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Проанализирована динамика численности волка и лося на Среднем Урале в регио-

нах с разной плотностью человека. Выявлено, что на фазе подъема численности 

скорость роста численности волка в большинстве регионов выше скорости роста 

численности лося. За 15-летний период подъема численности у обоих видов соот-

ношение «лось-волк» не достигло критического значения, при котором волк может 

оказывать существенное влияние на популяцию лося. Численность волка быстрее 

растет в регионах с высокой плотностью населения человека.  
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Значительное снижение численно-

сти лося практически на всей территории 

России началось в конце 1980-х – начале 

1990-х годов. На Урале минимум был дос-

тигнут в начале 2000-х. Выдвигали две 

гипотезы, объясняющие причины падения 

численности. По одной гипотезе, колеба-

ния численности лося связаны с глобаль-

ной цикличностью климата, преимущест-

венно со степенью увлажненности, что, в 

свою очередь, повлияло на продуктив-

ность основных видов кормов (Ломанов, 

1995). По другой, падение численности в 

начале–середине 1990-х годов определя-

лось примитивным истреблением лося 

браконьерами вкупе с волками (Данилкин, 

2001, 2006, 2009). Согласно нашему ана-

лизу, определяющую роль в снижении 

численности лося в середине 1990-х также 

сыграли браконьеры. По данным об отно-

сительной величине смертности (сведения 

о найденном павшим 581 останке лося) 

браконьеры в среднем добывали 53%, а 

волк только 18,8% (Корытин, 2008). С 

1998 по 2003 гг. доля добытых браконье-

рами увеличилась с 34,2% до 63,8%, в то 

время как доля добытых волками колеба-

лась от 15,4 до 21,9%, то есть практически 

оставалась на одном уровне. При оценке 

абсолютного количества добытых бра-

коньерами лосей оказалось, что соотноше-

ние «официальная-браконьерская добыча» 

изменялось от 0,54 лося, добытого бра-

коньерами, на одного, добытого офици-

ально в сезоне 1988/89 гг., до 2,65 в сезоне 

1995/96 и 9 вначале 2000-х гг. (Корытин, 

2008, 2011; Копытные..., 2009). Хищниче-

ство волка было примерно в три раза 

меньше величины браконьерской добычи. 

Исследования, проведенные на острове 

Айл-Ройял, показали, что при соотноше-

нии численностей лося и волка, кратных 

30:1, популяции лося и волка находятся в 

стабильном состоянии (Mech,1970, Peter-

son,1977, цит.: по Волк, 1985). По нашим 

данным даже соотношение 20:1 можно 

считать допустимым, при котором воздей-

ствие волка не будет приводить к катаст-

рофическим последствиям. На Среднем 

Урале, при резком снижении численности 

лося в начале 1990-х годов, происходило 

увеличение численности волка, соответст-

венно и соотношение численности «лось–

волк» резко упало и, в течение 5 лет, коле-
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балось в промежутке между 20:1 и 30:1 

(Корытин, 2011). С одной стороны, изме-

нение численностей волка и лося в этот 

период изменялось в противофазе, а с дру-

гой, соотношение численностей не опус-

калось ниже 20:1, что не дает возможности 

уверенно утверждать о каком-то сущест-

венном влиянии волка на численность ло-

ся. Начиная приблизительно с 2005 года, 

на Среднем Урале происходит рост чис-

ленности лося. Параллельно растет и чис-

ленность волка. В связи с этим возникает 

вопрос: оказывает ли волк какое-либо 

влияние на популяцию лося в условиях 

роста численности. Моделирование дина-

мики численностей волка и лося показало, 

что возможное влияние волка происходит 

только на заключительной фазе роста чис-

ленности, на фазе спада воздействие волка 

несущественно (Post E. et al., 2002). Этот 

результат получен авторами на материале 

о численности волка и лося на острове 

Айл-Ройал, то есть в ненарушенной среде 

и при отсутствии прессинга человека. По 

нашим данным, существенное влияние 

происходит на фазе снижения и депрессии 

численности лося, как это происходит в 

классической модели Лотки-Вольтерра и 

одном из вариантов опытов Гаузе (Пианка, 

1981). Исходя из общих соображений, ко-

лебания в системе «хищник-жертва» 

должны быть сбалансированы, только в 

этом случае виды могут сосуществовать 

неопределенно долгое время. Однако рас-

сматривать взаимоотношения только в па-

ре «лось-волк» не совсем корректно без 

оценки возможного влияния человека. Че-

ловек здесь выступает в роли сверх-

хищника, одновременно добывая и лося и 

волка, а кроме того, трансформируя ме-

стообитания этих видов. 

