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ВОЛК И КОПЫТНЫЕ: ИЛИ «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»
Волк и копытные -  одна из «вечных» проблем охотничьего хозяйства России. Если 

рост численности некоторых видов копытных во многих российских регионах может 
вызывать сомнения в достоверности учетных данных, то с волком (рост численности и 
восстановление былых ареалов обитания) сомнений практически нет. Неулонный рост 
поголовья охотничьих животных имеет смысл в некоторых локальных случаях. В 
масштабах всей Российской Федерации это больше похоже на фикцию.
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Волк и копытные -  одна из «вечных» проблем охотничьего хозяйства 

России. Вероятно, не только в России, но и в любой стране. Как и вполне 

вероятно, что в результате глобализации и цифровизации охотничье 

хозяйство может сократиться до «карманных размеров» (для бушменов, 

аборигенов и мировой элиты будут существовать охотничьи заповедники -  

остальные охотники будут заниматься фотоохотой и виртуальными 

охотничьими играми), но проблема «Волк и копытные» будет по-прежнему 

актуальна везде, где еще останется живая природа и где будут обитать 

травоядные и хищники. Поэтому автор и назвал (в скобках) эту тему «старые 

песни о главном», имея ввиду охоту и охотничье хозяйство и 

взаимоотношения «хищник-жертва», актуальную как в природе, так и в 

современном обществе.

Некоторые охотоведы (ветераны отечественного охотничьего 

хозяйства) объективно наблюдают непримиримые противоречия в оценке 

численности охотничьих ресурсов [5]. И с ними трудно не согласиться. 

Действительно, в рыночных условиях (или точнее -  в постсоветских) 

практически повсеместно по Российской Федерации (за редкими 

исключениями) происходит снижение достоверности учетов охотничьих 

ресурсов.

Как отмечают Камбалин В.С. и Пермяков Б.Г.: «В официальных 

отчетах потенциал ресурсов зверей и птиц возрастает (как и число
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критических публикаций). Наиболее ясно эти противоречия проявляются в 

оценке численности копытных зверей, соболя, волка, медведя, лисицы. 

Законы межвидовых взаимоотношений между хищниками и жертвами не 

изменяются на протяжении тысячелетий. ... Особенно выделяются 

противоречия учетных материалов в отношении кабарги: в Иркутской 

области её численность за 20 лет увеличилась в 6 раз (скажем так -  похоже 

на демографический взрыв -  А.В.)». Авторы вышеуказанной публикации 

приходят к выводу, что данные материалов учетных работ противоречат 

научным представлениям о биологии и экологии большей части охотничьих 

видов [5].

Несколько лет назад мы отмечали факт появления волка в тех местах, 

где он практически исчез в 60-е годы прошлого века в силу охотничьего 

активного преследования, как вид, наносящий ущерб охотничьему и 

сельскому хозяйству. А в отдельных регионах Сибири (например, в Туве) 

неоднократно наблюдались появления бешеных волков, что уже 

представляет серьезную угрозу не только диким и домашним животным, но и 

человеку [2].

Действительно, с конца 80-х годов XX века и по наше время (2021 г.) в 

ряде российских регионов происходит серьезное увеличение численности 

волка. И, соответственно, растет ущерб, наносимый хищником охотничьему 

и сельскому хозяйству.

Например, по оценкам Сафронова В.М. и Суворова А.П. за 1990-2010 

гг. в Якутии волки уничтожили 208,9 тыс. домашних оленей и 19 тыс. 

лошадей, нанеся серьезный экономический ущерб сельскохозяйственному 

производству [8].

Если рост численности некоторых видов копытных во многих 

российских регионах может вызывать сомнения в достоверности учетных 

данных, то с волком (рост численности и восстановление былых ареалов 

обитания) сомнений практически нет.
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Причина этого явления по мнению многих специалистов заключается в 

«переходе к рыночной экономике и отказе от прежних форм борьбы с 

волками, что были выстроены в советский период, из-за чего стали расти их 

численность и ущерб, наносимый дикой природе и животноводству» [3].

Волк -  чрезвычайно экологически пластичный вид и легко осваивается 

в любых ландшафтных зонах. К тому же, этот вид во многом привык к 

хозяйственной деятельности человека, можно сказать, что их связывает 

длительная коэволюция. И потому волк является в значительной степени 

синантропным животным, готовым использовать любые послабления со 

стороны человека (мы имеем ввиду отсутствие постоянного мониторинга и 

управление (контроля) популяций этого хищника. В качестве примера: «Как 

только охотники на машинах проложат след по пади, буквально на 

следующий день этим следом двигаются волки» [4].

