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ВВЕДЕНИЕ 

Волк — это и символ бесстрашия. 

 В любой схватке волк борется 

 до победы или до смерти. 

 

Недавно я посмотрела фильм «Зов предков», экранизация одноименной 

повести Джека Лондона, впервые опубликованной в 1903-м году. Конец 19 

века, Калифорния. Крупный пес Бэк, живущий в семье местного судьи, 

постоянно демонстрирует полное отсутствие воспитания и несдержанность, 

но почему-то продолжает считаться очень умным животным. Однажды Бэка 

крадут и отправляют на охваченную золотой лихорадкой Аляску — там 

требуются сильные ездовые собаки. Псу приходится осваиваться в новых 

суровых условиях и приобретать навыки выживания. Параллельно он заводит 

друзей и врагов, а также каким-то полумистическим образом устанавливает 

духовную связь со своими предками-волками.  

Мне стало интересно, узнать больше о волках. 

Тема: волки. 

Цель: собрать информацию о волках. 

Задачи: 

1. исследовать откуда появились волки;  

2. изучить виды волков; 

3. собрать интересные факты из жизни волков. 

Объект исследования: волки. 

Предмет исследования: жизнь волков. 

Методы исследования:  

 Анализ литературы 

 Систематизация 

 Обобщение 

 Сравнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЛКАХ 

1.1 . Как выглядят волки 

Волки – это животные, которые являются всем известными хищниками. 

Среди млекопитающих род волков один из самых малочисленных. Он 

включает всего 7 видов: волк; шакал обыкновенный; койот; рыжий волк; 

чепрачный шакал; полосатый шакал; эфиопский шакал, диких и домашних 

собак. Кроме того, к семейству волчьих относятся все лисы, песцы, 

енотовидная собака и гривистый волк. 

Появился около 1 миллиона лет назад. Волк произошел от плотоядных 

хищников, живших 100 миллионов лет назад, а около 20 миллионов лет назад 

от волка произошли собаки.  

Большинство волков хищники среднего и крупного размера, длина тела 

волка может доходить до 110-160 см, высота волка в холке может быть от 60 

до 90 см. Длина хвоста до 52 см. 

Масса тела волка достигает 80 кг, есть некоторые упоминания о волках 

достигающих веса 90-100 кг. Обычный вес прибылого (годовалого) волка 20-

30 кг, вес переярка (2-3 года) 35-45 кг, вес матерого волка (старше 3 лет) от 

50 кг и больше. 

Размеры и масса волков сильно зависят от географического положения 

их местообитания и соответствуют правилу Бергмана: чем холоднее климат, 

тем крупнее животное. Именно поэтому, самые крупные волки обитают в 

Сибири, в Канаде и на Аляске. В 1939 году на Аляске был добыт волк весом 

80 кг. Имеются сведения о том, что в Сибири бы добыт волк весом 92 кг. 

 

Животное волк имеет густой, довольно длинный и теплый мех, который 

состоит из двух слоев, в связи с этим волк выглядит крупнее. Первый слой 

шерсти волка обыкновенного более жесткий и защищает от грязи. Второй – 

водонепроницаемый подшерсток, который защищает волка от холода и 

различных экстремальных условий природы. Животное серый волк очень 

выносливое. 

Волк выглядит угрожающим и опасным зверем, имеет крепкое 

мускулистое тело, высокие сильные лапы и крупную широколобую голову с 
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острыми ушами. Вытянутая и крупная морда с темными полосами сочетается 

с почти белыми щеками и светлыми пятнами в области глаз. Массивная 

морда волка к тому же очень выразительна. Хвост у серого волка довольно 

длинный и обычно опущен вниз. По его движению и положению можно 

судить о настроении хищника. 

Волк обыкновенный имеет совершенно различную окраску, в зависимости 

от среды обитания. В лесах – это серо-бурый окрас. В тундре – более 

светлый, почти белый. В пустыне – серовато-рыжеватый. Есть даже белые 

особи, которые встречаются в Арктике, а также рыжие или почти черные. 

Подшерсток у зверя всегда серый. 

1.2. Места обитания волков 

Волк – животное, которое является самым распространенным наземным 

хищником. Это дикое животное имеет широкий ареал обитания. Волк 

обитает преимущественно в холодных странах и на различных ландшафтах. 