У исследователей и практических 

работников существует полный спектр 

мнений в отношении к волку – от мнения 

о том, что волк уничтожает только старых 

и больных особей, до крайнего варианта, 

когда волк признается нежелательным 

элементом в сообществах. Тем не менее, 

до сих пор не существует ответа на многие 

вопросы, касающиеся характера и степени 

воздействия волка на популяции жертв. 

Так, нет достаточно подробных исследо-

ваний, в которых было бы показано, а 

сколько же жертв фактически уничтожает 

волк в единицу времени в абсолютном и 

относительном выражении. Какую долю в 

уровне смертности жертвы составляет 

хищничество волка, а тем более нет ответа 

на вопрос о том, а где тот порог смертно-

сти, при  котором волк начнет наносить 

серьезный ущерб численности жертвы, 

превышающий ее компенсаторные репро-

дуктивные возможности. Какова нагрузка 

на популяции жертв при малом и большом 

числе видов жертвы и при разной плотно-

сти хищника? Отсутствие таких сведений 

не позволяет объективно оценить роль 

хищника и составить исчерпывающее 

представление о реальном воздействии 

волка.  

Цель работы – в регионах с разной 

плотностью лося, волка и человека оце-

нить по скорости роста численности ха-

рактер взаимоотношений в паре «лось-

волк» на фоне разной плотности населения 

человека. 

Трансформация окружающей сре-

ды тесно коррелирует с плотностью насе-

ления человека. На территориях с высокой 

плотностью человека значительно выше 

развито сельское и лесное хозяйство, гуще 

транспортная сеть, интенсивнее рекреация 

и загрязнение среды. Плотность человека 

может служить неким интегральным пока-

зателем степени преобразования окру-

жающей среды с одной стороны, и интен-

сивностью прямого воздействия (охоты) 

на популяции волка и лося с другой. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Использовали публикуемые Де-

партаментом по охране, контролю и регу-

лированию использования животного ми-

ра (далее Департамент) официальные дан-

ные о численности волка и лося в муници-

пальных образованиях Свердловской об-

ласти. Численность получена методом 

зимнего маршрутного учета (ЗМУ), осу-

ществляемого по единой общероссийской 

методике. Анализировали период с 1989 г. 

по 2020 г. Сведения о численности чело-

века на 1 января 2013 г. в муниципальных 

образованиях взяты на портале правитель-

ства Свердловской области. Использовали 

предоставленную Департаментом инфор-

мацию о численности охотников, полу-

чивших охотничий билет государственно-

го образца, на ноябрь 2013 года. Плот-

ность человека приведена на 1000 га пло-
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щади муниципального образования для 

унификации с оценками плотности волка и 

лося.  

Анализ проводили как на всей тер-

ритории области (47 крупных муници-

пальных образований – они же учетные 

районы), так и в пяти регионах области, 

которые ранее были выделены Н.Л. Пого-

диным (1996) на основе сходства плотно-

сти и динамики численности лося. Регио-

ны выделены по результатам кластерного 

анализа, основным исследуемым парамет-

ром была выбрана динамика численности 

за максимально возможный период – 30 

лет. Расположение регионов показано на 

рис. 1. 

Регионы названы по географиче-

скому расположению в пределах Сверд-

ловской области. Северо-западный регион 

соответствует северо- и среднетаежным 

округам Североуральской среднегорной и 

частично Среднеуральской низкогорной и 

Зауральской предгорной провинций. В 

ландшафтном отношении это средне- и 

низкогорья с сильно развитым рельефом; 

здесь расположены наиболее высокие 

вершины Среднего Урала. Северо-

восточный регион расположен на террито-

рии северо- и среднетаежных лесов При-

обской равнинно-болотной и Зауральской 

равнинной провинций. В ландшафтном 

отношении это сильно заболоченные ме-

стности, со слабо развитым рельефом. 