По оценке ряда специалистов, волк способен уничтожить до 30% и 

более численности популяции косули. Также большой ущерб волк причиняет 

и другим копытным -  изюбрю, лосю, северному оленю, кабану [12]. Поэтому 

проблема регулирования численности волка на многих территориях остается 

актуальной, а местами -  крайне острой.

Охотоведы никогда не ставили задачи тотального истребления волков. 

Вопрос идет о разумном территориальном регулировании хищников [12].

Известно, что основной ущерб копытным наносят нетерриториальные 

волки (по крайней мере -  это весьма распространенное явление на таежных 

пространствах Сибири). С учетом этого фактора, сокращение численности 

волка должно производиться с учетом роли половозрастных групп в 

воспроизводстве, особенностей пространственно-экологической структуры 

популяций [8].

Что же касается динамики численности копытных, то в разных 

регионах есть свои особенности и факторы, которые обуславливают 

ежегодные колебания численности разных видов копытных. И если мы 

сравним несколько, кривых многолетнего мониторинга численности
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копытных [1, 6, 7, 8, 9, 11], то сразу бросается в глаза неповторимое 

разнообразие траекторий: от слегка изогнутых до ломанных линий функций, 

отражающих постоянные колебания численности определенных видов по 

причине влияния разнообразных природных и антропогенных факторов. Но 

постоянный ежегодный прирост численности (или рост в квази- 

геометрической прогрессии, как на примере кабарги) -  всегда вызывает 

воспросы в достоверности учета. Если в отдельных учреждениях Российской 

Федерации не понимают принципиального различия в условиях обитания 

диких животных и стационарного разведения домашних животных в 

условиях животноводческого комплекса, но это непонимание нисколько не 

отменяет действия экологических законов (если, конечно, не перевести всех 

диких копытных на полностью вольерное содержание -  тогда появляется 

возможность стабильного роста поголовья копытных и соотвестенно -  

удорожание их содержания).

Если мы возьмем условия состояния ресурсов диких копытных в 

заповедниках -  оно будет зависеть от степени воздействия естественных 

(хищники, недостаток кормов) и антропогенных (хищничество собак, 

сокращение среды обитания, браконьерство в охранной зоне) 

лимитириующих факторов [9].

Или, например, рост численности косули в условиях различных (по 

ландшафту, размеру и охраняемости охотничьих хозяйств), то увидим 

большую уязвимость от неблагоприятных климатических и кормовых 

условий, от хищников и чрезмерного пресса охоты [7].

Например, в Центральной Сибири, некогда сплошной ареал дикого 

северного оленя в настоящее время разделен на ряд очагов, которые в разной 

степени подвержены негативному воздействия браконьерства, страдают от 

потери мест обитания в следствие хозяйственной деятельности человека [6].

Помимо роста численности может происходить и уменьшение 

численности на отдельных даже строго охраняемых территориях. И нередко 

это обусловлено не воздействием хищничества волка, а все возрастающим
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негативным воздействием антропогенных факторов: браконьерства, 

хищничества собак, дачной застройки и уничтожением постоянных зимних и 

летних пастбищ копытных [1].

В отдельных случаях, на территории больших по площади таежных 

сибирских районов может происходить снижение численности всех видов 

копытных от совокупного действия всех природных и антропогенных 

факторов [11].

Подводя итог (в первом приближении) проблеме «волк-копытные» 

можно сказать, что «кризисное состояние охотничьего хозяйства отчасти 

объясняется тем, что эту отрасль часто рассматривают только с позиции 

охоты и управления ресурсами охотничьих животных, а не с позиции отрасли 

материального производства с её социально-экономическими проблемами» 

[10].

Возможно, что такой взгляд больше характерен для малонаселенных 

сибирских регионов, но в целом «волк-копытные» все же частная (хотя и 

постоянная) проблема, которую можно успешно решать при разумно 

выстроенной системе охотничьего хозяйства по всем регионам Российской 

Федерации.

А неулонный рост поголовья охотничьих животных имеет смысл в 

некоторых локальных случаях. В масштабах всей Российской Федерации это 

больше похоже на фикцию.
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WOLF AND UNGULATES:
OR "OLD SONGS ABOUT THE MAIN THING”

Wolf and ungulates are one o f the "eternal" problems o f the hunting economy o f Russia. 
I f  the increase in the number o f some ungulate species in many Russian regions may raise doubts 
about the reliability o f accounting data, then there is practically no doubt about the wolf 
(population growth and restoration o f former habitats). The steady growth o f the number of 
hunting animals makes sense in some local cases. On the scale o f the entire Russian Federation, 
it looks more like a fiction
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