В лесах, степях, пустынях, тайге, тундре, лесостепи и у подножий гор. 

 

Волки обитают во многих районах Европы (от России до Португалии), 

Азии (от Кореи до Грузии) и Северной Америки (от Аляски до Мексики). 

Крупные особи населяют тундру, а мелкие – южные районы. Любопытно, что 

в России волк отсутствует только на острове Сахалин. 

1.3. Чем же волк отличается от собаки 

 Волк обыкновенный отличается от собаки не только внешне, но и 

своими следами. Дорожка следов у серого волка более ровная, чем у собак, и 

образует почти прямую линию. Также у волка другая длина следа, которая 

составляет 9-11 см, а ширина – 6-7 см, у волчицы это – 7-9 см и 5-6 см. Два 

средних пальца лапы волка более вынесены вперед, пальцы не растопырены 

и образуют значительно более рельефный отпечаток, чем у собаки. 

https://animaljournal.ru/articles/wild/psovie/volk_obiknovenniy/volk_obitaet_v_lesu.jpg
https://animaljournal.ru/articles/wild/psovie/volk_obiknovenniy/volk_obitaet_v_lesu.jpg
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Волки живут, полагаясь на свои чувства. Они используют эти чувства 

для охоты и общения с другими волками. Прекрасный слух зверя позволяет 

услышать воющего волка на расстоянии в семь километров. Их обоняние в 

100 раз сильнее, чем у людей. Серый волк способен бежать на скорости в 55 

км/ч. 

Волки живут стаями и у каждой стаи есть свой охотничий участок, 

который животные тщательно охраняют от других волков. В стае, где вожак 

следит за порядком, волки живут мирно и не дерутся. Стычки случаются с 

чужаками и волками-одиночками, которые нарушили границу участка. 

Каждая волчья стая имеет свою территорию и охотится только на ней. 

1.4. Что едят волки 

Волк – непривередливый хищник. В основной рацион волка 

обыкновенного входят крупные копытные животные: олени, лоси, сайгаки, 

бараны и козлы. Но волк питается также зайцами, различными грызунами и 

птицами, ведь он непривередлив. Иногда волки могут съедать погибших 

членов стаи. Насытившись, животное волк закапывает оставшиеся куски 

мяса. Без еды волки могут обходиться более двух недель. В летний период 

рацион волка обыкновенного включает растительные корма, поэтому летом 

волк питается также фруктами и ягодами. 

Принципы охоты волка очень разнообразны. В зимнее время волки 

охотятся коллективно на крупных копытных животных. Такой вид охоты 

волки применяют именно зимой. Главным преимуществом зимней охоты 

волка является наличие снежного покрова, по которому он с легкостью 

передвигается. Копытным животным снег значительно затрудняет 

возможность уйти от волка – дикого и хищного животного. 

https://animaljournal.ru/article/evropeyskaya_lan
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Главным оружием волка являются зубы. Острыми клыками длиной в 5 см 

волк удерживает и тащит жертву, а остальными зубами – разделывает дичь. 

Зубы волка – это не только его оружие, но и защита, поэтому их потеря 

губительна для животного. 

1.5. Как волки воспитывают щенков 

Волчье логово – это нора, где волчица выводит детенышей волка. Волки 

устраивают логово в укромных местах. При этом место должно иметь 

хороший обзор. Часто волки используют пустующие норы других животных 

в качестве устройства логова. 

Волки размножаются ежегодно в январе-феврале, впервые период 

размножения наступает в возрасте 2-3 лет. Продолжительность беременности 

волчицы около двух месяцев. Весной в логове на свет появляются детеныши 

волка. Обычно у самки рождается от 4 до 8 волчат. Щенки волка рождаются 

глухими и слепыми, первые дни жизни малышей волчица постоянно 

находится рядом. Они начинают видеть и слышать примерно на 10-12 день 

жизни. 

Через три недели детеныши волка впервые выходят из логова и начинают 

пробовать мясо в это же время. Участие в выращивании и воспитании волчат 

принимает вся стая. Волки приносят к логову с малышами лучшее мясо. 
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Детеныши волка быстро растут и их вес увеличивается почти в 30 раз за 

первые четыре месяца. Новорожденные волчата имеют голубой цвет глаз. В 

возрасте 8 месяцев глаза волчат меняются на желтый цвет. К концу первой 

зимы после рождения волчата достигают взрослых размеров. Живет волк 

обыкновенный 12-15 лет. 

