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Заселение кабаном западной части европей-
ской территории России началось в 40-х годах 
ХХ века. В 50-х и 60-х гг. кабан заселил северо-
западные и центральные регионы страны, в 70-е 
проник в северные и северо-восточные регионы 
(Архангельская, Вологодская, Костромская, 
Кировская, Пермская области, Удмуртия). Этот 
факт вызывал интерес многих исследователей, 
поэтому процесс расширения ареала кабана 
подробно изучен и описан в литературе [1–4]. 

Вместе с ареалом увеличивалась и числен-
ность, достигшая к началу 90-х годов ХХ века 
400 тыс. гол. [5]. После стремительного роста 
началось столь же резкое снижение поголовья в 
90-е годы, связанное, по нашему мнению, в 
первую очередь с социально-экономическими 
переменами в стране в этот период. В настоя-
щее время в большинстве регионов европейской 
части России численность кабана вновь увели-
чивается [6]. 

И всё же наибольший интерес представляет 
сам факт заселения кабаном таёжных лесов. 
Оказавшись в несвойственных, а зачастую и 
критических условиях дикие свиньи не только 
прижились, но стали успешно размножаться, 
быстро увеличивая численность.  

Целью данной работы явилось изучение 
биотопического распределения и питания каба-
на, обитающего на севере европейской части 
России, и оценка вида как элемента таёжного 
биоценоза. 

Материал собирался в 2005–2007 годах в 
Кировской, Вологодской и Костромской облас-
тях. За время сбора материала на полевых рабо-
тах проведено более 1400 часов, пройдено 360 

км маршрутов, проведено 7 суточных тропле-
ний, лично зафиксировано 218 мест питания 
кабанов, визуально зафиксировано 21 животное. 
Проводилось измерение высоты снежного по-
крова и температуры воздуха в различных био-
топах. Проведён опрос охотников и работников 
охотничьего хозяйства в указанных регионах по 
специально разработанной анкете. Всего было 
разослано 215 анкет, получено обратно – 123, 
что составляет 57.2% от разосланных. Проведе-
на обработка 46 карточек троплений кабанов из 
16 районов Кировской области. 

 
Зима. С началом периода постоянных замо-

розков и выпадением снега кабаны придержи-
ваются тех мест, в которых, как правило, оста-
ются на зимовку. Участки зимнего обитания 
кабанов в том или ином урочище часто бывают 
постоянны в течение многих лет. Зима – наибо-
лее тяжёлый период в жизни диких свиней, ха-
рактеризующийся высокой гибелью животных 
от различных причин. 

В исследованных регионах основными зим-
ними стациями обитания кабанов являются 
массивы елового леса (38.9% встреч животных 
и следов их жизнедеятельности) смежные с за-
болоченными участками и сельскохозяйствен-
ными угодьями (табл. 1).  

Считается, что ельники обеспечивают каба-
нов в первую очередь укрытием. На полевых 
работах в Кировской области проводилось из-
мерение высоты снежного покрова и темпера-
туры воздуха в различных биотопах на участке 
обитания группы кабанов (рис. 1).  
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На рис. 1 видно, что в еловых насаждениях 
снежный покров в 3 раза ниже, чем в пойме ре-
ки и на открытых участках. Температура возду-
ха в ельниках выше на 3С, чем в смешанном 
лесу, и на 5С выше, чем в пойме реки. Кроме 
того, в еловом лесу практически не бывает вет-
ра. В большинстве случаев ельники изобилуют 
муравейниками, на которых кабаны устраивают 
до 40% лёжек. 

Основную часть пищи в зимнее время каба-
ны отыскивают на заболоченных участках 
(38.5% встреч кормящихся животных и 48.1% 
встреч покопок) и на подкормочных площадках 
(38.5 и 32.3%) там, где они имеются (табл. 2). 

В течение всей зимы дикие свиньи добывают 
корм также на сельскохозяйственных и кормо-
вых полях (15.4% встреч зверей и 11.8% встреч 
покопок). Активный поиск пищи на заболочен-

ных участках не случаен. Во-первых, поверхно-
стный слой почвы промерзает здесь слабо или 
не промерзает совсем, что благоприятствует 
роющей деятельности кабанов. Во-вторых, под-
земная биомасса растений-гигрофитов может 
достигать 600 и более г/м2 (лабазник (Filipen-
dula ulmaria L.)), в то время как в суходольных 
лугах этот показатель не превышает 50 [7]. 

