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Аннотация. Изучение трофических связей волка позволяет оценить его 

роль в биоценозе как хищника. На основе изучения содержимого 

пищеварительных трактов 86 волков, а также опросных данных сделан анализ 

пищевых предпочтений хищника на протяжении более 20 лет на территории 

Кировской области. В первый период исследований в питании волков 

преобладали останки лося и падаль, в дальнейшем лось в пищевой цепи начал 

дополняться кабаном. Количество копытных в трофической цепи волка 

увеличилось с 29,9 до 47%.  Практически исчез из питания хищника заяц-беляк. 

Высокий процент пустых желудков в осенне-зимний период свидетельствует о 

недостатке кормов зимой.  
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Annotation. The study of the wolf`s food chain allows us to assess its role in 

the biocenosis as a predator. Based on the study of the digestive tracts contents of 86 

wolves, as well as the survey data, the analysis of the predator's food preferences has 

been made for more than 20 years on the territory of the Kirov region. In the first 

period of research, the remains of elk and carrion dominated in the wolves` diet, and 

later elk in the food chain began to be supplemented by wild boar. The number of 

ungulates in the wolf's food chain increased from 29.9% to 47%. The white hare has 

practically disappeared from the predator's diet. The high percentage of empty 

stomachs in the autumn-winter period indicates the lack of food in winter. 
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Изучение трофических связей хищников позволяет оценить ущерб 

природе, причиняемый тем или иным представителем фауны. Очень часто свою 

бесхозяйственность, те или иные действия по хищению или падежу 

сельскохозяйственных животных приписывали волку, т. к. повсеместно основу 

питания волка составляют дикие или домашние копытные в зависимости от 

степени их доступности [8, 9]. 

Говорить об ущербе, причиняемым волком, не совсем правильно, т. к. в 

естественных биоценозах складываются свои устойчивые взаимоотношения 

между хищником и жертвой. Но в нарушенных биоценозах из-за 

антропогенной деятельности человека мы наблюдаем вспышки численности 

хищников. При невозможности найти пропитание в естественной среде они 

выходят к жилью человека, посещают небольшие населенные пункты и даже 

выходят к городам. При отсутствии копытных или невозможности их добыть 

волк не гнушается ничем: питается падалью, нападает на собак. 

Цель наших исследований – оценить роль копытных в пищевых цепях 

волка северо-востока европейской части России. 

Материал и методы. Материал для исследований – туши и внутренности 

волков, поставлялся охотниками и охотоведами на кафедру экологии и зоологии 

Вятского ГАТУ с 1997 по 2021 гг. Исследования проводились в основном на 

территории Кировской области: первый период (с 1997 по 2006 гг.) – исследовано 

74 волка, второй период (с 2015 по 2021 гг.) – 12 волков и их желудочно-

кишечных трактов. При определении компонентов содержимого желудка и 

кишечника волка применялись эталоны костей, перьев, когтей, волоса, чешуи 

рыб и т. д. разных видов животных [3]. Использовались опросные данные.  

Результаты исследований и обсуждение. Пищевые взаимоотношения 

волка в данном регионе в зимний период с февраля 1980 г. по май 1985 г. 

изучал И. С. Козловский [4]. В эти годы наблюдался подъем численности волка 

при высокой численности лося, т. к. в 1982 г. в Кировской области было добыто 

602 волка, в 1985 – 620 волков [4, 8]. Останки лося в желудках волков, по 
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И. С. Козловскому [4], составляют в среднем 31,4%, падаль домашних 

животных – 21,1%, зайца-беляка – 10,3%, мышевидных грызунов – 7,1%, 

собаки – 6,8% (таблица 1). Процент остальных видов пищи незначительный. 

Зарегистрировано лишь два случая нахождения останков кабана в 144 желудках 

исследованных волков. 

В первоначальный этап изучения нами трофических связей волка (1997-

2006 гг.) численность лося находилась в депрессии. Численность волка с 

середины 90-х годов тоже пошла на убыль. Несмотря на резкое снижение 

численности, лось в питании волка по-прежнему играл ведущую роль. Мы 

пришли к такому выводу, изучив содержимое желудков и кишечников 74 

волков. Из 74 желудков и кишечников волка 29 были абсолютно пусты, т. е. 

почти 40% (39,2%). 

