыкин, 1950; Козлов, 1955; Pimlott, 
1967, Бибиков и др, 1985, Суворов, 2009). 
Количественный состав семьи варьируется 
в больших пределах от 3 до 13 и более осо-
бей и зависит от многих причин, в основном 
наличия и доступности корма и свободных 
территорий. Оптимальной считается семья 
из 6–7 особей (пары матерых — родите-
лей, одного–двух переярков и двух–четырех 
прибылых). Такой состав семьи характерен 
для горных районов Кавказа и определяет-
ся, видимо, размерами жертвы, на которую 
охотятся хищники, плотностью популяции 
и внутрипопуляционными механизмами ав-
торегуляции. Максимальных размеров семья 
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Устойчивость территориальных связей позволяет считать волка оседлым жи-
вотным в течение почти всего года (Зворыкин, 1950; Козлов, 1949). 

Границы участка обитания. Четкие границы участка начинают проявлять-
ся с конца марта — начала апреля, незадолго до щенения волчицы. В этот пе-
риод происходит разделение семьи. Перемещения матерых ограничиваются 
окрестностями будущего логова. Переярки отходят от пары матерых и дер-
жатся в соседнем урочище или на периферии участка обитания, хотя, судя по 
следам, продолжают контактировать с родителями, таким образом полного 
разрыва семейных связей не происходит. В этот период начинается терри-
ториальное перераспределение освоения территории между членами семьи. 
Матерые, занятые выращиванием потомства, занимают центральную часть 
участка, где расположены основные коммуникации: логово основное (вывод-
ковое), тропы, водопой, места дневок и охоты. 

Как показали наблюдения в различных частях ареала вида, семья волков, 
поселившись на определенной территории, маркирует ее границы «мочевыми 
точками», экскрементами, «погребками». 

Этой же цели служат и звуковые сигналы — вой (Stenlund, 1955; Theberge, 
1973). Мечение участка обитания выполняет функцию оповещения других осо-
бей о занятости данной территории и предотвращает межстайные конфликты 
(Pimlott, 1967; Mech, 1970 и др.). Д. Мич, описывая поведение волков, сравни-
вает ольфакторные знаки с дорожным светофором; «метка старая — хозяин 

участка далеко, свет зеле-
ный, можно идти на «чу-
жую» территорию. Метка 
относительно свежая — 
будь внимателен, хозяин 
недалеко — свет желтый. 
Метка свежая — хозяин 
рядом, опасность — свет 
красный». Подобная ин-
формативность меток 
особенно характерна 
ран не-весеннему перио-
ду. В условиях Кавказско-
го заповедника границы 
участка, выявленные по 
рас пределению мочевых 
точек, обычно проходят 
по горным хребтам, до-
линам рек, маршрутным 
тропам и другим местам, 
особенно часто посещае-

 Экскременты часто используются  
волками для мечения территории  
(фото автора, Республика Дагестан)

мым волками соседствующих группировок. Метки чаще находили на отдель-
но лежащих камнях, пнях, пересечениях троп и т. д. В степях и полупустынях 
Казахстана и Прикаспийской низменности на Кавказе волки используют для 
маркировки территории кусты баялыча, полыни, типчака, где оставляют экс-
кременты в 20–30 см от земли (Слудский, 1962; Филимонов, 1982; Кудактин, 
Яровенко, 2017). В Алгонкинском провинциальном парке (Канада) волки 
оставляли метки на пнях и кочках по перешейкам между озерами, разделяю-
щими участки обитания соседних семей (Pimlott, 1967). Мочевые точки (ури-
на) периодически подновляются. Частота их обновления, видимо, зависит от 
количества волков на сопредельной территории и метеорологических усло-
вий. В горах Западного Кавказа при высокой влажности воздуха и большом 
количестве осадков метки стареют и утрачивают сигнальные функции срав-
нительно быстро. Весной и вначале лета волки из семей «Алоус» и «Уруштен» 
обновляли метки через 2–3 дня при дожде и через 10–12 дней при сухой по-
годе. Например, мочевые точки 1, 2, 3, 4 на территории семьи «Алоус» в мае 
1972 года возобновлялись регулярно через три — четыре дня. В июне — июле 
маркировка была менее интенсивной (шесть за 50 дней) (рис. 26). Этот лет-
ний спад обусловлен, видимо, перемещением волков вслед за копытными в 
высокогорья. Кроме того, высокий травяной покров по долинам рек (заросли 

реки, ручьи 
хребты, отроги 
маршрутная тропа 
волчьи тропы 
солонец 
водопой 

места успешной охоты 
логово основное 
логово временное 
маркировочная точка 
пограничная маркировочная точка

масштаб 1 : 100 000

УЧАСТОК ОБИТАНИЯ СЕМЬИ «АЛОУС» (рис. 26)



А. Н. Кудактин. ВОЛК ЗАПАДНОГО КАВКАЗА130 131
ГЛАВА VII. Пространственная структура на примере  

элементарной ячейки популяции — семьи волка

борщевика и подбела достигают высоты 1, 5–2, 2 м) может снижать эффек-
тивность действия маркировки. В сентябре того же года частота обновлений 
«погребов» вновь повысилась. За 25 дней волки обновили метки восемь раз 
(3, 7, 11, 14, 18, 20, 22, 26 сентября). Причиной такого поведения могла стать 
появившаяся на соседней территории группа из трех взрослых волков. 

В 1973 г. с 10 по 25 мая волки семьи «Алоус» оставили метки у мочевых точек 
(1) и (4) по семь раз, а у мочевых точек (2) и (3) всего два раза, хотя почти еже-
дневно проходили мимо них по тропе. При нанесении меток у мочевых точек (1) 
и (4) волки всегда скребли землю ногами, оставляя хорошо заметные «погребы». 
У мочевых точек (2) и (3) погребов не было, хотя следы оставленных меток были 
хорошо видны. Часто в 10–15 м вправо и влево от указанных меток находились 
свежие экскременты хищников (признак близкого присутствия логова). 

Ближе к лету и осенью интенсивность мечения снижается, хотя инфор-
мационное значение их сохраняется. «Погребы» выполняют чаще функцию 
установления рангов в стае. Находившиеся под наблюдением волки из семьи 
«Алоус» в логовищный период дальше меток (1) и (4) обычно не ходили. Ча-
сто волк, оставив метку и погребку у метки (1), шел по тропе к метке (4), от 
которой возвращался в район логова. Указанные маркировочные точки со-
хранялись и в последующие годы. Однако это не значит, что волки не осваи-
вали другие части семейного участка. Скорее в логовищный период они более 
жестко контролировали центральную часть, где располагалось логово. 

 Волк у логова (фото А. Яровенко)

О реакции зверей на маркировочные точки и о значении маркировки можно 
судить по следующим наблюдениям. 9 сентября 1974 г. в 6 часов утра на участ-
ке семьи «Умпырь» к мочевой точке (квартальный столбик на тропе) подошла 
матерая волчица, потерлась о него боком, повалялась на земле и, не оставив 
мочевой метки, ушла в сторону горы Сергиев Гай. Через 15 мин. к этому ме-
сту подошли два волчонка, которые, обнюхав столбик, бросились за ушедшей 
волчицей. При обследовании местности в том направлении, куда ушли волки, 
были обнаружены остатки кабана, убитого хищниками накануне. 

В районе, где держалась семья «Уруштен», летом 1973 г. была зарегистриро-
вана группа не размножавшихся волков из 3 особей. Эта группа, состоявшая, 
судя по следам, из двух самцов и самки, 2–3 раза в месяц совершала сквозные 
проходы через охотничий участок семьи «Уруштен» (рис. 27). 

Следы их отмечались в районе перевала Псеашхо, в верховьях рек Синей 
и Имеретинки на горе Уруштен, в верховьях речки Аспидной. Волки все вре-
мя держались вместе, что и позволяло с достаточной уверенностью отличать 
их от членов семьи «Уруштен». Используемая этой группой территория пре-
вышала размеры двух смежных охотничьих участков волков (около 20 тыс. 
га). Со стороны семьи «Уруштен» проявления агрессивности к пришельцам 

1 0 1 2 км

УЧАСТОК ОБИТАНИЯ СЕМЬИ УРУШТЕН (рис. 27)

логово основное 
пограничная метка 
основные тропы 
граница участка 
солонец 

балаган, избушка 
маршрутные тропы 
учетные маршруты 
горные хребты
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не отмечено. Более того, эта семья иногда совершала переходы в пределах 
своего участка, объединившись с бродячей группой. Иначе реагировали на 
пришельцев волки, живущие выше, у перевала Аспидного — Малой Джу-
ги — Челепсы. Хотя прямых столкновений мы не наблюдали, но заметили, 
что при передвижении по тропе от поляны Бурьянистой к перевалу Аспид-
ному группа непременно меняла маршрут при каждой встрече свежей метки 
«хозяев» участка. Если же метки были старыми, группа с тропы не сходи-
ла. Так, 10 сентября 1973 г. эти три волка прошли по тропе, где следы после 
дождей были хорошо видны, от устья р. Имеретинки до устья р. Аспидной. 
Там, видимо, они встретились с семьей «Уруштен», о чем свидетельствовали 
многочисленные разных размеров следы волков на песке левого берега реки 
Уруштен. Дальше группа направилась через реку Аспидную к Аспидному пе-
ревалу, следы волков из семьи «Уруштен» вели в район логова. Свежих меток 
по пути следования группы не было. Через день, 12 сентября, следы группы 
были вновь встречены на тропе у реки Уруштен: звери прежним маршрутом 
возвращались обратно. Что же заставило их повернуть? Выяснилось, что на 
тропу, по которой прошли волки из группы, вышел «хозяин» участка (мате-
рый самец, отпечаток передней лапы 12,5х10,5 см) и проследовал за группой 
около 1200 м. У мочевой точки, предположительно пограничной, «хозяин» 
оставил метку (члены группы к «мочевой точке» не подходили), поскреб зем-
лю ногами и возвратился обратно. 

Следует отметить, что метки, оставленные волками, мы находили в раз-
ных частях охотничьих участков. Однако многие из них многократно не под-
новлялись и, видимо, имели лишь временный информационный характер. 
Особенно интенсивно обновлялись метки (1) и (4) на участке семьи «Алоус», 
аналогичные данные получены для участков «Умпырь» и «Уруштен». Резюми-
руя изложенное, можно заключить, что мечение территории направлено на 
снижение межсемейных конфликтов и организации пространственной струк-
туры популяции. Многолетнее тяготение волков к определенным урочищам, 
может свидетельствовать о том, что в горах пригодных для обитания хищни-
ков территорий не много. В этой связи, картирование ольфакторных и иных 
меток позволяет не только получать достоверную информацию о распределе-
нии хищников, но и популяционных трендах. 

Логово и перемещение выводков. Центром охотничьего участка волчьей се-
мьи обычно является логово, где звери размножаются. Есть указания, что на 
Западном Кавказе логова волков в большинстве своем располагаются в пеще-
рах и расщелинах скал (Формозов, 1946, 1952; Гептнер и др. 1972)), что обу-
словлено выпадением большого количества осадков ранней весной и летом. 
Эти сведения частично подтверждаются нашими наблюдениями. Из 16 из-
вестных нам находок волчьих логовов (6 — на территории заповедника, 10 — 
у его границ), 13 располагались в пещерах и расщелинах скал, 2 — в норах, 
1 — под корнями вывороченного дерева. 

 Волчье логово в степной зоне (фото А. Липковича)

 Волчата в логове (фото А. Липковича)
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На территории заповедника логова обнаружены в поясе темнохвойного 
леса на высоте от 1100 до 1250 м над уровнем моря. Эти данные дополняют 
вывод В. П. Теплова (1938), полагавшего, что волки в заповеднике устраивают 
логово преимущественно в поясе широколиственных лесов. 

Логово используется волками для выкармливания молодых в первые 2–2,5 
месяца жизни. Обычно во второй половине лета (июль, август) выводок поки-
дает основное логово и переходит на новое место. Эти перемещения законо-
мерны и не вызываются беспокойством со стороны человека. Место времен-
ного пребывания выводка на местности легко обнаруживается по вою волчат, 
наличию большого числа тропинок к водопою, остаткам пищи, лежкам, по-
копкам, вытоптанным игровым площадкам. Наличие остатков пищи в виде 
костей и обрывков шкур привлекает сюда воронов, которые верно указывают 
на их присутствие. Видимо, это обстоятельство понуждает семью переходить 
на новое место. 

Семья «Умпырь» ежегодно в срок с 1 по 15 июля переселялась ближе к вер-
ховьям реки Умпырки, в устье балки Тетеревиной, на 1,5–2,0 км от места вы-
водка щенков (рис. 28). 

Следы семьи «Цахвоа» в августе — сентябре регистрировались в верхо-
вьях реки «Цахвоа» в 7–8 
км от основного логова 
(рис. 29). 

Для семьи «Алоус» 
в конце июня — начале 
июля характерны пере-
мещения от логова, рас-
положенного в пихтовом 
лесу, в сторону альпий-
ского пояса на отроги 
горы Хаджибей. В первой 
половине сентября семья 
вновь спускается вниз, к 
реке Алоус (см. рис. 26). 
Каждое новое место, где 
выводок живет после 
оставления родительско-
го логова, является вре-
менным центром, около 
которого держится вся 
семья. А. Н. Филимо-
нов (1982), изучавший 
волков в полупустынях 
Казахстана, временным 

 Рис. 28. Участок обитания семьи Умпырь 
(карта верстовка, логово найдено  
по описанию Н. Я. Динника (1914))

логово основное 
солонец

логово временное
граница участка

территориальным центром волчьей семьи считает дневку. На участках оби-
тания волчих семей, находящихся под нашим наблюдением, мест постоянных 
дневок найти не удалось. Это может быть обусловлено различными условия-
ми обитания волков на Кавказе и в Казахстане. Расстояние, на которое пере-
мещается выводок, покидая основное логово, колеблется от нескольких сотен 
метров до нескольких километров. Например, расстояние между основным и 
«временным логовом» на участке «Алоус» в 1972–1978 гг. варьировалось от 0,4 
до 2,5 км по прямой, на участке «Уруштен» семья перемещалась на расстояние 
от 1 до 3 км. На Кавказе, в условиях большой расчлененности рельефа и оби-
лия водных источников, указанные перемещения можно считать большими. 
В Алгонкинском провинциальном парке (Канада) та же величина составляет 
от 0,8 до 8 км (Joslin, 1967). 

Сезонные изменения освоения участка обитания. В заповеднике волки 
живут оседло большую часть года. Однако по сезонам года территория охот-
ничьего участка используется неравномерно. Весну и лето волки придержи-
ваются логова, поздней осенью и в начале зимы, по мере выпадения снега и 
откочевки копытных в нижний пояс гор, территория охотничьего участка, как 
правило, начинает сокращаться. 

Примером может служить семья «Алоус», круглогодично не покидающая 
района р. Алоус — отроги Мастаканского хребта. Зимний участок обитания 
этой семьи из-за выпадения альпийского и субальпийского поясов лишь  

УЧАСТОК ОБИТАНИЯ СЕМЬИ «ЦАХВОА» (рис. 29)
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Условные обозначения:
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сокращался до 6–7 тыс. га. Семья «Уруштен» также зимует на территории сво-
его летнее-осеннего охотничьего участка, используя южные выгревные скло-
ны хр. Джуга. При этом используемая площадь сокращалась на 50–60% и не 
превышала 5–6 тыс. га. 

Семья «Умпырь» зиму проводит в долине р. Умпырки на склонах горы Сер-
гиев Гай, т. е. на части летней охотничьей территории, из которой выпадает 
верхний пояс гор (субальпийские и альпийские луга), где количество зимую-
щих оленей и туров невелико. В целом участки обитания контрольных вол-
чьих семей хотя бы частично охватывали места зимовок копытных, что, ви-
димо, определяло их оседлость в зимние месяцы. В годы с малоснежными те-
плыми зимами большие пространства субальпийского и альпийского поясов 
остаются свободными от снега и доступны для животных. Копытные в такие 
зимы почти не мигрируют, и охотничьи участки волков, сформировавшиеся в 
бесснежный период, практически не меняются. 

Более полные сведения об использовании волками территории охотничье-
го участка зимой получены для семьи «Цахвоа». 

Зимние наблюдения: 1972 г. В феврале — марте следы стаи волков отмечались 
в долине р. Цахвоа от устья до 48 км (устье балки Воровской). Выше волки не хо-
дили ввиду глубокоснежья и отсутствия диких копытных. Концентрация копыт-
ных отмечалась по долине р. Цахвоа от 30 до 36 км, где охватывала зарастающие 
вырубки по склону горы Юха. Волки выходили в левобережье р. М. Лаба. 

1973 г. Следы стаи регистрировались от устья (30 км до 34 км) р. Цахвоа до 
устья р. Юха. 11 января на 33 км тропы волки убили 3–4-летнего кабана. Здесь 
же на выгревном склоне хребта Юха обнаружены их лежки. В феврале (6 фев-
раля) 4 волка держались устья р. Цахвоа, где вытоптали 2 хорошо заметных 
«точка». Лежки их обнаружены в подросте пихты на левом берегу р. М. Лаба 
выше и ниже устья р. Цахвоа. 

1974 г. С 3 по 18 февраля следы регистрировались: от устья реки Цахвоа 
(волки шли от 27 км — устье р. Растайки) до устья р. Юха по тропе до глубокой 
балки перед подъемом к балагану Юха, откуда ушли на хр. Юха по выгревно-
му склону. Следы пары матерых зарегистрированы (11 февраля) от камени-
стых осыпей (30 км) до 33 км, откуда волки вновь ушли на склоны г. Юха. 4 
февраля в устье р. Цахвоа обнаружена жертва (олень-самка), вблизи которой 
концентрировались волки. 

1975 г. В феврале (13 февраля) на 31 км зарегистрирован след одного зверя, 
который спускался к устью реки. Следы стаи в это время отмечались по лево-
му берегу р. М. Лаба от 26 км до 36 км. Вероятно, семья «Цахвоа» держалась 
указанной территории. 

Зимние наблюдения 1976–1977 гг. ввиду многоснежья отсутствуют.
1978 г. 24 февраля следы пары матерых зарегистрированы от 26 км тропы 

по р. М. Лаба до 33 км. По тропе вверх по р. Цахвоа волки проходили до 35 км, 
затем возвращались обратно. 

Приведенные материалы по регистрации волков в зимние месяцы свиде-
тельствуют о непостоянстве зимнего местообитания. В годы с высоким сне-
говым покровом, даже при наличии копытных, волки откочевывали ниже к 
устью реки Цахвоа, вероятно, переселялись на выгревные склоны г. Кочерги. 
В годы малоснежные участок обитания зимой мало отличался от летнего. 

Весна, лето, осень: период размножения и выращивания молодняка харак-
терен относительно оседлой жизнью волчьей семьи. 

1972 г. В мае — сентябре (46 наблюдений) волки придерживались поймы 
р. Цахвоа с притоками. Следы матерых регистрировались от устья (30 км) до 
озера Инпси (57 км), по долине р. Юхи, на тропах Воровской и Браконьерской 
балок. Следы переярков отмечались от 34 до 57 км тропы. Прибылые в сен-
тябре периодически ходили от устья до 34 км. 12 сентября на правом берегу 
р. М. Лаба в 400–500 м от устья реки, на склоне хребта Цахвоа, обнаружено 
«временное» логово. На 31, 5 и 33 км тропы на склоне хр. Юха обнаружено два 
«временных» логова в 300 м одно от другого, здесь найдены места, где матерые 
устраивали «захоронки» для волчат. 

1973 г. С апреля по октябрь (34 наблюдения) волки регистрировались 
по долине р. Цахвоа. Как и в году предыдущем, переярки держались выше, 
«временное» логово обнаружено (16 сентября) в 300 м выше тропы на склоне 
хр. Юха по правому берегу р. Цахвоа между 32 и 33 км в 200 м от прошлогод-
него. Примечательно, что выводок использовал одно место два года подряд. 

1974 г. — апрель — октябрь (32 регистрации). В этом году в мае погибла 
матерая волчица. В июле — октябре следы матерого и переярка регистриро-
вались от 34 км до озера Инпси. Матерый посещал долину р. Юхи, место рас-
положения временного логова прошлых лет (4 регистрации). Вой пары пере-
ярков слышали на 42 км реки (поляна Сенокосная). 7–11 июня следы 2 переяр-
ков зарегистрированы нами в пойме р. М. Лаба, 25–27 км, в 3–5 км ниже устья 
р. Цахвоа. Волки вышли на тропу и прошли до 37 км по долине р. Цахвоа. 
Выводка в указанном году не обнаружено. Волчата, видимо, не выжили после 
гибели волчицы. 

1975 г. (29 наблюдений). На участке были матерый и 2 переярка (28 реги-
страций). Волки-переярки ходили от устья р. Цахвоа до балагана на горе Юха. 
Следы матерого и самки-переярка зарегистрированы от 26 км до озера Инпси. 
Вероятно, матерый нашел себе пару, поскольку последующие встречи его сле-
дов (14 регистраций) были вместе с самкой. На 33 и 43 км матерый оставил 2 
погребки. Выводка в 1975 г. не было. 

1976 г. (38 регистраций). Характерен восстановлением семьи. В августе–
сентябре зарегистрировано 22 встречи. На участке держались четыре волка, 
которые осваивали разные части долины. Судя по следам, это были пара мате-
рых и пара переярков, что дало основание полагать о приходе волчицы извне. 
Следы матерых регистрировались от устья реки Цахвоа до озера Инпси. Кон-
центрация следов отмечалась от 31 до 33 км, где 13 июля обнаружено «вре-
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менное» логово. Поселение, как и в 1973 г., располагалось на склоне хр. Юха 
в 300–400 м от тропы среди нагромождений камней и примерно в 200 м от 
основного логова. После нашего посещения волки переместились. В сентябре 
следы матерых и четырех прибылых регистрировались выше (34–42 км). 29 
сентября в устье р. Юха волки убили самку оленя (сеголетка). Судя по остав-
ленным на тропах следам, выводок обитал в районе 36–38 км р. Цахвоа на 
склоне хр. Цахвоа, где было найдено «временное» логово. 

1977 г. (42 регистрации). В мае следы пары матерых встречались от устья 
до 34 км. Переярки (два) осваивали долину реки до озера Инпси и по р. Юха. 
Поскольку они не реагировали на метки матерого самца, мы предположили, 
что звери были членами одной семьи. 

7 июля погибла матерая волчица, по подобранной грядке сосков она уже 
не кормила щенков. Матерый волк отловлен и помечен № 001 (ампутирован 
палец на правой задней лапе). Ниже приводятся данные регистраций встреч 
и перемещений меченного волка (записи из полевого дневника). 

17 июля след меченого волка обнаружен на песке на правом берегу р. М. Лаба 
в 300 м выше устья р. Цахвоа на 31–33 км тропы, след ведет по тропе к логову. 
«Временное логово» в 100 м от прошлогоднего. У логова — два прибылых вол-
чонка и след меченого волка. 

18 июля волк 001 ходил вверх–вниз по маршрутной тропе, посещал искус-
ственный солонец на правом берегу р. Юхи. 

21 августа, левый берег р. Цахвоа (37 км), на песке свежие следы пары при-
былых волков, здесь же следы волка 001. Ночью на склоне хр. Юха войдвух 
переярков. Судя по наблюдениям, семья держалась верховий реки Цахвоа. 

20–22 августа следы 001 по тропе р. Цахвоа — перевал Юха. На склоне 
хр. Юха по тропе к Браконьерской балке — вой двух прибылых и их следы. 

22 августа следы 001 на песке верховья р. Закан. Волк шел вниз шагом, об-
ратно бежал широкими махами. Примечательно, что волк перешел хребет и 
зашел на территорию соседней семьи, чего раньше не было. 

16 сентября следы меченого и двух прибылых отмечены на тропе от 35 до 
41 км по р. Цахвоа. Те же следы встречены по балке Воровской, обратно по 
тропе волки не возвращались. 

18 сентября следы волка 001 и прибылых вышли на тропу р. М Лаба (34 
км) с правого берега р. М. Лаба. Волки прошли по тропе до устья р. Цахвоа, 
на 33 и 31 км матерый оставил 2 «погребки». Группа перешла оба моста через 
р. М. Лаба и пошла на склон г. Цахвоа. С начала октября до декабря долину 
осваивали шесть волков, что дало основание полагать о формировании пол-
ной семьи. 

1978 г. (46 регистраций). Семья «Цахвоа» вновь восстановилась. Следы 
волка 001 и волчицы отмечены 10–14 июня в долине р. Цахвоа от 36 до 42 км, 
ниже зарегистрированы следы волчицы-переярка. Судьба остальных членов 
семьи не известна. Поскольку их следы не отмечались по долине реки, мож-

но предположить, что они ушли за пределы семейного участка. 8 сентября на 
39 км тропы, правый берег р. Цахвоа, на песке следы меченого волка, волчи-
цы и трех прибылых. На склоне горы Юха в 300 м от уреза воды «временное» 
логово семьи «Цахвоа». 9–10 сентября — следы волка 001 по пойме р. Цахвоа 
и по тропе в балке Воровской. Вероятно, волк ходил сюда на охоту или пере-
ходил в пойму р. М. Лаба. 4 октября 21–29 км тропы по р. М. Лаба — следы 
волка 001. На 29 км на тропу вышли волчица и три прибылых, волки шли 
по тропе до 34 км по р. Цахвоа, ушли на р. Юха. 5 октября, 38 км тропы по 
р. Цахвоа, на правом берегу реки на песке свежие следы и покопки 3 волчат, 
здесь же след волчицы и волка 001. «Временное» логово покинуто волками, 
видимо, волчата настолько окрепли, что могут совершать дальние переходы. 
6 октября, 33 км тропы р. М. Лаба, следы вверх–вниз и «погребка» меченого 
волка 3–4-дневной давности. 

Весной 1979 г. (38 наблюдений) меченый волк вместе с волчицей отмечен 
в устье р. Цахвоа и по левому берегу р. М. Лаба. Судя по следам, звери охоти-
лись на выгревных склонах хр. Кочерга. Логово было обнаружено в июне на 
северо-восточном склоне г. Цахвоа, в 300 м от места выводка щенков в 1972 г. 
В июне–июле волки держались на склонах хр. Юха, где обнаружено два «вре-
менных» логова. Судя по следам, в выводке были три щенка. В целом, если су-
дить по дальним заходам меченого волка, площадь используемой территории 
увеличилась до 16 тыс. га. 

1980 г. (37 регистраций). Семья «Цахвоа», как и в прежние годы, держалась 
долины р. Цахвоа. Логово, обнаруженное по следам матерого, было в пещере 
между 31 и 33 км (см. рис. 17). В сентябре в семье было 4 волчонка. 

Особо следует отметить факт изменения поведения меченого волка. На 
протяжении всего периода наблюдений 001 изменил стереотип поведения. 
Для переходов стал использовать в основном тропы диких копытных. При 
обнаружении на магистральных тропах следов лошади и человека непремен-
но менял маршрут. Использовать тропу начинал спустя 4–5 дней или после 
обильных осадков, смывающих запах лошади и человека. Можно полагать, 
что это стало итогом контакта с человеком. Таким образом, хотя после мече-
ния волк не покинул свой участок обитания, он изменил маршруты и места 
охоты. В этой связи, дискуссионным становится вопрос, о мечении волков 
радио-ошейниками и информации, полученной с их применением. 

Наблюдения за перемещениями меченого волка дают возможность уточ-
нить границы участка обитания семьи «Цахвоа». Если считать случайными 
(исследовательскими) заходы меченого волка в долину реки Закан и рай-
он Умпыря, то участок обитания семьи оконтуривается в границах: пойма 
р. Цахвоа с притоками — хр. Юха до перевала Цахвоа — хребет Цахвоа — 
пойма р. М. Лаба от 36 км (устья р. Безымянной) до устья р. Растайки, что 
подтвердило выдвинутое раньше предположение о границах участка оби-
тания. 
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Охотничьи перемещения. Охотничьи маршруты волков связаны с поис-
ком добычи, пролегают по местам, где встреча с жертвой наиболее вероятна: 
вдоль кромок лесных полян, через солонцы, водопои и т. д. Тропления обна-
руживают высокую «организованность» в выборе волками маршрутов и пе-
реходов по охотничьему участку. Например, для перехода из района логова 
«Л1» (см. рис. 15) в альпийскую зону горы Алоус (расстояние около 2, 5 км) 
по обычному пути волков человек затрачивает 50–55 минут. Аналогичный 
подъем по выбранному нами в качестве оптимального маршрута занимал от 
1 часа 15 мин. до 1 часа 30 мин. Используя переходы семьи «Алоус» при экс-
курсиях на Мастаканский хребет в августе — сентябре 1974 г., мы встречали 
за 3 часа похода от 5 до 15 оленей и 2–6 кабанов. Например, за 5 экскурсий по 
указанному маршруту 12, 14, 19, 20, 21 сентября 1974 г. в поле зрения учтено 
56 оленей, в среднем 9, 3 встречи за 4 часа похода. При переходах, не связан-
ных с маршрутами волков, отметить за то же время более 5–6 животных не 
удавалось. Часто для своих переходов волки использовали тропы копытных: 
оленей, туров, кабанов, а также маршрутные туристические тропы, где следы 
их легко регистрируются. 

Регулярные обследования участков обитания волчьих семей, зимние посе-
щения, а также анализ результатов охоты хищников в другие сезоны года по-
казали, что места успешных нападений на потенциальных жертв распределе-
ны по территории неравномерно. Более частые находки останков приурочены 
к каменистым осыпям, ручьям на дне ущелий, узким проходам между скала-
ми, где передвижение копытных затруднено. Участки территорий, где охоты 
волков завершались регулярно, мы назвали «волчьими загонами» (Кудактин, 
1978). О характере использования таких загонов разными семьями можно су-
дить по следующим наблюдениям. 

21 мая 1972 г. наше внимание привлекли вороны и сипы, которые спуска-
лись в долину Алоус ниже слияния с рекой Хаджибей (см. рис. 26). При обсле-
довании поймы реки в этом месте были найдены останки 7–8 летнего оленя, 
погибшего от волков 10–15 дней назад. Здесь же, в 20 м ниже по течению реки 
обнаружили оленя-самца, убитого 1–2 дня назад. Труп первого оленя был 
съеден наполовину. Поблизости были найдены две хорошо заметные волчьи 
тропы и останки самих оленей, погибших от хищников раньше. Некоторые 
кости (передние лопатки и нижние челюсти оленей) были уже полуистлевши-
ми и позеленевшими, что свидетельствует о их давности. Спустя 1, 5 месяца 
(8 июня 1972 г. ) при обследовании «волчьего загона» на реке Алоус найдены 
останки самки-оленя, погибшей от хищников 2–3 дня назад. 3 сентября 1972 г. 
(визуальное наблюдение) волк-самец преследовал самку оленя от солонца 
вниз по течению реки в направлении «волчьего загона». Хищник не настиг 
добычу, олень ушел в горы. Там же 18 сентября 1972 г. волки, видимо ночью, 
убили полуторогодовалую самку оленя. В 6.30 утра того же числа мы наблюда-
ли пару матерых и трех прибылых, вышедших из зарослей черемухи (где был 

обнаружен труп оленя). Звери, видимо, направились на дневку, откуда в 19.00 
был слышен вой всей семьи. 

В 1973 г. первое обследование «волчьего загона» в долине Алоус проведено 
17 мая. С 1 октября 1972 г. до указанной даты на участке площадью 5 га волки 
убили 8 оленей; 19 мая 1973 г. — еще одну олениху 7–8 лет. Там же 8 сентября 
1974 г. обнаружен олень-самец, убитый 2–3 дня назад. 

На участке семьи «Уруштен» останки жертв чаще встречались по право-
бережью реки Уруштен, выше устья реки Аспидной (см. рис. 27). Здесь на 
площади около 3 га в 1972–1975 гг. найдены останки шести взрослых и двух 
годовалых оленей, двух кабанов 2–3 летнего возраста и черепа двух туров 
2–3-летнего возраста. Волки из семьи «Умпырь» чаще убивали своих жертв в 
пойме реки Умпырки ниже устья ручья Каменистого (всего 12 находок жертв). 
Однако столь ясно выраженной концентрации жертв в одном месте, как на 
участке «Алоус», здесь не было. 

Поиски других «загонов» на участках обитания семей «Алоус» и «Уруш-
тен» оказались безрезультатными. Однако из этого не следует, что волки за 
пределами указанных мест не охотятся вообще. Случаи гибели копытных от 
хищников отмечены и в других частях охотничьих участков. Возникновение 
«загонов» определяется просто особенно благоприятными условиями охоты, 
прежде всего, строением рельефа. Например, «волчий загон» семьи «Алоус» 
расположен в непосредственной близости от солонца, т. е. места скопления 
копытных, в основном — оленей. Широкая (250–300 м) долина реки Алоус, 
заросшая черемухой, постепенно сужаясь, переходит здесь в своеобразную 
воронку (шириной 30–40 м) с крутыми обрывистыми склонами. Это место 
можно сравнить с гигантским рыболовным неводом. «Волчий загон» на участ-
ке «Уруштен» носит иной характер, однако и ему свойственны особенности 
рельефа, существенно ограничивающие возможности для спасения преследу-
емых копытных. Концентрацию мест успешных охот отметили: Т. К. Бараташ-
вили (1983) — в районе Боржомского заповедника, Б. П. Завацкий (2004) — в 
Саяно-Шушенском, Н. М. Гордиюк (1996) — в Башкирском заповеднике, а так-
же и в других регионах. Это дает основание считать «волчьи загоны» важной 
составляющей системы коммуникаций семьи волков. 
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хотничьи повадки волков в условиях гор 
мало изучены. Совсем отсутствуют дан-
ные об успешности охоты. Между тем, 

способы охоты хищника специфичны для 
разных условий и видов животных и кроме 
того, могут иметь выраженный избиратель-
ный характер, который обусловлен неодно-
родностью популяций жертв, различными 
адаптациями их к врагам. 

В отечественной литературе сведения о 
приемах охоты волка на различные виды жи-
вотных предоставлены разными авторами. 
А. А. Слудский (1962) и А. Н. Филимонов (1982) 
кратко описывают охоту волка на сайгака в 
условиях Казахстана. Некоторые особенности 
охоты хищников на диких и домашних север-
ных оленей рассматривают В. П. Макридин 
(1959, 1962), Л. М. Мичурин (1970), Л. М. Ба-
скин (1976). Приемы и успешность охоты вол-
ка на благородного оленя в Крыму освещают 
А. А. Кормилицин и Л. И. Дулицкий (1975), в 
Восточной и Западной Грузии — А. Б. Арабули 
(1975), Т. К. Бараташвили (1979, 1983). Сложные 
взаимоотношения волков с акклиматизирован-
ным маралом в условиях Башкирии исследовал 
Н. М. Гордиюк (1996). Охоту волка на марала и 
козерогов на Алтае и Саяне описывают А. К. Фе-
досенко (1978) и Б. П. Завацкий (2004), горных 
баранов Средней Азии — В. А. Вырыпаев (1974, 
1980, 1983). М. П. Павлов (1982), рассматривая 
поведение волка в вятских лесах, указывает на 
его приемы охоты на лося. 

Более детально охотничьи повадки волков исследованы за рубежом. 
A. Murie (1944) описывает способы охоты волка на горных баранов и кари-
бу на Аляске, D. Pimlott (1967) — на чернохвостого и белохвостого оленей в 
Алгонкинском провинциальном парке в Канаде. Обширные материалы, ха-
рактеризующие поведение волков при охоте на лося и белохвостого оленя, 
получены D. Mech (1970). В этой связи, данные о приемах и способах охоты 
волков на копытных в горах Кавказа дополняют имеющиеся сведения и пред-
ставляют определенный интерес с позиций оценки взаимоотношений в си-
стеме хищник — жертва. На Кавказе потенциальными жертвами волка могут 
стать: кавказский благородный олень, туры, серны, безоаровый козел, кабан 
и косуля. Все они в разном числе обитают на особо охраняемых природных 
территориях (табл. 23). 

Таблица 23
ЧИСЛЕННОСТЬ КОПЫТНЫХ И ХИЩНИКОВ  

В ЗАПОВЕДНИКАХ КАВКАЗА,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (1995 г.)

* Тляротинский заказник в 2015 году включен в состав заповедника Дагестанский.

Охота на оленей. Наиболее легкой добычей волка могут стать новорож-
денные олени, еще не способные к быстрому бегу и активной обороне. Волки, 
обитающие вблизи мест постоянного отела оленей, систематически обыски-
вают здесь высокотравье и режут оленят. Наблюдения в районе Умпыря по-
казали, что с 25 мая по 10 июня (период массового отела) волки ежедневно 
посещают места отела оленей. Каждое утро мы находили их свежие следы 
в зарослях папоротника по обоим берегам р. М. Лаба, где оленухи прятали 
новорожденных. О количестве новорожденных можно судить по ежегодным 
находкам здесь 20–30 оленят на площади 300 га. Поиск их волками, вероят-
но, был не менее успешным. Часто новорожденных мы находили на островах 

Вид

Дагес-
танский*

(Тляротин-
ский заказник 

(2009)

Северо-
Осетинский

Кабардино- 
Балкарский Тебердинский Кавказский Всего

Тур 2650 1500 5200 2000 4200 12900
Серна  240 140 - 300 1500 1950
Олень 260 - - 30 2600 2630
Кабан 160 60 150 100 1000 1310
Косуля 145 – 200 -    н\д 250–300 500
Рысь 7 10-12 30 25 20–25 90
Волк 30 - 12 10 90 112

Медведь 18 30 10 90 300 430
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р. Малая Лаба (рис. 30), сюда хищники не заходили, и в течении 7–10 дней по-
сле отела все оленята на островках оставались целыми. Позже самки уводили 
их выше в горы, ближе к альпийским лугам, где на открытых местах они были 
менее уязвимыми. 

При разыскивании оленят 
волки проявляют большую 
сообразительность и наход-
чивость. Поиск их напоми-
нает поведение охотничьей 
собаки, отыскивающей дичь. 

Хищник ходит зигзага-
ми, тщательно обследует 
наиболее вероятные места, 
часто останавливается и 
следит за поведением оле-
нухи, которая обычно не 
удаляется далеко от лежки 
олененка. Занятый поиском 
волк теряет осторожность и 
может вплотную подойти к 
неподвижно стоящему че-

 Олень-самка с новорожденным олененком (фото А. Липковича)

 Новорожденный олененок —  
легкая добыча хищника  
(фото из архива заповедника)

ловеку. Найденного олененка, вес которого не пре-
вышает 8–9 кг (Александров, 1968), волк съедает 
на месте или уносит. 