В целом на севере европейской части России 
участки зимнего обитания кабанов могут быть в 
различных биотопах, но в большинстве случаев 
звери придерживаются густых еловых массивов, 
смежных с кормовыми стациями. Данные 53 тро-
плений как одиночных животных, так и семей-
ных групп кабанов, проведённых в различных 
районах Кировской области в 2006 и 2007 годах, 
подтверждают это. Так, в 100% случаев кабаны 
делают дневную лёжку в лесу, преимущественно 

Таблица 1 
Стациальное распределение кабанов по сезонам года в Кировской, 

Вологодской и Костромской областях в 2005–2007 гг. 
(личные и анкетные данные о встрече с животными и регистрации следов жизнедеятельности; 

число встреч (%)) 
 

Стация (биотоп) Зима Весна Лето Осень За год 
Лес: 
еловый 
сосновый 
смешанный 

 
67 (38.9) 

2 (1.2) 
11 (6.4) 

 
19 (14.3) 
20 (15.0) 
12 (9.1) 

 
10 (12.3) 
3 (3.7) 
7 (8.6) 

 
37 (18.3) 
7 (3.5) 

15 (7.4) 

 
130 (22.9) 
29 (5.1) 
43 (7.6) 

Заболоченные участки 63 (36.6) 4 (3.0) 6 (7.4) 26 (12.9) 98 (17.3) 
Луга, поляны 3 (1.7) 41 (30.8) 23 (28.4) 33 (16.4) 93 (16.4) 
Сельхозугодья (под посевами с/х культур) 26 (15.2) 37 (27.8) 32 (39.6) 84 (41.5) 174 (30.7) 
Итого 172 (100) 133 (100) 81 (100) 202 (100) 567 (100) 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Результаты измерений высоты снежного покрова и температуры воздуха в Зуевском районе Кировской 
области (8 января 2007 г.) 
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в ельнике. Сельскохозяйственные культуры даже 
в период максимального снежного покрова (вре-
мя троплений – январь – март) присутствуют в 
52% встреч следов кормления; 64% животных 
постоянно посещают подкормочные площадки; 
42% встреч покопок кабанов зафиксировано на 
заболоченных участках. 

При анкетном опросе работников охотничь-
их хозяйств выяснилось, что 86% кабанов жи-
вут оседло в течение всей зимы в том или ином 
урочище при условии отсутствия беспокойства 
охотниками и доступности корма. Площадь 
участка обитания составляет, как правило, не-
сколько десятков гектаров. Наши наблюдения и 
анализ карточек троплений кабанов показыва-
ют, что обитают в зимнее время кабаны пре-
имущественно на небольших (0.5–3 км шири-
ной) участках леса либо на окраинах крупных 
лесных массивов. Обитание кабанов в зимнее 
время в глубине крупных сплошных лесов (де-
сятки тысяч га) нами не отмечено, несмотря на 
то, что летом и осенью следы диких свиней от-
мечались здесь на лесовозных дорогах и широ-
ких просеках. Данные наших наблюдений под-
тверждают исследования О.С. Русакова и Е.К. 
Тимофеевой (1984), отметивших подобную 
особенность экологии кабана в северо-западных 
регионах страны. Таким образом, крупные 
сплошные массивы леса не являются типичны-
ми местами обитания кабанов, присутствие зве-
рей отмечается в них исключительно редко. 

 
Весна. Со сходом снега кабаны покидают 

участки зимних мест обитания и придержива-
ются участков без снега. Истощённые за зиму 
животные интенсивно кормятся не только в 
ночное, но и в дневное время, что было зафик-
сировано в ходе визуальных наблюдений. Наи-
более часты в это время встречи кабанов на лу-
гах и полях (87.9% встреч), где животные по-
едают молодые побеги крапивы (Urtica 
dioica L.), осоки (Carex sp.), клевера (Trifolium 
medium L.), люпина (Lupinus polyphyllus Lindl.), 
озимь, остатки сельхозкультур. В связи с нача-
лом вегетации растительности снижается посе-
щаемость мест подкормки (9.1% встреч живот-
ных против 38.5% зимой). В сосняках в весен-
нее время животные и следы их жизнедеятель-
ности встречаются чаще, чем ельниках (15.0%). 
Кабаны отыскивают в песчаном грунте личинок 
и куколок майского жука и жука-щелкуна. Дру-
гие беспозвоночные там малочисленны, что бы-
ло установлено специальными исследованиями 
[8]. В другие сезоны года в сосняках кабаны 
практически не делают покопки и вообще редко 
посещают этот тип леса.  

Ельники по-прежнему служат основными 
защитными стациями. Кроме того, по данным 
анкетного опроса, около 80% самок кабана 
строит родильное гнездо и приносит приплод 
именно в еловых насаждениях. 