Центральный регион занимает основную 

часть Уральской низкогорной и Заураль-

ской предгорной провинций, а именно 

южнотаежные округа. Это слабо заболо-

ченная местность с развитым рельефом. 

Юго-западный регион занимает округа 

хвойно-широколиственных и северолесо-

степных лесов в провинциях Предураль-

ской предгорной, Юрюзано-Сылвенской 

депрессии и Уфимского плато. 

 

 
 
Рис. 1. Деление Свердловской области на регионы со сходной динамикой численности лося 

(по: Погодин, 1996). Регионы: 1 – северо-западный, 2 – северо-восточный, 3 – юго-западный; 4 – цен-

тральный; 5– юго-восточный. Толстые линии – границы лесорастительных округов и провинций (по: 

Колесников, 1973). 
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Это единственная группа, распо-

ложенная на западном макросклоне 

Уральских гор. Юго-восточный регион - 

предлесостепные сосново-мелколист-

венные и северолесостепные округа За-

уральской равнинной провинции Несколь-

ко позднее В.Н. Большаков с соавторами 

(Большаков и др., 2000) на основании ана-

лиза распространения всех видов млеко-

питающих провели териогеографическое 

районирование Свердловской области и 

выделили пять (так же как и для лося) зоо-

географических районов, которые относи-

тельно неплохо совпадают с делением 

Н.Л. Погодина. В целом можно сказать, 

что разными авторами отчетливо выделя-

ются такие части области как горная, юго-

западная и юго-восточная, наиболее силь-

но различающиеся в ландшафтном, клима-

тическом и растительном отношении. 

Несмотря на то, что администра-

тивные границы практически никогда не 

соответствуют природным, выделенные 

регионы совпадают территориально с вы-

шеназванными лесорастительными рай-

онами более чем на 80%. Достаточно хо-

рошее совпадение границ растительных 

округов и провинций с границами выде-

ленных группировок населения лося, а 

также своеобразие ландшафтных и клима-

тических характеристик территории в пре-

делах выделенных регионов, свидетельст-

вует о том, что эти группы районов имеют 

конкретный биологический смысл. Таким 

образом, полагаем, что нам удалось полу-

чить условно «естественное» районирова-

ние исследуемой территории, по крайней 

мере, в отношении пространственной 

структуры населения копытных, в первую 

очередь лося.  

Скорость роста («мгновенную» 

скорость) численности лося и волка опре-

деляли по формуле (Коли, 1979): 

 

 

где N – натуральный логарифм 

численности или относительной числен-

ности;  t – порядковый номер года;  n – 

число лет. 

Оценку «мгновенной» скорости 

роста рассчитывали начиная от года с ми-

нимальной численностью в регионе. Уро-

вень значимости различий определяли при 

помощи критериев Фишера (F) и Стью-

дента (t) для чего использовали программу 

Statistica 8. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Плотность населения волка в 

Свердловской области в первую очередь 

связана с лесистостью территории и плот-

ностью населения человека. Получена 

значимая прямая зависимость изменения 

плотности волка в муниципальных обра-

зованиях от доли лесов (рис.2). Чем выше 

доля лесов, тем больше плотность населе-

ния волка. Связь с плотностью человека 

обратная, чем выше плотность населения 

человека, тем ниже плотность волка (рис. 

3). Одним из наиболее значимых факто-

ров, определяющих размещение лося яв-

ляется мозаичность угодий. Связь между 

средней плотностью хищника и жертвы–

волка и лося – не обнаружена. Вероятно, 

отсутствие связи определяется тем, что 

численность волка изменяется синхронно 

с численностью лося, но с некоторым за-

паздыванием (Большаков и др., 2008). 

Снижение численности лося и вол-

ка началось в первой половине 1990-х гг. и 

продолжалось до конца 1990-х – начала 

2000-х гг. Затем началось увеличение чис-

ленности. В регионах оно происходило не 

строго в один год. Так, на северо-востоке 

области минимум численности как у вол-

ка, так и у лося случился в 2005-м году. В 

северо-западном регионе минимум чис-

ленности лося пришелся на 2008-й год, а 

волка – на 2007 (рис. 4). 