Место гибели оленят удается определить лишь 
по сильно примятой растительности и останкам 
жертв (капли крови, клочки шерсти, копыта). За 
пять лет обследований мест отела оленей найде-
ны всего 6 следов гибели оленят: два — на терри-
тории Умпырского зубропарка в 1973 г., одно — в 

МЕСТА ОТЕЛА ОЛЕНЕЙ НА РЕКЕ МАЛАЯ ЛАБА (рис. 30)

кордон
островки 
с оленятами
места находок 
оленят
пойма реки
тропы
направление 
откочевки 
оленят
река
горные хребты

Условные обозначения:

зарослях азалии на склоне 
горы Ахцархвы, три — в до-
лине Малой Лабы. Наибо-
лее вероятна гибель оленят 
от волков в первые дни их 
жизни. Вместе с тем, значи-
тельное число оленят могут 
погибать от переохлажде-
ния при поздних замороз-
ках или снегопадах, неред-
ко бывающих в горах даже 
в июне. Например, после 
обильного снегопада 6–8 
июня 1989 года в районе 
поляны Бурьянистой, 1530 
м н. у. м. на площади при-
мерно два га, обнаружено 4 

 Волк обследует место отела оленей  
(фотоловушка, Кавказский заповедник)
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замерзших олененка. В эти же сроки в 1994 и 1996 гг. соответственно — 3 и 
4. Погибших оленят утилизировали хищные птицы, волки и медведи. Мож-
но полагать, что аналогичные случаи могут быть и в других частях запо-
ведника и отражаться на общем естественном отходе молодняка, сглаживая 
прямое воздействие хищников. Примерно на 12–15-й день после рождения 
молодые свободно следуют за самкой, а на короткие дистанции мало усту-
пают им в беге. 

Так, 7 июля 1977 г. в Умпырском зубропарке волк около пяти минут гонял-
ся за 10–12-дневным олененком. Расстояние между волками и оленем было 
25–30 м. олень убегал зигзагами, делал круги. Хотя волк срезал углы и при-
лагал усилия догнать жертву, это ему не удалось. Примерно в двухнедельном 
возрасте самки уводят молодых выше на субальпийские и альпийские луга. 
Например, в упоминавшейся долине Умпыря после 18 июня при самом тща-
тельном обследовании найти оленят не удавалось. 

Охота волков на взрослого оленя начинается с поиска жертвы. Обнару-
жив оленя, хищник приближается к нему на возможно более близкое рас-
стояние, после чего следует стремительный бросок. Так, 12 декабря 1972 г. 
автор наблюдал охоту группы из 4 волков на трех оленей. Две взрослые 
самки и теленок лежали на склоне г. Ахцархва в пихтовом редколесье. В 
50 м от оленей волки разделились на две группы, одна из них направилась 
вдоль склона хребта, другая вверх по склону. Особи поднявшиеся выше 

 Олени — предпочитаемая добыча волка  
(фотоловушка, Кавказский заповедник)

оленей, с расстояния 40 м стали подкрадываться к ним ползком, нижние 
же шли шагом, как бы обходя возможную добычу стороной. Один из на-
ходившихся наверху волков, приблизившись к оленям на 10–12 м, атако-
вал жертву. Расстояние до оленя волк покрыл в три прыжка. Олень-самка, 
быстро поднявшаяся с лежки, была сбита с ног и метров пять катилась 
вниз вместе с волком. Затем, встав на ноги и оставляя кровавый след, она 
бросилась вниз по склону. В 300 м ниже первого броска хищники уже всей 
стаей настигли и убили жертву, вторая самка и теленок к моменту напа-
дения волков уже стояли, но внимание их было обращено на хищников, 
проходивших внизу. В момент атаки они бросились вниз и в сторону. Дли-
на их первых пяти прыжков превышала 4,5–5 м. Через 100 м олени сверну-
ли вверх по склону горы, прыжки их сократились до 2,5–3,0 м. Пробежав 
около 600 м, олени перешли на рысь, а вскоре пошли шагом, останавлива-
ясь для кормежки. 

Из 56 охот, последовательность которых полностью восстановлена по 
следам, минимальное расстояние, с которого хищники атаковали жертву — 
10,4 м, максимальное — 180–200 м. Эти данные хорошо согласуются с на-
блюдениями охоты волков на лося и белохвостого оленя в США, где хищни-
ки приближались к добыче на 9 и даже менее метров (Mech, 1966, 1970). При 
неудавшейся попытке убить животное накоротке, т. е. в пределах 100–300 
м от начала преследования, волки часто прекращали погоню и продолжали 
свой путь. Из 125 зарегистрированных неудачных охот только в 14 случаях 
волки преследовали жертву до 3–4 км. Четыре из этих животных были уби-
ты, 10 остальных оставлены. Близкие данные получены и при охоте волков 
на лосей и маралов (Бологов, 1981; Гордиюк, 1996; Кочетков 1980, 1988). Гор-
ный рельеф Кавказского заповедника с большим числом глубоких ущелий, 
распадков, осыпей и скалистых участков практически исключает возмож-
ность длительного прямолинейного передвижения, что, видимо, и опреде-
ляет характер погони. 

О стимулах, побуждающих волков к началу охоты, судить трудно. Случай-
ные встречи их с копытными, особенно в местах, где плотность последних 
высока (места зимовки, солонцы и др.), часты. Сигналом к преследованию, ви-
димо, служит бегство жертвы, поскольку в тех ситуациях, когда животное не 
проявляло страха и не пыталось спастись бегством, хищники оставляли его в 
покое. Например, 23 сентября 1973 г. (наблюдение лесничего восточного лес-
ничества заповедника Н. А. Миргородского) взрослый волк сделал попытку 
приблизиться к отдыхавшему на альпийском лугу оленю-самцу. Когда рассто-
яние между волком и оленем сократилось до 15 м, олень встал, опустил голову 
и бросился на волка. Хищник, быстро развернувшись, начал убегать. Олень 
преследовал врага до кромки ближайшего леса (около 400 м), после чего вер-
нулся на прежнее место. Аналогичные случаи зарегистрированы нами в 1974 
и 1975 гг. 1980, 1989, 1994 гг. (n=8). 
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Анализ охот волка в Кавказском заповеднике показал, что хищники обыч-
но не пытались нападать на оленей, находившихся выше них по склону (28 
наблюдений). Часто волки, начав преследование, прекращали его уже после 
первых прыжков оленя в гору. 

Зависимость охотничьего поведения волков от соотношения позиций 
хищников и жертв на горных склонах вполне объяснима. Животное, в пани-
ке бегущее вниз по склону горы, неизбежно теряет способность к маневри-
рованию, увеличивается вероятность его столкновения с деревьями, пнями 
или повреждение конечностей на каменистых россыпях. Это подтверждается 
следующими наблюдениями: у оленя-самца, убитого волками 21 мая 1974 г. на 
р. Малая Лаба, была вывихнута передняя правая нога, олень бежал вниз. По-
гибшая от волков 23 сентября 1973 г. в устье р. Аспидной олень-самка имела 
на груди и правом плече кровоподтеки и гнойники размером 6х3 см, кото-
рые могли быть лишь результатом ушибов о деревья и камни. Перелом обеих 
ног был обнаружен у оленя-самца, зарезанного волками 12 февраля 1972 г. на 
р. Умпырь; животное также спускалось в низ. Всего таких наблюдений было 28. 

Эти факты показывают, что волк, преследуя жертву, бегущую вниз по скло-
ну, получает определенные преимущества, которые во многом предрешают 
исход охоты. Когда же возможная добыча пытается спастись, уходя вверх по 
склону горы, то между хищником и жертвой возникает состязание на силу и 
выносливость. Поэтому, справедливо полагает D. Mech (1970), волки, созда-
вая «испытательную ситуацию», как бы оценивают физические возможности 
жертвы, ее способность к активной обороне или степень выносливости при 
погоне. Вверх по склону способно бежать только здоровое и сильное живот-
ное: ослабленное болезнями и имеющее какие-либо физические недостатки 
предпочитает убегать вниз. 

Наблюдения показали, что существенную роль в успехе охот имеют есте-
ственные водные преграды. В зимний период замерзшие реки и озера явля-
ются местами наиболее успешных охот хищников (Формозов, 1946). Летом их 
роль несколько меняется. Например, в августе 1968 г. лесник Н. И. Митрофа-
нов наблюдал на реке Большая Лаба, как, спасаясь от преследовавшего ее вол-
ка, оленуха зашла в реку, ширина которой здесь не превышала 20 м, а глубина, 
судя по росту оленя, была не более метра. Несмотря на быстрое течение, олень 
мог стоять в воде. Волк предпринял четыре попытки атаковать жертву в реке. 
Малая глубина у берега позволяла хищнику приблизиться к оленю на 10–12 
метров, дальше он плыл. Как только волк входил в воду и начинал плыть, 
оленуха делала несколько шагов вверх по течению реки, хищник при этом 
неизменно проплывал ниже. При четвертой попытке, когда волк проплывал 
особенно близко, оленуха пыталась ударить его передней ногой. Эта попытка 
была последней, волк, выйдя из воды, отряхнулся и скрылся в лесу. 

Случаи спасения оленей от преследующих их волков в воде мы наблюдали 
25 мая, 4 и 14 сентября 1972 г., 12 и 23 февраля 1978 г. на реке М. Лаба, 21 мая 

1972 г., 16–18 сентября 1973 г., 16 мая 1977 г., 21 августа 1978 г. на реке Уруштен. 
В одном из случаев (16–29 сентября 1973 г. на реке Уруштен) волки неодно-
кратно преследовали самку оленя, которая четыре раза спасалась от погони в 
воде. Так, 16 сентября 1973 г. в 19 час. 30 мин. два волка преследовали оленуху 
со стороны горы Хаджибей. Олень забежал в реку Уруштен и пробыл в воде 12 
минут, волки на берег не выходили из-за присутствия человека. 17 сентября в 
19 час. 10 мин. оленуха на большой скорости забежала в реку Уруштен и стоя-
ла в воде примерно 40 минут, пока прошли три группы туристов. 18 сентября 
в 20 час, оленуха была вновь обнаружена в реке. О близком присутствии хищ-
ников можно было судить по ее поведению: она тревожно оглядывалась и шла 
в самое глубокое место реки. 

Наблюдения 26 сентября: в 18 час. 15 мин. с правого берега реки Уруштен 
на косу у устья реки Аспидной на большой скорости выбежала самка оленя, 
вслед за ней в 15–20 метрах сзади два волка. Оленуха с разбегу бросилась в 
реку и пошла в глубокое место. Один из волков тоже бросился в воду, но из-за 
большой глубины и быстрого течения был вынужден переплыть реку и вый-
ти на противоположный берег. Охота была прервана появлением людей. 29 
сентября 1973 г. в 6 часов утра на месте описанных выше неудачных охот об-
наружен труп оленя-самки (7–9 лет), убитой волками. Эти наблюдения дают 
основания полагать, что оленуха держалась здесь в течении указанных 16–20 
дней. При этом она неоднократно и успешно спасалась от хищников в реке. В 
районе Саяно-Шушенского заповедника летом маралы спасались от волков в 
Енисее, а вот зимой хищники сгоняли козерогов и маралов в долину реки на 
лед, где они становились легкой добычей (Завацкий, 1986). 

Охота на кабана. Приемы охоты волков на кабана несколько иные. Убить 
взрослого кабана-секача часто не под силу даже стае хищников, поэтому вол-
ки более охотно преследуют молодых животных. 

Так, 23 мая 1973 г. в 15 час. 30 мин. в долине р. Уруштен автор наблюдал 
охоту пары волков на гурт кабанов. Свинья и шесть поросят примерно по-
луторамесячного возраста кормились на лесной поляне в 1–10 м от свиньи. 
На поляну в 20–30 м от кабанов вышли два волка. Встреча, видимо, не была 
неожиданной, так как свинья не проявила особого беспокойства, хотя по-
росята за несколько секунд собрались около нее. Один из волков начал об-
ходить выводок по кругу, другой остался на месте. Когда волки оказались 
друг против друга, тот, который обходил жертву, сделал выпад в сторону 
кабанов. Свинья бросилась ему навстречу, в это время второй волк схватил 
поросенка и скрылся в кустах. Услышав визг поросенка, свинья устремилась 
за ним. Воспользовавшись отсутствием самки, первый волк также схватил 
одного из поросят и бросился бежать. Свинья собрала оставшееся потом-
ство и торопливо повела его под полог леса в пихтовый молодняк. Была бы 
успешной охота, если бы в ней участвовал один хищник, судить трудно. В 
другом случае, в мае 1974 г. (наблюдение на отрогах Мастаканского хребта) 
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волк в течение 20 минут сделал 8 безуспешных попыток схватить одного из 
семи поросят, которых охраняли две самки. Все атаки хищника были отра-
жены, попыток нападения на взрослых животных не было. Случаи встреч 
двух самок с поросятами в заповеднике не редкость (Дуров, 1974). Можно 
полагать, что временное объединение выводков кабанов является приспо-
соблением к сохранению потомства. 

В. П. Теплов (1938), оценивая темпы отхода поросят, отмечает, что их ги-
бель нарастает довольно плавно и резко возрастает лишь на седьмом месяце 
жизни в октябре — ноябре, когда самки перестают охранять свое потомство. 
В. В. Дуров много лет посвятивший исследованию кабана в заповеднике, счи-
тал, что поросята наиболее уязвимы для хищников зимой, при выпадении 
глубокого снега и ранней весной, когда зимние стада распадаются. Это под-
тверждено и нашими наблюдениями. 

Способы охоты на подсвинков и взрослых иные. 10 февраля 1973 г. на 
склоне г. Ахцархва по следам на снегу наблюдали, как пять волков после двух 
безуспешных попыток преследовать оленей, поднимались по хребту к скалам, 
где они часто оставались на дневку. Примерно в 600 м выше тропы Умпырь-
Алоус волки обнаружили в 20 м от себя отдыхающих под пихтой шесть свиней. 
Хищники некоторое время топтались на месте, причем два из них ложились 
на снег. Затем группа разделилась: матерый и прибылой ушли влево и, как вы-
яснилось позже, устроили внизу засаду; три других стали подниматься правее 
и вверх по склону горы, как бы обходя свиней стороной. Примерно в 15 м 
от жертв волки поползли. На снегу четко обозначились следы двух ползущих 
хищников, третий, видимо, полз сзади. Когда расстояние сократилось до 9–10 
метров, свиньи, вероятно, обнаружили врагов и встали. Здесь волки лежали 
несколько минут, так как снег был уплотнен сильнее. Затем свиньи побежали 
вдоль склона, за ними бросились волки. Можно полагать, что волки не имели 
намерения догнать жертв, поскольку длина их прыжков не превышала двух 
метров. Маршрут свиней проходил мимо двух волков, отделившихся от стаи 
раньше. При этом три кабана пошли по верхней тропе, два по нижней, один, 
видимо, секач, с лежки бросился вверх по склону горы. Верхние (трое) прошли 
в трех метрах выше залегших за упавшим деревом волков, но не были атакова-
ны. Двое других, судя по следам, подсвинки, шли в 18–20 м ниже хищников и 
были атакованы. На седьмом прыжке (20–23 метра от места засады) волк, ско-
рее всего матерый самец, сшиб одного из подсвинков. Оба зверя 10 м катились 
по склону горы, после чего кабан освободился от хищника и продолжал бежать 
вниз. Вслед за ним устремилась все стая. На протяжении следующих 50 м вол-
ки уже всей стаей еще три раза атаковали жертву, остановили и убили ее. 

В другом случае (17 февраля 1974 г. ) волки убили 3–5-летнего, сильно ис-
тощенного кабана на левом берегу реки Цахвоа. Из-за отсутствия снега не уда-
лось проследить полную картину этой охоты, однако было установлено, что в 
охоте участвовало четыре волка. Сначала они преследовали кабана по тропе 

и нанесли ему несколько ранений (на тропе остались клочки шкуры 2х2 см и 
большое пятно крови). Неизвестно, чем окончилась бы охота, но спасаясь от 
хищников, кабан попал в узкий проход между скалами, окончившийся тупи-
ком, где и был убит. Судя по следам, кабан отразил несколько атак хищников, 
так как на земле кроме щетины, валялись и клочки волчьей шерсти. 

Из 28 полностью прослеженных охотах, в 10 — кабаны спасались бегством, 
в 10 — волки атаковали жертву по 2–3 раза, после чего прекращали преследо-
вание, в 8 — кабаны не проявляли страха, не убегали и были оставлены хищ-
никами. Так, 14 января 1973 г. (тропление) два матерых волка поднимались 
вверх по склону горы Ахцархва. В зоне пихтового леса волки наткнулись на 
отдыхавшего под пихтой секача. Судя по следам, волки находились от него в 
10–12 м. Здесь хищники потоптались на месте, затем возвратились по своему 
следу на 10 м назад и по дуге радиусом 30 м обошли лежавшего кабана, который, 
видимо, их видел, но с лежки не вставал. Уже с другой стороны волки прибли-
зились к нему на 12–15 м, но нападать не стали, а продолжили свой маршрут. 
Кабан поднялся с лежки лишь при нашем приближении к нему на 10 м. Судя по 
лежке, кабан поворачивался по ходу волков и все время был к ним мордой. 

4 февраля 1973 г. (тропление) три волка встретили кормящегося секача на 
поляне Алычовой. Они обошли его по кругу радиусом 25–27 м, придержива-
ясь кромки леса и, не предприняв попыток к нападению, ушли. 

При охоте на кабана волки убивали своих жертв определенным приемом — 
хваткой за бок около паха. Раны в этой области тела обнаружены почти у всех 
погибших кабанов, остатки которых нам удалось обследовать. 

Охота на туров и серн. По данным В. А. Котова (1968), туры малоуязвимы 
для волка в условиях скального рельефа, на ровных же участках они уступают 
хищникам в скорости бега. 

 Взрослый кабан мало уязвим для волков (фотоловушка, Кавказский заповедник)
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Видимо, это одна из важных причин того, что туры всегда тяготеют к ска-
лам. Однако стада взрослых туров нередко можно видеть на значительном от 
них удалении. 

15 июля 1968 г. на горе Малая Джуга В. В. Дуров наблюдал охоту волка на 
туров. При приближении волка к пасущимся турам, взрослые козлы сбились 
в стадо, образовав при этом замкнутый круг. Самки и козлята бросились к 
скалам. Волк преследовал их до начала скалистого участка, однако успеха не 
имел. 

25 мая 1974 г. на Аспидном перевале найдены останки тура-самца (13 лет), 
погибшего от волков. По оставшимся на снегу следам и клочкам шерсти уда-
лось установить, что тур был убит волками при переходе со скального участка 
хр. Аспидного на гору Большая Джуга. Расстояние между ближайшими вы-
ходами скал в этом месте превышало километр. Этого расстояния для стаи из 
четырех волков оказалось достаточно, чтобы догнать и убить жертву. 

26 сентября 1976 г. в районе Дзитаку-Перевальная волки убили самца тура 
6–7 лет. По сообщению сотрудника заповедника П. М. Сапельникова, очевид-
ца этого происшествия, удалось восстановить детали охоты. Ранним утром 
самки с сеголетками спустились к озерам, где находились солевые источни-
ки. Ширина долины здесь 250–300 м, причем местность изобилует крупными 
валунами. Нападение на туров произведено с расстояния 30–40 м из-за кам-

 Взрослый тур может стать жертвой волка вдали от скал  
(фотоловушка, Кавказский заповедник)

ня. Длительность преследования, видимо, не превысила 150 м, тур был убит 
в 20 м от скал горы Перевальной, куда ушли остальные животные. В охоте 
участвовало четыре хищника. 

24 декабря 1976 г. сотрудники заповедника Г. И. Кулешов и А. И. Новоселов 
на горе Большая Джуга наблюдали охоту шести волков на стадо из 32 туров. 
Волки разделились на две группы. Два обошли стадо сверху, со стороны скал и 
сделали попытку атаковать. Туры побежали по тропе к другим выходам скал, 
где их в засаде ожидали четыре волка. Впереди стада шла старая коза. Но не 
добежав до волчьей засады 15–20 м, туры, как по команде, остановились и 
стали прыгать с 10–12 м обрыва на нижнюю тропу. Волки выскочили из заса-
ды, но прыгать вниз за жертвами не стали. Охота была неудачной. 

Гибель серн от волков зарегистрирована нами дважды: на отрогах хребта 
Ятыргварта в сентябре 1973 г. и на горе Лугань в августе 1985 г. Охоту волка 
на серн в заповеднике описывает И. В. Жарков (1959). Обычно серны мало 
реагируют на близость хищников — медведя или волка, полагаясь, видимо, на 
быстроту своих ног. 

В августе 1967 г. опытнейший сотрудник заповедника П. Г. Елчин наблю-
дал на хр. Ятыргварта охоту волков на серн. Два волка поднялись на альпий-
ский луг, где выпасались шесть серн. Один из хищников залег за камнем в 
400–500 м по пути передвигавшихся животных. Второй через 5–10 минут стал 

 Серны на солонце  
(фотоловушка, Кавказский заповедник)
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медленно к ним приближаться, направляя их ход в сторону засады. Серны при 
приближении волка побежали вдоль склона горы и оказались в 15–20 м выше 
камней, скрывавших второго зверя. Последний бросился на них, но серны 
легко ушли от погони вверх по склону горы. Через 300–400 м они успокои-
лись и начались пастись. Волк-«загонщик» подбежал к своему напарнику и 
укусил его за плечо, после чего пошел вслед за убегавшими сернами. Через 
15–20 минут они внезапно бросились вниз, одна из них упала. Момента напа-
дения наблюдатель не увидел. Можно полагать, что волк, обойдя серн сверху, 
удачно атаковал одну из них накоротке. Оставшиеся пять серн, отбежав на 
400–500 м ближе к скалам, тревожно посвистели и начали пастись. К волку, 
убившему серну, стал приближаться второй. Когда расстояние между волками 
сократилось до 10–15 м, хозяин добычи оскалил зубы и выступил навстречу 
неудачливому напарнику. Столкновения между хищниками не произошло. 
Пытавшийся приблизиться зверь остановился, затем медленно пошел вниз по 
склону горы и вскоре скрылся в лесу. Были эти волки членами одной семьи 
или нет, выявить не удалось. 

В августе 1975 г. на горе Лугань два волка атаковали серн у солонца из за-
сады. Преследование было коротким, всего 30 метров, волк настиг и убил мо-
лодую серну. Охота была успешной. 

Охота на зубров. Достоверных нападений волков на взрослых зубров в за-
поведнике не отмечено, хотя поголовье последних уже превысило 800 особей 
(Немцев, 1985; Трепет. 2016). В 1974 г. на Нижне-Алоусских полянах лесник 
Н. И. Митрофанов наблюдал, как волк пытался схватить новорожденного зу-
бренка, которого охраняла самка. Перед каждой атакой хищник делал несколь-
ко кругов вокруг жертвы, припадал к земле, выбирая удобный момент. Мать 

 Волк наблюдает за стадом серн  
(фотоловушка, Кавказский заповедник)

зорко следила за действиями врага, но пока он был далеко в 10–15 м, агрессии 
не проявляла. Когда же хищник приближался ближе, она коротким броском 
отпугивала его. Охота была прервана вмешательством наблюдателя, который 
выстрелом из карабина испугал зверей. На взрослых здоровых зубров волки, 
как правило, не нападают, хотя трупами павших животных питаются. 

Волки начинают посещать трупы зубров лишь после того, как они частич-
но будут расклеваны хищными птицами. Ни в одном из 18 наблюдений не 
удалось установить, чтобы на свежем трупе зубра волки сделали самостоя-
тельный разрыв шкуры. Вероятно, волки проявляют повышенную осторож-
ность даже к павшему зубру. Аналогичные сведения получены от сотрудни-
ков Тебердинского и Северо-Осетинского заповедников, где также обитают 
вольные зубры. Известно, что при охоте на бизонов стая волков нападает на 
отбившееся от стада животное и наносит ему несколько ран. В последующие 
дни хищники следят за подранком и, когда он ослабеет от ран и потери крови, 
убивают его (Fuller, 1966). 

Охота на других животных. Косуля в заповеднике редка. Приемы охоты 
волка на нее сходны с охотой на оленя. 

В некоторых районах заповедника обитает заяц-русак, встречающийся в 
пище волка (Теплов, 1938). Наибольшая плотность русака в долине Умпыря, 
по правому и левому берегу Малой Лабы, но волки редко охотятся на них. За 
8 лет наблюдений отмечено всего две охоты волков на зайцев. В Дагестане и 

 На взрослых зубров волки пока не охотятся  
(фотоловушка, Кавказский заповедник)
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на Ставрополье волки активно преследуют зайца-русака, местами отдавая ему 
предпочтение в сравнении с другими видами добычи (Плакса, 2006). 

Взаимоотношение волка и копытных, судя по результатам охот, весьма 
сложные и многообразные. Наблюдения показали, что не все охоты волков 
заканчиваются благополучно для них. Например, в марте 1972 г. на льду Ма-
лой Лабы недалеко от погибшей оленухи найдена мертвая волчица с травмой 
черепа (личное сообщение П. Ф. Цуканова). Судя по характеру травмы, волк 
был убит оленем. В мае 1973 г. сотрудник заповедника И. М. Шабанов по пра-
вому берегу р. Ачипста нашел волка-переярка, убитого оленем. У волка было 
раздроблено правое плечо. В декабре 1978 г. на Малой Лабе найдены два волка-
переярка, убитых оленями. Погибают волки и от кабанов (П=6). У пяти волков, 
убитых кабанами, были глубокие резаные раны в области живота, у одного 
рассечен бок и повреждены три ребра. Наряду с успехом волки по разным при-
чинам часто терпели неудачу. В целом успешность охоты волков на копытных 
за рассмотренный период можно представить в виде схемы (рис. 31). 

При охоте на оленей 72 (36, 6%) нападения оказались удачными, в осталь-
ных 125 (63, 4%) случаях хищникам по разным причинам не удалось убить 
встреченное или преследуемое ими животное. Сходные показатели получены 
и для кабана: удачных охот — 12 (30, 0%), неудачных — 28 (70, 0%). 

 Косуля — редкая добыча волка  
(фотоловушка, Кавказский заповедник).

Успешность охоты волков на копытных зависит не только от способов ее 
проведения и внешних условий, но и от числа участвующих хищников. Воз-
можность убить жертву (копытное) у стаи, несомненно, больше, чем у оди-
ночки. Этим, видимо, объясняется стайный образ жизни волков зимой, в наи-
более трудный для жизни вида период (Зворыкин, 1950; Козлов, 1955 и др.). 
В 237 охотах волков на оленя и кабана, зарегистрированных в заповеднике, 
участвовали одиночные звери, пары и стаи (табл. 24). Общее число неудачных 
охот как у одиночных волков, так и при действии стай значительно выше удач-
ных. Стаи чаще убивали своих жертв (42. 5%), чем одиночные (26. 5%) и пары. 

УСПЕШНОСТЬ ОХОТ ВОЛКОВ НА КОПЫТНЫХ (рис. 31)

Всего охот  
257

Успешные  
4

Не успешные 
2

На серну 
6

Успешные  
6

Не успешные 
5

На тура  
11

Успешные  
0

Не успешные 
3

На зубра  
3

Успешные  
14

Не успешные 
32

На кабана  
46

Успешные  
72

Не успешные 
25

На оленя  
197

Самая большая стая, зарегистрированная у жертвы, объединяла восемь 
зверей. Обычно при охоте на копытных стая разделяется на несколько групп 
(см. описание отдельных охот). Такое поведение волков на охоте может быть 
связано с особенностями внутрисемейной иерархии или различиями в спо-
собности убить жертву у зверей разного возраста. Играет, вероятно, роль и 
задача обучения приемам охот молодняка. Вожаками разделившихся групп 
были матерая самка или самец, членами — прибылые и переярки. Разделе-
ние стаи на группы повышает вероятность успеха, так как следуя различны-
ми маршрутами, хищники шире обследуют территорию и встречают большее 
число жертв. В случае успеха стая объединяется и совместно использует до-
бычу. Описанные ситуации характеризуют приемы и успешность охот волка в 
горах и условиях заповедника. Они могут отличаться в других регионах и при 
охоте на иные виды потенциальных жертв. 
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 Олень-самец может дать серьезный отпор волку (фото А. Липковича)

Таблица 24
ЧИСЛО СОВМЕСТНО ОХОТЯЩИХСЯ ВОЛКОВ  

И УСПЕШНОСТЬ ИХ ОХОТЫ НА ОЛЕНЯ И КАБАНА

Обзор охотничьих повадок волков показывает сложность и многообразие 
межвидовых взаимоотношений хищника и жертвы. При охоте на копытных 
волки используют особенности горного рельефа, применяют определенные 
приемы: скрадывание, преследование, загон, проявляя при этом большую 
сообразительность. Так, олени и кабаны чаще преследуются; высокогорные 
копытные (тур, серна) подвергается нападению из засады. Большую роль в 
успешности охот играет рельеф местности, водные преграды и позиции хищ-
ника и жертвы относительно склона горы, приемы охоты, а также количество 
зверей, участвующих в охоте. 

Жертвами хищников чаще становятся молодые, менее осторожные и осла-
бленные животные. Формирование поведенческих реакций волка тесно свя-
зано с особенностями иерархии стаи, физическими способностями отдельных 
членов стаи убить жертву. 

Количество 
волков, 

участвующих 
в охоте

Абсолютное число охот Успешные  Не успешные

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1    83 100   22 26,5   61 73,5
2    67 100   24 35,8   43 64,2

3 и более     87 100   37 42,5   50 57,5
Всего    237 100   83  35,0 154 65,0

В целом анализ успешности охот волка на диких копытных свидетельству-
ет об ограниченных возможностях хищника убить жертву. Чаще по разным 
причинам хищник терпит неудачу. В этой связи существование волка в мало 
нарушенных экосистемах, какой можно считать Кавказский заповедник, сле-
дует рассматривать как положительное явление, способствующее поддержа-
нию не только экологического равновесия, но и физического состояния по-
пуляции копытных. 
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 настоящее время среди отечественных 
зоологов нет единого мнения о роли вол-
ка в природе и его судьбе. Придерживаясь 

стратегии всеобщего сокращения волчьего по-
головья, некоторые специалисты предлагают 
истреблять хищника повсеместно (Висящев, 
1978; Макридин, 1976, Кучеренко 1980), другие 
обосновывают необходимость дифференци-
ального подхода, сохранения его в дикой при-
роде и тем более на охраняемых территориях 
(Банников, 1978; Бибиков, 1978, 1980; Наумов, 
1978; Филонов, 1977, 1979, Кудактин, 2015). 

Противоречивость оценок деятельности 
волка вытекает из недостатка знания его эколо-
гии, места и роли в биоценозах. Значение вол-
ка в экосистемах не ограничивается только по-
треблением копытных и других более мелких 
животных. Изымая определенное количество 
доступных ему особей того или иного возрас-
та, пола и физического состояния, хищник сти-
мулирует продуктивность популяции своих 
жертв, обеспечивая пищей падальщиков, спо-
собствует естественному функционированию 
трофической цепи биоценоза пастбища — ко-
пытные — хищники (Голгофская, 1970; Mech, 
1970; Филонов, 1977), оказывает существенное 
влияние на формирование всего природного 
комплекса (Наумов, 1963). Поэтому биоцено-
тическое положение волка определяется пре-
жде всего его взаимоотношениями с копытны-
ми, хищниками-комменсалами, а через них и с 
другими компонентами сообщества. 

9.1. ВОЛК И ДРУГИЕ ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ-КОНКУРЕНТЫ

В горах Западного Кавказа в местах обитания волков обычны бурый мед-
ведь, рысь, шакал, енотовидная собака, лисица, в недалеком прошлом 
— леопард. В большинстве своем межвидовые отношения между ука-

занными видами в зависимости от сезона года, численности складываются 
как конкурентные или трофические, а порой и антагонистические. 

Кавказский бурый медведь — по типу питания растительноядное живот-
ное с выраженной сезонной сменой корма (Насимович, 1940; Чернявская, 
1953; Кудактин, 1975, 1998; Честин, 2003). Хищничество его слабо выражено 
и проявляется лишь в период отела оленей, туров, серн, тогда он по истребле-
нию молодняка копытных занимает второе место после волка (Александров, 
1968). Места отела оленей неравномерно разбросаны по многим урочищам, 
а концентрация приурочена к поймам рек, лесным полянам. Сроки отела 
приходятся на конец мая, первую декаду июня и совпадают с началом гона у 
медведей. При этом лишь незначительное число медведей (15–20) специали-
зируется на поисках оленят. В основном это взрослые самцы, занимающие 
участки брачных агрегаций, в которые попали места отела. Но, как показали 
многолетние наблюдения, хищники хорошо знают сроки и места отела копыт-
ных, которые тщательно обыскивают. Обнаружив новорожденного, медведь 
убивает его и уносит в укромное место, где утилизирует. Наши попытки под-

 Группа не территориальных волков обследует нору барсука  
(Дагестан, фото А. Яровенко)
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считать хотя бы приблизительное число погибающих от медведя оленят не 
показали больших результатов. За 10 лет наблюдений в долине реки Малая 
Лаба, где ежегодно телилось до 50 олених, медведи максимально убивали че-
тырех новорожденных в год. Вероятно, не все жертвы были найдены, поэтому 
можно предположить, что их было до 6–8, что составляет 12–16%. Оленята 
уязвимы для хищников в первую неделю, затем самки уводят их выше в горы, 
где охотиться на них медведю сложнее. 

Несмотря на относительно высокую численность (300–350 зверей в запо-
веднике) (Кудактин, Трепет, 2016), антагонизма между медведем и волком не 
наблюдается. Наиболее вероятны их столкновения весной при охоте на мо-
лодняк копытных (оленей), летом и осенью у добычи. 

Следы одновременного пребывания медведей и волка в местах отела оле-
ней мы постоянно регистрировали в долине М. Лабы, Уруштена, Киши, Шахе. 
Так, в 1972–1979 гг. в пойме М. Лабы, начиная с середины мая ежегодно встре-
чались следы двух–трех медведей и пары волков. Хищники одновременно 
обследовали места отела оленей. Судя по отпечаткам следов на песке, звери 
мало реагировали друг на друга. В поисках новорожденных оленят медведи 
прочесывают заросли папоротника, оставляя хорошо заметные тропы, по ко-
торым ходят и волки. Новорожденного олененка волк или медведь съедают 
на месте или уносят с собой. Изредка медведи охотятся на взрослых оленей 

 Кавказский бурый медведь нередкий нахлебник волка  
(фотоловушка, Кавказский заповедник). 

(8 наблюдений), но чаще становятся нахлебниками волка, причем, пользуясь 
своей силой, нередко отнимают у последнего добычу. Так, 18 сентября 1977 г. 
на правом берегу р. Уруштен, судя по следам, два волка убили самку оленя. 
На следующий день жертву обнаружил крупный медведь (ширина передней 
ступни 15,5 см), перетащил ее на 50 м в заросли черемухи и закопал. Волки 
защищали свою добычу, поскольку с наступлением темноты на пойме был 
слышен их вой и лай, рев медведя. Через три дня медведь выкопал и съел 
часть туши, остатки перетащил еще на 30 м в сторону, где снова закопал. Ря-
дом с жертвой обнаружено 8 медвежьих лежек, что дало основание полагать, 
что он упорно охранял свою добычу. Волки часто посещали это место и на-
били хорошо заметную кольцевую тропу. На 5-й день жертва была полно-
стью съедена. На песке у реки остались ясные следы борьбы хищников, клоки 
медвежьей и волчьей шерсти, капли крови. Аналогичные случаи зарегистри-
рованы нами в пойме Алоуса (1974 и 1976 гг. ), на склонах Аспидного хребта 
в 1976 г., в долине реки Ачипста в 1990, Малой Лабы в декабре 2017 года. В 
последнем случае два волка убили самку оленя на левом берегу реки М. Лаба. 
Через сутки жертву нашел крупный медведь, который перетащил останки 
оленя на 200 м выше по склону, где в течение 4 дней утилизировал ее. Волки, 
судя по следам на снегу, постоянно находились вблизи и оставили хорошо 
видимые тропы, но ближе 20 м к медведю приблизиться не осмелились. Ино-
гда роли хищников меняются, и медведь обеспечивает пищей волков. Весной, 
после схода снежных лавин медведи отыскивают и выкапывают трупы по-
гибших туров и серн, которых потом частично поедают волки. Например, 16 
мая 1972 г. в верховьях р. Ачипсты, медведь выкопал двух погибших в лавине 
туров на расстоянии 200–250 м одного от другого. Верхнего, видимо, более 
разложившегося, медведь поедал сам, нижнего в течение трех дней посещали 
волки. Хищники приходили к падали днем (в 16 час). Медведь видел волков, 
но агрессии не проявлял. 

В. П. Теплов (1938), исследовавший питание волка в Кавказском заповед-
нике в 1930-е годы, находил в экскрементах шерсть медведя и объяснил эти 
встречи поеданием падали. То же мы отметили в период наших работ 1972–
1995 гг. Вместе с тем, в заповеднике имеются прямые наблюдения охоты вол-
ков на медведя: 26 октября 1974 г. К. М. Мелешко и В. П. Хомяченко на р. Шахе 
были свидетелями преследования медведя-пестуна двумя волками. Медведь 
спасался бегством вниз по склону горы. Волки прекратили погоню лишь у 
реки, которую медведь переплыл. В ноябре 2001 года там же два волка пресле-
довали некрупного медведя до реки, после чего оставили в покое. Была это по-
пытка убить жертву или нет, судить сложно, поскольку преследование носило 
больше игру, чем намерение догнать жертву и сделать хватку. Несколько иные 
отношения складываются между хищниками в других ситуациях. Волки ак-
тивно нападают на медведя, попавшего в район логова в период выкармлива-
ния щенков. Когда волчата подрастали и выводок переселялся во «временное» 
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логово, матерые не проявля-
ли агрессии к медведю, даже 
в случаях, если он собирал 
остатки недоеденного щен-
ками мяса (n= 6). Такое то-
лерантное отношение мож-
но объяснить отсутствием 
реальной угрозы потомству 
и минимальными потерями 
добычи. 

Рысь в заповеднике ред-
ка. Ее численность за по-
следние 40 лет оценивается 
в 30–40 особей. Держится 
она скалистых участков гор, 
где волки бывают редко. 
Прямых столкновений этих 
хищников за период суще-
ствования заповедника не 
отмечено. 

Судя по зимним наблюдениям, рысь избегает волчьих троп и покидает 
районы, часто посещаемые волками. Например, зимой 1972–1976 гг. в долине 
Цахвоа постоянно держалась крупная рысь (самец). Зверь периодически через 
2–3 дня ходил по тропе от среднего течения до устья, волки эту часть долины 
Цахвоа почти не посещали. Но, когда волки все же проникали сюда, рысь поки-
дала это урочище. Похожие ситуации наблюдались и в других частях заповед-
ника: Бамбаке, Алоусе, Ахцархве. В зимние месяцы отмечены случаи исполь-
зования рысью добычи волков. Позже в январе 1979 года отмечена попытка 
трех волков преследовать рысь. Кошка судя по следам на снегу обнаружила 
и поедала убитого накануне волками оленя. От трупа рысь большими прыж-
ками ретировалась в направлении большого валуна, расположенного в 40–50 
шагах, на который легко взобралась. Волки, не добежав до камня 12–15 шагов, 
остановились и неспешно возвратились к своей добыче. В других случаях (их 
отмечено 22) рысь и волки кормились у одной жертвы несколько дней, но в 
разное время. По следам на снегу установлено, что звери приходили и уходили 
спокойным шагом. Одна лежка рыси находилась на выступе скалы в 30–40 м 
от туши оленя. Рысь, находясь там, могла контролировать перемещения вол-
ков и спускаться к жертве в их отсутствие. Волки также могли видеть рысь, но 
не реагировали на ее присутствие. В целом, рассматривая взаимоотношения 
волка и рыси, нет оснований считать возможным сокращение численности 
одного хищника другим, скорее они, занимая разные экологические ниши, до-
полняют трофическую пирамиду. 

