
 35 

Novitates Theriologicae, pars 4, 2001: 35–36 

Школа-семінар "Великі хижі ссавці України  
та прилеглих країн" (с. Селезівка, Україна) 
 
 
 

ВОЛК И ЧЕЛОВЕК НА ТЕРРИТОРИИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Виктор ТОКАРСКИЙ1 и Анатолий АВДЕЕВ
2 

1 Харьковский национальный университет, пл. Свободы 4, г. Харьков  
2 Харьковская областная организация УООР, г. Харьков 

 

Волчьи популяции имеют потенциально высокие скорости роста, и расселяющиеся 
животные могут быстро заселять новые районы. В последние годы численность волка в 
Украине сильно возросла, что связано с распадом тысяч коллективных хозяйств и отсут-
ствием целенаправленной борьбы с этим видом. Лишь благодаря тому, что волк является 
объектом охоты, в настоящее время идет регулирование его численности. 

Северо-восточная часть Украины густо населена людьми, и местные экологические 
и социально-экономические условия порождают серьезный конфликт в связи с присут-
ствием большого дикого хищника. Из имеющихся в России XIX века 70 губерний, обла-
стей и особых управлений нападения волков на детей и людоедство отмечено в период с 
1840 по 1961 в 23 губерниях. В том числе такие случаи были зафиксированы в Харьков-
ской губернии (КОРЫТИН 1990). В 1896 году в 88 губерниях и областях было «заедено зве-
рями» 1193 человека, в 1897 г.— 1351 человек. В 1896 году «хищными зверями и птица-
ми» уничтожено домашних животных на сумму 4’331’715 рублей, а в 1897 г. — на сумму 
4’953’304 руб. (ГУСЕВ 1993). 

По отчетам Пастеровских станций — Петербургской, Московской, Одесской, Вар-
шавской, Харьковской, Самарской, Тифлисской — с 1886 по 1890 г. на излечение принято 
8430 человек, укушенных бешеными животными, из пострадавших волки покусали 3000 
человек, а с 1890 по 1908 год — более 15 000 человек. 

Сегодня в Западной Европе волки живут рядом с людьми без конфликтных ситу-
аций. Миллионы туристов посещают национальные парки, где живут волки, но нападений 
на человека нет. Не отмечаются нападения волков на людей и в Карпатах. Но нельзя 
сбрасывать со счетов такой фактор, как плотность заселения территории людьми, которая 
значительно выше в лесостепных и степных районах северо-востока Украины. Волчьи 
логова здесь находят очень близко от человеческих поселений, и волков отмечают возле 
хуторов, сел и даже небольших городов (это характерно и для Западной Европы).  

Нападение на домашних животных — наиболее серьезная проблема во взаимоотно-
шении человек—волк, т. к. хищничество было главной причиной уничтожения волков. 
Ущерб животноводству от волков воспринимают по-разному, поскольку отличить напа-
дения волков от бродячих собак или волко-собачьих гибридов тяжело. 
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В период с 70-х до средины 90-х годов ХХ ст. численность волка в Харьковской 
области изменялась от 20 особей в 1974 году до 166 особей в 1982 году. Отмечено два пе-
риода роста численности волка: с 1979 по 1982 год численность волков возросла с 33 до 
166 особей, а в период с 1995 по 2000 год — с 43 до 132 особей.  

В области волки ежегодно наносят серьезный ущерб охотничьему и сельскому 
хозяйству. С 1997 по 2000 гг. в 12 степных и двух лесостепных районах волки уничтожили 
171 корову, 13 коз, 1 овцу, 37 домашних гусей, 8 собак (в деревнях), 1 лошадь. В июле 
2000 г. в одном лишь Богодуховском районе волки "зарезали" 8 телят. 

Есть случаи нападения волков и на людей, о чем писали давно. Так, П. Столпянский 
(1907) приводит несколько таких примеров. В 1843 г. в Харькове волк бегал по улицам и 
изранил 5 человек. В мае 1974 г. в с. Старица Волчанского р-на 3-летняя волчица искусала 
пять человек; уничтожили ее подоспевшие охотники (БОЛДЕНКОВ 1980). 

В том же районе в июле 1985 г. во время сенокоса обнаружено логово, из которого 
весь выводок был уничтожен. Через несколько дней волчица зашла в с. Старица и покуса-
ла ребенка и пенсионера, после чего ее уничтожили (наши данные). В августе 1999 г. в 
охотугодьях Подвысочанского охотколлектива Боровского р-на отстреляно 2 прибылых 
волка и волчица. Через неделю в деревне волк напал на отца одного из охотников, отстре-
лявшего волчонка, и покусал его. Через 30 минут он снова вернулся в деревню и напал на 
девочку (на крики о помощи из дома выбежал отец и вилами заколол волка).  

Волк в Харьковской области является распространителем бешенства. В 1999 и 2000 
гг. в Волчанском, Двуречанском и Чугуевском районах зарегистрировано 5 случаев бе-
шенства у волков. Бешеные волки, конечно, могут нападать и на человека, но во всех пе-
речисленных случаях бешенство у волков не отмечено. 

Учитывая серьезную опасность, которую представляет волк на Харьковщине, служ-
бе экологической безопасности вместе с охотничьими организациями необходимо вести 
мониторинг за популяцией волка в области. 
 

Литература 
 

БОЛДЕНКОВ С. Волки на Украине // Охота и охотничье хозяйство. – 1980. – № 6. – С. 4–5. 

ГУСЕВ О. Истреблять всегда и везде? // Охота и охотничье хозяйство. – 1993. – № 2. – С. 1–3. 

КОРЫТИН С. О людоедстве волков // Охота и охотничье хозяйство. – 1990. – № 7. – С. 12–13. 
 