 



 230 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Доля лесов

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

П
л

о
тн

о
с
ть

 в
о

л
ка

, 
о

с
/1

0
0

0
 г

а

   
 

Рис. 2. Зависимость плотности населения волка от доли лесов в муниципальных                     

образованиях Свердловской области.  R
2
 = 0,45;  r = 0,67, p = 0,000003;                                      

y = -0,0234 + 0,0683*x 
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Рис. 3. Изменение плотности населения волка в зависимости от плотности людского населе-

ния в муниципальных образованиях Свердловской области. R
2
 = 0,39;  r = -0,62, p = 0,00002;  

y = 0,0324 - 0,000157*x 
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Рис. 4. Изменения плотности населения волка и лося в разных регионах Свердловской области. А - 

северо-западный регион, Б - северо-восточный; В – юго-восточный; Г– юго-западный; Д– централь-

ный регион. Сплошная линия – плотность лося, прерывистая – плотность волка. Левая ось – значения 

плотности лося; правая – значения плотности волка. 

 

На фазе депрессии численности 

максимальная плотность волка отмечена в 

северо-восточном регионе, для которого 

характерна самая низкая плотность насе-

ления человека (табл. 1). Напомним, севе-

ро-восточный регион расположен на Пе-

лымо-Тавдинской низменности, для него 

характерна самая высокая доля болот на 

Среднем Урале (Капустин, Корнев, 1998). 

Минимальная плотность волка отмечена в 

юго-восточном регионе, для которого в 

этот период характерна и низкая плот-

ность лося.  

Максимальная плотность лося в 

период депрессии численности отмечена в 

юго-западном и центральном регионах 

(табл. 2). Юго-западный регион характе-

ризуется средней плотностью человека, в 

то время как в центральном плотность че-

ловека в разы и десятки раз выше, чем в 

других регионах (табл. 3). Тем не менее, 

плотность лося здесь снизилась меньше, 

чем в других местах. 

К концу наблюдаемого периода 

произошли определенные изменения в 

плотности населения лося и волка в ре-

гионах за счет разной скорости роста чис-

ленности этих видов. Максимальная ско-

рость роста численности волка (r= 0,143) 

отмечена в северо-западном регионе, со-

ответственно и плотность этого вида здесь 

достигла самых высоких значений. Значе-

ния средней скорости изменения числен-

ности волка и лося представлены в табли-

це 3. Здесь же показана средняя плотность 

человека в регионах. 
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Таблица 1. Изменение плотности населения волка (ос./1000 га) в регионах Свердловской области 

 

Регион 

Плотность населения 

F t p 
год с минимальной 

плотностью 
2020 год 

среднее ошибка среднее ошибка 

Северо-Запад 0,014 0,005 0,076 0,023 17,8 2,66 0,024 

Северо-Восток 0,018 0,008 0,043 0,009 1,27 2,14 0,048 

Юго-Запад 0,010 0,004 0,033 0,004 1,10 3,87 0,005 

Центр 0,007 0,004 0,029 0,013 8,73 1,62 0,118 

Юго-Восток 0,003 0,002 0,019 0,007 16,9 2,24 0,037 

 
Таблица 2. Изменение плотности населения лося (ос./1000 га) в регионах Свердловской области 

 

Регион 

Плотность населения 

F t p 
год с минимальной 

плотностью 
2020 год 

среднее ошибка среднее ошибка 

Северо-Запад 1,20 0,08 3,13 0,51 46,1 3,75 0,004 

Северо-Восток 0,63 0,09 1,97 0,16 2,91 7,15 0,000 

Юго-Запад 1,77 0,39 4,05 0,32 1,49 4,57 0,002 

Центр 1,43 0,16 2,96 0,34 4,76 4,06 0,000 

Юго-Восток 0,83 0,11 3,05 0,34 9,43 6,25 0,000 

 
Таблица 3. Скорости роста численности волка и лося в регионах с разной плотностью 

 людского населения 

 

