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О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 
ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

 
© 2019 г. А.А. Данилкин 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
119071, Москва, Ленинский пр-т, 33. E-mail: ldan@mail.ru 

В связи с принятием решения о регулировании населения кабана и дикого 
северного оленя с транспортных средств, проанализированы последствия 
введения подобных ведомственных разрешений, практика и результаты 
регулирования численности охотничьих животных в России. Отмечается, что 
ведомственные разрешения всегда становились прикрытием для охоты в 
неурочное время, в запрещенных местах и на запрещенные к добыче виды 
животных. Системного регулирования численности охотничьих животных нет. 
Баланс в системе хищник-жертва существенно нарушен. Регулирование 
численности в нынешнем виде не способствует предотвращению возникновения и 
распространения болезней.  Главное звено в цепи распространения  африканской 
чумы свиней не кабан, а человек, а основная проблема, препятствующая 
ликвидации чумы, – безалаберность, бездеятельность и непрофессионализм 
чиновников. Решение о применении транспортных средств при регулировании 
численности копытных бесполезно в борьбе с эпизоотиями, и станет лишь 
официальным прикрытием для охоты узкого круга лиц. Это решение необходимо 
отменить.  
 
Ключевые слова: охота, регулирование численности, копытные, хищники, 
эпизоотии 
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ABOUT THE REGULATION OF THE NUMBER OF 
HUNTING ANIMALS 

 
© A.A. Danilkin 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences 
119071, Moscow, Leninsky prospect, 33. E-mail: ldan@mail.ru 

 
In connection with the decision to regulate the population of wild boar and reindeer 
from vehicles, the consequences of introducing such departmental permits, the practice 
and results of regulating the number of game animals in Russia were analyzed. It was 
concluded that departmental permits always became a cover for hunting at an 
inopportune time, in prohibited places and on species that were forbidden to prey. 
There is no systematic regulation of the number of game animals. The balance in the 
system predator : victim is significantly disturbed. Regulation of the number in its 
current form does not help prevent the occurrence and spread of disease. The main link 
in the chain of the spread of African swine fever is not a boar, but a person, and the 
main problem preventing the extermination of the plague is disorder, inactivity and lack 
of professionalism of officials. The decision on the use of vehicles to regulate the 
number of ungulates is useless in the fight against epizootics, and will only become an 
official cover for hunting a narrow circle of people. This decision must be canceled.  
 
Key words: hunting, regulation of numbers, ungulates, predators, epizootics.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
КАБАРГИ (MOSCHUS MOSCHIFERUS L.) В РОССИИ: 

РАЗВЕДЕНИЕ В НЕВОЛЕ ИЛИ ОХРАНА ПОПУЛЯЦИЙ? 
 

© В.И. Приходько 
Институт проблем экологии и эволюции РАН, 

Москва, 119071. E-mail: pvi-1949@mail.ru 
 
 

Рассмотрены два подхода по восстановлению ресурсов кабарги в России, 
подорванных нелегальной охотой. Сделан вывод, что вид можно сохранить 
только в природе. Рекомендации по охране кабарги основаны на результатах 38-
летнего разведения животных в неволе на биостанции Черноголовка и данных 
полевых исследований. Программа разведения в неволе не отвечает требованиям 
долгосрочного сохранения вида из-за снижения репродукции и усиления 
инбредной депрессии в экспериментальных группах при длительном содержании 
животных на фермах. Установление моратория на добычу кабарги сроком на 15 
лет рассматривается как наиболее эффективная мера для охраны и 
восстановления ресурсов вида в России. 
 
Ключевые слова: кабарга, восстановление численности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESTORATION OF NUMBER OF THE MUSK DEER 
(MOSCHUS MOSCHIFERUS L.) IN RUSSIA: BREEDING  
IN THE CAPTURE OR PROTECTION OF POPULATIOS? 