 Взрослая рысь  
(фото А. С. Желтухина)

Шакал. Формирование отношений между двумя представителями семей-
ства псовых прослежено на примере вселения шакала в экосистемы Кавказ-
ского заповедника. 

На территории заповедника до 1968 г. шакал встречался только на Южном 
макросклоне Главного Кавказского хребта, где всегда был обычным и даже 
многочисленным (Динник, 1914), а волки малочисленными, однако от бере-
га Черного моря выше 600 м н. у. м. никогда не поднимался. Первые встречи 
шакалов в долине реки Шахе у кордона Бабук аул (1000 м н. у. м. ) отмечены 
в 1986 году. Следы их пребывания регистрировались по пойме реки с мая 
по октябрь — период интенсивного прохода туристов. Позже, когда фактор 
беспокойства снижался, долину осваивали волки. Оставляемые и периоди-
чески обновляемые ими ольфакторные метки, оказывались непреодолимым 
барьером для шакалов. Аналогичная ситуация сохраняется до наших дней и 
наблюдается в последние годы в заповеднике Утриш, где волки осваивают 
зимой центральную часть хребта Навагир (Кудактин 2013). По долинам рек 
Аше, Псезуапсе, Сочи, Хоста шакалы выше населенных пунктов не отмеча-
лись. В районе поселка Красная Поляна появились в 2007 году после начала 
освоения склонов гор для нужд олимпийской инфраструктуры и оттесне-
ния волков выше на территорию Кавказского заповедника. Можно конста-
тировать, что по всему побережью Черного моря сезонное распределение 
шакалов определяется присутствием волков. В плавневой зоне Дагестана 
(Кизлярский, Тарумовский районы) шакалы и волки издавна совместно 
осваивали тростниковые заросли (Динник, 1914; Темботов, 1972, Кудактин, 
Яровенко, 2019). Следы пребывания этих хищников в последнее десятиле-
тие отмечаются практически по всей освоенной шакалом равнинной и пред-
горной территории Предкавказья. Осенью и зимой шакалы откочевывают 
ближе к населенным пунктам, избегая прямых контактов с волками, хотя 
свалки и скотомогильники посещают совместно, но в разное время суток. 
Важно отметить, что равнинную часть Предкавказья и предгорья, начиная с 
2000 года, заселили синантропные группировки волков (Кудактин, 2006). По 
набору кормов, социальной организации и освоения территории они отли-
чаются от хищников с диким типом питания (Кудактин, 1987, 1997). Можно 
полагать, что сформировалась новая толерантная форма взаимоотношений 
внутри семейства псовых. Оба вида в местах совместного обитания прояв-
ляют признаки синантропности, а их экологические ниши мало отличаются. 
Более детально прослежена экспансия шакалами долины реки Малая Лаба в 
Кавказском заповеднике. 

В феврале 1986 года два зверя поднялись по долине реки до кордона 3-я 
рота (900 м н. у. м. ), где были убиты местными территориальными волка-
ми. В 1996 году ситуация повторилась. Волки 20 лет были основным барье-
ром для проникновения шакалов на заповедную территорию. Но после 2006 
года шакалы вслед за туристами и отрядами пограничников начали поэтапно 
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осваивать долину Малой Лабы. Можно полагать, что шакалы освоили новые 
территории в связи с сокращением численности волков с диким типом пи-
тания и интенсивным посещением территории людьми. Анализ 76 локаций 
фотоловушек и следов пребывания хищников показал совместное обитание 
волков и шакалов при четком распределении территории. Волки, осваиваю-
щие склоны горы Ятыргварта с периодичностью 8–10 дней оставляют оль-
факторные метки на тропах, поднимающихся вверх от долины реки. Шака-
лам они оставили узкую береговую полосу и маршрутную тропу, по которой 
с периодичностью в 2–3 дня проходили люди. За два года наблюдений шака-
лы не сделали попыток проникнуть на осваиваемую волками территорию, 
но по маршрутной тропе углубились в заповедник на 20 км и поселились в 
окрестностях кордона Умпырь, где раньше обитали три волчьих семьи. В по-
следние 5 лет, после сокращения численности дикого кабана, долину Умпыря 
осваивает только одна семья, спускаясь к реке вслед за оленями в многоснеж-
ные зимы. Последние две зимы были малоснежными, а в связи с проведением 
зимней олимпиады в Сочи (2014 год), в районе кордона базировался отряд 
пограничников. Волки, из-за постоянного присутствия людей практически 
не посещали долину, оставив ее шакалам. Весной пограничный отряд сня-
ли, территория вновь приобрела статус заповедника. Зимой волки неизбеж-
но спустятся в долину реки и, вероятно, вытеснят шакалов. Пока же можно 
констатировать, волки с диким типом питания активно преследуют шакалов, 
синантропные проявляют терпимость. Новая форма межвидовых взаимоот-
ношений трудно объяснима, как и ответ на вопрос долго ли продлятся сло-
жившиеся взаимоотношения хищников. 

Волк — леопард. Взаимо-
отношения волка и леопарда 
оценить однозначно сложно 
по причине почти столетне-
го фактического отсутствия 
последнего на территории 
заповедника и большой 
редкости в других районах 
Кавказа. Но начало проек-
та возвращения леопарда в 
дикую природу неизбежно 
приведет к контактам хищ-
ников и формированию 
межвидовых отношений. 

Переднеазиатский лео-
пард в недалеком прошлом 
населял обширную зону гор 
Кавказа, но уже с начала 

 Леопард — один из выпущенных  
в дикую природу (фотоловушка,  
Кавказский заповедник, 2016 год)

прошлого столетия перешел в разряд редких, а затем исчезающих видов. 
Внесен в Красные книги: МСОП, России, Грузии, Армении. Повсеместно 
крайне малочислен, находится под угрозой исчезновения. 

Относительная редкость, диффузное распространение и большая скрыт-
ность кошек сохранили в тайне от зоологов многие черты их биологии: период 
гона и появления потомства, размер участка обитания, размах миграций, от-
ношение к домашним и диким животным — потенциальным жертвам, взаи-
моотношения с другими хищниками. Вероятно, поэтому основу литератур-
ных данных о кошке составляют или описания морфологических признаков 
зверей, погибших от человека, или сведения о регистрации следов их деятель-
ности (Спасская, Сандалиева, 1982; Гинеев, 1983, Гинеев и др. 1988; Курашви-
ли, 1985; Кудактин, 1986, 2015, Яровенко 1999). 

С начала текущего столетия и до середины 1950-х годов численность и рас-
пространение барса на Кавказе повсеместно сократились, а прочно устоявше-
еся мнение о его почти повсеместном исчезновении привело к существенной 
потере интереса к виду. 

Прежде, в прошлом — начале текущего столетия, когда барсы на Кавказе 
были довольно обычными животными (Динник, 1914), они населяли высоко-
горные, богатые дикими копытными горные хребты, отдавая предпочтение 
субальпийскому и альпийскому поясам гор. По мере освоения гор, сокраще-
ния численности копытных, хищники вслед за ними уходили в труднодоступ-
ные горные ущелья. Позже значительная часть этих территорий стали запо-
ведными, что в значительной мере способствовало сохранению целостности 
экосистем. 

Со времени выхода в свет сводки В. Г. Гептнера (1972) существенных из-
менений в распространении барса на Кавказе не произошло, но он не исчез 
полностью, как это предполагалось. Напротив, следы деятельности хищни-
ка, встречи отдельных особей и семей стали более частыми, чем в середине 
1950–1960-х годов. Сообщения о встречах леопардов в разных районах Кав-
каза стали регулярно поступать с середины 1970-х годов. Так, в период с 1978 
по 1987 гг. их видели в Гумбетовском, Казбековском, Лакском, Унцукульском, 
Тляротинском, Цумантинском районах Дагестана. Были это оседло живущие 
или проходящие миграционные звери — установить не удалось. 

Один из подтвержденных фактов обитания леопардов на Восточном Кав-
казе, а именно в Дагестане, получен 27 февраля 2015 года, когда был заснят 
видеоролик на камеру мобильного телефона, где явно виден крупный (взрос-
лый) леопард, неспешно проходящий по склону горы в 30–40 м от автодо-
роги (Yrovenko, Zazanacshvili, 2016). По экспертным оценкам, по сведениям 
очевидцев, в Дагестане обитает не менее 4–6 леопардов. Так, в 2018 году па-
стухи и паломники неоднократно наблюдали леопарда в районе Дюльтыдаг-
ского горного массива. Осенью 2016 года в районе села Хушет Цумадинского 
района неоднократно видели двух крупных леопардов. Последнее сообщение 
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поступило 4 апреля 2019 года от пастуха селения Хунзах. Утром, в 06.30, в 5 
км от села он встретил двух леопардов, приближавшихся к его отелившейся 
корове, после криков звери ретировались. Поскольку данные участки нахо-
дятся на значительном удалении друг от друга, можно утверждать, что это 
были разные звери (рис. 32). 

ТОЧКИ ВСТРЕЧ КАВКАЗСКОГО БАРСА В ДАГЕСТАНЕ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ  

(Ю. А. Яровенко, неопубликованные данные), рис. 32

Последние достоверные факты встречи кошек на Западном Кавка-
зе относятся к началу нового тысячелетия. 4 июня 2000 года в 06.30 утра 
на склоне г. Перевальной (Кавказский заповедник) встретили некрупно-
го барса. Зверь неспеша шел вдоль скальной гряды, где обычно держатся 
туры и серны. По сообщению наблюдателей, это была полувзрослая особь 
весом 35–45 кг, рыжевато-охристой окраски с размытыми, но выделяющи-
мися на общем фоне пятнами. Хвост был примерно равен длине туловища. 
В начале июля того же года сотрудники заповедника при учете туров в уро-
чище Псеашхо дважды встретили на снегу свежие следы. 20 мая 1997 г. ав-
тор тропил крупного барса по заснеженному склону хр. Дзитаку, а в июне 
2001 встретил следы зверя, пересекшего долину реки Уруштен. В 2005 и 
2006 гг. поступили сведения о встречах барса на склонах горы Фишт, самой 
западной точке Кавказского заповедника. Следует отметить, что волков в 
указанных районах в последние 5–7 лет не встречали. Связано это с при-
сутствием леопардов или нет, судить сложно, хотя охотничьи участки вол-
ков располагались ниже. 

Более полные сведения о встречах барсов на современной территории Кав-
казского заповедника приведены в работах В. Шильдера (1895), Н. Я. Динника 
(1898, 1910, 1914), К. А. Сатунина (1915), А. А. Насимовича (1941), Л. С. Рябова 
(1959), А. Н. Кудактина (1985, 1998, 2000, 2006, 2008, 2015). 

Все встречи зверей приурочены преимущественно к долинам крупных 
рек и горным хребтам, приближенным к водоразделу и, как правило, райо-
нам повышенной сезонной плотности копытных. Последние регистрации 
зверей дают основания полагать о перемещении мигрантов в западном на-
правлении. 

В Кавказском заповеднике леопардов неоднократно встречали в районе 
хребта Псеашха и склонах г. Дзитаку, что дает основания полагать или о суще-
ствовании в этом районе оседлой особи, или основного миграционного пути. 
Возможно, указанный район входит в значительно более обширный участок 
обитания одного или двух самцов, что согласуется с данными А. А. Насимо-
вича (1941) о размерах индивидуальных участков этих кошек, превышающих 
площадь в 1000 км2. Позже, в 2009–2012 гг., сведения о встречах леопардов 
поступали из восточных районов Кавказского заповедника и сопредельной 
территории — урочища Уруп (Карачаево-Черкесия). Отсутствие докумен-
тальных подтверждений (фото, пробы дериватов) дает основание скептикам 
ставить вопрос о реальности обитания хищников на этой территории. Имею-
щийся факт поступления в коллекцию черепа погибшего от неустановленных 
причин леопарда в районе горы Уруп в 2009 году остается пока единственным 
доказательством встречи хищника (Семенов, 2011). Вместе с тем, однознач-
но утверждать о полном отсутствии леопардов в регионе нет оснований. Это 
обусловлено не только скрытным образом жизни хищника, но и очень малой 
численностью. Например, достаточно многочисленные волки регистрируются  

2009–2011 
2012–2015 
2016–2019
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преимущественно только по оставленным следам или вою. Таким образом, 
можно констатировать факт наличия на Кавказе небольшого количества со-
хранившихся разрушенных очагов обитания барсов. 

По сообщениям Н. Я. Динника (1914), несмотря на то, что Западный Кав-
каз был окраиной некогда обширного ареала вида в регионе, егеря Кубанской 
охоты (современная территория Кавказского заповедника) в период с 1903 по 
1909 гг. отравили ядами 11 барсов. Можно полагать, здесь была достаточно 
многочисленная группировка. В разное время леопарды отмечены и на совре-
менной территории Кавказского заповедника (Насимович, 1941; Рябов, 1959; 
Кудактин, 1985, 1997, 2008) (рис. 33). 

ВСТРЕЧИ БАРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ С 1895 г. (рис. 33)

встречи барсов до 1920 г.

встречи барсов с 1921 по 1940 гг.

встречи барсов в 1990-е гг.

места планируемой реинтродукции

1910

1910

Встречи леопардов на заповедной 
территории лишь частично перекры-
вают летние участки обитания отдель-
ных волчьих семей. При минимальной 

численности кошек и особенностях сезонного использования территории 
разными хищниками вероятность их встречи невелика, за исключением 

ольфакторных и других меток. Но длительный период отсутствия прямых 
контактов мог сгладить их неприязненные отношения, а при наличии до-
ступных копытных между хищниками могли сложиться толерантные отно-
шения. 

Начиная с 2002 года, по инициативе WWF получил развитие проект реин-
тродукции леопарда в горы Кавказа. Стратегия спасения вида предусматрива-
ет несколько этапов: 

1. Полувольное разведение зверей в условиях максимально приближенных 
к естественным. 

2. Получение потомства и обучение молодых животных навыкам самосто-
ятельной охоты. 

3. Создание повышенной плотности копытных в местах реинтродукции. 
4. Выпуск в естественную среду обитания. 
5. Мониторинг результатов. 
Местом первого выпуска зверей в дикую природу выбран Кавказский 

биосферный заповедник, его Восточный отдел. Выбору участка предшество-
вало многократное специальное обследование территории, оценка состава и 
структуры экосистем, наличие изолирующих барьеров и др. Участок располо-
жен в восточном отделе Кавказского заповедника в междуречье Малой Лабы 
и Уруштена. Представляет собой боковой отрог Главного Кавказского хребта 
в диапазоне высот от 1000 до 2750 м н. у. м. На участке представлены основные 
высотные пояса гор, полный набор крупных копытных и хищников, обитаю-
щих здесь круглогодично. 

Важнейшее событие в реализации Программы восстановления (реинтро-
дукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе произошло 15 июля 2016 года: 
три молодых хищника (самка и два самца), успешно прошедшие полный курс 
подготовки в Центре восстановления леопарда на Кавказе, расположенного 
на территории Сочинского национального парка, были выпущены в есте-
ственную среду на территории Кавказского заповедника. Важно отметить, 
что место выпуска при финансовой поддержке WWF усиленно охранялось, 
проводился комплекс биотехнических мероприятий по формированию пере-
уплотненных популяций копытных. 

Выбранная территория по всем параметрам: кормность, защитность, отда-
ленность от поселений человека соответствовала предъявляемым требовани-
ям. Кроме того, выбранное место издавна известно, как место обитания кошек. 
Там на протяжении последних 40 лет постоянно живет 4–6 рысей, две оседлые 
семьи волков, 10–12 медведей. Ландшафт сложный горный с большим чис-
лом выходов скал, поросших соснами, наличием пещер, гротов, ветровальных 
участков леса. На выбранной территории функционируют 6 искусственных 
и 4 естественных (природных) солонцов. Искусственные солонцы заложены 
более полувека назад и постоянно поддерживаются. Это создало предпосыл-
ки формирования здесь достаточно устойчивой группировки оленей, туров, 
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серн, косуль. В зимний период на склонах южной экспозиции сохраняются 
обширные площади свободные от снега. В Умпырской котловине, входящей в 
состав выбранного участка, расположена одна из крупнейших в заповеднике 
зимовок копытных. 

Изначально выпуск планировался в первой половине июня, период массо-
вого отела копытных, а следовательно их максимальной доступности. Но в силу 
ряда обстоятельств выпуск произведен с задержкой больше, чем на месяц. В го-
рах столь длительный период вегетации растительности сопровождается тер-
риториальным перераспределением копытных, концентрацией их на альпий-
ских лугах, т. е. открытых пространствах, где охотиться леопардов в центре под-
готовки не обучали. Более того, на открытых участках, даже такой хищник как 
леопард, может ощущать дискомфорт из-за отсутствия естественных укрытий.  
В последние пять лет в районе выпуска были установлены сначала 10, а затем 
еще 12 фотоловушек, а с перспективой охвата всей территории планируется 
довести число фотоловушек до 50–60. Это необходимо для полного охвата 
предполагаемого формирующегося нового ареала кошек. По мере откочевок 
зверей за условно очерченную территорию количество фотоловушек будет 
пропорционально наращиваться. 

С момента выпуска налажен мониторинг перемещений леопардов по 
территории с использованием телеметрии, выявляются места успеш-
ных охот, которые обследуются спустя 3–5 дней после ухода леопарда. 
Устанавливается вид жертвы, пол, по возможности — физиологическое 
состояние, объем утилизированной жертвы. При наличии снега допол-
нительно осматривается место охоты, описывается прием умерщвления 
жертвы. 

Спустя две недели после выпуска самка леопарда добыла и утилизировала 
волка. Антагонистические отношения крупных кошек и волка известны по 
всему ареалу, но столь быстрое проявление их оказались неожиданностью. 

В первые месяцы самостоятельной жизни леопарды (информация, по-
лученная путем локации) освоили значительные прилегающие территории: 
хребет Мастакан, горный массив Алоус, плато Трю, отроги горы Ятыргвар-
та. Для переходов звери использовали существующие маршруты оленей, 
туров, зубров, горные хребты. Основные тропы копытных, как паутина 
связывают сформировавшуюся систему естественных и искусственных со-
лонцов. Хищники, используя эти тропы, осваивают территорию, а остав-
ляя ольфакторные и другие метки, формируют собственное сигнальное 
биологическое поле. Показательно, что совершив значительный обход тер-
ритории, леопарды возвратились в район выпуска. За отмеченный период 
заметных изменений в использовании территории волками не отмечено, и 
они периодически фиксируются фотоловушками. По информации группы 
мониторинга выпущенных леопардов их жертвами были основные виды 
копытных (табл. 25). 

Таблица 25
ЖЕРТВЫ ЛЕОПАРДОВ,  

ВЫПУЩЕННЫХ В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  
(сведения группы мониторинга А. Б. Пхитиков, С. А. Трепет)

№ 1 (Ахун)

№ 2 (Кили)

№ 3 (Виктория)

Хотя выраженной специализации на определенный вид добычи у леопар-
дов, находящихся под наблюдением, не просматривается, можно отметить, 
что хищники охотятся на более многочисленную и доступную добычу. В зави-
симости от места, это молодые олени, серны, кабаны. Среди жертв оказались и 
взрослые туры, биомасса которых более чем вдвое превышает вес хищников. 
Здесь может быть присутствие селективного отбора. Взрослые туры-самцы 
обычно живут стадами и мало боятся волков. Одиночные особи обычно имеют  

Вид животного Количество Примерный возраст
тур 1

олень 5 5 (4 самки до 3 лет, самец 4–5 лет)
серна 2 2–4 года
кабан 2 до 2 лет
волк 1 до года
зубр 1 до года

Вид животного Количество Примерный возраст
тур 3 8–10 лет

олень 8 самки 1–3 года
серна = =
кабан 1 до 2 лет
волк 1 2–3 года
зубр =   =

Вид животного Количество Примерный возраст
тур 2 8–9 лет

олень 2 самка 2–3 года, самец 7–8 лет
серна =
кабан = потеря ошейника 
волк =
зубр =
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физиологические недостатки, менее упитаны и осторожны, много времени 
проводят на солонцах или у водоемов, оказываясь более уязвимыми. По мно-
голетним наблюдениям за охотничьей стратегией волков нами установлено, 
что именно одиночные туры-самцы чаще становятся жертвой хищников. Но 
здесь еще следует учитывать, что волки преследуют добычу, а леопард напа-
дает из засады, где шансов на спасение у животного с физическими недостат-
ками немного. Следует отметить, что среди жертв рыси доминируют самки и 
молодые туры, серны, косули, реже самки оленей и молодняк диких кабанов. 
Таким образом, можно констатировать, что видовой и размерный диапазон 
жертв у леопарда значительно шире. При анализе успешности охоты леопар-
дов использованы локации, полученные через средства телеметрии. При этом 
обследуются места, где хищник задержался на несколько дней. Это удобно при 
общем анализе оценки адаптации зверей к самостоятельной жизни, но не дает 
общей картины и добычи попутных мелких животных. Например, поймав 
зайца, кавказского тетерева или другую мелкую добычу, леопард не задержи-
вается на месте охоты и не фиксируется как кластер. Другие хищники: волк, 
рысь часто охотятся на птиц, мышевидных, используют падаль. В этой связи, 
многодневные тропления могли бы дать более объемную информацию о тро-
фических связях кошек. Но, к сожалению, часто потропить даже суточный ход 
леопарда задача многотрудная. Последнее связано с особенностями распреде-
ления снега на склонах разной экспозиции, маршрута леопарда, труднопро-
ходимостью горного рельефа даже летом. Добычу кошками молодых волков 
можно отнести к неопытности последних и приемами охоты из засады, когда 
у жертвы нет возможности оценки ситуации. Можно полагать, что по мере 
увеличения численности леопардов будут формироваться пока неизвестные 
межвидовые отношения хищников. Хотя, исходя из сведений Н. Я. Динника 
(1898, 1914), во времена Кубанской охоты (современная территория заповед-
ника) там жили и волки, и леопарды, которых травили ядами. 

Кроме указанных хищников в заповеднике обычны лесной кот, лисица, 
куница. В процессе работы мы многократно встречали останки оленей, ка-
банов в экскрементах этих зверей. Поскольку факт самостоятельной добычи 
ими крупных копытных мало вероятен, они могли использовать падаль или 
остатки волчьей трапезы. 

В целом взаимоотношение волка с другими хищными животными много-
гранны. С одной стороны, они носят характер комменсалов, с другой, конку-
рентный и, наконец, как в случае бурым медведем, волк сам выступает в роли 
нахлебника. 

Волк и некоторые птицы. В зоологической литературе описаны много-
численные наблюдения взаимоотношений волка с вороном, черным грифом, 
белоголовым сипом и другими хищными птицами (Сабанеев, 1877; Зворы-
кин, 1950; Кормилицин, Дулицкий, 1975; Матюшкин, 1974, 1985). Обычно эти 
отношения носят нахлебнический характер. Вороны сопровождают волков, 

оповещая округу об их присутствии, обнаруживают и утилизируют часть их 
добычи, стимулируя хищников к добыче новой жертвы. В феврале 1973 г. на 
Малой Лабе у убитых волками оленей мы регистрировали до 7–12 белоголо-
вых сипов и 5–6 черных воронов одновременно. Обычно на второй–третий 
день от жертвы оставался лишь очищенный от мяса скелет, клочки шкуры, 
шерсть. 

В свою очередь волки постоянно следят за перемещением птиц-некрофагов, 
изменением их поведения. Птицы часто служат своеобразными маяками для 
волков, облегчают обнаружение падали или чужой добычи. Так, 28 сентября 
1972 г. на горе Алоус мы заметили 6 сипов, которые покружившись, спусти-
лись в распадок, туда же с криком прилетели 4 ворона. В 9 час и 10 час 30 
минут утра по направлению полета птиц пробежали два волка. Следуя марш-
рутом волков, мы обнаружили свежие остатки тура. Волки лежали рядом на 
каменистой осыпи, недалеко от них на скале сидели сипы и вороны. 

18 мая 1972 г. ранним утром мы наблюдали, как 6 воронов и 2 белоголовых 
сипа кружились в пойме Уруштена. Поведение птиц было необычным. Вре-
мя от времени они спускались на землю, затем быстро взлетали и, покружив-
шись, рассаживались на деревьях. У уреза воды лежал труп оленя, который 
привлек внимание птиц. Один из сидевших на дереве воронов слетел вниз и 
стал клевать мясо. Через 2–3 минуты к нему спустился второй, затем третий. 
Как только третий ворон оказался у туши, из кустов шиповника выскочил 
волк и бросился на птиц. То же самое повторялось в течение 12 раз. Волк тер-
пел присутствие одного или двух воронов, когда же к добыче спускался бело-
головый сип, независимо, были вороны там или нет, волк отпугивал птицу. К 
12 часам дня все птицы улетели. Остался волк охранять свою добычу или нет, 
установить не удалось. Утром на месте трапезы оказались лишь куски шку-
ры, конечности, голова. Рядом в зарослях шиповника были четыре волчьих 
лежки. Зимой при троплении волков мы часто регистрировали случаи рас-
таскивания ими трупов своих жертв. Например, 13 февраля 1973 г. в пойме 
р. Малая Лаба 5 волков за ночь растащили убитого накануне оленя. На месте 
гибели оленя остались лишь кости и клочки шкуры. При троплении удалось 
обнаружить 8 кусков мяса общим весом более 30 кг, которые волки унесли 
на расстояние от 30 до 450 м, где сделали захоронки. В другом случае 25 фев-
раля 1974 г. (тропление) волк при глубине снега 40 см нес заднюю ногу оленя 
(весом около 8 кг) более трех километров. Этот прием сохранения добычи, 
видимо, является адаптацией, направленной на предотвращение нахлебниче-
ства птиц-некрофагов. Запасание пищи волками — факт хорошо известный и 
описан в литературе (Бадридзе 2003, 2005). 
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 разные годы существования заповед-
ника основу питания волков составля-
ли копытные животные (Теплов, 1938; 

Жарков, 1959; Котов, 1965; Кудактин, 1978, 
1998). В 1930-е гг. в пище волка доминиро-
вал кабан — 37, 6%, олень и тур встречались 
реже — 16, 2% и 12, 3% (Теплов, 1938). Но 
при этом важно отметить, что по указанию 
упомянутого автора, сбор материала совпал 
с эпизоотией кабана, что могло повысить до-
ступность этого вида. В 1960-х гг. с ростом 
численности оленей и туров соотношение пи-
щевых компонентов изменилось в пользу по-
следних (Котов, 1965), и начиная с 1970-х гг. 
олень прочно занял первое место (табл. 26). 

Олень доминирует в пище волка в любом 
сезоне года. Более частой жертвой он стано-
вится зимой и весной, в период наибольшей 
уязвимости. Летом роль оленя, как и всех ви-
дов копытных, снижается, а к осени возрас-
тает вновь. Встречаемость тура в экскремен-
тах хищника в течение года мало изменяется, 
то же отмечается и для кабана. Серна, судя 
по анализу экскрементов, редко погибает от 
волка. В 1930-е годы и в конце 1950-х годов 
этот вид в пище волка встречался значитель-
но чаще (Теплов, 1938; Жарков, 1959). Сопо-
ставляя соотношение разных видов копыт-
ных в питании волка почти за пятидесяти-
летие, можно отметить четкую связь между 
численностью жертв и встречаемостью их в 
пище хищника (рис. 34). 

Для популяции волка в целом анализ его питания по экскрементам отра-
жает лишь общую частоту встречаемости отдельных видов пищи на фоне по-
стоянного преобладания копытных. Полнее и глубже пищевые связи просле-
живаются при анализе состава пищи отдельных волчьих семей, обитающих в 
различных высотных поясах гор (табл. 27). 

Таблица 26
ПИТАНИЕ ВОЛКА В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  

(анализ 989 экскрементов, период 1972–1986 гг.)

Таблица 27
ПИТАНИЕ ВОЛКОВ ИЗ РАЗНЫХ СЕМЕЙ ПО СЕЗОНАМ ГОДА

Вид пищи
             Зима              Весна             Лето       Осень      Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Олень 98 50,0 76 33,9 73 29,3 118 36,9 365 36,9

Тур 39 19,9 66 29,5 79 31,7 79 24,7 263 26,6
Серна 4 2,0 9 4,0 7 2,8 10 3,1 30 3, 0
Кабан 22 11,2 50 22,3 20 8,0 38 11,9 130 13,1
Зубр 2 1,0 2 0,8 1 0,4 - - 5 0,5

Медведь - - 1 0,4 1 0,4 - - 2 0,2
Домашние 
животные 1 0,5 - - - - 3 1,0 4 0,4

Птицы - - - - 3 1,2 2 0,6 5 0,5
Мышевидные 

грызуны 29 14,7 16 7,1 43 17,3 22 6,8 110 11,1

Насекомые - - - -  12 4,8 5 1,6 17 1,7
Растительные 

остатки 1 0,5 4 1,8 10 4,0 43 13,4 58 5,9

Итого 196 100,0   224 100,0 249 100,0 320 100,0 989 100,0

Вид пищи
Зима Весна Лето Осень Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
СЕМЬЯ «УРУШТЕН»

Олень 21 37,5 29 34,5 42 45,3 62 34,1 154 37,5
Тур 24 42,8 38 45,2 31 33,3 54 29,7 147 35,4

Серна 2 3,6 1 1,2 3 3,2 7 3,8 13 3,1
Кабан 8 14,3 6 7,1 8 8,6 14 7,6 36 8,7

Мышевидные 1 1,8 5 5,9 7 7,6 8 4,4 21 5,1
Растительные 

остатки - - 4 4,8 - - 36 19,8 40 9,5

Зубр - - 1 1,2 - - - - 1 0,2
Птицы - - - - - - 1 0,5 1 0,2 >>
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Вид пищи
Зима Весна Лето Осень Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Насекомые - - - - 2 2,0 - - 2 0,4

Итого 56 100,0 84 100,0 93 100,0 182 100,0 415 100,0
СЕМЬЯ «АЛОУС»

Олень 24 61,5 24 60,0 12 54,5 17 58,6 77 59,3
Тур 8 20,5 5 12,5 6 27,3 4 13,8 23 17,7

Серна 1 2,6 1 2,5 - - 1 3,5 3 2,3
Кабан 6 15,4 6 15,0 4 18,2 3 10,4 19 14,6
Зубр - - - - - - - - - -

Медведь - - 1 2,5 - - - - 1 0,8
Мышевидные 

грызуны - - 2 5,0 - - 2 6, 8 4 3,1

Птицы - - - - - - - - - -
Раститель-

ность - - - - - - - - 2 1,5

Насекомые 1 2,5 - - - - 1 0,8
Итого 39 100,0 40 100,0 22 100,0 29 100,0 130 100,0

СЕМЬЯ «УМПЫРЬ»
   Олень 47 51,6 20 29,0 11 28,9 15 29,5 93 37,2

Тур 13 14,2 8 11,6 11 28,9 8 15,6 40 16,0
Серна 1 1,1 2 2,9 2 5,3 2 3,9 7 2,8
Кабан 14 14,4 27 39,1 5 13,2 12 23,6 58 23,2
Зубр 1 1,1 1 1,5 1 2,6 2 3,9 5 2,0

Медведь - - - - - - - - - -
Мышевидные 15 16,5 8 11,6 5 13,2 8 15,6 36 14,4

Птицы 1 1,1 - - - - - 1 0,4
Раститель-

ность - - 3 4,3 3 7,9 2 3,9 8 3,2

Насекомые - - - - - - 2 3,9 2 0,8
Итого 91 100,0 69 100,0 38 100,0 51 100,0 250 100,0

Копытные занимают 80% рациона волков во всех подконтрольных семьях. 
Преобладают олень, тур и кабан, реже встречается серна, зубр, что хорошо 
согласуется с данными прошлых лет (Теплов, 1938; Котов, 1965) и для популя-
ции в целом. Доминирование одних видов корма над другими дает основание 
рассматривать их роль в пище волка дифференцированно, т. е. подразделять 
кормовые объекты на основные (более 15%) и второстепенные. 

D. Pimlott et al (1969), анализируя питание волка в Алгонкинском провин-
циальном парке, считал преобладание в рационе хищника определенного вида 
жертв «оптимальным». Пользуясь этой терминологией, можно заключить, что 

>> для всех трех контрольных волчьих семей основным «оптимальным» видом 
жертв является олень, на долю которого приходиться 37–59% встреч. Этот вид 
преобладает также в любом сезоне. Более многочисленный в заповеднике тур 
встречается реже оленя (16,0–35,4%). В 1950-е гг. тур играл в пище волка еще 
большую роль (39%) (Котов, 1965). Можно допустить, что работая с высоко-
горными копытными, исследователь чаще находил экскременты волков, осва-
ивающих эту территорию, и остатки именно этих видов. Доля тура в питании 
различных семей как в целом, так и по сезонам года подвержена заметным из-
менениям. Если для высокогорной семьи из урочища «Уруштен» тур — основ-
ной объект питания, то для семей «Алоус» и «Умпырь», обитающих ниже, он 
имеет меньшее значение (16,0–17,7%). Кабан, напротив, чаще встречается в 
пище зверей из семей, участки которых охватывают низкогорья. 

Следует отметить некоторый качественный сдвиг в наборе пищевых ком-
понентов в рационе наблюдавшихся семей. Так, в 1973–1975 годах доля оле-
ня в экскрементах волка были: на «Уруштене» — 37,5%, «Алоусе» — 59,5%, 
«Умпыре» — 37,2, %. Тур, напротив, встречался реже, соответственно: 33,3%; 
5,6% и 7,9% (Кудактин, 1978). Близкая картина отмечается и для популяции 
в целом (табл. 16). Снижение численности оленя в заповеднике до 3, 2 тыс. в 
1977 г. против 7,7 тыс. в 1974 г. способствовало усилению давления на более 
многочисленного тура. При этом олень получил своеобразную передышку и 
возможность восстановления поголовья, что действительно имело место. В 
1979–1980 гг. в заповеднике учитывают 3,6–3,8 тыс. оленей, увеличился про-
цент сеголетков (9–11%) и годовиков (7–9%) (Дуров, 1980). 
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В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (по С. А. Трепет, 2015 г.), рис. 34
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Важно отметить, что численность всех видов копытных в рассмотренных 
урочищах примерно равна. Так на участке семьи «Умпырь» по данным учетов в 
среднем за 1972–1980 гг. обитало 300 оленей, 450 туров, 300 серн и 250 кабанов; 
на «Алоус» — 600 оленей, 800 туров, 280 серн и 80 кабанов; на «Уруштен» — 
600 оленей, 750 туров, 50 серн и 30 кабанов. Близкая ситуация сохранялась 
до начала 1990-х годов, когда популяции копытных были сильно сокращены 
(Кудактин, 1998; Трепет, 2006). 

Можно полагать, что преобладание тех или других видов копытных в 
питании волчьих семей обусловлено различным соотношением численно-
сти жертв. Отличия доли тура и кабана в пище волков разных семей можно 
связать как с особенностями территориального размещения жертв, так и 
избирательностью, специализацией волка к добыче определенного вида ко-
пытных. Видимо, оба этих обстоятельства в той или иной мере определяют 
выявленные отличия в пище волков, во всяком случае, для зверей из семьи 
«Уруштен». 

Существенную роль в формировании пищевой специализации волков име-
ет непосредственное обучение прибылых матерыми, а позднее при совмест-
ных охотах — всей стаи. Тропления волков зимой показали, что инициатива 
выбора объекта и момента начала погони за жертвой принадлежит матерым, 
прибылые при этом исполняют второстепенную роль «учеников». О подобном 
распределении обязанностей при охоте стаей ранее уже писали (Mech, 1970, 
Гордиюк, 1986). Кроме того, нельзя исключить и вероятность формирования 
пищевого поведения путем выбора более доступной и многочисленной жерт-
вы. Примером тому может быть кабан, составляющий 8, 7– 23, 2% встреч в пи-
тании рассмотренных семей. Для семей «Алоус» и «Умпырь» этот вид можно 
считать «оптимальным», а для волков «Уруштен» он во все сезоны года имеет 
второстепенное значение и лишь дополняет рацион хищника. Существенные 
различия встречаемости кабана в пище разных семей сопряжены с его чис-
ленностью и размещением по территории. Так, плотность населения кабана 
на участке «Умпырь» примерно в 3–4 раза выше, чем в урочище «Алоус» и в 8 
раз превышает таковую в урочище «Уруштен», где обитает одна из высокогор-
ных микропопуляций этого вида. На участке «Умпырь» и «Алоус» кабан чаще 
подвергался нападениям волков зимой (14,3–15,4%) и весной (15,0–39,1%), т.е. 
в период его наибольшей уязвимости. 

Анализ питания волков из разных семей хорошо согласуется с данными 
по питанию всей популяции, конкретизирует их, дает возможность судить 
о территориальной и временной подвижности, дифференцированном воз-
действии волков на популяции жертв. Очевидно, столь гибкая во времени и 
пространстве система очень важна для самого существования биогеоценоза, а 
познание тонких сдвигов в этой системе необходимо для понимания сложных 
и противоречивых взаимоотношений хищник — жертва. Специализация се-
мей сглаживает общий пресс хищничества, что, видимо, важно для существо-

вания как самих хищников, так и их жертв. Это явление, очевидно, следует 
рассматривать как эволюционно сформировавшуюся коадаптацию в системе 
«хищник — жертва». 

Рассмотренная столь подробно впервые пищевая специализация волчьих 
семей и групп дает возможность более полно и разносторонне оценивать 
структуру волчьих популяций и ставить вопрос об экологической и этологи-
ческой неоднородности их. Специализация у такого высокоорганизованного 
зверя как волк, видимо, является важным элементом механизма эволюции, 
средством адаптации к изменяющимся, часто крайне неблагоприятным усло-
виям. Экологическая и этологическая гибкость группировок и популяций со-
стоит в приспособлении их к различной пище (дикие копытные, домашние 
животные, падаль), способности значительно изменять охотничье поведение, 
что обеспечивает существование этого зверя в самых разнообразных эколо-
гических условиях.

