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Аннотация. На территории Вологодской области обитают 
два вида отряда Зайцеобразных: обычный заяц-беляк Lepus 
timidus L., 1758 и редкий заяц-русак Lepus europaeus Pallas, 
1778. Зафиксирован гибрид данных видов – заяц-тумак. В 
работе представлены морфологические и экологические осо-
бенности видов. Проведен фауно-экологический обзор зайце-
образных Вологодской области.
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Научный обзор

Введение
Вологодская область – одна из самых крупных 

в европейской части России, ее площадь состав-
ляет 144.5 тыс. км2. Она располагается в таежной 
зоне (средней и южной подзонах). Значительным 
размерам сопутствует множество ландшафтов и 
биотопов, что в свою очередь обусловливает ви-
довое и экологическое разнообразие животных. 
Спектр наземных местообитаний видов, отмечен-
ных на территории области, включает в себя ель-
ники, сосняки и мелколиственные леса, болота, 
луга и населенные пункты. По площади торфяных 
болот Вологодская область превосходит другие 
области Северо-Запада России: они занимают 
около 20.23 тыс. км2 и составляют 14% ее терри-
тории. Луга в области имеют вторичное происхож-
дение, за исключением пойменных.

В Вологодской области обитают представи-
тели 14–15 тысяч видов беспозвоночных и по-
звоночных животных, относящихся к 33 классам 
из 14 типов; зарегистрирован 421 вид позвоноч-
ных животных. Млекопитающие в региональной 

фауне представлены 66 видами. К отряду Зай-
цеобразные (Lagomorpha), семейству зайцевые 
(Leporidae) относятся заяц-беляк (Lepus timidus L., 
1758) и заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778). 
Также на территории области обитают зайцы-ту-
маки, однако встречи с ними здесь очень редки 
(Шабунов и др.., 2021).

Гибрид беляка и русака (тумак, Lepus 
europaeus × timidus) имеет неоднозначное система-
тическое положение и понимается европейскими 
и российскими систематиками по-разному: Lepus 
timidus var. tumak Tichomirov and Korchagin, 1889 
(Bock, 2020); Lepus europaeus tumak (Chapman and 
Flux, 1990); pro L. tumac Eversmann, 1850 nom. nud 
(Bock, 2020). В ходе работе над изданием «Жи-
вотный мир Вологодской области» (2021) авторы 
учитывали основную аудиторию, на которую было 
рассчитано издание; по этой причине сведения о 
тумаке были представлены неполно, без информа-
ции о его систематике. В рамках настоящей статьи 
мы считаем уместным указать более детальные 
сведения о номенклатуре данного гибрида.

https://orcid.org/0000-0003-2503-1682
https://orcid.org/0000-0002-6120-9313


Колесова, Н.С., Шабунов, А.А., 2021. Трансформация экосистем 5 (1), 135–147.136

Зайцы всегда были важным охотничьим ре-
сурсом на территории области, о чем свидетель-
ствуют указания на них в первых описаниях Во-
логодской губернии (Засецкий, 1782; Зябловский, 
1810; Фриз, 1806; Надеждин, 1838 и др.).

Цель исследования – показать морфологиче-
ские и экологические особенности, а также охарак-
теризовать статусы видов отряда зайцеобразных, 
обитающих на территории Вологодской области.

Материалы и методы
В работе проанализированы сведения из ли-

тературных источников и данные мониторинга 
охотничьих ресурсов, сбор которых осуществля-
ется Департаментом по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного 
мира Вологодской области. Приводятся первич-
ные данные зимних маршрутных учетов численно-
сти зайца беляка за 2013–2021 гг. на территории 
национального парка «Русский Север» (Сводные 
учетные данные..., 2021). В работе представле-
ны фотографии А.А. Красильникова, размещен-
ные в свободном доступе на интернет-ресурсах 
(ВКонтакте) (Приложение, рис. S1–S9). Названия 
таксонов приводятся по ресурсу Fauna Europaea 
(https://fauna-eu.org) и справочнику-определителю 
«Звери России» (Павлинов, 2019).