© V.I. Prikhodko 

Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 
Moscow 119071. E-mail: pvi-1949@mail.ru 

Two approaches to restoring the resources of musk deer in Russia, undermined by 
illegal hunting, are considered. It is concluded that the view can be saved only in 
nature. Recommendations for the protection of musk deer are based on the results of 
38 years of breeding animals in captivity at Chernogolovka biological station and data 
from field studies. The captive breeding program does not meet the requirements of 
long-term conservation of the species due to reduced reproduction and increased 
inbreeding depression in the experimental groups with long-term keeping of animals in 
special breeding farms. Establishing a moratorium on hunting of musk deer for a 
period of 15 years is considered as the most effective measure for conservation and 
restoration the resources of the species in Russia. 

Key words: musk deer, restoration of number 
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МНОГОЛЕТНИЕ ЦИКЛЫ В ДИНАМИКЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ БЕЛКИ 

ОБЫКНОВЕННОЙ SCIURUS VULGARIS (L., 1758) 
 

© 2019 г. Л.Н. Ердаков1, И.В. Моролдоев1, В.М. Переясловец2, В.М. Козулин3,4 
1ФГБУН Институт систематики и экологии животных СО РАН,  

630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11, e-mail: 1microtus@yandex.ru, 2igmor@list.ru  
2 ФГБУ Государственный природный заповедник «Юганский»,  

628458, Ханты-Мансийский авт. округ – Югра, Сургутский р-н, с. Угут, e-mail: pvm16@yandex.ru 
3 ФГБУ Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного 

 заповедника и Забайкальского национального парка («Заповедное Подлеморье»),  
67004,  г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 44-64, e-mail: vadimkozulin@mail.ru 

4 Бурятский государственный университет, 670000 г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а  
 

Рассматриваются статистические характеристики многолетней динамики 
численности белки обыкновенной (Sciurus vulgaris), рассчитанной для некоторых 
заповедников Урала, Сибири и Прибайкалья, а также для федеральных округов 
России. При оценках хода многолетней численности рассчитаны спектры его 
периодических составляющих, а также определены периоды популяционных 
ритмов и их мощности. На спектрах колебаний численности белок европейской 
части России доминируют по мощности 6-8-летние периодические составляющие, 
при продвижении на восток доминирующими гармониками становятся 
высокочастотные гармоники. Кроме того, были проведены расчеты цикличности 
элементов кормовой базы белки, выяснены обычные циклы плодоношения семян 
хвойных, а также урожаев грибов и ягод. Во всех случаях многолетняя 
цикличность элементов местной кормовой базы оказывалась близка к колебаниям 
численности обыкновенной белки. В колебаниях урожайности семян сосны 
сибирской (кедра) наиболее мощным является пятилетнее колебание, которое 
совпадает с доминирующим по мощности циклом численности белки во всех 
заповедниках. Соответствие колебаний численности белки изменениям урожая 
местных кормов указывает на синхронизацию популяционных циклов белки с 
колебаниями ее кормовой базы. Она, в свою очередь может служить причиной 
территориальной изменчивости популяционной цикличности. 
 
Ключевые слова: цикличность, динамика численности, белка, популяционные 
ритмы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LONG-TERM CYCLES IN THE DYNAMICS OF THE 
POPULATION DENSITY OF EURASIAN RED SQUIRREL 

SCIURUS VULGARIS (L., 1758) 
 