1.6. Нужны ли волки и зачем 

Зачем нужны волки, ведь для человека волк – это враг. Он опасен для 

людей и истребляет домашний скот. Постепенно борьба людей с волками 

привела к сокращению их численности. Но дикое хищное животное волк 

обыкновенный играет важную роль в балансе экологической системы. 

Волки нужны, чтобы регулировать популяцию крупных копытных 

животных. Также волки являются своего рода «санитарами», так как 

уничтожая больных животных, волки не дают распространяться болезням. 

Охота на слабых животных способствует выживанию сильнейших. 
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2. ВИДЫ ВОЛКОВ 

Существует около семи отдельных видов волков, и еще семнадцать (или 

около того) разновидностей серого волка, в результате чего в общей 

сложности около 24 видов, которые можно найти по всему миру. 

Арктический (Полярный) волк 

 

Полярный волк (Сanis lupus tundrorum) является одним из наиболее 

редких животных на нашей планете. Местом обитания полярного волка 

является Арктика. Выжить в условиях экстремальных температур ему 

помогает не пропускающая ветер плотная и теплая шерсть. Волк обладает 

острым зрением и великолепным нюхом, которые незаменимы в охоте на 

малочисленную живность, населяющую эти суровые места. Полярные волки 

живут стаями, численность которых насчитывает до 10 особей, и охотятся на 

полярных зайцев, северных оленей и других животных. В одном помете 

волчицы рождается примерно от 3 до 5 детенышей. Уникальный мех 

полярного волка всегда привлекал к себе повышенное внимание охотников, 

что поставило полярного волка на грань вымирания. В связи с глобальным 

потеплением и таянием полярных льдов численность полярных волков 

продолжает сокращаться также из-за резких изменений в климате его 

привычных мест обитания. В настоящее время полярный волк занесен в 

Красную Книгу, и охота на него запрещена. 

 

 

 

 

 

 

 

https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-003-DogHusky.ru_.jpeg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-003-DogHusky.ru_.jpeg
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Красный волк 

 

Красный волк – редкий вид, включенный в Красную книгу РФ. На 

территории России находится под угрозой исчезновения. В Индии 

разрешается охота, но только по лицензиям. Внешне это животное имеет 

своеобразный вид – смешаны черты серого волка, лисы и шакала. Длина тела 

76-103 см, хвоста – 40-48 см, вес – 14-21 кг. У красного волка густая длинная 

рыже-красная шерсть на спине и боках, на груди, животе и внутренней 

стороны ног – кремового цвета. Длинный пушистый хвост похож на лисий, 

он темнее остальных частей тела, почти черный на конце. На голове видно 

темный узор вокруг глаз и на носу. Красный волк – хищник, питается в 

основном дикими животными, но летом употребляет также растительную 

пищу, а именно, горный ревень. Иногда поедают падаль. Охотятся волки 

стаями в 15-20 особей, действуют очень слаженно, что позволяет им поймать 

даже крупного е животное, например, буйвола. Благодаря своей 

выносливости они загоняют свою добычу до изнеможения, после чего участь 

ее решена. Длительность жизни на воле около 16 лет. В неволе этот срок 

гораздо меньше. 

Тасманский сумчатый волк 

 

https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-005-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-005-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-007-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-007-DogHusky.ru_.jpg
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Сумчатый волк или тилацин, как его иначе называют, официально 

считается вымершим животным. По официальным данным последний дикий 

представитель этого вида был убит в 1930 году, а последний содержащийся в 

неволе в частном зоопарке – умер от старости в 1936 году. Но все же 

сохраняется вероятность того, что сумчатому волку всѐ же удалось выжить в 

глухих местностях Тасмании (где он когда-то благоденствовал). Но до сих 

пор не было поймано и даже сфотографировано ни одно животное.  

Гривистый волк 

 

Гривистый волк (Chrysocyon brachyurus) или гуара, агуарачай получил свое 

название из-за украшающей его плечи и шею длинной шерсти, 

напоминающей конскую гриву. Средой обитания гривистого волка в 

основном являются саванны Южной Америки, но его можно встретить также 

в Бразилии, Парагвае, Боливии, Уругвае и Северной Аргентине, где он 

обитает в пампасах и по окраинам болот, заросших высокой травой. 