Регион 

Скорость роста  

численности, r 
Людское население на 1000 га 

волк лось общее село охотники 

Северо-Запад 0,143 0,082 275,2 33,3 4,9 

Северо-Восток 0,041 0,064 44,2 8,1 1,1 

Юго-Запад 0,080 0,070 110,1 45,6 3,3 

Центр 0,124 0,067 1430,1 140,1 20,8 

Юго-Восток 0,107 0,086 174,5 64,6 3,5 

 

В 4-х случаях из 5-ти скорость рос-

та популяции волка выше скорости роста 

популяции лося, кроме северо-восточной 

части области, где численность волка рас-

тет медленнее, чем численность лося. 

Скорость роста численности волка суще-

ственно различается по регионам, крат-

ность различий достигает 3,49 раз. Мак-

симальная скорость роста свойственна се-

веро-западному и центральному регионам, 

в которых отмечена наибольшая плот-

ность населения человека. Скорость роста 

численности волка в юго-западном и юго-

восточном регионах занимает промежу-

точное положение, а минимальную ско-

рость мы наблюдаем в северо-восточном 

регионе. Именно в этом регионе самая 

низкая плотность населения человека. 

Скорость роста численности лося 

колеблется значительно слабее, чем волка 

– от 0,64 до 0,86, и изменяется, скорее, 

синхронно с плотностью волка, чем в про-

тивофазе (табл. 1). То есть, на этом этапе 

роста численности лося, волк если и влия-

ет, то очень слабо. Об этом же говорит 

соотношение численностей «лось-волк», 

которое пока не достигло критического 

уровня в 30 или 20:1 (рис. 5). Тенденция 

изменения соотношения различается по 

регионам. В северо-западном, юго-

восточном, центральном регионах соот-

ношение «лось-волк» снижается и, в тече-

ние следующих 5-6 лет, может достигнуть 

критического уровня. В юго-западном ре-

гионе соотношение сильно колеблется, в 

среднем же остается на одном уровне. И 
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только в северо-восточном регионе соот-

ношение «лось-волк» увеличивается, ско-

рость роста численности лося выше тако-

вой волка.   

 

 
 

Рис. 5. Соотношение численностей в паре «лось-волк» в разных регионах Свердловской об-

ласти. По оси ординат – число лосей на одного волка, особей. 

А – северо-западный регион (y = -3,95x + 91,6;R² = 0,42), Б – северо-восточный (y = 0,90x + 

29,9;R² = 0,25),  В – юго-восточный (y = -4,47x + 138,7;R² = 0,12), Г– юго-западный (y = -1,01x + 

104,8;R² = 0,02), Д – центральный регион ( y = -8,82x + 190,2;R² = 0,37). 

 

Ситуация достаточно парадоксаль-

ная – казалось бы, именно в регионах, где 

плотность человека высока, соответствен-

но, и интенсивность борьбы с волком 

должна быть выше, следует ожидать низ-

кую скорость роста численности волка. 

Тем не менее, эти регионы характеризуют-

ся наиболее высокой скоростью роста. А в 

регионе с минимальной плотностью чело-

века скорость роста численности волка 

оказывается самой низкой. Одной из воз-

можных причин этого может быть искус-

ственное завышение плотности волка в 

южной половине области из-за высокой 

плотности учетных маршрутов, которая на 

юге значительно выше, чем в северной 

половине. При высокой плотности мар-

шрутов возможна ситуация, когда один и 

тот же волк или одна и та же стая может 

быть учтена дважды в связи с возможной 

большой протяженностью суточного хода 

волка. Средняя протяженность, по данным 

С.Г. Приклонского (основано на анализе 

данных ЗМУ, цит. по: Волк, 1985), состав-

ляет 18,54 км. Протяженность суточного 

хода стаи из трех и более волков в среднем 

была выше на 11%, чем у одиночки; в та-

ежной зоне этот показатель был макси-

мальным и был выше на 27% (Волк, 1985). 

Максимальные значения суточных пере-

ходов (в обычных условиях, при отсутст-

вии миграции) достигают 200 км (Волк, 

1985). Однако это только предположение, 

которое нуждается в подтверждении. 