Результаты

Морфологические особенности
Заяц-беляк имеет длину тела 45–80 см, ступ-

ни – 12.5–19 см, ушной раковины – 12–14 см, его 
масса равна 3–5 кг; характеристики зайца-руса-
ка составляют соответственно: 57–68 см, 13.6–
18.5 см, 10.2–14 см и 5–6 кг (Громов и Ербаева, 
1995; Коновалов, 2005).

Беляк имеет серо-буро-охристую с мелкой ря-
бью летнюю окраску, на зиму полностью белеет, 
за исключением черных кончиков ушей; летом 
уши имеют белую кайму. Кроме того, беляк имеет 
четыре пары сосков. Из 16 подвидов зайца-беля-
ка на территории Вологодской области обитает 
Lepus timidus subsp. timidus L., 1758, для которого 
характерна окраска летнего меха буровато-серая 
с примесью палево-серого и черноватого. Перед-
невнутренний край ушной раковины черно-бурый 
со слабой палево-рыжеватой рябью (Громов и Ер-
баева, 1995; Fauna Europaea).

Русак имеет охристо-серую, бурую, коричне-
вую, охристо-рыжую или оливково-бурую окраску 
разных оттенков, с крупным пестрым рисунком, 
образованным проступающими между остевы-
ми волосами черными или черно-бурыми конца-
ми волос подшерстка (Громов и Ербаева, 1995). 
Шерстный покров летом окрашен в желтовато-па-
левый цвет с ярко выраженной крупной рябью, 
зимой он белеет на боках тела и задних конечно-

стях. Русак имеет три пары сосков. Кроме того, 
он отличается от зайца-беляка наличием черного 
пятна (полосы) на спинной поверхности хвоста, а 
также более длинных ушей, ног и хвоста. Заяц-ту-
мак наследует особенности окраски Lepus timidus 
и L. europaeus, имея более широкие лапы, чем у 
русака. Зимой тумаки сильнее белеют и имеют 
рыжеватый оттенок шерсти на голове (Коновалов, 
2005; Савинов и Воропанова, 1957; Савинов и Ло-
банов, 1958).

Статусы видов в области
Lepus timidus – обычный, имеющий высокую 

численность в области вид. Lepus europaeus – 
редкий вид, внесен в перечень видов, нуждающих-
ся в биологическом контроле (надзоре) их состо-
яния на территории региона1. Он рекомендован 
к внесению и в обновленный список охраняемых 
видов также в ранге нуждающихся в биологиче-
ском контроле. Известно, что в начале XX в. в Ки-
рилловском районе заяц-русак также был редок. 
В.Н. Щеголев (1925) свидетельствует о том, что 
добываются преимущественно беляки, а русаки – 
лишь в небольшом количестве.

Распространение
В.Н. Щеголевым (1925) отмечалось, что оба 

вида были распространены по всей территории 
Череповецкой губернии (сейчас это Кирилловский 
район Вологодской области), но численность зай-
ца-русака уменьшалась на ее северной границе. 
В настоящий момент заяц-беляк – широко распро-
страненный в области вид, в то время как заяц-ру-
сак распространен спорадически (мозаично). В на-
чале XX в. северная граница ареала зайца-русака 
проходила севернее линии Вытегра – Липин Бор – 
Устье-Кубенское – Никольск. К концу 1950-х гг. вид 
расселился дальше на север, а с 1970-х гг. граница 
его ареала смещается на юг (Шабунов и др., 2007). 
В 1980-х гг. русак был больше распространен в 
западных и центральных районах, лесистость ко-
торых заметно ниже (около 40%) по сравнению с 
северными и восточными (около 80%) (Редкие..., 
1984). В настоящее время беляк встречается во 
всех 26 административных районах области, явля-
ясь обычным видом. Русак регистрируется в 9 рай-
онах: в Вологодском, Грязовецком, Устюженском, 
Череповецком, Шекснинском вид имеет статус 
обычного, в Кадуйском, Кирилловском, Соколь-
ском и Усть-Кубинском – редкого.