Поджарый и лѐгкий, гривистый волк обладает рыжим цветом шерсти, 

удлиненной мордочкой и имеет большие уши, что делает его отдаленного 

похожим на очень большую лисицу. Длина тела гривистого волка, от 

кончика носа до кончика хвоста, составляет примерно 160 см., высота волка в 

районе плеч достигает, в среднем, 75 см, а масса варьируется от 20 до 23 

килограмм. Агуарачай — самый высоконогий из всех известных видов 

волков. Длинные ноги помогают гривистому волку обнаруживать добычу 

поверх высокой травы, покрывающей саванны и заболоченные местности. 

Охотится волк, как правило, в одиночку, а его добычей являются 

преимущественно мелкие животные, какие как агути, паку, различные птицы 

и пресмыкающиеся. Волк также поедает фрукты и другую растительную 

пищу, таскает домашнюю птицу и способен нападать на овец, когда 

собирается в стаи. Живут ауарачаи парами, но контактируют между собой 

редко. Агуарачаи или гривистые волки внесены в Международную Красную 

Книгу как вид, находящийся в опасности. В настоящее время 

непосредственной угрозы вымирания не наблюдается, но гривистый волк все 

равно остается весьма редким зверем. 

https://doghusky.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-2.html
https://doghusky.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-2.html
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-009-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-009-DogHusky.ru_.jpg
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Мелвильский островной волк 

 

Мелвильский островной волк (Canis lupus arctos), также называемый 

элсмирским или арктическим волком, обитает в Северной Америке на группе 

арктических островов и в северной части острова Гренландия. Мелвильский 

островной волк немного меньше по размерам, чем волк обыкновенный, и его 

длина, от ушей до кончика хвоста, варьируется от 90 до 180 см. В высоту 

волк достигает максимум 69-79 см., при весе около 45 кг., хотя особо 

крупные, взрослые самцы могут весить и порядка 80 кг. Мех мелвильского 

островного волка, как правило, светло-белый или сероватый. Уши волка 

имеют маленький размер, что помогает ему рационально расходовать тепло в 

условиях низких температур. В целях более успешной охоты, мелвильские 

волки объединяются в стаи по 5-10 особей. Основными объектами охоты 

мелвильского островного волка являются северные олени и овцебыки, к 

которым волчья стая применяет загонную тактику охоты, нападая при этом, в 

основном, на ослабленную добычу, не могущую оказать сильного 

сопротивления. Пищей волка также являются арктические зайцы, лемминги 

и, иногда, лоси.  

Японский волк 

 

https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-010-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-010-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-011-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-011-DogHusky.ru_.jpg
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Японский волк относится к классу млекопитающих и отряду хищных. 

Название Японский волк пошло от двух подвидов семейства волка 

обыкновенного (Canis lupus), которые когда-то обитали на островах Японии. 

Во всемирной классификации Японский волк относится к волку Хоккайдо 

(Canis lupus hattai). Он также известен как Эзо, волк, который обитал на 

острове Хоккайдо. А второй подвид — это Хондосский волк или волк Хонсю 

(Canis lupus hodophilax). На сегодняшний день оба вида считаются 

вымершими.  

Ньюфаундленд Волк 

 

Ньюфаундленд Волк (Canis lupus beothucus) Ньюфаундлендский волк 

жил на острове близ Ньюфаундленда восточного побережья Канады. Окрас 

имел светлый с темной полосой вдоль хребта. Размеры имел средние 5,5 

футов (от носа до кончика хвоста) Рацион питания составляли: Карибу (так в 

канаде называют северных оленей), бобры полевки и прочие грызуны. Охота 

и пушной промысел в регионе обитания привели к полному исчезновению 

этого виды в 1911 году. Так же влияние на исчезновения оказали такие 

факторы как резкая нехватка продовольствия в 1900 годах, что привело к 

резкому сокращению популяции карибу. Официально исчез в 1911 году. 

Эфиопский Волк 

 

https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/The-Newfoundland-Wolf.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/The-Newfoundland-Wolf.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-014-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-014-DogHusky.ru_.jpg
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Эфиопский Волк — волк, очень похожий на лису. Этот вид находится под 

угрозой исчезновения, за мех, которому нет аналогов (цвет меха может 

доходить до желтого), распространен промысел этого зверя. 