 
Лето. В течение лета кабаны придерживают-

ся опушек, окраин полей, лесных полян (68% 
встреч животных и следов жизнедеятельности). 
Основу рациона составляет вегетирующая зе-
лень, что подтверждают наблюдения за кормя-
щимися животными. В это время года, вследст-
вие расселения животных второго года жизни, 
следы кабанов начинают фиксироваться там, 
где в зимнее время их не наблюдалось. По при-
чине массовости корма следы и сами животные 
могут быть замечены в несвойственных виду 
биотопах, например в глубине крупных лесных 
массивов. Об этом свидетельствуют как наши, 
так и литературные данные [9]. В конце лета ко 
времени созревания сельскохозяйственных 
культур наблюдается повсеместное тяготение 
кабанов к колхозным и кормовым полям (33.3% 
встреч кормящихся животных). Убежищами 
зверям служат густые елово-пихтовые крепи и 
заросли кустарников. 

 
Осень. В осеннее время, по мнению 

А.А. Данилкина (2002), у диких свиней наблю-
дается явление гиперфагии, биологический 
смысл которого заключён в накоплении резерв-
ных питательных веществ в виде подкожного и 
внутриполостного жира. В южных регионах 
страны кабаны в осеннее время переходят на 
питание кормом, превосходящим в питательном 
отношении вегетирующую зелень до 10 раз (со-
зревшие и осыпавшиеся жёлуди, плоды бука 
(Fagus sylvatica), каштана (Castanea sativa), ле-
щины (Corylus avellana), фрукты) [10]. В иссле-
дуемых нами регионах, расположенных глав-
ным образом в подзонах южной и средней тай-
ги, кабаны лишены этих источников корма. Вы-
сококалорийную пищу, часто в неограниченном 
количестве, кабаны находят здесь на сельскохо-
зяйственных угодьях, а также на кормовых по-
лях, создаваемых для подкормки и охоты на 
диких зверей и птиц в охотничьих хозяйствах. 
Это подтверждается визуальными встречами 
кормящихся на полях кабанов (51.1%). В местах 
выхода на поля кабаны набивают тропы, места 
жировок бывают хорошо заметны. Различные 
сельскохозяйственные культуры, по нашим на-
блюдениям, поедаются кабанами с разной ин-
тенсивностью. 

Наиболее излюбленной культурой следует 
считать горох (Pisum sativum L.). Его посевы 
посещаются в течение всего лета, и к началу 
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осени кормовые поля бывают повреждены ка-
банами на 95–100% общей площади. При ос-
мотре поедей выяснилось, что животными пре-
имущественно выбираются плоды, находящиеся 
в состоянии молочной зрелости. На второе ме-
сто по интенсивности посещения кабанами 
можно поставить овсяные поля. Его всходы по-
едаются в течение всего лета, осенью и зимой. 
В конце осени площадь повреждения посевов 
на кормовых полях может достигать 95–98%. 
Нужно отметить, что в подзонах южной и сред-
ней тайги кроме кабанов овсяные поля в конце 
лета – начале осени активно посещают и медве-
ди (Ursus arctos L.), повреждения посевов овса 
(Avena sativa L.) от которых могут быть более 
значительны, чем от диких свиней. Исследова-
ние 42-километровой полосы вдоль леса ржа-
ных и ячменных полей в середине сентября в 
Кировской области показало, что кабаны выхо-
дили на них редко, скусывая лишь отдельные 
колоски. Картофельные поля в начале осени 
кабаны посещают, но почти не кормятся клуб-
нями. Бывают подкопаны лишь отдельные кус-
ты, причём клубни в покопках бывают абсо-
лютно целые, и лишь часть надкушена или съе-
дена наполовину. Кабаны, по-видимому, оты-
скивают во влажной рыхлой почве дождевых 
червей и других беспозвоночных. 

Значение лугов как основной летней кормо-
вой стации кабанов снижается осенью почти в 4 
раза (10.6% встреч кормящихся животных про-
тив 38.9%). Осенью в 2 раза интенсивнее, чем 
летом, дикие свиньи начинают посещать места 
подкормки (25.5 % встреч против 11.1% летом). 

При наблюдении за кабанами в начале осени 
в вольере площадью около 1 га на биостанции 
около г. Кирова нами не отмечено поедания 
грибов (Fungi), которые в изобилии росли на 
территории вольера. Тем не менее, по исследо-
ваниям П.Г. Козло (1975), в Беловежской Пуще 
грибы встречаются в 27% желудков кабанов. По 
данным О.С. Русакова и Е.К. Тимофеевой 
(1984), грибы и лишайники (Lichen) поедаются 
кабанами в северо-западных областях России 
лишь в 0.3–3% случаев. 