© L.N. Erdakov, I.V. Moroldoev, V.M. Pereyaslovets, V.M. Kozulin  
 
The article discusses the statistical characteristics of the long-term population 
dynamics of the common squirrel (Sciurus vulgaris) calculated for some of the natural 
reserves of the Urals, Siberia and the Baikal region, as well as for the federal districts 
of Russian Federation. The spectra of periodic components of a multi-year population 
cycles was calculated, and the periods of population rhythms and their power were 
determined. In the European part of Russia, 6–8-year periodic components were 
dominate (by the power), while moving eastward, the dominant harmonics become 
high-frequency harmonics. In addition, long-term dynamics in components of squirrels’ 
food base were also calculated, so cycles of seed bearing of conifers, as well as 
harvests of mushrooms and berries, were examined. In all cases, the perennial cycles of 
the food base elements were close to fluctuations in the squirrels’ number. In the yield 
of Siberian pine seeds, the most powerful fluctuation is the five-year fluctuation which 
coincides with the most powerful cycle of squirrel numbers in all reserves. So, the 
population cycles of the squirrels synchronize with the fluctuations of its food supply. 
Synchronization of fluctuations in the squirrels’ number with rhythms in the dynamics 
of local feeding regimes may be the cause of the geographic variability of the 
population cyclicity.  
 
Key words: cyclicity, population dynamics, squirrels, Eurasian red squirrel, population 
rhythms. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ГЕМОЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У ДИКИХ 

ПАРНОКОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

© 2019 г. К.С. Арбаев1, О.К. Айдралиев1, М.М. Амиракулов1, Б.С. Ажыбеков1 
1Кыргызский национальный аграрный университет (КНАУ) им. К.И. Скрябина, Кыргызская 

Республика, 720005, г. Бишкек, ул. О. Медерова, 68. 
e-mail: kubansultanovich@gmail.com 

  
Гемолимфатические узлы - это независимые лимфоидные органы, обнаруженные 
у разных млекопитающих животных. Они играют большую роль в эритропоэзе, 
эритрофагоцитозе и иммуногенезе. Структура гемолимфатических узлов была 
описана у домашних животных разных видов, но не была описана у диких 
животных. В настоящей статье приведены данные о гемолимфатических узлах 
некоторых видов диких парнокопытных животных, обитающих на высокогорных 
пастбищах Кыргызстана. С помощью макроскопических и микроскопических 
методов исследований описаны места наиболее частой локализации, макро- и 
микроструктура, клеточный состав и морфофункциональное состояние 
гемолимфатических узлов у диких животных в сравнительном аспекте. 
 
Ключевые слова: гемолимфатические узлы, лимфоидные фолликулы, 
лимфоциты, эритроциты, косуля, сибирский козерог, архар, кабан.  
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COMPARATIVE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF 
HEMOLYMPH NODES IN WILD ARTIODACTYLS 

 
© K.S. Arbaev1, О.К. Aidraliev1, M.M. Amirakulov1, B.S. Azhybekov1 

1Kyrgyz National Agrarian University named after K.I. Scriabin,  
Kyrgyz Republic, 720005, Bishkek, st. O. Mederov, 68.  

e-mail: kubansultanovich@gmail.com 
  

Hemolymph nodes (Нls) are independent lymphoid organs found in different mammals. 
They play a role in erythropoiesis, erythrophagocytosis and immunogenesis. The 
structure of the hemolymph nodes was described in different species of domestic 
animals, but in wild animals have not been described in any research. This article 
presented data on hemolymphatic nodes of some species of wild artiodactyl animals, 
inhabiting in high mountain pastures in Kyrgyzstan. With macroscopic and microscopic 
methods of research described the places of the most frequent localization, macro- and 
microstructure, cell composition and morphofunctional state of hemolymphatic nodes in 
wild animals in individual and comparative aspects. 
 
Key words: roe deer, siberian ibex, argali, wild boar, the hemolymph nodes, lymphoid 
follicles, lymphocytes, erythrocytes. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПРОГРАМИРОВАННОГО  
И МОДИФИЦИРУЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОЛКА 

 
© Е.К. Еськов 

Российский государственный аграрный заочный университет, 143900, Балашиха, 
ул. Ю. Фучика, 1; e-mail: ekeskov@yandex.ru 