Зайцы-тумаки появляются там, где русак и бе-
ляк встречаются одинаково часто, и в те годы, ког-
да сроки размножения этих двух видов совпадают. 
Известен случай спаривания самца русака и сам-

1 Постановление правительства Вологодской области №1274 
от 19.12.2006 «Об утверждении списка животных, занесенных 
в Красную книгу Вологодской области».
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ки беляка в одной клетке Вологодского зоосада в 
1929 г., после чего появился гибридный зайчонок, 
через сутки задушенный одним из взрослых зай-
цев (Савинов и Лобанов, 1958).

Динамика численности
В.Н. Щеголев (1925) зафиксировал значитель-

ное снижение численности зайцев в 1919–1920 гг. 
в результате инфекционного заболевания. В 1923–
1925 гг. было отмечено повышение численности, 
вероятно, связанное с увеличением числа вырубок 
и гарей, а также с уменьшением количества охотни-
ков и лис (Щеголев, 1925). С 1970-х гг. численность 
зайца-русака сокращается (Шабунов и др., 2007), в 
том числе (с конца 1970-х – начала 1980-х годов) и 
в связи с отравлением лежащими на поверхности 
почвы ядохимикатами и удобрениями (Редкие..., 
1984). Помимо паразитов в качестве регуляторов 
численности зайцев выступают хищники, а также 
добыча человеком с помощью капканов и петель. 
Среди заболеваний зайцев в сообществах обычно 
лидирует трихостронгилоидоз, вызываемый нема-
тодами (Груздев, 1974; Наумов, 1947). В Верховаж-
ском районе выявлена положительная корреляция 
между сокращением численности зайца беляка и 
рыси (Карбасников и др., 2021).

Численность зайца-беляка в РФ в 2020 г. соста-
вила около 3.4 млн особей, что на 4.3% (138 тыс. 
особей) выше показателя 2019 г.  (Характеристика 
численности..., 2021). В период с 2000 г. по 2004 г. 
по данным зимних маршрутных учетов отмечал-
ся рост численности данного вида по всей тер-
ритории России, после чего было зафиксировано 
постепенное снижение. В период 2010–2020 гг. 
самая низкая численность была зафиксирована 
учетами в 2011 г. (2.8 млн. особей), после чего она 
начала медленно восстанавливаться и с 2015 г. 
оценивается на уровне 3.2–3.4 млн. особей. В 
Северо-Западном, Приволжском и Уральском 
федеральных округах суммарная численность со-
ставляет 1.1 млн. особей (33% от численности за-
йца-беляка в РФ). В Северо-Западном федераль-
ном округе численность зайца-беляка снижалась с 
2002 г, ее минимальное значение, как и по России 
в целом, было зафиксировано в 2011 г. (336.7 тыс. 
особей), затем начался подъем и в 2013 г. она со-
ставила 585.5 тыс. особей, что близко к оценкам, 
полученным в 2008 г. (Заяц-беляк..., 2021; Харак-
теристика численности..., 2021; Численность зай-
ца-беляка..., 2021).

Численность зайца-русака в РФ за период 
2010–2020 гг. находилась на уровне 800–900 тыс. 
особей, в 2020 г. она составила 911.4 тыс. осо-
бей, что на 2.2% ниже численности, отмеченной 
в 2019 г. (Характеристика численности..., 2021). В 
2008 г. численность русака была равна 825.1 тыс. 
особей, в 2009 г. – 847 тыс., в 2010 г. – 838.6, тыс. 
в 2011 г. – 853.2 тыс., в 2012 г. – 866.3 тыс., 

в 2013 г. – 793.6 тыс.. Таким образом, в 2013 г. 
численность данного вида сократилась на 8.4% 
по сравнению с 2012 г. и на 3.8 – по сравнению с 
2008 г. (Состояние.., 2021).