10.1. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПИЩИ В ЖЕЛУДКЕ ВОЛКА,  
ИЛИ СКОЛЬКО СЪЕДАЕТ ВОЛК

До настоящего времени существуют крайне противоречивые мнения 
о количестве пищи, потребляемой волком. Это касается как разово-
го приема, так и за длительный период (Зворыкин, 1939; Мертц, 1953;  

 Макридин, 1962; Слудский, 1962, Кучеренко, 1977; Руковский, 1985; 
Юдин, 2013, и др.). Последнее важно с позиций оценки хищничества в отно-
шении диких и домашних животных, поскольку исходя из нормы среднесу-
точного потребления ведутся расчеты гипотетического ущерба от хищника. 
Естественно, что оно неодинаково у зверей из разных регионов, пола, возрас-
та и сезона года. Нередко для расчетов используют зоопарковскую норму, но 
в условиях естественной свободы, хищник должен завладеть добычей, а затем 
насытиться. В этой связи, энергетические затраты даже у зверей, обитающих 
в разных регионах, будут существенно отличаться. Формирование популяций 
волков с разной степенью синантропности еще больше усложняет вопрос о 
реальном хищничестве. Например, в тундре основу его питания составляют 
дикий и домашний северные олени (Макридин, 1959; 1967), в тайге — лось, 
изюбр, в полупустыне — сайгак, в горах — олени, горные козлы и бараны (Би-
биков, Руковский, 1975, Руковский, 1985). В районах с развитым животновод-
ством, в центральной полосе России, Белоруссии, на Кавказе и в других регио-
нах в питании волков преобладают домашние животные, кабан, доступные 
мелкие млекопитающие, птицы и, наконец, падаль. Здесь также прослежива-
ется региональная пищевая специализация волков, обусловленная численно-
стью и доступностью тех или иных диких копытных, домашних животных, 
падали (Павлов, 1978, 1982; Бибиков и др., 1985; Бондарев, 2013. Юдин, 2013). 
Более того, предоставляется возможным для указанных регионов условно, по 



А. Н. Кудактин. ВОЛК ЗАПАДНОГО КАВКАЗА182 183Глава X. Волк и копытные (трофические связи)

типу питания, выделить две экологические адаптированные категории волков, 
специализирующихся на определенных видах пищи. Первая — популяции, в 
питании которых преобладают дикие копытные, таковой можно считать по-
пуляцию волков Кавказского заповедника. Условно мы их назвали «дикие» 
(Кудактин, 1980, 1987). Вторая — это группировки волков-синантропов, т. е. 
особей или стай, а кое-где целых популяций, питающихся почти исключи-
тельно домашними животными и падалью. (Бибиков и др. 1985). В последнее 
время, с восстановлением ареала волка на Кавказе, синантропная часть здесь 
стала доминирующей (Кудактин, 2009). Популяции с «диким» типом питания 
сохранились в горах на особо охраняемых природных территориях. Они не 
многочисленны и живут преимущественно за счет диких копытных. Сформи-
ровавшаяся синантропная группировка (часть) освоила всю равнину, ее чис-
ленность оценивается в 3600 (± 100 особей). В сложившейся ситуации иссле-
дование вопроса реального хищничества разных экологически разнородных 
по типу питания популяций приобретает особую актуальность. 

Если ущерб домашним животным можно оценить по данным статистиче-
ской отчетности, то относительно охотничьих видов: мелких млекопитающих, 
птиц, ситуация более сложная. Традиционно методы оценки трофических 
связей волка базируются на анализе экскрементов и отражают в основном 
тип питания, не позволяя определить норму разового потребления и за дли-
тельный период утилизации крупной жертвы. Практически все хищники — 
всеядные, и кроме мяса в их рацион входит растительность, насекомые и др. 
Такая полифагия не только сглаживает реальное хищничество, но и создает 
предпосылки вольного трактования нормы потребления пищи и расчетов 
ущерба диким и домашним животным. 

Для оценки веса пищи, потребленной одним волком, использовали резуль-
таты взвешивания содержимого 68 желудков хищников, отстрелянных в горах 
Западного Кавказа и 23 — в степной зоне Краснодарского края (табл. 29, 30). 

Таблица 29
ВЕС СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКОВ ВОЛКОВ,  
ДОБЫТЫХ В ГОРАХ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Следует отметить, что волки в горах добывались на протяжении всех се-
зонов года в рамках регулирования численности. В их числе доминировали 
переярки и прибылые (68,2%), доля взрослых была невелика (31,8%) (Кудак-
тин, 1982). 

Вес (гр.) 10–500 510–800 810-1000 1010 –2000 2010–3000 Более 
3000 Без пищи Всего

Число 
встреч 21 10 5 8 4 7 13 68

% 30,8 15,4 7,7 11,5 5,8 9,6 19,2 100,0

Таблица 30
ВЕС СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА ВОЛКОВ,  

ДОБЫТЫХ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Всех волков на равнине, отнесенных нами к синантропным, добыли на вабу 
и из засидки у падали в период с октября по март включительно, т. е сроки, раз-
решенные для охоты. В выборке также доминировали молодые особи (62. 5%). 
При разборе содержимого желудков определяли видовую принадлежность 
съеденного животного и компонентов растительного происхождения. Вес со-
держимого желудка сопоставляли с массой волка. Поскольку период между 
поеданием пищи и отстрелом не был известен, за исключением нескольких 
случаев, для расчета использовали вес содержимого на момент взвешивания. 
Можно полагать, что при интенсивном пищеварении часть субстрата уже 
переварилась, и мы располагали не полным объемом поглощенной массы. На-
против, в период выкармливания молодняка, родители транспортировали в 
желудке объем пищи существенно превышающий физиологическую норму 
(Мычко, Шубкина, 1980; Юдин, 2013). Вместе с тем, допускалось, что мясо без 
костей переваривалось быстрее, чем с костями и фрагментами шкуры и, сле-
дуя за В. Г. Юдиным (1992), можно предположить, что непереваренная часть 
пищи была физиологической нормой. Шерсть копытных и остатки раститель-
ности не перевариваются вовсе и обычно служат для идентификации жертвы 
при разборе экскрементов. В этой связи, анализ питания по экскрементам, мы 
считаем, как оценку типа питания, а не величину принимаемую за основу, при 
расчете ущерба от хищника, в чем солидарны с В. Г. Юдиным (2013). 

При исследовании 68 желудков волков с «диким» типом питания, добытых 
в горах Кавказа, средний вес содержимого составил 800 г. Жертвами хищни-
ков были олень, кабан, тур, серна. При анализе питания по экскрементам, 
спектр кормовых объектов расширялся за счет мышевидных, растительно-
сти, насекомых (Теплов, 1938, Рябов, Котов 1963, Кудактин 1980). Летом — в 
начале осени в Кавказском заповеднике часто наблюдали мышкующих вол-
ков, поедающих плоды малины, опавшие плоды дикой груши, зимой и вес-
ной, останки погибших от бескормицы зубров и других копытных. У пяти 
зверей (7,4%) вес содержимого превышал 3 кг, звери отстреляны в июне — 
июле (период интенсивного выкармливания молодняка), 10 (14,7%) желудков 
были совершенно пустыми (волки добыты с декабря по апрель). У 53 волков 
вес содержимого варьировался от 100 г до 3 кг. Максимальное количество 
пищи, 6,2 кг, обнаружено у матерого волка, добытого в сентябре, вес его был 

Вес (гр.) 10–500 510–800 810-1000 1010 –2000 2010–3000 Более 
3000 Без пищи Всего

Число 
встреч 9 4 5 5 - - - 23

% 25,5 17,4 21,7 21,7 - - - 100,0
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49,2 кг без содержимого желудка. У самца, отстрелянного в мае, в 10 метрах 
от туши оленя — 6,1 кг, зверь после трапезы шел к логову. У двух самцов, от-
стрелянных вскоре после кормления волчат, в желудке оказалось 230 и 210 
граммов полупереваренного мяса. Можно предположить, что большую часть 
пищи первый волк отрыгнул четырем щенкам, а второй — трем, поскольку 
в обоих случаях они после трапезы ушли в укрытие. Часто матерые прино-
сят к логову фрагменты добычи, куски мяса, шкуры, конечности, не отдавая 
при этом содержимое своего желудка. По мере подрастания щенков они со-
вместно со взрослыми посещают добычу. Осенью и зимой вся семья вместе 
охотится и утилизирует жертву. При этом, определить сколько съел каждый 
волк, даже у свежедобытой жертвы сложно. Это связано с тем, что завладев 
добычей, хищники редко задерживаются около нее на продолжительное вре-
мя. Обычно через 5–10 минут они по одному уходят, а спустя полчаса возвра-
щаются. Этого времени достаточно для устройства захоронки и возвращения 
за очередной порцией. Однажды при троплении установлено, как волк унес 
в зубах заднюю ногу оленя на расстояние 3,2 км, после чего спрятал, засы-
пав листьями и снегом. Запасание пищи волками, факт известный и деталь-
но описанный в литературе (Бадридзе, 1987), но при этом сложно оценить, 
каков объем поглощенной пищи, поскольку получить такие сведения можно 
лишь изъяв желудок или проведя лабораторное взвешивание зверя в неволе 
сразу после насыщения. 

В ряде случаев наблюдали утилизацию туши оленя с общей биомассой 180–
200 кг на протяжении 7–8 дней, а павшего зубра — до месяца. Чаще добытое 
животное максимально съедалось (растаскивалось) в течение ночи, посколь-
ку днем у жертвы собирались птицы-падальщики: сипы, грифы, вороны, чис-
ленностью до 30–40 особей, после которых спустя несколько часов, оставался 
скелет и фрагменты шкуры (Кудактин, 1979). Нередко добычу у волков отни-
мает медведь, в этих случаях нахлебники стимулируют их чаще охотиться. 

В желудках 23 синантропных волков, добытых вблизи населенных пунктов 
(степные районы Краснодарского края), были: плоды терна (17,4%), дикой 
груши (13,0%), мышевидные (39,1%), заяц-русак (8,7%), овца (21,7%), собака 
(8,7%), гусь (4,3%). В районе исследований функционировали две городские 
свалки, а около животноводческих ферм присутствовали открытые скотомо-
гильники, где хищники могли питаться. Средний вес содержимого, состоя-
щий из нескольких компонентов, составил 933 г (min = 300 г, max = 1700 г). 
Пустых желудков не было, как и содержимого, превышающего 2100 г. 

Можно предположить, что вес многокомпонентного содержимого свиде-
тельствует о доступности кормов, обладающих разной калорийностью, что 
может косвенно подтверждать и отсутствие пустых желудков. Если принять 
во внимание, что при добывании исследованных нами волков не применялись 
технические средства (вертолет, снегоход, автомобиль), и изъятие не было изби-
рательным, то показатели для хищников с различным типом питания близкие.  

Вес синантропных зверей варьировался от 25,2 до 38,4 кг, а вес содержимого 
желудка составил 3,7% от массы тела. У «диких» эти показатели 27,8–39,2 кг, и 
2,87% соответственно. 

Однако приведенные данные веса содержимого желудка, видимо, не могут 
отражать возможностей волка поглотить большее или меньшее количество 
пищи, поскольку этот показатель зависит от многих факторов: сезона года, 
доступности добычи, дополнительных кормов, длительности периода голо-
дания, пола, возраста, физического состояния самого хищника. Для волков, 
содержащихся в неволе, дневная норма — 1,5 кг (Мантейфель, 1947; Pimlott, 
1967). В естественной среде обитания волки могут много дней голодать, а в 
случае удачной охоты усиленно питаться. Нам известен случай когда семья 
волков добыла оленя на 17-й день. Все время, несмотря на неудачные попыт-
ки, они продолжали поиск уязвимой жертвы. 

В Кавказском заповеднике, с ноября по апрель, семья из 6 особей на до-
бычу и утилизацию одной жертвы в среднем затрачивала 8, 5 дней, а годо-
вая добыча была около 35 копытных разного возраста и пола. Суммарная 
биомасса жертв могла составить 2000 кг или 330 кг на одного хищника, что 
соответствует среднему весу содержимого желудка. При выраженной специ-
ализации отдельных семей в охоте на определенный вид (кабан, тур, олень) 
волки не оказывали существенного влияния на популяции жертв. Спектр 
кормов синантропных волков более разнообразен, что позволяет им про-
кормится с меньшими энергетическими затратами и шире использовать 
экологическую нишу. 

Имеющиеся в литературе данные о поглощении одним волком 5–7 кг мяса 
за один прием (Макридин, 1973, Кучеренко, 1977), часто применяемые для рас-
чета потенциального вреда, требуют корректировки. Показатели веса пищи 
в желудках волков с разным типом питания оказались близкими, что может 
свидетельствовать о физиологическом оптимуме потребления. Видимо, эту 
величину можно использовать при расчетах хищничества. Последнее важно 
с позиций стратегии отношения к популяциям волков из разных регионов и 
понимания путей развития синантропизации. 

Таким образом, рассматривая питание как основу биоценотических связей 
волка, можно отметить сложность, подвижность и многообразие потребляе-
мых кормов. Анализ пищи отдельных семей и популяций в целом показывает 
всеядность волка при общем доминировании копытных. Вместе с тем, доля 
копытных в рационе хищника неравнозначна по сезонам года и дает основа-
ние для суждения о степени воздействия его на их популяции. Особо следует 
отметить пищевую специализацию особей, семей и популяции как экологиче-
скую и этологическую адаптацию к изменяющимся условиям среды обитания. 
Специализация в питании такого высокоорганизованного хищника как волк, 
видимо, является одним из механизмов эволюции. Существование групп и 
особей, специализированных на питании определенными видами копытных, 



 Туры на скалах мало уязвимы для волков (фото А. Липковича)
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сглаживает общий пресс хищничества, способствует формированию сбалан-
сированной, коадаптированной системы хищник — жертва. 

Экологическая пластичность волка в питании способствует развитию си-
нантропизации и формирования групп и популяций волков-синантропов. К 
сожалению, материалов, характеризующих этот аспект проблемы, в отече-
ственной литературе мало. Между тем, глубокое изучение причин формиро-
вания популяций волков-синантропов, их экологии должны стать одним из 
главных направлений исследований ближайших лет. 

В целом, трофические связи волка при наличии выраженной пищевой спе-
циализации отдельных семей свидетельствуют о существовании в заповедни-
ке сложной, коадаптированной системы хищник — жертва, вмешательство в 
которую без детального анализа всех факторов нежелательно. Полное истре-
бление «местных» волчьих семей, как было показано выше, неизбежно при-
ведет к заселению освободившейся ниши пришлыми волками «гастролерами» 
или «не территориальными» животными. Процесс их преадаптации неизбеж-
но произойдет. Однако замена местных волчьих выводков на новые может су-
щественно нарушить сложившиеся биоценотические связи, привести к неже-
лательным последствиям, например, повышенному прессу хищников на один 
вид копытных, даже не самый многочисленный. 

10.2. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ОХОТЫ НА КОПЫТНЫХ

Вопрос избирательности охоты волка на копытных неоднократно обсуж-
дался в литературе, но изучен все еще недостаточно. Более того, ста-
вится под сомнение само существование избирательности в волчьих 

охотах на диких копытных (Макридин, 1967, 1975; Гурский, 1968; Арабули, 
1975). Между тем, эта проблема имеет общебиологическое значение, посколь-
ку изъятие особей определенного возраста, пола, физического состояния мо-
жет влиять на численность и структуру популяций животных-жертв, иными 
словами, избирательное хищничество может быть фактором естественного 
отбора (Mech, 1970, 1977; Гордиюк, 2002). 

Эволюция хищника и жертвы шла параллельно, в ответ на адаптацию хищ-
ника к жертве у последней развивались соответствующие защитные реакции, 
такие как острый слух и обоняние, быстрый бег, способность к обороне. Со-
вершенно очевидно, что популяции составляют особи различного пола, воз-
раста, физического состояния, т. е. они разнородны и обладают различными 
защитными реакциями против хищника. Отвергая избирательность при охоте 
волка, в качестве довода приводят факты нападения хищников на животных в 
экстремальных условиях (Слудский, 1962) или на стада домашних животных, 
например, северных оленей (Макридин, 1972, 1976). Отсутствие достоверных 
многолетних исследований хищничества волка затрудняют оценку селекци-
онной роли его в популяции жертв. Обсуждая данные об избирательности 

охоты волка на копытных, обычно не учитывают пищевой специализации 
хищников и успешности их охоты на различные виды копытных, что важно 
для понимания эволюционно сформировавшихся отношений между хищни-
ками и жертвами. 

Отбор по полу и возрасту. Многие исследования свидетельствуют, что 
жертвами волка чаще становятся молодые и старые животные (Murie, 1944; 
Mech, 1970, Гордиюк, 1986). 

Более полно избирательность охоты волка мы проследили на примере кав-
казского благородного оленя. Из 85 оленей, останки которых нам удалось об-
следовать и квалифицировать их гибель от волка, пол установлен у 74 живот-
ных (табл. 31). 

Все животные-жертвы объедены в пять возрастных групп: 1 — телята (до 
года); 2 — годовалые и двухлетки; 3 — взрослые младшей группы в состоянии 
физического рассвета (2,5–5 лет); 4 — взрослые, зрелые стареющие (6–8 лет) 
и 5 — старые2.  

Среди погибших оленей преобладают молодые, стареющие и старые 
животные (табл. 23). Эти данные отчасти согласуются с возрастным соста-
вом оленей в добыче волков в штате Миннесота (США) и Алгонкинском 
провинциальном парке (Канада), где на 4–8-летних животных приходится 
68%, хотя доля их в популяции была лишь 21% (Mech et al., 1971; Pimlott 
et al., 1969). Особи, достигшие половой зрелости и физического расцвета, 
реже становятся жертвой хищников, хотя они составляют значительную 
часть популяций. К сожалению, мы не располагаем данными о состоя-
нии разных возрастных групп в популяции оленей заповедника. Известно 
лишь, что в период гона среди учтенных 40,0% занимали взрослые самцы, 
51,0% — самки, а оставшиеся 9,0% приходились на долю годовалых и сего-
летков (Дуров, 1987). 

Таблица 31
ВОЗРАСТ И ПОЛ ОЛЕНЕЙ, УБИТЫХ ВОЛКАМИ  
В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ В 1972–1978 гг. 

2 По В. Н. Александрову (1968).

Возрастные 
группы

Количество оленей
Всего Самцы Самки

Абс. % Абс. % Абс. %
До года 11 12,9 - - - -

1–2 года 5 5,9 3 8,4 2  5,3
2,5– 5 лет 19 22,4 7 19,5 12 31,5

6–8 лет 36 42,3 15 41,5 21 55,3
Старше 8 лет 14 16,5 11 30,6 3 7,9

Итого      85 100 36 100 38 100
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Взрослые самцы погибают от волков так же часто, как и самки, хотя доля 
их в популяции лишь 18, 6% (Александров, 1968). Олени-самцы в период гона 
становятся агрессивными, вступают в драки, при которых могут нанести друг 
другу травмы и увечья. Многие быки обламывают при этом рога и теряют 
16–27% веса (Астанин, 1949). Можно полагать, что ослабленные за время гона 
животные становятся более доступной добычей волков. 

Одним из критериев оценки физического состояния оленей считают рога 
(Цалкин, 1945; Астанин, 1949). Из 203 осмотренных нами рогов соотношение 
количества рогов, обладающих тем или иным числом отростков, в популяции 
(по результатам изучения сброшенных рогов) и среди оленей-жертв оказалось 
очень близким (табл. 32). 

Однако измерения отдельных отростков показывают, что сравниваемые 
серии не идентичны (табл. 33). По длине первого надглазничного отростка 
достоверные различия получены для рогов с семью отростками, а по длине 
второго надглазничного отростка — для рогов с шестью отростками. 

Таблица 32
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ РОГОВ ОЛЕНЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ЧИСЛОМ  

ОТРОСТКОВ В ПОПУЛЯЦИИ И СРЕДИ ЖЕРТВ ВОЛКА 

Из 33 исследованных оленей-самцов, погибших от волков, у 19 (57,6%) рога 
не имели выраженных дефектов, у 7 (21, 2%) рога были симметричными, среди 
них с шестью отростками было 3 зверя, с пятью — 1, с семью — 2, с девятью — 1, 
такие рога могли иметь крупные сильные животные. Рога 12 оленей были асси-
метричны, с различными сочетаниями отростков на правом и левом роге, чаще 
с пятью и шестью (76, 9%), однако считать их дефектными основания нет. 

Рога 14 оленей имели прижизненные дефекты. Среди них редукция перво-
го или второго надглазничного отростка наблюдалась в 11 (39,3%) случаях, 
слом — в 12 (42,8%), резко выраженная асимметрия (5–1; 4–6) в 5 (17,9%). Сле-
дует отметить, что за 8 лет полевых наблюдений за оленями в период гона, 

Количество  
отростков

В популяции Среди жертв волка
Абс.  % Абс. %

1 - 5 7.6
2 - - -
3 - 2 2.1
4 - 2 2.1
5 41 29.9 14 21.2
6 45 32.8 20 30.3
7 26 19.0 13 19.7
8 25 18.3 6 9.1
9 - - 4 6.1

Всего 137 100.0 66 100.0

Относительно низкий процент встреч сеголетков в рассмотренной вы-
борке еще не свидетельствует о малой их гибели от волков. Здесь возмо-
жен значительные недоучет жертв, так как молодого оленя волки обычно 
съедают полностью. Шерсть новорожденных оленей в экскрементах вол-
ков, обитающих у мест отела, зарегистрирована в 10 (14,8%) случаях из 68 
данных. Все наши попытки подсчитать число оленят, погибших от волков в 
первый месяц жизни, были неудачными, поскольку найти всех оленят даже 
на небольшом участке (30–50 га) оказалось практически невозможно. Труд-
ность находок мест гибели оленят, а также редкие встречи их останков в 
экскрементах хищника, не дают возможности объективно оценить размеры 
гибели молодняка от хищников. В 30-е годы В. П. Теплов (1938) считал, что 
в первые месяцы жизни от волка погибает не менее 60% всего родившегося 
молодняка копытных. Позднее В. А. Котов (1965), рассматривая хищниче-
ство волка в середине 1960-х годов, считал, что гибель молодняка в связи с 
сокращением численности хищников снизилась до 30%. Принципы подхода 
и методы определения указанного процента авторами не описаны. В этой 
связи мы не смогли получить сопоставимых данных о смертности молодня-
ка копытных от волка. Основываясь на имеющихся личных наблюдениях, 
можно отметить, что указанный В. П. Тепловым (1938) процент, видимо, за-
вышен, поскольку некоторое число оленят погибает естественной смертью. 
Это показано и К. П. Филоновым (1977), исследовавшим динамику копыт-
ных в заповедниках. В Кавказском заповеднике погибших оленят находили 
в первую декаду после рождения (5–8 июня), после весенних снегопадов и 
утонувших в горных реках (n=15). Определенное количество оленят стано-
вится и жертвами медведя, которого В. Н. Александров ставит на второе ме-
сто после волка. Мы многократно (n=43) наблюдали медведей, специализи-
рующихся на охоте на оленят в местах отела (Кудактин, 1998). 

 Олень-самка вылизывает только что родившегося олененка (фото А.Липковича)
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быки со сломанными отростками рогов вместе с самками не регистрирова-
лись. Сломы, как и редукция надглазничных отростков, свойственны 5–6 ко-
нечным рогам. Такие рога могли принадлежать или молодым, или очень ста-
рым животным. Известно, что рога старых оленей отличаются более тонким 
роговым слоем (Астанин, 1949), следовательно, они менее прочны и легко мо-
гут быть сломаны. Просмотренные рога с семью и более отростками, принад-
лежавшие, вероятно, более молодым оленям, указанных дефектов не имели. У 
других оленей рога были совершенно необычного строения. У одного левый 
рог представлял собой прямой отросток (пику), тогда как на правом были раз-
виты 5 отростков. У другого правый рог имел форму грибовидного нароста с 
окружностью 28 см, а левый нес 5 отростков. 

Среди 137 исследованных рогов, сброшенных оленями в тех же участках за-
поведника, перечисленные дефекты встречались реже; редукция надглазнич-
ного отростка в 6 (4,4%) и слом также в 6 (4,4%) случаях. 5 из 12 обнаруженных 
аномалий отмечены на рогах с пятью отростками. Общее же состояние рогов 
собранной серии можно оценить, как хорошее, что согласуется с оценкой со-
стояния популяции В. Н. Александровым (1968). 

Таблица 33
СРАВНЕНИЕ РОГОВ ОЛЕНЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ  

И ЖЕРТВ ВОЛКОВ

Примечание: Кроме последней колонки, цифры над черточкой — данные относятся к рогам 
сброшенным оленями, под черточкой — к рогам оленей — жертв волков: tm — табличное зна-
чение критерия достоверности различий при уровне значимости 5%. 

Размеры рога
Кол-во 
отрост-

ков

Кол-во 
экз. min max x- S x- CV еTе

tm

Длина первого 
надглазничного 

отростка

5 41
14

14.0
26.0

44.0
39.0

30.71
33.5

1.47
1.01

30.67
11.28

1.57
2.00

6 45
20

22.0
30.0

46.0
42.0

33.40
33.95

0.93
0.82

18.73
10.75

0.34
2.00

7 26
13

32.5
33.0

44.0 
47.0

32.40
37.92

2.55
1.07

40.08
10.18

2.00
2.02

8 25
6

31.0
25.0

49.0
50.0

38.58
38.0

1.73
3.51

22.37
22.64

0.15
2.04

Длина второго 
надглазничного 

отростка

5 41
14

5.5
0

42.5
37.0

21.94
24.18

2.01
2.96

58.71
45.74

0.63
2.01

6 45
20

1.7
0

54.0
35.0

27.09
18.57

1.76
2.57

43.52
61.79

2.74
2.02

7 26
13

9.0
7.0

50.0
45.0

28.94
34.50

2.34
2.88

41.29
30.08

1.50
2.02

8 25
6

16.0
0

49.0
45.0

30.24
30.75

2.52
6.79

41.64
54.12

0.8
2.04

Прослеженная впервые на специально собранном обширном материа-
ле избирательность может быть оценена неоднозначно. Изъятие дефектных 
и старых животных следует считать полезным для популяции. Элиминация 
молодых и наиболее продуктивных может обеднять ее генофонд, если не при-
нимать во внимание, что и дефектные, и наиболее продуктивные особи по 
своим признакам отклоняются от средней популяционной нормы. В условиях 
заповедной экосистемы, где копытные охраняются и нет пресса охоты, ука-
занное воздействие волка можно считать положительным, поддерживающим 
популяцию в состоянии, вероятно, близком к оптимальному. 

 Летом в горах олени группируются в стада (фото А.Липковича)
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роблема взаимоотношений хищников 
и жертв, а также вопрос о соотношении 
их численности не новы и изучаются на 

многих видах животных (Murie, 1944; Allen, 
1963; Pimlott, 1967, 1970; Mech, 1966, 1960 и 
др.). Многолетние исследования совместно 
обитающих травоядных животных и их есте-
ственных врагов — хищников показывают, 
насколько их взаимоотношения тесны, мно-
гообразны и не ограничиваются сопряженно-
стью численности популяций (Наумов, 1967; 
Одум, 1968; Лэк, 1957; Майр, 1973; Шварц, 
1969). Эта связь особенно четко прослежива-
ется на крупных копытных и хищниках. 

Одним из первых, кто пытался определить 
баланс хищник — жертва на примере волка 
и копытных, был A. Murie (1944). Изучая 
влияние волка на популяцию барана Далла 
в национальном парке Маунт-Мак-Кинли 

на Аляске, он обратил внимание на много-
летнее устойчивое соотношение численно-

сти волка и его жертвы и сделал вывод, 
что благополучие популяции баранов во 
многом определяется хищником. L. D. 
Mech (1970) в результате исследования 
популяций волка и лося на острове 

Айал-Ройал (США) установил, что 
соотношение 1 волк — 30 лосей 

обеспечивает нужное равновесие 
в трофической цепи биоценоза 
пастбище — копытные — хищ-
ники. В пересчете на биомассу 

др.). Многолетн
обитающих трав
ственных врагов

вз
е о
ост
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насколько их
гообразны и н
стью численно
Одум, 1968; Л
1969). Эта связ
ется на крупны

Одним из п
баланс хищни
и копытных, 
влияние волк
в националь

на Аляске, он
летнее устойч

сти волка 
что благо
многом
Mech (1
популя

Айал-
соот

об
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п
н

это соотношение было близким к 1:10000. Весовой показатель баланса хищник 
— жертва оказался более удобным и тогда, когда жертвой волка становится 
несколько видов копытных (Murie, 1944; Pimlott, 1967, 1970; Mech, 1970, 1971). 

По имеющимся в заповеднике материалам о численности копытных и волка с 
1964 по 1985 гг. нами прослежена динамика баланса хищник — жертва (табл. 34). 

Таблица 34
ЧИСЛЕННОСТЬ, КОЛИЧЕСТВЕННОЕ И ВЕСОВОЕ СООТНОШЕНИЕ  

«КОПЫТНЫЕ — ВОЛК» В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Годы
Численность копытных и волка (голов) Количество копытных на 1 волка (голов) 

Биомасса копытных на 1 волка (кг)
олень тур серна кабан всего волк олень тур серна кабан всего

1964 6500 11860 1530 1500 21390 25 260
32500

477
35070

61
1530

60
5400

855
74500

1968 8000 14000 3140 2500 27640 70 174
21750

200
14800

45
1120

34
2720

383
40390

1971 5700 14000 5500 2400 27600 120 47
7050

116
8584

46
1150

20
1600

230
18384

1972 5000 14000 5500 2000 26500 150 33
4950

93
6882

36
900

13
1040

176
13772

1973 4000 13500 5500 2500 25500 100 40
6000

135
9990

55
1375

25
2000

255
16257

1974 3700 14000 5800 2400 25900 100 37
5550

140
10360

58
1450

24
1920

259
19280

1975 3900 14000 5500 3000 26400 100 39
5850

140
10360

55
1375

30
2400

264
19985

1976 2800 14000 5300 1500 23600 90 31
4650

155
11470

58
1450

16
1280

262
18850

1977 2600 12780 5300 1500 22180 90 28
4200

142
10508

58
1450

16
1280

246
17438

1978 3200 9500 5000 1500 19200 82 39
5850

116
8584

61
1525

18
14400

234
30359

1979 3100 3200 2100 1400 9800 86 36
4500

37
2738

24
600

16
1280

113
9118

1980 3050 3100 2050 1500 9700 92 34
4250

33
2442

22
550

16
1280

105
8522

1981 2950 3100 1980 1550 9580 86 34
4250

36
2664

23
575

18
1440

111
8929

1982 2970 2860 2100 1600 9530 84 35
4375

34
2516

25
625

19
1520

113
9036

1983 2760 2850 1750 1500 8860 82 34
4250

34
2516

21
525

18
1440

107
8731

1984 2640 2940 1840 1560 8980 80 33
4125

37
2738

23
575

20
1600

113
9038

1985 2600 2750 1800 1500 8650 90 29
3625

31
2294

20
500

17
1360

97 
7779
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По данным В. А. Котова (1965), в заповеднике в 1964 г. было не более 25 
волков, численность копытных превышала 20000 голов. Соотношение копыт-
ные — волк было максимальным для всего рассматриваемого периода: 855:1 
— в числовых и 74500:1 — весовых показателях. Совершенно очевидно, что 
при таком соотношении роль хищника в ограничении численности копытных 
была неощутимой. К началу 1970-х годов популяция волка резко возросла, 
численность копытных изменилась мало. Соотношение копытные — волк до-
стигло минимума за весь рассмотренный период. Изменившееся соотношение 
привело к повышенному давлению волка на популяции копытных, особенно 
оленя. В последующие годы общее поголовье копытных сократилось. Если ис-
ходные данные учета численности копытных объективны, то поголовье оле-
ней с 1968 г. неуклонно падает. Тенденция к снижению численности в этот пе-
риод отмечена и для популяции тура. Вместе с тем, фактов подтверждающих 
ведущую роль волка в этом процессе нет (Трепет, 2014). 

В конце 1960-х гг. К. Ю. Голгофская (1970), изучая состояние зимней кормо-
вой базы копытных, пришла к заключению о нарушении баланса копытные — 
пастбища, которое стало следствием нарушения другого равновесия в системе 
копытные — волк. В то же время В. А. Котов (1969) указывал на увеличении 
гибели копытных в многоснежные суровые зимы. К сожалению, влияние 
климатических факторов при анализе динамики численности копытных не 
учитывалось. Между тем, за период с 1976 по 1986 гг. копытные заповедника 
пережили три тяжелые зимы (1968/1969; 1971/1972; 1975/1976 гг. ). К. П. Фило-
нов (1977), рассматривая динамику численности копытных в заповедниках, 
расценивает влияние зимних условий как один из основных факторов, лими-
тирующих численность популяции копытных. 

Кроме того, начиная с 1971 г., в заповеднике сначала сократили закладку 
соли в искусственных солонцах примерно втрое, а затем с 1974 по 1976 гг. не 
закладывали ее вообще. Совершенно очевидно, что совокупность неблаго-
приятных климатических факторов, прекращение закладки солонцов и пресс 
хищников могли привести к сокращению поголовья копытных. 

Более полные сведения по балансу копытные — волк получены для кон-
трольных участков «Уруштен», «Алоус», «Умпырь» (табл. 35). 

За период с 1972 по 1975 гг. численность копытных на всех контрольных 
участках существенно не изменилась. Стабильным оставалось и соотношение 
численности биомассы волк — копытные. После 1975 г. эти показатели пре-
терпели некоторые изменения, что обусловлено, в первую очередь, измене-
нием состава волчьих семей. Общий же баланс «волк — копытные» оказался 
различным. Так, на участке семьи «Уруштен» в среднем на одного волка при-
ходилось 219 копытных, весом 23094 кг; на участке «Алоус» эти показатели 
были выше — 287:1; 25300:1, а для «Умпырь» ниже — 218:1 и 14677:1. За пери-
од наших исследований ни одно из суммарных весовых соотношений числен-
ности и биомассы не превышало двух величин. Исходя из расчетов Д. Пим- Го
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лотта (1970) и Д. Меча (1970), волки не регулировали численность популяций 
жертв, а были лишь фактором их естественной смертности. Поскольку даже 
после истребления части волков на участке «Уруштен» заметного увеличения 
численности копытных не произошло, можно полагать, что волки не были 
основным регулирующим фактором численности популяции копытных. 

В условиях Кавказского заповедника основу питания волка составляют ко-
пытные, на долю которых приходится 80–90% встреч. Соотношение пищевых 
компонентов в пище волка определяется численностью животных на отдель-
ных участках. Так, в пище волков из семьи «Уруштена» копытные составляют 
82,7–87,9% рациона. Среднее соотношение волк — копытные в разное время 
1:176 и 1:420 в числовых и 1:17236 и 1:42533 в весовых показателях. Наиболее 
часто встречается в пище волка олень (39,7%), в пересчете на биомассу дает со-
отношение, превышающее 1:10000 кг, аналогичная ситуация прослеживается 
и с туром, доля которого в пище волка 33,3–35,6%, а баланс хищник — жертва 
1:111 и 1:175 — в числовых и 1:8214–1:13023 кг — в весовых показателях. На 
участке «Алоус» олень доминирует в пище волка — 60,5–59,3%, при этом ми-
нимальное соотношение олень — волк было 47:1 — в числовых и 7050:1 — в 
весовых показателях. Согласно расчетам L. D. Mech (1970), волки могли регу-
лировать численность оленя. Однако такая ситуация имела место только один 
раз (1977 г. ), в предшествующие годы и позже указанные соотношения волк 
— олень были близкими или превышали пропорцию 1:10000. 

Показатели соотношения волк — олень на участке «Умпырь» близки к ана-
логичным показателям «Уруштен». Однако следует отметить комплексное пи-
тание волка в заповеднике с некоторой специализацией по семьям, на общем 

фоне преобладания в пище оленя. Последнее особенно важно, поскольку факт 
использования нескольких видов жертв создает подвижную экологическую 
связь в системе волк — копытные и затрудняет установление баланса лишь 
по указанным показателям. В целом, для всех трех участков даже минималь-
ные соотношения волк — копытные значительно превышали нормы, уста-
новленные зарубежными зоологами (Pimlott, 1970; Mech, 1970). Вместе с тем, 
в динамике указанные соотношения претерпели некоторые изменения. Так, 
на территории семьи «Уруштен» суммарное соотношение волк — копытные с 
1972 по 1980 гг. возросло, а на других участках снизилось. Увеличение баланса 
отмечено здесь с 1976 г., т. е. после истребления части членов волчьей семьи. 
На участке «Алоус» баланс волк — копытные мало изменился, а на участке 
«Умпырь», в сравнении с 1972–1973 гг., даже увеличился. Полученные резуль-
таты весьма противоречивы, отражают лишь динамику биоценотических 
связей волка и явно недостаточны для определения баланса в системе волк 
— копытные. 

Рассмотренная динамика соотношений численности и биомассы волк-
копытные не претендует на полное освещение этого сложного и многогран-
ного вопроса. Такой цели мы перед собой не ставили, понимая, что опреде-
ление баланса хищник — жертва невозможно без детального изучения глав-
ного звена трофической цепи — пастбищ. Вместе с тем, эта попытка является 
первой, она, безусловно, полезна, поскольку даже на имеющемся материале 
удается проследить связь динамики численности волка и копытных. Особен-
но четко эта связь прослежена на участках «Алоус» и «Уруштен», где вмеша-
тельство человека минимально. Здесь на протяжении всего периода исследо-
ваний, независимо от наличия волков, поголовье копытных мало изменялось. 
Совершенно очевидно, что данные по динамике баланса «волк — копытные» 
для условий заповедника и эксплуатируемых территорий будут различными, 
но сопоставление их дает возможность получать сравнимые показатели био-
ценотических связей. 

 Самка тура c детенышами (фото А. Липковича )
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сследования совместно обитающих 
травоядных животных и их естествен-
ных врагов — хищников показывают, 

насколько их взаимоотношения тесны, мно-
гообразны и не ограничиваются сопряжен-
ностью численности популяций (Наумов, 
1967; Одум, 1968, 1975; Лэк, 1957; Лоуренс 
Джильберт, 1983; Майр, 1973; Шварц, 1969). 
Эта связь особенно четко прослеживается на 
крупных копытных и хищниках. 

Взаимоотношения волков и копытных, 
хотя и многообразны, но в своей основе они 
трофические. Хищник преследует добычу 
с целью завладения ею и использования в 
качестве пищевого объекта. Потенциально 
жертвой хищника может стать животное раз-
ного возраста, пола, физического состояния. 
В природе, однако, такое случается довольно 
редко. Чаще имеет место соревнование меж-
ду хищником и жертвой на силу, выносли-
вость, что формирует взаимные адаптации. 
Приемы охоты хищников на разные виды 
жертв постоянно совершенствуются, как и 
адаптация копытных к преследованию. 

Многовековое совместное сосуществова-
ние хищника с одним или несколькими ви-
дами жертв способствовало коэволюции их 
поведения, формированию коадаптаций. До-
быча крупного животного сопряжена с боль-
шим риском для самого хищника, а разность 
потенциальных масс и физических сил еще 
больше усиливает его. 