В таблице приводятся наши данные о результатах исследования содержимого 

желудочно-кишечного тракта волка в осенне-зимний период 1997-2006 гг. [6, 7]. 

Останки лося довольно часто встречались в желудках и кишечниках хищника 

(21,1%), но в то же время значительный процент занимали останки собак (19,3%), 

случаи питания волка кабаном участились – 8,8%. В целом за этот период питание 

копытными (лось и кабан) составило 29,9%. 

Жертвами волка часто становятся лосихи и телята, особенно в конце 

зимы, в период настов. На взрослых самцов хищники нападают реже. В 

результате охоты волков преимущественно на телят и лосих доля этих групп в 

популяции лося существенно сокращается [2]. Данный факт подтверждается 

нашими исследованиями. В марте 1998 г. в желудках волков были 

зарегистрированы останки самки лося с эмбрионами. 

По сравнению с данными И. С. Козловского [4] соотношение останков 

кабана в желудках и кишечниках волка стало увеличиваться, а останки зайца-

беляка в наших исследованиях отсутствуют; существенно увеличилась доля 

птиц, в основном это тетеревиные – 12,3%, а также домашних собак – до 19,3% 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты исследования содержимого желудков 

и кишечников волков в Кировской области 

 

Особенно бедственное положение волка прослежено в охотничьи сезоны 

2003-2006 гг. При исследовании нами желудков 10 волков в охотничий сезон 

2003-2004 гг. абсолютно пустых желудков и кишечников было 5, с остатками 

пищи – 4 и лишь один желудок был с пищей – останками лося. Из 10 

исследованных желудков волков в охотничий сезон 2005-2006 гг. абсолютно 

пустых желудков и кишечников также было 5, с остатками пищи – 4 и лишь 

один желудок был с пищей – останками собаки, дятла и кротом. Туши волков, 

Виды пищи 

1980-1985 гг. 

(Козловский, 

1986) 

1997-2006 

(Масленникова, 

2007) 

Наши данные 

2015-2021 

(Масленникова, 

2021) 

% % % 

Лось 31,4 21,1 17,6 

Кабан 1,1 8,8 29,4 

Домашняя собака 6,8 19,3 5,9 

Птицы 1,7 12,3 11,8 

Мышевидные, 

насекомоядные 
7,1 8,7 - 

Куньи   0,6 1,75 - 

Заяц-беляк 10,3 - - 

Белка 0,8 - - 

Волк 0,6 - - 

Енотовидная собака 0,3 - - 

Домашняя кошка 0,3 - - 

Падаль домашних 

животных  
27,1 15,8 5,9 

Рыба - 1,75 11,8 

Насекомые 0,8 3,5 - 

Растительные 

остатки, в т.ч. 
2,9 7 11,8 

ягода малина, рябина - 3,5 - 

 сено,остатки травы 0,8 3,5 11,8 

веточный корм 0,7 - - 

Семена  1,4 - - 

Ветошь  0,6 - 5,9 

Пустые желудки и 

кишечники 
7,6 39,2 16,7 
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добытые в охотничьи сезоны 2003-2006 гг., не отличались хорошей 

упитанностью, и останки копытных у них регистрировались реже, а останки 

собаки чаще. В зимний период в трофических связях волка стали преобладать 

собаки. Волки охотятся не только на одичавших собак, добывающих себе пищу 

в угодьях, но и посещают населенные пункты, где питаются как свободно 

бегающими собаками, так и сидящими на привязи. В декабре 1999 г. стая из 4 

волков в селе Спасо-Заозерье Зуевского района съела ночью собаку, сидящую 

на цепи. В марте 2003 г. стая волков в Слободском районе уничтожила в 

деревне 9 собак. 

В этот период в связи с недостатком диких копытных стали чаще 

регистрироваться случаи нападения волков на домашних копытных, в основном 

на мелкий рогатый скот. При удачных охотах волки всегда посещают эти места 

вновь. В июне 2000 года в Зуевском районе волки съели 2 из 4 козлят, 

убежавших в лес. В июне 2003 г. в этом же месте волк вновь утащил одного 

козленка, а в начале ноября там же напал на молодую козочку, перегрыз горло, 

но утащить не удалось – помешала собака. В сентябре 2002 г. в Юрьянском 

районе волки загрызли и утащили из хлева барана. 