Макензенский волк 

 

Макензенский Волк — также известный как Горный Волк, аляскинский 

или канадский лесной. Прямой родственник нашего лесного волка, но из-за 

специфических условий обитания имеет более густую шерсть и белесый 

окрас, остающийся даже летом. 

На территории России встречаются волки шести подвидов: 

Тундровый волк, Среднерусский лесной волк, Сибирский лесной волк, 

Степной волк, Кавказский волк, Монгольский волк. 

Среднерусский лесной волк 

 

Вопреки утвердившемуся мнению именно этот волк достигает 

максимальных размеров на евразийском континенте, а не тундровый. 

Окраска классическая, а не осветленная, как у тундрового. Длина тела 

взрослых среднерусских лесных волков может превышать 160 см, а высота в 

https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-015-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-015-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-016-DogHusky.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-016-DogHusky.jpg
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плечах достигать 1 метра. Конечно, такие размеры могут относиться только к 

очень крупным особям. Принято считать, что в среднем взрослый самец 

весит 40 — 45 кг, переярок (возраст примерно 1 год и 8 месяцев) — около 35 

кг, а прибылой (возраст 8 месяцев) — 25 кг. Волчицы весят на 15 — 20% 

меньше.  

Сибирский лесной волк 

 

Тоже крупный зверь, в своих средних размерах не уступающий 

предыдущему подвиду. По мнению многих ученых, как отдельный подвид 

выделен пока условно, так как систематика сибирских волков разработана 

еще слабо. Преобладающий окрас светло-серый, охристые тона заметны 

плохо или отсутствуют вовсе. Мех хотя и не столь высокий и шелковистый, 

как у тундрового волка, но тоже густой и мягкий. Его ареалом в большей 

степени считается Восточная Сибирь, Дальний Восток и Камчатка, кроме 

тундровой зоны, а также Забайкалье. 

Степной волк 

 

https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-017-DogHusky.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-017-DogHusky.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-018-DogHusky.ru_.jpeg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-018-DogHusky.ru_.jpeg
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В целом несколько мельче лесного, с более редким и грубым волосом. 

Окрас по спине с заметным преобладанием ржаво-серых или даже бурых 

волос, а бока светло-серые. В его ареал входят степи юга России, в том числе 

Предкавказские, Прикаспийские, Приуральские и Нижнего Поволжья. 

Изучен слабо. Не разработана система определенных признаков. 

Численность невысока, особенно в западных частях ареала. 

Кавказский волк 

 

Зверь средних размеров с грубым и коротким остевым волосом и 

довольно слабо развитой подпушью. По окрасу заметно темнее 

вышеописанных подвидов из-за равномерно распределенных по шкуре 

черных остевых волос. Общий тон грязновато-серый, тусклый. В пределах 

нашей страны ареал ограничен Главным Кавказским хребтом и его 

лесистыми предгорьями. 

Монгольский волк 

 

https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-019-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-019-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-020-DogHusky.ru_.jpg
https://doghusky.ru/wp-content/uploads/2010/08/Wolfs-020-DogHusky.ru_.jpg
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Монгольский волк отличается самыми мелкими размерами по сравнению 

со всеми волками, которые обитают в России. Средняя масса самцов этого 

вида не превышает 40 кг. Монгольский волк обладает тусклой, грязно-серого 

оттенка, грубой и жесткой шерстью. Этот подвид волков распространен в 

восточном и юго-западном Забайкалье и в Приморском крае. 
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3. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ВОЛКА 

 Слух у этих животных невероятно чуткий. На открытом 

пространстве они способны услышать более-менее громкий звук на 

расстоянии в 7-8 км, а то и больше. 

 Общеизвестно, что волки иногда поедают падаль. Но столь 

неаппетитную пищу они едят только в голодные времена, когда другой 

добычи у них попросту нет. 

 Волки-одиночки намного менее опасны, чем целая стая этих 

зверей. И дело не только в их количестве — без сородичей волки 

далеко не так смело себя ведут, и вообще становятся очень 

осторожными. 

 Волчата за первые 4 месяца жизни очень быстро растут, 

увеличивая свою массу за это время в 20-30 раз. При этом вес 

новорожденного волчонка обычно составляет около 500 граммов. 