Морфологическая эволюция волка в отличие от других хищников шла путем 
приспособления к овладению крупной добычей не через увеличение собствен-
ной массы, а изменение поведения (Баскин, 1976), формирование сложной со-
циальной структуры (Меч, 1970; Овсянников, 1985), в основе которой стала 
семья. Сравнение соотношений масс хищника и жертвы с доминированием 
определенных видов в питании показало их тесную корреляционную связь. 

В горах Кавказа соотношение биомасс волка и копытных варьируется в 
широких пределах (табл. 36). 

Таблица 36
СООТНОШЕНИЕ БИОМАСС «ВОЛК — КОПЫТНЫЕ»  

НА КАВКАЗЕ

Если исходить не из показателей массы одной особи, а семьи (стаи), в сред-
нем равной 6, 6 особей, то баланс масс, например, в паре волк — олень вы-
равнивается. Видимо, этим можно объяснить сопряженность ареалов волка и 
оленя на Кавказе в конце прошлого, начале текущего столетия (Динник, 1914; 
Александров, 1966; Гептнер, 1972; Кудактин, 1994$ Трепет, 2014) и сокращение 
очагов совместного обитания в наши дни. 

В поливидовом сообществе копытных, межпопуляционные взаимодей-
ствия приобретают сложный подвижный характер, обусловленный пищевой 
специализацией отдельных волчьих семей и сезонной уязвимостью жертв. 
Зависят они от многих обстоятельств, в том числе, влияния антропогенных 
и абиотических факторов, а также популяционного тренда хищника и его 

Район  
Кавказа

Средняя 
масса волка 

(кг)

Размер  
и ср. масса 
семьи (кг)

Вид  
потенциальной 

жертвы

Средняя  
биомасса 

жертвы (кг)

Соотношение биомасс  
волк–жертва (кг)

особи семьи

Западный 
Кавказ 32 .0 6.6/192-224

зубр 600 1:18,7 1:3
олень 125 1: 3,6 1:1,06

тур 75 1: 2,3 1 : 0,37
серна 25 1 : 0,8 1 : 0,12
кабан 80 1 : 2,5 1: 0,36
косуля 18 1 : 06 1 : 0,09

Центральный 
Кавказ 32.0 5/160

тур 70 1 : 2,2 1 :0,43
кабан 80 1: 2,5 1 : 0,5
косуля 18 1 : 0,6  1: 0,09

Восточный 
Кавказ 32  5/160

тур 70 1: 2,2 1 :0,43
кабан 80 1:2,5 1 : 0,5
олень 125 1: 3,6 1 : 0,78

безоаровый 
козел 55 1: 1,7 1 :0,34

18 1 : 06 1: 0,09
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жертв. Часто недоучет этих обстоятельств становится основой ошибочного 
суждения о хищничестве волка и попыток вмешательства в экосистему. Но 
это можно отнести преимущественно к особо охраняемым природным тер-
риториям. На остальных территориях стратегии отношения к хищнику могут 
быть различными, от умеренного контроля до глубокого разрежения его по-
пуляций. 

В Кавказском заповеднике в разное время проблему взаимоотношений 
волка и копытных пытались разрешить сначала В. А. Котов (1969), К. Ю. Гол-
гофская (1970), а позже — А. Н. Кудактин (1998). Принципы и методы ее реше-
ния были различными: в первом и втором случаях сделан анализ соотношений 
пастбища — копытные, в последующих — копытные — хищники. При этом 
анализировались показатели, характеризующие всю популяцию хищников и 
жертв. Такой подход давал общие представления о динамике соотношений в 
системе, но явно был недостаточным для определения баланса. Используя со-
временный подход к решению этой сложной проблемы на уровне семьи волка 
и группировок копытных, обитающих на конкретной территории, удалось по-
лучить более конкретные данные о функционировании экосистемы. 

Длительные исследования, проведенные на стационаре, границы которого 
совпадали с границами охотничьего участка семьи волков, позволили выя-
вить некоторые аспекты сложных отношений в подсистеме хищник — жертва 
и копытные — растительность. 

На участке обитания семьи «Уруштен-2» (комплексный стационар 
«Джуга») обитает шесть видов копытных, населяющих заповедник. Сезон-
ная динамика их численности варьируется в широких пределах, опреде-
ляя благополучие хищников. За пятнадцать лет (1980 –1995 гг. ) на участке 
отмечено сначала двукратное увеличение оседлой группировки оленей, а 
затем ее сокращение втрое. Численность туров остается относительно по-
стоянной. 

Микропопуляция кабана подвержена большим флуктуациям численно-
сти, появилась косуля. Существует мнение, что сокращение численности 
оленя — результат глобального загрязнения окружающей среды и послед-
ствия Чернобыльской аварии (Дуров, 1987). Достоверность этих предполо-
жений требует проверки. Вместе с тем, зафиксированный факт сокраще-
ния численности оленей на стационаре имеет место. Полагать, что в этом 
процессе ведущую роль играют хищники, нет оснований. Наблюдения за 
пространственной структурой популяции оленей позволили предполо-

 Кавказский тур отдыхает (фото А. Липковича)

 Олени насторожились, где-то рядом волки (фото А. Липковича)
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жить  воздействие на группировку копытных антропогенного фактора. 
Во-первых, это интенсивное движение вертолетов над полигоном стацио-
нара, второе — изменение сроков и мест закладки искусственных солонцов 
и связанное с этим разрушение пространственной структуры популяций; 
третье — увеличение фактора беспокойства на сопредельной территории. 
Прогрессирующая концентрация оленей в летние месяцы на хр. Б. Джуга, 
Аспидный и отрогах г. Уруштен привлекает сюда сторонних наблюдателей. 
Посещение этих мест и облет на вертолете приводит к распаду крупных 
стад, разрушению социальной структуры, что не может не отразиться в 
целом на динамике популяции. 

Вместе с тем, общие данные о численности копытных даже в абсолютных 
показателях не отражают степени воздействия на них хищников, поскольку 
популяцию составляют особи различного возраста, пола, физического со-
стояния. 

Многолетние попытки выявить точное или хотя бы близкое к реальному 
количество молодняка, погибающего от хищников, не дали положительного 
результата. Детальные наблюдения за отдельными особями и группами сам-
цов и самок оленя, проведенные с мая по август, показали, что в первые 8–10 
дней самки уводят телят выше в горы, где формируются смешанные стада 
численностью от 10 до 200 особей. Поскольку крупные стада не постоян-
ные и разбиваются на части, затем вновь объединяются вместе, учесть тем-
пы отхода сеголетков очень сложно. В сложившейся ситуации приходится 
использовать относительные показатели структуры разных стад. Начиная с 
середины июня, на отрогах г. Джуга почти ежегодно регистрируются круп-
ные скопления оленей, объединяющие по 120–200 особей, но они обычно 
недолговечны, через 3–5 дней или после одной–двух охот на них волков, ста-
до распадается на более мелкие группы, которые затем объединяются вновь. 
В случаях, когда стадо несколько дней держится в определенном месте, сте-
пень воздействия оленей на растительность может превысить допустимые 
нормы, поскольку здесь на первое место выходит не эффект стравливания 
зеленой фитомассы, а физическое воздействие — вытаптывание. Эти явле-
ния не характерны для туров и серн, воздействие которых на растительность 
более рационально. 

Поскольку межвидовые взаимоотношения хищников и копытных 
многообразны и определяются конкретными условиями среды обитания, 
анализ их весьма сложен. В этой связи, многолетняя сезонная динамика 
соотношений численности и биомассы в системе хищник — жертва мо-
жет стать одним из универсальных показателей межвидовых взаимоотно-
шений и быть отправной точкой при определении баланса трофической 
цепи. 

За период постоянных наблюдений суммарная численность копытных как 
в целом, так и по отдельным видам существенно изменилась (рис. 35). 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КОПЫТНЫХ И ХИЩНИКОВ  
НА СТАЦИНАРЕ (рис. 35)

Увеличение численности копытных на отдельных участках при общем 
снижении поголовья на остальной территории неизбежно увеличило вну-
тривидовую конкуренцию за кормовые ресурсы. Контакты зверей на солон-
цах и пастбищах, основных коммуникациях, стали более частыми. Это неиз-
бежно привело к изменению их сезонного территориального распределения 
и уязвимости от хищников. 

Общие показатели баланса хищник — жертва, отличаясь простотой и до-
ступностью, вместе с тем не отражают сезонных вариаций взаимодействий. 
Совершенно очевидно, что показатели баланса для весны, лета, и зимы не 
однозначны, поскольку определяются флуктуациями численности как самих 
хищников, так и их жертв (табл. 37). 
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Таблица 37
СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И БИОМАССЫ  

«КОПЫТНЫЕ — ВОЛК» НА СТАЦИОНАРЕ В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ  
В АРЕАЛЕ СЕМЬИ «УРУШТЕН»

«Средняя биомасса копытных: тур — 74 кг (Котов, 1968); серна — 25 кг (Ду-
бень, 1981); олень — 125 кг (Александров, 1968); кабан — 80 кг (Александров, 
Дуров, 1968); зубр — 650 кг (Калугин, 1968); косуля — 20 кг (Данилкин, 1978).

В весенне-летний период на одного волка, члена семьи «Уруштен», в сред-
нем приходилось 158 копытных при биомассе 12771 кг. Соотношение числен-
ности копытные — волк варьируется от 111:1 в мае до 218:1 в июне, плавно 
снижаясь до величины 113:1 в сентябре. Таким образом, соотношение хищник 
— жертва, сформировавшееся весной, осенью, после летнего всплеска, воз-
вращается в исходное состояние, как бы подчеркивая динамическое равнове-

сие в системе. Вместе с тем 
и майское, и сентябрьское 
соотношение численности 
копытные — волк ниже ана-
логичных данных для запо-
ведника в целом: 200:1, но 
выше «нормы» 100:1, опре-
деленной зарубежными эко-
логами (Pimlott, 1969; Mech, 
1970). Считать, что волки 
сокращают летнюю числен-
ность копытных до весен-
него уровня, нет оснований. 
Здесь имеет место сезонная 
миграция части популяции 
оленей. Многолетние наблю-
дения за динамикой числен-
ности копытных показали, 
что в пределах полигона ста-
ционара держится оседлая 
группировка оленей 110–115 особей, до 200 туров, 70–80 серн и 18–30 зубров. 

Микропопуляция кабана, сформировавшаяся здесь с конца 1960-х годов, с 
1986 по 1996 гг. претерпела существенные изменения. После суровой много-
снежной зимы 1986–1987 гг. численность кабана на участке снизилась с 40–45 
до 10–15 особей. В последующие годы начался процесс восстановления за счет 
подкочевки зверей с сопредельной территории и размножения переживших 
критическую зиму. 

Начиная с 1985 г. на участке появилась косуля — вид, не свойственный вы-
сокогорьям. Звери успешно перезимовали в районе лагеря Уруштен. Следует 
отметить, что зимовка косули находилась выше зимних стаций оленя. Глубина 
снега превышала 60 см, но косули не покидали долину. Можно полагать, что 
спуститься вниз, где снега было меньше, они не могли из-за снегового барьера. 
Волки в указанное место не заходили из-за отсутствия традиционных видов 
добычи — оленей, кабанов. Таким образом, косули, находясь в экстремальных 
условиях, с высокой вероятностью уязвимости, были изолированы от хищни-
ков, что обеспечило их сохранность. Уже в 1988–1995 гг. на участке зимовало 
не менее 30 косуль. Волки в первые годы практически не охотились на эту 
несвойственную добычу. В паре волк — косуля проходил процесс взаимного 
приспособления. Позже волки при охоте на косулю большого успеха также не 
имели. Успешно освоив охоту на оленей, они неохотно преследуют малочис-
ленную косулю, «растворенную» в массе оленя (соотношение 1 косуля — 20 
оленей). Кроме того, косуля и олень занимают разные стации. Только ранней 

Вид
Количество копытных на одного волка Биомасса копытных на одного волка*

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX
Тур 29 65 40 40 33 2146 4810 2960 2960 2442

Серна 18 27 19 19 13 450 675 475 475 325
Олень 52 110 94 70 61 6500 13750 11750 8750 7625
Кабан 9 14 11 8 6 720 1120 880 640 480
Зубр 3 2 3 0,4 0,2 1950 1300 1950     260    130

Косуля 3 4 4 2 2 60 80 80 40 40
Всего 111 218  164 137, 4 113,2 11826 21846 21735 1610 5 1104 2

 Олени почуяли волка (фото А. Липковича)

 Косуля зимой (фото А. Липковича)
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весной их ниши перекрываются, и эти копытные встречаются в одних и тех 
же местах. Олени тяготеют к открытым пространствам, верхнему пределу 
леса, субальпийским лугам, выходят на альпийские луга, косули отдают пред-
почтение лесным полянам, рединам. Видимо, уже в ближайшее время волки 
«освоят» новый вид добычи, произойдет это при достижении косулей опреде-
ленной, пока не выясненной плотности, или другие элиминирующие факторы 
будут сдерживать ее поголовье на достигнутом уровне. 

Если группировки туров и серн относительно стабильны и численность их 
варьируется в небольших пределах, этого нельзя сказать об оленях. Контрольная 
территория находится на миграционном пути оленей из низкогорных широколи-
ственных лесов в субальпийский и альпийский пояса. Мигранты, отличаясь пове-
дением от оседлых зверей, могут стать более легкой добычей хищников, тем самым 
снизить пресс на оседлую часть микро популяции, что реально имеет место. 

Количественные и весовые характеристики взаимодействий в подсистеме 
хищник — жертва флуктуируют с тенденцией сокращения. Показательны ба-
лансы отдельных фрагментов соотношений: волк — олень, волк — тур и др. 
Так, количество и биомасса оленей на одного волка после суровой многоснеж-
ной зимы 1986/1987 гг. пошли на убыль. С другой стороны, анализируемая си-
туация стала следствием увеличения численности волков на участке. Подобные 
тенденции прослеживаются и по остальным видам копытных. Общее же сум-
марное соотношение волк — копытные изменялось за анализируемый период 
в пределах от 1:82 до 1:184 — в числовых и 1:10693 до 1:21150 — в весовых по-
казателях. Вместе с тем, даже при минимальном балансе соотношений 1:82, что 
ниже оптимальных, рассчитанных для волка и чернохвостого оленя в Канаде и 
на севере США, весовые показатели, т. е. баланс биомасс несколько выше реко-
мендуемых 1:10000 кг. Это обусловлено, прежде всего, большим набором видов 

копытных в заповеднике, 
потенциально доступных 
для хищника. При наличии 
широкого аспекта пищевых 
объектов неизбежно при-
сутствие «буферных» видов, 
сглаживающих пресс хищ-
ничества даже при выра-
женной пищевой специали-
зации. Поэтому экосистему 
заповедника можно считать 
достаточно устойчивой, с 
мощным гомеостатическим 
механизмом, действующем 
на уровне популяций и эко-
системы. 

Длительное совместное обитание семьи волка и поливидового сообщества 
копытных приводит к формированию специфических межпопуляционных 
взаимодействий. Они проявляются в двух формах: трофических и террито-
риальных. Многолетние наблюдения за конкретной волчьей семьей показали 
зависимость сезонного использования участка обитания с распределением 
копытных: оленя, тура, серны, кабана. Последние осваивали территорию в за-
висимости от вегетации растительности на склонах разной экспозиции. Та-
ким образом, через пространственные взаимодействия замыкалась вся тро-
фическая цепь: пастбища — копытные — хищники. 

В условиях невмешательства в подсистему хищник — жертва между ними 
устанавливается динамическое равновесие, своеобразное кпимаксное состоя-
ние, сохраняющееся даже на фоне сокращения численности копытных (Рома-
шин, 1995; 2002; Немцев, 1995; 1999, Трепет, 2014; Трепет и др. 2015). Этому пе-
риоду характерно избирательное изъятие двухлетних оленей-самцов в зимние 
месяцы. Раньше 1972–1978 гг. жертвами волков здесь чаще становились взрос-
лые самцы и самки — 41,5– 55,3%, двухлетние особи обоих полов составляли 
5, 8 и 5, 3% (Кудактин, 1978; 1980). 

Выраженная избирательность этой возрастной группы была обусловлена 
изменением социальной организации популяций оленей. Семейные группы 
оленей «самка-сеголеток» сохраняются обычно до начала отела. Взрослые 
самцы после гона объединяются в стада, из которых молодые особи изгоня-
ются. Вышедшие из-под материнской опеки двухгодовалые теряют социаль-
ный статус и, не имея достаточного опыта, оказываются более уязвимыми. 
Аналогичная ситуация прослежена А. Я. Бондаревым (1985) на Алтае во взаи-
моотношениях волка и лося. 

Сложившееся равновесие в системе хищник — жертва отражало сезонную 
динамику экосистемы, обусловленную комплексом биотических и абиотиче-
ских факторов. В этот период не было экстремальных зим, пагубно влияющих 
на копытных (Насимович, 1936; 1939; Котов, 1969). Оседлая группировка оле-
ней весной и летом, в период притока на участок мигрантов, как бы получа-
ет своеобразную передышку. Фильтруя мигрантов, уступающих «местным» 
антихищническими адаптациями, знанием мезорельефа, волки выполняют 
функцию естественного ограничителя внутри- и межвидовой конкуренции 
травоядных. 

Общее сокращение численности копытных на контрольном участке, как 
и в целом по заповеднику и региону, привели к структурным перестройкам 
системы хищник — жертва. Ведущее место в развитии популяций в послед-
ние годы приобрел антропогенный фактор (Кудактин, 1994; 1996; Ромашин, 
2002). Снижение общей численности оленя, изменение состава и структуры 
популяции усилили давление волчьей семьи на относительно благополучные 
популяции тура и серны, привели к сезонной дифференциации избиратель-
ности охот, освоения территории.  Волчий ярок
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онец прошлого, начало текущего сто-
летия характеризуются все более от-
четливым формированием и террито-

риальным разобщением двух экологических 
группировок волков: 1) живущих в слабо 
трансформированных ландшафтах, основу 
питания которых составляют дикие копыт-
ные; 2) обитающих в антропогенном ланд-
шафте, питающихся домашними животными 
и отходами деятельности человека, т. е. зверей 
синантропных. Такая, относительно услов-
ная, экологическая дифференцировка видо-
вого населения волка, очевидно, существова-
ла и в более далеком прошлом, когда человек 
приручил волка и дал начало разнообразным 
породам собаки (Верещагин, 1985). Процесс 
этот, вероятно, усилился с переходом людей 
к скотоводству, предоставившему волку воз-
можность существовать за счет домашних 
животных, тем более, что к этому времени 
ресурсы диких животных повсеместно суще-
ственно сократились. 

У волков, обитающих преимущественно в 
антропогенном ландшафте, сильно транс-

формирована биология, отчетливо выра-
жена зависимость от деятельности челове-
ка. Это обусловлено, вероятно, еще и тем, 
что генетически синантропная форма ныне 
представлена во многих местах высококров-
ными по волку гибридами из-за скрещива-
ния в прошлом с бродячими и одичавши-

ми собаками (Рябов, 1973, 1978, 1980, 1993). 

Именно такие волки преобладают, например, в Воронежской области и других 
густонаселенных районах. Обычны они практически по всему Северному Кав-
казу. Они ведут своеобразный образ жизни и очень тесно контактируют с чело-
веком. Как правило, повсеместно хорошо обеспечены кормом, имеют неплохие 
защитные условия. Ликвидация мелких деревень вместе с исчезновением в них 
охотников облегчила волкам выведение потомства, в том числе и на территории 
заброшенных селений (Павлов, 1990). 

Данные по питанию волка показывают тесную трофическую связь его с фо-
новыми видами диких копытных животных: в тундре — это северный олень, 
в лесной полосе — лось, олени, косуля, кабан, в пустыне — сайгак, джейран, 
в горах — олени, косуля, горные козлы и бараны (Наумов, 1967; Бибиков, Ру-
ковский, 1975, 1985). Во многих районах, где развито животноводство, как, 
например, на юге Европейской части России, на Кавказе, в горах и на рав-
нинах Средней Азии и Казахстана, в питании волков преобладают домашние 
животные, падаль (Гурский, 1968, Хехнева, 1972; Федосенко, Слудский, 1981, 
Плакса и др. 2011). При этом роль домашних животных возрастает там, где 
дикие копытные стали малочисленными. Повсюду в популяциях волков пред-
ставляется возможным выделить экологически адаптированные категории 
хищников, специализирующиеся на диких копытных, и волков-синантропов, 
живущих за счет домашних животных и падали. Вместе с тем, это разделение 
весьма условно, поскольку трофические связи волка сложны и изменчивы, ча-
сто определяются конкретной обстановкой. Высокая экологическая пластич-
ность при наличии сезонной дифференциации питания еще больше осложня-
ет однозначность оценки степени связи с деятельностью человека отдельных 
особей или стай. Поэтому усовершенствование критериев дифференцировки 
волчьих популяций является одним из приоритетных направлений дальней-
ших исследований. 

В начале ХХ в. в Европейской части России, и в первую очередь, ее степной 
и лесостепной зонах, преобладали популяции синантропных волков. В лесной 
зоне их было мало из-за низкой численности копытных и слабой ее освоенности 
человеком. Немного хищников было и в Азиатской части страны, за исключе-
нием освоенных для нужд сельского хозяйства степей и лесостепей от Западной 
Сибири до Дальнего Востока. Ареал волка в азиатской тайге не был сплошным 
(например, в Западной Сибири) из-за глубокоснежья (Гептнер и др. 1972). 

Можно предположить, что процесс синантропизации волка в СССР затор-
мозился в 1930-е, а затем и послевоенные годы, когда стали осуществляться 
грандиозные социально-экономические программы, сочетавшиеся с улучше-
нием охраны живой природы и интенсификацией борьбы с хищниками. Зна-
чительное восстановление популяций диких копытных в европейской части 
страны, особенно после Великой Отечественной войны и эффективное со-
кращение численности волков в открытых ландшафтах густонаселенных сель-
скохозяйственных областей России, Украины, Белоруссии также ограничива-
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ли численность и распространение синантропных волков, способствовали 
расширению ареала вида в лесной зоне, где размножившиеся лоси и кабаны 
удовлетворяли его потребности в корме. Образование популяций «лесных» 
волков (Постников, Теплов, 1960) стало поворотным пунктом в современной 
истории волчьего населения — главный удар пришелся на его синантропную 
часть (Бибиков, 1985). К концу 60-х гг. выжили преимущественно звери тер-
риториально и экологически менее зависевшие от человека. В течение 1970-х 
гг. на Восточно-Европейской равнине на фоне роста популяций волка и за-
селения им урбанизированного ландшафта снова усилился процесс синан-
тропизации вида, который удалось приостановить лишь к началу 1980-х гг. 
решительным ужесточением борьбы. 

Для стратегии управления популяциями волка в разных регионах страны 
было бы полезно, хотя бы примерно определить, какую часть всего населения 
вида составляет его синантропная форма, жесткое сокращение численности 
которой является первостепенной задачей. Решить этот вопрос в масштабах 
всей страны пока невозможно, но поставить необходимо. Главная трудность 
состоит в том, что в конкретных регионах страны процесс синантропизации 
волка протекает по-разному, а в отдельных регионах он не выражен вообще. 
Кроме того, степень синантропизации волчьего населения, доля зверей, су-
ществующих за счет домашних животных и скотомогильников, находится в 
прямой зависимости от общей численности волков, которая в прошлом сто-
летии возрастала трижды (1915–1924 и 1942–1955 гг. 1990-х), а на европей-
ской равнине — четырежды (еще и в 1970-гг. и 2000 гг. ). Во время вспышек 
общая численность волков в стране достигла 150–200 тыс., т. е. возросла в 3–4 
раза по сравнению с известным минимумом — около 50 тыс. зверей на ру-
беже 1960–70-х гг. (Бибиков, Филимонов, 1974, Губарь, 2007). Изменения об-
щей численности волков в стране обусловливались главным образом обилием 
синантропной формы, доля которой в популяциях колебалась в эти периоды 
многократно, в то время как изменения их численности были примерно трех-
кратными. 

К началу 1980-х гг., когда с ужесточением борьбы был остановлен рост чис-
ленности хищников, популяции их сократились сильнее в густонаселенных, 
сельскохозяйственных областях Белоруссии, Украины, центральной и южной 
частях Европейской России и Западной Сибири. В течение нескольких лет 
основная часть преобладавших здесь синантропных волков была уничтоже-
на. Однако даже в упомянутых областях не удалось еще достигнуть той глу-
бины разрежения их популяций, которая наблюдалась в конце 1960-х — на-
чале 1970-х гг. Относительно других территорий, где было развито отгонное 
животноводство и синантропная форма составляла значительную часть по-
пуляций (зона тундры с развитым домашним оленеводством, горные районы 
Кавказа, Средней Азии и Южной Сибири), то здесь во многих местах пока еще 
сохранилось немало синантропных волков. 

Для иллюстрации проявления синантропизации волка рассмотрим дина-
мику его во времени и пространстве на примере Кавказа. 

В Грузии, как, по-видимому, и в других республиках Закавказья, волчья 
проблема складывалась и разрешалась по-иному, чем в России, Белоруссии 
или на Украине. В прошлом, начале текущего столетия здесь не было резких 
флуктуаций численности волка, прямое воздействие человека на его популя-
ции было ограниченным, синантропизация вида непрерывно прогрессирует. 
Общее сужение ареала происходило главным образом в результате уменьше-
ния площади пригодных для жизни местообитаний. При этом неуклонное 
сокращение ресурсов диких копытных способствовало расширению распро-
странения той его экологической формы, которая существует за счет домаш-
них животных. 

На Северном Кавказе, где до недавнего времени реально существовали три 
условно изолированных популяции волков: восточно-кавказская, центрально-
кавказская и западно-кавказская, общей численностью около 2000 зверей (Ку-
дактин, 1998), процесс синантропизации проходит несколько отлично. В Даге-
стане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, где развито отгонное животно-
водство, волки особенно тесно связаны с домашними животными, совершают 
сезонные миграции вслед за стадами, перегоняемыми с равнины в высокогорья 
и обратно (Динник, 1914; Хехнева, 1972; Плакса и др. 2011). В центральной части 
региона, где до недавнего времени обитала немногочисленная полуизолирован-

 Гибрид волка и собаки, Анапский район Краснодарского края  
(фото О. Быхаловой)
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ная популяция хищников 
(90–100 зверей), степень их 
синантропности была вы-
ражена меньше, хотя и здесь 
домашние животные опре-
деляли их благополучие. В 
разные сезоны года волки 
питались здесь домашними 
животными, дикими ко-
пытными (кабан, косуля), 
сусликами, мышевидными 
грызунами. Но уже к нача-
лу текущего столетия си-
туация коренным образом 
изменилась. Волки освоили 
всю равнинную часть, где их 
не было более 40 лет, попу-

ляции диких копытных крайне малочисленны, развито животноводство. 
Особое место занимает популяция волков Западного Кавказа, где сохраня-

ются группировки зверей, мало зависящие от деятельности человека. Это обу-
словлено наличием двух крупных по площади заповедников — Кавказского 
и Тебердинского, где сконцентрированы значительные популяции копытных 
(Дуров, 1974; Ромашин, 1995, Трепет, 2008), а по периферии развито отгонное 
животноводство (Кудактин, 1977, 1998). В этой связи, степень синантропиза-
ции волка на Западном Кавказе достаточно велика. По данным В. А. Котова и 
Л. С. Рябова (1963), в первые послевоенные годы волки населяли всю терри-
торию Краснодарского края, многочисленными были в степной и предгорной 
его части, где питались в основном домашними животными. 

В 1960-х гг. численность волка в Краснодарском крае сократилась, в основ-
ном за счет равниной части популяции, вследствие интенсивного освоения 
степной части края. Однако уже к середине 1970-х гг. численность волка вновь 
возросла, но за счет предгорной части, а к настоящему времени ареал и чис-
ленность восстановились до уровня послевоенных лет. Следует отметить, что 
даже в годы депрессии численности отдельные звери и небольшие группы со-
хранялись почти по всей территории края. Именно эти очаги переживания 
вида в предгорных районах обеспечили вспышку численности в середине 
1970-х гг., когда волки вновь заселили почти весь край. Тогда это явление было 
ошибочно расценено, как расселение хищников из Кавказского заповедника 
(Дуров, 1974). В действительности же рост популяции в предгорьях произо-
шел в основном за счет местных зверей, которые при малой численности вели 
себя «тихо», поскольку в избытке были обеспечены разнообразными кормами 
синантропного происхождения. 

 Жертва волка — домашняя овца  
(фото С. Плаксы)

Большая часть популяции волков Западного Кавказа трофически и тер-
риториально тесно связана с хозяйственной деятельностью человека. Весной 
в предгорных районах волчьи семьи тяготеют к животноводческим фермам, 
возле которых обычно расположены открытые скотомогильники, или к мел-
ким селениям, где используют широко практикуемое полувольное содержа-
ние скота. В подобных местах волки живут оседло на протяжении многих 
лет. Так, известный на Кавказе охотник-волчатник И. И. Скориков с 1965 по 
1973 гг. забирал щенков у пары матерых, круглогодично обитавших вблизи 
скотомогильника в Апшеронском районе, а И. З. Мушихин — четырежды 
в Лабинском. Подобные факты тяготения волков к населенным пунктам не 
единичны, о них упоминают многие исследователи (Зворыкин, 1936; Гурский, 
1968; Павлов, 1982, 1990). 

Пищевая специализация отдельных семей или группировок волков сохра-
няется в относительно постоянных экологических условиях (Кудактин, 1978, 
1980, 1994), изменение которых ведет к смене объектов питания и охотни-
чьего поведения, предопределяет использование ими территории. Группы не 
территориальных, вернее менее связанных с постоянным участком обитания 
зверей, а также мигрирующая часть популяции могут иметь смешанное пи-
тание: дикие копытные, домашние животные, падаль, что затрудняет оценку 
степени их синантропности. В то же время в Кавказском заповеднике отдель-
ные, длительно находящиеся под постоянным наблюдением, семьи оказались 
настолько специализированными в охоте на диких копытных, что не трогали 
безнадзорно выпасавшийся скот в окрестностях кордонов (Кудактин, 1980). 
У границ же заповедника, где в летние месяцы выпасалось несколько тысяч 
голов крупного рогатого скота и овец, нападения волков на домашних жи-
вотных происходили постоянно. Осенью, по мере отгона скота в предгорья, 
часть волков переселяется в заповедник, и именно эти звери нападали на скот 
лесников вблизи кордонов. После их отстрела случаи гибели домашних жи-
вотных прекращались, хотя следы пребывания местных зверей отмечались 
постоянно. 

В ряде районов наряду с отгонным развито полувольное содержание скота 
и свиней. Особенно широко оно практикуется в лесной зоне Черноморского 
побережья от Туапсе до Адлера. Здесь вблизи мелких селений во все сезоны 
года обычно безнадзорно пасется скот. Учет и охрана животных практически 
отсутствуют, они остаются в лесу и ночью, что создает благоприятные усло-
вия для нападения волков и их постоянного здесь обитания. 

Образ жизни волков-синантропов отличается от такового диких. По-
стоянный контакт с человеком и его деятельностью способствует развитию 
многих особенностей поведения, свидетельствующих об их повышенной 
экологической пластичности. Иллюстрацией этому могут быть многолет-
ние наблюдения за волками, обитающими практически в городской черте 
Сочи. 
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Появившись впервые на хребте Ахцу в ноябре 1975 г., пара волков впо-
следствии стала родоначальником семьи. Весной 1976 г. они устроили логово 
в верховьях р. Хоста, выше поселка Воронцовка (рис. 36). Следует отметить, 
что указанное место известно как волчье еще с начала прошлого столетия 
(Динник, 1914; Федосов, 1938; Котов, Рябов, 1963). После резкого сокращения 
численности в конце 1960-х гг. волки в указанном урочище не отмечались в 
течение 10 лет. 

Вновь поселившаяся семья, названная нами «Воронцовская-2», держалась 
в границах: на севере — хребет Ахцу, на востоке — правобережье реки Мзым-
та, на западе — р. Хоста, и практически заняла большую часть участка ранее 
обитавших волков. 

населенные  
пункты

основные  
волчьи тропы

основные лежки (дневки)

границы участков обитания  
двух семей

логово основное

логово временное

УЧАСТОК ОБИТАНИЯ  
СЕМЬИ СИНАНТРОПНЫХ ВОЛКОВ  

«ВОРОНЦОВСКАЯ» И «ВОРОНЦОВСКАЯ-2» 
(рис. 36)

В зоне деятельности се-
мьи расположено восемь 
мелких и шесть крупных 
населенных пунктов. Около 
70% используемой волками 
территории (350–400 кв. км) 
покрыто лесом. На безлес-
ных участках расположены 
плантации чая, виногра-
да, сады. Местные жители 
содержали много свиней, 
коров и телят, которые сво-
бодно выпасались повсюду 
практически круглогодич-
но. Расчлененный рельеф, 
высокая лесистость, по-
всеместное распростране-
ние труднопроходимых за-
рослей самшита, ежевики, 
лавровишни при обилии 
корма создавали благопри-
ятные условия для жизни 
волков. Верхнюю половину 
участка этой семьи занима-
ли бывшие охотничьи уго-
дья сочинских охотников, в 
настоящее время — рекреа-

ционная зона национального парка, нижний 
высотный пояс входит в зеленую зону г. Сочи, 
интенсивно осваиваемую под дачные коопе-
ративы. 

Весну и начало лета семья «Воронцовская» проводила в верховьях р. Ахцу. 
Основное логово располагалось на редко посещаемом людьми водоразделе. В 
июне–июле выводок переселялся ниже, ближе к основным источникам корма, 
соответственно с чем уменьшалась дальность походов матерых за кормом с 
15–18 км до 5–7 км. В августе, после открытия охоты на перепела и голубей, 
волки вновь поднимались выше в горы (рис. 36, л. в.), поскольку часть исполь-
зуемой ими территории была отведена под охотничьи угодья. Позже, в октя-
бре, когда начинается охота на кабана и медведя, семья вновь переселялась 
ниже в городскую зону, где держалась до февраля. Описанные сезонные пере-
мещения выводка мы наблюдали ежегодно на протяжении 8 лет. С небольши-
ми изменениями они происходили и позже. Таким образом, использование 
территории волками определялось не столько размещением жертв, сколько 
антропогенным фактором. Эта сезонная гибкость в использовании террито-
рии позволяла семье благополучно на протяжении многих лет жить в густо-
населенном районе. 

Примечательно отношение членов семьи «Воронцовская» к охотничьим и 
бродячим собакам. За весь период наблюдений не отмечено ни одного случая 
проявлений антагонизма или случаев гибели собак от волков. При охотничьих 
перемещениях волки периодически метили развилки дорог, которые, судя по 
следам, посещали и собаки. Однако выраженной реакции избегания волчьих 
меток у дворовых собак не отмечено. Напротив, на охоте гончие собаки часто 
преследовали не только лисиц, шакалов, но и волков. В трех известных нам 
случаях из под гончих были убиты четыре волка. Неоднократно наблюдалось 
совместное использование падали волками и одичавшими собаками (п=12). 

Постоянное общение с человеческой деятельностью и интенсивное пре-
следование способствовали не только формированию нового стереотипа по-
ведения, но и высокой жизнестойкости. Так, в сентябре 1977 г. семья состояла 
из пары матерых и четырех прибылых. Два прибылых (самка и самец) были 
убиты в ноябре. Матерая волчица попала в капкан, но ушла с поврежденной 
лапой, что впоследствии позволило отличать ее и членов семьи от других вол-
ков. В декабре на участке регистрировали трех зверей: пару матерых и одного 
прибылого. К апрелю 1978 года состав семьи не изменился. В течение зимы 
волков специально не преследовали, прибылых отстреляли случайно при гае-
вой охоте на кабанов. В августе кроме взрослых, в семье было три прибылых 
и переярок. С этого времени и до декабря два прибылых были убиты. Остав-
шиеся четыре зверя поселились в зеленой зоне, почти в черте города, и держа-
лись здесь до февраля. 

Весной 1979 г. семья разделилась. Матерых регистрировали по долине 
р. Ахцу, а пару молодых — по долине реки Большая Хоста. Звери часто кон-
тактировали и совместно использовали добычу и падаль. 29 июня в зарослях 
лавровишни на склонах хребта Ахцу обнаружено временное логово с семью 
щенками. Самку и трех волчат, отозвавшихся и вышедших на подвыв, удалось  
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отстрелять. Оставшиеся четыре волчонка 4 дня держались у логова, но на под-
выв хотя и отвечали, не выходили. 5 июля их обнаружили в верховьях р. Ку-
депста вместе с матерым самцом и обоими переярками. Сформировалась но-
вая стая: матерый самец, двухлетняя самка, годовалый самец и три прибылых. 
Останки четвертого волчонка были найдены в районе временного логова, 
он, видимо, погиб от истощения — в желудке обнаружена гнилая древесина. 
В течении июля погиб еще один прибылой, в семье осталось пять зверей. В 
октябре в районе поселка Воронцовка убит еще один прибылой. Оставшиеся 
четыре зверя стали широко перемещаться по участку, причем следы матерого 
часто регистрировали в паре с волчицей. С ноября 1979 г. по январь 1980 г. 
матерого и волчицы на участке не было, но кроме оседлой пары (переярка 
и прибылого) появились два волка, судя по следам, переярки, которых часто 
видели вместе. Пришлые звери отдали предпочтение периферийной части 
участка обитания бывшей семьи, поселившись в верховьях реки Херота (см. 
рис. 24). В сложившейся ситуации можно было предполагать формирование 
второй семьи. В январе 1980 г. вновь отмечены следы матерого самца, волчи-
цы, двухгодовалого и переярка. Волки хорошо отзывались на вабу, что дало 
возможность их идентифицировать. Пара волков, поселившихся на р. Херота, 
охотно отзывались на вой Воронцовских зверей, но контактов не отмечено. 

В феврале–марте 1980 г. удалось установить четкую границу размещения 
обеих семей. В августе на участке обитания семьи «Воронцовская» держались 
два переярка и пара матерых с тремя волчатами. В верховьях р. Херота был 
второй выводок (пара матерых и семь прибылых). Таким образом, на участке 
площадью 450 кв. км обитали уже две семьи, всего 16 зверей. Присутствие 
волков стало заметным, участились случаи их нападения на домашних живот-
ных у селений. В августе из семьи на р. Херота убили двух прибылых, из «Во-
ронцовской» — одного переярка, а позже — с сентября по декабрь — еще двух 
зверей, семейная принадлежность которых не была определена. В декабре и 
после гона волки стали широко перемещаться, при этом полностью наруши-
лись установившиеся территориальные отношения. Звери обеих семей охо-
тились в одних и тех же урочищах и, судя по следам, контактировали. Дневки 
контролируемых зверей концентрировались в верховьях рек Большая Хоста 
и Кудептста, а остальных — по р. Херота. С декабря 1980 по март 1981 г. на 
участке убили шесть волков, из них двух матерых, самку и самца. 