 
Индивидуальные, семейные и стайные отношения волка реализуется на базе 
использования сложного комплекса запрограммированного и модифицируемого 
поведения, изменяющегося в онтогенезе и под влиянием биотических и 
абиотических факторов среды. Волку свойственна эврибионтность, 
выражающаяся в использовании широкого спектра трофических субстратов, 
приспособления к жизни в разных климатических зонах и биогеоценозах. С 
широким ареалом и разнообразием условий жизни сопряжено возникновение 
внутривидовых группировок. Этим достигается расширение диапазона 
наследственной изменчивости и повышение эволюционной пластичности вида. К 
основным элиминирующим факторам, ограничивающим увеличение 
численности волка, относятся разнообразные формы прямого и косвенного 
антропогенного воздействия. Поэтому естественный отбор благоприятствовал 
приспособлению волка к человеку. Этим осложняется регуляция численности  
волка. Резерватами волка в периоды резкого спада его численности остаются 
леса и горные районы.  
 
Ключевые слова: волк, семья, стая, поведение, эврибионтность 

 
 

ORGANIZATION OF THE PROGRAMMED AND 
MODIFIED WOLF BEHAVIOR  

  
© E.K. Eskov 

 
The individual, family and pack relations of the wolf are realized on the basis of the 
use of a complex of programmed and modifiable behavior, which changes in 
ontogenesis and is influenced by biotic and abiotic environmental factors. Wolf is 
characterized by eurybionticity, expressed in the use of a wide range of trophic 
substrates, adaptation to life in different climatic zones and bio-geocenoses. The 
emergence of intraspecific groups are associated with the wide range and variety of 
living conditions. This is achieved by expanding the range of hereditary variability and 
increasing the evolutionary plasticity of the species. The main elimination factors that 
limit the increase in wolf numbers include various forms of direct and indirect 
anthropogenic influences. Therefore, natural selection favored the adaptation of the 
wolf to man. This complicates the regulation of the number of wolves. Forests and 
mountain areas remain wolf reserves during periods of sharp decline in its numbers. 
 
Key words: wolf, family, pack, behavior, eurybionticity 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ ВОЛКА 
 
 

© А.Н. Кудактин  
Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН,  

36000, г. Нальчик, ул. И. Арманд 37.а, e- mail: Kudaktinkavkaz @ mail.ru. 
 
На основании многолетних исследований предпринята попытка обосновать 
принципы управления популяциями волка, населяющего горные и равнинные 
территории Кавказа. Для анализа использованы собственные и ведомственные 
материалы с территории Краснодарского, и Ставропольского края, республик 
Предкавказья. Предложен экологический и экономический подходы к 
регулированию численности хищника через дифференцированную оплату за 
добытых самок. Картирование всех известных мест обитания волчьих семей и 
обнаруженных логовищ необходимо не только для нужд мониторинга, но и 
управления популяциями. Стратегия отношения к волку, обитающего в разных 
частях региона, должна различаться от тотального преследования до 
выборочного изъятия особей определенного возраста. Предлагается работу по 
управлению популяциями возложить на специально формируемые бригады 
охотников-волчатников. В их обязанности следует вменить учет и контроль за 
состоянием семейных группировок волка. 
 
Ключевые слова: волк, численность, семья, самка, структура, управление, 
Краснодарский край, Дагестан. 
       

 
 

MANAGING WOLF POPULATIONS 
 

© A. N. Kudaktin 
Institute of ecology of mountain territories. A. K. Tembotova  

RAS, 36000, Nalchik, I. Armand street 37.and, e - mail: Kudaktinkavkaz @ mail.ru. 
 

On the basis of long-term researches attempt to prove the principles of management of 
the wolf populations inhabiting mountain and flat territories of the Caucasus is 
undertaken. For the analysis own and departmental materials from the territory of 
Krasnodar and Stavropol Krai and the republics of the Caucasus are used. The 
ecological and economic approaches to the regulation of the number of predators 
through differentiated payment for the extracted females are proposed. Mapping of all 
known habitats of wolf families and discovered lairs is necessary not only for 
monitoring purposes, but also for population management. The strategies for dealing 
with the wolf living in different parts of the region should vary from total persecution 
to selective removal of individuals of a certain age. Proposed for the management of 
populations lay on a specially formed brigade of hunters of volchatnikov. Their duties 
should be charged with the accounting and monitoring of the family groups of wolves. 
 