В 2015-2021 гг. нами исследовано 12 волков, из которых у 2 были 

абсолютно пустые желудки и кишечники, что составило 16,7%. На первом 

месте по встречаемости был кабан – 29,4%, на втором – лось (17,6%), на 

третьем – рыба, тетеревиные и растительные остатки (11,8%), собаки составили 

5,9% встреч. В этот период доля копытных (лось, кабан) в рационе волка 

возросла и составила 47%, т. е. больше, чем за 2 предшествующих периода. 

Как утверждает Д. И. Бибиков [1]: зайцы, и особенно заяц-беляк, 

занимают в питании волка 2 место после лося. По данным И. С. Козловского [4] – 

3 место, а по нашим данным заяц-беляк не регистрировался в питании волка с 

1997 года. 

Проводя анализ данных трофических связей волка, полученных в разные 

временные отрезки, следует, что лось, который в рационе волка был 
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приоритетным, в последние десятилетия дополняется кабаном. В конце 

прошлого века кабан был новой пищей для вятского волка, в дальнейшем он 

стал специализироваться на добыче кабана. В итоге общая доля диких 

копытных (лось и кабан) стала увеличиваться, а доля падали, включая 

домашних животных, уменьшаться (рисунок 1). В период 1980-1985 гг. доля 

диких копытных составляла 32,5%, в период депрессии лося (1997-2006 гг.) она 

составила 29,9%, а в последние годы за счет увеличения в питании доли кабана 

увеличилась до 47,0%. 

 

 

Рисунок 1 – Количественные изменения основных пищевых компонентов волка, % 

 

Опросы подтверждают данные исследования желудочно-кишечных 

трактов волков. По сообщениям охотников, в Зуевском районе в марте 2015 г. 

стая из 9 волков задавила 10 кабанов. Из этой стаи было добыто 6 волков, среди 

которых оказались 2 матерых по 60-70 кг. Нами было исследовано из этой стаи 

4 молодых волка: 2 самца переярка, один самец и одна самка прибылые. Все 

волки были очень упитанны. У одного в желудке обнаружены шерсть, кости, 

фаланги пальцев и кисти кабана, у остальных в кишечнике была шерсть кабана. 

У одного волка в кишечнике обнаружен очин пера глухаря. 
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В Фаленском районе, по сообщению охотоведа Е. Зориной, стая волков 

караулила в октябре 2019 г. стадо кабанов, где был зарегистрирован их поздний 

выводок – 12 полосатых сеголетков. Больше этих малышей не видели. 

В начале октября 2021 г. в Даровском районе на овсяном поле, где 

охотники караулили кабанов, вышел матерый волк, которого добыли охотники. 

В желудке и кишечнике у него была шерсть кабана. 

Наряду с кабанами волки не упускают возможности добывать лося. Как 

правило, для охоты на копытных волки собираются в стаи от 5 до 9 особей. К 

весне они разбиваются на пары для воспроизводства. По сообщению охотоведа 

С. Зыкова, в Уржумском районе в конце февраля 2019 г. охотники пытались в 

течение недели добыть пару волков. Охота их завершилась успешно. Волки 

были добыты.  За этот период охотникам удалось найти останки четырех лосей, 

задранных волками. Останки четвертого лося нашли в офлаженном загоне на 

волка. 

Гельминтофауна исследованных нами волков также свидетельствует об 

основной роли копытных в их рационе. Наибольшую экстенсивность и 

интенсивность инвазии имеют те гельминты волка, промежуточными 

хозяевами которых являются лоси и кабаны: это Taenia hydatigena и 

Echinococcus granulosus, которые зарегистрированы у 52% волков [5]. 

С 2015 г. волки вновь стали посещать населенные пункты и отлавливать 

собак. Первоначально это были северные районы Кировской области, в 

последние годы волки стали регистрироваться и в южных районах. 

Незначительный процент собак (5,9%) в рационе исследованных волков 

свидетельствует о небольшой выборке. 

Выводы. В период 1980-1985 гг. доля диких копытных составляла 32,5%, 

в период депрессии численности лося (1997-2006 гг.) она снизилась до 29,9%.  

В 1997-2006 гг. в питании волка увеличилась доля собак до 19,3%.  Высокий 

процент пустых желудков (39,2%) свидетельствует о недостатке кормовой базы 
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в осенне-зимний период. В 2015-2021 гг.  за счет специализации волка по 

добыче кабана (29,4%) дикие копытные составили 47,0%.   
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