В Вологодской области отмечается сниже-
ние численности обоих видов зайцев. У беляка в 
1995–2005 гг. она составляла 100–150 тыс. осо-
бей, в 2008 г. – 99975, в 2017 г. – 71151, в 2018 г. 
(на 01.04) – 73293, в 2019 г. – 73293, в 2020 г. – 
70800; у русака в начале 1970-х гг. – около 5 тыс. 
особей, в 2008 г. – 253 особи, 2018 г. (на 01.04) – 49 
(Публичный отчет..., 2021; Шабунов и др., 2021).

Биотопическая приуроченность
Исследуемые виды – представители разных 

экологических групп. Беляк является эвритопным 
видом, заселяющим разные типы местообитаний 
(луга, особенно закустаренные, опушки, разре-
женные леса, болота; избегает густых высоко-
ствольных хвойных лесов), а русак – вид открытых 
пространств, обитающий на лугах, полях, опушках 
лесов. Зимой он часто встречается в небольших 
населенных пунктах на огородах, в садах, у скирд 
и стогов сена. Предпочтение зайцем-русаком от-
крытых пространств объясняется лесостепным 
ареалом вида и более узкими лапами задних ко-
нечностей, чем у беляка, что затрудняет передви-
жение по снегу. Зайцы-тумаки в одинаковой сте-
пени приспособлены к жизни в лесу и на открытых 
пространствах (Коновалов, 2005; Савинов и Воро-
панова, 1957; Савинов и Лобанов, 1958; Шабунов 
и др., 2007).

Питание
Зайцы находят себе пищу в нижнем травя-

нистом ярусе (Савинов и Лобанов, 1958). Раци-
он Lepus timidus включает более 60 растений. В 
бесснежный период он питается травянистыми 
растениями, зимой – корой и молодыми побегами 
деревьев и кустарников, а также озимыми трава-
ми, которые он достает из-под снега при глубине 
не более 15 см. Из травянистых растений заяц-бе-
ляк предпочитает клевер, злаки, подмаренник, 
одуванчик, полынь, тысячелистник, из древесных 
и кустарниковых – осину, иву, березу, дуб, яблоню, 
реже ольху, крушину, бузину и молодую ель.

Пищевая активность зайцев наблюдается в су-
мерки, ночью и перед рассветом.  Lepus europaeus  
питается травянистой растительностью, предпочи-
тая злаки и бобовые, притом даже зимой, доставая 
из-под снега зелень (озимь) или сухие травы, как и 
заяц-тумак. Поедает он и капустные кочерыжки на 
огородах, забирается в сараи с сеном. Только во 
время твердого наста, не позволяющего доставать 
травянистую растительность, русак переходит на 
питание корой и молодыми ветвями деревьев (Ко-
новалов, 2005; Савинов и Воропанова, 1957; Сави-
нов и Лобанов, 1958; Шабунов и др., 2007).
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Жизненный цикл, образ жизни, 
активность

Оба вида зайцев активны в течение всего года, 
линяют весной и осенью и имеют поведенческую 
адаптацию для защиты от хищников: запутывают 
свой след, прежде чем лечь отдыхать (летом – в 
углублениях рельефа, зимой – в снегу). Ведут оди-
ночный образ жизни, однако в местах питания зай-
цы-русаки иногда собираются большими группами.

Заяц-беляк размножается не менее 2–3 раз в 
год: во второй половине марта и в начале мая. В 
эти периоды несколько самцов гоняются за сам-
кой, с которой спаривается самый быстроногий. 
Беременность длится около 50 дней; в первый раз 
появляется 2–5 зайчат, во второй – до 6. Детеныши 
зайцев-беляков рождаются зрячими, покрытыми 
шерстью и активными. Самка беляков не создает 
гнездо для зайчат и кормит их молоком первый 
раз сразу после рождения, затем через каждые 
3–4 дня. Весь период между кормлениями дете-
ныши проводят без матери и могут обходиться без 
пищи. Новорожденные детеныши разбегаются по 
траве, с которой они сливаются окраской и затаи-
ваются. На 8–10 день они самостоятельно поеда-
ют траву вокруг себя, на 13 – могут быстро бегать 
и совершать резкие прыжки в сторону, а в 10 меся-
цев молодые особи уже способны к размножению.