Key words: wolf, number, family, female, structure, management, Krasnodar region, 
Dagestan.  
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ВОЗМОЖНО ЛИ УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ 
ВОЛКА НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
© В.Г. Юдин 

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН 
 690022. г. Владивосток, пр. 100-летия, 159.  Е-mail: vudin75@yandex.ru 

 
Биотопическая пластичность, развитая социальная организация, гибридизация с 
собакой определяют уровень жизнеспособности волка и в естественной среде,  и 
на урбанизированных территориях. С исчезновением охотничье-промысловых 
хозяйств волк остался без «присмотра». Заметно возросла численность зверя, что 
обуславливает необходимость ее регуляции. Предлагаются  приемлемые для юга 
Дальнего Востока методы контроля численности и управления составом 
локальных группировок волка. 
 
Ключевые слова: волк, мониторинг, управление, юг Дальнего Востока. 

 
 
 
 

IS IT POSSIBLE TO MANAGE WOLF POPULATIONS ON 
THE SOUTH RUSSIAN FAR EAST  

 
© V.G. Yudin 

Biotopes plasticity, developed social organization, hybridization with a dog determine 
the level of survivability of the wolf both in the natural environment and in urban  
areas. With the disappearance of hunting farms, the wolf was left without 
“supervision”. Its number has noticeably increased. Active influence on its population 
is a pressing need. methods for monitoring and managing populations that are 
acceptable to the Far East are proposed.  
 
Key words: wolf, monitoring, control, south of the Far East. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vudin75@yandex.ru


УДК 599.742.11 
 

О ПРИНЦИПАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКА 

 
© А.Я. Бондарев 

ФГБУ «Центрохотконтроль», г. Москва, ул. Вольная, 13; altcanis@mail.ru 
 

Из-за ослабления преследования человеком численность волка растети в 2018 г. 
превысили 65 тысяч особей. Её рекомендуют сократить в 5-6 раз. При этом 
важно обеспечить сохранность видового разнообразия волка. Необходима 
комплексная программа по исследованиям экологии и систематического статуса 
волка и по организации рационального регулирования численности с учетом 
предложенных принципов и прежнего опыта.  
 
Ключевые слова: волк, регулирование численности, сохранение подвидов. 

 
 
 

ABOUT THE PRINCIPLES OF REGULATING 
THE WAVES NUMBER 

 
© A.Ya. Bondarev 

 
Due to the weakening of human persecution, the number of wolves is growing and in 
2018 exceeded 65 thousand individuals. It is recommended to reduce 5-6 times. It is 
important to ensure the safety of the species diversity of the wolf. We need a 
comprehensive program to study the ecology and systematic status of the wolf, and the 
organization of rational regulation of the population, taking into account the proposed 
principles and previous experience. 
 
Key word: wolf, regulation of number, conservation of the subspecies. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС 
КАМЧАТСКОГО ВОЛКА 

 
© 2019 А.С. Валенцев, П.П. Снегур 

Камчатский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
 Тихоокеанский институт географии (КФ ТИГ) ДВО РАН. 

683000, Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 6,  
e-mail: alex_valenzev@mail.ru, snegur71@mail.ru 

 
Средняя численность волка (Canis lupus L.) в Камчатском крае в 2008–2017 гг. 
составляла около 600 особей, в том числе на полуострове около 300 зверей. В 
нелесных местообитаниях плотность населения вида в среднем в два раза выше, 
чем на лесопокрытых территориях. Плотность населения в районах домашнего 
оленеводства и в местах обитания дикого северного оленя (Randifer tarandus L.) в 
6 раз выше по сравнению с районами с отсутствием северных оленей. По 
основному краниометрическому признаку и типу окраски волосяного покрова 
камчатский волк относится к полярному подвиду (C. l. albus Kerr, 1792). 
 