 Красные волки внешне напоминают лисиц до такой степени, что 

их с ними часто путают.. 

 Волки практически не поддаются дрессировке, даже если они 

были рождены в неволе и с детства привыкли видеть людей. 

 Волчьи глаза в темноте могут светиться, как кошачьи. Конечно, 

они не сами по себе светятся — это отражѐнный свет. 

 Без еды дикий волк вполне способен прожить до 5-7 дней. 

 Наблюдательные жители регионов, где эти звери водятся в дикой 

природе, давно подметили, что волки почему-то боятся развевающейся 

на ветру ткани. 

 В старых летописях и книгах встречается упоминание 

современных ирландских территорий под названием «Волчья земля». 

Когда-то волков там и правда было огромное количество, но сейчас их 

там почти не осталось. 

 Волчьи зубы в силу особенностей их размеров и формы редко 

способны быстро убить добычу, поэтому какой-нибудь загнанный 

волчьей стаей олень обычно поедается заживо. 

 Именно волки стали первым видом животных, который попал 

под охрану закона. 

 Плавать они обычно не любят, но умеют делать это хорошо. 

Взрослый волк способен переплыть любую широкую реку или даже 

залив, преодолев по воде десяток-другой километров. 

 Будучи голодным, взрослый волк способен поглотить за раз до 8-

10 кг еды. 

 Новорожденные волчата первое время остаются слепыми и 

глухими. 

 В состав волчьей стаи может входить до 3-4 десятков взрослых 

особей. 
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 Эти животные действительно очень выносливы. Они ведут 

ночной образ жизни, и за ночь стая может пройти до 70-80 км. 

 Вожак всегда идѐт впереди волчьей стаи, высоко задрав хвост. 

 Объѐм мозга у волка в среднем на 25-30% больше, чем объѐм 

мозга собаки. 

 Официально зарегистрированный рекорд массы взрослого волка 

— 86 кг. 

 Эти животные способные прыгать на 4-5 метров в высоту. 

 Их мех интересен тем, что он двухслойный. Внутренний слой 

удерживает тепло, а внешний отталкивает влагу и не даѐт воде 

промочить внутренний. 

 При беге волки способны развивать скорость до 60-65 км/ч. 

 Волки занесены в Международную Красную книгу. 

 Потомство вожака и его пары обычно воспитывает вся стая. 

 Когда волчья стая идѐт охотиться, детѐныши обычно остаются 

под охраной младших членов стаи, особей, которых можно было бы 

назвать подростками. 

 Шакалы и койоты являются родственными волкам видами. 

 Попытки вывести новые породы собак, скрещивая этих 

животных с волками, предпринимались неоднократно. Всего в мире 

зарегистрировано три успешных породы. 

 В дикой природе гибриды волков и собак, волкособы, тоже 

иногда встречаются. Они не боятся людей, в отличие от волков, но при 

этом они сильны, как крупные собаки. 

 На людей в дикой природе волки нападают редко. Причѐм чаще 

всего нападают именно звери, больные бешенством. Здоровые волки 

обычно предпочитают обходить людей стороной. 

 Обоняние у них примерно во много раз острее, чем у людей. 

Запах волки способны почувствовать на расстоянии до 15-20 км. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Собирать информацию по данной теме мне было очень интересно. Моѐ 

 исследование помогло узнать много нового о жизни волков. О, их роли в 

природе. Изученная информация  доказывает, что волк в естественной среде 

обитания не враг, а друг. В борьбе за жизнь, выживают сильные, здоровые 

особи.  Наибольшую тревогу должно вызывать вмешательство человека в 

дикую природу. 

Я узнала много интересных фактов о жизни этих удивительных и 

интересных животных. Они живут по законам природы. И законы эти 

удивляют и показывают, что нам есть чему учиться у природы.  Очень важно 

сохранить на Земле каждый вид. И волк имеет право на жизнь.  В природе не 

бывает "плохих" и "хороших" животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Акимушкин И.И. «Мир животных» в 4тт. 3-е издание, Том 1. 

«Млекопитающие, или звери» М: Мысль, 1998, с.234 

2. https://animaljournal.ru 

3. https://doghusky.ru/ 

4. http://мегафакты.рф/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://animaljournal.ru/
https://doghusky.ru/
http://мегафакты.рф/