В марте 1982 г. на участке семьи «Воронцовская» были следы двух переяр-
ков, а по р. Херота — пары матерых, которые дали потомство. Волки из второй 
семьи не размножались. В ноябре и декабре в зоне наблюдений учтено всего 
четыре волка: самец матерый, самка и самец переярки, прибылой. Матерый 
самец часто регистрировался на бывшем участке семьи Воронцовской, один и 
вместе с группой. Остальные звери тяготели к верховьям р. Херота. Дневки они 
часто устраивали в скалистом участке по р. Ахцу, где в апреле 1982 г. было най-
дено логово. Таким образом, волки задолго до размножения придерживались 

места будущего логовища, а в последующем использовали весь участок, ранее 
занятый двумя семьями. Характер использования синантропными волками 
участков обитания несколько отличен от такового у «диких» (Кудактин, 1994). 
Таким образом, два десятилетия синантропные волки продолжали жить на 
описанной территории, несмотря на интенсивное преследование и высокую 
плотность населения. При сохранении свойственного волкам территориаль-
ного консерватизма отношение к участку обитания синантропных зверей 
оказалось иным в сравнении с известным для диких популяций (Наумов, 
1967; Кудактин, 1979, 1982; 1994). Классическое мечение территории и охрана 
участка обитания были у них четко выражены лишь в короткий логовищный 
период. Постоянное беспокойство со стороны человека способствовало из-
менению межстайных отношений, при котором, вероятно, нивелируются ме-
ханизмы пространственной авторегуляции, а нарушение территориальности 
ведет к созданию повышенных плотностей. Факты в пользу этого приводит 
Т. К. Бараташвили (1979, и др.), указывая на сезонные концентрации волков 
на малых по площади заповедниках Грузии и на зимних пастбищах домашних 
животных. Вместе с тем, для синантропных волчьих семей характерна повы-
шенная плодовитость, как адаптация к интенсивному преследованию, мо-
бильность полового и возрастного состава. В целом, популяции синантроп-
ных волков отличаются, вероятно, большей устойчивостью к антропогенному 
воздействию. 

Находившиеся под нашим наблюдением волки-синантропы трофически 
были тесно связаны с домашними животными. В их пище доминировали до-
машние свиньи, дикие копытные — редкая добыча (табл. 38). 

Таблица 38
СОСТАВ ПИЩИ ВОЛКОВ СЕМЬИ «ВОРОНЦОВСКАЯ»  

(по анализу 216 экскрементов)

Доминирование домашней свиньи в пище волков во все сезоны года дает осно-
вание говорить об устойчивой пищевой специализации синантропной семьи. 
Большинство разобранных экскрементов содержали шерсть и роговые чехлики 
(копытца) поросят возрастом до 2–3 месяцев. Только в зимний период, когда сви-
ней в лесу становится меньше, волки чаще нападали на крупный рогатый скот, 
отдавая предпочтение молодняку. Это может быть объяснено большим количе-

Вид пищи Число встреч % Вид пищи Число встреч %
Домашняя 

свинья 154 71,2 Осел 1 0,5

Корова 47 21,5 Кабан 2 1

Овца 1 0,5 Растительные 
остатки 4 2,9

Коза 3 1,5 Мышевидные 
грызуны 4 2,9
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ством безнадзорно выпасающихся в лесу животных. В среднем за 20 лет наблюде-
ний в границах обитания волчьей семьи учитывали от 1500 до 2200 свиней. 

По опросным данным, (п= 59) только в трех селениях ежегодно потери от 
хищников оценивались в 100–200 поросят. Гибель свиней старшего возрас-
та — явление редкое и приходится на зимние месяцы. Учреждение Сочинско-
го национального парка в 2003 году изменило систему природопользования, 
на обследованной территории были введены некоторые ограничения на сво-
бодный выпас домашних животных, в том числе свиней. Но волки по преж-
нему осваивали большую, преимущественно низкогорную часть территории 
парка. Численность волка на территории Сочинского национального парка 
в текущем столетии в среднем оценивалась в 46 особей. Достоверно можно 
констатировать, что более половины (30–36 особей, 5–6 семей) по типу пита-
ния относятся к синантропным, поскольку участки их обитания охватывают 
парковую зону, горные селения, дачи. В последние 10 лет они стали активно 
посещать свалки бытового мусора, стоянки туристов, многочисленные рекре-
ационные объекты. Подобное поведение хищников отмечено в республике 
Северная Осетия-Алания (Сухомесова, 2013). Тяготение к селитебным зонам 
можно объяснить не только доступностью пищевых ресурсов, но и хорошими 
защитными условиями, поскольку здесь всякая охота запрещена, а высокая 
вероятность гибридизации с собаками способствует появлению нового гено-
типа, адаптированного к изменившимся условиям жизни. 

 Волк с признаками собаки (зима 2018 года,  
Преградненский район, фотоловушка)

Особого внимания заслу-
живает встреча волка прак-
тически в центре города-
курорта. Так, в декабре 2015 
г. на Сочинском мусоропе-
рерабатывающем заводе по-
явился молодой волк-самец, 
который постоянно реги-
стрировался фотоловушкой 
на протяжении полутора 
месяцев. Это предприятие 
находится в черте города, но 
связано с основной парковой 
зоной и дачными участками 
сплошными куртинами леса. 
Зверь поначалу обосновался 
в ближайшем лесном масси-
ве (площадью 4–6 га) паркового типа, заросшем кустарником и бамбуком, где 
устраивал дневку. На этом участке возле лужи с водой, в 150 м от дороги, обна-
ружена оставленная им ольфакторная метка и погребка, свидетельствующие об 
отношении хищника к территории. Ночью он посещал площадку сортировки и 
упаковки мусора на территории завода. 

На территорию волк проникал через отверстие в ограде предприятия, пе-
ред этим неоднократно пересекая оживленную, разделенную двумя встречны-
ми потоками, 4-полосную автостраду с достаточно интенсивным движением 
(в среднем 6 автомашин в минуту). Хищник, видимо, хорошо ориентировался 
на территории, поскольку приходил одним маршрутом, а в случае опасности 
скрыто уходил другим. Покидал опасное место, используя заросли кустарни-
ков выше по склону, где расположен дачный поселок, и следы его терялись. 
Позже, освоившись, зверь стал оставаться на заводе и на дневку, выбрав ме-
стом для лежки штабелированные тюки мусора, подготовленного для вывоза. 
Отметим, что днем от трассы исходил сильный шум от плотного транспорт-
ного потока, на который хищник не реагировал. 

Волк хорошо знал работников завода, не боялся их, подпуская на 5–6 м, но 
при появлении на территории постороннего человека проявлял насторожен-
ность и быстро скрывался. При проведении двух мероприятий по отстрелу 
бродячих собак сотрудниками САХ оставался неуязвимым. Это позволило 
нам предположить, что он вырос среди людей, но по невыясненной причине 
покинул хозяина. В темное время (утром около 7 часов и вечером в 20–21 час) 
волк неоднократно выл, перемещаясь на край территории комбината, распо-
ложенной на вершине невысокого хребта. Выраженной реакции на его вой со 
стороны собак и шакалов не было. От бродячих собак, живших здесь же, он 

 Волк на Сочинском  
мусороперебатывающем заводе
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 Синантропный волк (фото А. Липковича)

 Домашние животные — легкая добыча волка (фото А. Липковича)

новодство. Численность синантропных волков синхронна с изменениями 
общей численности вида, но отличается более широкой амплитудой коле-
баний. 

Экологические особенности синантропных волков обусловлены тесной 
зависимостью от деятельности человека, обеспечивающего их легкодо-
ступным и обильным кормом на скотомогильниках и у ферм, где нередко 
практикуется бесхозяйственное выбрасывание трупов домашних живот-
ных. Помимо пищевой специализации на домашних животных и падали, 
у них нарушается территориальное поведение, вырабатываются адаптации 
жизни в урбанизированных ландшафтах и повышенная устойчивость к 
преследованию. 

Степень синантропизации волка, глубина и тенденции этого процесса 
сильно отличаются в различных частях ареала. Поэтому выявление распро-
странения и изучения экологии синантропных волков, разработка методов 
управления их популяциями представляется нам одной из первостепенных 
задач. Это обусловлено еще тем, что синантропная часть популяции волка 
находится под постоянным контролем и подвержена жесткому отбору. Эво-
люция их идет более ускоренными темпами за счет лабильности поведения 
и более широких трофических связей, в их популяциях могут доминировать 
волко-собачьи гибриды разной кровности, наличие которых может отражать-
ся на эволюции вида. 

держался отдельно. Аналогично толерантно относился и к шакалам, посещав-
шим свалку в ночные часы (информация получена с помощью фотоловушек). 
Показательно, что три вида хищников совместно использовали общую терри-
торию, видимо, зная о присутствии потенциальных врагов, но упорно прояв-
ляли взаимную терпимость. Можно полагать, что наличие пищи сглаживало 
антагонистические отношения, как, например, в Африке мы неоднократно 
наблюдали днем совместное использование водопоев гепардами, шакалами и 
гиеновыми собаками. Какова будет дальнейшая судьба этого зверя покажет 
время. 

Аналогичная ситуация отслежена нами и в других районах Западного Кав-
каза, в Краснодарском крае, в степной зоне Ставрополья и Дагестане. Близкие 
наблюдения за жизнью синантропных волков проведены Л. С. Рябовым (1993) 
в Каменском районе Воронежской области в условиях равнинной местности, с 
низкой для размножения волков емкостью угодий. 

Недостаточная региональная изученность биологии синантропных волков 
при разном уровне численности их популяций ограничивает возможности 
обобщения. Однако рассмотренные материалы дают возможность для неко-
торых заключений, нуждающихся в дальнейшей разработке и обсуждении. 

Синантропные волки — экологическая форма вида Canis lupus L. 1858, 
широко распространенная преимущественно в густонаселенных сельскохо-
зяйственных районах, а также горах и тундре, где развито отгонное живот-
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а всем протяжении обширного ареа-
ла волк территориально и трофически 
связан с определенными видами жи-

вотных, в основном копытными, наличие и 
доступность которых определяет мозаику 
его распределения и благополучие существо-
вания. В большинстве своем эта связь носит 
пространственно-временной эволюционно 
сформировавшийся характер. Она отличает-
ся в разные сезоны года и при разной числен-
ности как самого хищника, так и его потен-
циальных жертв. На территориях, где основу 
питания хищников составляют дикие копыт-
ные, формируются специфические трофиче-
ские цепи: волк — северный олень в тундре 
(Макридин, 1959, 1961, Колпащиков, 2006), 
волк — лось в таежной зоне (Глушков, 2001; 
Калецкая, 1973; Язан, 1972, Кочетков, 1990) 
и т. д. По мере продвижения с севера на юг, 
запад и восток число видов копытных, с ко-
торыми взаимодействует хищник возраста-
ет от простых взаимодействий трофических 
пар до сложного многовидового сообщества 
в горах, где обитает 5–6 видов копытных. 

Многовековое совместное существование 
хищника с одним или несколькими видами ко-
пытных способствовали формированию мно-
гообразия форм поведения, взаимодействий и 
коадаптаций, определяющих их эволюцию. 

Человек на протяжении многих веков ведет 
целенаправленную борьбу с волком, параллель-
но осуществляя систему мер, способствующих  

благополучию копытных. Таким образом, во взаимоотношениях волка и потен-
циальных жертв всегда присутствовал элемент антропогенного влияния, даже 
на особо охраняемых природных территориях, где волчьи популяции длитель-
ный период жестко контролировались. В этой связи, в настоящее время сложно 
однозначно оценить темпы эволюционных взаимодействий в системе хищник 
— жертва. Они определялись взаимными адаптациями и синхронной динами-
кой численности. Вместе тем, нет примеров, когда хищники полностью уничто-
жили свою жертву или негативно повлияли на состав и структуру популяции с 
последствиями глубокой депрессии. Это способен сделать только человек, пу-
тем прямого преследования или разрушения среды обитания. 

Стремление волка овладеть крупной добычей вполне объяснимо, поимка 
одного крупного объекта энергетически более выгодна, поскольку дает боль-
ше пищи, хотя затраты энергии почти эквивалентны поимке мелкого (Мала-
феев, 1988). Вместе с тем, эволюция хищников и жертв шли параллельно пу-
тем взаимных коадаптаций. По мере совершенствования приемов охоты со 
стороны хищника, формировались антихищнические элементы поведения у 
жертв (Баскин, 1976; Филонов, 1977; Гордиюк, 1996, 2002; Кудактин, 2004). 

Среди обширного списка современных видов крупных хищников, только 
волк и гиеновые собаки (Слудский, 1962, Challer, 1996, ) отличаются обшир-
ным списком используемых в качестве пищевых объектов потенциальных 
жертв и многообразием приемов их преследования. Групповая охота требует 
согласованных действий, а успех — опыта и охотничьей активности каждого 
члена группы. Видимо, поэтому при охоте на крупных копытных: лося, оленя, 
кабана, волки более успешно охотятся стаей (Меч, 1970; Гордиюк, 2002; Ку-
дактин, 2004). Имеющиеся сведения о добыче одним или парой волков лося, 
оленя или крупного кабана (Кочетков, 1989; Бологов, 1981; Кудактин, 1979) 
являются скорее исключением, чем правилом. Добыча крупного животного 
сопряжена обычно с большим риском для самого хищника, а разность потен-
циальных биомасс и физических сил еще больше усиливает его. 

Морфологическая эволюция волка шла путем несколько отличным от дру-
гих видов хищников, что связано с образом жизни и многовековым преследо-
ванием со стороны человека. Н. К. Верещагин (1985) указывает, что уже в ран-
нечетвертичное время волк современного типа был широко распространен 
по всей Евразии, однако заметных морфологических отличий от современных 
он не имел. Можно полагать, что приспособление к овладению более крупной 
добычей у него шло не за счет увеличения собственной биомассы, а эволюции 
поведения (Баскин, 1976) и формирования сложной социальной структуры 
(Овсянников, 1985), в основе которой стала семья (стая). При этом выравни-
вались суммарные биомассы хищников и потенциальных жертв, а совершен-
ствование приемов охоты давало больше шансов на овладение добычей. 

Волки тундровой и лесотундровой зон наиболее крупные. Живой вес их варьи-
руется от 40 до 76 кг (Гептнер, и др. 1972; Суворов, 2009). В более южных районах 
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Европейской части, на Урале и Западной Сибири средняя биомасса зверей состав-
ляет 40–45 кг (Бондарев, 2002; Неганов, 1980). Близкие по размерам звери населя-
ют Алтай, Саяны, Дальний Восток (Юдин, 2013). На Кавказе живут более мелкие 
волки, средний вес — 32–35 кг (Динник, 1914; Сатунин, 1915; Бараташвили, 1983). 
Вместе с тем, подвидовые различия размеров и веса волков, населяющих различ-
ные ландшафтно-географические зоны, невелики (Гептнер и др. 1972; Соколов, 
Россолимо, 1985). Они не столь ярко выражены как у медведя (Пажетнов, 1990). 

Крупные таежные и полярные волки успешно охотятся на северного оле-
ня и лося, которые доминируют в их рационе во все сезоны года (Язан, 1972; 
Руковский, Куприянов, 1985; Калецкая, 1973; Филонов, 1977; Бибиков, 1985). 
Видовой набор потенциальных жертв в более южных районах и особенно в 
горах создает предпосылки выбора более мелкой и доступной добычи. В гео-
графическом аспекте индивидуальная биомасса потенциальных жертв варьи-
руется в достаточно широких пределах (табл. 39). 

Таблица 39
СРЕДНЯЯ БИОМАССА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЖЕРТВ ВОЛКА  

В РАЗНЫХ ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ

Природная 
зона

Средняя 
биомасса 
волка (кг)

Вид потен-
циальной 

жертвы

Средняя 
биомасса 

 жертв (кг)

Соотноше-
ние  

биомасс 
волк– 

жертва

Альтерна-
тивные 

виды 
жертв

Средняя 
биомасса 

альтернатив-
ных видов 
жертв (кг)

Источник  
инфор мации

Европейская 
тундра, 
Таймыр

40
дикий  

северный 
олень

120 1:3,0
домашний 
северный 

олень
130

В.П.Макри дин(1972), 
Л.Н. Мичурин (1970), 
Г.И Чувашев (2001), 
А.П. Суворов (2009), 

О.А. Макарова (1975), 
Л.А.Колпа  щиков (2000)

Тайга 45 лось 
кабан

350
80

1:7,8
1:1,8

корова
лошадь

овца

500
450
50

А.П. Суворов (2009),
Ю.П. Язан (1972)

Средняя  
полоса,  

лесостепь, 
степь,  

полупустыня

42

лось
олень
кабан
косуля
сайгак

300
125
80
42
40

1:7,14
1:2,97
1: 1,9

1:1
1:0,95

корова
лошадь

овца
заяц

 падаль

500
450
50
4.5

В.В. Козлов (1955), 
Ю.П. Язан (1972),

Л.В. Жирнов (1977),
А.А. Данилкин (1999)

Горы: Урал, 
Алтай, Саяны 35.0

лось
марал

козерог
кабан 
косуля

350
140
52
80
46

1:10
1:4

1:1,48
1:2,28
1:1,3

корова
лошадь

овца

500
450
50

В.М. Глушков (2001), 
Б.П.Завацкий (2004), 
Н.М. Гордиюк (1999), 
А.А. Данилкин (1999)

Кавказ 32.0 

зубр
 олень
 кабан

 тур
 серна

 косуля

650
125
80
74
25
16

1:20,3
1:3,9
1:2,5
1:2,3

1:0,78
1:0,5

корова
лошадь

овца
падаль

заяц

500
450
50
-

4.5

С.Г.Калугин (1968);
В.Н.Алексан дров (1968); 

В.В.Дуров (1968); 
В.А. Котов (1968); 

Л.С.Рябов,  
В.А Котов (1965); 

С.А. Плакса (2003)

Если исходить из соотношений биомассы хищника и жертвы, то соотноше-
ние 1:1 оказывается близким у волка и косули, серны, козерога, тура, сайгака, 
теленка лося, оленя и молодого кабана (Тимофеева, 2004; Данилкин, 2006; Ко-
тов, 1968; Александров, 1968; Дуров, 1968; Слудский, 1962; Язан, 1972). На этих 
копытных с равным успехом хищники могут охотиться как группами (стаей), 
так и в одиночку. Это же относится и к предпочтению волками телят лосей и 
оленей. Успешные охоты на молодняк этих видов, составляющих большой про-
цент добычи хищников (Меч, 1970; Филонов, 1977; Глушков, 2006), можно объ-
яснить, как физическим несовершенством этой возрастной группы жертв, так 
и незначительной их биомассой. Молодые животные доминируют в рационе 
волка весной и летом, в период отела и максимальной уязвимости. Ближе к 
осени и зимой, при отсутствии экстремальных ситуаций (глубокий снег, наст), 
биомасса сеголетков лося и оленя существенно превышает биомассу волка 
(Язан, 1972; Глушков, 2006; Александров, 1968). Отрыв разности биомасс на-
растает до середины зимы, когда по естественным причинам копытные теряют 
часть веса из-за худших условий питания (Филонов, 1982; Казьмин, 2016). По-
луторагодовалые самцы и самки лосей и оленей уже достигают средней био-
массы взрослых и становятся менее уязвимыми для хищника. Если же исходить 
из сложного по половому и возрастному составу волчьей семьи (пара матерых, 
2–3 переярка и прибылые) и стайному образу жизни (Зворыкин, 1951; Козлов, 
1955; Кудактин, 1986; Суворов, 2009) и рассматривать не взаимодействия одной 
особи, а семьи, то соотношение биомасс будет иным (табл. 40). 

Таблица 40
СООТНОШЕНИЕ БИОМАСС СЕМЬИ ВОЛКОВ  

ИЗ СЕМИ ОСОБЕЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЖЕРТВ  
В РАЗНЫХ ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ

Вид Район обитания 
волка и жертвы

Средняя биомасса 
потенциальной 

жертвы

Биомасса  
семьи волков  

из семи особей

Соотношение  
биомасс  

хищник–жертва

Лось Таежная  
полоса России  350 280 1: 1,25

Северный олень Тундры Ямала, 
Таймыр, Чукотка 120 280 1:0,43

Благородный олень Кавказ, Алтай,  
Саяны, Южный Урал 130 252 1:0,52

Кабан + + 80 + 1:0,32
Косуля + + 35 + 1:0,14

Козерог Алтай, Саяны 65 + 1:0,26
Тур Кавказ 74 + 1:0,29

Серна Кавказ 25 + 1:0,09
Сайгак Казахстан, Калмыкия 25 + 1:0,09

Зубр Кавказ 650 + 1:2,6



А. Н. Кудактин. ВОЛК ЗАПАДНОГО КАВКАЗА228 229Глава XIV. Географическая трофическая взаимосвязь волка с копытными

В этом случае список видов потенциальных жертв равных или близких по 
биомассе средней по количеству зверей семьи (6–7 особей) существенно рас-
ширится, и в него попадут практически все копытные за исключением зубра. 

14.1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  
«ХИЩНИК — ЖЕРТВА»

Популяции волков, населяющие различные ландшафтно-географичес-
кие зоны, находятся в неравном положении по обеспеченности есте-
ственными кормами, как в целом, так и по сезонам года. Видовой со-

став потенциальных жертв закономерно растет с севера на юг, хотя суммар-
ные соотношения биомассы изменяются мало. 

На обширных тундровых просторах Ямала, Таймыра, Чукотки основной 
объект охоты волков — дикий северный олень со средней биомассой экви-
валентной паре взрослых хищников. В настоящее время сложно пытаться 
однозначно оценить темпы и этапы эволюционных взаимодействий пары 
«волк — олень» по причине значительного сокращения тундрового подвида 
(Бибиков, 1985). Многолетнее целенаправленное истребление волка на от-
крытых ландшафтах севера (Макридин, 1957, 1959, 1961; Мичурин 1971) спо-
собствовало не только дезорганизации популяций самого хищника, но и раз-
рушению исторически сложившихся взаимодействий в трофической цепи, 
поскольку невозможно объективно оценить, какую долю из популяции жертв 
отбирали хищники с учетом травмированных, больных, разного возраста и 
пола. Л. П. Мичурин (1970) считает, что сокращение численности волка нега-
тивно отразилось на состоянии популяций северных оленей на Таймыре. Од-
нако приведенные им факты отражают непродолжительный отрезок времени 
в 20–30 лет, т. е. период жизни 2–3 поколений, как хищников, так и жертв, 
что явно недостаточно для проявления элементарного эволюционного акта. 
Кроме того, истребление адаптированных к северному оленю волчьих семей 
на фоне происходящей гибридизации лесного и полярного подвидов (Гептнер 
и др., 1971; Россолимо, 1985; Суворов, 2009) способствовали формированию 
нового более адаптированного генотипа хищника с вариабельным типом пи-
щевого поведения. Северный олень хотя и присутствует во всем сезонном ди-
апазоне питания волка, но доля его различна (Железнов, 1989). Зимой и ран-
ней весной при наличии сплошного снегового покрова и труднодоступности 
второстепенных (дополнительных) кормов, хищники активно преследуют как 
диких, так и домашних оленей, отдавая в отдельных ситуациях предпочтение 
домашним (Макридин, 1959; Железнов, 1994). 

Приемы охоты волков на северных оленей описаны В. П. Макридиным 
(1957, 1959). Л. П. Мичуриным (1970), Л. М. Баскиным (1976). Они стереотипны 
в отношении диких оленей, но отличны для стад домашних (Макридин, 1957; 
Чувашов, 1997; Железнов, 1990). Взаимодействия волка и дикого северного 

оленя строятся по принципу состязательных отношений хищника и жертвы. 
Волки редко без нужды охотятся на оленей, а в случае успеха режут более двух 
особей (Мичурин, 1970). Отношения с домашними северными оленями иные. 
При разбойных нападениях на стадо хищники убивают по нескольку десятков 
жертв (Баскин, 1976 а; Железнов, 1970). Вместе с тем, взаимодействия волка 
и северного оленя носят весьма специфический пространственно-временной 
характер. При общем доминировании в сезонном и годовом цикле питания вол-
ка олень испытывает неадекватное давление хищника. Это обусловлено дальни-
ми миграциями оленей от мест зимовок на летние пастбища и обратно (Павлов 
и др. 1989) и территориальным консерватизмом волков, связанным с периодом 
размножения. Эти два фактора определяют структуру межвидовых взаимодей-
ствий, которая в упрощенной схеме может быть представлена как эстафетная 
передача мигрирующих стад от одной волчьей семьи другой, по аналогии опи-
санной для волка и сайгака в Казахстане (Филимонов, 1982). Аналогичные отно-
шения в паре волк — олень отмечены и на Западном Кавказе при многолетних 
наблюдениях за контрольными волчьими семьями (Кудактин, 1994). 

Участки обитания тундровых волков превышают 500–600 тыс. га (Гептнер, 
1972; Железнов, 1990) и охватывают территорию максимально длительного 
пребывания на них оленей. Вместе с тем, волки в первый месяц выращивания 
молодняка физически не способны освоить столь обширную территорию, да-
вая оленям своеобразную передышку, совпадающую по времени с отелом. 

Показательны в этом плане независимые наблюдения, проведенные нами 
в 1984 году и А. П. Суворовым в 1985–1986 гг. на Таймыре, плато Путорана — 
озеро Аян. В обоих случаях в летние месяцы на протяжении трех лет была 
обследована одна и та же территория, что дает основания судить о взаимодей-
ствии хищника и жертвы. 

Плато Путоран занимает южную часть полуострова Таймыр и находится на 
стыке тундры и лесотундры. Большая отдаленность от населенных пунктов, 
относительная труднодоступность и режим особой охраны (республиканский 
заказник) способствовали формированию здесь отношений в подсистеме 
хищник — жертва близким к естественным. Летние участки трех контрольных 
волчьих семей были относительно невелики — порядка 100–120 км2. Центры 
активности (логово, система троп) охватывали долины относительно крупных 
рек, впадающих в озеро Аян и часть береговой полосы самого озера, где вол-
ки оставляли пограничные метки. Неширокие долины рек воронкообразно 
сужались к истокам, заканчиваясь на куэстообразном плато, лишенном дре-
весной растительности. В поймах рек произрастают лиственница, ольха, ива. 
Часть склонов изобилует каменистыми осыпями и курумниками. В совокуп-
ности сформировавшийся ландшафт представляет идеальные кормовые и за-
щитные стации как для копытных, так и хищников. Оседлая часть популяции 
северных оленей здесь невелика, порядка 1000–1200 особей. Основная мас-
са мигрирующих оленей — до 150–200 тыс. (Колпащиков, 2000) — проходит  
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здесь в мае–июне и сентябре — начале октября. Таким образом, через участки 
обитания волчьих семей дважды в год, примерно, на протяжении трех — четы-
рех месяцев проходит большое количество потенциальных жертв. Отсутствие 
зимних наблюдений не позволило проследить полный годовой цикл взаимо-
действий хищников и жертв. Можно предположить, что часть оленей не от-
кочевывают за пределы охотничьих участков волчьих семей, которые зимой 
могут заметно расширяться. В этом случае волки могут оставаться на «своей» 
территории круглогодично. В пользу этого могут свидетельствовать сообще-
ния инспекторов кордона на озере Аян (А. Дубровский, личное сообщение) о 
встречах одиночных волков и пар в декабре–феврале на озере. Местные или 
мигрирующие эти звери — установить не удалось. В весенне-летний период 
(конец мая — начало сентября), судя по остаткам в экскрементах, основной до-
бычей волков были северный олень, заяц, птицы (табл. 41). 

Таблица 41
ПИТАНИЕ ВОЛКОВ ИЗ РАЗНЫХ СЕМЕЙ  

НА ПЛАТО ПУТОРАН (анализ экскрементов)

* Наши данные, 1985–1986 гг. (май–июль), А. П. Суворова (1888).

Глубокие каньонообразные долины рек представляют собой идеальные 
«волчьи загоны» (Кудактин, 1978), где хищники успешно добывали как осед-
лых «местных», так и мигрирующих оленей. Так, в августе 1984 года в долине 
реки Амундакта за три дня обследований части участка обитания волков, при-
мерно 15 км2, найдены три «волчьих загона» площадью до 0,5 км 2 каждый, где 
обнаружены останки 12, 14 и 18 оленей, убитых волками предположительно 

Вид животных
Семья реки  

«Гулями» (п=52)
Семья реки  

«Амундакта» (n=56)
Семья реки  

«Яктали»* (п= 63)
Семья реки  

«Хабирба»* (п=31)
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Дикий  
северный олень 29 55,8 31 53,4 37 58,7 15 48,4

Лось - - - - 3 4,8 - -
Путоранский 

баран - - - - 2 3,2 10 32,3

Заяц-беляк 6 11,5 7 12,0 2 3,2 1 1,6
Песец - - - - 1 1,6 - -
Белка - - - - - - 4 6,4

Куропатка 4 7,7 5 8,5 1 1,6 - -
Лемминг 5 9,6 4 7,2 - - - -

Рыба - - - - 1 1,6 - -
Насекомые - - - - - - 1 1,6

Растительные 
остатки 8 15,4 11 18,9 32 50,8 3 9,7

весной и летом и двух, срок гибели которых не превышал 3–5 дней. Следует 
отметить, что в Кавказском заповеднике при близких размерах «волчьих за-
гонов» подобной концентрации жертв не было за более чем 10-летний период 
наблюдений. Это можно объяснить количеством потенциальных жертв на об-
следованных территориях. По сообщению А. Дубровского (личное сообще-
ние), в период миграции оленей (конец мая — сентябрь), волки режут оленей 
почти ежедневно, редко утилизируя даже четверть туши. При этом нападе-
нию подвергается практически каждое новое мигрирующее стадо. В 1986 году 
А. П. Суворов (1988), обследуя эту же территорию в июне–июле, на площади 
около 30 км2 обнаружил останки 27 оленей, убитых волками. Несмотря на от-
сутствие точных указаний мест находок жертв, можно полагать, что они со-
впали с нашими, поскольку конфигурация охотничьего участка и стереотип 
его освоения не изменились. Кажущееся на первый взгляд нерациональное 
(расточительное) хищничество волков в отношении оленей, противоречит 
имеющимся данным (Мичурин, 1970) о взаимодействиях волков и оленей в 
период миграций и летних стациях. Вместе с тем, оно вполне оправдано он-
тогенезом пищевого поведения (Бадридзе, 1983), обусловленного инстинктом 
запасания пищи впрок. Волки, как бы фильтруя стада проходящих через их 
участки обитания оленей, создают резерв пищи на более голодный летний 
период, сопряженный с трудностями выращивания щенков. Осенью и зимой 
недостаток жертв может компенсироваться расширением площади охотни-
чьего участка или частичной эмиграцией за стадами оленей. 

 На взрослых лосей волки охотятся, объединяясь в стаи и группы (фото А.Липковича)
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На большей части ареала лесной волк (canis l. a. L. ) территориально и тро-
фически связан с лосем (Гептнер и др, 1967). Лось — самый крупный предста-
витель копытных среди потенциальных жертв хищника на обширной таеж-
ной зоне. Живая биомасса взрослых быков варьирует от 400 до 650 кг (Язан, 
1972; Русаков, 1970; Филонов, 1983). Совершенно очевидно, что успешная охо-
та одиночного волка на такого гиганта, биомасса которого в 10–12 раз боль-
ше, задача не легкая. Видимо, поэтому волки, даже объединившись в стаи, 
предпочитают охотиться на более доступную часть популяции лосей: самок, 
телят, подростков, т. е. особей с меньшей биомассой. Почти на всем протя-
жении контактов этих двух видов основной добычей хищников становятся 
телята лосей. Факт этот известен и описан давно (Бутурлин, 1935; Язан, 1972; 
Русаков, 1967; Пимлотт, 1967, 1969; Меч, 1970). Лосята сеголетки более доступ-
ны для хищников не только по причине их физического несовершенства и 
неспособности к активной обороне, но и относительно меньшей в сравнении 
со взрослыми особями биомассой. Вместе с тем, лосята-первогодки к зиме до-
стигают биомассы, приближенной или равной среднему оленю (Язан, 1972; 
Александров, 1968) или 5–6 волкам. Такое выравнивание биомасс между хищ-
ником и жертвой при определенных ситуациях может оказаться решающим 
фактором отбора и определить стратегию взаимоотношений в системе «хищ-
ник — жертва». Волки, объединившись в пары и группы, успешнее охотятся  
как на молодых, так и взрослых лосей. Характер охотничьей стратегии и по-
ведения индивидуален и определяется не только числом участников охоты, 
плотностью популяции жертв, но и факторами внешней среды, среди которых 

ведущее место занимает снеговой покров (Насимович, 1955; Формозов, 1990,). 
Так, по наблюдениям взаимодействий волка и лося в Центрально-Лесном био-
сферном заповеднике (Кочетков, 1980) в период малой численности волка и 
высокой — лося, хищники реагировали только на свежие следы лосей в ме-
стах, где возможна успешная охота. Такую тактику взаимоотношений можно 
охарактеризовать как стандартную. Однако не исключено, что наблюдавшая-
ся стая хищников была недостаточно адаптированной к этому виду добычи 
и при нормальной снеговой обстановке проводила селекцию жертв на уязви-
мость. Но уже через два года по мере увеличения численности волка и сни-
жения лося, хищники реагировали на каждый встреченный след лосей (Ко-
четков, 1980). В те же годы, но в соседнем Андреапольском районе Тверской 
области одна семья волков особенно успешно добывала лосей, освоив прием: 
скрадывание и хватка жертвы за промежность (Бологов, 1981). 

Освоение специфических приемов овладения крупной добычей можно 
расценить как односторонний этологический сдвиг, до выработки адекватной 
антихищнической реакции на него жертвы, который дает временные селек-
тивные преимущества хищнику. В случае его закрепления, через импринтинг, 
может рассматриваться как элементарный эволюционный акт (Майр, 1973; 
Яблоков, Остроумов, 1984). Формирование пары «волк — лось» детально ис-
следовано сравнительно недавно — 150–200 лет, т. е. за сравнительно непро-
должительный период их эволюционных взаимодействий. Флуктуации чис-
ленности лосей на значительной территории России отмечались в XVI–XVII 
столетиях. Об этом свидетельствуют царские указы Петра I «О запрете от-
стрела лосей в Санкт-Петербургской и Московской губерниях», датированные 
1714 годом. Позже, в 1773 году, эта мера была распространена царицей Ека-
териной II на всю территорию России (Богосклонов, 1967). Известно также, 
что с середины XVIII века лосей на Северо-Западе России было много, но уже 
к концу столетия наметились тенденции сокращения численности (Вереща-

 Зубры — самые крупные представители копытных  
в горах Кавказа (фото А. Липковича)

 Лось-самка с телятами, наиболее доступной добычей волков (фото А. Липковича)
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гин, 1967; Русаков, 1970; Филонов, 1983). Процесс снижения поголовья лосей 
сохранился до начала XIX столетия (Насимович, 1955). Позже он усугубился 
еще сокращением ареала (Гептнер и др., 1972). Подробных сведений о динами-
ке и пространственно-трофических связях волка за этот период нет. Можно 
лишь предположить, что флуктуации численности были и у волка. В периоды 
сокращения численности лося сохранившиеся хищники неизбежно должны 
были приспособиться к добыче ставшей малочисленной жертвы или переква-
лифицироваться на альтернативный вид добычи (домашние животные). 

Становление взаимодействий волка и лося, более детально прослеженные 
на заповедных территориях, свидетельствуют об их молодости. Так, в Печеро-
Илычском заповеднике (Язан, 1972) активное преследование волками лосей в 
1950-е годы было редким явлением, но спустя 10 лет стало обычным. Аналогич-
ная ситуация отмечена М. Л. Калецкой (1973) для Дарвинского заповедника. М. П. 
Павлов (1970) указывал, что в 1960-х годах в вятских лесах волк был «неумелым» 
охотником на лосей. В большинстве случаев хищники даже не реагировали на све-
жие наброды лосей, предпочитая охотиться на домашних животных у деревень. 

Многолетнее детальное исследование волка на острове Айал-Ройал на-
глядно показывают сложность этапов формирования взаимодействий в си-
стеме волк — лось (Аллен, 1974; Мич, 1966, 1970, 1977; Бибиков, Караваева, 
1976). Вместе с тем, даже в этом большом, тщательно исследованном экспе-
рименте многое осталось неясным, поскольку других крупных копытных, 
кроме лося, на острове не было. Бобр, дополняющий рацион хищника и вы-

ступающий в роли облигатной жертвы (Филонов, 1989), не может заменить 
альтернативный вид копытного и изменить охотничьи традиции волков. Д. 
И. Бибиков (1996) полагает, что одной из причин появления специализиро-
ванных волков-лосятников стало бессистемное преследование хищников по 
всей территории Европейской части России, вынудившее хищников уйти в 
глухие таежные урочища, где в это время сохранялась высокая численность 
лося. При этом, селективные преимущества получили особи и семьи, быстрее 
и успешнее освоившие приемы охоты на крупную жертву. Таким образом, 
можно констатировать факт ускорения эволюции хищника через адаптивный 
поведенческий акт при активном участии человека. 

Развитие межвидовых взаимодействий в подсистеме хищник — жертва 
проходит обычно путем дифференцированного воздействия хищников на 
популяцию жертв (Allen (Аллен), 1974; Peterson (Петерсон), 1975). В пери-
од роста популяции жертвы, хищники, двигаясь как бы в адлергарде, имеют 
большой выбор половых и возрастных групп животных и могут позволить 
себе «гурманство» (Гордиюк, 1996) за счет добычи телят, т. е. категории наи-
более доступной, но обеспечивающей достаточным объемом пищи. В период 
стабилизации численности форма взаимоотношений определяется наличием 
дополнительных факторов, благоприятствующих успеху хищников: глубокий 
снег, наличие наста, антропогенный фактор (Формозов, 1990; Павлов, 1990; 
Аллен, 1974; Филонов, 1989). На фазе депрессии численности жертвы, когда 
энергетические затраты хищников на овладение добычей значительно возрас-
тают, происходит усложнение взаимоотношений с изменением поведенческих 
реакций. В этой ситуации поведение выступает в роли мощнейшей адаптацион-
ной системы, обеспечивающей существование популяции вида на определен-
ном уровне численности. Эта система направлена по линии «тритрофа» и по-
строена в основном по принципу оборонительного пищевого поведения, «где 
поведение каждого звена пищевой цепи отражает в себе, с одной стороны, их 
пищевых объектов, а с другой, поведение врагов» (Мантейфель, 1980, с. 971). 

В многовидовом сообществе, где жертвами волков могут быть несколько 
видов копытных, обычно наблюдается выраженная предпочитаемость одного 
вида другим (Руковский, 1985; Филонов, 1989; Кудактин, 1998). Эти взаимодей-
ствия особенно отчетливо прослеживаются на особо охраняемых природных 
территориях, где искусственно создаются повышенные плотности копытных 
при умеренном контроле численности хищников. Так, в Башкирском заповед-
нике, где в зимние месяцы в равном количестве держатся лоси и акклиматизи-
рованные маралы, волки отдают предпочтение последним (Гордиюк, 1991). Эта 
ситуация прослеживается независимо от того, что лось является аборигенным 
видом Южного Урала, а марал — вселенцем из Алтая. Аналогичная ситуация 
описана К. П. Филоновым (1989) и для других заповедников России. 