Ключевые слова: волк, Камчатка, плотность, численность, подвид. 

 
 
 

ABUNDANCE AND SYSTEMATIC STATUS OF 
KAMCHATKA WOLF 

 
© A.S. Valentsev, P.P. Snegur 

Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FED RAS 
Partizanskaya str. 6, Petropavlovsk-Kamchatsky 683000, e-mail: alex_valenzev@mail.ru, 

snegur71@mail.ru 
 

In 2008–2017 average abundance of wolf (Canis lupus L.) in Kamchatka kraiy was 
estimated as 600 individuals including about 300 animals within the peninsula. 
Population density within deforested habitats is two times the density within forested 
areas. Population density within the areas of domestic reindeer raising and wild 
reindeer (Randifer tarandus L.) habitats is six times comparing with area where 
reindeers are lacked. On the basis of the main craniometrical characteristic and type 
of pelage coloring Kamchatka wolf is classified as polar subspecies (C.l. albus Kerr, 
1972). 
 
Key words: wolf, Kamchatka, density, abundance, subspecies. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКА  
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
© 2019 г. Р.В. Трусов 

Российский государственный аграрный заочный университет, 
143900, Балашиха, ул. Ю. Фучика, д.1,  

e-mail: ohotoved2015@yandex.ru 
 

Проведен анализ динамики численности волка в Вологодской области, с 
использованием данных о добыче хищника и зимних маршрутных учетах.  
Установлены основные причины, влияющие на увеличение численности волка.  
Предложены меры, способствующие организации добычи волка в целях 
регулирования его численности и минимизации ущерба приносимого 
охотничьему и сельскому хозяйствам.  
 
Ключевые слова: волк, регулирование численности, добыча, охотники-
волчатники, Вологодская область. 

 
 
 
 

REGULATION OF THE WOLF POPULATION IN THE 
VOLOGDA REGION  

 
© R.V. Trusov 

Russian State Agricultural Correspondence University 
e-mail: ohotoved2015@yandex.ru 

 
The analysis of the dynamics of the number of wolves in the Vologda region, using data 
on predator prey and winter routing counts. Established the main causes affecting the 
increase in the number of wolves. Proposed measures to facilitate the organization of 
the production of the wolf in order to regulate its numbers and minimize the damage 
caused to hunting and agriculture. 
 
Key words: wolf, regulation of numbers, prey, wolf hunters 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВОЛКА (СANIS LUPUS) НА ТЕРРИТОРИИ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

© 2019 г. Н.В. Кикеев 
Российский государственный аграрный заочный университет,  

Балашиха, ул. Фучика,1; n.kikeeff@yandex.ru 
 
Представлена динамика численности волка на территории Рязанской области за 
37 лет, а также районы распространения зверя в данной местности. 
Формирование пиков численности населения волка сопоставляется с динамикой 
численности потенциальных жертв хищника, т.е. косули, лося и кабана. При 
помощи корреляционного анализа выявляется их взаимосвязь. Проводится 
сопоставление влияния абиотических факторов (температура воздуха и осадки) 
на динамику численности волка через гидротермический коэффициент.  
 
Ключевые слова: волк, динамика численности, жертвы, абиотические факторы, 
корреляция 

 
 
 

THE POPULATION DYNAMICS AND DISTRIBUTION OF 
THE WOLF (СANIS LUPUS) ON THE TERRITORY OF 

RYAZAN REGION 
 

© N.V. Kikeev 
Russian State Agricultural Correspondence University,   n.kikeeff@yandex.ru 

