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Красный волк– Cuonalpinus. Внесен в Красные книги Российской Федерации и 
Хабаровского края. Красный волк изображен на серебряной памятной монете Банка 
России достоинством 1 рубль (2005 г). Красный волк это довольно крупный зверь с 
длиной тела 76-103 см и хвоста 28-48 см, массой 14-21 кг. В его наружном облике соче-
таются признаки волка, лисицы. Общий тон окраски рыжий. Густая длинная шерсть, 
длинный пушистый хвост, сравнительно узкая морда, большие уши. Надежных доказа-
тельств того, что он когда-либо постоянно обитал в пределах России, нет. В XIX в. се-
верная граница ареала красного волка проходила от низовий реки Уды (Хабаровский 
край) на запад южнее Станового хребта и севернее нижнего течения Шилки [1]. Уже в 
начале XX века вид считается, исчезнувшим на территории Хабаровского края свиде-
тельства о нём очень редки. Р.К. Мааквтречал красных волков в пойме Амура около 
устья Уссури. Г.И. Радде – в горах бассейна Буреи, В.К. Арсеньев – по притоку р. Кема 
на восточном склоне Сихотэ-Алиня [2]. В поисках пищи красный волк совершает даль-
ние сезонные кочевки. Широкое распространение вида повлекло описание ряда локаль-
ных форм, которые одно время считались самостоятельными видами, а фактически яв-
ляются подвидами. 

В детстве мне довелось видеть в хабаровском краеведческом музее чучело крас-
ного волка. Было оно каким-то нелепым, я не мог понять всей его уникальности и цен-
ности для музейной экспозиции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Экспонат красного волка в Хабаровском краеведческом музее по данным        

ресурса: - http://www.balatsky.ru/Kh-museum/IMG/b-06.jpg 
 

Красный волк по силе своей значительно уступает серому собрату и тот, конечно, 
не прощает этого краснокожему. Последнее время популяции обыкновенного волка уве-
личиваются, что исключает возможность восстановления популяций красного волка. 

Историю появления в музее имени Н.И. Гродекова этого чучела красного волка я 
узнал «из первых уст» от почетного жителя города Хабаровска В.П. Сысоева, с кото-
рым мы находились в приятельских отношениях. Шкура редкого хищника, ставшая 
впоследствии музейным экспонатом, сначала попала в заготконтору, куда её вместе с 
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серыми шкурами сдал охотник - промысловик в надежде получить премию за уничто-
жение злостного разбойника. От туда и поступил сигнал в музей.  

Всеволод Петрович Сысоев известный краевед, сам по образованию был охотове-
дом, и в то время возглавлял хабаровский краеведческий музей, тесны были его связи с 
охотничьими обществами и заготконторами в работе по подбору уникальных экземпля-
ров. Так к Сысоеву в руки попала и эта уникальная находка! Всеволод Петрович был 
очень взволнован, поскольку понимал всё значение факта документального свидетель-
ства существования редкого животного, — как же было не проявить трепетного уча-
стия в мероприятии по получению редчайшего экспоната. Для того, чтобы удостове-
риться в правильности определения вида было необходимо получить череп животного. 
От других родов семейства собачьих красный волк отличается уменьшенным числом 
коренных зубов (их по 2 в каждой половине челюсти). К великой радости Сысоева че-
реп был найден на месте, куда промысловик выбросил останки зверя. «Из беседы с 
промысловиком удалось узнать, что охотился он неподалеку от сопки Июнь-Корань, в 
Смидовическом районе» [3]. 

Из десяти описанных подвидов красного волка на территории России встречают-
ся два [4].Подвиды красного волка: 

Cuonalpinusadustus— северная Мьянма и Индокитай, 
Cuonalpinusdukhunensis—Индия южнее реки Ганг, 
Cuonalpinusfumosus— от западного Сычуаня (Китай) до Монголии, 
Cuonalpinushesperius—Дальний Восток России и Китай, 
Cuonalpinusinfuscus— южная Мьянма, Малайзия, Таиланд и Вьетнам, 
Cuonalpinusjavanocus—Ява, 
Cuonalpinuslaniger—Кашмир и южный Тибет, 
Cuonalpinuslepturus—Китай, южнее реки Янцзы, 
Cuonalpinusprimaevus— гималайские районы Непала, Сиккима(Индия) и Бутана, 
Cuonalpinussumatrensis—Суматра (рис. 2). 
 