Размножаются русаки не менее 2 раз в год: 
сперва в апреле и через некоторое время по-
вторно. Рождается 3–8 довольно развитых зай-
чат, в двухнедельном возрасте способных само-
стоятельно питаться, а через год достигающих 
половой зрелости. Для детенышей устраивается 
гнездо в виде неглубокой ямки (Коновалов, 2005; 
Савинов и Воропанова, 1957; Савинов и Лобанов, 
1958; Шабунов и др., 2007).

Биоценотическая роль (звенья в 
цепях питания)

Зайцами питаются хищные птицы (тетере-
вятник Accipiter gentilis (L., 1758), луни Circus 
aeruginosus (L., 1758), C. macrourus (S.G. Gmelin, 
1771), C. pygargus (L., 1758), крупные совы) и зве-
ри (лисица обыкновенная Vulpes vulpes (L., 1758), 
волк Canis lupus (L., 1758), собака, рысь обыкно-
венная Lynx lynx (L., 1758), куница лесная Martes 
martes (L., 1758), хорек черный Mustela putorius 
L., 1758) (Щеголев, 1925). Молодыми зайцами мо-
гут питаться горностаи (Mustela erminea L., 1758). 
Кроме того, на территории национального парка 
«Русский Север» заяц-беляк отмечен в питании 
филина Bubo bubo (L., 1758) среди других круп-
ных видов, таких как ондатра Ondatra zibethicus 
(L., 1766), водяная полевка Arvicola terrestris (L., 
1758) (Калецкая, 1973; Шариков и др., 2016).

Значение для человека
Оба вида зайцев включены в состав охотни-

чьих ресурсов Вологодской области, несмотря на 
низкую численность русака. Заяц-беляк является 
одним из важнейших промысловых животных (ис-
пользуется шкурка и мясо). Добыча зайца-беля-
ка в сезон охоты в Вологодской области в 2010–
2011 гг. составляла 3108 особей, в 2011–2012 гг. 
достигала 4067 особей (Численность..., 2021). 
В 1920-х гг. в Череповецкой губернии промысел 
обоих видов зайцев по значению находился на 
первом или втором месте (после белки) (Белизин, 
1929). За 1922–1923 гг. в губернии заготовлено 
110472 шт. шкурок зайца и получено от их прода-
жи 16 570 р. 80 к. (Щеголев, 1925). В 1925–1926 гг. 
добыча составила 20167 шт. (белок добыто 
74002 шт.), в 1926–1927 гг. – 70451 (46046) шт., в 
1927–1928 гг. – 22688 (34304) шт. (Белизин, 1929).

Оба вида могут наносить вред растениям: бе-
ляк повреждает кору и молодые ветви кустарни-
ков, заяц-русак вредит садам, лесным посадкам, 
озимым культурам (Коновалов, 2005; Савинов и 
Воропанова, 1957; Савинов и Лобанов, 1958; Ша-
бунов и др., 2007). 

Зайцы участвуют в циркуляции возбудителей 
некоторых природно-очаговых инфекций, распро-
страненных на территории области или возможных 
для нее: бруцеллез, туляремия, геморрагическая 
лихорадка, кишечный иерсиниоз, токсоплазмоз, 
чума (Иерсиниозы, 2014; Москалёв и др., 2016; 
Покровский и др., 2007; Радченко, 2007).

Негативная роль зайцев была отмечена еще 
А.А. Силантьевым (1918) для всей Европейской 
России, не исключая Архангельской и Вологод-
ской губерний. Она заключалась в значительном 
объедании молодых стволов лесных насаждений, 
иногда плодовых, зимой или ранней весной. При 
этом вред в полях и огородах экономического эф-
фекта не имел.