 
The article presents the results of the dynamics of the wolf population in the Ryazan 
region for 37 years, as well as the habitat of the beast in the area. The formation of 
wolf population peaks is compared with the dynamics of the number of potential 
predator victims, i.e. deer, elk and wild boar. By means of the correlation analysis 
their interrelation is revealed. A comparison of the influence of abiotic factors (air 
temperature and precipitation) on the dynamics of the wolf population through the 
hydrothermal coefficient is carried out.  
Key words: wolf, population dynamics, predator, prey, abiotic factors, hydrothermal 
coefficient, correlation 
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ВОЛК (Canis lupus L.) В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

© В.М. Кирьякулов1, И.А.Баранов2 

Межрегиональная спортивная общественная организация «Московское общество охотников  
и рыболовов119311 г. Москва, ул. Строителей 6 корп. 7; 

mooir@bk.ru1,iqor-baranov@yandex.ru2 
 

По результатам учетов, выполненных в Московской области с 1981 по 2019 годы, 
численность волка варьировала в 80-х годах от 40 (в начале десятилетия) до 100 
особей (в конце этого десятилетия). Это обусловливается миграцией зверя с 
сопредельных территорий – в основном из Калужской, Тверской, Смоленской и 
Рязанской областей. За 22 года наибольшее количество (около 70% из 868) 
волков добыто в охотхозяйствах северо-западной части области. С января 2001 
по май 2019 г. добыто 144 волка, из которых 81 особь была представлена 
самцами, 60 самками и у 3 сеголеток пол не определен при среднем возрасте 3,4 
года. У двух волков был обнаружен  трихинеллез, бешенства не обнаружено. 
Способы добычи волков различались: окладом было добыто 88 особей, при 
случайной встрече – 26, загоном – 6, на засидке – 3, с подходов – 2. Два волка 
были сбиты автотранспортом, один – попался в капкан. 
 
Ключевые слова: волк, добыча, оклад, пол, возраст  

 
 
 

WOLF (CANIS LUPUS L.) IN THE MOSCOW REGION 
 

© V.M. Kiriyakulov1, I.A. Baranov2 

The Moscow Hunting and Fishing Society; 119311, Moscow Russia Builders 6, korp.7 
mooir@bk.ru1, iqor-baranov@yandex.ru2 

 

According to the results of surveys carried out in the Moscow region from 1981 to 
2019, the number of wolves varied in the 80s from 40 (at the beginning of the decade) 
to 100 individuals (at the end of this decade). This is due to their migration from 
adjacent territories - mainly from the Kaluga, Tver, Smolensk and Ryazan regions. For 
22 years, the largest number (about 70% of 868) of wolves were harvested in the 
hunting grounds of the northwestern part of the region. From January 2001 to May 
2019, 144 wolves were harvested, of which 81 individuals were represented by males, 
60 females and the floor was not determined for 3 yearlings with an average age of 3.4 
years. Trichinosis was found in two wolves, and no rabies was detected. The ways of 
catching wolves differed: 88 individuals were taken with a salary, 26 were accidentally 
met, 6 were driven by a paddock, 3 were taken from a backslash, 2.2 were killed by 
motor transport, and one was caught in a trap. 
 
Key words: wolf, prey, by a paddock, gender, age. 
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ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ ТУМАНОВ 
 (К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ) 

 
© 2019 г. Н.П. Кораблёв1, П.Н. Кораблёв2 

1Великолукская государственная сельскохозяйственная академия,  
Псковская обл., Великие Луки 182112, Россия 

2Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник,  
Тверская обл., Нелидовский район, пос. Заповедный 172513, Россия 

 
Игорь Леонидович Туманов, ведущий научный сотрудник ВНИИ охотничьего 
хозяйства и звероводства им профессора Б.М. Житкова РАН, доктор 
биологических наук, профессор – 16 февраля сего года отметил свой 80-летний 
юбилей. В статье описаны ключевые этапы личной, творческой и научной жизни 
юбиляра, общественное признание.  
 
Ключевые слова: юбилей, Игорь Леонидович Туманов, ВНИИ охотничьего 
хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова. 
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