•  

1. Р.К. Маак встречал красных 
волков в пойме Амура около устья 
Уссури;  
2. Г.И. Радде – в горах бассейна 
Буреи;  
3. В.К. Арсеньев – по притоку р. 
Кема на восточном склоне Сихотэ-
Алиня;  
4. Случайно добытый хищьник 
неподалеку от сопки Июнь-Корань, 
в Смидовическом районе;  
5. Встреча с животными автора 
статьи Мыс Лазарева 

Рис. 2. География мест в Хабаровском крае, и ближайших регионах, где были отмечены 
встречи с животным 

 
Летом 1996 года довелось мне собирать ягоды у подножия Лысой сопкой у мыса 

Лазарева на побережье Татарского пролива. В лимане реки Амур места для охоты и 
рыбалки знатные. Природа здесь щедра. Дикие ягоды в тех местах растут буквально 
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повсюду. Местные жители для промыслового сбора выезжают на богатые места, но лес-
ные ягоды можно увидеть и под забором у картофельной гряды у местных жителей, и 
возле автобусной остановки в поселке. Места тут сейчас малонаселённые. Несмотря на 
то, что на другой стороне сопки находятся посёлки работников нефтепровода и лес-
промхоза, по лесной дороге за сопку с трудом можно проехать на мотоцикле, а машину 
и вовсе жалко бить по ухабам. В лесу много свидетельств нахождения лагерных соору-
жений сталинской эпохи, организованными для строительства железной дороги, а так-
же фрагменты царской дороги, вымощенной стволами лиственницы. Сейчас здесь похо-
дит нефтепровод Сахалин Оха — Комсомольск-на-Амуре и у подножия Лысой сопки 
остался тоннель, ведущий под дно Татарского пролива. Недалеко от тоннельного хода я 
и собирал ягоды. 

Под пологом леса очень влажно, мягкая подстилка позволяет ступать тихо, здесь 
круглый год изобилие ягод и грибов, и если бы не назойливые комары, то можно было 
бы назвать это место райским. Умиротворённо собирая ягоды, я слушал лес, как вдруг 
из тишины с разных сторон одновременно появились два зверя. Поодаль они стреми-
тельно двигались вокруг меня. О боже, волки! В моей груди даже для крика не было 
места, только глухое клокотание. Крутясь с гуттаперчевым ведёрком и гортанно бубня 
в своей беззащитности, я безуспешно искал спасения. Но животные, описав круга три, 
растворились в тишине. Какие же они были красивые и грациозные, с улыбками во всю 
пасть, быстрые и лёгкие в движениях, — трудно представить что-то более органичное. 
С несколько узкими мордами с длинной шерстью, они были красные! Вот такая встреча 
с редкими животными у меня неожиданно состоялась.  

Спустя годы о встрече с необычными животными я рассказывал у костра во мно-
гих компаниях, но серьёзно, с большим интересом и участием к моему рассказу отнёсся 
только Всеволод Петрович Сысоев, сам он с красным волком не встречался, хотя исхо-
дил тайгу в крае вдоль и поперек. Мы с ним рассуждали о том, что, скорее всего усло-
вия для постоянной жизни этого хищника в лимане Амура не подходящие, в первую 
очередь из-за высокого снежного покрова зимой, который ограничивает возможность 
его легкого передвижения, а также обитания здесь кабана и косули, которые в свою 
очередь, являются для красного волка кормовой базой. В летнее же время найти про-
питание здесь ему не сложно реки изобилуют рыбой идущей на нерест, красные волки 
способны к далеким миграциям и сезонное появление их в этих местах возможно. 
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