Повсеместное в местах совместного обитания предпочтение волком оленя 
определяется не только численностью и плотностью населения вида, сезонной 

 Олень в зимний период (фото А. Липковича)
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уязвимостью, но и, видимо, наибольшей оптимальностью соотношения биомасс. 
Процесс освоения волком оленя отмечен за очень короткий период совместного 
обитания даже в районах, куда этот вид был или искусственно заселен, или рассе-
лился естественным путем. Акклиматизационный бум в России начался с конца 
1930-х годов прошлого столетия, затем с разной интенсивностью продолжает-
ся до наших дней (Павлов, 1999; Кудактин, 2005, 2019). Для обогащения фауны 
существующих заповедников на их территорию заселялись «полезные» виды, в 
числе которых оказались благородные, пятнистые олени, лань, муфлон. Аренами 
акклиматизации стали Хоперский, Мордовский, Башкирский заповедники (Пав-
лов, 1999; Данилкин, 2002, 2005), а также многочисленные охотничьи хозяйства. 

При этом следует отметить, что процесс привыкания и освоения хищни-
ком дикого кабана, широко расширившего ареал на север и Урал, проходил 
значительно медленнее (Руковский, 1985). Вместе с тем, даже в сложившемся 
многовидовом сообществе копытных — потенциальных жертв волка, взаи-
моотношения их носят различный характер. Они показательны для горных 
экосистем своей общностью трофических взаимодействий, но отличных по 
характеру взаимодействий. Так в Саяно-Шушенском заповеднике, где взаимо-
отношения волка и копытных внешне максимально приближены к естествен-
ным, потенциальными жертвами хищников могут быть 8 видов копытных: се-
верный олень, лось, марал, сибирский козерог, кабарга, кабан, косуля. Однако 
даже при таком обширном наборе копытных с различной средней биомассой, 
волк отдает пищевые предпочтения самым распространенным и многочис-
ленным — маралу и козерогу (Завацкий, 1986). Эти копытные составляют 
основу зимнего рациона хищника (табл. 42). 

Таблица 42
ЗИМНЕЕ ПИТАНИЕ ВОЛКА  

В САЯНО-ШУШЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ В 1978–1984 гг.  
(по % встреч — 2351 кучка экскрементов (по Б. П. Завацкому, 1986)

Сбор данных по питанию был приурочен к урочищам Большие и Малые 
Уры, расположенным на склонах, примыкающих к водохранилищу. Обследо-

ванная в 1979–1982 гг. совместно с Б. П. Завацким территория, представляла 
типичный горный ландшафт, характерный горному Саяну, с благоприятными 
стациями для марала и козерога. Основные жертвы волков были обнаружены 
по долинам рек и в ложе водохранилища (табл. 43), которые были волчьими 
загонами, аналогичными описанным для условий Кавказа. 

Таблица 43
ЖЕРТВЫ ВОЛКОВ В САЯНО-ШУШЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  

В ПЕРИОД С 1978 ПО 1984 г.  
(по Б. П. Завацкому (1986) с дополнениями автора)

*  Численность копытных в районе исследований в 1970–1980-х годах (по данным сайта Саяно-Шу-
шенского заповедника)

В условиях Саян средняя биомасса марала эквивалентна трем волкам. При 
среднем составе семьи равном 4, 2 особи (Завацкий, 1988) соотношение биомасс 
марал — семья равен 160: 210, а в случае с козерогом — 65:210. Оба предпочитае-
мые вида, если исходить из соотношения биомасс, оказываются более доступны-
ми для волка и могут удовлетворить физиологические потребности семьи. 

Вид корма Количество встреч %
Марал 2744 68,9

Горный козел 950 23,8
Косуля 137 3,4
Кабан 82 2,1

Кабарга 17 0,5
 Мышевидные 3 0,1
Кедровый орех 3 0,1

Растительные остатки 41 1,1
Всего 3977 100,0

Вид  
добычи 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Всего

Численность 
копытных  
за период 

наблюдений

Возможный 
процент 
изъятия

(Lim  
min-max, %)

МАРАЛ: 7 16 54 44 77 28 37 262 550–600* 2,9–14,0
самка 1 5 20 26 38 15 30 135 -
самец 6 10 34 18 39 13 7 127 -

КОЗЕРОГ: 11 19 29 6 33 6 4 108 500–550* 3,4–6,0
самка 3 2 7 4 12 2 2 32 -
самец 8 17 22 2 21 4 2 76 -
Число 
жертв 18 35 83 50 110 34 41 740

Биомасса 
жертв (кг) 2400 8100 6600 11550 4200 5550 38400

 Числен-
ность 

волков 

Нет 
данных 36 44 25 28 14 20

Средняя 
стайность - 6,0 4,8 4,1 3,1 4,7 4,0

Соотно-
шение 

биомассы 
(кг) жертв 
на одного 

волка 

66,6:1 184,0:1 264,0:1 412,5:1 300,0:1 277,5:1
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В недалеком прошлом, в 1950-х годах, еще до организации заповедника, 
волки на этой территории активно преследовали дикого северного оленя и 
лося, останки которых в 1970-х годах ни в экскрементах, ни среди жертв волка 
не отмечены (Завацкий, 1986). Трудно предположить, что хищники не контак-
тируют с этими видами копытных, но видимо, низкий уровень поведенческого 
атавизма и доступность марала и козерога стали следствием лояльного отноше-
ния к ним хищника. Вместе с тем, решающее значение могло иметь изменение 
условий обитания копытных после строительства Саяно-Шушенской ГЭС. До 
строительства электростанции в зимние месяцы копытные по льду свободно 
переходили с правого берега на левый и обратно, т. е. происходил обмен особя-
ми между группировками. После создания водохранилища, при зимнем сбросе 
воды во второй половине зимы ее уровень в реке падает на 15–20 метров. По 
бортам создаются многокилометровые естественные ледяные стены — катуш-
ки, ставшие непреодолимым препятствием для копытных. Они превратили реку 
в мощный изолирующий барьер. Волки быстро освоили эту «синантропную» 
ловушку для успешного добывания жертв. Копытные, спасающиеся бегством 
вниз по склону, неизбежно попадали на лед и, как в ловушке почти все погиба-
ли от волков (Завацкий, 1986). Таким образом, антропогенное изменение терри-
тории создало гигантский «волчий загон» (Кудактин, 1978), а хищники освоили 
его для овладения добычей. Столь быстрая адаптация волков к изменившимся 
условиям, закрепленная пластичным поведением, может быть расценена, как 
элементарный эволюционный акт (Тимофеев–Рессовский и др., 1973, 1984). 

Не менее сложные и многообразные взаимоотношения между волками и 
копытными на Кавказе. Здесь жертвами волка могут быть олени, горные ко-
пытные, заяц-русак, домашние животные. Соотношение суммарной биомас-
сы кормов и плотности популяций волка дает некоторое представление о бла-
гополучии хищника (табл. 44). 

Таблица 44
ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОМАССА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЖЕРТВ  

НА КАВКАЗЕ (ведомственные данные МПР)

Район исследования Дикие копытные Домашние животные Прочие Источник

Дагестан
олень, тур, кабан, 

косуля,  
безоаровый козел

овца,  
крупный рогатый скот

падаль, заяц, 
птицы, плоды 

фруктовых 
деревьев, 

мышевидные

Т.Д. Хехнева 
(1972), 

С.А. Плакса  
(2003)

Ставропольский край кабан, олень, 
косуля, 

овца, крупный  
рогатый скот, лошади

падаль, заяц, 
птицы, плоды 

фруктовых 
деревьев, 

мышевидные

Д.С.Салпагаров 
(2000)

Кабардино-Балкарская 
Республика

тур, олень, кабан, 
косуля

овца, крупный  
рогатый скот, лошади

падаль, заяц, 
суслик, птицы, 

плоды  
фруктовых 
деревьев, 

мышевидные

А.К.Темботов 
(1972),

М. Акиев  
(2005)

Корреляция между показателями обеспеченностью кормом и плотностью на-
селения волков незначительная (–0,409), что может свидетельствовать о более 
широких трофических связях, которые могут влиять на благополучие хищников. 

В обозримом прошлом кавказские популяции волка (Кудактин, 1985) 
территориально и трофически всегда были связаны с оленем (Динник, 
1914; Александров, 1968; Кудактин, 1998; Трепет, Ескина, 2008). Границы 
прошлых и современных волчьих очагов совпадали с ареалом оленя. Этот 
феномен наложения исторических ареалов, а позднее экологических ниш, 
свидетельствует о древности и прочности их взаимосвязей, косвенно под-
тверждается анализом питания хищников в разное время и в разных райо-
нах Кавказа (табл. 45). 

Таблица 45
ПИЩЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ВОЛКА НА КАВКАЗЕ

Субъект  
федерации

Численность волка 
тыс. особей  

(2000–2005 гг.)

Плотность  
на 1000 га  
(особей)

Суммарная  
биомасса  

потенциальных 
жертв на одного 

волка (кг),  
без учета падали

Процент  
изъятия волков  

из популяции

Краснодарский край 0,58 0,10 2900 44,1
Республика Адыгея 0,07 0,09 6000 21,5

Карачаево-Черкесская  
Республика 0,16 0,12 5100 17,0

Кабардино-Балкарская 
Республика 0,22 0,10 4900 16,8

Субъект  
федерации

Численность волка 
тыс. особей  

(2000–2005 гг.)

Плотность  
на 1000 га  
(особей)

Суммарная  
биомасса  

потенциальных 
жертв на одного 

волка (кг),  
без учета падали

Процент  
изъятия волков  

из популяции

Республика  
Северная Осетия – Алания 0,07 0,10 22000 18,3

Республика Игушетия 0,04 0,12 12900 34,8
Чеченская Республика 0,12 0,08  14800 9,4
Республика Дагестан 0,71 0,15 2300 32,1
Ставропольский край 0,44 0,07 2100 32,9

Республика Калмыкия 0,75 0,11 1100 54,9

>>

>> >>
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 Олени всегда были предпочитаемой добычей волков (фото А. Липковича)

Район исследования Дикие копытные Домашние животные Прочие Источник

Карачаево-Черкесская  
Республика тур, олень, кабан овца, крупный  

рогатый скот, лошади 

падаль, заяц, 
птицы, плоды 

фруктовых 
деревьев, 

мышевидные

Д.С.Салпагаров 
(2000)

Краснодарский край кабан, олень, 
косуля

овца, крупный 
рогатый скот, лошади, 

домашние свиньи

падаль, заяц, 
птицы, плоды 

фруктовых 
деревьев, 

мышевидные

А.Н.Кудактин 
(1998)

Кавказский заповедник олень, тур, кабан, 
серна –

падаль, заяц, 
птицы, плоды 

фруктовых 
деревьев, 

мышевидные

В.П.Теплов 
(1938),

В.А. Котов  
(1965), 

А.Н.Кудактин 
(1998)

>>

Соотношение биомассы практически всех диких копытных, потенциаль-
ных жертв волка на Кавказе, за исключением восстановленного горного зу-
бра, вписывается в баланс аналогичных взаимодействий, характерных для 
других горных регионов. 

На Кавказе волков с «диким» типом питания, т. е. специализирующихся 
только на добывании диких животных, мало. 

В основном это хищники, обитающие на территории Кавказского и Тебер-
динского заповедников и сопредельных с ним горных территориях (Теплов, 
1938; Котов, 1965; Кудактин, 1998), их общая численность не превышает 120 
особей (Кудактин, 2009). На остальной части региона, как на равнине, так и 
предгорьях и горах, обитают полусинантропные или синантропные попу-
ляции, взаимодействия которых с дикими копытными носят сезонный вре-
менный характер (Кудактин, Плакса, 2003; Кудактин, Плакса, 2007; Кудактин, 
А. Яровенко, Ю. Яровенко, 2017). Многообразие трофических взаимодей-
ствий между волками и потенциальной добычей ставит несколько сложных 
как теоретических, так и практических вопросов. Насколько реальным было 
бы возрождение современных популяций волка на Кавказе при постоянном 
жестком контроле численности? Какова доля в разной степени синантропных 
волков в регионе? Каков вклад гибридов и синантропных зверей в формиро-
вание современных популяций? Насколько изменяется генотип волка после 
глубоких депрессий численности, как это отражается на эволюции вида? Зто 
лишь небольшой перечень вопросов, требующих выяснения. 
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ри создании обширной сети заповедных 
территорий на Кавказе вопроса о со-
хранении крупных хищников никогда 

не ставилось. Вместе с тем, взгляды на роль и 
место хищников на заповедных территориях 
претерпели сложные изменения. Длительное 
преследование одних, терпимое отношение к 
другим видам порой сменялись диаметраль-
но противоположными тенденциями. 

Функциональная значимость разных 
видов крупных хищников в заповедниках 
неодинакова. Не все хищники — активные 
охотники и естественные ограничители 
популяций жертв. Поэтому не случайно 
проблема крупных хищников, как объек-
тов охраны, издавна привлекает внимание 
исследователей (Северцов, 1951; Филонов, 
1989). Особое место она занимает в разных 
по площади, географическому положению 
заповедниках. Принимая во внимание по-
ложение, что в заповедниках все виды жи-
вотных и растений имеют равные права, 
статус крупных хищников кажется вполне 
определенным. Степень же полезности или 
вредности одного или другого вида оценить 
сложно. Но именно тезис о «вредности» 
крупных хищников стал одной из главных 
причин их целенаправленного преследова-
ния на протяжении многих десятилетий. 
Трансформация обширных территорий в 
прошлом столетии шла параллельно с фор-
мированием обширной сети заповедных 

территорий, ставших последним убежищем для многих редких видов жи-
вотных. 

В этой связи значение заповедных территорий для сохранения крупных 
хищников (тигра, леопарда, ирбиса) приобретает особую значимость. Но 
при этом возникает ряд теоретических и практических вопросов, связанных 
с реальной перспективой их сохранения. Во-первых, каковы оптимальные и 
минимальные размеры охраняемых территорий, необходимые для сохране-
ния не отдельных особей, а целых популяций хищных млекопитающих? Во-
вторых, достаточно ли только мер охраны или процесс вымирания этих жи-
вотных неизбежен? В-третьих, какова минимальная численность популяции, 
обеспечивающая не только длительное существование, но и эволюцию вида? 
Известно, что для сохранения вида от вымирания необходимо наличие, как 
минимум, 50 размножающихся пар, объединенных в одну группу (Майкл Э. 
Сулей, 1983). «Популяция, удерживаемая при численности n=50 в течение 20–
30 поколений, теряет около одной четверти своего генетического разнообра-
зия, а вместе с ним в значительной степени и способность адаптироваться к 
изменяющимся условиям» (там же, с. 187). Это обусловлено прежде всего тем, 
что в малых популяциях растет степень инбридинга, гетерогенность падает, 
снижаются средняя выживаемость потомков и плодовитость родителей. При 
этом, видимо, не учитываются политипическая емкость вида и полиморфизм. 
В настоящее время известно, что за счет полиморфизма популяции приспо-
сабливаются к разнообразным условиям внешней среды. Ю. И. Новоженов 
(1983) и Джон В. Сеннер (1983) считают, что в малых популяциях вероятность 
выживания высока на протяжении примерно 15 поколений, затем она резко 
падает и к 25-му поколению достигает нуля. Используя это положение, можно  
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с определенной достоверностью предсказать судьбу многих редких (исчеза-
ющих) видов крупных животных: леопарда, кавказской рыси, тигра, ирбиса, 
красного волка. Другой вопрос — какие из ныне существующих заповедников 
реально могут сохранить целостные популяции крупных хищников. Одно-
значный ответ дать трудно. Площади даже крупных заповедников (Таймыр-
ского, Алтайского, Кроноцкого и др.) территориально не совпадают с грани-
цами ареалов редких видов и популяций крупных хищников. Следовательно, 
они не могут быть надежными резерватами этой группы млекопитающих и 
сохранить их от вымирания. Проиллюстрируем это положение на примере 
Кавказского заповедника. 

В недалеком прошлом здесь на территории 284,8 тыс. га обитало четы-
ре вида крупных хищников: переднеазиатский леопард (барс), бурый мед-
ведь, рысь, волк. К середине 1960-х годов леопард фактически исчез (Алек-
сандров, 1965; Кудактин, 1985), резко сократилась численность рыси, вид 
оказался на грани полного исчезновения (Кудактин, 1983). Если судить по 
численности, относительно благополучно лишь положение бурого медведя 
(280–320 особей) и волка (11–13 семей, 70–80 особей). Вместе с тем, даже 
относительно большая территория Кавказского заповедника недостаточна 
для сохранившихся в нем крупных хищников, поскольку она охватывает 
лишь малую часть ареалов их популяций (Кудактин, 1994; Кудактин, Тре-
пет, 2003). 

Еще в начале 40-х годов А. А. Насимович (1940) указывал, что в охране 
бурого медведя заповедник выполняет лишь функции сезонного заказника. 
Во время массовых миграций, а случаются они почти ежегодно, медведи по-
кидают территорию заповедника и концентрируются на локальных участках 
каштановых лесов по Черноморскому побережью (Кудактин, 1980, 1993). Эти 
леса интенсивно эксплуатируются, в связи с чем положение медведя стано-
вится не столь оптимистичным. Для сохранения уникальных каштановых 
лесов на Черноморском побережье в 1968 г. учрежден Головинский республи-
канский заказник общей площадью 51 тыс. га; в 1983 г. — Сочинский природ-
ный национальный парк. По северной и восточной границам заповедника 
создана система заказников местного значения. Общая площадь охраняемых 
территорий, центром которой стал Кавказский заповедник, в настоящее вре-
мя близка к 800 тыс. га. (Кудактин, 1997). Создание такой крупной системы 
охраняемых территорий способствовало увеличению численности оленя, ка-
бана, косули, серны (Дуров, 1979), но не решило проблемы охраны бурого 
медведя, рыси, леопарда. 

Исследования последних лет показали высокую степень полиморфизма 
популяции кавказских медведей, ее гетерогенность. Серьезные опасения вы-
зывает стремительное разрушение ее исторически сложившейся структуры. 
Поскольку нам надо охранять вид во всем его разнообразии, то важно выя-
вить границы не только популяций, но и отдельных форм этого вида, оценить 
роль охраняемых территорий в сохранении всего их многообразия. Слож-
ность решения этого вопроса в том, что сезонные кормовые миграции бурого 
медведя на Кавказе — явление не локальное, а региональное. Звери переме-
щаются вдоль Главного Кавказского хребта на сотни километров, пересекая 
территории как минимум трех заповедников: Кавказского, Рицинского, Псху-
Гумистинского. Вероятна взаимосвязь или обмен особями медведей Кавказ-
ского и Тебердинского заповедников, что подтвердили наблюдения последних 
лет. Встречи на территории Кавказского заповедника медведей сирийского 
подвида, занесенного в Красную книгу, дают основание полагать, что вполне 
реальны взаимосвязи между популяциями медведей Западного Кавказа и 
Восточного Закавказья, а вероятно и Передней Азии. 

Таким образом, если исходить из границ ареала популяции, а не комплекса 
пригодных мест обитаний (Филонов, 1986; Соколов и др. 1997), площадь запо-
ведника, необходимая для сохранения бурого медведя, должна быть не менее 
1 млн га. Существующая в настоящее время система заповедников Кавказа, 
самым крупным из которых является Кавказский, видимо, может поддержать 
существование локальных популяций крупных хищников, но не сохранить их 
в обозримом будущем. Поэтому в малых по площади заповедниках Грузии, 
Армении, Азербайджана (5,5–24,0 тыс. га) крупные хищники лишь номиналь-
но числятся в списках видов, представляющих животный мир. Существенно-
го значения в сохранении этой группы млекопитающих такие заповедники не 

 Бурый медведь в Кавказском заповеднике 
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имеют, а роль хищников в них нивелирована хозяйственной деятельностью. 
Это обусловлено тем, что небольшие по площади охраняемые территории че-
рез 50 лет теряют примерно 23%, через 500 лет — 65, а через 5 тыс. лет — 88% 
видов млекопитающих. Крупные резерваты при этом теряют соответственно 
6,34 и 73% видов (Soûle et al., 1979). Если этот прогноз перенести только на 
группу крупных хищников, то темпы вымирания будут более стремительны-
ми. Примерами могут быть исчезнувшие на Кавказе туранский тигр, гиена, 
гепард (Гептнер, Слудский, 1972). 

Как показывают теоретические расчеты, чтобы средний коэффициент вы-
мирания видов крупных травоядных не превышал 1% от исходного числа ви-
дов за 100 лет, площадь заповедника должна быть не менее 260 тыс. га (Terborg, 
1975). Л. В. Алексеева, Ю. Д. Нухимовская и Н. Ф. Реймерс (1983), В. Е. Соколов 
и др. (1997) считают, что эта площадь мала для сохранения полной экосистемы 
в условиях лесной полосы умеренных широт и не может поддерживать эколо-
гический баланс. Очевидно, это теоретически желаемый минимум для лесной 
и лесостепной зон. К. П. Филонов (1986), основываясь на анализе состояния 
популяций крупных млекопитающих, считает, что эта придержка очень отно-
сительна и не учитывает конкретных экологических условий. В качестве при-
мера приводится ситуация в Дарвинском заповеднике (площадь 67 тыс. га), 
где живет около 70 бурых медведей, которые не причиняют вреда ни местным 
диким копытным, ни домашним животным на сопредельных территориях. 
При этом не ясным остается вопрос о популяционном статусе медведей ука-
занного заповедника, их взаимосвязи с особями сопредельных территорий. 

Если же взять другой вид, например, волка, то ситуация будет иной. Тео-
ретически оптимальная площадь в 260 тыс. га реально, видимо, может обе-
спечить существование 5–7 семей волка, 30–50 медведей (Пажетнов, 1979), 
двух–трех семей крупных кошачьих (Животченко, 1981). Если исходить из 
необходимости охраны таких видов, как тигр, леопард, ирбис, то кроме тер-
риториального аспекта и наличия кормовых ресурсов необходимо учитывать 
экологические и этологические особенности их жизни. Пространственное 
распределение этих зверей в значительной мере определяется внутрипопуля-
ционной социальной организацией (Животченко, 1985; Коркишко, Пикунов, 
1985). Наличие сезонных семейных участков у самок с потомством (50–80 км2) 
и относительно номадный образ жизни самцов позволяют сохранить на пло-
щади 260 тыс. га в лучшем случае 3–4 семейные группы и 1–2 самцов, при 
условии совпадения естественных границ заповедника и участков обитания 
хищников. Вместе с тем, гарантий длительного (10–20 поколений) сохране-
ния такого числа животных практически нет как по генетическим признакам, 
так и по вероятности случайного вымирания от болезней и других естествен-
ных причин. Наличие малочисленных изолированных групп хищников — это 
предвестник вероятного их исчезновения в ближайшем будущем, посколь-
ку нарушение основных популяционных признаков (свободная панмиксия, 

дрейф генов) неизбежно приведут к вымиранию вида (Шварц, 1980; Шмаль-
гаузен, 1983). 

Часто заповедники рассматривают как резерваты диких животных, где 
плотность их превышает всякие допустимые нормы (Юргенсон, 1959; Голгоф-
ская, 1970; Костин, 1970; Филонов, 1977, 1989). При этом создаются предпо-
сылки для создания неоптимальных условий жизни и сохранения крупных 
млекопитающих, копытных и хищников, а скорее пессимальных, способству-
ющих их деградации с перспективой разрушения всей экосистемы. Примера-
ми могут быть Крымский заповедник, где отмечен активный процесс дегра-
дации популяции благородного оленя; Воронежский и Хоперский, в которых 
размножившиеся копытные уничтожили в лесу практически весь подрост 
(Червонный, 1975). 

Кроме того, эффект высокой численности часто приобретает негативный 
оттенок, поскольку он характерен в первую очередь не для редких, а для массо-
вых видов. В истории нет примеров, когда создание заповедников способство-
вало бы резкому увеличению численности редких видов крупных хищников. 
Успешное восстановление численности тигра на Дальнем Востоке (Животчен-
ко, 1979; 1981; Матюшкин, 1979, Пикунов, 2005) лишь частичная заслуга запо-
ведников Лазовского и Сихотэ-Алиньского. Более существенную роль в ста-
новлении популяции этого вида имели обширные, не трансформированные  
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хозяйственной деятельностью территории Приморского края, а также широ-
кая пропаганда охраны вида. 

В данном случае не последнюю роль может играть и резкое снижение 
контактов хищника с человеком. Острота конфликта тигр — человек была 
практически снята, а случайная гибель зверей от человека стала минималь-
ной. По мере роста численности тигров проблема отношений тигр — человек 
вновь стала острой и актуальной (Животченко, 1985), поэтому назрела необ-
ходимость расширения территории существующих заповедников: Сихотэ-
Алинского, Лазовского (Животченко, 1981, 1985; Матюшкин, 1983). Сохране-
ние амурского тигра в обозримое время еще реально с помощью существую-
щих заповедных территорий. Но при этом необходимо учитывать отсутствие 
перспектив роста численности и ареала популяции, что делает проблематич-
ной возможность ее благополучия в будущем. 

Еще более сложная ситуация с леопардом и снежным барсом. Леопард в 
небольшом числе еще обитает на Дальнем Востоке, но здесь численность его 
не превышает 85 особей. На Кавказе леопардов значительно меньше (Кудак-
тин, 1985, 1988; Яровенко, 1999, 2017). Здесь относительно постоянны встречи 
кошек в Хосровском заповеднике, на Талыше, в центральной и восточной ча-
стях Большого Кавказа. Вместе с тем, роль заповедных территорий в сохра-
нении этого вида невелика. В лучшем случае несколько пар леопардов может 
сохраниться, но дальнейшую судьбу вида предсказать трудно. 

Наиболее активным компонентом заповедных экосистем считают волка. 
Это не случайно: только волк, пока сохраняющий в некоторых горных запо-
ведниках Кавказа относительно устойчивую численность и популяционную 
структуру, выступает в качестве реальной биогенной силы, влияющей на раз-
витие всех заповедных экосистем. 

В этой связи, рассмотрим на конкретных примерах состояние популяций 
и статус волка в некоторых горных заповедниках Кавказа: Кавказском, Те-
бердинском, Северо-Осетинском, Кабардино-Балкарском, расположенных в 
разных частях региона, отличающихся природными условиями, размерами 
территорий и составом фауны. 

Проблема волка в Кавказском заповеднике — самом крупном на Кавказе 
(площадь 284, 8 тыс. га) была острой и актуальной с первых дней его организа-
ции (1924 год). В первые годы его существования и до середины 1930-х годов 
хищников специально не преследовали. Начиная с 1936 года, в заповеднике 
начато систематическое плановое истребление волков, которое с разной ин-
тенсивностью продолжалось до середины 1980-х годов. 

В конце 1930-х годов, по данным В. П. Теплова (1938), в заповеднике и на 
сопредельных с ним территориях (общая площадь 330 тыс. га) выявлено 25 
мест вероятного размещения волчьих выводков, а общая численность оцене-
на в 100–120 особей. Волки населяли всю территорию заповедника от пояса 
широколиственных лесов до альпийских лугов включительно. 

В годы Второй мировой войны волка в заповеднике не преследовали, одна-
ко существенного увеличения численности не произошло. Так, в 1948 г. в за-
поведнике обитало около 120 хищников, для борьбы с ними применяли яды. 
Следует отметить, что в это время в Краснодарском крае, включая сопредель-
ную с заповедником территорию, добывали до 2000 волков. 

К середине 1960-х годов численность волка в заповеднике сократили до 
25–30 особей (Котов, 1965), ущерб от них диким копытным стал неощутимым. 

Многолетнее истребление хищников и проведение комплекса охранных и 
биотехнических мероприятий способствовали «взрыву» численности копыт-
ных, и в середине 1960-х годов их суммарное поголовье превысило 30 тыс. 
особей. В зимние месяцы появилась реальная угроза подрыва зимней кор-
мовой базы, наметилась тенденция деградации популяций копытных (Гол-
гофская, 1970). Особенно остро она проявилась у оленей. Вес рогов у быков 
с 3,75 кг (Александров, 1968) снизился до 3,3 кг (Голгофская, 1970; Кудактин, 
1978), ухудшились их трофейные качества. Среди жертв волка стали преоб-
ладать олени, имеющие прижизненные дефекты, стареющие и старые особи. 
Таким образом, снятие пресса хищников привело к негативным тенденциям 
в развитии популяции копытных. Это обстоятельство стало основанием для 
новой стратегии отношения к волку — полное прекращение преследования. 
Одна крайняя мера вмешательства в экосистему была заменена другой. Вре-
менное полное прекращение преследования при сохранившейся эффективной  

 Олени весной (фото А. Липковича) 
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численности привело к новым нарушениям, когда размножившиеся хищники 
при неблагоприятных климатических условиях и снизившейся адаптивной ре-
акции копытных стали наносить их популяциям ощутимый ущерб. Это явление 
было расценено как негативное, началось активное вмешательство в экосистему 
путем сокращения численности волков, возобновлением закладки солонцов. 

К середине 1970-х годов темпы деградации зимних пастбищ и сокращение 
численности копытных в заповеднике сократились. Суммарная их числен-
ность стабилизировалась на уровне 17–18 тыс. особей, что почти вдвое ниже 
уровня середины 1960-х годов (Голгофская, 1970). Когда и какое соотноше-
ние в системе хищник — жертва было ближе к оптимальному, не выяснено. 
Основываясь на данных оценки запасов зимних кормов копытных, К. Ю. Гол-
гофская и В. Н. Александров (1966) установили, что в летние месяцы в за-
поведнике может прокормиться 40–45 тыс. этих животных, что многократно 
выше реально существующей суммарной численности популяций. Запасы 
зимних кормов ограничены ввиду недоступности в период многоснежья. В то 
же время доказано, что в заповеднике может обитать 24–25 волчьих семей при 
численности 140–160 особей (Кудактин, 1982). Но при этом резко возрастает 
число «не территориальных» зверей (Кудактин, 1981), нарастают внутрипо-
пуляционные напряжения, проявляются авторегуляционные механизмы. Вы-
ражаются они в участившихся случаях территориальных конфликтов разных 
семей, снижении выживаемости щенков. Плановое изъятие из популяции 
28–32% способствовало ее стабилизации на уровне 90–100 особей, что соот-
ветствовало 13–14 полным семьям и нескольким группам не территориаль-
ных зверей (плотность — 0,3 на 1000 га или 1 волк на 33 км 2). Среди добытых 
в процессе регулирования численности волков 62,6% были самцы, по возра-
сту — 30,8% — взрослые, 57,8% — переярки и 11,6% — прибылые. По данным 
учетов, соотношение возрастных групп в природе иное: матерые — 28–30%, 
переярки — 15–24%, прибылые — 55–60%. Характерен факт стабильности со-
става старших возрастов, что показывает высокую устойчивость популяции 
к проводимым регуляционным мероприятиям, которые сопровождались со-
хранением полных семей. Таким образом, популяция волков Кавказского за-
поведника на протяжении длительного периода выдерживала пресс охоты. На 
этом фоне отмечена высокая территориальность волчьих семей: сохранение 
участков обитания, основных коммуникаций. Волки встречаются практиче-
ски во всех урочищах, описанных В. П. Тепловым (1938) и С. С. Донауровым 
(1938) в середине 1930-х и выявленных нами в начале 1970-х годов. Полное 
или частичное истребление отдельных семей неизбежно приводило к тому, 
что их участки занимали пришлые звери. В результате нарушались сложив-
шиеся отношения между хищниками и жертвами, состояние популяций ко-
пытных ухудшалось. 

Существование в заповеднике сложных гибких межпопуляционных тро-
фических взаимоотношений при наличии волчьих семей с выраженной пи-

щевой специализацией дали основание полагать, что в нем сформирова-
лась сложная коадаптированная система «волк — копытные», способная к 
авторегуляции. Поэтому истребление в заповеднике части популяции вол-
ков или отдельных семей экологически неоправданно, скорее вредно для 
экосистемы. 

Полное прекращение преследования волка в заповеднике с середины 
1980-х годов не привело к взрыву его численности. Сокращение же популяций 
копытных проходит на фоне относительно стабильной численности хищни-
ков. В настоящее время соотношение численности волк — копытные близко к 
1:120 в числовых показателях, что соответствует 1:12000 кг в пересчете на био-
массу. Таким образом, многолетнее преследование волка в заповеднике было 
прямым вмешательством в эволюцию экосистемы, т. е. нарушением принци-
пов заповедания (Штильмарк, 1996). 

Ситуация с волком в большом по площади заповеднике может существен-
но отличаться от таковой в малых по площади охраняемых территориях, где 
экосистемы не саморегулируемые. В качестве примера рассмотрим поло-
жение волка в ряде Кавказских заповедников, расположенных на северном 
макросклоне Главного Кавказского хребта: Кабардино-Балкарском, Северо-
Осетинском, Тебердинском, все они высокогорные. Состав фауны в них, хотя 
и отражает многообразие горных экосистем, нельзя считать полным, посколь-
ку на их территориях отсутствует или слабо представлен лесной пояс. В этом 
их отличие от заповедников Грузии и Азербайджана. Видимо, поэтому волк в 
них малочислен и не имеет существенного значения в жизни экосистем. Так, 
в Северо-Осетинском заповеднике волки постоянно не живут. Участки оби-
тания отдельных семей расположены ниже заповедной территории. Хищни-
ки заходят на охраняемую территорию летом или зимой, где пытаются пре-
следовать туров. Несмотря на относительно высокую численность тура (1500 
особей), специализированных волчьих семей здесь нет. Аналогичная ситуа-
ция прослеживается и в высокогорном Кабардино-Балкарском заповеднике. 
Численность туров здесь еще выше — 5200 особей. Заповедник высокогор-
ный, основную часть его территории занимает субнивальный и нивальный 
пояса гор. Хотя на сопредельной территории волки обычны (3–4) семьи, они 
предпочитают более низкогорные участки. В разные сезоны года одиночные 
звери и семьи посещают заповедник, но долго там не задерживаются. Таким 
образом, как в Северо-Осетинском, так и Кабардино-Балкарском заповедни-
ках проблемы волка как хищника нет. 

Тебердинский заповедник, состоящий из двух изолированных участков, 
лишь частично попадает в Западно-Кавказскую географическую популяцию 
волка на Кавказе (Кудактин, 1985). Хищники обитают на территории Архыз-
ского участка, где кроме туров и кабанов учитывают до 150 кавказских оле-
ней. Волчьи выводки больше тяготеют к многочисленным стадам домашних 
животных. В зимние месяцы они заходят на заповедную территорию. 
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Таким образом, в пределах всего региона прослеживается территориальная 
связь волка с оленем. В местностях, где нет оленя, существуют синантропные 
или полусинантропные популяции волков со слабовыраженной пищевой спе-
циализацией. Роль волка как хищника в указанных заповедниках фактически 
не проявляется. 

Существующие заповедники Кавказа отличаются размерами, составом и 
структурой экосистем, набором копытных и хищников. Практиковавшее-
ся многолетнее целенаправленное уничтожение здесь волка при всемерной 
охране копытных деформировали развитие экосистем, способствовали на-
рушению естественных сукцессионных процессов. Эти явления отмечены в 
Кавказском, Боржомском, Лагодехском заповедниках. Снятие пресса охоты 
не привело к ожидаемому взрыву численности хищников на охраняемых 
территориях, регуляторная их деятельность мало изменилась. В этой свя-
зи, вопрос о необходимости сохранения некоторого количества волков на 
заповедной территории для оптимального функционирования экосистем 
приобретает особую актуальность. Наши многолетние наблюдения показа-
ли, что волчья семья с нормальной социально-этологической структурой в 
отношении предпочитаемых видов жертв выполняет свои регуляционные 
функции. Дифференцированно воздействуя на половую, возрастную и про-
странственную структуры добычи, хищники способствуют сглаживанию 
негативных процессов в экосистемах. Поэтому в заповедниках необходимо 
сохранение полных семей волков, количество которых определяется раз-
мерами их участков обитания и набором основных кормов. В большинстве 
заповедников Кавказа участки обитания волков выходят за пределы охра-
няемых территорий. Летние взаимодействия с копытными здесь слабо вы-
ражены из-за многочисленности и доступности домашних животных на 
сопредельных территориях. Зимой волки осваивают часть заповедных тер-
риторий, выполняя компенсаторную роль факторов естественной смертно-
сти. Специфическое положение ряда заповедников Кавказа, ставших изо-
лированными центрами популяций копытных (зимой плотность достигает 
80–90 на 1000 га), определяет отношение к волку. Присутствие трех–четырех 
полусинантропных семей хищника сдерживает экспансию их территорий 
одичавшими собаками (Бараташвили, 1983; Бибиков и др., 1986) и поддер-
живает естественный состав экосистем. 

Горные территории, отличаясь большим биологическим разнообразием, 
остаются достаточно уязвимыми от нарастающего антропогенного пресса. 
Это связано с тем, что традиционные формы природопользования, хотя и 
вносили коррективы в формирование зоо- и фитоценозов, нивелировались 
высотной поясностью и сезонными циклами. Замена сельскохозяйственного 
использования на рекреационное, даже при формировании обширной сети 
особо охраняемых природных территорий, способствовала вовлечению в 
оборот новых участков гор, в том числе и значимых для сохранения биораз-

нообразия. Вертикальная поясность гор может быть условно рассмотрена как 
сложная многофункциональная трофическая пирамида, где по мере подъема 
вверх сокращается общее биоразнообразие, но возрастает межвидовая кон-
куренция. 

Волка считают наиболее активным компонентом горных экосистем. Это 
не случайно: только волк, пока сохраняющий в горах Кавказа относительно 
устойчивую численность и популяционную структуру, выступает в каче-
стве реальной биогенной силы, влияющей на эволюцию всех заповедных 
экосистем. 

В настоящее время волки в разном числе населяют Кавказский, Тебер-
динский, Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский заповедники, рас-
положенные в разных горных частях региона, отличающихся природными 
условиями, размерами территорий и составом фауны. Биоценотическая роль 
хищников определяется количеством и доступностью диких копытных и до-
машних животных. Пищевая специализация волчьих семей (Кудактин, 1980) 
сглаживает давление хищников на отдельные виды, опосредовано воздей-
ствуя на их территориальное распределение и кормовые ресурсы. При этом 
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формируется сложная трофоценотическая пирамида, включающая блоки 
«хищники — копытные» и «копытные — пастбища», базирующиеся на ма-
кроблоке «геосистема» (рис. 37).

 
ГОРНАЯ ЗАПОВЕДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА (рис. 37)

Математическое отражение компонентов пирамиды может стать основой 
построения модели горной экосистемы (Кудактин, Власов, 2002) с перспекти-
вой управления. 