Охрана видов
По данным Департамента по охране, контро-

лю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира Вологодской области, численность 
русака весьма низка и необходимо ограничение 
его добычи. На зайцев, как и на лисицу и еното-
видную собаку, открыта охота с 15 сентября по 28 
(29) февраля при допустимой норме добычи по 
одной особи за день охоты. По окончании охотни-
чьего сезона проводятся рейды по охране, выяв-
ленные при этом случаи добычи считаются брако-
ньерством (Департамент..., 2021).

На сегодняшний день на территории нацио-
нального парка «Русский Север» заяц-русак не 
отмечается, в то время как для зайца-беляка вы-
явлено повышение численности (Рис. 1).
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Рис.  1. Численность зайца-беляка на территории национального парка «Русский Север» по первичным данным зимних 
маршрутных учетов за 2013–2021 гг.

В Дарвинском заповеднике численность зай-
ца-беляка невысока, а заяц-русак лишь изредка 
заходит из соседних сельскохозяйственных угодий 
(Дарвинский..., 1957, 2021). Численность обоих ви-
дов снизилась после образования Рыбинского во-
дохранилища. Это связано с тем, что при подъеме 
уровня воды были затоплены все заросли кустар-
ников и лиственные леса в прежней пойме, служив-
шие основными местами питания зайцев. В Дар-
винском государственном природном биосферном 
заповеднике беляки держатся на возвышенностях 
выходя для кормежки на окраины болот, вырубки 
и гари, покрытые порослью березы, осины и ивы. 
В начале зимы они посещают низкие облесенные 
острова, где на обсохших мелководьях добывают 
из-под снега свежую зелень, которая развивается 
здесь осенью после освобождения от воды в конце 
лета.

Выводы
На территории Вологодской области обитают 

два вида отряда Зайцеобразные и отмечен ги-
брид – заяц-тумак. Lepus timidus – обычный вид с 
высокой численностью во всех районах области, 
эвритопный; Lepus europaeus – редкий вид, вне-
сенный в перечень видов, нуждающихся в биоло-
гическом контроле, следовательно, необходимо 

ограничение его добычи, биотопически приурочен 
к открытым пространствам. Оба вида играют важ-
ную биоценотическую роль, участвуя в пищевых 
сетях, также имеют эпидемиологическое значе-
ние, используются в качестве пищевого ресурса, 
могут причинять вред сельскому и лесному хозяй-
ству. В настоящее время наблюдается тенденция 
к снижению численности обоих видов.
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Abstract. Two species of the order Lagomorpha inhabit the territory of the Vologda Region (Russia), mountain 
hare Lepus timidus L., 1758 (common species) and brown hare Lepus europaeus Pallas, 1778 (rare species), 
as well as their hybrid (“tumak” hare). The morphological and ecological characteristics of the species have 
been analyzed. A complete bibliographic review of the order Lagomorpha of the Vologda Region is presented.
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Рис. S1. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 5 км С с. Устье, 25.05.2017. Фото А.А. Красильникова.

Рис. S2. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 5 км С с. Устье, 29.05.2021. Фото А.А. Красильникова.
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Рис. S3. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 5 км С с. Устье, 29.05.2021. Фото А.А. Красильникова.

Рис. S4. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 6 км СЗ с. Устье, 29.05.2021. Фото А.А. Красильникова.
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Рис. S5. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 6 км СЗ с. Устье, 29.05.2021. Фото А.А. Красильникова.

Рис. S6. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 6 км СЗ с. Устье, 29.05.2021. Фото А.А. Красильникова.
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Рис. S7. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 6 км СЗ с. Устье, 29.05.2021. Фото А.А. Красильникова.

Рис. S8. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 6 км СЗ с. Устье, 29.05.2021. Фото А.А. Красильникова.
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Рис. S9. Заяц-беляк. Вологодская область, Усть-Кубинский район, 6 км СЗ с. Устье, 29.05.2021. Фото А.А. Красильникова.
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