В целом можно констатировать, что основу 
рациона кабана на севере европейской части 
России, как и в других частях ареала, составляет 
растительная пища. Важнейшее значение в пи-
тании зимой и осенью имеют сельскохозяйст-
венные культуры. В северо-западных областях 
России доля животных кормов кабана в отдель-
ные периоды года достигает 35.7%. Основу жи-
вотной пищи составляют почвенные беспозво-
ночные [7]. Позвоночные животные также при-
сутствуют, но оценить их значение в общем 
рационе кабана сложно. 

На полевых работах зафиксировано 84 рас-
копанных кабанами мышиных (Muridae Gray.) 
гнёзда, причём 18 – в зимнее время. В августе 
2006 года обнаружены останки съеденной каба-
нами тетёрки (Lururus tetrix L.). 

Интересные наблюдения сделаны С.Ф. Стре-
ляным, охотоведом НООХ ВНИИОЗ, в Киров-
ской области. На кормовое поле для охоты на 
медведя выкладывалась мясная приманка (туша 
КРС) в специальной металлической клетке. При 

Таблица 2 
Стациальное распределение кабанов при питании  

в различные сезоны года в Кировской, Вологодской и Костромской 
областях в 2005–2007 гг. (личные и анкетные данные; число встреч (%)) 
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Лес 1 (3.8) 6 (4.7) 1 (3.0) 11 (11.2) 2 (11.1) 5 (8.1) 2 (4.3) 6 (5.3) 
Луга, поляны 1 (3.8) 4 (3.1) 22 (66.7) 51 (52.1) 7 (38.9) 21 (33.8) 5 (10.6) 24 (21.1) 
Заболоченные участ-
ки 10 (38.5) 61 (48.1) – 1 (1.0) 1 (5.6) 6 (9.7) 4 (8.5) 11 (9.6) 

Сельхозугодья* 4 (15.4) 15 (11.8) 7 (21.2) 21 (21.4) 6 (33.3) 23 (37.1) 24 (51.1) 51 (44.7) 
Места подкормки 10 (38.5) 41 (32.3) 3 (9.1) 14 (14.3) 2 (11.1) 7 (11.3) 12 (25.5) 22 (19.3) 
Итого 26 (100) 127 (100) 33 (100) 98 (100) 18 (100) 62 (100) 47 (100) 114 (100) 

 
* Под посевами сельскохозяйственных культур. 
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выходе на поле кабаны кормились овсом, но 
при обнаружении мясной приманки делали всё 
возможное, чтобы добраться до неё (устное со-
общение 25.05.2007 г.). 

О поедании кабанами остатков от разделки 
туш лосей (Alces alces L.) получены сведения из 
Кировской области (4 случая), Вологодской  
(5 случаев) и Костромской (2 случая). Факт кан-
нибализма был зафиксирован и запечатлён на 
фотоплёнку в феврале 2006 года Е.А. Власовым 
в Череповецком районе Вологодской области.  

По исследованиям, проведённым в Ярослав-
ской области, кабанами уничтожается около 
30% кладок тетерева, 20% – глухаря (Tetrao uro-
gallus L.) и до 50% – рябчика (Tetrastes bona-
sia L.). Кроме того, зафиксировано воздействие 
на зайцев (Lepus timidus L.; L. europaeus Pall.), 
кротов (Talpa europaea L.), серую куропатку 
(Perdix perdix L.) и водоплавающую дичь [11]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что на севере европейской части России 
биотопическое распределение кабана обусловлено 
главным образом источником доступной пищи. В 
зимнее и весеннее время большое значение имеют 
ельники как место укрытия и рождения молодня-
ка. Основу рациона составляет растительная пи-
ща. Сельскохозяйственные культуры имеют важ-
нейшее значение как альтернатива высококало-
рийной пищи в южных регионах страны. Живот-
ная пища присутствует в рационе в течение всего 
года, в связи с чем воздействие кабана на фауну 
таёжных биоценозов может быть значительно 
выше, чем считается в настоящее время. 
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PECULIARITIES OF BIOTOPIC DISTRIBUTION AND FEEDING OF WILD BOAR 
 (Sus scrofa L.) IN THE NORTH OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA 

 
A.A. Kulpin 

 
By 1970s,  wild boar had occupied the north and north-east of the European territory of Russia and adapted well 

to severe weather conditions of the taiga. During winter and spring periods, fir groves as a cover and birth site of the 
young are of great importance for wild boar. Vegetable food makes up the main part of the wild boar diet. Crops are 
eaten during the greater part of the year, and in the north of the habitat they are of greatest importance for wild boar. 
The animal food is eaten by wild boar throughout the year, thus influencing the fauna of taiga biocenoses. 