Судя по полученным результатам, 

численность волка в первую очередь рас-
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тет в районах с несколько более высокой 

скоростью роста численности основной 

жертвы – лося. Численность волка «следу-

ет» за численностью лося и не ограничи-

вает ее увеличение, поскольку соотноше-

ние «лось-волк» далеко от критического. 

Можно полагать, что на фазе роста чис-

ленности лося волк не оказывает сущест-

венного влияния на популяцию лося. Этот 

результат не согласуется с результатами, 

полученными авторами на материалах с 

острова Айл-Ройал (Post E. et al., 2002). 

Отсутствие согласованности результатов 

может происходить по многим причинам. 

На острове Айл-Ройал волки и лоси оби-

тают в ненарушенной среде и при отсутст-

вии дополнительного воздействия челове-

ка в виде охоты. В нашем случае окру-

жающая среда достаточно сильно транс-

формирована, плюс к этому человек одно-

временно добывает и лося и волка. 

С другой стороны, скорость роста 

численности волка в большинстве регио-

нов выше таковой лося, то есть существу-

ет вероятность, что на определенном эта-

пе, именно на заключительной фазе роста 

численности лося, волк может начать ока-

зывать существенное влияние на популя-

цию лося и ограничивать его численность. 

Особо отметим высокую скорость роста 

численности волка в регионах с высокой 

плотностью населения человека. Получен-

ные результаты говорят о том, что человек 

не мешает волку увеличивать собственную 

численность, скорость роста популяции 

волка выше в регионах с высокой плотно-

стью населения человека. Можно пола-

гать, что волк в большей степени реагиру-

ет на плотность населения жертвы и в 

меньшей – на плотность населения чело-

века. 

Соотношение численностей «лось-

волк» может служить достаточно надеж-

ным показателем степени влияния волка 

на популяцию жертвы в случае, когда оно 

велико, более 30-40 лосей на одного волка. 

В этом случае можно уверенно говорить о 

слабом влиянии волка на популяцию 

жертвы. В случаях, когда соотношение 

равно 20 лосям на одного волка и ниже, 

эта оценка не всегда может говорить о су-

щественном влиянии хищника. В этой си-

туации необходимо учитывать наличие 

других видов жертв, по крайней мере, 

крупных. На Урале это косуля и кабан. 

Эти виды обитают только в южной поло-

вине Свердловской области, т.е. биомасса 

потенциальных жертв хищника здесь вы-

ше, а степень воздействия на каждый из 

видов будет соответственно ниже. Кроме 

этого, основным показателем, который 

однозначно характеризует степень воздей-

ствия хищничества волка является доля в 

уровне смертности. Согласно нашим дан-

ным (Копытные..., 2009), за период с 1998 

по 2003 гг., при коэффициенте общей 

смертности лося, равном 0,24, уровень 

смертности от хищничества волка соста-

вил 0,046, а соотношение численностей 

было порядка 40:1. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на Среднем Урале 

на распределение волка по территории 

оказывают влияние два основных фактора 

– лесистость  и плотность населения чело-

века. Чем больше доля лесов и ниже плот-

ность населения человека, тем больше 

численность волка.  

В течение последних 15-лет проис-

ходил одновременный рост численности 

как лося, так и волка. Численность волка с 

большей скоростью росла в регионах с 

высокой плотностью населения человека, 

что свидетельствует о том, что волк в 

большей степени реагирует на рост чис-

ленности жертвы, чем на фактор присут-

ствия человека и его деятельности. Соот-

ношение численностей в паре «лось-волк» 

постепенно снижается в четырех регионах 

из пяти, но нигде не достигло критическо-

го значения в 20 или 30 лосей на одного 

волка. Иными словами влияние волка на 

этом временном интервале следует при-

знать минимальным, не ограничивающим 

рост численности лося. 
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We analysed official data on wolf and moose populations number in the Sverdlovsk Ob-

last municipalities obtained by winter route counting (WTC). It was found that wolf num-

ber primarily grow in areas with a slightly higher rate of moose population growth, but 

do not limit the increase in moose number, and it was also found that humans do not sig-

nificantly affect wolf  numbers. The wolf population growth rate is higher in regions with 

high human population density. 
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