Практически во всех ООПТ ситуация изменилась с началом эпизоотии аф-
риканской чумы. Разрыв трофической цепи «волк — кабан» неизбежно при-
ведет к освоению хищниками приемов охоты на другие виды копытных или 
домашних животных. При невмешательстве в развитие популяции хищников 
они могут сократить поголовье доступных жертв или переориентироваться на 
домашних животных. В обоих случаях волки будут рассматриваться как неже-
лательный компонент экосистемы с перспективой искусственного ограниче-
ния их численности. Вместе с тем, изъятие из популяции специализированных 
волчьих семей не решит проблемы, а лишь усугубит ситуацию, поскольку при 
снятии пресса охоты освободившуюся территорию займут пришлые звери. 
Процесс их адаптации повторится, но это произойдет через антропогенное 
вмешательство в экосистему. 

Освоение горных территорий для нужд рекреации и спортивной инфра-
структуры неизбежно приведет к территориальному перераспределению 
хищников, внесет коррективы в функционирование всей экосистемы. Так, 
следствием освоения горных территорий для нужд олимпиады 2014 г. стало 
разрушение миграционных путей медведей и утрата до трети популяцион-
ной группировки (Кудактин, 2011). Освободившиеся территории поэтапно 
заселяются синантропными видами (шакал, бродячие собаки) с перспекти-
вой структурных перестроек всей экосистемы. Можно полагать, что перма-
нентный процесс становления теперь уже урбанизированной экосистемы, 
несмотря на близость крупной особо охраняемой природной территории, 
будет отличаться от естественного с перспективой сокращения биоразно-
образия. В большинстве же заповедников Кавказа функциональная роль 
хищников ничтожно мала, а при их отсутствии сложно говорить о полноте 
экосистемы. 



257Глава XVI. Методы учета численности волка

 охотоведческой литературе описано 
более 100 способов добычи волков (Са-
банеев, 1887; Дементьев, 1933; Данилов, 

1945; Зворыкин, 1939; Соколов, 1951; Чели-
щев, 1933). Существует не более 10-ти ме-
тодических пособий по оценке численности 
и структуры популяций (Зворыкин, 1939; 
Козлов, 1955; Приклонский 1973; Плакса, 
2004, Суворов 2009). Это обусловлено не 
только региональными особенностями эко-
логии хищника, наличием выраженных ми-
граций и кочевок, но и предвзятым отноше-

нием к нему. Волк всегда был нежела-
тельным компонентом в охотничьем 
хозяйстве, потенциальным врагом 
домашних животных и находился 
под пристальным вниманием охот-
ников. Когда хищников было мно-

го, они представляли для охотников 
большой интерес не только как объек-

ты охоты, сколько возможность зарабо-
тать. При снижении численности затраты 

на добычу хищников существенно возрас-
тали, промысел терял рентабельность, 
и волк как бы уходил в тень, сведения о 
нем становились фрагментарными. Шли 
рапорты, что с волчьей напастью покон-

чено. Но проходило 20–30 лет, волки 
восстанавливали утраченные пози-

ции, и все повторялось. Вместе 
с тем, говорить о вол-

чьей проблеме 

можно только основываясь на объективных сведениях о его численности и 
структуре популяций. 

Методы учета волка различны для гор, равнин, степей, районов с постоян-
ным снежным покровом и без такового. Поэтому в регионах с разнообразным 
ландшафтом требуется применять не один, а несколько методов учета, что 
приводит к определенным трудностям. Относительно универсальными могут 
считаться: 1. Учет волка на «вабу» (Козлов, 1952), позволяющий выявить на 
значительной территории количество волчьих семей. 2. Зимний маршрутный 
учет по следам (ЗМУ) (Приклонский и др., 1986), рекомендуемый всем охот-
пользователям государственной службой учета (Губарь, 2007). Он основан на 
маршрутно-экспедиционном обследовании территории во второй половине 
зимы при устойчивом снежном покрове. Достоинства и недостатки этого 
метода при использовании в южных районах с неустойчивым снеговым по-
кровом многократно обсуждались (Котов, Рябов, 1963; Дуров, 1982; Кудактин, 
1982, 2011). Предложенный метод дает общие сведения о присутствии вида на 
территории или, в лучшем случае, о его обилии. В горах, где снежный покров 
на склонах южной и северной экспозиции неустойчивый, отследить длину 
суточного хода практически невозможно, что нарушает требования методи-
ки. Кроме того, волки по нескольку дней могут перемещаться по бесснежным 
склонам, создавая иллюзию отсутствия в данном урочище. В этой связи дан-
ные о численности, полученные методом ЗМУ, относительные, дающие лишь 
общие сведения о присутствии хищников на учетной площадке. Однако этот 
метод практикуется охотничьими хозяйствами и региональными ООПТ, по-
скольку рекомендуется вышестоящими организациями и составляет основу 
статистической отчетности. Оригинальные методы используются реже не по-
тому, что они неприемлемы, а скорее из-за отсутствия квалифицированных 
специалистов и требований четкого исполнения методики. 

Поскольку мониторинг популяций волка подразумевает наличие досто-
верных оценок численности, структуры популяций, то общеизвестные мето-
ды учета должны быть ландшафтно-дифференцированными или модифици-
рованными по отдельным регионам.

 
16.1. МЕТОДЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКА В ГОРАХ

1.  Определение численности по данным регистрации встреч — относи-
тельный метод учета и может использоваться на территориях, где налажен 
сбор информации о встречах хищников: заповедники, охотничьи заказники, 
специализированные охотничьи хозяйства. Для представления о численно-
сти вида составляется карта-схема регистрации следов по урочищам в разные 
сезоны года. Большую помощь в этом могут оказать приборы GPS, с помощью 
которых можно нанести точки встреч следов, ольфакторных и иных меток, 
экскрементов. Особое внимание уделяется встречам взрослых зверей. Размер 
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следа взрослого волка-самца — 10,0 х 7,5–8,5 см). Ширина шага — 45–60 см. 
След самки — 9,0 х 6,0–7,0) см. Ширина шага у самца и самки обычно совпада-
ют. В случаях, когда звери идут парой, самец идет вслед за самкой и остается 
только его отпечаток. По многолетним данным встреч зверей в определенных 
урочищах, особенно весной, определяются примерные участки обитания и 
общая численность. 

2.  Зимний учет по следам в условиях гор малоэффективен и позволяет су-
дить лишь об особенностях зимнего распределения животных и местах сезон-
ной концентрации. Кроме того, по мере выпадения снега в горах часть копыт-
ных откочевывает вниз, за ними спускаются и волки. 

3.  Учет «по семейным участкам» в зоологической литературе специально 
описан совсем недавно (Кудактин, 1983, 2011; Бондарев, 2013). Он основан на 
биологической особенности волков — жить семьями и занимать достаточно 
обособленный охотничий участок (Сабанеев, 1877; Зворыкин, 1939; Козлов, 
1952, 1955; Кудактин, 1985, 1988; Суворов, 2009). 

Учет по семейным участкам состоит из трех основных этапов:
а)  сбор информации о встречах волков по урочищам в предыдущие годы;
б) обследование территории и выделение на местности границ семейных 

участков;
в) обработка результатов. 
Обследование территории следует начинать в апреле — начале мая, когда в 

долинах сойдет снег. 
Следуя по маршруту, 
учетчики регистриру-
ют все следы хищников. 
Особое внимание уде-
ляется встречам следов 
матерых особей, кото-
рые до рождения волчат 
ходят парой. Их следы 
и длину шага рекомен-
дуется измерять, указы-
вать координаты первой 
встречи. Важно пом-
нить, что следы матерых 
волков обычно ведут от 
места будущего логова. 
Обратно они стараются 
возвращаться скрытно, 
часто разделившись, ме-
няя направление. Основ-
ным признаком занято-
сти территории служат: 
следы матерых, экскре-
менты, «мочевые точки», 
«погребы». Эти террито-
риальные знаки хорошо 
заметны на тропах после 
дождя. 

В апреле — мае волки интенсивно маркируют границы семейного участка, 
который в это время значительно меньше размеров охотничьей территории. 
Это объясняется привязанностью родителей к логову. При устойчивой сухой 
погоде волки метят территорию не чаще одного раза в декаду, в дождливый 
период — с интервалом в 2–4 дня. В конце мая — начале июня маркировоч-
ная активность снижается, поэтому выделить границы участка сложнее. Вы-
явленные участки наносятся на карту, вычисляется средний размер исполь-
зуемой территории. При необходимости возможна экстраполяция на сходные 
угодья, хотя делать это следует с большой осторожностью. Это связано с тем, 
что несмотря на большую мозаичность горных ландшафтов и кажущуюся 
пригодность для жизни волков, они посещают такие места, но никогда там не 
селятся. Причины такого избирательного отношения к выбору охотничьего 
участка до конца не исследованы. Порой они не связаны с обилием потен-
циальных жертв или высотой над уровнем моря. Высокий территориальный  Волчья семья 
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консерватизм волков в горах (Кудактин, 1978, 1980, 1986, 1994) позволяет ис-
пользовать предложенный метод для обширных горных и других территорий. 
Достоверность метода находится в прямой зависимости от правильности вы-
деления отдельных семей. Так, в Кавказском заповеднике указанный метод 
учета используется с 1972 года. 

Многолетние специальные наблюдения за контрольными волчьими семья-
ми показали, что истребление матерых особей на отдельных участках приводи-
ло к временному отсутствию хищников. Обычно через два–три года проходила 
ротация матерых, и семья вновь использовала этот участок. Территориальный 
консерватизм волков известен давно (Зворыкин, 1939; Козлов, 1955; Кудактин, 
1986). Используя эту особенность вида, нами были обнаружены три волчьих 
выводка на территории Кавказского заповедника и один — за его пределами, по 
описаниям Н. Я. Динника, сделанным почти 100 лет назад (Динник, 1914). 

4.  Учет на «вабу» детально описан В. В. Козловым (1955). Раньше Н. И. 
Челищев (1933) в своей книге «Охота на волка на вабу» предложил воспро-
изводить вой волка по нотам на скрипке. Следуя этому наставлению, даже 
посредственный скрипач может воспроизвести вой волка. В Канаде для учета 
волков успешно применяют магнитофонную запись воя или военную сирену. 
Здесь следует отметить, что волки, особенно молодые, отвечают на любые 
звуки отдаленно напоминающие вой. Взрослые звери четко дифференциру-
ют тональность воя и отзываются не чаще 50% случаев подвывок, воспро-
изведенных акустическими приборами. Научиться подвывать волком может 
каждый, но для этого необходимо послушать качественную запись голосов 

разновозрастных зверей и, если есть возможность, взять несколько уроков у 
опытного вабильщика. При наличии музыкального слуха искусству подма-
нивать волков или хотя бы отвечать на позыв несложно, но важно научить-
ся отличать голос матерых самца и самки от переярков. Многоголосый вой 
прибылых трудно перепутать с другими голосами, но сложнее бывает точно 
подсчитать их число. Достоинством предложенного метода можно считать 
простоту применения и получение достоверной информации о присутствии 
зверей на обследуемой территории. Лучшее время учета на «вабу» в горах 
— август — первая половина сентября. Ограничения в применении метода 
заключаются лишь в том, что не все выводки отвечают на подвыв, особенно 
после удачной охоты. Метод достаточно трудоемкий и не получил широкого 
распространения. 

5.  Комбинированный метод по семейным участкам и на «вабу» (Кудактин, 
1983, 2011) дает возможность не только выявить, закартировать семейные 
участки волков, но и отследить численность и структуру популяции. Досто-
верность метода не выходит за пределы статистической ошибки. Различия 
между показателями общей численности весеннего учета с прогнозом разме-
ра семьи и осеннего не превышали 10–15%. Единственным недостатком мо-
жет быть лишь отсутствие подготовленных учетчиков. В Кавказском заповед-
нике и сопредельной с ним территории этим методом волки учитываются с 
середины 1970-х годов. Апробирование этих методов учета на равнине и При-
каспийской низменности в Дагестане (Кудактин, Ю. Яровенко, А. Яровенко, 
2017) подтвердило возможность их применения. 
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олк занимает особое место среди круп-
ных хищников региона. Многолетнее то-
тальное преследование в пределах ареа-

ла имело одну цель — полное уничтожение. 
Не составляли исключения и ООПТ. Резуль-
татом такой стратегии стало глобальное из-
менение ареала, дифференциация популяции 
на экологические группировки — «диких» и 
в разной степени синантропных зверей, из-
менение поведения. Однако накопление объ-
ективных данных о роли и месте хищника в 
экосистемах привело к тому, что стратегия от-
ношения к волку изменилась (Бибиков, 1980; 
1985; Филонов, 1987). Хищника стали рассма-
тривать как компонент экосистем, перевели 
в разряд охотничьих животных с регламен-
тированными сроками добывания. Однако 
даже в этом статусе он во многих регионах 
остается вне закона и требует контроля чис-
ленности. В целом по стране на сегодняшний 
день нет единой стратегии отношения к вол-
ку, как и достоверных сведений о движении 
численности, составе, структуре отдельных 
популяций, реальном воздействии на диких 
и домашних животных. Совершенно очевид-
но, что в разных регионах отношение к волку 
будет отличаться в зависимости от состоя-
ния его популяций, обеспеченности кормами 
и многих других факторов. 

Кавказ издавна остается районом высо-
кой и относительно стабильной численности 
волка. В периоды тотального преследования, 

глубокого разрушения популяций, как это имело место на большей части 
страны, здесь не было (Бибиков и др., 1985). Популяции утрачивали свои по-
зиции только на равнине в районах с высокоразвитым сельском хозяйством 
в результате повсеместного разрушения естественной среды обитания. Со-
кращению численности способствовали хорошо организованные регуляци-
онные мероприятия, подкрепляемые солидным денежным вознаграждением. 
Длительный период охотники держали волка на «коротком поводке», изымая 
из логова щенков, доля которых среди добытых всегда превышала 60%. Волк 
был вне закона, на него можно было охотиться круглый год всеми разрешен-
ными способами, включая яды, запрещенные только в начале 1970-х годов. 
Учрежденная премия за истребление волков: самка –150 руб., самец — 100 
руб., волчонок — 50 руб., была существенным стимулом по ограничению 
численности хищников и достоверным показателем изъятия из популяции. 
Полученные средства не только окупали затраты охотника, но и приносили 
определенную прибыль. В период с 1970 по 1980 гг., когда волков в Краснодар-
ском крае было не много, и хищники населяли преимущественно предгорные 
и горные районы, включая региональные и федеральные ООПТ, контроль по-
пуляции осуществляли 4 профессиональных охотника-волчатника. Изучение 
их опыта показало, что они специализировались на отборе щенков из логова, 
занимаясь этой работой с середины 1940-х годов. Взрослых зверей добыва-
ли с учетом сохранения репродуктивных особей и целостности семей. Они 
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хорошо знали распределение волчьих семей и логовов, и ежегодно собирали 
дань с волчьего населения. На их долю приходилось до 75% изъятых из лого-
ва щенков. Все они числились на должностях егерей в районных обществах 
охотников и рыболовов или государственной охотничьей инспекции. Следует 
отметить, что кроме денежной премии, колхозы и совхозы выплачивали им 
за каждого взрослого волка, независимо от пола, одну голову домашних жи-
вотных (овца, теленок или свинья). Так, И. И. Скориков, на счету которого за 
40-летний период охоты на волков было более 1100 взятых из логова щенков 
и отстрелянных взрослых зверей, осваивал четыре предгорных района: Ап-
шеронский, Белореченский, Горяче-Ключевской и Туапсинский, предгорную 
часть Адыгеи. Второй — И. З Мушихин — Лабинский, Мостовской районы и 
часть Преградненского. Таким образом, ими контролировалась практически 
вся предгорная и среднегорная зоны до границ федерального ООПТ. Места 
найденных логовов по известным причинам не разглашались, и мы имели 
лишь общие сведения об их местоположении. Многолетний контроль за из-
вестными семьями волков позволял охотнику контролировать группировку. 
Как выяснилось позже, он хорошо знал не только расположение логовищ, но 
и примерные сроки щенения волчиц. По его словам (Скориков И. И. — лич-
ное сообщение) разброс в сроках щенения разновозрастных самок не превы-
шал 15 дней, а отдельно взятых 4–7 дней. На протяжении более 10 лет, если 
территория не подвергалась освоению или полной трансформации, логовища 
располагались не далее 100–300 м от первоначально обнаруженного, а в трех 
случаях — в одном месте (барсучья нора). 

В предгорьях и горах выявить зависимость расстояния расположения вы-
водкового логова от близости поселений человека не удалось. Щенков находи-
ли всего в 20–30 метрах от лесовозных дорог, на склонах оврагов, под корнями 
упавших деревьев, в расщелинах скал в 50–100 м от скотопрогонных троп и 
других линейных объектов. В Кызыл-Агачском заповеднике (В. Литвинов — 
личное сообщение) обнаружил новорожденных волчат под мостом через про-
току, по которому ежедневно проезжали автомобили. В Горяче-Ключевском 
районе в 1997 году отстреляли волчицу и забрали 4 щенка в 350 м от город-
ской свалки. По всем внешним признаком это был волк. Вместе с тем, боль-
шинство известных логовов (n=36), расположенных за границами ООПТ, 
располагались в глухих ущельях, в 3–5 км от населенных пунктов. По мере за-
селения волками равнины, логова стали обнаруживать в густых зарослях ле-
сопосадок рядом с обводненными тростниковыми балками и в других, ранее 
несвойственных местах. Можно полагать, что после распашки степной зоны 
края и уничтожения обширных зарослей терна, волки покинули эти урочища, 
а спустя более 40 лет, стали возвращаться в ранее обжитые места, чему мог-
ло способствовать формирование сети полезащитных лесополос, зарастание 
тростниками степных рек. Косвенным подтверждением этому могут быть со-
общение старожилов, добывавших в этих местах хищников в конце 1940-х — 

начале 1950-х годов. А. Я. Бондарев, рассматривая расположение волчьих ло-
говов в лесостепной зоне Алтая, указывает, что постоянство их определяется 
степенью преследования со стороны человека и сохранностью матерых, что 
согласуется с нашими наблюдениями. Однако в горах Кавказа ситуация более 
сложная, что обусловлено пересеченным рельефом, наличием больших пло-
щадей густых зарослей кустарников, обилием водных источников. В этой свя-
зи определяющим фактором в распределении хищников может стать наличие 
и доступность кормовых ресурсов. Как отмечалось выше, многие волчьи се-
мьи были найдены по описаниям Н. Я. Динника (1914), В. А. Федосова (1938) 
и других работавших в районе заповедника почти сто лет назад. 

Столь выраженный гнездовой (территориальный) консерватизм под-
твержден нами в горах Кавказского заповедника и разных районах Северного 
Кавказа (КЧР, СО Алания, Дагестан). В годы активной борьбы с хищниками, 
часто обнаружив логово с волчатами, охотник не брал весь выводок, а остав-
лял одного щенка (чаще самочку) для резерва. Родители уносили его на новое 
место, где доращивали, но вели себя «тихо», создавая иллюзию отсутствия 
хищников на данной территории. Летом волки, занятые выращиваем молод-
няка, ведут скрытный образ жизни, поскольку обеспечены второстепенными 
кормами. С середины июля — начала августа подросшие волчата начинают 
активно осваивать близлежащую территорию, по вечерам и утрам подавать 
голос, выдавая свое присутствие. Это понуждает волков чаще менять место 
дислокации, шире кочевать по охотничьему участку. Изучение опыта волчат-
ников позволило выявить периоды, когда волки наиболее уязвимы. Их два, 
весной, после рождения молодых и в августе–сентябре, когда семья начинает 
осваивать охотничий участок. В первый период матерые держатся вблизи ло-
гова, самец активно метит территорию. За два–три дня до щенения и столько 
же после, волчица не покидает новорожденных, самец приносит ей пищу и 
охраняет гнездовой участок. Опытные охотники и хорошие следопыты, об-
следуя известные семейные участки волков, фиксировали исчезновение на до-
рогах и тропах следов матерой волчицы, что было точкой отсчета о скором по-
явлении потомства. Примечательно, что за несколько дней до щенения самка 
не отходит далеко от логова, след, оставленный ею, «размазан», т. е. опытным 
глазом легко отличается от ранее встреченных. После рождения щенков он 
вновь возвращается в исходное состояние. Таким образом, измерение отпе-
чатков следов, умение их идентифицировать, основа успеха при поиске вол-
чьего логова. 

Существуют разные мнения относительно активности волчицы в ло-
говищный период (Бологов, 2011; Кочетков, 2007; Бондарев, 2013; Суворов 
2005, и др.), в том числе отзыв на подвыв (Никольский, Фроммольт, 1989). 
Все они имеют право на существование, поскольку отражают региональную 
специфику, степень синантропности и активности преследования со сторо-
ны человека. Совершенно очевидно, поведение волков, обитающих в горах 
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Саян, Кавказа, темно-хвойной тайге и ленточных борах степного Алтая, бу-
дет отличным. Но для всех популяций отмечен выраженный логовищный 
консерватизм. Это известно давно и широко используется для контроля чис-
ленности хищника. 

На основании длительных целенаправленных исследований популяции 
хищника, нами был предложен дифференцированный региональный подход 
контроля популяции (Кудактин, 1985). Сущность его в организации монито-
ринга популяций волка, основой которого являются данные по динамике чис-
ленности и детальное картирование волчьих поселений, как в горной, так и 
равнинной местностях. Это позволяет выявить в популяциях доли в разной 
степени синантропных, оседлых, номадных группировок и контролировать 
их численность наиболее эффективными методами. Такая дифференциация 
представляет большой научный и практический интерес не только с позиций 
управления популяциями, но и поиска путей миминизации ущерба животно-
водству, сохранения генофонда. Предложенная стратегия работала до отмены 
денежной премии за истребленных хищников. 

Управление популяциями волка в условиях изменившейся общей ситуации 
в регионе при снятии пресса охоты требует нового подхода. Даже жесткий кон-
троль популяции при интенсивно развитом животноводстве и наличии есте-
ственных резерватов в виде ООПТ не приведет к сокращению численности хищ-
ника. Реально существующие географические популяции волка с разной числен-

ностью и степенью синантропности требуют индивидуального отношения. 
На Западном Кавказе волк должен быть отнесен к охотничьим живот-

ным, только на территории Кавказского заповедника, где за волком необхо-
димо закрепление статуса охраняемого вида. Сформировавшаяся террито-
риальная группировка, коадаптированная с населяющими заповедник ко-
пытными, самоорганизуется в устойчивую популяцию, где уже проявляются  
механизмы авторегуляции. Активное вмешательство в нее ничем не обо-
сновано. 

На остальной предгорной территории Краснодарского края и КЧР ситуа-
ция более сложная. В горах волки сформировали достаточно устойчивую 
группировку, флуктуирующую в зависимости от численности и доступности 
кормовых ресурсов, степени преследования и плотности популяции самих 
волков. Последнее особенно важно, поскольку в горнолесной зоне наиболее 
явно проявляются территориальные межсемейные отношения. Если принять 
продолжительность репродуктивного периода пары за 7 лет при ежегодном 
приплоде в 3 щенка, то семья, в случае полной сохранности и отсутствия ми-
грации за пределы семейного участка, потенциально может увеличиться до 21 
особи. На практике такого не бывает. Как показали наши многолетние наблю-
дения, элиминация и эмиграция остаются основными факторами ограничения 
численности. Но при этом остается вероятность гибели от разных причин и 
матерых зверей, а в этом случае происходит неизбежный распад семей, на вос-
становление которых уходит не один год. Восстановление разрушенных семей 
произойдет или за счет резервных особей или не территориальных зверей, 
которые стереотипно освоят участок обитания предшественников и поэтапно 

 Детеныш кавказского тура (фото А. Липковича) 

 Из архива Кавказского заповедника (фото А. Липковича) 

адаптируются к груп-
пировкам копытных, 
но на это уйдет время, 
на которое коадап-
тированная система 
хищник — жертва 
будет деформирова-
на. В этой связи по-
пытки глубокого раз-
режения популяции 
в горнолесной зоне 
ничем не оправда-
ны. Оптимальным 
можно считать диф-
ференцированный 
контроль численно-
сти, основанный на 
сохранении оседлых 
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волчьих семей. Осуществить его можно только имея детальные карты распре-
деления волчьих семей с перспективой нанесения на них и мест нахождения 
логовищ. Это позволит поэтапно сформировать банк данных пространствен-
ной структуры популяции. На этой основе проводить качественные учеты 
численности и оценку возрастного состава, хотя бы с выделением трех групп: 
матерые самцы и самки, переярки и прибылые. При получении такой инфор-
мации появляется возможность реализовывать изъятие определенных воз-
растных групп различными способами: щенков на логове с сохранением мате-
рых, переярков при осенних облавах и при встречах. Другой путь управления 
популяцией — разрушение ее социальной структуры, через материальную 
заинтересованность охотников на добывание самок. Стоимость добытой сам-
ки должна превышать средние затраты охотника на добывание одного волка. 
Если суммировать общие затраты при специальной охоте на волка, они скла-
дываются из: 

1. Времени на поиск места постоянного обитания хищников: 5–10 дней. 
2. Исследование территории, определение границ участка, периодичности 

его освоения: 5–10 дней. 
3. Поиск логова или основных переходов для устройства засидки: 5–7 дней. 
4. Добыча хищника в случае удачи: 5–6 дней. Итого = 28–30 дней. 
При средней заработной плате 30–35 тыс. рублей, даже без учета транс-

портных расходов, стоимость добытой охотником волчицы должна быть не 
менее 40 тыс. Но при этом, оплачиваться должна только добытая волчица, а 
не все добытые взрослые волки и щенки, как это практиковалось в период 
выплаты государственной премии. За истребление щенков и самцов должно 
быть предусмотрено другое моральное или материальное поощрение в виде 
бесплатной путевки на разрешенную дичь или именная лицензия на копыт-
ных. Такой дифференцированный подход может быть реализован для быстро-
го сокращения численности через создание внутрипопуляционных напряже-
ний, вызванных дефицитом самок. Избыток в популяции самцов неизбежно 
приведет к межстайным конфликтам, стрессовым реакциям и сокращению 
численности. Работа эта сложная, но это реальный путь перехода от простого 
истребления к управлению популяциями. 

Равнинная (степная часть) Краснодарского и Ставропольского краев 
лишь в последнюю четверть века вновь, после более чем 40-летнего пере-
рыва заселенная волками, требует иного подхода. Здесь отмечается большое 
число волко-собачьих гибридов, а в популяции доминируют синантропные 
звери, которые населяют агроценозы и значительно трансформированные 
степные ландшафты. Они больше склонны к широким перемещениям вне 
логовищного периода, поскольку подвержены беспокойству со стороны че-
ловека. Выявление мест постоянного обитания и их картирование — перво-
степенная задача не только для нужд мониторинга, но и стратегии управле-
ния их популяциями. 

 Олень на лежке в зарослях (фото А. Липковича) 
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Поскольку волк, за исключением ООПТ, отнесен к охотничьим живот-
ным с регламентированными сроками охоты и квотой на отстрел, необхо-
димо предусмотреть особый порядок регулирования численности силами 
штатных работников охотхозяйственной отрасли. 

Для сокращения поголовья необходимо снять сезонные ограничения, 
вернув прежнее положение, разрешающее добывать волка круглогодично. 
Это оправдано тем, что синантропная группировка крайне нежелательна 
для экстенсивного ведения любительского охотничьего хозяйства и подле-
жит глубокому разрежению. Здесь также целесообразно предусмотреть при-
емлемые формы материального и морального поощрения охотников. 

Оптимальным же можно считать содержание в штате одного подготов-
ленного егеря-волчатника на два–три смежных района. В его обязанности 
должны входить: сбор информации о присутствии волков на подконтроль-
ной территории, составление карт регистрации следов хищников, мест и 
способов добычи, учет численности, организация охот. 
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В отношении Центрально-Кавказской популяции (Кабардино-Балкария, 
РСО — Алания) необходимо умеренное регулирование численности путем 
изъятия щенков из логова и отстрела синантропных зверей в зимние меся-
цы. Глубокое разрушение ее структуры нежелательно, поскольку неизбеж-
но приведет к развитию синантропизации, появлению и заселению осво-
бодившихся территорий волко-собачьими гибридами, более проблемными, 
чем волки. 

Восточно-Кавказская популяция, занимающая Дагестан, находится в есте-
ственно сбалансированном состоянии и сохранение за волком статуса охот-
ничьего животного является для нее оптимальным. Появление новой полу-
пустынной популяции волков, населяющих Прикаспийскую низменность, не 
следует воспринимать негативно. Умеренное регулирование ее численности 
путем изъятия щенков на логовах и отстрел проблемных особей — самая 
крайняя мера вмешательства. Вероятно, здесь идет процесс восстановления 
утраченного степного подвида (Гептнер, 1967), высоко адаптированного к 
антропогенному ландшафту. Показано, что разрушение состава и структуры 
семей путем элиминации отдельных особей не приводит к их распаду и изме-
нению территории охотничьих участков. В этой связи регулирование числен-
ности необходимо проводить с акцентом на номадную часть популяции путем 
изъятия особей, специализирующихся на добывании домашних животных, 
сохранив сложившуюся форму материального стимулирования охотников. 

В целом для региона безусловно полезным было бы:
1. Проведение инвентаризации существующих популяций путем составле-

ния карт волчьих поселений, как это было сделано в 1970-х годах с нашим 
участием в Краснодарском крае и Северной Осетии. 

2. Осуществление мониторинга и контроля популяций. 
Основной упор при управлении популяциями акцентировать на контроль 

«не территориальных» группировок и синантропных зверей в урбанизиро-
ванных ландшафтах. 

Работу эту реально могут осуществлять специальные мобильные бригады 
высококвалифицированных егерей-волчатников. Оплата их труда экономи-
чески более выгодна, а работа более эффективна, чем введение оплаты за ис-
требленных зверей по всей территории региона. 
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авказ исторически считался одним из 
стабильных волчьих регионов. Здесь 
даже в периоды глубокого разрежения 

популяций сохранялись устойчивые очаги, 
которые способствовали быстрому восста-
новлению утраченных позиций при сниже-
нии пресса охоты. 

Тотальное преследование в пределах аре-
ала имело одну цель — полное уничтожение. 
Не составляли исключения и ООПТ. Резуль-
татом такой стратегии стало глобальное из-
менение ареала, утрата степного подвида, 
дифференциация популяции на экологи-
ческие группировки — «диких» и в разной 
степени синантропных зверей, изменение 
поведения. Накопление объективных дан-
ных о роли и месте хищника в экосистемах 
способствовало изменению общей стра-
тегии отношения к волку (Бибиков, 1980; 
1985), хотя он по-прежнему оставался вне 
закона даже на заповедных территориях. 
Многолетние специальные исследования и 
анализ литературных источников показали 
очень высокую устойчивость волчьих по-
пуляций к антропогенному воздействию 
через лабильное поведение, трофические 
связи, синантропизацию. Исторически волк 
на Кавказе был связан с популяциями диких 
и домашних животных, что определяло его 
численность и распределение по территории. 
Крупными волчьими очагами исторически 
остаются Западный и Восточный Кавказ, где 

численность сокращали, но не было глубокого разрушения, способного де-
стабилизировать популяции. Тотальное преследование, даже с применением 
ядов, нивелировалось откочевкой зверей в труднодоступные горные райо-
ны, где сохранялись небольшие очаги, ставшие впоследствии центрами фор-
мирующихся популяций. Основу популяции составляет семья, представля-
ющая в нашем понимании элементарную ячейку популяции и элементарную 
хорогенетическую единицу эволюции. Каждая семья занимает «семейный», 
«охотничий», «коренной» участок, под которым разные исследователи пони-
мают определенную территорию, где волки охотятся, размножаются, охра-
няют от пришельцев. 

Семейно-стайный образ жизни способствует пространственной орга-
низации популяции, дифференцирует нагрузку на пищевые ресурсы. На 
уровне семьи проявляется трофическая пищевая специализация, порой не 
на самый многочисленный вид добычи. Этим снижется давление на поливи-
довое сообщество копытных. При снижении численности основной добычи 
семья переключается на более доступную и многочисленную потенциальную 
жертву, давая при этом своеобразную передышку ставшей малочисленной. 

Столь гибкая в пространстве и времени трофическая взаимосвязь хищ-
ника и жертвы важна для функционирования всей экосистемы и, вероятно, 
отражает эволюционно сформировавшуюся форму межвидовых отноше-
ний. Показателен территориальный консерватизм отдельных волчьих семей. 
Волки, поселившиеся на территории, где их не было много лет назад, если 
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не произошло разрушение экосистемы, ведут себя стереотипно, используя 
тропы, логовища предшественников. Столь выраженный территориальный 
консерватизм характерен только волку и может быть использован для мо-
ниторинга и управления популяциями. Реакция семьи на разный уровень 
преследования неадекватна и отражает общее состояние популяции через 
количество рождающихся и выживающих щенков. 

Соотношение половых и возрастных групп в популяции также определя-
ется составом и структурой семей. Сохранение матерых (репродуктивного 
ядра) зверей нивелирует потери, и семья восстанавливается. Гибель одного 
из них компенсируется за счет резерва из числа не территориальных, рас-
сматриваемых нами как основной резерв популяции. Утрата резидентной 
самки может привести к временному распаду семьи, на восстановление ко-
торой потребуется 2–3 года. 

Популяции волков как синантропных, так и с «диким» типом питания, 
способны восстанавливаться даже при потере 50– 60% численности при со-
хранении репродуктивного ядра (семей). В этой связи изъятие из популяции 
30 или 50% разнополых и разновозрастных зверей можно рассматривать как 
своеобразное мерило воздействия охоты. Только значительное сокращение 
числа репродуктивных самок приводит к дезорганизации популяции и со-
кращению численности. 

Как показали специальные исследования истории формирования совре-
менной популяции волка в Кавказском заповеднике за почти вековой пери-

од, тотальное преследование и полное невмешательство мало отражались на 
территориальном распределении семей, даже при разной численности. Это 
дает основание полагать, что основными лимитирующими факторами были и 
остаются пригодные места обитания и доступность пищевых объектов. Волки 
никогда не были ведущим фактором сокращения популяций копытных (Ку-
дактин, 1998; Трепет, 2014). Скорее наоборот, копытные определяют благопо-
лучие и флуктуации численности хищников. 

Развитие синантропизации на Западном Кавказе и в регионе в целом мож-
но рассматривать как адекватную реакцию вида на преследование и разру-
шение среды обитания. На большей части региона человек трансформировал 
природные экосистемы, где обитали волки и их потенциальные жертвы, пре-
вратив их в агроэкосистемы, прошла замена диких копытных на домашних. В 
сложившейся ситуации волк, как потенциальный владелец, берет своеобраз-
ную ренту в виде домашних животных за пользование утраченными террито-
риями. 

В этой связи мы рассматриваем синантропизацию как экологическую 
адаптацию вида к изменившимся условиям обитания, проявляющейся через 
лабильное поведение и гибридизацию с собаками. 

На Кавказе и в других регионах взаимоотношения волка и копытных, оста-
ваясь трофическими, строятся по принципу соотношения биомасс особи и се-
мьи. Исходя из соотношений биомассы семьи диапазон потенциальных жертв 
существенно расширяется, и в него попадают практически все виды копыт-
ных фауны России. 
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1.  На Кавказе формирование современных популяций волка проходило на 
фоне интенсивного освоения равнины, предгорий и гор под жестким прессом 
охоты. Создание обширной сети особо охраняемых природных территорий не 
преследовало целей сохранения крупных хищников, в том числе волка, кото-
рый был вне закона. Восстановление ареала волка после глубокой депрессии 
не сказывается отрицательно на популяциях копытных охраняемых террито-
рий, но требует жесткого контроля численности хищника в антропогенных 
ландшафтах. 

2.  В прошлом и текущем столетии ареал и численность волка претерпе-
ли значительные изменения. В историческом плане флуктуации популяций 
волка укладываются в 40-летний период, отличаясь фазой и интенсивностью 
происходящих процессов на фоне трансформации экосистем и хозяйственно-
го их освоения. 

3.  На Северном Кавказе к началу текущего столетия мы выделяем четы-
ре относительно изолированные экологически разрозненные географические 
популяции волка: Западно-Кавказская — центр — Кавказский заповедник,  
Центрально-Кавказская — центр — Кабардино-Балкария, Восточно-
Кавказская горная — центр — горный Дагестан, Восточно-Кавказская рав-
нинная — центр формируется в Прикаспийской низменности. Различная 
численность, степень синантропности и устойчивость к антропогенному воз-
действию оставляют проблему волка в обозримом будущем здесь острой и 
актуальной. 

4.  Население волков состоит из территориально обособленных групп — 
семей и «не территориальных» зверей. Семейные волки в Кавказском запо-
веднике составляют 72,7% популяции, доля их не снижается ниже 60% даже 
при глубоком разрежении. Семья состоит из 3–8, в среднем 6,6 особей. Воз-
рождение популяций начиналось с оставшихся и вновь сформировавшихся 
семей, основу которых составляет пара матерых зверей. Семья большую часть 
года придерживается постоянного участка обитания, используемого многие 
годы. На участке представлена система коммуникаций: логово основное, вре-
менное, тропы, места, удобные для охоты (волчьи загоны). Площадь участка в 
разных частях Кавказа варьируется от 100 до 250 км 2. Существование жестких 
территориальных границ отдельных волчьих семей определяет стройность 

пространственных внутрипопуляционных взаимоотношений. 
5.  Стратегия взаимоотношения волка с копытными строится на взаимных 

адаптациях. Хищничество волка избирательно к виду, полу и возрасту жерт-
вы. Успешность охоты на копытных варьируется от 4,6 до 56,2%. Среди жертв 
доминируют молодые (18, 8%), стареющие и старые (58, 9%) особи. Выявлен-
ная пищевая специализация волчьих семей сглаживает пресс хищничества, 
а избирательное изъятие способствует формированию межвидовых взаимо-
отношений в системе хищник — жертва. В Кавказском заповеднике волки 
изымают 4, 8% численности популяций копытных, при элиминации от есте-
ственных лимитирующих факторов (18–20%). 

На Кавказе особое место занимают синантропные волки — экологическая 
форма вида Canis lupus (L. 1858), распространенная в густонаселенных сель-
скохозяйственных районах. Для них характерна повышенная экологическая 
пластичность и устойчивость к преследованию, выраженная специализация 
на домашних животных и падали, нарушено территориальное поведение. 
Эволюция их идет ускоренными темпами за счет лабильности поведения и 
более широких трофических связей. 

6. В большинстве заповедников Кавказа функциональная роль хищников 
ничтожно мала. Между тем, эффект присутствия на заповедной территории 
трех–четырех волчьих семей сдерживает экспансию одичавших собак, под-
держивает естественный состав экосистем. 

7. Стратегия охраны и управления популяциями волка на Кавказе должны 
базироваться на региональном дифференцированном подходе с учетом суще-
ствующей системы особо охраняемых природных территорий. 

8. Управление популяциями волка возможно только на данных о состоя-
нии существующих территориальных очагов, для чего необходимы: 

а) инвентаризация и картирование существующих волчьих поселений; 
б) организация мониторинга и контроля группировок синантропных зверей. 
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